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В подписях к микрофотографиям указывают увеличение, 
метод окраски (или импрегнации) препарата. Если рису-
нок дан в виде монтажа, фрагменты которого обозначены 
буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему 
и пояснения к отдельным фрагментам. Рисунки должны 
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зательно с инициалами, фамилии иностранных авторов 
в тексте должны быть написаны только в иностранной 
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ответствующие номера по списку литературы.

12. В соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008, список литературы 
должен быть оформлен следующим образом:

 а)  источники располагают в алфавитном порядке ав-
торов (на первом месте фамилия, затем инициалы); 
сначала работы отечественных авторов, затем — ино-
странных; работы отечественных авторов, опубли-
кованные на иностранных языках, помещают среди 
работ иностранных авторов, а работы иностранных 
авторов, опубликованные на русском языке, — среди 
работ оте чественных авторов; 

 б)  если цитируется несколько работ одного автора, их 
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кращении, место издания, год, том (при необходимо-
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 е)  в монографиях иностранных авторов, изданных 
на русском языке, после названия книги через двое-
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 ж)  если заглавие источника состоит из нескольких пред-
ложений, все они разделяются двоеточием;

 з)  в монографиях и сборниках при наличии двух мест 
издания приводят оба и отделяют друг от друга точ-
кой с запятой (М.; Л.);

 и)  общее число страниц не указывают;
 к)  если ресурс электронный, необходимо указать его 

и дату обращения либо индикатор цифрового объек-
та (doi); автор несет ответственность за правильность 
биб лиографических данных.

13.  К статье должно быть приложено краткое резюме, отра-
жающее основное содержание работы, размером не бо-
лее половины страницы на русском и английском языках. 
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сами даются также на двух языках. Резюме статьи на рус-
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Невыполнение данных требований удлиняет допечатную подготовку текста 

и ухудшает качество издания.



 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (окончание)

мещено непосредственно перед текстом статьи после 
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метионин —  Met
пролин —  Pro
серин —  Ser
тирозин —  Tyr
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Демографическая ситуация РФ характеризу-
ется старением населения, что является новым 
вызовом для достижения активного и здорового 
долголетия. Цель исследования — по результатам 
анализа статистических данных доли лиц старше 
60 лет и ожидаемой продолжительности жизни 
и социологических исследований выявить факто-
ры, влияющие на повышение активного долголе-
тия. На основе данных официальной статистики 
проведен анализ ожидаемой продолжительности 
жизни доли лиц старше 60 лет. Полученные данные 
социологического исследования выявили, что для 
того, чтобы РФ шла по курсу повышения активного 
и здорового долголетия, она должна ориентиро-
ваться на детерминанты социально-экономическо-
го характера. На основе метода передвижки воз-
раста осуществлен прогноз доли лиц старше 60 лет 
(на примере одного из регионов РФ). Центром се-
мьи и демографии Академии наук Республики 
Татарстан разработаны рекомендации по достиже-
нию активного и здорового долголетия, которые 
представлены в ежегодном Демографическом до-
кладе Республики Татарстан, за счет улучшения 
здоровья и снижения смертности населения.

Ключевые слова: старение населения, пожилые 
люди, долголетие, ожидаемая продолжительность 
жизни, образ жизни, прогнозирование

Современная демографическая ситуация РФ 
характеризуется радикальными изменениями. 
Главным образом она определяется старением на-
селения [10], связанным с социальной, экономи-
ческой и политической трансформацией общества. 
Существуют различные точки зрения ученых от-
носительно данного демографического процесса. 
Одни рассматривают его как вызов, серьезную 
угрозу устойчивости развития страны [7], и в боль-
шей мере с изменениями рабочей силы в меньшую 
сторону. Увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни (ОПЖ) также может оказывать вли-
яние на фертильное поведение людей, то есть сни-
жается коэффициент рождаемости на протяжении 
всего жизненного цикла в условиях простого эндо-
генного старения. Увеличение продолжительности 
жизни уменьшает количество детей, которых име-
ют люди, и, следовательно, коэффициент рождае-

мости в экономике [12], поскольку это побуждает 
людей откладывать рождение детей на более дли-
тельный период [21], что станет следствием демо-
графической «имплозии» [13]. Фертильность яв-
ляется наиболее важным фактором, объясняющим 
старение населения, особенно на начальной стадии 
[20]. Для других исследователей удлиняющееся 
долголетие является большим достижением обще-
ства [11], которое может приносить потенциальные 
активы, дивиденд долголетия [9].

Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что демографическая сила является не более чем 
вторичным фактором для общих экономических 
показателей. Вместо этого, старение населения 
показывает потенциальные возможности для со-
циально-экономического развития [13], посколь-
ку ОПЖ как показатель долголетия является 
индикатором качества человеческих ресурсов [8]. 
Увеличение ОПЖ не обязательно означает ухуд-
шение здоровья населения пожилого возраста, 
и общество может извлечь выгоду из ОПЖ без 
инвалидности за счет улучшения медицинских 
технологий [14, 17]. Некоторые страны мира, на-
пример Япония, пересмотрели свои взгляды на ста-
рение населения и пришли к консолидирующему 
выводу о том, что возраст не является помехой для 
активной жизни и работы [5], поскольку старение 
не является болезнью, эти два состояния дихото-
мичны [19].

Это свидетельствует о том, что необходимо 
создавать условия для сохранения здоровья насе-
ления, начиная с раннего возраста, и увеличения 
здоровой ОПЖ. Физическая активность населе-
ния, начиная с молодого возраста, снижает риск 
преждевременной смертности [16], тем самым спо-
собствует повышению ОПЖ и достижению здо-
рового долголетия.

Цель исследования — анализ динамики ста-
рения населения и выявление факторов, влияющих 
на повышение активного и здорового долголетия. 
Для достижения цели были поставлены следу-
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ющие задачи: изучение ОПЖ доли лиц старше 
60 лет; выявление факторов, оказывающих влия-
ние на старение населения, и активного долголетия; 
осуществление прогноза численности лиц старше 
60 лет; разработка рекомендаций по достижению 
активного и здорового долголетия.

Материалы и методы
В основе анализа положены статистические 

данные Федеральной службы государственной ста-
тистики, Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системы, результаты вторич-
ного анализа исследований ВЦИОМ населения 
18 лет и старше «Качество жизни россиян: клю-
чевые факторы» (2018 г.), «Продолжительность 
жизни в России: желания и реальность» (2020 г., 
1 600 человек), «Активная жизнь на пенсии» 
(2021 г., 1 600 человек); результаты социологи-
ческого исследования «Демографическое само-
чувствие России» (2020 г., 5 616 человек 18–
49 лет) [3], которое было проведено в Республике 
Татарстан непосредственно Центром семьи и де-
мографии Академии наук Республики Татарстан 
при участии авторов в рамках взаимодейст-
вия с Научным советом «Демографические и ми-
грационные проблемы России» Отделения обще-
ственных наук РАН [1].

Инструментарий социологического исследо-
вания «Демографическое самочувствие России» 

включал блок вопросов, касающихся здоровья 
населения. Применение регрессионного анализа 
позволило осуществить оценку функциональной 
зависимости среднего значения предполагаемой 
и желаемой ПЖ от таких факторных признаков, 
как субъективная оценка собственного уровня здо-
ровья, образа жизни (рацион питания, наличие 
вредных привычек, занятие спортом) и т. д.

На основе корреляционно-регрессионного ана-
лиза статистических данных проведено изучение 
отношения зависимой переменной — доли лиц 
старше 60 лет, которая характеризует уровень 
старения населения страны, и независимых пере-
менных (ОПЖ, суммарный коэффициент рождае-
мости, младенческая смертность, смертность детей 
0–14 лет, смертность населения старше 60 лет), 
что позволило определить связь между этими 
демографическими показателями и оценить сте-
пень взаимозависимости выбранных для анализа 
критериев.

Результаты и обсуждение
В Национальном проекте «Демография» опре-

делено, что к 2030 г. ОПЖ при рождении россиян 
должна составлять 78 лет. С 2000 по 2021 г. по-
казатель ОПЖ в целом по РФ вырос на 4,76 года 
(с 65,3 до 70,06), рисунок.

С 2020 г. за год ОПЖ россиян снизи-
лась на 1,5 года, достигнув показателя 2012 г., 
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за 2 года — на 3,28 года. В 2021 г. ОПЖ по РФ 
составила 70,06 года (практически снизилась 
до показателя 1990 г. — 69,2 года). Наблюдается 
гендерное различие между ОПЖ мужчин и жен-
щин [4]. Разница между ОПЖ мужчин и женщин 
составляла 9 лет как для сельского, так и для го-
родского населения. В 2021 г. наивысший показа-
тель ОПЖ наблюдался в Республике Ингушетия 
(80,52 года), наименьший — в Чукотском авто-
номном округе (64,87 года), то есть максимальная 
разница в региональных различиях ОПЖ состав-
ляла 15,65 года. В представленных субъектах РФ 
низкая доля лиц старше трудоспособного возраста 
(15,2 и 13,5 % соответственно) и невысокий ко-
эффициент смертности лиц 60 лет и старше (24,6 
и 36,2 соответственно). Проанализировав демо-
графические показатели по этим двум субъектам 
РФ, можно сделать вывод о том, что на ОПЖ 
повлиял суммарный коэффициент рождаемости, 
коэффициент младенческой смертности и коэффи-
циент смертности детей 0–14 лет. В Республике 
Ингушетия суммарный коэффициент рождаемо-
сти выше, а показатели детской смертности ниже 
в 2–3 раза.

Помимо ОПЖ при рождении, в статисти-
ке и демографии также используют индикатор 
ОПЖ для лиц старше трудоспособного воз-
раста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин). 
В 2020 г. ОПЖ мужского населения данной воз-
растной группы составляла 15,2 года, женского на-
селения — 24,99 года. Женщины в среднем живут 
на 9,79 года дольше после выхода на пенсию, чем 
мужчины. Если даже предположить, что женщина 
выходит на пенсию, как и мужчина, в 60 лет, все 
равно получается, что после 60 лет женщина живет 
дольше, чем мужчина, примерно на 5 лет. Стоит от-
метить, что пусть и незначительно, но увеличива-
ется разница между тем, сколько живут мужчины 

и женщины после выхода на пенсию (в 2005 г. раз-
ница составляла 9,59 года, в 2006 г. — 9,43 года, 
в 2007 г. — 9,57 года, с 2008 г. не было пока-
зателя ниже, чем в 2005–2007 гг.). С 2005 
по 2020 г. ожидаемая продолжительность пред-
стоящей жизни старше трудоспособного насе-
ления выросла на 2 года. Наименьшая разница 
между данным показателем мужчин и женщин 
в Чукотском автономном округе (5,5 лет), одна-
ко на фоне более короткой ОПЖ, чем в других 
субъектах РФ. Корреляционный анализ показал 
(табл. 1), что высокая или низкая разница между 
ОПЖ мужского и женского населения пенсионно-
го возраста имеет обратную связь с ОПЖ муж-
чин пенсионного возраста (–0,522), смертностью 
детей 0–14 лет (–0,497), младенческой смертно-
стью (–0,443), общей ОПЖ (–0,348), суммар-
ным коэффициентом рождаемости (–0,288) и по-
ложительную связь — со смертностью и долей лиц 
старше 60 лет (0,602).

С 2019 г. Росстат начал осуществлять оценку 
ожидаемой продолжительности здоровой жиз-
ни населения для выявления предстоящего воз-
раста здорового дожития. В связи с тем, что 
до 2019 г. данный показатель не измеряли, труд-
но оценить, он рос или снижался бы до пандемии 
и внес ли вклад COVID-19. Несмотря на это, мы 
не можем оставить без внимания данный пока-
затель. В 2021 г. ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни в РФ составляла 59,4 года, что 
на 7 лет ниже показателя, который необходимо до-
стигнуть к 2024 г. согласно указу президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года». С 2019 
по 2021 г. ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни снизилась на 0,9 года и была ниже ОПЖ 
на 11 лет. Эти два показателя имеют положительную 
заметную корреляционную связь (0,547). Однако 

Таблица 1

Корреляционный анализ разницы ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) мужчин и женщин 
пенсионного возраста с демографическими показателями

Показатель ОПЖ

ОПЖ 
мужчин 

пенсионного 
возраста

ОПЖ 
женщин 

пенсионного 
возраста

Смертность 
детей 

0–14 лет

Младенческая 
смертность

Смертность 
лиц старше 

60 лет
СКР

Разница 
между ОПЖ 
мужчин 
и женщин 
пенсионного 
возраста

Корреляция 
Пирсона

–0,348* –0,522* 0,098 –0,497* –0,443* 0,602* –0,288*

Значимость 
(двусторонняя)

0,001 0,000 0,344 0,000 0,000 0,000 0,004

Примечание. Здесь и в табл. 2: СКР — суммарный коэффициент рождаемости; * корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). Рассчитано 
и составлено авторами статьи.
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мера R2 составляет всего 0,300. Это свидетель-
ствует о том, что на основе 30 % можно объяснить 
ожидаемую здоровую жизнь с помощью ОПЖ.

Вмешательство в улучшение субъективного 
благополучия пожилого населения может способ-
ствовать повышению качества его жизни и, в ко-
нечном счете, к долголетию [15]. Государственная 
политика, направленная на улучшение жизни по-
жилых людей, в виде «Стратегии действий в инте-
ресах граждан старшего поколения РФ до 2025 г.» 
ориентирована на помощь гражданам старшего 
поколения с целью «устойчивого повышения про-
должительности, уровня и качества жизни данной 
категории населения, стимулирования их активного 
долголетия».

Но, как и любой процесс, увеличение ОПЖ, 
траектория на долголетие населения может при-
вести к определенным рискам, которые надо 
учитывать при разработке демографической по-
литики. В данном аспекте речь идет о демогра-
фическом старении населения. В качестве кри-
терия для его оценки в РФ используют долю 
лиц старше 60 лет. По данным опроса ВЦИОМ 
«Продолжительность жизни в России: желания 
и реальность», в среднем россияне определяют 
средний возраст начала старости в 62 года — муж-
чины 60 лет, женщины 63 года. Исходя из того, 
что в РФ доля лиц старше 60 лет составляет 
23,1 % от всего населения (это выше установлен-
ных 12 % для определения старения населения), то, 
следовательно, население РФ считается старым. 
Для измерения старения населения и типологи-
зации субъектов РФ по этапу старения и уровню 
старости населения мы использовали специальную 
шкалу Ж. Боже-Гарнье—Э. Россета. Согласно 
данной шкале, в 2021 г. 75 субъектов РФ вошли 
в группу с очень высоким уровнем демографиче-
ского старения (18,3–28,5 %). Остальные субъ-
екты РФ распределились следующим образом: 
два — с высоким уровнем демографической ста-
рости (Ненецкий автономный округ, Республика 
Алтай), два — со средним [Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Республика Саха 

(Якутия)], три — с начальным (Республика Даге-
стан, Республика Ингушетия, Чукотский автоном-
ный округ). Ямало-Ненецкий автономный округ 
находится на этапе собственно преддверия старо-
сти (11,1 %), Чеченская Республика и Республика 
Тыва (в данных субъектах РФ высокий показатель 
суммарного коэффициента рождаемости, что гово-
рит о высокой фертильности) — на этапе первого 
преддверия старости (9,4 и 9,6 % соответственно).

Авторский корреляционно-регрессионный ана-
лиз влияния демографических показателей на ста-
рение населения показал, что полученный скор-
ректированный коэффициент детерминации R2, 
равный 0,823 при уровне значимости p-value 0,05, 
свидетельствует об удовлетворительной аппрок-
симации. Это свидетельствует о том, что 82,3 % 
изменчивости доли лиц старше 60 лет объясня-
ется смертностью лиц данной возрастной катего-
рии, суммарным коэффициентом рождаемости, 
детской смертностью и ОПЖ. Отмечена высокая 
двусторонняя положительная корреляция на уров-
не 0,01 между переменной старения населения 
и смертностью лиц старше 60 лет (0,736), высо-
кая отрицательная связь с переменной суммарного 
коэффициента рождаемости (–0,795), средняя 
отрицательная связь с коэффициентом смертно-
сти населения 0–14 лет (–0,441), младенче-
ской смерт ностью (–0,326) и ОПЖ (–0,268), 
табл. 2.

На основе данных социологического исследо-
вания «Демографическое самочувствие России»1 
было выявлено, что при самых благоприятных 
условиях в среднем россияне хотели бы прожить 
90 лет — это определяет желаемую продолжитель-
ность жизни. Ответы мужчин и женщин немного 

1 Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2020670022 «Социологическое исследование “Демографическое 
самочувствие России”» на платформе IBM SPSS STATISTICS. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43884142 (дата обраще-
ния 23.05.2022); Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2022620946 «Социологическое исследование 
“Демографическое самочувствие Татарстана”» на платформе IBM 
SPSS STATISTICS. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48492074 
(дата обращения 23.05.2022).

Таблица 2

Корреляционный анализ старения населения с демографическими показателями

Показатель
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни

СКР Младенческая 
смертность

Смертность 
60+

Смертность 
0–14

Доля лиц старше 
60 лет

Корреляция 
Пирсона

–0,268* –0,795* –0,326* 0,736* –0,441*

Значимость 
(двусторонняя)

0,008 0,000 0,001 0,000 0,000
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отли чаются: мужчины желали бы прожить примерно 
91 год, а женщины — 89 лет. Выявлена региональ-
ная дифференциация среди субъектов РФ, попав-
ших в выборку. Наименьшую желаемую и ОПЖ 
для себя отметили представители Нижегородской 
обл. (85,5 и 70,1 года соответственно), субъек-
тивная ОПЖ практически совпадает с официаль-
ной ОПЖ (68,9 года). Больше всего хотели бы 
и собираются прожить в Свердловской обл. (96,1 
и 77,6 года соответственно), хотя в данном регионе 
самая низкая ОПЖ среди опрошенных регионов. 
Наименьшая разница между желаемой и ОПЖ — 
в Республике Башкортостан (8,3 года).

С возрастом после пенсионного периода уве-
личивается вероятность утраты способности себя 
обслуживать, в связи с чем уменьшается срок здо-
рового долголетия, продолжительности жизни без 
инвалидности. Желаемый возраст дожития снижа-
ется в зависимости от субъективной оценки уров-
ня собственного здоровья в среднем на 2,8 года 
(очень хорошее — 93 года, хорошее — 91 год, 
удовлетворительное — 89 лет, плохое — 86 лет, 
очень плохое — 82 года), при этом снижение про-
исходит интенсивнее с учетом ухудшения здоровья 
(очень хорошее–хорошее — на 1,8 года, хоро-
шее–удовлетворительное — на 2,3 года, удовлет-
ворительное–плохое — 2,7 года, плохое–очень 
плохое — на 4,1 года). Респонденты с очень хо-
рошим здоровьем считают, что проживут на 18 лет 
больше, чем те, кто оценил свое здоровье как очень 
плохое.

Оценка средней значимости причин ожиданий 
относительно показателя идеальной продолжитель-
ности жизни показывает, что одна из важных при-
чин желания жить долго — «пожить для себя по-
сле окончания трудовой деятельности, не работая» 
(3,83 балла), это вторая причина после «желание 
увидеть своих внуков» (4,17 балла). Если для де-
вяти регионов, в которых проведено исследование, 
первое место занимает желание увидеть внуков, 
то в Москве превалирует ответ отдохнуть от рабо-
ты. Желание поработать после выхода на пенсию 
занимает самую крайнюю позицию (2,36 балла). 
По данным опроса ВЦИОМ «Активная жизнь 
на пенсии», каждый пятый гражданин 60 лет 
и старше продолжает свою трудовую деятельность 
(согласно данным Росстата в 2021 г., 20,3 % яв-
ляются работающими пенсионерами); в Сибирском 
федеральном округе лишь 7 % респондентов от-
метили, что работают. Интересно, что в данном 

округе низкая средняя ОПЖ, ожидаемая продол-
жительность здоровой жизни и среди всех округов 
самый высокий показатель коэффициента смерт-
ности лиц 60 лет и старше.

Ожидания и желания не всегда совпадают, 
и это отмечается при субъективной оценке ОПЖ. 
По мнению респондентов, в среднем они доживут 
до 76 лет, что на 14 лет ниже, чем желаемая про-
должительность жизни. Основной причиной опро-
шенные указали неудовлетворительную медицин-
скую помощью (1,74 балла). Среди опрошенных 
18–49 лет уже каждый четвертый отметил, что 
имеет какие-нибудь (хронические) заболевания 
или проблемы со здоровьем. По результатам ис-
следования «Активная жизнь на пенсии», 71,5 % 
пенсионеров в течение года (2019 г.) обращались 
в медицинские учреждения, из них 1/4 не получили 
необходимую услугу или получили ее не в полном 
объеме. Меньше всего обращений было в Северо-
Кавказском федеральном округе (округ с самой 
высокой ОПЖ и ожидаемой продолжительностью 
здоровой жизни, низким коэффициентом смертно-
сти лиц 60 лет и старше).

В социологическом исследовании «Демогра-
фическое самочувствие России» среди факторов 
также можно выделить опасение одиночества 
в старости (2,19 балла). «Это одна из наиболее 
драматичных и требующих внимания сторон жизни 
пожилого человека» [6]. От одиночества можно 
умереть, наверное, поэтому респонденты опасают-
ся одиночества в старости (75,5 %). Среди тех, кто 
опасается одиночества старости, считают, что про-
живут на 3 года меньше, чем те, кого не беспокоит 
этот факт. С возрастом можно потерять близкого 
человека — спутника или спутницу жизни, и при-
ходится в одиночку справляться с повседневными 
трудностями, одному выполнять то, что раньше де-
лали вместе или делал супруг(а). При стремлении 
к долголетию очень большое значение имеет неже-
лание оставлять супруга(у) без помощи и поддерж-
ки (62 %). В связи с этим немаловажным является 
улучшение социального самочувствия взрослого 
населения, повышение чувства значимости [4].

Существенные различия в продолжительно-
сти жизни людей определяются не только геномом 
и внешними факторами, а также какими-либо со-
бытиями, происходящими в процессе взросления 
и старения человека. По данным Центра гигиени-
ческого образования населения, здоровое долголе-
тие обусловлено уровнем здравоохранения (10 %), 



463

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

генетикой и экологией (по 20 %), образом жизни 
самого человека (60 %). Изучив родословные для 
оценки наследуемости человеческого долголетия, 
ученые под руководством G. Ruby [18] пришли 
к выводу о том, что продолжительность жизни 
человека определяется генетикой только верхней 
границей 7 %.

Результаты исследования ВЦИОМ «Качество 
жизни россиян: ключевые факторы» свидетель-
ствуют о том, что среди факторов, способствующих 
увеличению продолжительности жизни, россияне 
выделяют доступность качественной медицинской 
помощи, правильное питание, регулярную физиче-
скую активность, занятия спортом, материальное 
благополучие, отсутствие вредных привычек и т. д. 
Исходя из Национального проекта «Демография», 
к компонентам здорового образа жизни, которые 
условно являются детерминантами достижения 
долголетия, относятся полноценное питание, от-
сутствие вредных привычек, адекватная физиче-
ская активность.

Полноценное питание — важнейший элемент 
для сохранения здоровья в любом возрасте, а зна-
чит, и в пожилом, но часто материальные трудности 
не позволяют пожилым людям питаться полноцен-
но и правильно. Неполноценное питание часто оз-
начает недостаток потребления белков из-за того, 
что человек предпочитает питаться продуктами, 
богатыми жирами и сахарами. 1/4 участников ис-
следования «Демографическое самочувствие Рос-
сии» за последние 12 мес отказались от чрезмерно-
го употребления продуктов с высоким содержанием 
жиров, соли и сахара. Каждый шестой осуществил 
попытку уменьшить их потребление, но не смог 
выработать в себе данную привычку. Лишь каж-
дый пятый опрошенный при составлении своего 
рациона питания руководствуется рекомендациями 
о здоровом питании. Материальный достаток тоже 
оказывает влияние на рацион питания человека, ча-
сто проблемы с деньгами заставляют делать выбор 
в пользу недорогих, но мало питательных продук-
тов, либо вынуждают к однообразному питанию: 
26 % — питаются тем, что им доступно соглас-
но их доходу и бюджету. Особенно эта проблема 
свойственна пожилому населению. С возрастом 
плохое питание может иметь негативное воздей-
ствие на пожилых людей, которое отражается 
на снижении иммунитета и, тем самым, на сопро-
тивлении организма инфекциям, увеличении числа 
осложнений любых заболеваний. Те, кто питаются 

по рекомендациям о здоровом питании, отметили, 
что проживут дольше остальных (до 81 года).

Отсутствие вредных привычек продлевает 
жизнь. Среди опрошенных большинство не курят 
(75 %), не употребляют алкоголь 44 %. Курящие 
и некурящие респонденты, а также те, кто употреб-
ляет и не употребляет алкоголь, хотели бы прожить 
практически равное количество лет (89–90 лет), 
однако ОПЖ отличается на 3 года в пользу неку-
рящих и на 2 года — не употребляющих алкоголь.

Большинство респондентов (76 %) отметили, 
что регулярно занимаются физкультурой, спортом, 
закаливанием и т. п. Несмотря на это, полови-
на опрошенных оценивают свой образ жизни как 
не совсем здоровый, каждый шестой считает, что 
до здорового образы жизни им далеко. Ответы 
респондентов подтверждают гипотезу о том, что 
здоровый образ жизни способствует повышению 
долголетия человека, а именно желаемой и ОПЖ 
на 4 и 8 лет соответственно.

Нельзя оставлять без внимания материальную 
составляющую при изучении долголетия, посколь-
ку опрошенные отметили, что недостаточная соци-
альная поддержка в старости (1,83 балла по трех-
балльной системе), неуверенность в завтрашнем 
дне (2,05 балла), опасение бедности в старости 
(2,19 балла) и, следовательно, материальные и жи-
лищные трудности (2,22 балла) выступают поме-
хой для того, чтобы прожить желаемое количе-
ство лет. Рассмотренные факторы могут привести 
к снижению ОПЖ человека на 4–5 лет.

Заключение
Проанализировав факторы, влияющие на увели-

чение ожидаемой продолжительности жизни, можно 
сделать вывод, что для того, чтобы РФ шла по кур-
су повышения долголетия, нельзя ориен тироваться 
на генетику, основными являются детерминанты 
социально-экономического характера. Большое 
значение для экономического и социального плани-
рования имеет прогноз будущего состава населения, 
в первую очередь по возрасту. Демографическое 
прогнозирование численности лиц старше 60 лет 
позволяет анализировать перспективы развития 
региональной и федеральной государственной по-
литики в сфере разработок мер по увеличению 
здорового активного долголетия и экономическому 
обеспечению данной категории лиц для обеспечения 
достойной жизни. Это позволит снизить нагрузку 
увеличения численности пожилого населения на со-
циально-экономическую систему.
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Центр семьи и демографии Академии наук 
Рес публики Татарстан методом передвижки воз-
раста осуществил прогноз численности пожилого 
населения (на примере Республики Татарстан). 
По расчетам В.Н. Архангельского, ведущего науч-
ного сотрудника Центра семьи и демографии Ака-
демии наук Рес публики Татар стан, доля лиц старше 
60 лет через 30 лет (к 2052 г.) увеличится и соста-
вит 27 % от общей численности населения, то есть 
каждый четвертый житель республики будет по-
жилого возраста. На 1 января 2022 г. их доля со-
ставляла 22,6 %. Цель такого прогноза — оценить 
возможные последствия длительного сохранения 
фактической демографической ситуации. Прогноз 
необходим для выявления региональных особен-
ностей изменения возрастной структуры населения 
и разработки мер для профилактики последствий 
старения населения. Данная ситуация может при-
вести к тому, что общество, которое добилось таких 
достижений, окажется неспособным окружить на-
селение старшего возраста необходимой поддерж-
кой [6]. Решением предстоящих вызовов старения 
населения должны начать заниматься не в перспек-
тивном будущем, а заблаговременно работать для 
достижения более благоприятных условий длитель-
ной продолжительности здоровой жизни и актив-
ного долголетия.

На основе полученных данных Центр семьи 
и демографии Академии наук Республики Татар-
стан с участием авторов разработал методические 
рекомендации по изменению демографической си-
туации [2], которые включают меры по улучшению 
здоровья населения и снижению смертности, следо-
вательно, достижению активного долголетия: фор-
мирование рабочей группы для разработки методи-
ческих рекомендаций по внедрению электронного 
паспорта здоровья школьника; обязательное про-
ведение школы здоровья с выездом межпрофиль-
ных специалистов на предприятия и организации 
во Всемирный день здоровья; проведение научного 
межотраслевого (экологического, медицинского, 
социального) исследования влияния техногенных 
факторов на экологическую среду субъектов РФ 
и их воздействия как на здоровье населения в це-
лом, так на здоровье детей в частности и т. д.
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The demographic situation of the Russian Federation is characterized by an aging popula-
tion, which is a new challenge to achieve active and healthy longevity. The purpose of the study 
is to identify the factors infl uencing the increase in active longevity based on the results of the 
analysis of statistical data on the proportion of people over 60 years of age and life expectancy 
and sociological studies. On the basis of offi cial statistics, the analysis of life expectancy, the 
proportion of people over 60 years old was carried out. The obtained data of the sociologi-
cal study revealed that in order for the Russian Federation to follow the course of increasing 
active and healthy longevity, it must focus on the determinants of socio-economic character. 
On the basis of the age-shifting method, the forecast of the proportion of people over 60 years 
old was carried out (using the example of one of the regions of the Russian Federation). The 
Center for Family and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 
has developed recommendations for achieving active and healthy longevity, which are pre-
sented in the annual Demographic report of the Republic of Tatarstan, by improving health 
and reducing mortality.

Key words: population aging, elderly people, longevity, life expectancy, lifestyle, forecasting
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У большинства пациентов старше 50 лет диагно-
стируют заболевания зубочелюстного аппарата, 
в частности нарушения костной ткани, что приводит 
к снижению процента приживаемости имплантов. 
Выявление причин, а также разработка методики 
прогнозирования приживаемости малоинвазивны-
ми методами являются актуальными проблемами. 
Цель исследования — изучение маркеров плотных 
контактов в буккальном эпителии у людей разно-
го возраста. Соскоб буккального эпителия брали 
до и после имплантации у пациентов, разделенных 
на пять возрастных групп — от молодого возраста 
до долгожителей. Иммуноцитохимическим мето-
дом изучали маркеры к белкам плотных контак-
тов — клаудину-1, -7 и -10. Показано, что с возрастом 
происходит снижение интенсивности экспрессии 
молекул адгезии, в частности клаудина -1, -7 и -10, 
в слизистых оболочках, минимальные значения 
зафиксированы в группе долгожителей. В иссле-
довании установлено, что после дентальной им-
плантации снижается экспрессия клаудинов-1 
и -10 и увеличивается — клаудина-7. Изменение 
экспрессии клаудинов может свидетельствовать 
о развитии патологического процесса в организме, 
в том числе об успехе имплантации, особенно у лю-
дей старших возрастных групп.

Ключевые слова: буккальный эпителий, ден-
тальная имплантация, маркеры плотных контак-
тов, молекулярные маркеры, геронтостоматология

У большинства пациентов старше 50 лет диа-
гностируют заболевания зубочелюстного аппарата, 
в частности нарушения костной ткани, что приводит 
к снижению процента приживаемости имплантов 
[6]. Отсутствие зубов ведет к заболеваниям ЖКТ, 
развитию синдромов мальнутриции и белково-энер-
гетической недостаточности. Пациент не может 
употреблять твердую пищу, вынужден исключить 
из рациона целый ряд необходимых нутриентов, 
как следствие — организм не получает достаточно 
питательных веществ [19]. Отсутствие зубов вли-
яет и на внешний вид человека, изменяя овал лица. 

Дентальная имплантация для пожилых людей — 
возможность значительно улучшить здоровье и ка-
чество жизни. Успешно проведенная имплантация 
также важна для сохранения психоэмоционального 
настроя пациентов старших возрастных групп. Это 
свидетельствует о необходимости создания панели 
маркеров для оценки успеха имплантации.

В связи с этим актуальной проблемой совре-
менной геронтостоматологии является разработка 
методик по улучшению приживаемости зубных им-
плантов. Одним из малоинвазивных методов для 
достижения этой цели является применение моле-
кулярной диагностики буккального эпителия (БЭ).

БЭ — один из наиболее мобильных и активных 
видов ткани целостного организма, реагирующий 
на внешние воздействия и внутренние сдвиги ме-
таболизма благодаря его связи со всеми органами 
и тканями, которая закладывается еще в процессе 
эмбриогенеза. Состояние клеток БЭ отражает раз-
витие в организме болезней органов кроветворения, 
периферической и нервной системы и ЦНС, эндо-
кринных органов [18]. БЭ относится к неорогове-
вающему эпителию ротовой полости [8], обладает 
выраженными барьерными и противомикробными 
свойствами [3], экспрессируя ряд цитокератинов, 
характеризующих тканеспецифический процесс 
дифференцировки эпителиоцитов [1]. Клетки БЭ 
имеют хорошо различимую цитоплазму с везикула-
ми (в них синтезируются или депонируются биоло-
гически активные вещества — сигнальные молеку-
лы), занимающую около 80 % клетки, и небольшое 
ядро, расположенное в центре [2, 8].

БЭ можно рассматривать как пограничную 
зону между внешней и внутренней средой организ-
ма. Таким образом, изменения функциональной ак-
тивности клеток БЭ (процессы клеточного обнов-
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ления и дифференцировки, экспрессия различных 
сигнальных молекул) во многом отражают состоя-
ние локального и системного гомеостаза организма 
или его нарушения при патологических состояни-
ях [7]. Клетки БЭ способны экспрессировать сиг-
нальные молекулы, регулирующие межклеточные 
нейроиммуноэндокринные взаимодействия [7]. 
В связи с неинвазивностью и безболезненностью 
процедуры забора материала исследование БЭ 
представляется весьма перспективным.

В данной работе для исследования выбраны 
белки плотных контактов клаудины. Известно, 
что плотные контакты служат для создания физи-
ческого барьера, препятствующего проникнове-
нию между клетками бактерий , токсинов и других 
веществ. Этот тип контактов ограничивает также 
движение электролитов и воды через эпителий . 
Патогенетическим звеном нарушения внутрикле-
точной проводимости является снижение количества 
или изменение структуры белков клаудинов — спе-
циализированных мембранных структур, осущест-
вляющих прямую связь с соседними клетками [14].

Клаудины — это небольшие (20–24/27 кДа) 
трансмембранные белки, имеющие очень похо-
жую структуру, помогающие определить плотную 
структуру соединений и проницаемость. Клаудины 
в различных конформациях присутствуют практи-
чески во всех клетках [9]. В этом семействе пример-
но 18 белков, которые играют важную структур-
ную и функциональную роль в плотных контактах. 
Одни клаудины способствуют укреплению барьера 
и мало проницаемы (1, 3–5, 7, 8), в то время как 
другие участвуют в формировании ионных пор, 
обеспечивая частичную проницаемость барьера 
[15]. Так, клаудины-10а и -17 обеспечивают про-
ницаемость для анионов, клаудин-10b — для ка-
тионов, клаудины-2 и -15 формируют каналы для 
катионов и воды. Клаудин-1 экспрессируется глав-
ным образом в эпителиальных клетках [10].

Создание малоинвазивной методики оцен-
ки и прогнозирования приживаемости имплантов 
по уровню экспрессии сигнальных молекул в БЭ 
до вмешательства позволит значительно снизить 
процент неудачных имплантаций. Несмотря 
на многочисленные исследования, до сих пор оста-
ется не изученным, можно ли использовать сиг-
нальные молекулы межклеточных контактов клау-
ди ны 1-, 7-, 10-го типа для определения успешности 
имплантации у людей старших возрастных групп. 
Цель исследования — изучение маркеров плотных 
контактов у людей разного возраста.

Материалы и методы
Объектом исследования был БЭ, полученный 

от пациентов разного возраста. Материал был 
разделен на пять групп: пациенты молодого воз-
раста (20–44 года, n=67) служили контрольной 
группой; обследуемые группы составляли пациен-
ты среднего (45–59 лет, n=33), пожилого (60–
74 года, n=50), старческого возраста (75–89 лет, 
n=50) и долгожители (старше 90 лет, n=7). Соскоб 
БЭ брали до и после имплантации у каждого паци-
ента. Исследование проводили иммуноцитохими-
ческим методом с применением первичных моно-
клональных антител к клаудину-1 (1:150, Abcam), 
клаудину-7 (1:150, Abcam), клаудину-10b (1:150, 
Abcam). В качестве вторичных антител для имму-
нофлюоресцентной реакции использовали антите-
ла, конъюгированные с флюорохромом Alexa Fluor 
647 (1:1000, Abcam). Срезы инкубировали 30 мин 
при комнатной температуре в темноте. Ядра клеток 
докрашивали Hoechst 33258 («Sigma», США). 
Визуализацию результатов иммунофлюоресценто-
го окрашивания осуществляли с помощью конфо-
кального микроскопа «Zeiss LSM 980» (ФРГ). 
Окрашивание препаратов проводили по стандарт-
ному протоколу [4]. Для оценки результатов имму-
нофлюоресцентного окрашивания было проведено 
морфометрическое исследование с помощью си-
стемы компьютерного анализа микроскопических 
изображений ImageJ. Площадь экспрессии (%) 
рассчитывали как отношение площади, занимаемой 
иммунопозитивными клетками, к общей площади 
поля зрения. Для оценки межгрупповых различий 
применяли t-критерий Стьюдента. Статистический 
анализ проводили с использованием программного 
обеспечения Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение
Экспрессия клаудина-1 в буккальном эпителии 

при дентальной имплантации
Клаудин-1, интегральный мембранный белок, 

формирует плотные контакты, также он экспрес-
сируется в эпителии соединительной связки перио-
донта, несмотря на то, что плотные контакты в этом 
эпителии развиты слабо по сравнению с окружаю-
щим эпителием [12]. Клаудин-1 выявлен в клетках 
гиперпролиферативной  зоны и языка эпителизации 
при заживлении полнокожных ран у мышей, что 
свидетельствует о его важной роли в заживлении 
раны после имплантации и успеха приживаемости 
дентальных имплантов [11]. На рис. 1 представ-
лены микрофотографии с экспрессией клаудина-1 
в БЭ в разных возрастных группах до и после 
имплантации.
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Проведенные исследования показали, что 
во всех четырех обследуемых группах происхо-
дит достоверное снижение экспрессии клаудина-1 
после имплантации по сравнению с этими пока-
зателями до процедуры: у лиц среднего возрас-
та (45–59 лет) — в 1,3 раза, у людей пожилого 
возраста — в 2,03 раза, у людей старческого воз-
раста — в 1,7 раза, у долгожителей — в 3,1 раза. 
Также установлено, что с возрастом экспрессия 
клаудина-1 в БЭ достоверно снижается (рис. 2).

Проведенные нами исследования согласуют-
ся с данными литературы о том, что с возрастом 
происходит снижение интенсивности экспрессии 

молекул адгезии, в частности клаудина-1, в слизи-
стой оболочке [20]. Известно, что экстрацеллю-
лярные петли регулируют парацеллюлярную про-
ницаемость и участвуют в формировании плотных 
контактов, которые играют важную роль в под-
держании целостности эпителиального пласта [5]. 
После дентальной имплантации данные показате-
ли снижаются, однако в 1-й и 2-й группах за счет 
нормальной репаративной способности происходит 
быстрое восстановление уровня экспрессии клау-
дина-1 в БЭ. С возрастом уровень экспрессии до-
стоверно снижается не только после дентальной 
имплантации, но и до нее. Таким образом, уровень 

20–44 года 45–59 лет

До До

После После

60–74 года 75–89 лет 90 лет и старше

До До До

После После После

Рис. 1. Микрофотографии лазерной сканирующей конфокальной микроскопии — экспрессия клаудина-1 в буккальном 
эпителии пациентов разных возрастных групп до и после дентальной имплантации
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экспрессии клаудина-1 является важным маркером, 
который может быть использован для создания ди-
агностической панели об успехе имплантации.
Экспрессия клаудина-7 в буккальном эпителии 

при дентальной имплантации
При анализе относительной площади экс-

прессии клаудина-7 в зависимости от возраста 
пациентов установлено статистически достоверное 
снижение экспрессии данного маркера во всех воз-
растных группах по сравнению с контрольной, ми-
нимальные значения были зафиксированы в группе 
долгожителей (рис. 3).

Показано достоверное повышение маркера 
клаудина-7 в БЭ после дентальной имплантации 

по сравнению с этими показателями до процедуры 
у лиц среднего возраста (45–59 лет) — в 1,5 раза, 
у людей старческого возраста — в 1,6 раза, у дол-
гожителей — в 1,4 раза.

По данным литературы известно, что экспрес-
сия клаудина-7 в эпителии повышается в ответ 
на эпидермальный фактор роста (EGF). Это кор-
релирует со значительным увеличением барьерной 
функции [17]. Повышенная абсорбция натрия при-
водит к общему увеличению абсорбции жидкости 
[19], способность клаудина-7 регулировать натри-
евые каналы обеспечивает режим регуляции прони-
цаемости плотных соединений. Мыши с нокаутом 
клаудина-7 имели изъязвление слизистой оболоч-

*

*
*

*

* *

* * * *
* *

Рис. 2. Показатели экспрессии маркера к клаудину-1 в буккальном эпителии у пациентов разных возрастных групп 
до и после дентальной имплантации.

Здесь и на рис. 3, 4: 1)* статистически достоверное отличие от контрольной группы (20–44 года, до имплантации); 
2)* статистически достоверное отличие от контрольной группы (20–44 года, после имплантации); 3)* статистически 

достоверное отличие от группы до имплантации в одном возрасте

*

* *

* *

* * * *
*

Рис. 3. Показатели экспрессии маркера к клаудину-7 в буккальном эпителии у пациентов разных возрастных групп 
до и после дентальной имплантации
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ки, отслоение эпителиальных клеток и воспаление, 
в том числе ротовой полости, нарушались клеточная 
адгезия и взаимодействие клетки с матриксом [16]. 
Таким образом, повышение экспрессии данного 
маркера свидетельствует о запуске компенсатор-
ного механизма после повреждения эпителиального 
барьера в ходе имплантации и усилении эпителиза-
ции поврежденного участка.
Экспрессия клаудина-10 в буккальном эпителии 

при дентальной имплантации
Клаудин-10а присутствует только в клетках 

почек, поэтому был исследован клаудин-10b. Его 
основной функцией является транспорт катионов, 
таких как ионы Na+, K+, и протонов [13]. Важная 
информация о физиологической роли клаудина-10b 
была получена на мышах, дефектных по данно-
му белку. У этих животных наблюдали дисбаланс 
электролитов в организме, что выражалось гипер-
магниемией, повышением уровня мочевины в плаз-
ме крови и компенсаторным повышением выделе-
ния ионов K+ и H+ [21].

Проведенные исследования показали, что 
во всех обследуемых группах происходит достовер-
ное снижение экспрессии клаудина-10b по срав-
нению с контрольной группой после имплантации 
по сравнению с этими показателями до процеду-
ры. У лиц молодого возраста после имплантации 
экспрессия клаудина-10b уменьшалась по сравне-
нию с контрольной группой в 1,3 раза, у лиц сред-
него возраста (40–59 лет) — в 1,5 раза (рис. 4). 
Таким образом, при дентальной имплантации сни-
жается экспрессия клаудина-10b, что приводит 
к нарушению электролитного обмена в эпителиаль-
ных тканях ротовой полости. Это может негативно 
сказываться на скорости восстановления эпители-

ального барьера, на развитии воспаления и небла-
гоприятном прогнозе приживаемости дентальных 
имплантов.

Таким образом, целесообразно исследовать эти 
маркеры до имплантации, что позволит повысить 
ее кач ество. Это особенно важно для людей стар-
ших возрастных групп, поскольку с возрастом сни-
жается скорость регенерации.

Заключение
На сегодняшний день дентальная импланта-

ция является основным методом лечения частичной 
и полной адентии зубочелюстной системы [6], осо-
бенно актуальна эта методика для пациентов стар-
шего возраста. Однако существует потребность 
в прогнозировании приживаемости имплантов 
именно у этой категории населения в связи с на-
личием хронических заболеваний, провоцирующих 
высокий уровень медиаторов воспаления, а также 
ухудшенную эпителизацию. В исследовании по-
казано, что после дентальной имплантации на-
блюдали снижение экспрессии клаудинов-1 и -10 
и увеличение — клаудина-7. Изменение экспрес-
сии клаудинов может свидетельствовать о развитии 
патологического процесса в организме, в том числе 
об успехе имплантации, особенно у людей старших 
возрастных групп.
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Most patients over 50 years of age are diagnosed with diseases of the dentoalveolar ap-
paratus, in particular, bone tissue disorders, which leads to a decrease in the survival rate 
of implants. Identifi cation of the causes, as well as the development of a methodology for pre-
dicting survival by minimally invasive methods, is relevant. The aim of the study was to study 
the markers of tight junctions in the buccal epithelium (BE) in people of different ages. BE 
scrapings were taken before and after implantation in patients divided into 5 age groups, from 
young to centenarians. Immunocytochemical method was used to study markers for tight 
junction proteins — claudin-1, -7 and 10. It has been shown that with age there is a decrease 
in the intensity of expression of adhesion molecules, in particular claudin -1, -7 and -10 in the 
mucous membranes, the minimum values were recorded in the group of centenarians. The 
study found that after dental implantation, there was a decrease in the expression of claudin-1 
and -10 and an increase in the expression of claudin-7. Changes in the expression of claudins 
may indicate the development of a pathological process in the body, including the success 
of implantation, especially in people of older age groups.

Key words: buccal epithelium, dental implantation, tight junction markers, molecular mark-
ers, gerontostomatology
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В исследовании представлены антропометри-
ческие показатели в выборке пожилых мужчин 
60 лет и старше (средний возраст — 67±0,7 года, 
n=124), проживающих на территории Магаданской 
обл. У обследуемой выборки отмечено значимое 
снижение длины тела, обусловленное уменьше-
нием роста сидя, что приводит к формированию 
непропорционального соматотипа, наблюдаемое 
на фоне увеличения окружности грудной клет-
ки, общего содержания жира и ИМТ без снижения 
массы тела и мышечного компонента состава тела. 
Установлено, что избыточная масса тела была ха-
рактерна для 58 %, ожирение I степени было выяв-
лено у 25 % обследуемых, а нормальная масса тела 
была отмечена у 17 % мужчин пожилого возраста. 
Но при этом необходимо подчеркнуть, что в обсле-
дуемой группе при отсутствии значимой динамики 
массы тела относительно мужчин трудоспособного 
возраста было выявлено «искусственное» возрас-
тание ИМТ на 2,1 кг/м2, обусловленное снижением 
длины тела. Установленная оптимальная средняя 
величина мышечного компонента в анализируемой 
выборке свидетельствует об отсутствии тенден-
ции к саркопеническим проявлениям и отражает 
благоприятную тенденцию в формировании сома-
тического статуса у лиц пожилого возраста, про-
живающих в условиях Севера. Таким образом, по-
лученные в исследовании показатели физического 
развития в группе мужчин-северян пожилого воз-
раста могут быть базой для формирования норма-
тивных антропометрических данных, специфичных 
для данного возраста.

Ключевые слова: Север, показатели физическо-
го развития, мужчины пожилого возраста

Население в возрасте 65 лет и старше, на-
зываемое пожилыми людьми, в настоящее время 
растет быстрее, чем другие возрастные группы 
во всем мире [9]. В 1950 г. доля населения стар-
ше 60 лет составляла всего 8 %, в 2019 г. — 11 % 
(703 млн) [36] и, как ожидается, достигнет 21 % 
в 2050 г. (около 2,1 млрд) [32], что обусловле-

но совершенствованием передовых медицинских 
технологий и системы здравоохранения в целом. 
Быстро растущее число пожилых людей представ-
ляет собой демографическую характеристику со-
временной жизни во всем мире.

Базовым методом, позволяющим комплексно 
оценить физический статус, является антропоме-
трия [13]. Необходимо подчеркнуть, что антропо-
метрическое тестирование является неинвазивным 
и экономически эффективным в популяционных 
исследованиях [34]. Антропометрические пока-
затели, позволяющие выявить развитие сердечно-
сосудистых заболеваний [37], избыточную массу 
тела и ожирение [27], а также саркопению [28], 
используют для определения существующей взаи-
мосвязи хронических заболеваний, ожирения 
и снижения мышечной массы. Поэтому, учитывая 
старение населения и увеличение ожидаемой про-
должительности жизни пожилых людей, суще-
ствует необходимость в исследованиях, которые 
сосредоточены на профилактических мерах, менее 
дорогостоящих, чтобы минимизировать изменения 
организма из-за неадекватного старения.

Учитывая увеличение общей численности 
и пропорциональное увеличение числа людей с тар-
шего возраста, потребность в точной информации 
о фактических соматометрических данных, о со-
ставе тела для этой группы населения становится 
не менее важной [16]. Это требует сбора норма-
тивных антропометрических данных, специфичных 
для пожилых людей [8].

Цель исследования — изучение основных со-
матометрических показателей и индексов у муж-
чин-северян пожилого возраста для определения 
региональных особенностей физического развития 
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и базы, необходимой для формирования норматив-
ных антропометрических данных, специфичных 
для этой возрастной группы.

Материалы и методы
Наше исследование было реализовано в рамках 

программы научного мониторинга лиц пожилого 
возраста, проживающих в условиях Северо-Восто-
ка России, «Арктика. Человек. Адаптация +», 
проводимого на базе НИЦ «Арктика» ДВО РАН 
(Магадан). Всего были обследованы 124 мужчи-
ны 60–77 лет (средний возраст — 67±0,7 года), 
у которых определяли основные показатели фи-
зического развития: длину тела и рост сидя оце-
нивали с точностью до 0,5 см с помощью настен-
ного ростомера; массу тела измеряли с точностью 
до 0,1 кг с использованием медицинских весов; 
окружность грудной клетки измеряли с точностью 
до 0,1 см, используя измерительную сантиметро-
вую ленту.

Из антропометрических характеристик рассчи-
тывали индекс пропорциональности телосложения 
(ПТ, %) по формуле: ПТ= [(ДТ–РС):РС]•100, 
где РС — рост сидя, см; ДТ — длина тела, м. При 
величине этого показателя в пределах 87–92 % 
физи ческое развитие оценивали как пропорцио-
нальное, при ПТ <87 % указывали на относитель-
но малую длину ног, а при ПТ >92 % — на боль-
шую длину ног. Также рассчитывали ИМТ (кг/ м2) 
по формуле: ИМТ = МТ:ДТ2, где МТ — масса 
тела, кг; ДТ — длина тела, м.

С использованием биоимпедансного анализа-
тора «Диамант-аист» (Россия) определяли общее 
содержание жира (% от массы тела) и мышечной 
массы (кг) в организме.

Все обследуемые были постоянными жителями 
Магаданской обл. и характеризовались сопоста-

вимыми условиями жизни. Исследования проведе-
ны в осенне-зимний период 2021 г.

Изучение основных показателей физического 
развития было выполнено в соответствии с прин-
ципами Хельсинкской декларации (2013) [35]. 
Протокол исследования был одобрен комисси-
ей по биоэтике ФГБУН ИБПС ДВО РАН 
(№ 001/019 от 29.03.2019 г.). У всех обследуе-
мых было получено письменное информированное 
согласие на участие в исследовании.

Полученные результаты подвергнуты стати-
стической обработке с применением пакета при-
кладных программ Statistica 7.0. Проверку на нор-
мальность распределения измеренных переменных 
осуществляли на основе теста Шапиро—Уилка. 
Результаты параметрических методов обработ-
ки представлены в виде среднего значения (М) 
и ошибки средней арифметической (±m), стандарт-
ного отклонения (SD), диапазона минимальной 
и максимальной величины анализируемого показа-
теля, процентилей (5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й). 
Для оценки дисперсии был рассчитан коэффи-
циент вариации CV (SD/среднее значение) всех 
антропометрических измерений. Размер выборки 
предварительно не рассчитывали. Статистическую 
значимость различий определяли с помощью 
t- критерия Стьюдента. Критический уровень зна-
чимости (p) в работе принимали равным 0,05 [3].

Результаты и обсуждение
В та блице представлены основные показа-

тели физического развития и соматометрич еские 
индексы у мужчин пожилого возраста, про жи-
вающих на территории Севера. Необходимо от-
метить, что длина тела — это особая биологиче-
ская характеристика, которая является основным 
антропометрическим фенотипическим признаком 

Описательная статистика основных антропометрических характеристик мужчин пожилого возраста — 
уроженцев Севера

Параметр M m SD CV, % SD Диапазон P5 P25 P50 P75 P95

Масса тела, кг 83,9 1,1 13 15,5 13 57–111 64,2 77,5 84,2 91 103
Длина тела, см 173,3 0,6 7,5 4,3 7,5 153,2–184,1 161,2 170 174 178,5 182,4
Рост сидя, см 88,7 0,3 3,9 4,4 3,9 75,5–93 81,9 87,4 89,8 91,1 93
Окружность грудной клетки, 
см

105,7 0,6 7,1 6,7 7,1 93–120 94,7 101,3 104,5 110,8 116

Общее содержание жира, % 25,9 0,5 7,5 28,9 7,5 11,2–48,4 16,2 22,1 25,3 27,5 41

Мышечная масса, кг 37,2 0,3 3,3 8,9 3,3 30,7–43,9 31,8 35,2 37 39,1 42
Индекс пропорциональности 
телосложения, %

96,1 0,6 6,9 7,2 6,9 84,6–102,5 86,2 90,4 95,9 100,7 107

ИМТ, кг/м2 28,2 0,3 3,6 12,9 3,6 18,5–33,5 21,3 26,2 28,6 29,4 33,1

Примечание. Р5, Р25, Р50, Р75, Р95 —5-й, 25-й, 50-й, 75-й, 95-й процентили.
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человека с кумулятивным характером [21], из-
меняющаяся с возрастом [30]. Из приведенных 
данных видно, что средняя величина длины тела 
у обследуемых мужчин пожилого возраста со-
ставила 173,3±0,6 см, что значимо ниже, чем 
у обследованных нами мужчин трудоспособного 
возраста, где аналогичный показатель составил 
179,3±0,4 см, p<0,001 [1]. Согласно результатам 
исследований, самая высокая средняя длина тела 
отмечается в возрасте 20–25 лет, с некоторым 
снижением в более старших возрастных группах 
и выраженным уменьшением в 65–70 лет, дости-
гая 4 % разницы между самыми молодыми и самы-
ми старшими людьми. В целом совокупная потеря 
роста в 30–70 лет составляет в среднем около 3 см, 
а к 80 годам она увеличивается до 5 см в группе 
мужчин [29]. Уменьшение роста с возрастом — 
это процесс, который обусловлен разнообразными 
факторами: во-первых, он может быть связан с се-
кулярным трендом увеличения длины тела, когда 
молодые поколения несколько выше предыдущих, 
а во-вторых, с истончением дисков позвоночного 
столба, уменьшением высоты позвонков по мере 
старения [30].

Данные других авторов в полной мере сопо-
ставимы с показателем значимого снижения роста 
сидя в обследуемой нами выборке мужчин пожи-
лого возраста (88,7±0,3 см) относительно обсле-
дованных трудоспособного возраста (92,6±0,2 см, 
p<0,001). Столь выраженное снижение роста 
сидя привело, в свою очередь, к формированию не-
пропорционального соматотипа в группе мужчин 
пожилого возраста, о чем свидетельствует выяв-
ленное нами значимое увеличение индекса пропор-
циональности с 93,6±0,3 % в группе мужчин тру-
доспособного возраста до 96,1±0,1 % (p<0,001) 
в группе пожилого возраста. Необходимо под-
черкнуть, что снижение роста сидя в возрастном 
аспекте в настоящее время рассматривается в каче-
стве биомаркера сердечно-сосудистого риска [20], 
при этом показано, что при достаточном уровне 
двигательной активности выраженного снижения 
длины тела не отмечается [14].

Как свидетельствуют полученные данные, 
средняя длина тела в выборке мужчин-северян по-
жилого возраста была выше, чем у сверстников 
из Красноярска (168,1±0,9 см, p<0,001) [23], 
Воркуты (166,1±1,6 см, p<0,001) [4], жителей 
Бело руссии (168,2±1,5 см, p<0,01) [2], Мексики 
(161,8±2,1 см, p<0,001) [19], Австралии 
(165,8±1,9 см, p<0,001) [15], Сингапура 
(163,5±1,3 см, p<0,001) [18], и сопоставима  

с показателем у лиц пожилого возраста Швеции 
(174,1±1,5 см, p=0,27) см [10]. Следует отметить, 
что общее содержание жира у лиц пожилого возрас-
та составило 25,9±0,5 %, что значимо выше, чем 
у обследованных мужчин трудоспособного возрас-
та (20,6±0,3 %, p<0,001) [1], а также выше, чем 
в сопоставимых выборках жителей Красноярска 
(20,9±0,4 %, p<0,001) [23] и пожилых обследуе-
мых Хельсинки (22,9±0,9 %, p<0,001) [24].

Как свидетельствуют данные литературы, мы-
шечная масса является одним из важных компо-
нентов состава тела для изучения здоровья и ну-
тритивного статуса пожилых людей [17], так как 
представляет собой важную часть нежировой массы 
в организме человека, образуя метаболически ак-
тивную ткань. Мышечная масса имеет тенденцию 
уменьшаться с возрастом [22]. По оценкам экс-
пертов, около 15–20 % пожилого населения имеют 
дефицит мышечной массы, с которым связано сни-
жение мышечной силы, что характеризует наличие 
саркопении, распространенность которой превы-
шает 50 % у пожилых людей старше 80 лет [12]. 
Важно отметить, что повышение среднего общего 
содержания жира у мужчин пожилого возраста на-
блюдали на фоне достаточной общей мышечной 
массы в организме, которая составила 37,2±0,3 кг 
и не имела значимых отличий от аналогичной ве-
личины у мужчин трудоспособного возраста 
(37,3±0,3 кг, p=0,84). Представленные данные, 
на наш взгляд, позволяют сделать заключение 
об отсутствии тенденции к саркопеническим прояв-
лениям у обследованной выборки. Это в целом дает 
нам основание расценивать данное обстоятельство 
как благоприятную тенденцию в формировании со-
матического статуса у лиц пожилого возраста, про-
живающих в условиях Севера.

Полученные нами данные говорят об увели-
чении среднего показателя окружности грудной 
клетки в выборке обследованных мужчин пожи-
лого возраста, которые были выше, по сравнению  
с мужчинами трудоспособного возраста, у послед-
них данный показатель составил 101,8±0,4 см, 
p<0,001 [1].

Для контроля массы тела обычно используют 
ИМТ [25]. Высокий ИМТ указывает на опре-
деленные риски, которые могут привести к кри-
тическим проблемам со здоровьем. ИМТ связан  
с физической подготовкой пожилых людей [6, 33]. 
Таким образом, сохранение оптимального ИМТ 
путем поддержания нормальной массы тела очень 
важно [36]. Ожирение во всем мире является ра-
стущей проблемой здравоохранения у пожилых 
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людей. Оно связано с рядом проблем со здоровьем 
в пожилом возрасте [26] за счет увеличения риска 
развития многих неинфекционных заболеваний, 
таких как остеоартрит, сердечно-сосудистые забо-
левания и сахарный диабет 2-го типа [11], что мо-
жет в дальнейшем привести к снижению качества 
жизни.

Дифференциация обследуемой группы по вели-
чине ИМТ показала избыточную массу тела у 58 % 
обследуемых (ИМТ 25–29,9 кг/м2), ожирение 
I степени — у 25 % (ИМТ 30–34,9 кг/м2), нор-
мальную массу тела — у 17 % мужчин пожилого 
возраста (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2). При этом 
у обследованных 25-й и 50-й процентили ИМТ 
составили 26,2 и 29,4 кг/м2 соответственно. Это 
означает, что почти половина обследованных име-
ют избыточную массу тела в соответствии с пре-
дельным значением 29,9 кг/м2, предложенным 
для взрослого населения [36].

Полученные в нашем исследовании результа-
ты наблюдали на фоне высокой величины ИМТ 
у мужчин пожилого возраста, которая составила 
28,2±0,3 кг/м2. Данная величина превосходит 
аналогичную характеристику у мужчин трудоспо-
собного возраста — 26,1±0,2 кг/м2, p<0,001 [1]. 
При этом необходимо отметить, что средняя масса 
тела в выборке обследованных мужчин пожилого 
возраста составила 83,9±1,1 кг и не отличалась 
от средней величины у мужчин трудоспособного 
возраста — 84±0,7 кг (p=0,93). ИМТ у пожи-
лых мужчин в нашем исследовании был сопоста-
вим с аналогичными данными у пожилых мужчин 
Швеции (27,5±1,2 кг/м2, p=0,14) [10], выше, чем 
у сверстников из Финляндии (27,2±0,9 кг/ м2, 
p<0,01, n=473) [24], и ниже, чем у представите-
лей Белоруссии (29,6±0,6 кг/м2, p<0,05) [2].

Хотя ИМТ=18,5–24,9 кг/м2 обычно прини-
мается в качестве показателя оптимальной массы 
тела [36], продолжается дискуссия об идеальном 
референсном диапазоне для пожилых людей [7]. 
Поскольку ИМТ обратно пропорционален вели-
чине роста в квадрате, даже небольшое изменение 
длины тела может достаточно повлиять на ИМТ. 
Наши исследования указывают на то, что на фоне 
сопоставимой массы тела у мужчин пожилого 
и трудоспособного возраста ИМТ различается 
на 2,1 кг/м2. Исходя из этого, предположение 
о том, что ИМТ показывает одинаковую степень 
ожирения во всех возрастах, неверно, так как сте-
пень потери длины тела в возрастном аспекте при-
водит к «искусственному» увеличению ИМТ [30]. 
Таким образом, физиологическая потеря ро-

ста  с возрастом должна приниматься во внима-
ние [30]. В настоящее время эксперты предлагают 
скорректированную нормативную величину ИМТ 
25–27,3 кг/м2 [31], а в некоторых работах даже 
указывают, что наилучший функциональный ста-
тус у пожилых людей связан со значением ИМТ 
≥30 кг/м2 [5].

Заключение
Таким образом, результаты исследования ос-

новных характеристик физического развития 
лиц пожилого возраста, проживающих в услови-
ях Севера, позволили выявить ряд особенностей 
в формировании соматометрического статуса. 
Полученные данные указывают на то, что после 
60 лет значимо снижается длина тела. Это обуслов-
лено уменьшением роста сидя, что, в свою очередь, 
приводит к формированию непропорционального 
соматотипа за счет большей длины ног относи-
тельно корпуса. Такие перестройки соматотипа 
у пожилых мужчин наблюдают на фоне увеличения 
общего содержания жира без снижения мышечно-
го компонента состава тела относительно мужчин 
трудоспособного возраста. Это позволяет сделать 
заключение об отсутствии тенденции к саркопе-
ническим проявлениям у обследованной выборки 
и в целом дает основание расценивать данное об-
стоятельство как благоприятную тенденцию в фор-
мировании соматического статуса у лиц пожилого 
возраста, проживающих в условиях Севера. При 
этом необходимо подчеркнуть, что в обследуемой 
группе при отсутствии значимой динамики массы 
тела относительно мужчин трудоспособного воз-
раста было выявлено «искусственное» увеличение 
ИМТ на 2,1 кг/м2, обусловленное снижением 
длины тела.

Таким образом, полученные в нашем исследо-
вании средние показатели физического развития 
у мужчин пожилого возраста могут быть базой для 
формирования нормативных антропометрических 
величин, специфичных для возрастной группы, 
проживающей в условиях Севера.
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This study presents anthropometric indicators in a sample of elderly men aged 60 years 
and older (mean age 67±0,7 years, n=124) living in the Magadan region. It is shown that 
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the examined sample has a signifi cant decrease in body length due to a decrease in sitting 
height, which leads to the formation of a disproportionate somatotype and is observed against 
the background of an increase in chest circumference, total fat content and body mass index 
without a decrease in body weight and muscle component of body composition. It was found 
that overweight was characteristic of 58 %, obesity of the fi rst degree was detected in 25 % 
of the subjects, and normal body weight was noted in 17 % of elderly men. But at the same 
time, it should be emphasized that in the examined group, in the absence of signifi cant dy-
namics of body weight relative to men of working age, an «artifi cial» increase in BMI by 2,1 
kg/m2 was detected, due to a decrease in body length. The absence of a decrease in the 
muscular component indicates the absence of a tendency to sarcopenic manifestations and 
refl ects a favorable trend in the formation of the somatic status of elderly people living in the 
North. Thus, the indicators of physical development obtained in our study in the group of el-
derly Northerners can be the basis for the formation of normative anthropometric data specifi c 
to the elderly.

Key words: North, indicators of physical development, elderly men
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Секреторный фенотип, ассоциированный со ста-
рением (SASP), — гетерогенный фенотип клеток, 
секретирующих провоспалительные цитокины, 
факторы роста, апоптоза и протеазы. SASP являет-
ся одним из трех основных признаков стареющих 
клеток. Нарушение регуляции синтеза молекул, 
формирующих SASP, приводит к развитию ассоци-
ированных с возрастом заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистой патологии. Цель исследо-
вания — охарактеризовать SASP эндотелиоцитов 
человека при репликативном и индуцированном 
старении. Для моделирования репликативного 
и вызванного воспалением старения использова-
ли линию изолированных эндотелиальных клеток 
пупочной вены человека HUVEC. Установлено, что 
молекулами, формирующими SASP при реплика-
тивном и индуцированном воспалением старении 
HUVEC, являются факторы апоптоза (p16, p21, p53), 
адгезии (Е-селектин, VCAM-1) и цитокины (IL-1β, 
IL- 6). При репликативном старении эндотелиоци-
тов в большей степени повышается синтез моле-
кул апоптоза. Для индуцированного воспалением 
старения HUVEC характерно многократное увели-
чение синтеза молекул адгезии и провоспалитель-
ных цитокинов.

Ключевые слова: SASP, эндотелий, инфламэйд-
жинг, апоптоз, клеточная адгезия, цитокины

Формирование секреторного фенотипа, ассо-
циированного со старением (SASP), вовлечено как 
в естественные процессы старения на уровне кле-
ток и организма, так и в развитие возраст-ассо-
циированных патологий. SASP характеризуется 
продукцией цитокинов, хемокинов, ростовых фак-
торов и протеаз. Множество молекулярных фак-
торов, формирующих SASP, проявляют амбива-
лентную биологическую активность в зависимости 
от физиологического контекста. Молекулы SASP 

стимулируют обновление и дифференцировку ство-
ловых клеток, восстановление тканей. Однако эти 
молекулы могут быть активаторами патологических 
процессов неоангиогенеза, воспаления, эпители-
ально-мезенхимального перехода и формирования 
устойчивости к химиотерапии [5].

SASP является результатом повреждения 
ДНК, дисфункции теломер, митогенных или эпи-
геномных сигналов, оксидативного стресса [10]. 
Такое разнообразие индуцирующих SASP сиг-
налов объясняет его гетерогенную биологическую 
активность. Первоначально предполагалось, что 
определенные фенотипы SASP могут приводить 
к формированию злокачественного фенотипа [6]. 
Однако позднее было показано его участие в фор-
мировании других возраст-ассоциированных па-
тологий, в том числе заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы [23, 24]. Выявлена стимуляция 
миграции и пролиферации гладкомышечных клеток 
легочной артерии стареющими клетками, продуци-
рующими цитокины IL-6 и IL-8 и макромолекулы 
внеклеточного матрикса [19]. Эти процессы могут 
приводить к утолщению интимы, медиальной ги-
пертрофии, что приводит к легочной гипертензии.

Возрастные сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) вызывают особую клиническую озабочен-
ность по мере старения населения мира. 38 % лю-
дей 40–60 лет и 83 % людей старше 85 лет име-
ют ССЗ, которые включают атеросклероз, ХСН, 
артериальную гипертензию и ИБС. Учитывая ра-
стущую популяцию пациентов пожилого возрас-
та, существует потребность в определении новых 
терапевтических целей для лечения или предотвра-
щения ССЗ.
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Согласно бимодальной модели клеточного 
старения при ССЗ, предложенной B.G. Childs 
и соавт., первичные сенесцентные клетки с возрас-
том накапливаются в сердечно-сосудистой ткани, 
снижая ее функциональный резерв. Затем, по мере 
развития ССЗ, повышенный клеточный стресс 
в микроокружении пораженной ткани вызыва-
ет вторую волну формирования SASP — такие 
клетки называют вторичными стареющими клет-
ками. Образование вторичных сенесцентных кле-
ток продолжает усугублять существовавшие ранее 
ССЗ [8].

Изначально SASP нацелен на элиминацию 
иммунной системой стареющих и преднеопласти-
ческих клеток, но наблюдается корреляция SASP, 
старения эндотелия и ССЗ. Содержание укоро-
ченных теломер и маркеров окислительного стрес-
са повышается в сердечно-сосудистой ткани с воз-
растом и при наличии ССЗ [14]. Предотвращение 
клеточного старения путем генетической элимина-
ции эффекторных молекул, участвующих в этом 
процессе, может замедлить возрастную потерю 
функции ткани [3].

Практически все заболевания, ассоциирован-
ные с возрастом, характеризуются эндотелиаль-
ной дисфункцией, что обусловливает исследование 
SASP на клеточных моделях с использованием 
эндотелиальных клеток пупочной вены человека 
(HUVEC) [16, 20, 26]. Цель исследования — 
оценка роли экспрессии белков апоптоза, воспа-
ления, молекул клеточной адгезии в формировании 
SASP эндотелиоцитов человека линии HUVEC 
при репликативном и индуцированном старении.

Материалы и методы
Первичную культуру изолированных эндоте-

лиальных клеток пупочной вены человека (human 
umbilical vein endothelial cells, HUVEC) культиви-
ровали в среде DMEM с добавлением 10 % феталь-
ной бычьей сыворотки и 1 % смеси антибиотиков 
(пенициллина и стрептомицина) в СО2-инкубаторе 
при температуре 37 °С. Жизнеспособность кле-
ток оценивали с использованием MTS-теста. 
Репликативное старение клеток осуществляли при 
их культивировании до 18-го пассажа. Пассаж, 
соответствующий «старым» культурам, был опре-
делен экспериментально по снижению жизнеспо-
собности клеток в соответствии с ранее описанной 
методикой [1]. Контрольной культурой в этой мо-
дели служили «молодые» клетки 3-го пассажа. Для 
индуцированного клеточного старения применяли 
липополисахарид (ЛПС). Культивирование про-

водили в шестилуночном планшете. На 3-м пас-
саже клетки в концентрации 6•106 на лунку куль-
тивировали в течение 12 ч. Затем в течение 6 сут 
клетки инкубировали с ЛПС (Lipopolysaccharides 
from Escherichia coli O55:B5, Sigma, USA) в кон-
центрации 0,5 мкг/мл [22]. Контрольные культу-
ры клеток культивировали по аналогичной схеме, 
но без добавления ЛПС.

Для вестерн-блот-анализа белки изолировали 
из клеток HUVEC с использованием RIPA-буфера 
и коммерческого набора «Extraction Kit» («BestBio 
BB-3102», Китай). Концентрацию исследуемых 
белков измеряли с помощью BCA™ Protein Assay 
Kit («Thermo Fisher Scientifi c», США). Белок вы-
деляли методом электрофореза в полиакриламид-
ном геле с додецилсульфатом натрия и переносили 
на PVDF-мембраны. Неспецифическое связыва-
ние белка на PVDF-мембранах блокировали в 5 % 
растворе обезжиренного молока на Tris-буфере 
при комнатной температуре в течение 2 ч. Затем 
инкубировали с первичными антителами при 4 °C: 
anti-p16, anti-p21, anti-p53, anti-E-selectin, anti-
VCAM-1, anti-IL-1β, anti-IL-6 (Abcam, USA) 
и anti-β-actin («Abcam», США). Все первичные 
антитела разводили в соотношении 1:8 000. После 
этого PVDF-мембраны промывали и проводили 
инкубацию со вторичными антителами (1:8 000, 
«Abcam», США) при комнатной температуре 
в течение 2 ч. Белки визуализировали хемолю-
минесценцией при помощи коммерческого набора 
«Thermo Fisher Scientifi c» («Waltham», США).

Вовлеченность всех исследуемых марке-
ров в формирование SASP продемонстрирована 
в разной степени. Взаимодействие белков-супрес-
соров опухолей p16, p21, p53 вызывает стресс-
индуцированное старение [7, 18], результатом ко-
торого, в частности, является формирование SASP. 
Уровень мРНК p16INK4a и IL-6 растет в старею-
щих культурах клеток по сравнению с «молодыми» 
культурами [4]. Стареющие клетки имеют изме-
ненную экспрессию молекул адгезии, в том числе 
Е-селектина и VCAM-1 [9].

Интенсивность полученных полос (бэндов) 
и соответствующий уровень экспрессии белков 
определяли количественно методом денситоме-
трии с использованием программного обеспече-
ния ImageJ по отношению к экспрессии β-актина. 
Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли в программном обеспечении SPSS 
21.0. Оценивали среднее значение интенсивности 
свечения и стандартную ошибку. Достоверность 
различий между группами оценивали с помо-
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щью t-критерия Стьюдента или с применением 
одностороннего дисперсионного анализа (Anova). 
Достоверными считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Установлено, что при репликативном старении 

клеток HUVEC пассажами происходит повыше-
ние синтеза белков-маркеров апоптоза p16, p21 
и p53 в клетках в 2–3 раза по сравнению с кон-
трольными культурами клеток 3-го пассажа. При 
ЛПС-индуцированном старении клеток проис-
ходило увеличение числа исследуемых белков 
в 2,5–3,3 раза по сравнению с контрольной куль-
турой клеток. При репликативном старении клеток 
HUVEC наиболее выраженное увеличение синте-
за отмечено для белка p53. При индуцированном 
ЛПС-старении эндотелиоцитов в большей степе-
ни повышался синтез p21 и p53. Для p21 относи-
тельная интенсивность хемолюминесценции была 

в 1,5 раза выше в модели ЛПС-индуцированного 
старения по сравнению с репликативным, для 
p53 — в 1,7 раза. Для p16 различий между груп-
пами репликативного и ЛПС-индуцированного 
старения не наблюдали (рис. 1).

При репликативном старении клеток HUVEC 
пассажами происходит повышение синтеза бел-
ков-маркеров адгезии. Число E-селектина при 
репликативном старении повышалось в 2 раза 
по сравнению с контрольными культурами клеток 
3-го пассажа. Число VCAM-1 при репликатив-
ном старении достоверно повышалось в 1,7 раза 
по сравнению с контрольной культурой клеток. 
При ЛПС-индуцированном старении клеток про-
исходил о увеличение числа исследуемых белков 
в 5–7 раз по сравнению с контрольной культурой 
клеток. Наиболее выраженное увеличение относи-
тельной интенсивности хемолюминесценции отме-
чено для E-селектина (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание белков апоптоза p16 (а), p21 (б), 
p53 (в) в клетках линии HUVEC при репликативном 

и ЛПС-индуцированном старении.
Здесь и на рис. 2, 3: ЛПС — липополисахарид; 

1)* p<0,05 по сравнению с культурой клеток 3-го пассажа; 
2)* p<0,05 по сравнению с контрольной культурой клеток 
без добавления ЛПС; 3)* p<0,05 по сравнению с культурой 

клеток 18-го пассажа
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Как и в случае маркеров апоптоза, для молекул 
адгезии также наблюдали повышение их содержа-
ния в культурах клеток, старение которых было 
ЛПС-индуцированным, по сравнению с культу-
рами клеток 18-го пассажа (модель репликатив-
ного старения). Это выражалось в повышении от-
носительной интенсивности хемолюминесценции 
Е-селектина в ЛПС-индцуцированных клетках 
в 3,5 раза по сравнению с клетками 18-го пасса-
жа. Для VCAM-1 относительная интенсивность 
хемолюминесценции была в 2,7 раза выше в моде-
ли ЛПС-индуцированного старения по сравнению  
с репликативной моделью старения (см. рис. 2).

При репликативном старении клеток HUVEC 
не происходит изменения средней хемолюминесцен-
ции цитокина IL-1β, в то время как число IL-6 по-

вышается в 2 раза по сравнению с культурами 3-го 
пассажа. При ЛПС-индуцированном старении 
клеток выявлено значительное повышение содержа-
ния как IL-1β, так и IL-6 в исследуемых клетках — 
в 12–16 раз по сравнению с контрольной культурой 
клеток. Наиболее выраженное увеличение относи-
тельной интенсивности хемолюминесценции при 
ЛПС-индуцированном старении наблюдается для 
IL-6. Кроме того, значительно повышалось содер-
жание IL-1β и IL-6 в ЛПС-индуцированных клет-
ках по сравнению с клетками 18-го пассажа — в 9 
и 8 раз соответственно (рис. 3).

Полученные данные демонстрируют выра-
женное сходство секреторных фенотипов кле-
ток HUVEC при репликативном и ЛПС-
индуцированном старении. Как при репликативном, 

β β

*
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Рис. 2. Содержание молекул адгезии E-селектина (а) и VCAM-1 (б) в клетках линии HUVEC 
при репликативном и ЛПС-индуцированном старении

β β β

*

* * * *

Рис. 3. Содержание цитокинов IL-1β (а) и IL-6 (б) в клетках линии HUVEC 
при репликативном и ЛПС-индуцированном старении

а б

а б
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так и при ЛПС-индуцированном старении на-
блюдают повышение синтеза молекул апопто-
за p16, p21, p53, молекул адгезии E-селектина 
и VCAM- 1, цитокинов IL-1β и IL-6. При этом 
в культурах клеток, подвергнутых воздействию 
ЛПС, наблюдали более выраженное увеличение 
синтеза исследуемых молекул.

Полученные результаты согласуются с ранее 
проведенным исследованием K. Suzuki и соавт., 
в котором клетки HUVEC также были подвер-
жены ЛПС-индуцированному старению [25]. 
Относительная экспрессия молекулы адгезии 
ICAM-1, которая, как и VCAM-1, экспрессиру-
ется на поверхности эндотелиальных клеток, уве-
личивалась в 4–10 раз в зависимости от концен-
трации ЛПС (10 и 100 нг/мл соответственно). 
Кроме того, при ЛПС-индуцированном старении 
клеток HUVEC наблюдали повышение экспрес-
сии транскрипционного фактора NF-κB-p65, 
являющегося маркером воспаления и опухолевой 
прогрессии. В этом случае не наблюдали дозозави-
симого эффекта ЛПС — различия были обнару-
жены только для концентрации ЛПС 100 нг/мл. 
Вероятно, стареющие клетки больше подвержены 
воздействию ЛПС из-за повышения на их поверх-
ности экспрессии рецептора TLR4, с которым вза-
имодействует ЛПС [25].

S. Honda и соавт. предполагают, что клеточ-
ное старение эндотелия вызывает гипервоспаление 
и приводит к развитию атеросклероза посредством 
эпигенетических изменений [13]. Авторы изучали 
экспрессию эндотелиальными клетками мРНК 
молекулы адгезии VCAM-1 при репликативном 
старении. Базовый уровень экспрессии мРНК 
VCAM-1 был минимальным, в то время как у ста-
реющих эндотелиоцитов относительный уровень 
экспрессии мРНК был высоким — в 10 раз выше 
по сравнению с «молодыми» культурами клеток. 
Обработка стареющих эндотелиоцитов ЛПС или 
TNF-α вызывала многократное увеличение экс-
прессии мРНК VCAM-1 по сравнению с «мо-
лодыми» культурами с добавлением тех же фак-
торов. При этом добавление в культуры клеток 
ЛПС вызывало более значительные изменения 
в экспрессии мРНК у стареющих клеток по срав-
нению с «молодыми» (в 150 раз), чем добавление 
TNF-α, — в этом случае экспрессия увеличива-
лась в 2 раза. Авторы установили сильное уве-
личение связывания NF-κB-p65 с промотором 
VCAM-1, активированным по H3K4me3 в старе-
ющих эндотелиоцитах, по сравнению с промотором 
VCAM-1 в «молодых» культурах [13].

Показано, что HUVEC в модели репликатив-
ного старения продуцируют высокий уровень про-
воспалительных цитокинов IL-8 [12] и IL-6 [17], 
что также согласуется с полученными в настоящем 
исследовании результатами.

Увеличение экспрессии p21 и p16 в стареющих 
клетках HUVEC может быть связано со снижен-
ной экспрессией Fis1 и Drp1, кодирующих бел-
ки, которые участвуют в делении митохондрий. 
Сайленсинг Drp1 вызывает старение «молодых» 
HUVEC с повышенной экспрессией p21 и p16. 
Экспрессия Drp1 также снижена в эндотелии аор-
ты у старых крыс, что связано с нарушением ауто-
фагического процессинга [17]. Кроме того, повы-
шение экспрессии p21 и p16 в стареющих клетках 
HUVEC может быть связано со снижением экс-
прессии длинной некодирующей РНК H19, явля-
ющейся важным регулятором клеточного старения 
в эндотелии сосудов. Экспрессия H19 снижена 
в эндотелии сосудов старых мышей. Сайленсинг 
H19 приводит к остановке клеточного цикла в фазе 
G0/G1 и увеличению экспрессии p16 и p21 в эндо-
телиоцитах [15].

Инфламэйджинг [воспаление (infl ammation) + 
+ старение (aging)] — термин, описывающий хро-
ническое слабовыраженное воспаление в процессе 
старения, не вызванное внешними факторами и свя-
занное с нарушением способности организма справ-
ляться с оксидативным стрессом [11]. Он представ-
ляет собой сложный системный процесс, который 
является результатом взаимодействия нескольких 
факторов. Биомаркерами инфламэйджинга явля-
ются, в частности, провоспалительные цитокины 
(IL- 1, IL-6, TNF-α) и C-реактивный белок [2].

Заключение
SASP рассматривают в качестве одного из фак-

торов развития инфламэйджинга [21]. Можно за-
ключить, что в процессе естественного старения 
происходят изменения секреторного фенотипа 
эндотелиальных клеток, индуцированные молеку-
лярными и генетическими факторами, в результа-
те чего наблюдают формирование профиля SASP. 
Повышение числа клеток с SASP ведет к увели-
чению хронического системного слабовыраженного 
воспаления, называемого инфламэйджингом, кото-
рое является одним из основных факторов риска 
развития возраст-ассоциированных заболеваний 
(рис. 4). Как показано в нашем исследовании, мо-
лекулами, формирующими SASP эндотелиоцитов 
человека, являются факторы апоптоза (p16, p21, 
p53), адгезии (Е-селектин, VCAM-1) и цитокины 
(IL-1β, IL-6).



483

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

Таким образом, SASP эндотелиоцитов может 
рассматриваться в качестве перспективной те-
рапевтической цели для замедления возрастного 
снижения функций сердечно-сосудистой системы 
и предотвращения развития инфламэйджинга.

Конфликт интересов отсутствует.
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The aging-associated secretory phenotype (SASP) is a heterogeneous phenotype of cells 
secreting pro-infl ammatory cytokines, growth factors, apoptosis’ regulatory molecules, and 
proteases. SASP is one of the three main hallmarks of senescent cells. Dysregulation of the 
synthesis of SASP-forming molecules leads to the development of age-associated diseases, 
including cardiovascular pathology. The aim of this study is to characterize the SASP of human 
endotheliocytes during replicative and induced aging. Isolated human umbilical vein endothe-
lial cells HUVEC were used to model replicative and infl ammation-induced aging. It has been 
established that the molecules that form SASP during replicative and infl ammation-induced 
aging of HUVEC are molecules that control apoptosis (p16, p21, p53), adhesion (E-selectin, 
VCAM-1) and some cytokines (IL-1β, IL-6). With replicative aging of endotheliocytes, the syn-
thesis of apoptosis’ regulatory molecules increases to a greater extent. Infl ammation-induced 
aging of HUVEC is characterized by a multiple increase in the synthesis of adhesion mol-
ecules and pro-infl ammatory cytokines.
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По данным Российского общества урологов, ча-
стота бесплодия в браке в РФ составляет 8–17,2 %, 
половина случаев связана с мужским фактором. 
Среди факторов риска развития мужского беспло-
дия выделяют в основном медицинские причины, 
образ жизни и негативные факторы внешней сре-
ды. Несмотря на то, что с проблемой бесплодия 
обращаются мужчины разного возраста, от юно-
шеского до пожилого, коррекцию факторов риска, 
как правило, проводят без учета возраста паци-
ента, что затрудняет разработку персонализиро-
ванной стратегии лечения или предупреждения 
бесплодия. Цель исследования — изучение струк-
туры ведущих факторов риска развития инфер-
тильности у мужчин из бесплодных пар, выявле-
ние и характеристика их возраст-ассоциированных 
особенностей. Проведены анализ историй болезни 
1 198 мужчин из пар с бесплодием в браке и сбор 
сведений обо всех имеющихся факторах риска ин-
фертильности. Анализ возрастных особенностей 
выполнен путем деления выборки на пять возраст-
ных групп: 1-я (n=271) — мужчины ≤29,9 года; 2-я 
(n=415) — 30–34,9 года; 3-я (n=291) — 35–39,9 года; 
4-я (n=141) — 40–44,9 года; 5-я (n=80) — ≥45 лет. 
Показано, что в общей выборке из медицинских 
причин преобладают ассоциированные с хрониче-
ским воспалением заболевания: инфекции, пере-
дающиеся половым путем (ИППП), — 54 %, проста-
тит — 32 %, ожирение — 27 %; из немедицинских: 
алкоголь — 73 %, стрессы — 47 %, курение — 41 %. 
С возрастом статистически значимо увеличивает-
ся частота ожирения, ИППП, простатита, гепатита 
В/С, эпидемического паротита, при этом макси-
мально неблагоприятной является группа мужчин 
40–45 лет для таких факторов, как ИППП, гепатит 
В/С и эпидемический паротит, а группа мужчин 
старше 45 лет — ожирение и простатит.

Ключевые слова: мужское бесплодие, факторы 
риска, возраст отца

По опубликованным в 2021 г. сведениям, рас-
пространенность бесплодия в браке колеблется 
в разных странах от 3,7 до 21,9 %, при этом с муж-
ским фактором связано 20–60 % случаев беспло-
дия [16, 26]. В России, по данным Российского 
общества урологов (РОУ), частота бесплодия 

в браке также постоянно растет и составляет 
8–17,2 % в разных регионах страны [7].

Мужское бесплодие — это многофакторное за-
болевание с широким спектром факторов риска ее 
развития, таких как урогенитальные инфекции, им-
мунные и эндокринные заболевания, генетически 
обусловленные отклонения и др. [7, 21]. К числу 
факторов риска относят образ жизни и окружаю-
щей среды, в том числе медицинскую неосведом-
ленность, бесконтрольное применение лекарств, 
метаболические нарушения, недостаток витаминов 
и микроэлементов, влияние промышленных поллю-
тантов, увеличение числа аддиктивных нарушений 
(алкоголизм, курение и др.) [2, 8, 23].

В большинстве случаев фертильность снижа-
ется под воздействием сочетания многих факторов 
риска, прогностический анализ их влияния на ор-
ганизм требует систематизации для понимания ме-
ханизмов взаимодействия [28]. В настоящий мо-
мент существует много подходов к систематизации 
и, соответственно, к их оценке и коррекции. Так, 
по данным РОУ, мужское бесплодие может раз-
виться вследствие таких заболеваний (медицин-
ских факторов), как нарушение развития мо-
чеполовых органов, злокачественные опухоли, 
инфекционно-воспалительные заболевания, по-
вышение температуры в мошонке, эндокринные 
нарушения, генетические отклонения, иммуноло-
гические факторы, нарушения эрекции или эяку-
ляции. Отдельно выделяют негативное влияние 
таких немедицинских факторов, как курение и зло-
употребление алкоголем, а также психологический 
стресс [7]. В литературе представлено разделение 
факторов риска на эндо- и экзогенные с соответ-
ствующими подходами к их выявлению и коррек-
ции [9]. Обсуждается разделение факторов риска 
на три кластера: первый — влияние окружающей 
среды и профессиональных вредностей, второй — 
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врожденные и приобретенные заболевания моче-
половой системы, третий — социальные факторы 
и «социальные» заболевания, а также образ жиз-
ни [2]. Эксперты РОУ и Европейской ассоциа-
ции урологов отдельно выделяют идиопатическое 
бесплодие, при котором не обнаруживают ни од-
ного фактора, объясняющего ухудшение качества 
спермы [7, 30]. Высказывается предположение, 
что идиопатическое мужское бесплодие может 
быть связано с несколькими ранее не идентифи-
цированными негативными факторами, которые 
включают, но не ограничиваются, эндокринными 
нарушениями из-за загрязнения окружающей сре-
ды, генерацией АФК и повреждением ДНК спер-
матозоидов, генетическими и эпигенетическими 
аномалиями [30].

В 2019 г. ведущие андрологи стран Европы, 
Америки и Азии опубликовали статью, в которой 
рекомендуют выделение отдельной группы нару-
шений мужской фертильности, связанных с окис-
лительным стрессом, — Male Oxidative Stress 
Infertility (MOSI) [17]. Известно, что окислитель-
ный стресс, процессы системного хронического 
воспаления и старение тесно связаны между собой 
[11, 18]. Исходя из этого, возможно разделение 
медицинских факторов риска развития мужского 
бесплодия на заболевания, связанные и не связан-
ные с развитием хронического воспаления.

Преклонный отцовский возраст является одним 
из основных факторов риска, связанных с прогрес-
сирующим увеличением распространенности муж-
ского бесплодия [30]. Возрастной фактор у мужчин 
способствует выработке сперматозоидов с низким 
генетическим качеством, включая повреждение 
и фрагментацию ДНК, мутации и анеуплоидии, 
различные эпигенетические изменения [24, 34]. 
Наиболее драматичным последствием пожилого 
возраста отца служит повышенный риск мертво-
рождения [32]. Ранее проведенные исследования 
показывают, что с проблемой бесплодия в специ-
ализированные центры обращаются мужчины раз-
ного возраста, в основном 20–60 лет [3]. В то же 
время изучение факторов риска развития инфер-
тильности проводится, как правило, без учета воз-
растных характеристик пациентов, что затрудняет 
разработку персонализированных мер по лечению 
и предупреждению развития бесплодия.

Цель работы — изучение структуры ведущих 
факторов риска развития инфертильности у муж-
чин из бесплодных пар, выявление и характеристи-
ка их возраст-ассоциированных особенностей.

Материалы и методы
Было выполнено обсервационное ретроспек-

тивное одномоментное исследование. Проана-
лизированы истории болезни 1 198 мужчин, обра-
тившихся в Новосибирский центр репродуктивной 
медицины группы компаний «Мать и дитя» в пе-
риод 2014–2020 гг. с проблемой отсутствия бе-
ременности в браке более 1 года. Все пациенты 
дали информированное согласие на обработку 
персональных данных, в том числе в статистиче-
ских и научных целях, при условии обязательной 
анонимности. Все мужчины были жителями РФ, 
из них 1 111 (93 %) проживали в Новосибирске. 
Критерии исключения: онкологические заболе-
вания мочеполовой и эндокринной систем; прием 
препаратов, содержащих половые стероиды или 
влияющих на их уровень; планирование беремен-
ности менее 1 года при регулярной половой жизни.

Мужчины (n=1 198) были разделены на пять 
групп: 1-я (n=271) — пациенты 20–24,9 года 
(n=15) и 25–29,9 года (n=256); 2-я (n=415) — 
30–34,9 года; 3-я (n=291) — 35–39,9 года; 
4-я (n=141) — 40–44,9 года; 5-я (n=80) — 
45–49,9 года (n=53), 50–54,9 года (n=20), 
55–59,9 лет (n=5), 60 лет и более (n=2). 
Объединение в 1-й и 5-й группах проводили вви-
ду малочисленности отдельных возрастных групп 
и необходимости анализа всей выборки пациентов.

Анализ факторов риска инфертильности про-
водили исходя из наличия на момент обследования 
или в анамнезе 24 показателей. Каждому пациен-
ту проведена антропометрия с измерением роста 
и массы тела, рассчитан ИМТ (ИМТ = масса 
тела, кг : рост, м2): ИМТ≤24,9 кг/м2 — нор-
мальная масса тела; ИМТ 25–29,9 кг/м2 — из-
быточная масса тела; ИМТ≥30 кг/м2 — ожире-
ние; избыточную массу тела и ожирение учитывали 
как факторы риска бесплодия. При опросе учи-
тывали профессиональные вредности, такие как 
контакт с химическими веществами и/или иони-
зирующим облучением и/или вибрацией, регу-
лярные перегревания или переохлаждения, работа 
в условиях Крайнего Севера. В качестве заболе-
ваний, по данным осмотра и/или истории болезни 
пациента, учитывали наличие врожденных и/или 
приобретенных заболеваний, к которым относили 
крипторхизм, эпидемический паротит, варикоцеле, 
хронический простатит, травмы органов мошонки, 
везикулит, эпидидимит, орхит, туберкулез, инфек-
ции, передающиеся половым путем (ИППП), ге-
патит В/С, ВИЧ-инфицирование. Путем опроса 
выявляли неблагоприятные факторы образа жиз-
ни, а именно эмоциональные стрессы, курение, 
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употребление алкоголя, наркотических веществ. 
К стрессам относили регулярные выраженные 
эмоциональные нагрузки как на работе, так и дома, 
к курению относили ежедневное употребление 
двух сигарет и более, к употреблению алкоголя от-
носили регулярное употребление от 1 раза в 2 нед 
до нескольких раз в неделю как слабоалкогольных 
напитков (пиво, вино и другие), так и крепкого 
алкоголя (водка, коньяк, виски и другие), также 
к употреблению алкоголя относили эпизоды за-
поев с обильным употреблением алкоголя в тече-
ние нескольких дней, к употреблению наркотиче-
ских веществ относили анамнестическое указание 
на эпизоды применения психоактивных веществ.

Статистическую обработку проводили в про-
грамме Statistica 10.0 (StatSoft, США). Пока-
затели представлены в виде частоты встречаемости 
признака в процентах, сравнительный анализ по-
казателей между группами и попарное сравнение 
проводили с использованием критерия χ2 Пирсона, 
минимальную вероятность справедливости нулевой 
гипотезы принимали при р<0,05, при множествен-
ном сравнении для коррекции критического уровня 
вероятности использовали поправку Бонферрони.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлена частота встречаемости 

факторов риска мужской инфертильности в общей 
выборке мужчин из бесплодных пар. При анали-
зе факторов риска развития бесплодия обращает 
на себя внимание высокий процентный вклад ас-
социированных с воспалением заболеваний (меди-
цинский фактор) и образа жизни (немедицинский 
фактор).

В табл. 2 представлена частота встречае-
мости факторов риска мужской инфертильности 
в группах пациентов при их разделении по воз-
расту. Статистически значимые различия между 
группами при множественном сравнении выявлены 
по таким показателям, как перенесенные ИППП, 
гепатит В/С, простатит, эпидемический паротит, 
ожирение; по остальным показателям различий 
не выявлено.

Обращает на себя внимание высокая частота пе-
ренесенных ИППП в возрасте до 30 лет (1-я груп-
па) и дальнейшее увеличение этого показателя 
от предыдущей к последующей группам. Только 
в старшей возрастной группе (5-я группа) частота 
ИППП оказалась ниже, чем в 4-й. Аналогичная 
ситуация прослеживается относительно частоты 
гепатита В/С, а также эпидемического паротита. 
Выявлено резкое увеличение встречаемости гепа-
тита В/С у мужчин 35–45 лет (3-я и 4-я группы) 
относительно показателя в 1-й группе, но у мужчин 
старшей возрастной группы обнаружено снижение 
величины показателя относительно 4-й группы. 
Частота встречаемости эпидемического паротита 
увеличивается во 2-й, 3-й и 4-й группах на 78, 200 
и 320 % соответственно относительно показателя 
в 1-й группе, а в 5-й группе снижается относи-
тельно 4-й группы. В каждой возрастной группе 
относительно предыдущей выявлено увеличение 
частоты встречаемости простатита — во 2-й, 3-й, 
4-й и 5-й группах относительно 1-й группы на 42, 
52, 105 и 134 % соответственно. Частота ожирения 
начинает увеличиваться у обследованных муж-
чин в 3-й группе, продолжает расти в 4-й группе 
относительно мужчин 1-й и 2-й групп на 50 %, 

Таблица 1

Распространенность факторов риска развития мужского бесплодия в общей выборке 
мужчин из бесплодных пар, % (n=1 198)

Факторы риска развития мужского бесплодия

медицинские немедицинские

ассоциированные с воспалением не ассоциированные с воспалением образ жизни профессиональные вредности

ИППП — 54
Избыточная масса тела — 41
Простатит — 32
Ожирение — 27
Эпидемический паротит — 8
Гепатит В/С — 6
Эпидидимит — 5
Орхит — 3
Везикулит — 1
Туберкулез — 1
ВИЧ — 0,3

Варикоцеле — 23
Травмы органов мошонки — 10
Крипторхизм — 3

Алкоголь — 73
Эмоциональные 
стрессы — 47
Курение — 41
Наркотические 
вещества — 17

Перегревание — 21
Контакт с вредными 
веществами — 17
Переохлаждение — 14
Контакт с ионизирующим 
облучением — 5
Работа в условиях 
Крайнего Севера — 3
Контакт с вибрацией — 2

Примечание. Здесь и в табл. 2: ИППП — инфекции, передающиеся половым путем; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.
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и в 5-й группе, достигая величины 200 % от этого 
показателя в 1-й и 2-й группах.

Полученные сведения позволяют говорить 
о том, что современный мужчина из пары, страдаю-
щей бесплодием в браке, и проживающий в мегапо-
лисе, имеет многофакторный генез бесплодия. Это 
утяжеляет ситуацию с мужской инфертильностью, 

поскольку известно, что сочетание нескольких, 
даже слабых, но однонаправленно действующих 
факторов создает более высокий риск развития на-
рушений в работе мужской репродуктивной систе-
мы [8].

Анализ результатов продемонстрировал, что 
в развитии мужского бесплодия из медицинских 

Таблица 2

Встречаемость факторов риска развития мужского бесплодия в зависимости от возраста 
у мужчин из бесплодных пар, %

Фактор 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 5-я группа Критерий χ2

ИППП в анамнезе 44,4 52,5 57,2 67,4 56,3 p=0,0002 p1–3=00,0025
p1–4<00,0000
p2–4=00,0022

Простатит 21,4 30,3 32,5 44 50 p<0,0000 p1–3=0,0031
p1–4<0,0000
p1–5<0,0000
p2–4=0,0021
p2–5=0,0010

Ожирение 23 21,2 29,9 34,1 43,8 p<0,0000 p1–5=0,0003
p2–4=0,0024
p2–5<0,0000

Эпидемический паротит 3,7 6,6 11,1 15,6 10 p=0,0002 p1–3=0,0009
p1–4<0,0000
p2–4=0,0011

Гепатит В/С 2,6 4,4 8 11,4 3,8 p=0,0012 p1–3=0,0050
p1–4=0,0002
p2–4=0,0028

Избыточная масса тела 36,9 44,6 39,5 44,2 37,5 p=0,2571 –
Эпидидимит 3,7 4,9 6,9 2,1 5 p=0,2178 –
Орхит 3,7 2,4 1,7 1,4 3,8 p=0,4819 –
Везикулит 0,7 0,5 1,4 0 1,3 p=0,5153 –
Туберкулез 0,7 1,5 0,7 2,1 2,5 p=0,5090 –
ВИЧ 0 0,2 0 1,4 0 p=0,0551 –
Варикоцеле 20,3 23,7 23,8 22,7 20 p=0,8073 –
Травмы органов мошонки 12,5 8,7 7,2 12,1 12,5 p=0,1956 –
Крипторхизм 1,8 4,6 2,8 3,5 0 p=0,1216 –
Алкоголь 73,3 75 70 77,1 68,8 p=0,3728 –
Эмоциональные стрессы 41,3 47,2 48,8 52,5 50,6 p=0,1854 –
Курение 41,2 41,5 38,5 48,9 38,8 p=0,4408 –
Наркотические вещества 16,6 18,2 16,8 21,6 10,3 p=0,3216 –
Перегревание 26,9 19,8 19,9 18,6 24,1 p=0,1445 –
Контакт с вредными 
веществами

18,6 18,4 16,7 16,3 12,7 p=0,7575 –

Переохлаждение 18,2 13,9 11,7 18,4 8,9 p=0,0724 –
Контакт с ионизирующим 
облучением

3,7 3,9 7 7,1 10,1 p=0,0563 –

Работа на Крайнем Севере 2,2 3,4 3,8 6,4 0 p=0,0946 –
Вибрация 2,2 1,5 1 2,1 3,8 p=0,4855 –

Примечание. Полужирным шрифтом выделены достоверные различия между группами при множественном и попарном сравнении.
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факторов важную роль играют заболевания, свя-
занные с хроническим воспалением. Такое заклю-
чение совпадает с представлением, что в основе 
связи между процессами старения и развитием за-
болеваний сердечно-сосудистой, иммунной, нерв-
ной систем лежит процесс хронического про-
грессирующего генерализованного вялотекущего 
воспалительного процесса, развивающегося и пер-
систирующего в течение жизни под действием не-
гативных факторов инфекционной и неинфекцион-
ной природы [13].

Среди немедицинских факторов риска муж-
ского бесплодия доминируют такие социальные 
явления, как алкоголизм, наркомания, курение 
и эмоциональные стрессы, частота встречаемости 
которых в группах не связана с возрастом обсле-
дованных мужчин из бесплодных пар. Они ока-
зывают влияние как на состояние общего и репро-
дуктивного здоровья, так и на продолжительность 
жизни и долголетие мужчин [6]. Известно, что 
поддержание здорового образа жизни с отказом 
от вредных привычек способствует умеренному 
улучшению качества эякулята [7].

На первом месте среди медицинских факто-
ров риска оказались ИППП. В общей выборке 
54 % мужчин сообщили о перенесенных ИППП. 
Обращает на себя внимание, что частота случа-
ев ИППП статистически значимо увеличивает-
ся с возрастом, хотя считается, что эти инфекции 
связаны в основном с юношеским возрастом. Так, 
во всем мире 20–50 % случаев ИППП встречается 
у лиц моложе 25 лет. По данным ВОЗ, инфекции 
относят к потенциально курабельным заболевани-
ям при мужской инфертильности [33]. Негативное 
воздействие воспалительного процесса, обуслов-
ленного возбудителями ИППП, на репродуктив-
ную функцию мужчин убедительно доказано [22]. 
При воспалении любой этиологии сперматозоиды 
могут повреждаться под воздействием АФК и дру-
гих продуктов воспалительного процесса. Также 
перекрестные реакции между микроорганизмами 
и антигенами сперматозоидов могут активировать 
синтез антиспермальных антител и способствовать 
развитию иммунной формы бесплодия. Как актив-
ный, так и вялотекущий воспалительный процесс 
может приводить к формированию склероза тка-
ней, нарушению архитектоники и функциональной 
неполноценности органов, а в крайнем случае — 
к одно- и/или двусторонней обструкции семявы-
носящих путей [15]. Поэтому даже санированные 
инфекции могут способствовать нарушению фор-
мирования сперматозоидов в будущем.

В общей выборке 32 % обследованных мужчин 
перенесли простатит. Предполагаемые механизмы 
нарушения фертильности при простатите включа-
ют окислительный стресс, воспалительные цитоки-
ны и аутоиммунный ответ, чрезмерное количество 
АФК и более низкий общий антиоксидантный пул 
[5]. В настоящее время генез простатита признан 
многофакторным, к ведущим факторам относят 
малоподвижный образ жизни, снижение тестосте-
рона, генетические факторы и наличие инфекцион-
ного агента [10]. Формирование соматических за-
болеваний, гормональных нарушений способствует 
увеличению случаев простатита у мужчин с возрас-
том. Весомый вклад в инициацию и поддержание 
хронического воспалительного процесса в пред-
стательной железе может вносить системное вос-
паление, характерное для избыточной массы тела 
и ожирения, частота которых доходит до 70 % 
у мужчин из бесплодных пар [2]. У обследованных 
нами мужчин увеличение частоты случаев проста-
тита от 1-й группы к 5-й совпадает с аналогичным 
увеличением частоты выявления ожирения, что 
подтверждает взаимосвязь этих двух процессов.

За последние годы в масштабе всего мира отме-
чено повышение частоты встречаемости избыточ-
ной массы тела и ожирения [29]. Избыток жировой 
ткани тесно связан с системным воспалительным 
процессом [25]. В метаанализе от 2015 г. указано 
негативное воздействие ожирения на вероятность 
бесплодия у мужчин, подвижность сперматозоидов 
и уровень фрагментации ДНК сперматозоидов, 
эффективность вспомогательных репродуктив-
ных технологий, живорождения и здоровья детей 
[20]. Полученные нами результаты об увеличении 
распространенности ожирения с возрастом (фак-
тически удвоение частоты встречаемости от 1-й 
и 2-й групп к 5-й) совпадают с данными литерату-
ры о возраст-ассоциированном увеличении массы 
тела у мужчин, обусловленном накоплением под-
кожного и висцерального жира в абдоминальной 
области [12].

В общей выборке обследованных мужчин 
8 % перенесли эпидемический паротит. С момен-
та введения в РФ массовой рутинной иммуниза-
ции детей от эпидемического паротита (с 1981 г.), 
как и во всем мире, отмечено снижение заболе-
ваемости с 483 до 1,38 на 100 тыс. населения 
в 2018 г. [14]. Современная сравнительная оценка 
возрастной структуры заболевших выявила сдвиг 
заболеваемости эпидемическим паротитом на под-
ростковый и зрелый возраст, удельный вес школь-
ников и взрослых 17–19 и 20–25 лет составил бо-
лее 60 % [14], следовательно, полученные данные 
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отражают мировые тенденции. Причинами сдвига 
заболеваемости могут быть вакцинальные неудачи 
у детей и снижение поствакцинального иммунитета 
у взрослых [14].

По данным ВОЗ, в мире 325 млн людей име-
ют хронический гепатит B и C (ВГВ и ВГС) [1]. 
По данным популяционного исследования (муж-
чины — 5 138 ВГВ+ и 25 690 ВГВ–), распро-
страненность бесплодия в 1,59 раза выше при на-
личии ВГВ [31]. Хронический ВГВ активирует 
окислительный стресс в репродуктивной системе, 
усиливает повреждение сперматозоидов, негатив-
но влияет на показатели качества сперматозоидов 
и вероятность развития иммунного бесплодия [19]. 
Имеются данные о влиянии ВГС на концентра-
цию, количество, подвижность и морфологическую 
структуру сперматозоидов, уровень фрагментации 
ДНК и гормональный профиль [27]. Выраженное 
увеличение частоты случаев гепатита В/С у обсле-
дованным нами мужчин к 45 годам — в 4,5 раза 
относительно младшей возрастной группы, — ука-
зывает на его значение в развитии инфертильности.

Интересным представляется изменение факто-
ров риска с возрастом. Линейную зависимость с по-
степенным увеличение во всех возрастных группах 
демонстрируют такие заболевания, как ожирение 
и простатит, тогда как встречаемость ИППП, эпи-
демического паротита и гепатита В/С показыва-
ет повышение до 45 лет и последующее снижение 
частоты встречаемости в возрасте старше 45 лет. 
Из опубликованной нами ранее работы [4] извест-
но, что разница в возрасте мужчин ≥45 лет и их 
партнерш составляет около 10 лет. Это позволяет 
предположить, что мужчины старшей возрастной 
группы часто вступают в повторный брак, в кото-
ром желание сохранить новую семью, вырастить 
общего ребенка заставляет их предпринимать не-
обходимые меры по защите от инфекционных забо-
леваний и сохранению репродуктивного здоровья.

Ограничение работы — отсутствие сопоста-
вимой контрольной группы мужчин с доказан-
ной фертильностью (наличием одного или более 
детей с проведенным тестом, подтверждающим 
отцовство).

Заключение
Проведенный анализ демонстрирует, что в раз-

витии мужской инфертильности среди медицин-
ских факторов риска преобладают заболевания, 
ассоциированные с хроническим воспалением, 
а среди немедицинских — образ жизни. С воз-
растом статистически значимо увеличивается ча-
стота случаев ожирения, инфекций, передающихся 

половым путем, простатита, гепатита В/С, эпи-
демического паротита, при этом максимально не-
благоприятной является группа мужчин 40–45 лет 
для таких факторов, как инфекции, передающиеся 
половым путем, гепатит В/С и эпидемический па-
ротит, а группа мужчин старше 45 лет — для та-
ких факторов, как ожирение и простатит. Анализ 
и обобщение информации в области этиологии 
мужского бесплодия в возрастном аспекте позволя-
ет определять направления приоритетных научных 
исследований в области андрологии и разрабаты-
вать эффективные меры по диагностике и лечению 
мужского бесплодия.

Конфликт интересов отсутствует.
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According to the Russian Society of Urologists, the frequency of infertility in marriage in the 

Russian Federation is 8–17,2 %; half of the cases are associated with the male factor. Among 
the risk factors for the development of male infertility, there are mainly medical reasons, life-
style factors and negative environmental factors. Despite the fact that the problem of infertility 
is addressed by men of different ages, from youth to the elderly, the correction of risk factors 
is usually carried out without taking into account the age of the patient, which makes it diffi cult 
to develop a personalized strategy for the treatment or prevention of infertility. The aim of the 
study was to study the structure of the leading risk factors for the development of infertility 
in men from infertile couples, to identify and characterize their age-associated features. The 
analysis of the medical histories of 1 198 men from infertile couples and the collection of infor-
mation on all available risk factors for infertility were carried out. The analysis of age features 
was performed by dividing the sample into 5 age groups: 1st (n=271) — men ≤29,9 years; 
2nd (n=415) — 30–34,9 years; 3rd (n=291) — 35–39,9 years; 4th (n=141) — 40–44,9 years; 
5th (n=80) — ≥45 years. It was shown that in the general sample of medical causes, factors 
associated with chronic infl ammation predominate: sexually transmitted infections (STIs) — 
54 %; prostatitis — 32 %; obesity — 27 %; from non-medical: alcohol — 73 %; stress — 47 %; 
smoking — 41 %. With increasing age, the frequency of obesity, STIs, prostatitis, hepatitis 
B/C, mumps increases statistically signifi cantly, while the most unfavorable group of men is 
40-45 years old for factors such as STIs, hepatitis B/C and mumps, and the group of men over 
45 years old for factors such as obesity and prostatitis.

Key words: male infertility, risk factors, paternal age
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Цель исследования — изучение гематологиче-
ских показателей и анализ их взаимосвязи с раз-
личными параметрами композиционного состава 
тела у долгожителей с ИБС. Данная работа — одно-
моментное («поперечное») исследование, в кото-
рое были включены 239 больных старше 90 лет, 
госпитализированных с диагнозом ИБС; большин-
ство из них (67,8%) составили женщины. Возраст 
пациентов колебался от 90 до 106 лет, составляя 
в среднем 92,8 года (±2,5 года). Композиционный 
состав тела анализировали посредством двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии. 
У 108 (45,2%) больных была выявлена анемия, при 
этом обнаружена достоверная прямая корреляция 
уровня гемоглобина и всех показателей минераль-
ной плотности костной ткани (р=0,004–0,00002). 
У пациентов с остеопорозом отмечен более низ-
кий уровень гемоглобина (р=0,002) и железа крови 
(р=0,02). Установлены прямые корреляции уровня 
гемоглобина и содержания тощей ткани (р=0,06–
0,003). У больных с ожирением выявлен более вы-
сокий уровень гемоглобина (р=0,007), эритроцитов 
(р=0,03), лейкоцитов (р=0,04), лимфоцитов (р=0,01) 
и моноцитов (р=0,05). Зарегистрирована прямая 
корреляция числа тромбоцитов и показателей жи-
ровой ткани (р=0,04–0,00006) наряду с обратной 
корреляцией тромбоцитов и тощей ткани (р=0,001–
0,0004). Полученные результаты свидетельствуют 
о значимых взаимосвязях параметров композици-
онного состава тела, с одной стороны, и гематоло-
гическими показателями — с другой.

Ключевые слова: состав тела, минеральная 
плотность костной ткани, жировая ткань, тощая 
ткань, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тром-
боциты, долгожители

Одним из ключевых процессов, неизбежно со-
провождающих старение, считают многообразные 
изменения состава тела. По мере старения масса 
скелетной мускулатуры уменьшается, снижается 
минеральная плотность костной ткани (МПКТ), 
тогда как содержание жировой ткани увеличивает-

ся. В свою очередь, данные изменения состава тела 
приводят к различным неблагоприятным исходам, 
включая функциональную зависимость, сниже-
ние качества жизни, повышенную заболеваемость 
и смертность [1, 4].

Наряду с этим, старение ассоциируется с изме-
нениями гематологических показателей и развити-
ем анемии. По некоторым данным, до 15% лиц по-
жилого и старческого возраста имеют анемию, и ее 
распространенность увеличивается с возрастом [6]. 
Анемия, в свою очередь, ассоциируется с повыше-
нием заболеваемости, увеличением числа госпи-
тализаций, ухудшением функциональных способ-
ностей, качества жизни и повышением смертности 
лиц преклонного возраста. Этиология анемии у по-
жилых достаточно сложна и включает следующие 
причины: дефицит микронутриентов, включая 
железо, витамин B12 и фолиевую кислоту; хрони-
ческие заболевания; застойная сердечная недо-
статочность; злокачественные новообразования 
(особенно онкогематологические); аутоиммунные 
заболевания; инфекции, ХБП, а также неясный 
генез [6].

Установлена, кроме того, обратная взаимосвязь 
возраста и содержания тромбоцитов, однако точ-
ные причины такого снижения до конца не ясны. 
Предложены две основные гипотезы для объяс-
нения данного феномена: 1) пожилые люди имеют 
более низкий резерв стволовых клеток костного 
мозга по сравнению с молодыми; 2) снижение чис-
ла тромбоцитов может давать биологическое пре-
имущество, в соответствии с которым люди с более 
низким содержанием тромбоцитов имеют лучшую 
выживаемость в связи с уменьшением риска по-
вышенного тромбообразования [12]. В различных 
исследованиях продемонстрировано также, что 
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повышение уровня лейкоцитов у лиц старческо-
го возраста оказывает неблагоприятное влияние 
на прогноз, повышая смертность от всех причин 
и сердечно-сосудистую смертность [15].

Разрозненные и противоречивые данные лите-
ратуры послужили основанием для предпринятой 
нами попытки изучения гематологических показа-
телей и их взаимосвязи с различными параметрами 
композиционного состава тела у долгожителей.

Цель исследования— изучение гематологиче-
ских показателей и анализ их взаимосвязи с различ-
ными параметрами композиционного состава тела 
у больных ИБС старше 90 лет (долгожителей).

Материалы и методы
Данная работа представляла собой одномо-

ментное (поперечное, cross-sectional) исследова-
ние, выполненное на клинической базе Госпиталя 
для ветеранов войн № 3 (Москва). В исследова-
нии принимали участие мужчины и женщины стар-
ше 90 лет с диагнозом ИБС, находившиеся на ста-
ционарном лечении.

Для оценки состояния больных использова-
ли стандартные клинические методы обследо-
вания лиц, страдающих ИБС и артериальной 
гипертензией. Наряду с этим, оценивали рутин-
ные лабораторные показатели общего и биохи-
мического анализов крови. Определяли уровень 
гемоглобина, содержание эритроцитов, средний 
объем эритроцита (MCV), среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH), лейкоциты 
и лейкоцитарную формулу, тромбоциты, СОЭ 
и концентрацию железа в крови. Рассчитывали 
нейтрофильно-лимфоцитарный, нейтрофильно-
моноцитарный и лимфоцитарно-моноцитарный 
индексы. Для скрининговой диагностики синдро-
ма старческой астении использовали опросник 
«Возраст не помеха». Композиционный состав 
тела анализировали методом двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии на аппарате 
«LunarProdigyAdvance» («GE», США).

Настоящее исследование было проведено 
в соответствии с международными и российски-
ми этическими стандартами, а также в соответ-
ствии с положениями Хельсинской декларации. 
Информированное согласие было получено от всех 
участников исследования.

Полученные данные анализировали с исполь-
зованием программного обеспечения Statistica 
(версия 13.0). Для предоставления полученных 
данных использовали методы описательной ста-
тистики (среднее значение и стандартное откло-

нение — для количественных переменных, число 
и долю — для качественных переменных). При 
сравнении групп использовали непараметрические 
методы (критерий Манна—Уитни, критерий χ2 
или точный критерий Фишера), корреляционный 
анализ проводили с помощью критерия Спирмена.

Результаты и обсуждение
В исследование были включены 239 пациентов 

старше 90 лет, госпитализированных с диагнозом 
ИБС. Большинство — 162 (67,8%) — соста-
вили женщины. Возраст пациентов варьировал 
от 90 до 106 лет, составляя в среднем 92,8 года 
(±2,5 года); 25,1% больных были старше 95 лет. 
Клинико-демографическая характеристика паци-
ентов представлена в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, помимо ИБС 
и артериальной гипертензии, включенные в иссле-
дование долгожители отличались множественной 
коморбидной патологией. Наиболее распростра-
ненной патологией в этой группе больных была фи-
брилляция предсердий, зарегистрированная более 
чем у 1/3 (35,1%) пациентов. У абсолютного боль-
шинства включенных в исследование пациентов 
обнаружены признаки старческой астении, лишь 
у 7 (2,9%) не отмечено данного гериатрического 
синдрома. Среднее значение опросника «Возраст 
не помеха» составляло 3,3±1,6 балла (с колебани-
ями от 0 до 7 баллов).

Основные лабораторные показатели у вклю-
ченных в исследование больных представлены 
в табл. 2.

У 108 (45,2%) больных была выявлена ане-
мия, при этом средний в группе уровень гемогло-
бина составлял 121,8±15,9 г/л. У 200 (81,6%) 
пациентов MCV был в норме, у 22 (9,4%) наблю-

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика 
долгожителей с ИБС

Параметр
Количество б  ольных

абс. число %

Пол

мужчины 77 32,2
женщины 162 67,8

Инфаркт миокарда в анамнезе 57 23,8
ХСН (III–IV ФК) 59 24,6
Фибрилляция предсердий 84 35,1
ОНМК в анамнезе 37 15,5
Сахарный диабет 38 15,9
Артериальная гипертензия 239 100
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дали макроцитоз, у 16 (6,8%) — микроцитоз 
эритроцитов. У 101 (44,7%) больного зареги-
стрировано нормальное содержание MCH, у 104 
(46,1%) — гиперхромия, у 21 (9,2%) — гипохро-
мия эритроцитов. У 196 (82%) пациентов содер-
жание лейкоцитов в крови было в норме, у 12 (5%) 
отмечен незначительный лейкоцитоз (с макси-
мальным повышением лейкоцитов до 13,9•109/л), 
у 31 (13%) — небольшая лейкопения. Содержание 
тромбоцитов было в норме у 136 (57,1%) больных, 
у 91 (38,2%) наблюдали тромбоцитопению, у 11 
(4,6%) — незначительный тромбоцитоз. Однако 
лишь у 3 (1,2%) пациентов уровень тромбоцитов 
был ниже 100•109/л.

Различные показатели композиционного со-
става тела у больных анемией и с нормальным 
уровнем гемоглобина и эритроцитов представлены 
в табл. 3 и на рис. 1.

Корреляция уровня гемоглобина и параме-
тров композиционного состава тела представлена 
в табл. 4 и на рис. 2.

Как видно из данных таблицы, наблюда-
ли высоко достоверную прямую корреляцию 
уровня гемоглобина и всех показателей МПКТ. 
Аналогичные корреляции были зарегистрирова-
ны и между содержанием эритроцитов и показа-
телями МПКТ (р=0,1–0,005). Наряду с этим, 

Таблица 2

Характеристика гематологических показателей 
у долгожителей с ИБС

Показатель
Среднее± 

стандартное 
откл онение

Min–max

Гемоглобин, г/л 121,79±15,8 85–172
Эритроциты, •1012/л 3,96±0,5 2,28–5,44
MCV, фл 92,4±7,2 66,6–111,7
MCH, пг 30,43±2,7 20,4–38,3
СОЭ, мм/ч 18,4±11,6 2–53
Лейкоциты, •109/л 5,87±1,7 2,1–13,9
Нейтрофилы, % 65,46±9,2 22–91
Нейтрофилы, •109/л 3,82±1,4 1,15–12,65
Лимфоциты, % 27,94±8,5 4–77
Лимфоциты, •109/л 1,61±0,7 0,21–7,6
Нейтрофильно-лимфоцитар-
ный индекс

2,73±1,6 0,29–17,5

Моноциты, % 4,69±2,7 1–23
Моноциты, •109/л 0,27±0,17 0,03–1,22
Нейтрофильно-моноцитар-
ный индекс

20,73±16,5 3,0–91,0

Лимфоцитарно-моноцитар-
ный индекс

8,73±7,8 0,17–77,0

Тромбоциты, •109/л 211,51±71,2 90–632

Таблица 3

Параметры композиционного состава тела у больных анемией (среднее ± стандартное отклонение)

Параметр Больные анемией Больные без анемии р

Общая МПКТ, мг/см3 973,4±127,8 1036,0±146,2 0,002
Т-критерий (общий), SD –2,1±1,3 –1,5±1,6 0,007
Z-критерий (общий), SD –0,1±1,2 0,2±1,4 0,09
МПКТ, мг/см3

верхних конечностей 770,7±140,4 845,3±171,6 0,001
нижних конечностей 954,9±175,2 1058,7±214,9 0,0004
туловища 806,4±111,6 850,4±110,4 0,007
ребер 608,1±81,1 641,8±86,6 0,006
таза 891,7±135,6 934,0±156,2 0,05
позвоночника 973,3±185,6 1033,3±196,4 0,03

Жир общий, г 21764±8096 24288±8123 0,03
туловища 12184±5236 13982±5232 0,01
нижних конечностей 7090±2479 7448±2811 0,3
верхних конечностей 1870±852 2083±955 0,1

Жир общий, % 34,1±9,1 35,9±8,3 0,1
туловища 35,1±10,2 37,4±8,7 0,09
нижних конечностей 35,5±9,4 36,2±9,4 0,6
верхних конечностей 31,4±9,8 32,6±10,5 0,4

Жир туловища/жир общий 0,55±0,07 0,57±0,08 0,03



495

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

Рис. 1. Минеральная плотность костной ткани у больных анемией

Параметр Больные анемией Больные без анемии р

Тощая ткань общая, г 40372±6331 42374±7297 0,04
туловища 21171±3379 22364±3952 0,02
нижних конечностей 12285±2268 12796±2633 0,1
верхних конечностей 3889±837 4169±880 0,02

Примечание. Здесь и в табл. 4, 5, 7: МПКТ — минеральная плотность костной ткани.

Окончание табл. 3

Таблица 4

Корреляция уровня гемоглобина и параметров композиционного состава тела

Параметр r, коэффициент корреляции р

Общая МПКТ 0,27 0,0001
Т-критерий (общий) 0,21 0,003
Z-критерий (общий) 0,12 0,1
МПКТ, мг/см3

верхних конечностей 0,29 0,00006
нижних конечностей 0,30 0,00002
туловища 0,26 0,0003
ребер 0,24 0,0008
таза 0,24 0,0009
позвоночника 0,21 0,004

Жир общий, г 0,18 0,01
туловища 0,23 0,001
нижних конечностей 0,02 0,78
верхних конечностей 0,14 0,06

Жир общий, % 0,11 0,13
туловища 0,16 0,02
нижних конечностей 0,009 0,90
верхних конечностей 0,05 0,47
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найде ны прямые взаимосвязи MCV и показателей 
МПКТ: для общей МПКТ — r=0,23, p=0,001, 
для нижних конечностей — r=0,26, p=0,0004, 
для верхних конечностей — r=0,21, p=0,003, 
для костей таза — r=0,23, p=0,001, для костей 
туловища — r=0,21, p=0,003, для позвоночни-
ка — r=0,22, p=0,002. Аналогичные корреляции 
были получены и в отношении МСН: для общей 
МПКТ — r=0,22, p=0,002, для нижних конеч-
ностей — r=0,23, p=0,001, для верхних конеч-
ностей — r=0,20, p=0,006, для костей таза — 

r=0,20, p=0,007, для костей туловища — r=0,20, 
p=0,008, для позвоночника — r=0,20, p=0,007.

Показатели эритропоэза у больных остео-
порозом и с нормальной МПКТ представлены 
в табл. 5.

При анализе МПКТ в различных областях 
у больных с нормальным и сниженным уровнем 
железа в сыворотке крови получены следующие 
результаты. Абсолютные значения общей МПКТ 
у больных с дефицитом железа были достоверно 
ниже, чем у пациентов с нормальным его содер-
жанием, — 940 и 1 005 мг/см3 соответственно 
(p=0,04). Аналогичные результаты получены 
в отношении МПКТ нижних конечностей (909 
и 998 мг/см3 соответственно, р=0,03), верхних 
конечностей (733 и 803 мг/см3 соответственно, 
р=0,043) и ребер (582 и 626 мг/см3 соответ-
ственно, р=0,02). В отношение других показате-
лей МПКТ наблюдали аналогичную тенденцию, 
однако различия не достигали степени статисти-
ческой достоверности (р=0,06–0,1). Корреляция 
уровня железа и показателей МПКТ представлена 
на рис. 3.

Параметр r, коэффициент корреляции р

Жир туловища/жир общий 0,22 0,002
Жир нижние конечности/жир общий –0,20 0,006
Жир конечностей/жир туловища –0,21 0,004
Тощая ткань общая, г 0,18 0,01

туловища 0,19 0,009
нижних конечностей 0,14 0,06
верхних конечностей 0,21 0,003

Окончание табл. 4

Рис. 2. Корреляция уровня гемоглобина 
и минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 

нижних конечностей

Рис. 3. Корреляция содержания железа 
и минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 

нижних конечностей

Таблица 5

Показатели эритропоэза у больных остеопорозом 
(среднее ± стандартное отклонение)

Показатель Остеопороз Нормальная 
МПКТ р

Гемоглобин, г/л 118,3±15,4 126,8±15,8 0,002
Эритроциты, •1012/л 3,90±0,49 4,06±0,54 0,07
MCV, фл 91,3±7,6 93,9±6,9 0,01
MCH, пг 30,14±2,8 31,10±2,8 0,06
Железо, мк моль/л 12,17±6,2 17,33±10,9 0,02
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Гематологические показатели у больных ожи-
рением и с нормальным ИМТ представлены 
в табл. 6.

При анализе взаимосвязи параметров жировой 
ткани и показателей гемопоэза обнаружены досто-
верные прямые корреляции гемоглобина и общей 
массы жировой ткани (r=0,19, p=0,01), а также 
жира туловища (r=0,23, p=0,001) и тенденция 
к значимой взаимосвязи с жиром верхних конеч-
ностей (r=0,14, p=0,05). Установлена прямая 
корреляция уровня гемоглобина, отношения жира 
туловища и общего содержания жира (r=0,22, 
p=0,002) и обратная корреляция отношения жира 
нижних конечностей и общего содержания жира 
(r=–0,19, p=0,008) и отношения жира конеч-
ностей и жира туловища (r=–0,20, p=0,005). 
Наряду с этим, зарегистрирована прямая корре-
ляция концентрации железа в крови и жира туло-
вища (r=0,22, p=0,041) и тенденция к значимой 
взаимосвязи с общим содержанием жировой ткани 
(r=0,17, p=0,1). Достоверной взаимосвязи по-

казателей жировой ткани и MCV, а также MCH 
не обнаружено.

Вместе с тем, у больных с более высокими 
показателями MCV отмечено более высокое со-
держание тощей ткани: для общего содержания 
тощей ткани — r=0,19, p=0,007, для тулови-
ща — r=0,17, p=0,01, для верхних конечностей — 
r=0,20, p=0,007, для нижних конечностей — 
r=0,19, p=0,01. Аналогично при увеличении 
содержания гемоглобина в эритроците наблюдали 
более высокие показатели тощей ткани: для общего 
содержания тощей ткани — r=0,20, p=0,006, для 
туловища — r=0,19, p=0,01, для нижних конеч-
ностей — r=0,17, p=0,02, для верхних конечно-
стей — r=0,24, p=0,001.

Корреляция содержания тромбоцитов и раз-
личных параметров композиционного состава тела 
представлена в табл. 7.

Согласно доступным данным медицинской ли-
тературы, наша работа представляет собой одно 
из единичных исследований композиционного 
состава тела у долгожителей [5, 17, 20]. Работ 

Таблица 6

Гематологические показатели у больных ожирением (среднее ± стандартное отклонение)

Показатель Больные без ожирения Больные ожирением р

Гемоглобин, г/л 118±15 124,6±15,7 0,007
Эритроциты, •1012/л 3,8±0,5 4±0,5 0,03
MCV, фл 92,3±7,8 92,4±6,8 0,92
MCH, пг 30,4±2,8 30,5±2,7 0,84
СОЭ, мм/ч 19,6±12,2 17,7±11,8 0,31
Лейкоциты, •109/л 5,4±1,9 6±1,5 0,04
Нейтрофилы, % 66,78±9,4 65,13±9,4 0,26
Нейтрофилы, •109/л 3,66±1,8 3,90±1,1 0,25
Лимфоциты, % 26,84±7,9 28,1±8,9 0,36
Лимфоциты, •109/л 1,39±0,5 1,70±0,8 0,01
Нейтрофи льно-лимфоцитарный индекс 2,84±1,5 2,74±1,8 0,73
Моноциты, % 4,51±2,5 4,73±2,9 0,63
Моноциты, •109/л 0,23±0,1 0,28±0,2 0,05
Нейтрофильно-моноцитарный индекс 22,11±17,8 20,88±17,1 0,65
Лимфоцитарно-моноцитарный индекс 8,35±6,1 8,91±8,6 0,65
Тромбоциты, •109/л 217,7±89,9 207,6±62,2 0,36

Таблица 7

Корреляция содержания тромбоцитов и параметров композиционного состава тела

Параметр r, коэффициент корреляции р

Общая МПКТ –0,13 0,08
Т-критерий (общий) –0,02 0,7
Z-критерий (общий) –0,01 0,9
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по изучению взаимосвязи параметров состава тела 
и гематологических показателей у долгожите-
лей с ИБС нам найти не удалось.

В настоящем исследовании продемонстриро-
вана различная взаимосвязь параметров компози-
ционного состава тела и гематологических пока-
зателей, в первую очередь маркеров эритропоэза. 
Следует отметить, что в последние годы накапли-
вается все больше данных о взаимосвязи состояния 
костной ткани и эритропоэза. В разнообразных ис-
следованиях с участием различных групп больных 
была продемонстрирована существенная взаимо-
связь анемии и снижения МПКТ [3, 9, 10, 16, 24].

Для интерпретации возможных взаимоотно-
шений анемии и снижения МПКТ предложено 
несколько механизмов. Показано, например, что 
остеобласты представляют собой важный компо-
нент микроокружения и способны напрямую мо-
дулировать эритропоэз, а снижение числа остео-
бластов может приводить к патологии гемопоэза. 
Некоторые авторы считают, что анемия или дефи-
цит железа могут стимулировать гемопоэз с уве-
личением числа клеток гемопоэтического проис-
хождения (включая остеокласты) и расширением 
плацдарма костномозговой ткани, что приводит 

к уменьшению объема костной структуры [9, 16]. 
Показано, что изменения плотности костной ткани 
отрицательно коррелируют с клеточностью костно-
го мозга при различных заболеваниях кроветворе-
ния [21].

Одним из возможных механизмов взаимосвя-
зи остеопороза и эритропоэза может быть повы-
шенный уровень эритропоэтина, стимулирующего 
эритропоэз [23, 24]. В исследованиях на экспери-
ментальных моделях животных установлено, что 
высокие дозы эритропоэтина могут вызывать по-
терю костной массы. Пациенты с анемией имеют 
бóльшую выраженность гипоксии, которая явля-
ется важным стимулятором резорбции кости, вы-
зывая остеокластогенез [3, 9, 23, 24]. Активация 
HIF (гетеродимерного фактора транскрипции, ин-
дуцируемого гипоксией) усиливает резорбционную 
активность остеокластов, что способствует потере 
костной массы, связанной с хронической анемией 
[2, 23].

В экспериментальных исследованиях было по-
казано также, что при железодефицитной анемии 
нарушается минерализация костной ткани, умень-
шается образование матрикса и увеличивается его 
резорбция, что связано с метаболизмом коллагена. 

Параметр r, коэффициент корреляции р

МПКТ, мг/см3

верхних конечностей –0,15 0,04
нижних конечностей –0,14 0,05
туловища –0,09 0,2
ребер –0,15 0,04
таза –0,04 0,5
позвоночника –0,13 0,07

Жир общий, г 0,11 0,1
туловища 0,04 0,54
нижних конечностей 0,25 0,0004
верхних конечностей 0,16 0,02

Жир общий, % 0,22 0,002
туловища 0,16 0,02
нижних конечностей 0,29 0,00006
верхних  конечностей 0,25 0,0006

Жир туловища/жир общий –0,16 0,03
Жир нижние конечности/жир общий 0,15 0,04
Жир конечности/жир туловища 0,16 0,02
Тощая ткань общая, г –0,24 0,0007

туловища –0,25 0,0004
нижних конечностей –0,21 0,004
верхних конечностей –0,24 0,001

Окончание табл. 7
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Установлено, что железо участвует в различных 
процессах, связанных с синтезом коллагена, кото-
рый является важным компонентом костной ткани. 
Костная ткань богата коллагеном I типа, синтез ко-
торого включает гидроксилирование проколлагена 
в остатки пролина и лизина. Реакции гидроксили-
рования катализируются пролил-4-гидроксилазой 
и лизил-гидроксилазой — ферментами, которым 
необходимо железо для осуществления фермен-
тативной активности. Железо, кроме того, пред-
ставляет собой важный компонент метаболизма 
витамина D. Активация витамина D регулирует-
ся ферментами семейства цитохрома P450, кото-
рые содержат гем, поэтому их активность зависит 
от содержания железа [2, 23]. Представляется 
интересным тот факт, что влияние дефицита же-
леза на костную ткань может быть разнонаправ-
ленным: небольшой дефицит железа стимулирует 
активность остеобластов, тогда как выраженное 
снижение этого элемента ингибирует активность 
остеобластов [2].

У анемии и остеопороза есть и общие факто-
ры риска, например старческая астения, снижение 
физического функционирования, увеличение числа 
падений, которые могут привести к повышенному 
риску переломов, снижение уровня половых гормо-
нов, нарушение функции почек [16]. Не исключе-
на и роль субклинического воспаления как в воз-
никновении анемии, так и в развитии остеопороза 

[3, 24]. Возможные взаимосвязи анемии и остео-
пороза представлены на рис. 4.

Вместе с тем, в настоящем исследовании проде-
монстрирована обратная взаимосвязь содержания 
тромбоцитов и показателей МПКТ и тощей ткани 
наряду с прямой взаимосвязью данных форменных 
элементов крови с параметрами жировой ткани. 
Как и в нашей работе, в исследованиях других ав-
торов содержание тромбоцитов у пожилых людей 
обратно коррелировало с показателями МПКТ 
и в нижних в конечностях, и в поясничном отделе 
позвоночника [8]. В крупном шведском когортном 
исследовании с участием более 1 тыс. мужчин по-
жилого и старческого возраста зарегистрирована 
обратная взаимосвязь уровня тромбоцитов и по-
казателей МПКТ во всех участках скелета [11]. 
В данной работе также найдена прямая корреля-
ция уровня гемоглобина и МПКТ [11]. Одним 
из возможных объяснений обратной взаимосвязи 
тромбоцитов и МПКТ может быть влияние серо-
тонина, который, как известно, содержится в тром-
боцитах. Роль серотонина в метаболизме костной 
ткани достаточно сложная, но в ряде исследований 
было показано, что более высокий уровень серо-
тонина ассоциируется с более низкой плотностью 
костной ткани [14]. Вторая концепция может быть 
связана с воспалительными процессами, в которых 
тромбоциты принимают активное участие, а роль 
воспаления в развитии остеопороза общеизвестна. 
Однако в другом нашем исследовании с участи-

Рис. 4. Возможные взаимосвязи анемии и остеопороза
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ем аналогичной популяции больных достоверной 
взаимосвязи уровня провоспалительных цитоки-
нов и МПКТ продемонстрировано не было [22]. 
Вероятно, что иные факторы также могут играть 
роль во взаимосвязи тромбоцитов и состояния 
костной ткани. Так, в экспериментальных исследо-
ваниях было показано, что активированные тром-
боциты могут стимулировать остеокластогенез 
посредством механизмов, связанных с простаглан-
динами и лигандом ядерного фактора транскрип-
ции (RANKL) [13]. 

Нами была обнаружена прямая взаимосвязь 
содержания тромбоцитов и массы жировой тка-
ни. Аналогично нашим результатам, D. Samocha-
Bonet и соавт. также нашли повышение числа тром-
боцитов у женщин с ожирением [18]. Вероятным 
объяснением данного феномена может быть повы-
шение при ожирении уровня провоспалительных 
цитокинов, и прежде всего IL-6. В свою очередь, 
IL-6 может играть важную роль в пролифера-
ции клеток-предшественников мегакариоцитов 
и вместе с тромбопоэтином участвует в стимуляции 
мегакариоцитопоэза.

Как в нашей работе, так и в крупном китай-
ском исследовании с участием 3 327 пациентов, 
содержание тромбоцитов позитивно коррелирова-
ло с ИМТ, общей массой жировой ткани и жиром 
туловища, тогда как с массой тощей ткани наблю-
дали обратную взаимосвязь [7]. Однако, в отли-
чие от наших результатов, в данном исследовании 
отмечена прямая взаимосвязь уровня тромбоцитов 
и андроидного распределения жировой ткани, тог-
да как у нас — позитивная корреляция с гиноид-
ным распределением и негативная — с андроид-
ным. Обнаруженная нами обратная корреляция 
содержания тромбоцитов и массы тощей ткани 
пока не ясна. Напротив, обогащенная тромбоцита-
ми плазма активно используется в регенеративной 
медицине при повреждении мышечных волокон. 
Основанием для применения является тот факт, 
что в альфа-гранулах тромбоцитов содержатся раз-
личные цитокины и факторы роста, например ин-
сулиноподобный фактор роста 1 и тромбоцитарный 
фактор роста [19].

Заключение
В настоящем исследовании в достаточно боль-

шой группе долгожителей с ИБС выявлена зна-
чимая взаимосвязь параметров композиционного 
состава тела, с одной стороны, и различных гема-
тологических показателей — с другой. Было по-
казано, что у больных анемией наблюдается бо-

лее низкая минеральная плотность костной ткани, 
меньшее содержание тощей ткани, а также общей 
массы жира и жира в туловище. С другой стороны, 
у долгожителей с остеопорозом зарегистрирован 
меньший уровень гемоглобина, содержания эритро-
цитов, показателей MCV и MCH, а также концен-
трации железа в крови. У пациентов с ожирением 
отмечены более высокие показатели гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и моно-
цитов. Продемонстрирована прямая взаимосвязь 
содержания тромбоцитов и показателей жировой 
ткани наряду с обратной взаимосвязью с показа-
телями минеральной плотности костной ткани и то-
щей ткани. Целесообразно продолжение исследо-
ваний по изучению взаимосвязи композиционного 
состава тела и гематологических показателей.
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RELATIONSHIPS BETWEEN BODY COMPOSITION AND HEMATOLOGICAL 
PARAMETERS IN LONG-LIVING PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

1 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, 8 build. 2 Trubetskaya str., Moscow 119991, 
e-mail: sshekshina@yahoo.com; 2 War Veterans Hospital № 3, 4 Startovaya str., Moscow 129336
The study objective to investigate hematological parameters and determine the relation-

ships between these indicators and body composition in centenarians with coronary artery dis-
ease. This work is a cross-sectional study, which enrolled 239 patients over 90 years old hos-
pitalized with a diagnosis of coronary artery disease; most of them (67,8%) were women. The 
age of the patients ranged from 90 to 106 years, averaging 92,8 (±2,5) years. Body composi-
tion was analyzed by dual energy X-ray absorptiometry. Anemia was detected in 108 (45,2%) 
patients, while a signifi cant direct correlation was found between the hemoglobin level and all 
indicators of bone mineral density (p=0,004–0,00002). Patients with osteoporosis had lower 
levels of hemoglobin (p=0,002) and blood iron (p=0,02). Direct correlations were established 
between the hemoglobin level and lean tissue mass (p=0,06–0,003). Patients with obesity had 
higher levels of hemoglobin (p=0,007), erythrocytes (p=0,03), leukocytes (p=0,04), lympho-
cytes (p=0,01) and monocytes (p=0,05). A direct correlation was registered between the plate-
lets count and fat tissue mass (p=0,04–0,00006) along with an inverse correlation between 
platelets and lean tissue (p=0,001–0,0004). The study results indicate signifi cant relationships 
between the parameters of body composition and hematological indicators.

Key words: body composition, bone mineral density, fat, lean tissue, hemoglobin, erythro-
cytes, leukocytes, platelets, centenarians
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Цель исследования — сравнительный анализ 
субъективных оценок и аудиологических пока-
зателей у пациентов сурдологического профиля, 
полученных до и после прохождения курса транс-
краниальной электростимуляции (ТЭС). В груп-
пу обследования вошли 99 пациентов 20–85 лет 
(45 мужчин и 54 женщины) с хронической одно- 
(16%) и двусторонней (76%) сенсоневральной ту-
гоухостью (СНТ). Группа молодого и среднего 
возраста (20–59 лет) составила 37 человек, пожи-
лого (60–74 лет) — 48, старческого (75–90 лет) — 
14. Обследование включало сбор анамнеза, ЛОР-
осмотр, тональную пороговую аудиометрию, 
импедансометрию, анкетирование. Все пациенты 
прошли курс из 10 процедур ТЭС с применением 
прибора «Трансаир-7». Данные свидетельствовали 
об улучшении субъективных оценок в отношении 
слухового восприятия у 54% пациентов, разборчи-
вости речи — у 53%, ушного шума — у 24%, общего 
самочувствия — у 36%. Распределение порогов слу-
ха в области речевых частот до и после курса так-
же оказалось достоверно различным (p<0,01). При 
этом были выявлены гендерные и возрастные осо-
бенности влияния ТЭС на показатели слуха и обще-
го самочувствия, наиболее выраженные у пациен-
тов старческого возраста, продемонстрировавших 
минимальную положительную динамику. В целом, 
с учетом возрастных ограничений, результаты под-
тверждают целесообразность применения ТЭС при 
хронической СНТ даже вне режима комбинирован-
ной (с аудионагрузкой) стимуляции.

Ключевые слова: транскраниальная электро-
стимуляция, сенсоневральная тугоухость, тональ-
ная пороговая аудиометрия, субъективные оценки, 
гендерные и возрастные особенности

Транскраниальная электростимуляция, ТЭС 
(англ. transcranial electrical stimulation) — метод 
неинвазивного (через покровы черепа) воздей-
ствия на биоэлектрическую активность головного 
мозга для активации его защитных (эндорфин-
ных) механизмов, на основе которого разработаны 

и внедрены в клиническую практику процедуры 
ТЭС-терапии.

Впервые изучением клинических эффектов 
данного метода начал заниматься французский 
физиолог S. Leduc в 1902 г. [5, 13]. Основываясь 
на знаниях того, что электрический ток способен 
оказывать угнетающее воздействие на процесс 
проведения возбуждения по волокнам перифери-
ческих нервов, ученый предположил возможность 
использования ТЭС для достижения электро-
наркоза. Исследования в этом направлении про-
должались вплоть до 1970-х гг. врачами США, 
СССР и стран Европы, однако в итоге было по-
казано, что применение ТЭС в качестве электро-
наркоза не только неэффективно, но и может быть 
опасным.

В ряде клинических исследований, проведен-
ных во второй половине XX в., было отмечено, что 
прямая электростимуляция определенных структур 
мозга способна вызывать выраженную аналгезию. 
Такая аналгезия получила название стимуляцион-
ной, а комплекс структур, при воздействии на ко-
торые она проявляется, — антиноцицептивной си-
стемы, или системы защитных механизмов мозга. 
Трансмиттерами этой системы выступают эндоген-
ные морфиноподобные вещества (эндорфины), ко-
торые формируют анальгетический эффект посред-
ством срабатывания нейрохимических механизмов. 
На основе этих данных было высказано предпо-
ложение, что ТЭС-терапия может представлять 
неинвазивный аналог стимуляционной аналгезии, 
который способен избирательно и дозировано ак-
тивировать работу структур, продуцирующих эн-
догенные опиоидные пептиды [5, 15].

Для оценки клинических перспектив метода 
ТЭС потребовалось подробное изучение механиз-
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мов его воздействия и допустимых режимов при-
менения. Большой вклад в решение этих вопросов 
внесли многолетние исследования, проведенные 
в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН 
под руководством профессора В.П. Лебедева 
[5, 9–11]. Результаты этих исследований подтвер-
дили, что ток, воздействующий через покровы чере-
па, способен достигать структуры антиноцицептив-
ной системы и активировать ее. При этом важными 
факторами являются расположение электродов 
(сагиттальное направление «лоб–сосцевидные от-
ростки») и узкий динамический диапазон характе-
ристик стимуляции. Так, для человека оптимальная 
частота стимуляции составляет 77 Гц, изменение 
которой даже на 10% резко снижает эффект воз-
действия. Данные открытия дали толчок россий-
ским ученым для активной разработки и выпуска 
целой линейки различных аппаратов для ТЭС-
терапии: «ЭЛЕКТРОНАРКОН», «ЛЭНА», 
«ТРАНСАИР», «ЭТРАНС» (Россия) и др. 
Главными параметрами этих устройств стали тех-
нические характеристики используемой электро-
стимуляции, обеспечивающие не только эффект 
воздействия, но и систему защиты пациента.

В целом эндогенные опиоидные пептиды, ак-
тивная выработка которых происходит во время 
сеанса ТЭС, контролируют деятельность нейро-
иммуноэндокринной системы организма и, поми-
мо регуляции болевой чувствительности, актив-
но участвуют в гомеостатической нормализации 
нарушенных процессов организма. Именно эти 
свойства объясняют комплексное лечебное воз-
действие ТЭС-терапии и позволяют использовать 
данную физиотерапевтическую процедуру в раз-
ных отраслях медицины [5, 9–12, 17]. В насто-
ящее время за многолетний период наблюдений 
накоплен большой объем клинических данных, по-
зволяющий подтвердить многие лечебные эффек-
ты ТЭС-терапии: обезболивание; нормализацию 
психофизиологического статуса (антистрессорное 
и антидепрессивное действие); повышение работо-
способности; ускоренное заживление повреждений 
разных видов тканей (включая периферические 
нервы); улучшение процессов вегетативной ре-
гуляции; стимуляцию гуморального и клеточного 
иммунитета; противовоспалительный и противо-
аллергический эффекты. Кроме того, был опре-
делен и ряд противопоказаний для ее применения: 
повреждения кожи в местах аппликации электро-
дов; травмы и опухоли головного мозга; судорож-
ные состояния; эпилепсия; гипертонический криз; 

гипертиреоз; использование кардиостимуляторов; 
возраст до 5 лет.

В ЛОР-клинике ТЭС-терапия рассматрива-
ется в контексте восстановления функциональной 
активности волокон слухового нерва при сенсонев-
ральной тугоухости (СНТ) и кохлеарной форме 
отосклероза, а также слизистой и соединительной 
ткани органов уха, горла, носа после травматиче-
ских и операционных повреждений. В ряде работ 
подтверждена ее эффективность при лечении болез-
ни Меньера и для профилактики рецидивирующих 
носовых кровотечений [9–11]. Противоречивые 
данные касаются влияния ТЭС на субъективный 
ушной шум. Так, в работе коллектива авторов [16] 
результатом метаанализа данных по эффектив-
ности транскраниальной стимуляции постоянным 
током у пациентов с тиннитусом стал вывод, что 
ТЭС-терапия несущественно влияет на громкость 
и интенсивность ушного шума, однако может зна-
чимо снижать уровень тревожности и симптомы 
депрессивного состояния, сопутствующие тинни-
тусу. При этом в другом обзоре клинических испы-
таний [18] авторы пришли к заключению, что как 
одиночные, так и повторные сеансы ТЭС показы-
вают умеренный и значительный лечебный эффект 
в отношении снижения громкости шума в ушах.

В отношении СНТ эффекты ТЭС в комп-
лексе с медикаментозной терапией проверялись в ра-
ботах разных авторов [1, 3, 4, 6–8]. В исследовании 
С.А. Розенблюма и соавт. [8] были проанализиро-
ваны результаты курса ТЭС у 84 пациентов с СНТ 
разной степени тяжести (22 пациента — с острой 
и 62 — с хронической патологией). Полученные 
данные свидетельствовали об улучшении порого-
вых показателей слуха (10–50 дБ) у 18 пациен-
тов с острой и у 28 пациентов — с хронической 
формой СНТ. На их основе был сделан вывод 
о перспективности использования ТЭС-терапии 
при лечении СНТ. Рассматривали также вопрос 
о возможности прогнозирования проявлений эф-
фекта ТЭС в отношении таких пациентов. В част-
ности, было предложено использовать для этих 
целей амплитудно-модулированный фокусирован-
ный ультразвук [6]. Апробация способа с участием 
29 пациентов с СНТ показала, что прогностиче-
ским критерием для положительного воздействия 
ТЭС могут выступать данные аудиометрии, когда 
пороги слуховых ощущений, вызванные ампли-
тудно-модулированным фокусированным ультра-
звуком, оказываются ниже порогов, определенных 
стандартным методом тональной аудиометрии.
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Сравнение эффективности разных методов 
электростимуляции (транскраниальной, энда ураль-
ной, промонториальной) при лечении СНТ [7] 
показало, что ТЭС-терапия продемонстри ровала 
лучшие результаты при острой СНТ (улучшение 
слуховой функции в 85% случаев). При хрониче-
ской форме СНТ более эффективной оказалась 
промонториальная электростимуляция (улучшение 
у 60% пациентов). Кроме того, данные подтверди-
ли необходимость индивидуального подхода к вы-
бору метода электростимуляции с учетом характера 
и степени выраженности СНТ.

В еще одной работе [3] сравнили эффек-
тивность сочетанного применения вазоактив-
ной инфузионной терапии с ТЭС и изолирован-
ного использования только медикаментозной 
терапии у пациентов с острой и хронической СНТ. 
Наблюдения позволили заключить, что при хрони-
ческой СНТ использование одновременно инфу-
зионной и ТЭС-терапии не имело статистически 
значимого преимущества перед терапией вазоак-
тивными препаратами, а вот пациенты с острой 
СНТ отмечали улучшение разборчивости речи по-
сле курса ТЭС-процедур.

Таким образом, несмотря на положительные 
результаты большого числа исследований, кли-
ническое применение ТЭС осложняется неодно-
родностью устройств и протоколов ТЭС-терапии, 
затрудняющих анализ накопленного опыта и более 
широкое использование метода в повседневной 
аудиологической практике. Это сохраняет акту-
альность продолжения изучения ТЭС-эффектов 
у пациентов сурдологического профиля, особен-
но с учетом возрастных и гендерных аспектов их 
проявления.

Цель работы — сравнительный анализ резуль-
татов ТЭС-терапии у пациентов с хронической 
СНТ с учетом их половых и возрастных различий.

Материалы и методы
ТЭС-терапию проводили в Городском сурдо-

логическом центре Санкт-Петербурга при лечении 
пациентов с нарушениями слуха различной степе-
ни выраженности (от минимальных до выражен-
ной степени тугоухости), которые в ряде случаев 
сопровождались другими симптомами нарушения 
работы слухового анализатора, такими как субъ-
ективный шум в ушах, головокружение, ухудшение 
разборчивости речи. Все пациенты, включенные 
в группу исследования, до начала процедур полу-
чали подробные разъяснения о принципах и мето-
дике лечебного воздействия и подписывали инфор-

мированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство.

Процедуры проводили с применением прибо-
ра «Трансаир-7» (Россия). Курс электрической 
стимуляции включал 10 процедур (ежедневно или 
через день) длительностью 20 мин (первый сеанс) 
и 30 мин (все последующие сеансы курса). Сеансы 
ТЭС проходили в процедурном кабинете, где па-
циент располагался лежа в тихой обстановке с при-
глушенным светом для возможности релаксации. 
Чтение или использование телефона во время про-
цедур было запрещено. Многие пациенты при про-
ведении ТЭС-процедур спали.

Силу тока во время каждого сеанса стимуля-
ции подбирали индивидуально по субъективным 
ощущениям пациента. Она увеличивалась от 0 мА 
до момента, когда у пациента появлялись ощуще-
ния покалывания или вибрации в местах наложения 
электродов или перед глазами. Эта граница могла 
варьировать в диапазоне 0,8–2 мА.

До начала курса ТЭС и после его окончания 
проводили обследование, включавшее пороговую 
тональную аудиометрию в стандартном диапа-
зоне частот (125–8 000 Гц), импедансометрию, 
консультацию врача-сурдолога и опрос пациен-
тов с фиксацией жалоб и субъективных оценок эф-
фектов стимуляции. Тональную пороговую аудио-
метрию осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 8253-1-2012 в условиях прослушивания 
через наушники с использованием клинического 
аудиометра GSI 68 («Grason-Stadler», США) 
и головных телефонов TDH39 («Grason-Stadler», 
США). При сборе анамнеза врач определял по-
казания и противопоказания для ТЭС, к послед-
ним относятся судорожные состояния и эпилепсия, 
острые травмы, опухоли головного мозга, инфек-
ционные поражения ЦНС, гидроцефалия, острые 
психические расстройства, гипертонический криз, 
острый инсульт, тиреотоксикоз, наличие вжив-
ленных электростимуляторов, повреждений кожи 
в местах наложения электродов. При наличии од-
ного из противопоказаний метод ТЭС-терапии для 
пациента не использовали. В отношении жалоб 
фиксировали ответы «есть или нет» проявления 
«ухудшения слуха», «субъективного шума в ушах», 
«низкой разборчивости речи», «головокружений», 
«ухудшения общего самочувствия». При субъек-
тивной оценке результатов курса пациентам пред-
лагали выбор ответа из категорий «лучше», «хуже», 
«нет изменений» по всем первичным жалобам.

В исследовании приняли участие 99 паци-
ентов сурдологического профиля (45 мужчин 



505

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

и 54 женщины) 20–85 лет (средний возраст 
62±12,9 года). Помимо общей группы обследо-
вания, дополнительно были выделены возрастные 
подгруппы сравнения (табл. 1).

У большинства пациентов наблюдали одно- 
(16%) и двустороннюю (76%) хроническую СНТ 
(более 3 мес). Распределение по степени тугоухо-
сти в соответствии с Международной классифи-
кацией, используемой на территории РФ, дано 
в табл. 2.

При сопоставлении результатов применяли 
средства качественного анализа и стандартной 
статистической обработки данных. Качественный 
анализ с использованием условных категорий «луч-
ше», «хуже», «нет изменений» («равно») прово-
дили в отношении результатов субъективной оцен-
ки эффективности курса ТЭС и аудиологических 
измерений. При сравнении результатов аудиологи-
ческих измерений изменения в порогах тонального 
слуха после завершения курса оценивали: по на-
правлению (знаку) без учета абсолютной величи-
ны сдвига — понижение порога («лучше»), повы-
шение («хуже»), отсутствие изменений («равно») 
и по величине выявленных изменений (Δ, дБ).

При описании распределений данных исполь-
зовали стандартные показатели выборочного сред-
него и стандартной ошибки среднего (M±m). Для 
оценки достоверности различий в распределениях 
измерений до и после курса ТЭС (направленность 
и выраженность изменений) применяли непараме-
тричекий статистический T-критерий Вилкоксона 
для связанных выборок.

Результаты и обсуждение
Значительная часть полученных данных пред-

ставлена результатами анализа субъективных оце-
нок пациентами своего состояния до и после курса 
ТЭС. Сравнение проводили по основным выска-
занным ими жалобам. Помимо проблем со слу-
хом, они отмечали низкую разборчивость речи, 
шум в ушах, головокружения и ухудшение обще-
го самочувствия. Распределение первичных жалоб 
(до курса ТЭС) в общей группе обследования, 
а также в гендерных и возрастных подгруппах 
представлено в табл. 3, из данных которой видно, 
что гендерные и возрастные особенности до курса 
ТЭС проявились, в основном, в отношении жалоб 
на головокружения и общее самочувствие.

Важным результатом исследования стало от-
сутствие сообщений о негативном воздействии 
ТЭС-процедур на состояние пациентов. Кроме 
того, данные опроса свидетельствовали об улуч-
шении субъективных оценок своего состояния 
у значительной части пациентов, которое наблю-
дали по основным первичным жалобам в разных 
группах сравнения (табл. 4). В общей группе об-
следования доля таких пациентов составила 54% 
в отношении слуха, 53% — разборчивости речи, 
24% — шума в ушах, 9% — головокружений, 
36% — общего самочувствия.

При этом проявилась тенденция к сниже-
нию доли положительных оценок воздействия 
ТЭС с увеличением возраста пациентов. Она была 
наиболее выражена в отношении группы старче-
ского возраста, что подтверждает данные, полу-
ченные ранее [4]. Из гендерных особенностей 

Таблица 1

Возрастные подгруппы пациентов, прошедших курс ТЭС-терапии

Подгруппа Абс. число Средний возраст, M±m Мужчины, % Женщины, %

Молодой возраст 8 31,5±2,8 50 50
Средний возраст 29 54,4±0,7 69 31
Пожилой возраст 48 65,9±0,5 33 67
Старческий возраст 14 80,5±0,7 36 64

Таблица 2

Характеристика сенсоневральной тугоухости (СНТ) у пациентов группы обследования, %

Тип СНТ
Доля в группе обследования

I степень, 26–40 дБ* II степень, 41–55 дБ* III степень, 56–70 дБ* IV степень и глухота, >70 дБ*

Односторонняя 3 1 6 6
Двусторонняя 31 31 11 3

* Диапазон средних значений порогов слышимости в области речевых частот (0,5; 1; 2; 4 кГц).
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можно отметить разницу в оценках улучшения 
общего самочувствия, а также, в меньшей степени, 
ситуации с шумом в ушах и разборчивостью речи.

Анализ результатов аудиологических измере-
ний по категориям «лучше» (понижение порога), 
«хуже» (повышение порога), «равно» (отсутствие 
изменений в значении порога) показал, что в груп-
пе обследования преобладали случаи улучшения 
после курса ТЭС (рис. 1).

Сходную закономерность в распределении 
из менений порогов по условным категориям на-
блюдали после ТЭС и в возрастных, и гендерных 
подгруппах (табл. 5). При этом представленность 
случаев выраженного улучшения среднего порога 
слуха (ΔСПСр ≥5 дБ) составляла 30–37% во всех 
возрастных подгруппах, кроме пациентов старче-
ского возраста, где она достигала только 18%.

В среднем в группе обследования снижение этих 
показателей составило 2,6±0,6 дБ. Сопоставление 
распределений значений порогов слуха до и после 
курса ТЭС свидетельствовало об их значимости 
(p<0,01 и p<0,05, t-критерий Вилкоксона) у па-
циентов с разной потерей слуха (рис. 2). В то же 
время, при усилении начальной степени тугоухо-
сти (III степень и более) этот эффект уменьшался 
и приближался к границе достоверности.

Положительный результат влияния ТЭС был 
получен и в гендерных, и возрастных подгруппах, 
за исключением пациентов старческого возраста 
(табл. 6).

Дополнительно, учитывая проявление ген-
дерных особенностей в субъективных оценках 
и в результатах пороговых измерений, была сдела-
на попытка оценить характер возрастной динамики 
показателей у мужчин и женщин. Для этого были 
сопоставлены их данные после курса ТЭС в двух 

Таблица 3

Распределение жалоб пациентов группы обследования до курса транскраниальной электростимуляции, %

Группа Снижение слуха Снижение 
разборчивости речи

Шум 
в ушах Головокружения Ухудшение общего 

самочувствия

Группа обследования, n=99 90 92 65 15 37

Женщины, n=54 93 94 67 22 54
Мужчины, n=45 87 89 62 7 18
Молодой возраст, n=8 100 100 63 13 38
Средний возраст,  n=29 79 79 69 14 31
Пожилой возраст, n=48 94 96 60 13 38
Старческий возраст, n=14 93 100 71 29 50

Таблица 4

Улучшение субъективных оценок у пациентов группы обследования после курса 
транскраниальной электростимуляции, %

Группа Слуховое восприятие Разборчивость речи Шум в ушах Головокружения Общее 
самочувствие

Женщины, n=54 54 50 20 9 43
Мужчины, n=45 53 56 29 9 29
Молодой возраст, n=8 63 63 13 0 50
Средний возраст, n=29 59 55 34 14 38
Пожилой возраст, n=48 56 56 23 8 35
Старческий возраст, n=14 29 29 14 7 29

Рис. 1. Результаты качественного анализа изменений 
после курса транскраниальной электростимуляции. 

Условные категории по направлению (знаку) 
изменений — «хуже» (повышение порога), «лучше» 

(понижение порога), «равно» (отсутствие изменений)
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широких возрастных подгруппах — до 59 лет и по-
сле 60. Сравнение показало противоположную на-
правленность изменений в порогах слуха (рис. 3) 
и в субъективных оценках (рис. 4) у пациентов 
разного пола. При этом более выраженные гендер-
ные различия были отмечены в отношении ощуще-

ний шума в ушах (см. рис. 4, а) и общего самочув-
ствия (см. рис. 4, б).

Выявленные тенденции представляют практи-
ческий интерес, однако требуют дополнительного 
подтверждения в условиях выравнивания объема 
экспериментальных выборок по полу и возрасту.

Таблица 5

Результаты качественного анализа изменения среднего значения порога слуха в области речевых частот 
у пациентов группы обследования после транскраниальной электростимуляции, %

Группа
Правое ухо Левое ухо Среднее значение

«лучше» «хуже» «равно» «лучше» «хуже» «равно» «лучше» при ∆≥5 дБ

Женщины 63 14,8 22,2 68,5 16,7 14,8 31
Мужчины 57,8 31,1 11,1 57,8 35,6 6,7 32
Молодой и средний возра ст 56,4 25,6 17,9 61,5 23,1 15,4 30
Пожилой возраст 67,4 17,4 15,2 71,7 23,9 4,3 37
Старческий возраст 50 28,6 21,4 42,9 35,7 21,4 18

Таблица 6

Данные анализа изменения в распределении среднего значения порога слуха для речевой области частот у пациентов 
группы обследования до и после курса транскраниальной электростимуляции

Группа
Для правого уха Для левого уха

∆до–после, дБ достоверность различий, 
t-критерий Вилкоксона ∆до–после, дБ достоверность различий, 

t-критерий Вилкоксона

Молодой и средний возраст 2,3±1,0 p<0,01 2,6±1,0 p<0,01

Пожилой возраст 3,5±0,8 p<0,01 2,5±0,7 p<0,01
Старческий возраст 1,4±1,3 Не значимо 0,7±0,6 Не значимо
Мужчины 2,4±0,8 p<0,01 2,0±0,8 p<0,05
Женщины 3,0±0,8 p<0,01 2,9±0,6 p<0,01

**

** **

**

*
*

Рис. 2. Средние значения порога слуха в области речевых частот до и после курсатранскраниальной 
электростимуляции у пациентов с I, II и III степенью тугоухости.

* Достоверность различий p<0,05 (парный t-критерий Стьюдента для связных выборок); ** достоверность различий p<0,01 
(парный t-критерий Стьюдента для связных выборок)
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Заключение
В целом полученные результаты свидетель-

ствуют о положительном воздействии транскра-
ниальной электростимуляции на субъективные 
оценки и аудиологические показатели, которое на-
блюдали у большинства пациентов во всех группах 
сравнения, кроме группы старческого возраста. 
Помимо возрастных, были выявлены и гендерные 
особенности влияния ТЭС-процедур, которые мо-
гут быть следствием половых и возрастных раз-
личий в функционировании эндогенной опиоидной 
системы мозга [14, 19].

В то же время, эффективность курса транскра-
ниальной электростимуляции, согласно величине 
изменений порога слуха в области речевых частот, 
оказалась ниже ожидаемой. Такой результат может 
быть связан с применением только электрического 
компонента стимуляции. Для подтверждения этого 
предположения планируется продолжение иссле-
дования с применением комбинированного воздей-
ствия и включения в физиотерапевтические про-
цедуры программ аудионагрузки. Преимущество 
комбинированной аудиоселективной транскрани-
альной электростимуляции было показано в работе 
А.А. Белимовой и соавт. [2]. Однако эти данные 
не рассматривались в контексте сравнительного 
анализа широкого диапазона возрастных и гендер-
ных различий.

Авторы выражают благодарность НЦМУ Павловский 
центр «Интегративная физиология — медицине, высокотех-
нологичному здравоохранению и технологиям стрессоустой-
чивости» за поддержку и помощь при обработке и анализе 
материалов исследования.
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The aim of the study was a comparative analysis of subjective assessments and audiologi-

cal parameters of patients with hearing loss obtained before and after the course of transcra-
nial electrical stimulation (TES). The study group included 99 patients (45 men and 54 wom-
en) with chronic mono- (16%) and bilateral (76%) sensorineural hearing loss (SNHL) aged 
20 to 85 years. Groups of young and middle age (20–59 years old) amounted to 37 people; 
elderly (60–74 years old) — 48 and senile (75–90 years old) — 14 people. The observation 
included: anamnesis, ENT survey, tone threshold audiometry, impedancemetry, and question-
ing. All patients underwent a course of 10 TES procedures using the «Transair-7» device. 
The data indicated an improvement in subjective assessments regarding auditory perception 
in 54%, speech intelligibility in 53%, tinnitus in 24% and general well-being in 36% of patients 
in the study group. The distribution of hearing thresholds in the region of speech frequencies 
before and after the course also turned out to be signifi cantly different (p<0,01). At the same 
time, gender and age-specifi c features of the effect of TES on hearing and general well-being 
were revealed, the most pronounced in senile patients who showed minimal positive dynam-
ics. In general, taking into account age restrictions, the results confi rm the feasibility of using 
TES in SNHL, even outside the combined (with audio loading) stimulation.

Key words: transcranial electrical stimulation, sensorineural hearing loss, tone threshold 
audiometry, subjective assessments, gender and age characteristics



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

510

При неэффективности консервативной терапии 
хронического риносинусита во всех возрастных 
группах больных в настоящее время часто при-
бегают к функциональным риносинусохирургиче-
ским эндоскопическим вмешательствам. Имеются 
сообщения об использовании бета-адреноблока-
торов для снижения операционной кровоточиво-
сти, однако недостаточно изучена возможность их 
внутривенного применения у пациентов старшей 
возрастной группы. Цель работы — оценка эффек-
тивности внутривенного применения метопролола 
для снижения интраоперационного кровотечения 
(ИК) при риносинусохирургических вмешатель-
ствах в условиях общей анестезии у пациентов 
пожилого и старческого возраста. ИК оценивали 
по шкале Fromme—Boezaart Score на разных эта-
пах операции с 10-й по 60-ю минуту в двух груп-
пах больных — без применения метопролола (БМ) 
и с использованием метопролола (М). Выявлено, 
что на 30-й минуте операции ИК была значимо ниже 
в группе М. Многофакторный анализ показателей 
гемодинамики выявил прямую связь показателей 
ЧСС с развитием кровоточивости. В группе БМ 
вероятность значительной кровоточивости была 
выше в 8,6 раза. Показано, что внутривенное интра-
операционное применение метопролола позволяет 
сн изить интенсивность локальной кровоточивости 
при эндоскопических риносинусохирургических 
вмешательствах.

Ключевые слова: общая анестезия, кровотече-
ние, бета-адреноблокаторы, метопролол, ринохи-
рургия, эндоскопические эндоназальные опера-
ции, пожилой и старческий возраст

Распространенность хронического риносину-
сита (ХРС) у лиц старше 60 лет составляет 4,7% 
[19]. Данная патология является шестым наиболее 
распространенным заболеванием, поражающим 
пожилое население [18]. ХРС характеризуется 
множественными симптомами, включая заложен-
ность носа, постназальный синдром, кашель, нару-
шение обоняния, дисфагию и лихорадку неясного 
генеза, может вызывать галлюцинации, когнитив-

ные дисфункции и делирий [19]. Известно, что 
при неэффективности консервативной терапии 
ХРС во всех возрастных группах показано хи-
рургическое вмешательство [21]. Однако возраст 
сам по себе также является независимым фактором 
риска для длинного списка заболеваний, травм, го-
спитализаций, их длительности и побочных реак-
ций на лекарства. Важно отметить, что возрастные 
изменения могут серьезно повлиять на течение пе-
риоперационного периода у гериатрического паци-
ента, анестезиологи должны понимать их и учиты-
вать в своей работе [11].

Эндоскопический подход в риносинусохирургии 
обеспечивает не только оптимальный доступ с до-
статочным обзором операционного поля, но и по-
зволяет при минимальной травматичности сохра-
нить функциональность зоны остиомеатального 
комплекса, обеспечить вентиляцию и дренаж через 
естественные дыхательные пути. Возможность при-
менения современного эндоскопического оборудо-
вания значительно повышает технический уровень 
хирургических операций, снижается количество ос-
ложнений у пациентов с сочетанной ринологической 
патологией [5]. Для выполнения эндоскопических 
риносинусохирургических (ЭРСХ) вмешательств 
важно свести к минимуму кровотечение в области 
операционного поля, так как даже небольшое коли-
чество крови может нарушить эндо скопический об-
зор [9]. Управление степенью интраоперационного 
кровотечения играет ведущую роль в улучшении 
видимости операционного поля и снижении риска 
развития осложнений [8].

Интраоперационное кровотечение при ЭРСХ-
вмешательствах в значительной степени зависит 
от величины среднего АД и ЧСС [9, 14, 18, 20]. 
Однако следует помнить о том, что пожилые паци-
енты с интраоперационной артериальной гипотен-
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зией, у которых происходило снижение среднего 
АД до 55 мм рт. ст. и ниже, имеют повышенный риск 
острой ишемии почек, миокарда, головного мозга. 
Даже короткие периоды (1–5 мин) артериальной 
гипотензии сопровождаются повышенным ри-
ском развития этих неблагоприятных последствий 
[4]. Некоторые исследователи считают, что при 
ЧСС 60 уд/мин нет необходимости значительно 
снижать среднее АД [9]. Бета-адреноблокаторы 
(БАБ) можно вводить внутривенно интраопе-
рационно для поддержания ЧСС на уровне 60–
70 уд/ мин [10]. Контролируемое снижение ЧСС 
позволяет достичь гемодинамическую стабиль-
ность при ЭРСХ-вмешательствах [12].

Известно, что БАБ хорошо переносятся паци-
ентами пожилого и старческого возраста [1, 3, 6]. 
По мере старения нашего населения все больше 
пациентов получают БАБ для лечения двух основ-
ных клинических состояний — хронической ИБС 
и ХСН. Недавно было показано, что постоянный 
прием БАБ облегчает симптомы и улучшает резуль-
таты лечения как диастолической, так и систоличе-
ской сердечной недостаточности. При этом БАБ 
не противопоказаны больным в периоперационном 
периоде [22]. БАБ для интраоперационного сни-
жения ЧСС широко используют как при кардио-
хирургических, так и при некардиохирургических 
вмешательствах [12, 15]. Согласно Национальным 
рекомендациям Всероссийского научного общества 
кардиологов (2011), если пациент принимал БАБ 
до госпитализации, рекомендовано продолжение 
терапии с возможной коррекцией доз до достиже-
ния целевой ЧСС. Однако рутинное назначение 
БАБ, особенно в высоких дозах, накануне опера-
тивного вмешательства не показано, так как первое 
назначение метопролола за 2–4 ч до процедуры 
приводило к увеличению частоты инсульта и об-
щей смертности [10].

Метопролол — селективный β1-адренобло-
катор, препарат 2-го поколения, в меньшей степени 
уменьшает сердечный выброс, не вызывает увели-
чение периферического сосудистого тонуса, сокра-
тимость сердца, и перфузия внутренних органов 
практически не снижается [6]. При внутривенном 
введении максимальный эффект развивается через 
3–5 мин, средний период полувыведения метопро-
лола из плазмы крови составляет около 3–5 ч [2, 7]. 
У пациентов пожилого и старческого возраста 
не наблюдают значительных изменений в фарма-
кокинетике метопролола по сравнению с пациен-
тами молодого возраста [2]. В настоящее время 
происходит изменение подходов в хирургическом 

лечении, доказанная эффективность и безопас-
ность ЭРСХ-вмешательств позволяет выполнять 
эти операции у пожилых пациентов [18, 19]. При 
этом большинство исследований посвящено перо-
ральному приему БАБ [23, 25], а возможности 
внутривенного интраоперационного применения 
БАБ у пациентов пожилого и старческого во зраста 
изучены недостаточно.

Цель исследования — оценка эффективности 
интраоперационного применения БАБ метопро-
лола для снижения интенсивности кровотечения 
при риносинусохирургических вмешательствах 
в условиях общей анестезии у пациентов пожилого 
и старческого возраста.

Материалы и методы
В одноцентровое проспективное когортное 

исследование были включены 89 пациентов по-
жилого и старческого возраста. В условиях об-
щей анестезией выполняли ЭРСХ-вмешательства 
в оториноларингологической клинике НИИ хи-
рургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова в период с сентября 2020 г. по фев-
раль 2022 г. Оперативные вмешательства выпол-
няли при неэффективности консервативного ле-
чения хронической патологии придаточных пазух 
носа (гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит, по-
липоз носа и пазух). При затруднении визуализа-
ции операционного поля и нарушении аэрации при-
даточных пазух носа в 36 случаях одновременно 
выполняли коррекцию перегородки полости носа.

Критерии включения: плановые ЭРСХ-вме-
шательства у пациентов старше 60 лет. Критерии 
невключения: ожирение III степени (ИМТ ≥40), 
выраженная тяжелая патология легких (бронхиаль-
ная астма тяжелой степени, неконтролируемая, ле-
чение по ступени 4–5; ХОБЛ тяжелой степени), 
ИБС с признаками стенокардии, гипертоническая 
болезнь III стадии на фоне неконтролируемой ар-
териальной гипертензии, признаки декомпенсации 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, выра-
женная патология почек и печени, патология свер-
тывающей системы крови, прием дезагрегантов 
и антикоагулянтов. В предоперационном периоде 
24 пациента получали постоянную пероральную 
терапию БАБ, которую в день оперативного вме-
шательства не отменяли.

Общую анестезию выполняли по методике, от-
работанной в Центре анестезиологии и реанима-
тологии НИИ хирургии и неотложной медицины 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Премедикацию 
выполняли на операционном столе: фентанил 
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0,0015–0,003 мг/кг внутривенно. Индукцию 
анестезии осуществляли пропофолом 1–2,5 мг/ кг 
внутривенно медленно, дробно. После развития 
анестезии устанавливали надгортанный воздуховод 
LMA classic № 4–5, миорелаксанты (рокурония 
бромид 0,3–0,6 мг/кг) вводили по потребности. 
ИВЛ осуществляли аппаратом «Dreger Primus» 
(Германия) в режиме контроля объема с авто-
матической регулировкой потока. Герметичность 
дыхательных путей оценивали по показателю 
объема утечки дыхательной смеси, пиковому дав-
лению на вдохе и дыхательному объему выдоха. 
Поддержание анестезии проводили десфлюраном 
5–12 об% до достижения минимальной альвео-
лярной концентрации (МАК) 0,8–1,2. Перед 
началом операции выполняли инфильтрационную 
анестезию полости носа 2–4 мл 2% раствора ар-
тикаина гидрохлорида. Интраоперационный мони-
торинг выполняли по «Гарвардскому стандарту». 
Оперативные вмешательства выполнял один хи-
рург, который на 10-й, 30-й и 60-й минуте опера-
ции (точки исследования) оценивал интенсивность 
интраоперационного кровотечения (ИК10, ИК30, 
ИК60) по шестибалльной шкале (Fromme—
Boezaart Score), табл. 1 [14].

Одновременно с оценкой видимости опе-
рационного поля фиксировали значения ЧСС 
(уд/ мин), неинвазивного САД, ДАД и средне-
го АД (мм рт. ст.), перфузионный индекс (ПИ, 
%), МАК анестетика и концентрацию углекис-
лого газа на выдохе (PetCO2, мм рт. ст.). Также 
отмечали длительность операции, анестезии, время 
послеоперационного пробуждения (восстановле-
ния сознания), дозы введенных интраоперационно 
препаратов. В послеоперационном периоде всех 
пациентов наблюдали в течение 2 ч после операции 
для оценки жалоб и соматического состояния.

Для выделения групп сравнения на 10-й ми-
нуте оперативного вмешательства оценивали ИК 
(ИК10). При ИК ≤1 балла его считали незна-
чимым, ИК ≥2 баллов учитывали как значимое. 
При незначимом кровотечении пациентов относи-
ли к группе «без метопролола» (БМ), при значи-
мом кровотечении для снижения ИК пациентам 
вводили метопролол и относили их к группе «ме-
топролол» (М). В группе БМ в ходе оперативного 
вмешательства при развитии значимого кровоте-
чения для контроля ИК применяли управляемую 
гипотензию с помощью увеличения МАК, допол-
нительных доз фентанила. В группе М для сниже-
ния ИК внутривенно болюсно вводили метопролол 
по 1–2 мг, при неэффективности первоначальной 
дозы вводили дополнительные. При этом старались 
не допускать снижения ЧСС <50 уд/ мин. При 
ЧСС <50 уд/мин введение метопроло ла прекра-
щали, внутривенно вводили атропин 0,005 мг/ кг.

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием программы StatTech 2.6.1 (ООО «Стат-
тех», Россия). Показатели ЧСС, САД, ДАД, 
среднего АД, ПИ, МАК, ИК на 10-й, 30-й и 60-й 
минутах операции вносили в таблицу. Главный це-
левой оцениваемый критерий — ИК по шкале 
Fromme–Boezaart Score. Применен многофактор-
ный анализ, выполненный с помощью метода би-
нарной логистической регрессии. Количественные 
величины представлены средними значениями 
и стандартным отклонением. Сравнение двух 
групп по количественному показателю выпол-
няли с помощью U-критерия Манна—Уитни. 
Категориальные данные описывали с указанием 
абсолютных значений и процентных долей, срав-
нение выполняли с помощью критерия χ2 Пирсона 
(при значениях ожидаемого явления >10), точ-
ного критерия Фишера (при значениях ожидае-
мого явления <10). Статистическую значимость 

Таблица 1

Характеристика интраоперационного кровотечения (Fromme—Boezaart Score)

Выраженность кровотечения и визуализация операционного поля Балл

Нет кровотечения 0
Небольшое кровотечение, не требуется применения аспиратора 1
Небольшое кровотечение, редко требуется применение аспиратора, хорошая визуализация 
операционного поля

2

Небольшое кровотечение, требуется частое применение аспиратора, визуализация операционного поля 
нарушается через несколько секунд

3

Умеренное кровотечение, требуется частое применение аспиратора, визуализация операционного поля 
нарушается сразу после удаления аспиратора

4

Тяжелое кровотечение, требуется постоянное применение аспиратора, визуализация операционного поля 
невозможна, аспирация неэффективна, выполнение операции невозможно

5
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определяли по уровню p<0,05, доверительные 
интервалы — 95%.

Результаты и обсуждение
Обследуемые группы не имели статистически 

значимых отличий в возрасте, антропометриче-
ских показателях, характере сопутствующей пато-
логии, а значит были статистически однородными 
(табл. 2, 3). У 10 пациентов по результатам суточ-
ного мониторирования ЭКГ были выявлены: хро-
ническая ИБС в виде безболевой ишемии миокар-
да (n=5), постинфарктный кардиосклероз (n=3) 
и мерцательная аритмия постоянной формы, нор-
мосистолия (n=2). Гипертоническая болезнь I–
III стадии, контролируемая с нормотензией, была 
выявлена у 26 пациентов. Гемодинамически все 
пациенты были стабильны. В анамнезе аллерги-
ческие реакции у обследуемых выявлялись на не-
стероидные противовоспалительные средства, про-
являющиеся в виде сыпи на коже, отека Квинке, 
бронхоспазма («аспириновая триада»). Также 
были выявлены: аллергия на антибиотики пеницил-
линового ряда (сыпь на коже), местные анестетики 

(сыпь на коже, коллапс), другие лекарственные 
средства (сыпь на коже, зуд, слизистые выделе-
ния из полости носа), бронхиальная астма легкой 
и средней степени тяжести, контролируемая или 
частично контролируемая, лечение по ступени 1–3, 
сахарный диабет 2-го типа, в том числе с ожире-
нием I–II степени. Интраоперационно в нашем 
исследовании у пациентов с бронхиальной астмой 
не было зафиксировано случаев бронхоспазма 
на внутривенное введение метопролола, что согла-
суется с данными других исследователей [13].

Длительность оперативного вмешательства, 
время пробуждения и потребность в медикамен-
тозных препаратах были сходными в обеих группах 
и не имели статистически значимых различий (см. 
табл. 3). В послеоперационном периоде не было за-
фиксировано жалоб со стороны пациентов, случаев 
длительного пробуждения, ишемических измене-
ний на ЭКГ. Всех пациентов после оперативного 
вмешательства наблюдали в течение 2 ч, после чего 
они были переведены в профильное отделение.

Показатели ЧСС, САД и среднее АД на 10-й 
минуте операции (до введения БАБ) были выше 

Таблица 2

Антропометрические показатели, характер сопутствующей патологии и терапия бета-адреноблокаторами (БАБ) 
в группах сравнения

Показатель Характеристика
Количество больных, n (%)

p
БМ, n=40 М, n=49

Пол Женский 28 (70) 26 (53,1)
0,104*

Мужской 12 (30) 23 (46,9)
Возрастная группа (по классификации ВОЗ) Пожилой 33 (82,5) 47 (95,9)

0,072**
Старческий 7 (17,5) 2 (4,1)

ИМТ Избыточная масса 22 (78,6) 24 (77,4)
0,874*Ожирение I степени 5 (17,9) 5 (16,1)

Ожирение II степени 1 (3,6) 2 (6,5)
Бронхиальная астма Отсутствует 35 (87,5) 40 (81,6)

0,563**
Имеется 5 (12,5) 9 (18,4)

Аллергия Отсутствует 34 (85) 34 (69,4)
0,084*

Имеется 6 (15) 15 (30,6)
Сахарный диабет Отсутствует 32 (80) 40 (81,6)

1**
Имеется 8 (20) 9 (18,4)

ИБС Отсутствует 45 (91,8) 34 (85)
0,335**

Имеется 4 (8,2) 6 (15)
Гипертоническая болезнь I–II стадии Отсутствует 33 (67,3) 30 (75)

0,430*
Имеется 16 (32,7) 10 (25)

Терапия бета-адреноблокаторами 
на постоянной основе

Не получали 26 (65) 39 (79,6)
0,123*

Получали 14 (35) 10 (20,4)

* Достоверность различий по критерию χ2 Пирсона; ** достоверность различий по точному критерию Фишера; Me — медиана, Q1–Q3 — 
нижний и верхний квартили.
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в группе М, что могло обусловливать более высокие 
показатели кровоточивости по сравнению с груп-
пой БМ (табл. 4). Это подтверждает данные дру-
гих исследователей о том, что на ИК при ЭРСХ-
вмешательствах влияет ЧСС и уровень среднего 
АД [9, 15, 20, 21]. После разделения пациентов 
на группы исследования и начала применения мето-

пролола для снижения ИК на 30-й минуте опера-
ции показатели ЧСС не имели статистически зна-
чимых отличий между группами, однако среднее 
АД оставалось выше в группе М, но ИК была зна-
чимо ниже в группе М (p<0,001). Несмотря на бо-
лее высокие показатели среднего АД в группе М, 
эффект уменьшения ИК удалось достигнуть благо-

Таблица 3

Показатели возраста, ИМТ, длительности оперативного вмешательства, послеоперационного пробуждения, 
суммарных доз введенных препаратов в группах сравнения

Показатель
Me (Q1–Q3) в обследуемых группах

p
БМ, n=40 М, n=49

Возраст, лет 63 (61–70,25) 63 (61–68) 0,189
ИМТ, кг/м2 26,72 (24,31–28,43) 25,85 (24,34–27,12) 0,431
Длительность операции, мин 52,50 (43,25–66,25) 62 (50–73) 0,089
Длительность пробуждения, мин 11 (9,75–14,00) 12 (11–14) 0,133
Рокурония бромид, мг 30 (20–30) 30 (20–40) 0,152
Фентанил, мкг 300 (250–412,5) 400 (300–400) 0,218
Метопролол, мг 0 (0–0) 4 (2–5) <0,001*

Примечание. Здесь и в табл. 4: p — достоверность различий по U-критерию Манна—Уитни; * p≤0,05; Me — медиана; Q1–Q3 — нижний 
и верхний квартили.

Таблица 4

Показатели интраоперационного кровотечения, ЧСС, САД, ДАД, среднего АД, перфузионного индекса 
и минимальной альвеолярной концентрации в группах сравнения на 10-й, 30-й и 60-й минуте операции

Показатель Группа
Me (Q1–Q3) в точках исследования

10-я минута 30-я минута 60-я минута

Интраоперационное кровотечение, 
баллы

БМ 1 (1–1) 2 (2–2,25) 2 (2–3)
М 2 (2–3) 1 (1–2) 1 (1–2)
р <0,001* <0,001* <0,001*

ЧСС, уд/мин БМ 64,5 (56,75–80) 61,5 (57–71,25) 72,5 (66,5–78)
М 76 (67–83) 62 (55–72) 59 (55–64)
р 0,04* 0,987 <0,001*

САД, мм рт. ст. БМ 106 (99–124,5) 104 (98,75–112) 119 (109,75–127,25)
М 125 (104–132) 107 (101–116) 100 (96–104)
р 0,035* 0,384 <0,001*

ДАД, мм рт. ст. БМ 58 (48,75–63,25) 58,5 (50,75–64,5) 66 (59–72,25)
М 67 (57–74) 68 (57–73) 59 (52–66)
р 0,006* <0,001* 0,035*

Среднее АД, мм рт. ст. БМ 73 (67,58–82,42) 74,33 (67,67–81,67) 82,33 (76–91,08)
М 86,33 (72,67–94) 81,67 (73,33–88,33) 71,67 (67,33–79,33)
р 0,005* 0,006* <0,001*

Перфузионный индекс, % БМ 8,05 (6,45–9,5) 8,35 (7,35–10,72) 8,6 (6,78–10,3)
М 7,6 (5,7–10,4) 7,8 (6,3–11,5) 7,8 (5,6–9,6)
р 0,528 0,512 0,126

Минимальная альвеолярная 
концентрация

БМ 1 (0,9–1,2) 1,1 (0,9–1,3) 1 (1–1,3)
М 1,1 (1–1,1) 1 (0,9–1,1) 1 (0,9–1,1)
р 0,181 0,018* 0,038*
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даря значимому снижению ЧСС в группе М с 10-й 
по 30-ю минуту операции (pчсс10–чсс30 <0,001) 
в отличие от группы БМ (см. табл. 4). Известно, 
что оптимальная ЧСС при лечении БАБ составля-
ет 50–60 уд/мин, при этом лечение следует назна-
чать не фиксированными дозами, а теми, которые 
вызывают отчетливый эффект [3]. В нашем ис-
следовании для достижения незначимого кровоте-
чения от эффектов БАБ потребовалось в среднем 
4 мг метопролола (см. табл. 3).

Наиболее распространенным методом, при-
меняемым для уменьшения ИК при ЭРСХ-
вмешательствах, считается управляемая гипотен-
зия. Но снижение среднего АД за счет повышения 
концентрации ингаляционных анестетиков, вве-
дения дополнительных повышенных дозировок 
наркотических анальгетиков, использование ни-
троглицерина не всегда приводит к желаемому 
результату из-за развития периферической вазо-
дилатации и рефлекторной тахикардии [14, 26]. 
На 60-й минуте операции ИК в группе М было зна-
чимо меньше, при этом снизилась ЧСС и среднее 
АД. Показатели МАК в группах сравнения на 10-й 
минуте операции не различались, а на 30-й и 60-й 
минутах в группе БМ были убедительно выше (см. 
табл. 4). Для снижения ИК в группе БМ приме-
няли увеличение концентрации ингаляционного 
анестетика. Однако в связи с обильной васкуляри-
зацией слизистой оболочки и тканей полости носа 
и околоносовых пазух возникающая вазодилатация 

и, как следствие, повышение интенсивности крово-
тока вызывали значительное увеличение локальной 
кровоточивости. Поэтому достоверно меньшие по-
казатели МАК анестетика в группе М (см. табл. 4), 
по нашему мнению, обеспечивали лучший контроль 
ИК. Кроме того, на 60-й минуте операции в группе 
БМ отмечено значимое повышение ЧСС и средне-
го АД в сравнении с группой М, что могло приво-
дить к еще большему повышению ИК.

Для оценки влияния на ИК полученных нами 
в ходе исследования гемодинамических показате-
лей в группах сравнения мы выполнили многофак-
торный анализ на 30-й и 60-й минутах операции 
(рисунок). На 30-й минуте операции при оценке 
влияния показателей ЧСС, САД, ДАД, средне-
го АД в группах сравнения на развитие значимого 
кровотечения была установлена прямая связь для 
показателя ЧСС 30, уд/мин (p=0,0022). В груп-
пе БМ вероятность значимого кровотечения была 
выше в 8,6 раза по сравнению с группой М (см. 
рисунок).

Далее, на 60-й минуте операции оцениваемые 
гемодинамические показатели перестали играть 
существенную роль в развитии значимого кровоте-
чения, однако оказалось, что в группе БМ вероят-
ность значимого кровотечения была убедительно 
выше в 7,6 раза (p=0,008). По-видимому, это 
обусловлено мерами по снижению ИК в группе 
БМ — увеличением МАК, введением допол-
нительных доз фентанила, которые приводили 

Оценка отношения шансов с 95% ДИ для изучаемых факторов, определяющих развитие значимого кровотечения 
на 30-й минуте операции (ОШ — отношение шансов, 95% ДИ — 95% доверительный интервал)
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к незначительному снижению показателей АД 
и ЧСС, но при этом развивалась избыточная пе-
риферическая перфузия и повышенная локальная 
кровоточивость.

По данным литературы, меры по снижению 
среднего АД часто сопровождаются рефлектор-
ной тахикардией [17, 24, 27], что, как неодно-
кратно показано, при ЭРСХ-вмешательствах уве-
личивает ИК. Поэтому поддержание ЧСС около 
60 уд/ мин с помощью БАБ метопролола способ-
ствует снижению кровоточивости операционного 
поля. В ряде исследований указано, что при низкой 
ЧСС зачастую не требуется значительно снижать 
среднее АД для достижения лучших условий ви-
димости [9, 26], что особенно важно у пациентов 
пожилого и старческого возраста для предотвра-
щения возможных эпизодов ишемии. При сни-
жении ЧСС происходит уменьшение наполнения 
капилляров тканей полости носа, и за счет увели-
чения фазы диастолы улучшается венозный отток 
[16, 26]. При интраоперационной ЧСС в нижнем 
диапазоне физиологических значений локальная 
кровоточивость тканей мало зависит от средне-
го АД, и во многих случаях нет необходимости 
в значительном активном снижении среднего АД 
для обеспечения оптимальной визуализации опе-
рационного поля. На основании сравнения двух 
групп больных ХРС с использованием во время 
общей анестезии БАБ (метопролола) и без него 
можно предположить, что снижение кровоточиво-
сти во время ЭРСХ-операций в большей степени 
достигается снижением ЧСС, а не среднего АД. 
Интраоперационное применение внутривенного 
БАБ метопролола позволяет эффективно контро-
лировать ЧСС и таким образом снижать ИК при 
ЭРСХ-вмешательствах, при этом, вероятно, выбор 
БАБ не будет иметь существенного значения [20].

Выводы
Внутривенное интраоперационное применение 

метопролола снижает интенсивность локальной ин-
траоперационной кровоточивости при эндоскопи-
ческих риносинусохирургических вмешательствах.
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With the ineffectiveness of conservative therapy of chronic rhinosinusitis in all age groups 

of patients, functional rhinosinusosurgical endoscopic interventions are now often used to do. 
The minimal bleeding is a necessary condition for their realization. There are reports of the 
use of beta-blockers for reducing surgical bleeding, but the possibility of their intravenous 
use in older patients has not been suffi ciently studied. The aim of the work was to evaluate 
the effectiveness of intravenous metoprolol to reduce the bleeding intensity (BI) during rhi-
nosinusosurgical interventions under general anesthesia in elderly and senile patients. The 
BI was assessed on the Fromme—Boezaart Score scale at different stages of the operation 
from the 10th to the 60th minute in two groups of patients: without (WM) and using metopro-
lol (M). It was shown that at the 30th minute of the operation BI was signifi cantly lower in M 
group. Multivariate analysis of hemodynamic parameters demonstrated a direct relationship 
between heart rate (HR) and the development of bleeding. In the WM group, the probability 
of signifi cant bleeding was 8,6 times higher. It has been shown that intraoperative intravenous 
use of metoprolol reduces the intensity of local bleeding during endoscopic rhinosinusosurgi-
cal operations.

Key words: general anesthesia, bleeding, beta-blockers, metoprolol, rhinosurgery, func-
tional endoscopic sinus surgery, elderly and senile age
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Глоссодиния — это сложное в диагностике 
и лечении заболевание. Лица старшей возрастной 
группы наиболее подвержены риску его возник-
новения. Это связано с тем, что этиологическими 
факторами становятся возрастные изменения, 
общесоматические заболевания, прием некоторых 
фармакологических препаратов, изменение пси-
хоэмоционального фона. Ввиду схожести клини-
ческой картины глоссодинии с другими заболева-
ниями полости рта, от врача требуется тщательная 
диагностика и дифференциальная диагностика для 
постановки верного диагноза. Применяют клини-
ческие методы обследования, уделяя наибольшее 
внимание сбору анамнеза жизни и заболевания, 
оценке личностно-эмоциональной сферы пациен-
та. Также используют клинико-функциональные, 
клинико-инструментальные и лабораторные ме-
тоды исследования. В лечении глоссодинии стоит 
уделять внимание не только устранению симпто-
мов, но и ее профилактике. Основные усилия сле-
дует направить на борьбу с основными звеньями 
патогенеза. Лечение должно быть комплексным, 
дифференцированным и персонифицированным. 
В результате трудов многих исследователей разра-
ботаны определенные принципы диагностики и ле-
чения глоссодинии, которые и будут рассмотрены 
в нашей работе.

Ключевые слова: глоссодиния, диагностика 
глоссодинии, лечение глоссодинии, старшие воз-
растные группы

Глоссодиния представляет собой синдром, при 
котором пациенты предъявляют жалобы на паре-
стезию языка, проявляющуюся в виде жжения, 
покалывания, саднения, онемения или боли. 
Симптомы обычно двусторонние и локализуются 
в передних 2/3, на боковых поверхностях и кон-
чике языка [5, 24]. Некоторые пациенты замеча-
ют изменение вкусовой чувствительности [11, 18]. 
Возникает сухость во рту, которая приводит к за-
труднениям речи и нарушению сна у пациентов, 
так как ночью они вынуждены часто просыпаться 
и смачивать рот водой [4]. Отмечается чувство на-
бухания и тяжести языка, при разговоре пациенты 
стараются совершать им минимальное количество 

движений [1]. При приеме пищи неприятные ощу-
щения в языке, как правило, исчезают, что явля-
ется проявлением феномена пищевой доминанты 
[20]. Характер течения глоссодинии не одинаков 
для всех случаев. Некоторые пациенты отмеча-
ют стойкие неприятные ощущения низкой ин-
тенсивности на протяжении нескольких месяцев 
и даже лет. Другие наблюдают у себя кратковре-
менные проявления парестезии 3–4 раза в неде-
лю. Но чаще всего по мере развития глоссодинии 
интенсивность и длительность парестезии возрас-
тает [20]. Глоссодиния составляет 20–25% от всех 
обращений по поводу заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта [10, 12, 20]. Данная патология 
редко встречается у лиц младше 40 лет, а наибо-
лее частые обращения за медицинской помощью 
наблюдают у пациентов старше 60 лет, то есть 
превалирует в пожилой (60–74 года) и стар-
ческой (75–89 лет) возрастных группах [2, 12, 
14, 15]. У женщин старше 60 лет данная патоло-
гия встречается в 8–9 раз чаще, чем у мужчин 
такого же возраста [13]. По данным исследова-
ний, около 90% выявленных случаев глоссодинии 
у лиц пожилого и старческого возраста приходится 
на представителей женского пола [2, 12, 18]. Это 
связано с эмоциональной лабильностью нервной 
системы у женщин и с их более внимательным от-
ношением к своему здоровью [21].

Глоссодиния имеет множество этиологических 
факторов, однако, основываясь на данных ис-
следований, можно установить, что частыми при-
чинами данной патологии являются характерные 
для старших возрастных групп физиологические, 
психологические и социальные факторы [12, 14, 
15, 23]. Наблюдается снижение общей реактивной 
и репаративной активности организма. Климакс, 
особенно при его тяжелом и позднем течении, об-
условливает более частые проявления глоссодинии 
у женщин [1, 4]. Отмечают также снижение же-
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вательной способности в связи с утратой зубов, 
дистрофическими изменениями в тканях пародонта 
и снижением тонуса жевательных мышц [13, 15]. 
Заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой систе-
мы, часто встречающиеся у старших возрастных 
групп, могут быть как причиной возникновения, 
так и причиной осложненного течения глоссодинии 
[2, 13, 14, 19]. По мнению ряда авторов, лечение 
некоторых заболеваний также может стать причи-
ной развития глоссодинии, отмечают взаимосвязь 
приема гипотензивных средств и возникновения 
чувства жжения языка [18, 19]. Наконец, при 
достижении преклонного возраста у некоторых 
людей возникают определенные страхи на фоне 
старения. Это страх приближающейся смерти или 
вероятности возникновения неизлечимого заболе-
вания. На этом фоне развивается нарушение пси-
хоэмоционального состояния, способное перейти 
в депрессию [4, 18]. Все перечисленные причины 
упоминаются различными авторами в качестве 
этио логических факторов глоссодинии.

Таким образом, можно установить, что люди 
пожилого и старческого возраста находятся в груп-
пе риска развития глоссодинии.

Диагностика
Диагностика глоссодинии представляет слож-

ность для многих специалистов. Пациенты часто 
связывают возникающие боли с заболеваниями 
ротовой полости и обращаются к врачам-стомато-
логам. Стоматологи, не обнаружив местных изме-
нений слизистой оболочки языка, не могут выявить 
причину боли и назначают местные анестезирую-
щие средства. При отсутствии изменений врачи-
стоматологи направляют пациентов к неврологам, 
которые часто ставят диагноз невралгии тройнич-
ного нерва. Для лечения этого диагноза обычно 
назначают антиконвульсанты и антидепрессанты, 
которые не только не облегчают боль, но и могут 
вызвать побочные эффекты (дезориентация, голо-
вокружение, головная боль, повышение АД и др.). 
Из-за отсутствия положительных изменений и не-
способности обнаружения очаговой симптоматики 
пациентов отправляют к специалистам других про-
филей. Так, при наличии иррадиации боли в ухо, 
нос, сухости во рту и горле пациентов направляют 
к отоларингологам, которые, не обнаружив про-
явлений патологии в их сфере ответственности 
и не предоставив эффективного лечения, вновь на-
правляют пациентов к врачам-стоматологам [4, 7, 
14, 18].

Большую сложность для врача представля-
ет дифференциальная диагностика глоссодинии 
ввиду наличия таких же симптомов и при других, 
лучше изученных заболеваниях полости рта. Для 
верной постановки диагноза необходимо диффе-
ренцировать глоссодинию с невралгией и невритом 
тройничного, язычного, языкоглоточного нервов, 
вегетативными синдромами, глосситом, синдромом 
Костена, синдромом Шегрена, аллергией на ма-
териалы протезов, кандидозом и гальваническим 
синдромом [5, 22].

Мы не будем подробно останавливаться 
на сходствах и различиях глоссодинии и названных 
выше синдромов, а обсудим те методики, кото-
рые помогут диагностировать интересующую нас 
патологию.

Диагностируют глоссодинию с помощью четы-
рех методов — клинических, клинико-инструмен-
таль ных, клинико-функциональных и лабо ра торных.

Клинические методы обследования пациен-
тов с глоссодинией являются стандартными для 
любого стоматологического обследования. Они 
включают опрос, сбор анамнеза, визуальный ос-
мотр, пальпаторную диагностику, индексную оцен-
ку гигиены полости и рта и состояния тканей па-
родонта, оценку состояния твердых тканей зубов 
и окклюзионных взаимоотношений, пальпаторное 
определение мышечного тонуса в жевательной 
группе мышц и мышцах языка [13].

При сборе анамнеза необходимо выяснить жа-
лобы и особенности течения заболевания, давность 
и возможные причины возникновения патологии, 
объем помощи, которая ранее оказывалась паци-
енту и ее результаты, наличие общесоматических 
патологий, а также фармакологических препаратов 
[4, 12].

Не менее важным является определение лич-
ностно-эмоциональной сферы [24]. Для этой цели 
используют специализированные средства — шка-
лу HADS и программу «Антиболь». HADS (The 
Hospital Anxiety and Depression Scale) представля-
ет собой простую в применении и обработке шка-
лу, составленную из 14 утверждений с четырьмя 
вариантами ответов на каждое. Нечетные пункты 
определяют тревожность, четные — депрессию. 
После подсчета результатов (баллы) и соотнесения 
их с предоставленными критериями оценки, врач 
может предположить наличие тревожно-депрес-
сивного состояния у пациента, которое часто и ста-
новится причиной возникновения боли и жжения 
в языке [3, 17]. Задача компьютерной программы 
«Антиболь» — объективная оценка ощущений па-
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циента на основании его ответов, так как у многих 
людей возникают трудности при описании своего 
состояния. Это приводит к ошибкам в дальнейшей 
диагностике и лечении [8].

Клинико-инструментальные методы включа-
ют лингвоскопию, бактериоскопию, определение 
pH ротовой жидкости и оценку болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Лингвоскопия — это визуальный осмотр сли-
зистой оболочки языка с использованием биноку-
лярного кольпоскопа, обеспечивающего увеличе-
ние до 40 раз и фотографирование исследуемой 
области. Данная методика документирует исследо-
вание и позволяет вести контроль динамики пато-
логического процесса. У пациентов с глоссодинией 
наблюдают схожие изменения в тканях языка — 
бледно-розовый цвет эпителия спинки языка, ино-
гда атрофия нитевидных сосочков, гиперплазия 
грибовидных, листовидных и желобоватых сосоч-
ков (при патологиях ЖКТ); расширение венозных 
сосудов подъязычной области, явления очаговой 
гиперемии кончика языка (при патологиях сердеч-
но-сосудистой системы) [13, 15].

Бактериоскопию соскоба языка проводят для 
оценки присутствующей на нем флоры, что позво-
ляет исключить наличие грибковых форм в зоне на-
блюдения. Однако глоссодиния и кандидоз могут 
проявляться одновременно, поэтому нельзя исклю-
чать данный метод из диагностического обследова-
ния. Своевременное актиномикотическое лечение 
пациента помогает снизить тяжесть симптоматики 
[11, 12, 19].

Определение pH ротовой жидкости показыва-
ет снижение кислотно-основного баланса, что объ-
ясняется снижением слюноотделения в связи с воз-
растом, наличием кислых гастроэзофагеальных 
и фаринголарингеальных рефлюксов [6, 18].

Оценка боли по ВАШ позволяет пациенту 
высказать свою субъективную оценку болевых 
ощущений и предназначена для количественной 
регистрации ее интенсивности. Пациент отмечает 
на шкале от 0 до 10 уровень испытываемой боли 
при воздействии на различные области языка. При 
глоссодинии пациенты оценивают свои болевые 
ощущения в 5,5–6,5 балла [5, 11].

Среди используемых клинико-функциональ-
ных методов исследования выделяют электрогу-
стометрию, определение дискриминационной чув-
ствительности языка (эстезиометрия), стереогноз 
языка.

Электрогустометрия позволяет определить по-
роговые значения силы тока, вызывающей вкусо-

вое ощущение кислого при воздействии на вкусо-
вые точки языка. Проводится путем приложения 
активного электрода к языку, в то время как пас-
сивный находится у пациента в руке. Наблюдается 
снижение этого показателя, что свидетельствует 
об ухудшении вкусового восприятия языка [13].

Эстезиометрия — один из методов оценки со-
стояния нервной системы, при котором измеряют 
осязательное ощущение. Единица измерения — 
круги Вебера — участок тканей с рецепторными 
элементами, где два одновременных прикоснове-
ния воспринимаются как одно. При глоссодинии 
диаметр кругов Вебера возрастает [3].

Стереогноз полости рта показывает способ-
ность узнавать предметы при их ощупывании, 
что дает представление о сенсорных образованиях 
в полости рта. Для этого пациенту на спинку языка 
кладут фигурки, повторяющие геометрические фи-
гуры (круги, треугольники, шары, кубы) и просят 
их назвать. При глоссодинии происходит наруше-
ние сложных видов чувствительности, в том числе 
стереогноза полости рта [3].

Лабораторные методы обследования являются 
полезным инструментом в руках опытного врача. 
Основным патогенетическим фактором возникно-
вения болей и парестезии языка является тканевая 
гипоксия, возникающая в результате нарушения 
капиллярной микроциркуляции. Для оценки и на-
блюдения за этим процессом используют метод ла-
зерной допплеровской флоуметрии [13]. Метод 
основан на регистрации отраженного лазерного 
сигнала, который, рассеиваясь в движущихся ча-
стицах, дает возможность измерить величину пер-
фузии тканей кровью. При глоссодинии наблюдают 
снижение перфузии тканей языка кровью [13, 25].

Так как основными симптомами глоссодинии 
являются боль, стресс и эмоциональное напряже-
ние, происходит повышенная секреция катехола-
минов (адреналин, норадреналин, дофамин). Часто 
показатели катехоламинов у пациентов с глоссоди-
нией остаются в пределах нормы, однако находятся 
у ее верхних границ [1, 6].

Диагностика глоссодинии требует большого 
опыта врача, его предельной внимательности и на-
личия определенного оборудования. Использова-
ние перечисленных методов и верная интерпрета ция 
их результатов позволяют поставить правильный 
диагноз и повысить эффективность лечения.

Лечение
При лечении глоссодинии необходимо ориенти-

роваться не только на устранение симптомов забо-
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левания, но и на его профилактику. Простое устра-
нение жалоб пациента часто не дает необходимого 
долгосрочного терапевтического эффекта. Следует 
направлять усилия на борьбу с основными звенья-
ми патогенеза глоссодинии [25]. Лечение должно 
быть комплексным, дифференцированным и пер-
сонифицированным. Существуют определенные 
принципы терапии, соблюдение которых повысит 
эффективность восстановительных процедур.

Первый принцип — оказание качественной 
стоматологической помощи. В зависимости от кли-
нической картины требуется привлечение врачей-
стоматологов разной специализации [15, 19]. 
Второй принцип — консультация и параллельное 
лечение у специалистов сопутствующего соматиче-
ского заболевания и психиатра с последующим вы-
полнением их рекомендаций по лечению [12, 25]. 
Третий немаловажный принцип — применение 
физиотерапии в комплексном лечении. Доказана 
эффективность таких методов, как динамическая 
электронейростимуляция, лазеротерапия, аури-
кулотерапия. Эти методы активируют структуры 
антиноцицептивной системы, снижая психологиче-
ское напряжение и мышечный тонус, что обеспечи-
вает обезболивающий эффект [13, 19]. Четвертый 
принцип — устранение внутреннего психологи-
ческого конфликта и мобилизация естественных 
возможностей. Это достигается путем проведе-
ния с пациентом и его родственниками психоло-
гических бесед, целью которых является устране-
ние страхов и изменение поведения, развившегося 
на фоне постоянной боли [13, 21].

Глоссодиния является синдромом нарушения 
регуляторной функции надсегментарных структур 
вегетативной нервной системы, лимбико-ретику-
лярного комплекса и патологической импульсации, 
идущей от зубочелюстной системы к чувствитель-
ным анализаторам и вегетативным структурам 
[10, 19]. Поэтому медикаментозная терапия будет 
направлена на устранение патологических импуль-
сов, идущих от очагов раздражения, нормализа-
цию регуляторной функции вегетативной нервной 
системы, улучшение психоэмоционального фона 
пациента [9, 25]. Препарат «Адаптол» действует 
на активность структур, входящих в лимбико-ре-
тикулярный комплекс. Он устраняет или ослабляет 
беспокойство, тревогу, страх, внутреннее эмоцио-
нальное напряжение, улучшает когнитивные функ-
ции, внимание и умственную работоспособность, 
не вызывает нарушений координации, двигательной 
и умственной активности, продуктивных психопа-
тических расстройств [3, 16]. Нейромультивит — 

витамины группы B играют важную роль в процес-
сах проведения нервного возбуждения в синапсах 
и необходимы для нормального функционирования 
центральной и периферической нервной системы 
[25]. Феварин избирательно блокирует обратный 
захват серотонина, не влияя на захват норадрена-
лина и дофамина, и не действует на холинергиче-
скую и гистаминергическую системы. Применение 
данного препарата является терапией нарушения 
центрального торможения ноцицептивных нейро-
нов [9, 19]. Для регуляции обмена веществ, нор-
мализации и активирования процессов защитного 
торможения в ЦНС, уменьшения психоэмоцио-
нального напряжения применяют Глицин [3, 25]. 
При выраженном болевом синдроме, в комбина-
ции с общим лечением, применяют и местное ле-
чение путем нанесения мазей и гелей, содержащих 
анестезирующие вещества [1, 19].

Заключение
Глоссодиния представляет собой сложное за-

болевание как для диагностики, так и для лечения. 
Люди пожилого и старческого возраста чаще все-
го обращаются к врачу по этой причине. Поэтому 
от врачей требуются осведомленность и дальней-
шее изучение данной патологии.

Конфликт интересов отсутствует.
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Glossodynia is a disease that is diffi cult to diagnose and treat. Persons of older age groups 
are in the most risk of its occurrence. This is due to the fact that its etiological factors are: age-
related changes, general somatic diseases, usage of some pharmacological drugs, changes 
in the psycho-emotional background. Due to the similarity of the clinical picture of glossodynia 
with other diseases of the oral cavity, the doctor is required to be thoughtful when diagnosing 
and differentiating glossodynia. Clinical methods of examination are used, paying most atten-
tion to the anamnesis of life and disease, assessment of the personal and emotional sphere 
of the patient. Clinico-functional, clinico-instrumental, and laboratory methods of examination 
are also used. In the treatment of glossodynia, attention should be paid not only to the elimina-
tion of symptoms, but also to its prevention. The main efforts should be aimed at combating 
the main links of pathogenesis. Treatment should be comprehensive, differentiated and per-
sonalized. As a result of many researchers work, certain principles of diagnostics and treat-
ment of glossodynia have been developed, which will be considered in our work.

Key words: glossodynia, diagnosis of glossodynia, treatment of glossodynia, older age 
groups
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В статье рассмотрено качество жизни пациен-
ток с недержанием мочи и возникновение психо-
эмоциональных нарушений как следствие данной 
патологии. В исследовании приняли участие паци-
ентки, ранее не обращавшиеся по поводу недержа-
ния мочи к врачам-специалистам. Всего была опро-
шена 281 пациентка, из них 56 (19,93%) — 20–59 лет, 
156 (55,52%) — пожилого (60–74 лет) возраста, 
69 (24,56%) — старческого (75–89 лет). Подтверждена 
коморбидность недержания мочи с психоэмоцио-
нальными расстройствами во всех группах пациен-
ток, но наиболее выраженные результаты получе-
ны в пожилом и старческом возрасте.

Ключевые слова: недержание мочи, психоэмо-
циональные расстройства, качество жизни, пожи-
лой и старческий возраст

Проблема недержания мочи является одной 
из ведущих в снижении качества жизни женщин 
в периоды пре- и постменопаузы, а иногда и у жен-
щин детородного возраста [4, 9].

По данным различных исследований, недержа-
нием мочи в США и Европе страдают 12–55% 
женщин [7, 10, 12]. Распространенность данной 
патологии у пациенток пожилого и старческого 
возраста достигает 70% и в постменопаузальном 
периоде постепенно прогрессирует. Однако реаль-
ная распространенность инконтиненции не подда-
ется точной оценке в связи с тем, что пациентки 
не рассматривают данную патологию как серьезное 
заболевание, связывая ее с возрастом и постме-
нопаузой, либо стесняются обратиться за помо-
щью. В развитых странах число обращающихся 
к специалисту пациенток составляет около 30%, 
а в России — не более 10% [6].

Любые формы нарушения мочеиспускания, 
и особенно недержание мочи, резко снижают ка-
чество жизни, создают психологические проблемы, 
которые в итоге приводят к нарушению социаль-
ных, семейных и рабочих связей, нарушению сна, 

психической дезадаптации, сексуальным рас-
стройствам. Психологически эта проблема часто 
сопровождается тревожными и депрессивными 
расстройствами.

У пациентов старших возрастных групп не-
держание мочи связано с повышенным риском 
суицидальных попыток, превышающим риск при 
достаточно распространенных заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, системы органов ды-
хания и болевых синдромах различной этиологии 
[13].

О том, что пациенты с симптомами патоло-
гии нижнего мочевого тракта имеют определен-
ный психологический компонент, известно давно. 
У древних китайцев была поговорка: «Мочевой 
пузырь — зеркало души» [1].

В различных исследованиях предложенные 
объяснения этиологии двух функционирующих со-
вместно изнурительных расстройств — недержа-
ния мочи и психоэмоциональных расстройств — 
имеют различные формы, от психиатрических 
предположений о том, что недержание мочи явля-
ется психосоматическим проявлением [11], до более 
установленных взаимосвязей, предполагающих, 
что стигма, эмоциональный дистресс и потеря кон-
троля, связанные с недержанием мочи, предраспо-
лагают человека к депрессии [15, 18].

Существуют как психологические, так и био-
логические модели объяснения связи тревоги, де-
прессии и недержания мочи. Состояние, связанное 
со стыдом, потерей контроля, непредсказуемостью 
и снижением качества жизни, может привести 
к психологическому стрессу, тревоге и симптомам 
депрессии [11].

Теории развития психоэмоционального нару-
шения, рассматриваемого как сопутствующее забо-
левание при недержании мочи, традиционно осно-
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ваны на психиатрическом патогенезе, однако более 
инновационный подход предполагает, что нейро-
химические дисфункции, связанные с депрессией, 
могут также способствовать возникновению про-
блем, связанных с мочеиспусканием. Существует 
множество эмпирических данных, указывающих 
на связь между неврологическими процессами, 
ответственными как за симптоматику настроения, 
так и за мочеиспускание [18].

Депрессия является одним из наиболее широ-
ко распространенных психических заболеваний 
в мире и одним из основных факторов глобального 
бремени болезней [19]. Депрессия в конце жиз-
ни является проблемой общественного здравоох-
ранения, которая связана с повышенным риском 
заболеваемости и самоубийства. Кроме того, это 
связано с физическим и когнитивным упадком, 
сокращением социальной жизни и большим пре-
небрежением к себе, что увеличивает смертность. 
Распространенность депрессивных симптомов 
в популяции старше 60 лет может достигать 40% 
[20]. У пожилых людей признаки депрессии могут 
быть весьма неоднородными и часто незаметными, 
что приводит к высокому риску позднего медицин-
ского вмешательства. По данным исследований 
доказано, что до 38,3% женщин в постменопаузе 
страдают легкой депрессией [8]. Взаимосвязь тя-
желой депрессии и симптомов гиперактивного мо-
чевого пузыря хорошо известна. Люди с синдро-
мом гиперактивного мочевого пузыря подвержены 
большему риску развития депрессии, чем люди 
без этого состояния. Исследование, учитываю-
щее возраст как переменную, показало, что у па-
циентов с депрессией симптомы гиперактивного 
мочевого пузыря выражены хуже, а качество их 
жизни страдает более серьезно по сравнению с па-
циентами без депрессии. Точно так же I.G. Melotti 
и соавт. показали корреляцию тяжелой депрессии 
и симптомов гиперактивного мочевого пузыря [21]. 
С.С. Sexton и соавт. в своих исследованиях с уча-
стием 2 877 женщин 65 лет и старше обнаружили, 
что депрессия была важным фактором ухудшения 
симптомов гиперактивного мочевого пузыря [16].

Серотонинергическая и норадренергическая 
системы участвуют как в контроле функционирова-
ния мочевого пузыря, так и в патогенезе депрессив-
ных и тревожных расстройств. Антидепрессанты, 
воздействующие на эту нейрогормональную систе-
му, являются ведущим фармакологическим вме-
шательством при аффективных и тревожных рас-
стройствах, к тому же антидепрессант Дулоксетин 

имеет подтвержденный эффект при лечении стрес-
сового недержания мочи [14, 17].

Успешное применение в медикаментозной тера-
пии недержания мочи трициклических антидепрес-
сантов, среди которых наиболее широко признан-
ным считается Имипрамин, ингибиторов обратного 
захвата серотонина и норадреналина, среди кото-
рых в центре внимания Дулоксетин, подтверждает 
общую патофизиологическую основу психоэмоци-
ональных расстройств, невропатических наруше-
ний и заболеваний нижних мочевых путей.

Цель исследования — изучение встречаемости 
психоэмоциональных расстройств у пациентов раз-
личного возраста с недержанием мочи и влияние 
последнего на качество жизни женщин.

Материалы и методы
Объектами исследования явились пациентки 

20–89 лет с впервые выявленным недержанием 
мочи по результатам скрининга расстройств мо-
чеиспускания с помощью разработанного нами 
опросника. В исследовании приняли участие паци-
ентки, ранее не обращавшиеся по поводу недержа-
ния мочи к врачам-специалистам. Всего опрошена 
281 пациентка, которые были разделены на три 
группы: 1-я — 56 (19,93%) женщин 20–59 лет; 
2-я — 156 (55,52%) пациенток пожилого (60–
74 лет) возраста; 3-я — 69 (24,56%) старческого 
(74–89 лет) возраста.

Анкетирование проводили по авторскому 
опроснику, разработанному Н.А. Колпаковой 
и С.Г. Горелик, состоящему из двух блоков: 
24 специальных вопроса, направленных на опре-
деление характера расстройства мочеиспускания, 
и 9 общих вопросов, определяющих оценку каче-
ства жизни пациентов.

Исследование связи недержания мочи и психо-
эмоциональных расстройств проводили с помощью 
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 
Высокий балл определял тревогу и депрессию соот-
ветственно. HADS представляет собой анкету для 
самостоятельного заполнения с семью вопросами 
о тревоге (HADS-A) и семью вопросами о депрес-
сии (HADS-D). Каждый пункт имеет четыре воз-
можных ответа, оцениваемых по шкале Ликерта 
от 0 до 3 баллов. Оценка HADS-A и HADS-D, 
равная 8–10 баллам, определяла субклинически 
выраженную тревогу/депрессию соответствен-
но, 11 баллов и выше — клинически выраженную 
тревогу/депрессию.

Для статистической обработки результатов 
исследования использованы методы оценки зна-
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чимости различий двух совокупностей путем при-
менения критерия φ* — угловое преобразование 
Фишера [2, 3, 5]. Критерий φ* применяли при со-
поставлении выборок по качественно определяемо-
му признаку, при φ*эмпирическом >1,64, p≤0,05.

Результаты и обсуждения
Среди опрошенных пациенток у 99 (35,23%) 

диагностирована смешанная форма недержания 
мочи, у 59 (21%) — стрессовая форма, у 123 
(43,77%) — ургентная форма. Во всех возраст-
ных группах преобладает ургентная форма, но в по-
жилом возрасте ее распространенность вдвое боль-
ше по сравнению с другими группам. Возрастная 
структура пациенток с различными формами не-
держания мочи представлена в табл. 1.

Скрининг психоэмоциональных расстройств 
при недержании мочи выявил клинически выра-
женное смешанное тревожно-депрессивное со-
стояние у 64 (22,8%) пациенток, клинически 
выраженную тревогу с субдепрессивным компо-
нентом — у 13 (4,63%), клинически выраженное 
депрессивное состояние с элементами тревоги — 
у 47 (16,7%). Состояние психоэмоционально-
го напряжения, не достигающее синдромального 
уровня, характеризующееся субклинической тре-
вогой и/или депрессией, выявлено у 88 (31,22%) 
женщин. Устойчивое психоэмоциональное со-
стояние без признаков тревожно-депрессивных 
расстройств выявлено у 69 (24,6%) пациенток. 
Клинически выраженная тревога и депрессия до-
стоверно были сильнее всего связаны с ургентным 
и полным недержанием мочи, а также у женщин, 
имеющих тяжелую сопутствующую патологию 
и факторы риска недержания мочи.

Распространенность психоэмоциональных рас-
строй ств у пациенток с различными формами недер-
жания мочи в среднем, пожилом и старческом  воз-
расте представлена в табл. 2. Как видно из данных 
таблицы, для пациенток среднего и пожилого воз-
раста при ургентном недержании мочи достоверно 
более характерно состояние психоэмоционального 

напряжения, характеризующееся субклинической 
тревогой.

В среднем возрасте не было выявлено состоя ния 
психоэмоционального напряжения, характеризую-
щегося субклинической депрессией, и клинически 
выраженного смешанного тревожно-депрессивно-
го состояния.

В пожилом возрасте при стрессовом недержа-
нии мочи достоверно более характерно клинически 
выраженная тревога с субдепрессивным компонен-
том. В старческом возрасте не было выявлено со-
стояния психоэмоционального напряжения, харак-
теризующегося субклинической тревогой.

Также установлено, что в среднем и пожи-
лом возрасте достоверно чаще недержание мочи 
коморбидно сопровождают следующие психо-
эмоциональные нарушения: состояние психоэмо-
цио нального напряжения, характеризующееся 
суб клинической тревогой и депрессией, состояние 
психоэмоционального напряжения, характеризую-
щееся субклинической тревогой, и клинически вы-
раженная тревога с субдепрессивным компонентом.

На выраженность и структуру психоэмоцио-
нальных нарушений влияет количество эпизодов 
непроизвольной утечки мочи и количество подте-
каемой мочи. Один и несколько случаев недержа-
ния мочи в неделю оказалось пороговым значением 
для развития субклинически выраженных психо-
эмоциональных расстройств.

По результатам исследования была выявлена 
и обратная зависимость: женщины с недержани-
ем мочи, страдающие психоэмоциональными рас-
стройствами, имели бо льшую непроизвольную 
утечку мочи, чем женщины с недержанием мочи 
без тревожно-депрессивных нарушений.

Пациентки с недержанием мочи, сопровожда-
ющимся выраженными психоэмоциональными на-
рушениями, оценили недержание мочи как более 
тяжелое и отмечали более выраженное ухудше-
ние качества жизни в виде нарушения сна, соци-
альных, семейных и рабочих связей, сексуальных 
расстройств.

Таблица 1

Возрастная структура пациенток с различными формами недержания мочи, абс. число (%)

Возраст Смешанная форма Стрессовая форма Ургентная форма Всего

Средний 17 (6,05) 9 (3,2) 30 (10,68) 56 (19,93)
Пожилой 59 (20,99) 35 (12,46) 62 (22,06) 156 (55,52)
Старческий 23 (8,19) 15 (5,34) 31 (11,03) 69 (24,56)
Итого 99 (35,23) 59 (21) 123 (43,77) 281 (100)
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При исследовании качества жизни жен-
щин с различными формами недержания мочи 
установлено, что 138 (49,11%) отметили социаль-
ную изоляцию, 206 (73,31%) избегали посеще-
ния общественных мест, длительных поездок, 168 
(59,79%) предприняли смену работы или увольне-
ние из-за имеющихся расстройств, 183 (65,12%) 

отметили, что расстройство мочеиспускания в це-
лом сильно влияет на качество их жизни.

Изучение мотивов длительного отказа от ме-
дицинской помощи показало, что 179 (63,7%) па-
циенток стеснялись обратиться к врачу с данной 
патологией, 107 (38,08%) имели убеждение, что 
специалиста по лечению данной патологии не су-

Таблица 2

Распространенность психоэмоциональных расстройств у пациенток среднего, пожилого и старческого возраста 
с различными формами недержания мочи, абс. число (%)

Форма 
недержания 

мочи

Устойчивое 
психоэмо-
циональное 
состояние

Состояние 
психоэмо-
ционального 
напряжения, 
характеризую-
щееся субклини-
ческой тревогой 
и депрессией

Состояние 
психоэмоцио-
нального напря-
жения, харак-
теризующееся 
субклинической 

тревогой

Состояние 
психоэмо-
ционального 
напряжения, 
характеризую-
щееся суб-
клинической 
д епрессией

Клинически 
выраженное  
смешанное 
тревожно-

депрес сивное 
состояние

Клинически 
выраженная 
тревога 

с субдепрес-
сивным 

компонентом

Клинически 
выраженное 
депрессивное 
состояние 

с элементами 
тревоги

Средний возраст
Всего 23 (41,1) 3 (5,4) 17 (30,3) – – 10 (17,8) 3 (5,4)

56 (100)
Стрессовая 1 (11,1) – 2 (22,2) – – 6 (66,7) –
9 (16,1
Ургентная 9 (30) 2 (6,67) 13 (43,3)2)* – – 3 (10) 3 (10)
30 (53,6)1)*
Смешанная 13 (76,5) 1 (5,9) 2 (11,8) – – 1 (5,9) –
17 (30,3)

Пожилой возраст
Всего 36 (23,1) 8 (5,1) 2 (1,4) 37 (23,7) 38 (24,3) 3 (1,9) 32 (20,5)
156 (100)
Стрессовая 15 (42,9) 2 (5,7) – 13 (37,1) 1 (2,9) 2 (5,7)4)* 2 (5,7)
35 (22,4)
Ургентная 10 (16,1) 2 (3,2) 1 (1,6)3)* 9 (14,5) 22 (35,5) – 18 (29,1)
62 (39,8)1)*
Смешанная 11 (18,7) 4 (6,8) 1 (1,7) 15 (25,4) 15 (25,4) 1 (1,7) 12 (20,3)
59 (37,8)

Старческий возраст

Всего 10 (14,5) 2 (2,9) – 19 (27,5) 26 (37,7) – 12 (17,4)
69 (100)
Стрессовая 3 (20) – – 7 (46,7) 3 (20) – 2 (13,3)
15 (21,8)
Ургентная 3 (9,7) 1 (3,2) – 5 (16,1) 14 (45,2) – 8 (25,8)
31 (44,9)
Смешанная 4 (17,4) 1 (4,3) – 7 (30,4) 9 (39,2) – 2 (8,7)
23 (33,3)
Итого 69 (24,6) 12 (4,3)5)* 20 (7,1)5)* 56 (19,9) 64 (22,8) 13 (4,6)5)* 47 (16,7)
281 (100)

1)*p≤0,05 — внутри группы пациенток с различными методами недержания мочи; 2)* p≤0,05 — внутри группы пациенток среднего 
возраста с психоэмоциональным напряжением, характеризующимся субклинической тревогой; 3)* p≤0,05 между группами с психоэмоциональ-
ным напряжением, характеризующимся субклинической тревогой; 4)* p≤0,05 между группами с клинически выраженной тревогой 
и субдепрессивным компонентом; 5)* p≤0,05 при сравнении пациенток трех возрастных групп с устойчивым психоэмоциональным состоянием.
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ществует, для 182 (64,77%) пациенток была важ-
на предполагаемая стоимость лечения, еще 159 
(56,58%) отметили боязнь возможных побочных 
эффектов от лекарственных препаратов. Кроме 
того, многие женщины отметили финансовые про-
блемы, причем 1/3 пациенток отложили обращение 
и лечение по этой причине.

При оценке качества жизни большинство па-
циенток различного возраста выбрали вариант 
«ужасно» — 192 (68,33%), 36 (12,81%) оцени-
ли качество жизни «очень плохо», 16 (5,69%) — 
«плохо», 29 (10,32%) — «удовлетворительно», 
8 (2,85%) — «хорошо».

Качество жизни пациенток с различными фор-
мами недержания мочи в трех возрастных группах 
представлено на рисунке.

Заключение
Такими образом, психоэмоциональные рас-

стройства в сочетании с недержанием мочи яв-
ляются распространенными во всех возрастных 
группах. Наше исследование отражает данные 
о том, что тревога и депрессия связаны со всеми 
формами недержания мочи у женщин, причем сила 
связи возрастает с ухудшением состояния. Наши 
результаты показывают, что недержание мочи яв-
ляется не только проблемой пациенток старших 
возрастных групп, поэтому необходимо его выяв-
ление и лечение в более раннем возрасте, например 
в среднем, для предупреждения отрицательных по-
следствий данного состояния и улучшения качества 
жизни пациенток.

Изучение психоэмоциональной симптоматики 
у женщин с недержанием мочи имеет решающее 
значение для формирования точных представлений 
о психическом здоровье и функционировании па-
циенток с данной патологией.

Большая распространенность непроизвольно-
го мочеиспускания у женщин в пожилом возрасте 
диктует необходимость внедрения активного скри-
нинга психоэмоциональных нарушений в пожилом 
и старческом возрасте медицинскими и социаль-
ными работниками. Использование пациентами 
самоопросников позволит обеспечить своевремен-
ную качественную диагностику, предупредить со-
циально-экономические последствия заболевания. 
При этом современное, максимально эффективное 
и щадящее лечение позволит полностью решить 
или существенно облегчить проблему недержания 
мочи, а следовательно, значительно улучшить ка-
чество жизни пациенток, снизить экономические 
затраты на лечение и реабилитацию.

Итак, в современных условиях при оказании 
урологической помощи пациенткам с данной па-
тологией возрастает роль специализированной 
психологической и психиатрической помощи как 
важного дополнения к терапии недержания мочи, 
сопровождающего невротическими симптомами.
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The article discusses the issues of changing the quality of life of patients with urinary in-
continence and the prevalence of psychoemotional disorders as a concomitant disease. The 
study involved patients who had not previously consulted specialist doctors on account of uri-
nary incontinence. A total of 281 patients were examined, including 56 (19,93%) patients aged 
20–59 years, 156 (55,52%) elderly age, 69 (24,56%) senile age. The comorbidity of urinary in-
continence with psychoemotional disorders was confi rmed in all groups of patients, but the most 
pronounced results were obtained in the elderly and senile age.

Key words: urinary incontinence, psychoemotional disorders, quality of life, elderly and 
senile age
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Цель исследования — оценка результатов хи-
рургического лечения и эффективности клиниче-
ского восстановления пациентов пожилого возрас-
та с синдромом конского хвоста (СКХ), обуслов-
ленного дегенеративным стенозом позвоночного 
канала, после выполнения открытой и минималь-
но-инвазивной декомпрессии. Проведен ретро-
спективный анализ послеоперационных исходов 
у 50 пациентов старше 60 лет, которым выполнены 
изолированные открытые (n=21) и минимально-
инвазивные (n=29) декомпрессивные вмешатель-
ства по поводу СКХ, обусловленного стенозом 
позвоночного канала. Для сравнительной оценки 
использовали технические особенности вмеша-
тельства, специфичность послеоперационного ве-
дения пациентов, клинические исходы и периопе-
рационные осложнения. В результате установлены 
преимущества малотравматичной изолированной 
декомпрессии в сравнении с открытой по меньше-
му объему кровопотери и продолжительности гос-
питализации, низкой потребности пациентов в по-
слеоперационном обезболивании, минимальному 
количеству периоперационных хирургических ос-
ложнений, динамике неврологической симпто-
матики, лучшему клиническому восстановлению 
функционального состояния по шкале ODI и каче-
ству жизни по опроснику SF-36 в отдаленном по-
слеоперационном периоде.

Ключевые слова: поясничный спинальный сте-
ноз, пожилые пациенты, синдром конского хвоста, 
изолированные декомпрессивные вмешательства, 
отдаленные результаты, осложнения

Поясничный спинальный стеноз является рас-
пространенной формой дегенеративной патологии 
позвоночника, которая характеризуется тенденци-
ей к увеличению заболеваемости с возрастом па-

циентов [10]. Показано, что 45–60% пожилых 
респондентов имеют нейровизуализационные при-
знаки стенозирования позвоночного канала на по-
ясничном уровне [14], при этом частота регистра-
ции неврологической симптоматики в популяции 
людей старше 60 лет составляет около 20% [17]. 
Данная патология представлена прогрессивным 
сужением позвоночного канала и фораминаль-
ных отверстий за счет дегенерации межпозвон-
ковых дисков, артроза дугоотростчатых суставов 
и уменьшения высоты межтелового промежутка 
[30]. Частыми клиническими проявлениями пояс-
ничного стеноза являются болевой синдром в спине 
и нижних конечностях, а также снижение способ-
ности ходьбы на большие расстояния радикуло-
ишемического генеза [19]. В некоторых случаях 
стенозирующего позвоночный канал процесса, 
транзиторная недостаточность кровообращения 
корешков конского хвоста усугубляется отеком 
невральных структур и венозным застоем, что со-
провождается развитием синдрома конского хвоста 
(СКХ) [7]. Классически вышеописанный симпто-
мокомплекс включает дисфункцию мочевого пузы-
ря и кишечника, слабость в нижних конечностях, 
анестезию аногенитальной области [4]. Учитывая 
высокий процент грубой инвалидизации, раннее 
выявление СКХ и проведение декомпрессии не-
вральных структур является актуальной задачей 
для нейрохирургов [11].

Диагностика при СКХ на фоне спинального 
стеноза у пациентов пожилого возраста затрудне-
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на высокой адаптацией корешков конского хвоста 
к медленному развитию дегенеративных изменений 
в позвоночнике [28]. У пациентов старшей воз-
растной группы регистрируют атипичную клиниче-
скую картину «хронического» СКХ с постепенной 
необратимой демиелинизацией аксонов [7]. В на-
стоящее время не существует четких рекомендаций 
по срокам выполнения оперативного вмешатель-
ства при медленном развитии СКХ на фоне стено-
за позвоночного канала на поясничном уровне у по-
жилых пациентов, а также ограничена информация 
об отдаленной эффективности изолированных де-
компрессивных вмешательств на пояснично-крест-
цовом отделе позвоночника при данной патологии. 
Все вышеперечисленное явилось побудительным 
моментом для проведения данного исследования.

Цель исследования — оценка результатов 
хирургического лечения и эффективности клини-
ческого восстановления пациентов пожилого воз-
раста с СКХ, обусловленным дегенеративным 
стенозом позвоночного канала, после проведения 
изолированной открытой и минимально-инвазив-
ной декомпрессии.

Материалы и методы
Осуществлен ретроспективный анализ ре-

зультатов хирургического лечения 8 769 паци-
ентов, оперированных на поясничном отделе по-
звоночника в Центре нейрохирургии ЧУЗ «КБ 
“РЖД-Медицина”» (Иркутск) в период с января 
2000 г. по январь 2020 г. В общей собственной за-

регистрированной клинической базе [2] выделены 
5 337 пациентов, прооперированных по поводу 
дегенеративных заболеваний поясничного отдела 
позвоночника, из которых отобраны 211 респон-
дентов с неврологическими проявлениями СКХ 
при поступлении. Проанализированы медицинские 
карты и отдаленные результаты лечения пациентов 
старше 60 лет, которым проведены изолированные 
декомпрессивные вмешательства по поводу СКХ, 
обусловленного стенозом позвоночного канала. 
Всего в исследование включены 50 респондентов, 
соответствующих критериям включения и доступ-
ных к анализу в отдаленном послеоперационном 
периоде. Средний катамнез наблюдения составил 
7 лет (диапазон 5,2–13,8 года). Письменное со-
гласие получено в каждом случае. Протокол иссле-
дования одобрен этическим комитетом Иркутского 
ГМУ (протокол № 2 от 19.04.2020). Анализ 
клинического материала проводили в соответ-
ствии с принципами Хельсинкской декларации. 
Дизайн исследования с причинами исключения 
из него представлен на рис. 1.

Критерии включения: пожилой возраст 
по ВОЗ (60 лет и старше) [1]; СКХ, обусловлен-
ный стенозом позвоночного канала: уменьшение 
расстояния от задней поверхности тела позвонка 
до ближайшей противоположной точки на дужке 
у основания остистого отростка менее 12 мм, а так-
же сужение корешкового канала до 4 мм и меньше 
[31]; моносегментарное поражение и/или необхо-
димость в одноуровневом хирургическом вмеша-

Рис. 1. Флоу-чарт пациентов, включенных в исследование
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тельстве; первичное декомпрессивное вмешатель-
ство на поясничном отделе позвоночника.

Критерии исключения: возраст младше 60 лет; 
СКХ, обусловленный мягкотканой грыжей меж-
позвонкового диска; отсутствие СКХ при наличии 
стеноза позвоночного канала; полисегментарное 
поражение и/или необходимость в многоуровне-
вом хирургическом вмешательстве; предопераци-
онные данные о наличии деформации поясничного 
отдела, сегментарной нестабильности на опериро-
ванном уровне; выполнение ревизионной изолиро-
ванной декомпрессии или декомпрессивно-стаби-
лизирующего вмешательства; сочетание патологии 
органов малого таза, сосудов нижних конечностей 
и позвоночника; отказ от участия в исследовании.

Все операции проводила одна хирургическая 
бригада с использованием операционного микро-
скопа, силового оборудования, специализиро-
ванного инструментария и интраоперационной 
флюороскопии.

Выделены две группы исследования: в 1-й 
(n=21) осуществляли открытое декомпрессив-
ное вмешательство из срединного доступа с дву-
сторонним скелетированием паравертебральных 
мышц, частичной или полной ламинэктомией; 
во 2-й (n=29) — минимально-инвазивная микро-
хирургическая декомпрессия из интермускулярного 
доступа при использовании тубулярных ретракци-
онных систем с медиальной унилатеральной фасет-
эктомией, реконструкцией позвоночного канала 
по методике «Over the Top» [35].

Изучали гендерные характеристики (пол, воз-
раст), конституциональные особенности (рост, 
массу тела, ИМТ) пациентов. Для сравнительно-

го анализа исследовали технические особенности 
вмешательства (продолжительность операции, 
объем кровопотери), специфичность послеопера-
ционного ведения пациентов (время активизации, 
длительность стационарного лечения, послеопера-
ционная потребность в наркотических средствах 
в виде пероральных эквивалентов морфина, oral 
morphine equivalents, OME) с помощью онлайн-
калькулятора [16], которую стратифицировали 
на дозы, введенные в палате интенсивной терапии 
в час и в стационаре в течение дня), клинические 
параметры [двигательные нарушения, чувстви-
тельные расстройства, контроль сфинктера моче-
вого пузыря и ануса, уровень болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), функци-
ональное состояние по шкале ODI, качество жизни 
по опроснику SF-36, послеоперационные ослож-
нения, послужившие причиной повторных госпи-
тализаций и ревизионных вмешательств]; инстру-
ментальные данные [диаметр позвоночного канала 
рассчитывали на аксиальной МРТ-грамме Т2 ВИ 
в программе MultiVox DICOM Viewer (рис. 2, а) 
как общую площадь, полученную путем использо-
вания его контуров на уровне максимального сте-
ноза позвоночного канала, см. рис. 2, б].

Статистическая обработка результатов была 
произведена с использованием прикладных про-
грамм обработки данных баз Microsoft Excel 2010 
и Statistica 13.5. Для оценки значимости различий 
выборочных совокупностей использовали кри-
терии непараметрической статистики, в качестве 
нижней границы достоверности приняли уровень 
<0,05. Данные представлены медианой и интер-
квартильным размахом в виде Me (25%;75%). 

Рис. 2. Аксиальная МРТ-грамма пациентки М., 69 лет, с синдромом конского хвоста, обусловленным дегенеративным 
стенозом позвоночного канала на уровне LIII–LIV: а — без предварительных измерений; б — измерение площади 

позвоночного канала (0,43 см2)

а б
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Использованы критерии непараметрической ста-
тистики — Манна—Уитни (M—U) для меж-
группового сравнения, критерий Вилкоксона (W) 
для зависимых выборок, χ2 для биноминальных 
признаков.

Результаты и обсуждение
Данные пациентов двух групп с учетом вида 

и характера оперативного вмешательства пред-
ставлены в табл. 1. Из всех госпитализирован-
ных превалировали пациенты мужского пола, 
чаще всего хирургические вмешательства выпол-
няли на уровне LIII–LIV и LIV–LV (более 70%). 
Сравнительный межгрупповой анализ не выявил 
статистически значимых различий по полу, возра-
сту, степени физического статуса по ASA, форме 
СКХ и дооперационной площади позвоночного 
канала (p>0,05). Медиана времени между воз-
никновением симптомов и госпитализацией для 1-й 
группы составила 54 ч, для 2-й — 52 ч (p>0,05). 
Медиана времени между госпитализацией и про-
ведением операции в 1-й группе составила 33 ч, 
во 2-й — 36 ч (p>0,05). У пациентов 1-й группы 

отмечена бо льшая послеоперационная потребность 
в наркотических средствах как в палате интенсив-
ной терапии (p>0,05), так и в нейрохирургическом 
отделении (p>0,05) по сравнению со 2-й группой.

Межгрупповое сравнение интраоперационных 
параметров и специфичности течения послеопера-
ционного периода у обследуемых пациентов по-
казало сопоставимую продолжительность опера-
тивного вмешательства — 65 (45; 80) и 70 (55; 
85) мин соответственно (p=0,17) при статистиче-
ски меньших параметрах во 2-й группе по сравне-
нию с 1-й: объема кровопотери — 105 (80; 130) 
и 50 (35; 80) мл (p=0,02), продолжительности 
стационарного лечения — 7 (5; 9) и 4 (3; 6) дня 
(p=0,03). Во всех случаях (n=50) на следующий 
день после операции пациенты активизировались, 
начинали реабилитационные мероприятия с приме-
нением физиотерапии и лечебной физкультуры под 
наблюдением невролога и уролога.

Оценка клинических данных до операции 
и в отдаленном послеоперационном периоде от-
ражена в табл. 2. Межгрупповой анализ не вы-

Таблица 1

Общие сведения и клиническая характеристика пациентов двух групп

Признак 1-я группа, n=21 2-я группа, n=29 p

Возраст, лет, Me (Q25; Q75) 70 (67; 75) 69 (66; 73) 0,21
Пол Мужчины, n (%) 14 (66,7) 19 (65,5) 0,58

Женщины, n (%) 7 (33,3) 10 (34,5)
Уровень оперативного вмешательства LI–LII, n (%) – 1 (3,5) 0,34

LII–LIII, n (%) 2 (9,6) 1 (3,5)
LIII–LIV, n (%) 7 (33,3) 10 (34,5)
LIV–LV, n (%) 8 (38,1) 11 (37,9)
LV–LVI, n (%) – 1 (3,5)
LV–SI, n (%) 4 (19) 5 (17,1)

Площадь позвоночного канала, см2, Me (Q25; Q75) 0,81 (0,31; 1,01) 0,75 (0,36;0,97) 0,49
Форма синдрома конского хвоста Неполный, n (%) 18 (85,7) 23 (79,3) 0,42

Полный, n (%) 3 (14,3) 6 (20,7)
Оценк а по ASA, n (%) I – – 0,65

II 11 (52,4) 14 (48,3)
III 9 (42,8) 13 (44,8)
IV 1 (4,8) 2 (6,9)

Время между возникновением симптомов и госпитализацией, ч, Me 
(Q25; Q75)

54 (37; 61) 52 (34;59) 0,82

Время между госпитализацией и проведением операции, ч, Me 
(Q25; Q75)

33 (19; 45) 36 (20;48) 0,56

OME в палате интенсивной терапии, в час, Me (Q25; Q75) 3,1 (2,9; 5,7) 8,1 (7,6;12,3) 0,01
OME в стационаре, в день, Me (Q25; Q75) 7,4 (5,6; 9,9) 23,2 (17,1; 35,2) <0,001
Катамнез наблюдения, мес, Me (Q25; Q75) 81 (52; 96) 76 (41; 85) 0,43
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явил статистически значимых различий 
по всем дооперационным параметрам 
(p>0,05).

При сравнении не выявлено стати-
стически значимых различий по дина-
мике мышечной силы и нарушений чув-
ствительности (p>0,05). В отдаленном 
послеоперационном периоде отмечены 
статистически значимо лучший кон-
троль сфинктера мочевого пузыря и вос-
становление самостоятельной дефека-
ции, увеличение показателей по шкале 
ODI и опроснику SF-36 у пациентов 
2-й группы по сравнению с 1-й.

При анализе установлен сопостави-
мый уровень интраоперационных и ран-
них послеоперационных хирургических 
осложнений (p>0,05). Отмечено боль-
шее число отдаленных симптоматичных 
осложнений в 1-й группе пациентов, ко-
торые требовали повторной госпитали-
зации, дополнительной консервативной 
терапии или ревизионных оперативных 
вмешательств (табл. 3).

В последние два десятилетия от-
мечен значимый прирост численности 
населения старшей возрастной группы, 
следствием чего является увеличение 
количества оперативных вмешательств 
по поводу дегенеративных заболеваний 
позвоночника [34]. Также по данным 
литературы установлено, что с возрас-
том регистрируют увеличение числа 
пациентов, которые имеют симптома-
тичный поясничный спинальный сте-
ноз [15]. При этом распространенность 
СКХ, обусловленного стенозировани-
ем позвоночного канала на поясничном 
уровне, невелика и составляет около 
0,3% в популяции [8, 22]. В нашей кли-
нической серии частота хронического 
СКХ, обусловленного поясничным спи-
нальным стенозом, зарегистрирована 
в 1,7% (92/5 337).

Основными жалобами пациен-
тов с СКХ, развившимся на фоне сте-
ноза позвоночного канала, помимо син-
дрома каудогенной перемежающейся 
хромоты, являются судороги в конеч-
ностях, дисфункция мочевого пузыря, 
кишечника и сексуальные расстройства 
[7]. В большинстве случаев в пожилом 
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возрасте вышеуказанные нейрогенные симпто-
мы недооцениваются неврологами и терапевтами, 
полагая, что их появление связано с естествен-
ными инволютивными процессами или другими 
конкурирующими соматическими заболеваниями 
[25, 27, 32].

Наряду с трудностями в диагностике СКХ, 
обусловленного поясничным спинальным стенозом 
у возрастных пациентов, существуют противоречи-
вые рекомендации о сроках проведения хирургиче-
ского лечения. Так, по данным J.R. Gleave и соавт. 
[13], хроническое сдавление корешков конского 
хвоста вызывает формирование необратимого не-
врологического дефицита и не требует экстренного 
оперативного вмешательства, авторы рекоменду-
ют наблюдение. В исследовании S. Konno и соавт. 
[21] указано, что в когорте респондентов пожило-
го возраста симптомы СКХ, обусловленного сте-
нозом позвоночного канала, с течением времени 
могут и усиливаться, и уменьшаться. В связи с от-
сутствием развития классического острого СКХ 
в этих случаях, авторы не рекомендуют проведе-
ние срочной операции. При этом J. Gandhi и соавт. 
[12] считают необходимым проведение экстренной 
декомпрессии корешков конского хвоста для пред-
отвращения необратимого нарушения иннерва-
ции мочевого пузыря. Этой тактики рекомендуют 
придерживаться H.G. Jr.Deen и соавт. [9], даже 
если хирургическое вмешательство улучшит сим-
птоматику у небольшого количества пациентов. 
Кроме этого, S. Sath [29] указывает на возмож-
ность восстановления неврологического дефицита 
у 80% пациентов с СКХ, связанным со стенозом 
позвоночного канала или пролапсом межпозвонко-
вого диска, даже при задержке операции в среднем 

на 8,2 мес. В проведенном исследовании в обеих 
группах отмечено статистически значимое улуч-
шение имеющихся клинических проявлений, что, 
по нашему мнению, обусловлено сроками между 
возникновением симптомов и выполнением опера-
ции, которые не превышали в среднем 85 ч.

Изолированная декомпрессия корешков кон-
ского хвоста при спинальном стенозе является «зо-
лотым» стандартом оперативного лечения [5, 22], 
результаты которого остаются противоречивыми.

Так, в исследовании S. Ko и соавт. [20] при 
сравнении исходов хирургического лечения пояс-
ничного стеноза методиками двусторонней деком-
прессии из унилатерального доступа и открытой 
ламинэктомии установлен сопоставимый уровень 
болевого синдрома в спине и нижних конечно-
стях, а также функциональный статус по шкале 
ODI через 24 мес после операции (p>0,05). 
В то же время, по данным X.K. Cheng и соавт. 
[6], выполнение эндоскопической декомпрессии 
в сравнении с открытой ламинэктомией ассоции-
руется с меньшими периоперационными параме-
трами: продолжительность операции (86,4 и 132,1 
мин соответственно, p<0,05), кровопотеря (18,2 
и 228,6 мл соответственно, p<0,05), объем отде-
ляемого по дренажу (15,5 и 601,4 мл соответствен-
но, p<0,05), длительность госпитализации (3,6 
и 5,6 дня соответственно, p<0,05) при сопоста-
вимых отдаленных показателях функционального 
статуса по mJOA и количеству периоперационных 
осложнений. В то же время, по результатам мета-
анализа, проведенного K. Phan и соавт. [26], при 
сравнении результатов минимально-инвазивной 
унилатеральной декомпрессии и открытой лами-
нэктомии установлена бо льшая удовлетворенность 

Таблица 3

Сравнительный анализ периоперационных осложнений у пациентов двух групп

Вид осложнения 1-я группа, n=21 2-я группа, n=29 p

Интраоперационные Травма твердой мозговой оболочки 1 1
0,77

Повреждение корешка 1 –
Ранние послеопера-
ционные (в течение 
госпитализации)

Формирование межмышечной гематомы 2 –

0,19Инфекция области хирургического 
вмешательства

1 –

Венозные тромбоэмболические осложнения – 1
Отдаленные послеопе-
рационные (в среднем 
катамнезе наблюдения 
7 лет)

Сегментарна  я нестабильность 1 –

0,04
Рестенозирование 1 –
Фасет-синдром 1 1
Хронический болевой синдром, обусловленный 
рубцово-спаечным эпидуральным фиброзом

2 –

Общее количество, n (%) 10 (47,6) 3 (10,4) –
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операцией с меньшим уровнем болевого синдрома 
по ВАШ в поясничном отделе, а также минималь-
ный объем кровопотери и более короткий период 
госпитализации у пациентов после малотравматич-
ного вмешательства.

Отмечено, что у пациентов старшей возрастной 
группы по сравнению с молодыми респондентами 
имеются большие риски развития периоперацион-
ных осложнений: инфекция области оперативного 
вмешательства, задержка мочи, язвенное пора-
жение слизистой оболочки желудка, пневмония, 
инсульт, делирий, инфекции мочевыводящих пу-
тей и т. д. [21, 23]. Кроме этого, в пожилой ко-
горте пациентов существует опасность ухудшения 
клинической симптоматики при выполнении ма-
нипуляций с невральными структурами в узком 
позвоночном канале вследствие усиления после-
операционного отека невральных структур с веноз-
ным застоем и вторичной ишемией корешков кон-
ского хвоста, обусловленных тракцией невральных 
структур [3, 18].

Таким образом, использование минимально-
инвазивных микрохирургических и эндоскопиче-
ских декомпрессивных технологий через тубуляр-
ные ретракторы при лечении пациентов пожилого 
возраста с дегенеративным стенозом позвоночного 
канала имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными отрытыми манипуляциями. Это под-
тверждается меньшим уровнем болевого синдрома, 
высоким функциональным состоянием в отдален-
ном послеоперационном периоде, меньшими ри-
сками развития периоперационных осложнений 
и возможностью ранней реабилитации [10]. Кроме 
этого, в старшей возрастной группе малотравма-
тичная реконструкция позвоночного канала из ин-
термускулярного внепроекционного доступа обе-
спечивает эффективную визуализацию невральных 
структур и позволяет осуществить безопасную де-
компрессию невральных структур, а также может 
быть выполнена под местной анестезией [24, 33]. 
Наше исследование показало лучшие отдаленные 
клинические исходы и меньшее количество ассоци-
ированных с операцией осложнений при выполне-
нии минимально-инвазивной декомпрессии в срав-
нении с открытой.

В проведенном ретроспективном исследовании 
у пожилых пациентов с СКХ, обусловленным по-
ясничным спинальным стенозом, выявлены мень-
шие параметры объема кровопотери и продол-
жительности стационарного лечения, улучшение 
неврологического статуса, функционального состо-
яния по шкале ODI и качества жизни по опроснику 

SF-36 в среднем семилетнем катамнезе после ми-
нимально-инвазивной микрохирургической деком-
прессии по сравнению с открытой.

По нашему мнению, современная концепция 
оказания специализированной нейрохирургической 
помощи пациентам пожилого возраста с СКХ, об-
условленным стенозом позвоночного канала, долж-
на включать: 1) детальный скрининг с выявлением 
причин нарушений мочеполовой сферы и дисфунк-
ции кишечника; 2) раннее декомпрессивное вме-
шательство для предотвращения необратимых про-
цессов в невральных структурах; 3) выбор в пользу 
минимально-инвазивной операции для быстрой 
реабилитации с низкими рисками развития сомати-
ческих неблагоприятных последствий и периопера-
ционных хирургических осложнений.

Ограничения исследования
К ограничениям, потенциально имеющим воз-

можность повлиять на результаты, следует от-
нести: 1) ретроспективный дизайн проведенного 
исследования; 2) отсутствие анализа результатов 
в промежуточном периоде после операции; 3) мо-
ноцентровой характер и отсутствие рандомизации 
пациентов в зависимости от выбранной хирурги-
ческой технологии; 4) отсутствие детализации ди-
намики клинического восстановления пациентов 
в зависимости от формы СКХ за счет небольшого 
количества пациентов с полным СКХ; 5) отсут-
ствие анализа результатов у пациентов, опериро-
ванных при помощи других известных декомпрес-
сивных технологий.

Заключение
Минимально-инвазивная изолированная де-

компрессия корешков конского хвоста является 
безопасной и менее травматичной в сравнении с от-
крытой при оперативных вмешательствах у паци-
ентов пожилого возраста с синдромом конского 
хвоста, обусловленным дегенеративным стенозом 
позвоночного канала. Это подтверждается мень-
шим объемом кровопотери и меньшей продолжи-
тельностью госпитализации, низкой потребностью 
в послеоперационном обезболивании и меньшим 
количеством периоперационных хирургических 
осложнений.

Исследование результатов хирургического ле-
чения у данной когорты пациентов показало преиму-
щество малотравматичного вмешательства в срав-
нении с традиционной декомпрессией по дина мике 
неврологической симптоматики, а также эффектив-
ность клинического восстановления по показателям 
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функционального состояния по шкале ODI и улуч-
шение качества жизни по опроснику SF-36 в отда-
ленном послеоперационном периоде.

Требуется продолжение исследований, в том 
числе проспективных рандомизированных, по-
священных сравнительному анализу различных 
открытых и минимально-инвазивных хирурги-
ческих методик, в том числе на большем числе 
респондентов.

Конфликт интересов отсутствует.
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The aim of the study was to evaluate the results of surgical treatment and the effective-
ness of clinical recovery in elderly patients with cauda equina syndrome (CES) caused 
by degenerative spinal canal stenosis after isolated open and minimally invasive decom-
pression. A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 50 patients over 
60 years of age who underwent isolated open (n=21) and minimally invasive (n=29) de-
compressive interventions for CES caused by lumbar spinal stenosis was performed. 
For comparative analysis, we used the technical features of the intervention, the specifi city 
of postoperative management of patients, clinical parameters, and the number of periopera-
tive complications. As a result, the advantages of minimally invasive isolated decompres-
sion compared to open decompression due to a smaller volume of blood loss and duration 
of hospitalization, low need for postoperative pain relief, a minimum number of perioperative 
surgical complications, as well as the dynamics of neurological symptoms, better effi ciency 
of clinical recovery of functional state indicators according to ODI and quality life according 
to SF-36 in the late postoperative period.

Key words: lumbar spinal stenosis, elderly patients, cauda equine syndrome, decom-
pression alone, long-term results, complications
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Проведено проспективное исследование, вклю-
чившее 92 пациента старше 70 лет с инфарктом 
миокарда. Всем пациентам проводили выявление 
и определение тяжести гериатрических синдро-
мов, в том числе синдрома старческой астении, 
с использованием специализированных шкал 
на 5-е сутки госпитализации. Оценивали комор-
бидный фон с расчетом индекса Чарлсон, уровень 
NT-proBNP, ST-2, FGF-21, VEGF в сыворотке крови 
методом ИФА. В обследуемой когорте пациентов 
установлена выраженная коморбидность, высокая 
распространенность преастении и астении в со-
четании с другими гериатрическими синдромами. 
У пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда 
и синдромом старческой астении выявлен досто-
верно более высокий уровень миокардиального 
стресса и фиброза, чем у той же категории пациен-
тов без синдрома старческой астении, что является 
прогностически неблагоприятным признаком. Уро-
вень NT-proBNP и ST-2 значимо коррелировал с ос-
новными гериатрическими синдромами и может 
являться маркером развития синдрома старческой 
астении у пациентов пожилого и старческого воз-
раста с инфарктом миокарда.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, пожилые 
пациенты, синдром старческой астении, NT-proBNP, 
ST-2

Прогнозирование течения и исхода инфаркта 
миокарда (ИМ) по-прежнему является до конца 
нерешенной и актуальной проблемой в кардиоло-
гии [2]. Так, по данным отечественных ученых, 
53% пациентов старше 70 лет имеют в анамнезе 
перенесенный ИМ, из них у 41% — один ИМ, 
у 12% — два ИМ и более [1].

В первые 72 ч после ишемического повреж-
дения миокарда происходят изменения, характе-
ризующиеся непропорциональным растяжением 
и истончением миокарда, ранней дилатацией и сфе-
рификацией ЛЖ. Важнейшими составляющими 
постинфарктного ремоделирования являются экс-

пансия инфаркта, дилатация желудочка, гипертро-
фия неинфарцированных сегментов и пролифера-
ция фибробластов [6]. Миокардиальный стресс 
характеризует силу натяжения волокон миокар-
да на единицу поперечного сечения стенки ЛЖ 
и является количественным отражением величины 
пред- и постнагрузки ЛЖ. В конце диастолы он 
выражает преднагрузку, а в конце систолы — 
постнагрузку [3]. Ишемическое повреждение ми-
окарда вызывает прогресcирующее структурное 
ремоделирование, характеризующееся повышен-
ным отложением соединительной ткани и фибро-
зом. Преобладание синтеза коллагена I и III типа 
над его расщеплением приводит к аккумуляции 
избытка волокон и фиброзу. Кардиопротективный 
эффект оказывает IL-33, который запускает кар-
диозащитный сигнальный каскад предотвращения 
фиброза, ремоделирования сердца и сердечной 
недостаточности.

NT-proBNP экскретируется в кровь при пере-
растяжении миокарда у пациентов с ИМ, отражая 
выраженность миокардиального стресса, прогноз 
заболевания и являясь свидетельством развития 
сердечной недостаточности. Высокий уровень 
NT-proBNP у пациентов с ИМ — это предиктор 
возможного ухудшения их состояния: рецидива 
ишемии миокарда, прогрессирования сердечной 
недостаточности, острого ИМ, летального исхода 
в течение 30 дней, 10 мес после ИМ [4]. Более 
чувствительным показателем течения госпиталь-
ного периода ИМ является концентрация стиму-
лирующего фактора роста, экспрессируемого ге-
ном 2 (ST-2). Растворимая форма ST-2 является 
единственным лигандом IL-33. Так, увеличение 
концентрации ST-2 блокирует IL-33, отражая вы-
раженность процессов миокардиального фиброза, 
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и в первые сутки сопровождается неблагоприятным 
течением госпитального периода ИМ, развитием 
постинфарктной стенокардии, нарушений ритма 
сердца, рецидивов ИМ и клинических проявлений 
острой сердечной недостаточности [7]. Фактор 
роста фибробластов-21 (FGF-21, англ. Fibroblast 
Growth Factor-21) и фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF, англ. Vascular Endothelial Growth 
Factor) являются одними из основных регуляторов 
образования соединительной ткани, стимулируя 
миграцию фибробластов, рост грануляционной тка-
ни и неоангиогенез. Данные ростовые факторы ло-
кально активируют процесс репарации поврежден-
ной ткани. В условиях заживления поврежденных 
тканей, в частности при развитии постинфаркт-
ного кардиосклероза, наблюдают повышение как 
VEGF, так и FGF-21, которые влияют на жизне-
способность, пролиферативную и синтетическую 
активность клеток, обеспечивающих репаративный 
процесс [8].

Пожилой и старческий возраст пациентов так-
же является одним из неблагоприятных факторов 
течения и прогноза ИМ. Однако включение паци-
ентов старше 60 лет в рандомизированные клини-
ческие исследования ограничено. Также в большин-
стве исследований не оценивают гериатрический 
статус и ассоциированность заболеваний с возрас-
том у пациентов этой категории [10]. Необходимо 
отметить большую неоднородность среди пожилых 
людей, что связано с наличием различных «сцена-
риев» старения [11].

Синдром старческой астении (ССА) — гери-
атрический синдром, характеризующийся возраст-
ассоциированным снижением физиологического 
резерва и функций многих систем организма, при-
водящий к повышенной уязвимости организма по-
жилого человека к воздействию эндо- и экзогенных 
факторов и высокому риску развития неблагопри-
ятных исходов для здоровья, потери автономности 
и смерти [12]. Концепция ССА была предложена 
L.P. Fried и соавт. в начале 2000-х гг. для характе-
ристики состояния истощения внутренних резервов 
организма и позволяла прогнозировать высокий 
риск смерти и других неблагоприятных исходов 
у людей пожилого и старческого возраста [17, 23]. 
Основой концепции является понимание неодно-
родности популяции людей пожилого и старческого 
возраста и того, что не только возраст и/ или нали-
чие хронических заболеваний определяют прогноз 
жизни и здоровья пациента данной группы и выбор 
оптимальной тактики его ведения. Развитие ССА 
сопровождается снижением физической и функ-

циональной активности, адаптационного и восста-
новительного резервов организма, повышает риск 
развития неблагоприятных исходов: госпитализа-
ций — в 1,2–1,8 раза, развития функциональных 
дефицитов — в 1,6–2 раза, смерти — в 1,8–
2,3 раза, физических ограничений — в 1,5–
2,6 раза, падений и переломов — в 1,2–2,8 раза 
[13].

Для скрининга на наличие ССА отечествен-
ными учеными был предложен краткий опросник 
«Возраст не помеха», который с успехом отражает 
как фенотипическую модель старческой астении, 
включающую пять критериев (непреднамеренная 
потеря массы тела, снижение физической силы, 
повышенная утомляемость, снижение скорости 
ходьбы и низкий уровень физической активности), 
так и модель накопления дефицитов [9]. ССА 
(«хрупкость»), как неблагоприятный вариант 
старения, является независимым и важным пре-
диктором более высокой смертности от ИМ [24]. 
Вместе с тем, биомаркеры миокардиального стрес-
са (NT-proBNP), фиброза (ST-2) и ангиогене-
за (FGF-21, VEGF) у пациентов с ИМ и ССА 
практически не изучены. Для улучшения страти-
фикации риска и оценки прогноза у пациентов по-
жилого и старческого возраста с ИМ представляет 
интерес взаимосвязь уровня биомаркеров миокар-
диального стресса, фиброза и ангиогенеза с основ-
ными гериатрическими синдромами.

Цель работы — определить выраженность 
и взаимосвязь миокардиального стресса, фибро-
за и эндотелиальной дисфункции в зависимости 
от наличия ССА у пациентов старше 70 лет с ИМ 
для возможностей оценки прогноза.

Материалы и методы
Проведено проспективное исследование, вклю-

чившее 92 пациента старше 70 лет с ИМ, прохо-
дивших лечение в кардиологических отделениях 
клиники СамГМУ с 2020 по 2021 г. Критериями 
включения являлись возраст 70 лет и старше, нали-
чие острого ИМ, согласие на участие в исследова-
нии. Критерии исключения: эндокринная патология 
(кроме сахарного диабета 2-го типа); онкологиче-
ские заболевания; анамнестические данные о на-
следственной патологии системы гемостаза, вы-
раженная печеночная недостаточность (наличие 
цирроза печени, повышение активности АЛТ 
и АСТ более чем в 5 раз), выраженная почечная 
недостаточность (СКФ<30 мл/мин на 1,73 м2 
по формуле CKD–EPI). Для выявления ССА 
применяли опросник «Возраст не помеха». Также 



540

О.Ю. Айдумова и др.

определяли индекс коморбидности Чарлсон (Index 
Charlson) [14]. На основании результатов опрос-
ника «Возраст не помеха» пациенты были разде-
лены на две группы: 1-я (n=45) — с количеством 
баллов 3 и более («хрупкие» и «прехрупкие» паци-
енты); 2-я (n=47) — 0–2 балла (пациенты без 
ССА). Уровень NT-proBNP, FGF-21, VEGF 
и ST-2 определяли в сыворотке крови методом 
ИФА на 5-е сутки госпитализации.

Выявление и определение тяжести гериатри-
ческих синдромов проводили с использованием 
специализированных шкал на 5-е сутки госпита-
лизации после стабилизации состояния. Оценку 
двигательной активности проводили с использова-
нием теста «Встань и иди» [22] и функциональ-
ной активности — по индексу Бартел (Barthel 
Activities of Daily Living Index) [21], нутритивного 
статуса — по шкале Mini Nutritional Assessment 
[20], морального статуса — по шкале Philadelphia 
Geriatric Morale Scale [15], психического стату-
са — по шкале Mini-Mental State Examination 
[16]. Для оценки тяжести состояния пациентов, 
а также прогноза развития неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий использовали следую-
щие шкалы: шкала оценки клинического состояния 
(ШОКС) в модификации В.Ю. Мареева и соавт. 
[5]; шкала риска развития неблагоприятных исхо-
дов во время госпитализации у пациентов с острым 
коронарным синдромом без подъема сегмента ST 

(шкала GRACE) [18]; шкала риска кровотече-
ний у пациентов с острым коронарным синдро-
мом (шкала CRUSADE) [26]; шкала оценка 
риска кровотечений у пациентов после чрескож-
ного коронарного вмешательства при использова-
нии двойной антитромбоцитарной терапии (шкала 
PRECISE-DAPT) [19]; шкала оценки целесо-
образности продленной (более 12 мес) двойной 
дез агрегантной терапии (шкала DAPT) [28], так-
же учитывали длительность настоящей госпитали-
зации. Применяли описательные непараметриче-
ские статистические методы, данные описательной 
статистики представлены в виде медианы (25%, 
75% квартили), достоверность различий между 
группами оценивали по критерию Манна—Уитни, 
корреляционный анализ проводили с использова-
нием коэффициента корреляции Спирмена (указан 
в скобках). За уровень статистической достовер-
ности принят p<0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов составил 

77,3±2,4 года, мужчин было 47,8% (n=44). 
36 (39,13%) пациентов в анамнезе имели пере-
несенный ранее ИМ, 26 (28,26%) — фибрил-
ляцию предсердий, 14 (15,22%) — ОНМК, 
75 (81,53%) — ХСН II–IV ФК по NYHA. 
Все пациенты имели гипертоническую болезнь. 
Чрескожное коронарное вмешательство в анамнезе 
было лишь у 6 (6,52%) пациентов. Сахарный диа-
бет 2-го типа был сопутствующим заболеванием 
у 35 (38,04%) пациентов, при этом у 8 (8,7%) — 
инсулинозависимый, ХОБЛ — у 6 (6,52%), 
атеросклероз периферических артерий — у 38 
(41,3%). ХБП диагностирована у всех пациентов, 
при этом ХБП С2 — у 53 (57,61%), ХБП С3а — 
у 26 (28,26%), ХБП С3б — у 13 (14,13%). 
По результатам опросника «Возраст не помеха», 
ССА выявлен у 15 (16,3%) пациентов, преасте-
нии — у 30 (32,61%). Данные анамнеза у обсле-
дуемых пациентов представлены в табл. 1.

В 1-й и 2-й группах медиана (25%; 75% квар-
тили) возраста составила, соответственно, 80,76 
(77; 84) и 72 (70; 77) года; количество баллов 
по индексу Чарлсон — 7 (5; 7) и 5 (4; 6); медиа-
на времени по результатам оценки двигательной 
активности теста «Встань и иди» — 15 (14; 18) 
и 9 (9; 10) с; по шкале функциональной активно-
сти Бартел — 80 (70; 90) и 95 (95; 95) баллов; 
по шкале Mini Nutritional Assessment — 19 (18; 20) 
и 21 (20; 23) балл; по шкале Philadelphia Geriatric 
Morale Scale — 52 (44; 60) и 44 (35; 55) балла; 

Таблица 1

Данные анамнеза у обследуемой группы пациентов

Данные анамнеза Абс. число (%)

Перенесенный инфаркт миокарда 36 (39,13)
Фибрилляция предсердий 26 (28,26)
ОНМК 14 (15,22)
Застойная ХСН 75 (81,53)
Гипертоническая болезнь 92 (100)
Чрескожное коронарное вмешательство 6 (6,52)
Сахарный диабет

2-го типа
инсулинозависимый

35 (38,04)
8 (8,7)

ХОБЛ 6 (6,52)
Атеросклероз периферических артерий 38 (41,3)
ХБП С2

С3а
С3б

53 (57,61)
26 (28,26)
13 (14,13)

Синдром старческой астении 
(«хрупкость»)

15 (16,3)

Преастения 30 (32,61)
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по шкале Mini-Mental State Examination — 20 (18; 
23) и 22 (21; 24) балла. В табл. 2 отражено рас-
пределение количества баллов по гериатрическим 
и кардиологическим шкалам.

Медианы (25%, 75% квартили) уровня NT-
proBNP в 1-й и 2-й группах составили, соответ-
ственно, 1 328,02 (756,05; 1 896,92) и 350,475 
(102,88; 820,025) пг/мл; ST-2 — 10,9 (7,22; 
14,2) и 7,04 (4,81; 10,155) нг/мл. Различия меж-
ду группами достоверны. Медианы (25%, 75% 
квартили) уровня FGF-21 и VEGF в 1-й и 2-й 
группах оказались, соответственно, 42,75 (26,8; 
81,46) и 32,63 (17,31; 56,3) пг/мл; 253,7 (146,68; 
369,62) и 209,73 (133,1; 336,565) пг/ мл. 
Медианы (25%, 75% квартили) концентрации 
биомаркеров в сыворотке крови по группам пред-
ставлены в табл. 3.

В общей когорте были выявлены следующие 
достоверные (p<0,05) корреляционные взаи-
мосвязи исследуемых биомаркеров и количества 
баллов по гериатрическим шкалам. Так, уровень 
NT-proBNP достоверно коррелировал с возрас-
том (r=0,54), количеством баллов по опроснику 
«Возраст не помеха» (r=0,55), величиной индек-
са Чарлсон (r=0,43), временем по тесту «Встань 
и иди» (r=0,45), количеством баллов по шкале 
Mini Nutritional Assessment (r=–0,33), по шкале 
Mini Mental State Examination (r=–0,28), по шка-
ле оценки функциональной активности Бартел 
(r=–0,36), ШОКС (r=0,33), CRUSADE 
(r=0,4), GRACE (r=0,41), СКФ по CKD–
EPI (r=–0,32). Сывороточный уровень ST-2 
достоверно коррелировал с возрастом пациен-
тов (r=0,36), количеством баллов по опроснику 

Таблица 2

Выраженность гериатрических синдромов и число баллов по шкалам ШОКС, GRACE, CRUSADE, 
PRECISE-DAPT, DAPT у пациентов пожилого и старческого возраста с инфарктом миокарда 

в зависимости от наличия синдрома старческой астении

Параметр
Медиана (25%, 75% квартили)

p
1-я группа, n=45 2-я группа, n=47

Возраст 80,76 (77; 84) 72 (70; 77) <0,05
Анкета «Возраст не помеха» 4 (3; 5) 1 (0; 2) <0,05
Индекс Чарлсон, баллы 7 (5;7) 5 (4; 6) <0,05
Timed Up and Go Test, баллы 15 (14; 18) 9 (9; 10) <0,05
Mini Nutritional assessment, баллы 19 (18; 20) 21 (20; 23) <0,05
Philadelphia Geriatric Morale Scale, баллы 52 (44; 60) 44 (35; 55) <0,05
Mini Mental State Examination, баллы 20 (18; 23) 22 (21; 24) <0,05
Barthel Activities of Daily Living Index, баллы 80 (70; 90) 95 (95; 95) <0,05
ШОКС, баллы 7 (5; 8) 5 (4; 6) <0,05
Шкала CRUSADE, баллы 43 (35,5; 55) 36 (26; 46) <0,05
Шкала GRACE, баллы 175 (155; 194) 153 (143; 166) <0,05
Шкала GRACE, 6 мес, баллы 164 (144; 187) 132 (121; 148) <0,05
Шкала PRECISE-DAPT 26 (21; 34) 19 (15; 24) <0,05
Шкала DAPT 2 (1; 2) 1 (0; 2) >0,05
Длительность госпитализации, дни 10 (8; 13) 10 (8; 11) >0,05

Таблица 3

Медианы (25%, 75% квартили) концентрации биомаркеров в сыворотке крови у пациентов пожилого и старческого 
возраста с инфарктом миокарда в зависимости от наличия синдрома старческой астении

Биомаркер
Медиана (25%; 75% квартили)

p
1-я группа, n=45 2-я группа, n=47

NT-proBNP, пг/мл 1328,02 (756,05; 1896,92) 350,475 (102,88; 820,025) <0,05
ST-2, нг/мл 10,9 (7,22; 14,2) 7,04 (4,81; 10,155) <0,05
FGF-21, пг/мл 42,75 (26,8; 81,46) 32,63 (17,31; 56,3) >0,05
VEGF, пг/мл 253,7 (146,68; 369,62) 209,73 (133,1; 336,565) >0,05
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«Возраст не помеха» (r=0,46), величиной ин-
декса Чарлсон (r=0,24), временем по тесту 
«Встань и иди» (r=0,38), количеством баллов 
по шкале Mini Nutritional Assessment (r=–0,23), 
по шкале функциональной активности Бартел 
(r=–0,33), СКФ по CKD–EPI (r=–0,31). 
Уровень FGF- 21 достоверно коррелировал с воз-
растом пациентов (r=0,32), количеством баллов 
по опроснику «Возраст не помеха» (r=0,26), вре-
менем по тесту «Встань и иди» (r=0,27), количе-
ством баллов по шкале Mini Nutritional Assessment 
(r=–0,26), по шкале функциональной активности 
Бартел (r=–0,28), по шкале Mini Mental State 
Examination (r=–0,29).

Между исследуемыми биомаркерами были 
определены следующие достоверные взаимосвязи. 
Так, уровень NT-proBNP коррелировал с уровнем 
ST-2 (r=0,46), FGF-21 (r=0,34). Медиана дли-
тельности госпитализации (25%; 75% квартили) 
составила в 1-й группе 10 (8;13) дней, во 2-й — 
10 (8; 11) дней, при этом различия были недосто-
верны. Неблагоприятный исход (смерть во время 
госпитализации) в обследуемой когорте наступил 
у 7 пациентов, при этом из них 6 человек имели 
ССА.

Сывороточный уровень NT-proBNP и ST-2 
является прогностическим показателем течения 
ИМ. При этом более высокую чувствительность 
к развитию неблагоприятных прогнозов имеет 
ST-2. Сочетанное же использование этих био-
маркеров позволяет существенно повысить диа-
гностическую чувствительность и специфичность 
прогнозирования риска неблагоприятных собы-
тий у пациентов с ИМ [27]. ССА у лиц пожило-
го и старческого возраста с ИМ имеет высокую 
распространенность. Так, согласно метаанализу 
P. Putthapiban и соавт., включившему 143 301 па-
циента с острым ИМ, распространенность ССА 
составила 30,43% (средний возраст пациентов — 
75,33 года). Исследователями была выявлена ас-
социация между увеличением ранней смертности, 
поздней смертности (≥1 год), частоты кровотече-
ний и наличием «хрупкости» [25]. Используемые 
на данный момент прогностические шкалы небла-
гоприятных исходов у пациентов с ИМ учитывают 
возраст пациентов, но не отражают их гериатриче-
ский статус и уровень концентрации биомаркеров. 
Наше исследование показало взаимосвязь уровня 
ST-2, NT-proBNP и гериатрического статуса па-
циентов пожилого и старческого возраста с ИМ. 
Оказалось, что выраженность миокардиального 

стресса (уровень NT-proBNP) и фиброза миокар-
да (уровень ST-2) ассоциированы с увеличением 
тяжести гериатрических синдромов, снижением 
функциональной и двигательной активности па-
циентов, прогрессированием когнитивных нару-
шений, а также нутритивной недостаточностью. 
Учитывая различные варианты старения, в частно-
сти наличие ССА, и разную выраженность гериа-
трических синдромов у лиц пожилого и старческо-
го возраста с ИМ, представляется перспективным 
создание прогностических шкал оценки риска раз-
вития неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий с учетом гериатрического статуса пациентов, 
а также биомаркерного профиля.

Заключение
Синдром старческой астении выявлен у 15 

(16,3%), преастении — у 30 (32,61%) пациентов 
старше 70 лет с инфарктом миокарда. При этом 
у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокар-
да и синдромом старческой астении выявлен до-
стоверно более высокий уровень миокардиального 
стресса и фиброза, что является прогностически не-
благоприятным признаком. Уровень NT-proBNP 
и ST-2 достоверно коррелировал с основными 
гериатрическими синдромами и может рассматри-
ваться как маркер развития и прогрессирования 
синдрома старческой астении у пациентов пожило-
го и старческого возраста с инфарктом миокарда. 
В то же время, показатели ангиогенеза значимо 
не различались в группах пациентов с синдромом 
старческой астении и без нее.
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A prospective study of 92 patients over 70 years old with myocardial infarction was carried 
out. All patients were diagnosed and determined the severity of geriatric syndromes, includ-
ing fragility, using specialized scales on the 5th day of hospitalization. The comorbidity was 
assessed with the calculation of the Charlson Comorbidity Index, levels of NT-proBNP, ST-2, 
FGF-21, VEGF in blood serum by enzyme immunoassay. In the studied cohort of patients, 
marked comorbidity, high prevalence of prefragility and fragility in combination with other ge-
riatric syndromes were revealed. Patients over 70 years old with myocardial infarction and 
fragility showed signifi cantly higher levels of myocardial stress and fi brosis, which is prog-
nostically unfavorable sign for the given group of patients. NT-proBNP and ST-2 levels have 
signifi cant correlation with major geriatric syndromes and could be the markers of fragility de-
velopment among elderly and senile patients with myocardial infarction.
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Дефицит грудного вскармливания в раннем пост-
натальном периоде может приводить к метаболи-
ческим и гормональным нарушениям во взрослом 
возрасте. Однако исследования влияния голода-
ния в раннем онтогенезе на метаболические и гор-
мональные показатели у старых животных отсут-
ствуют. Практически не изучено влияние такого 
голодания на функции эндокринной системы. Цель 
исследования — изучение того, как прерывание 
лактации у кормящих самок крыс (на 19–21-й день 
постнатального развития крысят) влияет на мета-
болические показатели, толерантность к глюко-
зе, чувствительность к инсулину и гормональный 
статус гонадной и тиреоидной осей у их потомства, 
18-месячных самцов крыс. Ингибирование лакта-
ции вызывали с помощью обработки самок крыс 
бромокриптином (10 мг/кг в сутки). Показано, что 
старые самцы крыс с частичным лишением груд-
ного вскармливания имеют характерные признаки 
метаболического синдрома — повышенную массу 
тела и жировой ткани, нарушенную толерантность 
к глюкозе, инсулиновую резистентность, гипер-
лептинемию. У них снижен уровень тестостерона 
и тиреоидных гормонов, повышен уровень ТТГ, 
снижены стероидогенный ответ на гонадолиберин 
и стимулирующий эффект тиролиберина на уро-
вень тироксина. Таким образом, краткосрочная 
депривация грудного вскармливания, вызванная 
бромокриптин-индуцированным ингибированием 
лактации у кормящих самок, приводит к развитию 
метаболического синдрома и гормональной дис-
регуляции репродуктивной и тиреоидной систем 
у 18-месячных самцов крыс.

Ключевые слова: метаболический синдром, 
грудное вскармливание, инсулиновая резистент-
ность, тестостерон, тиреотропный гормон, тирео-
идный гормон, бромокриптин, лактация

Наиболее важными причинами развития мета-
болического синдрома (МС) являются несбалан-
сированная высококалорийная диета, сниженный 
уровень физических нагрузок, хронический стресс, 
нарушения кишечной микрофлоры, различные 

вредные привычки [3, 7, 10, 25]. Значимую роль 
играет генетическая предрасположенность к МС, 
а также эпигенетические изменения, возникающие 
при неблагоприятном протекании беременности 
[7, 22]. В последние годы появились данные о том, 
что факторами, способствующими заболеваемости 
МС, могут быть ограничение или отсутствие груд-
ного вскармливания, а также общая недостаточ-
ность пищевых ресурсов в неонатальный и ранний 
постнатальный периоды развития [9, 14, 21, 24]. 
В клинических исследованиях установлено, что го-
лодание в раннем периоде развития в дальнейшем, 
в зрелом возрасте, способствует возникновению 
таких признаков МС, как ожирение, гипертен-
зия, дислипидемия [18, 27–29]. Эти данные под-
тверждаются результатами экспериментальных ис-
следований, в которых естественное вскармливание 
крысят в неонатальном и раннем постнатальном 
периодах либо ограничивалось, либо временно пре-
кращалось [6, 11, 13, 15, 24, 26]. В обоих случаях 
острый дефицит пищевых ресурсов в критически 
важный для формирования организма период был 
причиной развития МС и других патологических 
изменений во взрослом возрасте.

В настоящее время значительное число ново-
рожденных достаточно рано переводятся на искус-
ственное вскармливание, получая, тем самым, не-
полноценную замену материнскому молоку в виде 
различных смесей, а в ряде случаев и вовсе испы-
тывая дефицит питательных веществ. Вследствие 
этого изучение роли ограничения или прекращения 
грудного вскармливания в развитии метаболиче-
ских и эндокринных расстройств, в том числе с ис-
пользованием экспериментальных моделей на жи-
вотных, является актуальной задачей современной 
медицины. В основе индукции одной из таких 
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моделей лежит фармакологическая обработка кор-
мящих самок крыс агонистом D2-дофаминовых 
рецепторов бромокриптином, что подавляет у них 
лактацию и приводит к ограничению или полно-
му прекращению грудного вскармливания крысят 
[11, 13]. Через 6 мес уже у взрослого потомства раз-
виваются признаки МС, среди которых ожирение, 
нарушенная толерантность к глюкозе, инсулиновая 
резистентность [11]. Сходные результаты получе-
ны и при использовании других моделей, в основе 
которых лежит нарушение лактации [6] или фи-
зическое воспрепятствование грудному вскармли-
ванию [12]. Эти исследования направлены на из-
учение метаболических и гормональных нарушений 
в первые 6 мес после рождения и не включают их 
изучение на более поздних сроках онтогенеза, тем 
более у стареющих крыс. Малоизученным остает-
ся влияние ограничения грудного вскармливания 
в неонатальном и раннем постнатальном периодах 
на функции эндокринной системы и гормональный 
статус [24]. Имеются данные о том, что недоста-
ток питания в грудном возрасте приводит к осла-
блению продукции инсулина панкреатическими 
β-клетками [20] и меняет некоторые гормональные 
показатели репродуктивной и тиреоидной систем 
[1, 19, 23], но они немногочисленны и противоре-
чивы. При этом не вызывает сомнений тот факт, 
что в условиях МС, запрограммированного еще 
в раннем онтогенезе, эндокринная система претер-
певает значимые изменения, которые могут усили-
ваться с возрастом и приводить к серьезным эндо-
кринным расстройствам при старении.

Цель работы — изучение того, как прерывание 
лактации у кормящих самок крыс (на 19–21-й день 
постнатального развития крысят) влияет на мета-
болические показатели, толерантность к глюкозе, 
чувствительность к инсулину и лептину, а также 
на функциональное состояние гонадной и тиреоид-
ной осей у их потомства, 18-месячных самцов крыс.

Материалы и методы
В исследованиях использовали крыс линии 

Wistar, которых содержали в стандартных ус-
ловиях вивария и при неограниченном доступе 
к стандартному корму и воде. Все процедуры 
по уходу и использованию животных осуществляли 
в строгом соответствии с требованиями этическо-
го комитета ИЭФБ РАН, European Communities 
Council Directive 1986 (86/609/EEC) и «Guide 
for the Care and Use of Laboratory Animals».

Запрограммированный в раннем онтогенезе 
МС вызывали прекращением грудного вскарм-

ливания самцов-крысят в раннем постнатальном 
периоде, на 19–21-й день после рождения. Для 
этого лактирующим самкам в течение этого пери-
ода дважды в день перорально через зонд вводи-
ли по 5 мг/кг мезилата бромокриптина («Gedeon 
Richter, Plc.», Венгрия). Суточная доза препарата 
составила 10 мг/кг. На 22-й день самцов-кры-
сят отнимали от самок и переводили на стандарт-
ный сухой корм. Самцы-крысята, рожденные в те 
же сроки, но от самок с нормальной лактацией, 
служили контрольной группой. Для исследова-
ния использовали 8 лактирующих самок (воз-
раст — 5 мес), каждая из которых выкармливала 
по 6 самцов-крысят.

Предварительный мониторинг массы тела, 
уровня глюкозы и инсулина в крови и оценку то-
лерантности к глюкозе у самцов крыс контроль-
ной и экспериментальной (МС) групп проводили 
в 6-месячном возрасте. Толерантность к глюкозе 
оценивали в глюкозотолерантном тесте (ГТТ), для 
чего крысам вводили глюкозу (2 г/кг, в/б) и оце-
нивали ее уровень до и через 15, 30, 60, 90 и 120 
мин после глюкозной нагрузки, используя глю-
кометр («Life Scan Johnson & Johnson», Дания) 
и тест-полоски для определения концентрации 
глюкозы «One Touch Select» (США). Уровень 
инсулина определяли в пробах крови, которые за-
бирали из хвостовой вены под местным наркозом 
(2–4 мг лидокаина/кг) до и через 120 мин после 
глюкозной нагрузки, как описано ранее [2]. В экс-
периментальную группу отбирали животных с при-
знаками МС (повышенная масса тела, нарушенная 
толерантность к глюкозе, повышенный уровень 
инсулина через 120 мин после нагрузки глюкозой) 
и в дальнейшем рассматривали их как МС-крыс 
(табл. 1). Отчетливо выраженные признаки МС 
в 6-месячном возрасте развились в среднем у 60% 
самцов-крыс, лишенных грудного вскармливания 
на 19–21-й день после рождения. В результате 
были сформированы две группы — контрольная 
и МС (в каждой n=15).

В возрасте 18 мес исследовали широкий 
спектр метаболических и гормональных показате-
лей, включая гормональный статус эндокринной 
системы. Уровень инсулина и лептина определя-
ли до и через 120 мин после глюкозной нагруз-
ки. До проведения ГТТ также забирали образ-
цы крови для оценки концентрации свободных 
жирных кислот. Через 5 дней после ГТТ заби-
рали кровь для оценки уровня ТТГ, тиреоидных 
гормонов и липидов, еще через 5 дней оценивали 
уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и те-
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стостерона, причем измерение концентрации те-
стостерона проводили в течение 6 ч — в 10.00, 
13.00 и 16.00, и на основе полученной кривой 
«концентрация тестостерона, нМ–время, ч» рас-
считывали значение AUC10.00–16.00 (интегри-
рованная площадь под этой кривой), как описа-
но ранее [5]. Для определения уровня инсулина, 
лептина, ЛГ и ТТГ использовали ИФА-наборы 
«Rat Insulin ELISA» («Mercodia», Швеция), 
«ELISA for Leptin, Rat», «ELISA for LH, Rat» 
(«Cloud-Clone Corp.», США) и «Rat Thyroid 
Stimulating Hormone ELISA» («Cusabio Biotech 
Co.», Китай). Концентрацию тестостерона, сво-
бодного (fT4) и общего тироксина (tT4), свобод-
ного (fT3) и общего трийодтиронина (tT3) в кро-
ви измеряли с помощью ИФА-наборов фирмы 
«Иммунотех» (Россия). Для определения уровня 
триглицеридов и общего холестерина использо-
вали тест-полоски «Triglycerides multiCare-in» 
и «Cholesterol multiCare-in» («Biochemical Systems 
Int.», Италия). Уровень гликированного гемоглоби-
на измеряли с помощью «Multi Test HbA1c System 
kit» («Polymer Technology Systems, Inc.», США), 
а концентрацию свободных жирных кислот — 
с помощью набора «NEFA FS kit» («DiaSys», 
Германия).

Через 5 дней после оценки уровня ЛГ и тесто-
стерона у части животных проводили гонадоли-
бериновый и тиролибериновый тесты. Для этого 
формировали группы для контрольных животных 
(«Контроль-Гон», «Контроль-Тир») и МС-крыс 
(«МС-Гон», «МС-Тир»), в каждой по 5 крыс. 
Гонадолибериновый тест проводили путем интра-
назального введения гонадолиберина (однократно, 
50 мкг на крысу, «Sigma», США) с последующим 
забором крови для оценки уровня ЛГ и тестосте-
рона через 3 ч. Тиролибериновый тест осуществля-
ли путем интраназального введения тиролиберина 
(однократно, 100 мкг на крысу, «Sigma», США) 
с последующим забором крови для оценки уров-

ня ТТГ и fT4 через 3 ч, как описано ранее [4]. 
В конце эксперимента животных наркотизировали 
хлоральгидратом (400 мг/кг, в/б), декапитирова-
ли и оценивали у них содержание абдоминального 
и эпидидимального жира.

Статистический анализ полученных данных 
осуществляли с помощью программы Microsoft 
Offi ce Excel 2007, а результаты представляли 
как среднее±стандартное отклонение (M±SD). 
Нормальность распределения оценивали с помо-
щью критерия Шапиро—Уилка. Для сравнения 
двух выборок использовали критерий Манна—
Уитни. Достоверными считали различия при уров-
не значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение
В возрасте 6 мес у крыс-самцов, которые в ран-

нем онтогенезе (19–21 дни) были лишены грудно-
го вскармливания, отмечали значимое повышение 
массы тела, уровня глюкозы натощак и глюкозы 
и инсулина через 120 мин после глюкозной нагруз-
ки, что свидетельствует о начальных стадиях раз-
вития инсулиновой резистентности (см. табл. 1). 
Часть животных (примерно 40%) со слабо раз-
вившимся МС была исключена из исследования.

У старых (18-месячных) самцов крыс от-
мечали нарастание метаболических расстройств, 
на что указывает дальнейшее повышение массы 
тела и уровня глюкозы и инсулина через 120 мин 
после нагрузки глюкозой в ГТТ (табл. 2). 
Глюкозные кривые в группе МС при проведении 
ГТТ были значимо выше, чем таковые у животных 
контрольной группы того же возраста (рисунок), 
на что указывают рассчитанные для них значения 
AUC0-120. У 18-месячных крыс группы МС от-
мечали значительное в сравнении с контрольной 
группой повышение массы абдоминального и эпи-
дидимального жира, уровня триглицеридов и сво-
бодных жирных кислот в крови, а также уровня 
лептина — как базального, так и стимулированно-

Таблица 1

Масса тела, уровень глюкозы и инсулина у 6-месячных самцов крыс контрольной группы и группы 
с метаболическим синдромом (МС), вызванным дефицитом грудного вскармливания, M±SD

Показатель Контрольная группа, n=15 Группа МС, n=15

Масса тела, г 351,2±28,9 402,3±38,5*
Глюкоза натощак, мМ 3,79±0,41 4,28±0,88*
Глюкоза через 120 мин (ГТТ), мМ 4,37±0,53 5,67±1,13*
Инсулин натощак, нг/мл 0,52±0,16 0,62±0,23
Инсулин через 120 мин (ГТТ), нг/мл 0,72±0,26 1,36±0,70*

Примечание. ГТТ — глюкозотолерантный тест; * различия между показателями в группах МС и контрольной (6-месячные крысы) статисти-
чески значимы при p<0,05.
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го глюкозой через 120 мин после нагрузки. Индекс 
инсулинорезистентности в группе МС был суще-
ственно выше, чем в контрольной, что свидетель-
ствует о снижении чувствительности к инсулину.

Таким образом, крысы-самцы, лишенные 
в раннем постнатальном периоде в течение 3 дней 
грудного вскармливания, в возрасте 18 мес имеют 
ожирение, повышенный уровень триглицеридов 
и свободных жирных кислот, нарушенную толе-
рантность к глюкозе, инсулинорезистентность, 
гиперлептинемию. Совокупность этих метаболиче-
ских и гормональных изменений указывает на раз-
витие у старых животных МС и предиабетическо-
го состояния, согласно общепринятым критериям 
[8, 25]. Наши результаты согласуются с данными 
других авторов, которые, используя различные 
модели нарушения грудного вскармливания у гры-
зунов, также показали, что у взрослых животных 
выявляются метаболические и гормональные на-
рушения, характерные для МС и сахарного диабе-
та 2-го типа [6, 11, 12, 20]. Так, в работе, авторы 
которой использовали сходную с нашей модель 
прекращения грудного вскармливания крысят с по-
мощью подавления лактации у кормящих самок 
бромокриптином, в 6-месячном возрасте отмечали 
повышение массы тела и жировой ткани, тригли-
церидемию, гипергликемию, повышение индекса 
инсулинорезистентности и сильно выраженную ги-
перлептинемию [11]. Важно отметить, что прямое 

воздействие бромокриптина на крысят в раннем 
постнатальном периоде не приводит к значимым 
метаболическим расстройствам во взрослом воз-
расте [16, 17]. Это указывает на отсутствие значи-
мого вклада бромокриптина, который может в не-
которых количествах попадать в организм крысят 

Таблица 2

Метаболические и гормональные показатели у 18-месячных крыс контрольной группы и животных 
с метаболическим синдромом (МС), вызванным дефицитом грудного вскармливания, M±SD

Показатель Контрольная группа, n=15 Группа МС, n=15

Масса тела, г 435,5±37,3 488,3±48,2*
Масса абдоминального жира, г 10,05±2,37 13,47±3,60*
Масса эпидидимального жира, г 5,80±0,94 8,97±1,59*
Глюкоза натощак, мМ 4,25±0,41 5,10±0,61
Глюкоза через 120 мин (ГТТ), мМ 5,15±0,84 6,55±0,94*
Глюкоза, AUC0–120, усл. ед. 1086±81 1425±147*
HbA1c, % 4,11±0,45 5,50±0,82*
Инсулин натощак, нг/мл 0,70±0,30 1,17±0,52*
Инсулин через 120 мин (ГТТ), нг/мл 0,93±0,32 2,04±0,79*
Индекс инсулинорезистентности, усл. ед. 2,97±1,32 5,76±2,00*
Лептин натощак, нг/мл 1,06±0,40 1,80±0,80*
Лептин через 120 мин (ГТТ), нг/мл 1,35±0,61 3,13±1,25*
Триглицериды, мМ 2,03±0,56 3,35±0,89*
Общий холестерин, мМ 4,37±0,77 5,09±1,19
Свободные жирные кислоты, мМ 0,125±0,040 0,223±0,073

* Различия между показателями в группах МС и контрольной значимы при p<0,05.

*

*

*

*

*

Уровень глюкозы в тесте с глюкозной нагрузкой 
у 18-месячных крыс контрольной группы 

и животных с метаболическим синдромом (МС), 
вызванным дефицитом грудного вскармливания.

* Различия между показателями в группах МС и контрольной 
значимы при p<0,05
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при его введении кормящим самкам, на отставлен-
ные во времени изменения у них метаболических 
и гормональных показателей [17].

Нарушение лактации при обработке кормящих 
самок крыс с помощью метилглиоксаля, усиливаю-
щего образование АФК, также приводило к ожире-
нию и нарушению толерантности к глюкозе у крыс-
потомков 3-месячного возраста [6]. Применение 
бандажа, препятствующего грудному вскармли-
ванию крысят, в 5-месячном возрасте приводило 
к гиперфагии, ожирению, гиперлептинемии, повы-
шению индекса атерогенности и уровня триглице-
ридов [12]. Голодание в раннем онтогенезе вызы-
вало ослабление инсулинпродуцирующей функции 
β-клеток поджелудочной железы, что было одной 
из причин нарушения глюкозного гомеостаза, при-
чем это выявлялось у крыс с различными моделями 
такого голодания, как фармакологическими, так 
и обусловленными воспрепятствованию грудного 
вскармливания с помощью бандажа [6, 20]. В на-
шем исследовании при отсутствии нагрузки глю-
козой не было выявлено гипоинсулинемии, но при 
этом не было обнаружено и гиперинсулинемии, 
характерной для других моделей МС и ожирения. 
Мы полагаем, что это обусловлено способностью 
поджелудочной железы к компенсаторной регене-
рации, а также преклонным возрастом животных, 
поскольку другие авторы изучали крыс не старше 
6 мес.

Ключевой задачей исследования было изуче-
ние эндокринного статуса у крыс-самцов группы 
МС. Оценивали динамику уровня тестостерона 
в течение 6 ч, с 10.00 до 16.00 ч, рассчитывая 

значение AUC10.00–16.00 как интегрированную 
площадь под концентрационной кривой для тесто-
стерона (табл. 3). При МС уровень тестостерона 
и значения AUC10.00–16.00 были ниже, чем в кон-
трольной группе, что указывает на андрогенную 
недостаточность у крыс-самцов группы МС. При 
этом у них отмечали тенденцию к снижению уров-
ня ЛГ, но различия с контрольной группой не были 
статистически значимыми (см. табл. 3).

Полученные данные указывают на то, что в ус-
ловиях МС, индуцированного голоданием в ран-
нем онтогенезе, у самцов крыс ослабляется тести-
кулярный стероидогенез при небольшом изменении 
уровня ЛГ в крови. Причинами этого могут быть 
как нарушение стероидогенного ответа семенников 
на эндогенный ЛГ, так и ослабление гипоталамо-
гипофизарного звена гонадной оси.

Для выяснения этого у части животных (n=5) 
был проведен гонадолибериновый тест, для чего 
им вводили гонадолиберин (интраназально, 50 мкг 
на крысу), оценивая уровень ЛГ и тестостерона 
через 3 ч после такой обработки. У крыс группы 
МС введение гонадолиберина приводило к срав-
нимому с контрольной группой повышению уров-
ня ЛГ, но при этом вызывало существенно более 
слабый стероидогенный ответ. На это указывает 
как существенно меньший прирост концентрации 
тестостерона в крови, так и более низкий уровень 
гормона в группе МС-гон через 3 ч после введения 
гонадолиберина в сравнении с группой Контроль-
гон (табл. 4). Это позволяет предположить, что 
основной причиной андрогенного дефицита при 
изучаемой форме МС является снижение чувстви-

Таблица 3

Гормональные показатели гонадной и тиреоидной систем у 18-месячных самцов крыс 
с метаболическим синдромо м (МС), вызванным дефицитом грудного вскармливания, 

в сравнении с показателями у животных контрольной группы, M±SD

Показатель Контрольная группа, n=15 Группа МС, n=15

Тестостерон, нМ (10.00)** 12,7±5,2 10,2±3,6
Тестостерон, нМ (13.00)** 14,3±4,1 10,2±3,9*
Тестостерон, нМ (16.00)** 14,5±2,7 9,7±3,5*
Тестостерон, AUC10.00–16.00, у. е. 69,3±18,5 50,4±17,9*
Лютеинизирующий гормон, нг/мл 2,09±0,75 1,60±0,58
fT4, пМ 26,71±2,78 22,34±2,43*
tT4, нМ 86,93±8,18 79,33±13,17
fT3, пМ 3,62±0,43 3,27±0,64
tT3, нМ 2,72±0,34 2,24±0,35*
ТТГ, мкЕД/мл 0,71±0,40 1,48±0,57*

* Различия между показателями в группах МС и контрольной значимы при p<0,05; ** в скобках приведено время взятия крови для анализа 
уровня тестостерона.
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тельности семенников к ЛГ или функциональные 
нарушения в системе тестикулярного стероидогене-
за. В пользу такого предположения свидетельству-
ет то, что соотношение ЛГ/тестостерон в группе 
МС-гон через 3 ч после стимуляции было на 86% 
выше, чем в группе Контроль-гон (см. табл. 4).

Данные литературы о функциональной ак-
тивности гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси 
у крыс с МС, индуцированным дефицитом груд-
ного вскармливания, единичны, а в случае моде-
лей с кратковременным прекращением лактации 
отсутствуют. Имеется работа, в которой показано, 
что дефицит потребления молока самцами кры-
сятами в большом помете (20 крысят) приводил 
к снижению уровня тестостерона во взрослом воз-
расте в сравнении с самцами крыс, которые в ран-
нем онтогенезе были в среднем (12) или маленьком 
помете (4) и не испытывали дефицита грудного 
вскармливания [23]. Авторы также показали, 
что регуляция синтеза и секреции гонадолибери-
на кисспептином в гипоталамусе не претерпевала 
существенных изменений, что может указывать 
на определяющий вклад периферических звеньев 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси в развитие 
андрогенной недостаточности [23].

У 18-месячных крыс групп МС в сравне-
нии с животными контрольных групп был сни-
жен уровень тиреоидных гормонов — fT4 и tT3, 
а также более чем в 2 раза повышен уровень ТТГ 
(см. табл. 3, 4), что указывает на развитие гипо-
тиреоза и на снижение чувствительности тиро-
цитов щитовидной железы к эндогенному ТТГ. 
Для доказательства этого часть животных (n=5) 
была обработана тиролиберином (интраназально, 
100 мкг на крысу), после чего через 3 ч у живот-
ных оценивали уровень fT4. П оказано, что повы-
шение концентрации fT4 в группе МС-тир было 

менее выражено, чем в группе Контроль-тир (см. 
табл. 4). Соотношение ТТГ/fT4 в группе МС- тир 
в 2,3 раза превышало таковое в контрольной. Эти 
данные свидетельствуют о развитии у крыс, ис-
пытавших в раннем онтогенезе дефицит грудного 
вскармливания, выраженных признаков гипоти-
реоза с повышенным уровнем ТТГ. Имеются 
лишь единичные сведения о влиянии недоедания 
в раннем онтогенезе на функции тиреоидной си-
стемы в зрелом возрасте [1, 19]. Показано, что 
лишение грудного вскармливания самцов-крысят 
вследствие бромокриптиновой блокады лактации 
у кормящих самок в возрасте 6 мес приводит к сни-
жению у них уровня fT4 и tT3 [19]. В другом ис-
следовании установлено, что ограничение пищевых 
ресурсов для кормящих самок крыс у взрослого по-
томства (90 и 140 дней) приводит к повышению 
уровня ТТГ и снижению уровня fT4 в крови. При 
этом уровень трийодтиронина не отличался от кон-
трольной группы, что было обусловлено повышен-
ной активностью D2-дейодиназы, осуществляю-
щей конверсию тироксина в трийодтиронин [1].

Заключение
Таким образом, показано, что старые самцы 

крыс с дефицитом грудного вскармливания в раннем 
онтогенезе имели повышенную массу тела и жиро-
вой ткани, нарушенную толерантность к глюкозе,  
инсулиновую резистентность, гиперлептинемию, 
что указывает на развитие у них метаболического 
синдрома. У них была ослаблена функциональ-
ная активность компонентов гипоталамо-гипофи-
зарно-гонадной оси, о чем свидетельствует сниже-
ние уровня тестостерона и стероидогенного ответа 
на гонадолиберин. Это, с учетом незначительных 
изменений уровня лютеинизирующего гормона, 
свидетельствует о снижении чувствительности се-

Таблица 4

Показатели гонадной и тиреоидной систем после введения гонадолиберина и тиролиберина 
у 18-месячных контрольных крыс и животных с метаболическим синдромом (МС), 

вызванным дефицитом грудного вскармливания, M±SD

Показатель
Группа Контроль-гон, n=5 Группа МС-гон, n=5

0 мин 180 мин 0 мин 180 мин

Тестостерон, мМ 12,96±3,70 55,32±12,01** 10,02±3,97 31,72±9,89*, **
Лютеинизирующий 
гормон, нг/мл

1,92±0,55 2,84±0,69 1,74±0,59 3,02±0,59**

Группа Контроль-тир, n=5 Группа МС-тир, n=5

fT4, пМ 26,40±1,96 38,84±4,89** 21,96±1,71* 29,40±5,86**
ТТГ, мкЕД/мл 0,64±0,21 1,04±0,26** 1,37±0,53** 1,82±0,69

* Различия между показателями в группах МС-гон/МС-тир и Контроль-гон/Контроль-тир в определенной временнóй точке значимы при 
p<0,05; ** различия между показателями в группе в нулевой точке и через 180 мин после стимуляции релизинг-факторами значимы при p<0,05.
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менников к гонадотропинам и(или) нарушении си-
стемы тестикулярного стероидогенеза.

Наряду с этим, у крыс с метаболическим син-
дромом менялись функции тиреоидной системы, 
на что указывает снижение уровня тиреоидных 
гормонов на фоне значительного повышение уров-
ня ТТГ, а также уменьшение стимулирующего эф-
фекта тиролиберина на уровень тироксина. Следует 
подчеркнуть, что это первое исследование, свиде-
тельствующее о метаболических и гормональных 
нарушениях у старых животных с ограничением 
грудного вскармливания в раннем онтогенезе.

Таким образом, краткосрочная депривация 
грудного вскармливания, вызванная бромокрип-
тин-индуцированным ингибированием лактации 
у кормящих самок, приводит к развитию метабо-
лического синдрома и гормональной дисрегуляции 
репродуктивной и тиреоидной систем у старых 
самцов крыс, что необходимо учитывать при раз-
работке профилактических мер для ранней коррек-
ции метаболических расстройств, обусловленных 
голоданием в раннем онтогенезе.

Конфликт интересов отсутствует.
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RESTRICTION OF BREASTFEEDING IN THE EARLY POSTNATAL PERIOD 
LEADS TO METABOLIC AND ENDOCRINE DISORDERS 

IN EIGHTEEN-MONTH-OLD MALE RATS
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Breastfeeding defi ciency in the early postnatal period can lead to metabolic and hormon-
al disorders in adulthood. However, there are no studies on the effect of starvation in early 
ontogeny on metabolic and hormonal parameters in aging animals. The effect of such starva-
tion on the functions of the endocrine system has not been practically studied. The aim of this 
work was to study how interruption of lactation in lactating female rats (19–21 days of postna-
tal development of rat pups) affects metabolic parameters, glucose tolerance, insulin sensitiv-
ity, and hormonal status of the gonadal and thyroid axes in their offspring, 18-month-old male 
rats. Inhibition of lactation was induced by treating female rats with bromocriptine (10 mg/kg/
day). It has been shown that aging male rats with partial deprivation of breastfeeding have 
characteristic signs of the metabolic syndrome, such as the increased body weight and adi-
pose tissue, impaired glucose tolerance, insulin resistance, and hyperleptinemia. They have 
reduced levels of testosterone and thyroid hormones, increased levels of thyroid-stimulating 
hormone, reduced steroidogenic response to gonadoliberin and a decrease in thyroliberin 
stimulating effect on thyroxine levels. Thus, short-term deprivation of breastfeeding caused 
by bromocriptine-induced inhibition of lactation in lactating females leads to the development 
of metabolic syndrome and hormonal dysregulation of the reproductive and thyroid systems 
in 18-month-old male rats.

Key words: metabolic syndrome, breastfeeding, insulin resistance, testosterone, thyroid-
stimulating hormone, thyroid hormone, bromocriptine, lactation
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В статье представлены результаты анализа дан-
ных у пациентов многопрофильного стационара 
старше 75 лет с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями и коморбидными состояниями. Был проведен 
анализ фармакотерапии геронтологических паци-
ентов, имеющих несколько факторов риска паде-
ния, с точки зрения наличия полипрагмазии и меж-
лекарственных взаимодействий, опасных по риску 
падения. У группы пациентов, испытавших падение 
в стационаре, по сравнению с пациентами без па-
дения, аудит листов назначений показал преоб-
ладание лекарственных средств и их комбинаций, 
скомпрометированных по повышенному риску это-
го серьёзного нежелательного явления. Аудит ле-
карственных назначений пациентам с повышенным 
риском падений как средство борьбы с полипраг-
мазией и выявления лекарственных средств, спо-
собных вызвать падение, можно проводить с ис-
пользованием «Светофорной классификации ле-
карственных средств, повышающих риск падений» 
и drug-чекера (Drug Interactions Checker интернет-
ресурса www.drugs.com) для выявления клиниче-
ски значимых комбинаций. Использование этих 
клинико-фармакологических инструментов может 
способствовать повышению качества и безопас-
ности оказания медицинской помощи в условиях 
стационара.

Ключевые слова: гериатрия, фармакотерапия, 
коморбидность, лекарственно-индуцированные 
падения, лекарственные средства, повышаю-
щие риск падений (ЛСПРП), аудит лекарственных 
назначений

Улучшение результатов лечения, безопасность 
и обеспечение наиболее благоприятных исходов 
для пациентов — одна из приоритетных задач 
современной медицины. Полипрагмазия как со-
стояние, когда пациенту одновременно назнача-
ется большое количество лекарственных средств 
(ЛС), связанное с необходимостью терапии име-
ющихся возраст-ассоциированных заболеваний, 
способствует увеличению вероятности назначения 

потенциально нежелательных ЛС и развитию, как 
следствие, серьезных неблагоприятных явлений 
(СНЯ), обусловленных как назначением того или 
иного ЛС, так и возникновением их опасных ком-
бинаций [3, 11]. Возрастные особенности старею-
щего организма приводят к изменению показателей 
фармакокинетики и фармакодинамики ЛС, что, 
в свою очередь, может увеличить риск развития 
нежелательных лекарственных реакций [2, 13, 23]. 
Учитывая мировую тенденцию увеличения продол-
жительности жизни, лекарственно-обусловленные 
СНЯ (в виде падений в стационаре) требуют де-
тального изучения, так как международные иссле-
дования показали, что большинство госпитализа-
ций, связанных с ненадлежащим назначением ЛС 
и развитием нежелательных лекарственных ре-
акций, потенциально предупреждаемы [2, 7, 14]. 
Учитывая, что лекарственно-индуцированные па-
дения, которые относятся к неблагоприятным по-
следствиям, можно и нужно предупреждать, акту-
альной задачей органов здравоохранения является 
выявление способов прогнозирования возможных 
ЛС или их комбинаций, способствующих падению.

Следует признать, что падения наблюдают-
ся достаточно часто у людей старших возрастных 
групп и считаются одним из главных гериатриче-
ских синдромов. Именно падения становятся наи-
более распространённой причиной травм, инвали-
дизации и смертности у пациентов старше 65 лет 
[5, 14, 22]. По данным ВОЗ, падения являются 
причиной более чем 38 млн лет жизни с поправ-
кой на инвалидность (DALYs) в год и приводят 
к большему числу лет жизни с инвалидностью [4]. 
Многочисленные факторы риска падений принято 
подразделять на внутренние (немодифицируемые) 
и внешние (модифицируемые) [8, 14, 21, 22]. 
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Возраст, пол, старческая астения, множественная 
коморбидная патология, нарушение баланса и по-
ходки, зрения, когнитивные расстройства, наруше-
ния мочеотделения и генетические особенности от-
носятся к внутренним факторам, увеличивающим 
риск падения. К внешним факторам относят пара-
метры окружающей среды, включая плохую обувь, 
скользкие полы, плохое освещение, лестницы, не-
ровность поверхности и т. д. К модифицируемым 
факторам риска относят также полипрагмазию (од-
новременный приём пяти и более ЛС) и назначе-
ние ЛС, прием которых ассоциирован с повышен-
ным риском падения, — лекарственные средства, 
повышающие риск падения (ЛСПРП, Fall-risk-
increasing-drugs — FRIDs) [1, 6, 16, 18, 24].

Причинами падений, ассоциированных с при-
емом ЛСПРП согласно «Светофорной класси-
фикации», являются следующие состояния: арте-
риальная гипотензия, в том числе ортостатическая 
гипотензия, вазовагальный синдром и каротид-
ная синусовая гиперчувствительность; седация, 
спутанность сознания, когнитивные нарушения; 
брадикардия, тахисистолия и периоды асистолии 
[6, 9, 12].

Отдельно стоит упомянуть об увеличении ри-
ска падения при полипрагмазии за счёт увеличения 
вероятности назначения потенциально нежела-
тельных ЛС, а также увеличения частоты неже-
лательных межлекарственных взаимодействий. 
Так, использование четырех и более ЛС было свя-
занно с достоверным повышением риска падений 
[1, 19, 24, 25]. Уменьшая число одновременно на-
значенных ЛС, в том числе ЛСПРП, возможно 
снизить вероятность падения у пациентов старших 
возрастных групп, особенно имеющих другие фак-
торы риска [19].

Гериатрические сообщества и регуляторные 
органы разных стран создают рекомендации и ру-
ководства по профилактике падений для пациентов 
пожилого возраста, включающие лекарственный 
аудит с выявлением некоторых ЛС, прием которых 
может быть ассоциирован с развитием падения. 
В этих документах указаны определённые группы 
ЛС, способных повысить риск падения [3, 5, 10, 
17, 20, 21].

Британское гериатрическое общество (BGS) 
и Британский национальный институт здоровья и  
совершенствования клинической помощи (NICE) 
для проведения лекарственного аудита на предмет 
выявления ЛС, ассоциированных с повышенным 

риском падения, рекомендовали «Светофорную 
классификацию ЛСПРП». Классификация раз-
работана на основе исследований клинического 
фармаколога A. Darovsky, проводимых в госпита-
ле Джона Редклифа в Оксфорде [9], в которую 
включены ЛС двух групп — ЛС, оказывающие 
влияние на деятельность ЦНС, и ЛС, применяе-
мые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ССС). Данная классификация включа-
ет также ЛС, способные вызвать развитие орто-
статической гипотензии; ЛС, обладающие анти-
холинергической активностью; ЛС, обладающие 
антигистаминными свойствами. ЛСПРП рас-
пределены по светофорному принципу (красный, 
оранжевый, жёлтый уровень) согласно интенсив-
ности негативного влияния на потенциальную воз-
можность падения. При этом следует отметить, 
что если в отношении взаимосвязи падений и на-
значения психоактивных препаратов существует 
большой пул публикаций, то влияние препаратов 
из других фармакологических групп на повышение 
числа падений не имеет достаточно достоверной 
доказательной базы [5, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 21]. 
Ограничением данного инструмента для аудита 
фармакотерапии у геронтологических пациентов 
является отсутствие официального признания, 
а также наличие ряда ЛС, которые также относят-
ся к ЛСПРП, но не входят в группы ЛС, влияю-
щих на функции ЦНС и ССС [10, 12, 20, 21].

Популярный за рубежом интернет-ресурс 
www. drugs.com, позволяющий выявить клиниче-
ски значимые межлекарственные взаимодействия, 
способен идентифицировать опасности для попар-
но взятых ЛС, но не акцентирует опасности риска 
именно лекарственно-индуцированных падений. 
Недостатком данного клинико-фармакологическо-
го инструмента является возможность выявления 
потенциальных взаимодействий только попарно, 
а не в совокупности по всей назначенной фармако-
терапии, а также то, что в базу данных для оценки 
включены только те ЛС, которые зарегистрирова-
ны FDA (США). Тем не менее, использова-
ние Drug Interactions Checker интернет-ресурса 
www.drugs. com при проведении аудита лекарствен-
ных назначений способно выявить и стратифициро-
вать риски развития падения за счёт возникновения 
неблагоприятных межлекарственных взаимодей-
ствий, приводящих к чрезмерной седации, развитию 
артериальной гипотензии и/или брадикардии [26].
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Цель работы — оценка эффективности вы-
явления полипрагмазии и назначения ЛСПРП, 
а также их комбинаций у пациентов старческого 
возраста, госпитализированных в многопрофиль-
ный стационар по поводу заболеваний ССС с по-
мощью аудита лекарственных назначений с приме-
нением клинико-фармакологических инструментов.

Задачи исследования: сравнение выраженности 
полипрагмазии, частоты назначения ЛСПРП и их 
потенциальных комбинаций у пациентов с падени-
ем и без него, оценка их взаимосвязи с развитием 
СНЯ в виде возможного лекарственно-индуци-
рованного падения с помощью клинико-фармако-
логических инструментов — «Светофорной клас-
сификации ЛСПРП» и выявления клинически 
значимых межлекарственных взаимодействий ЛС 
посредством Drug Interactions Checker интернет-
ресурса www.drugs.com [9, 26].

Материалы и методы
Нами были изучены 966 историй болезни 

пациентов многопрофильного стационара стар-
ше 75 лет (75–101 год) с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) за 2011–2017 гг., из них 
634 женщины и 332 мужчины. Критерии вклю-
чения: возраст старше 75 лет, наличие ССЗ как 
основного заболевания, одновременное назначение 
пяти и более ЛС. Информация о факте падения со-
биралась из дневников, журналов фиксации вызо-
ва специалистов (дежурный врач, невролог, нейро-
хирург, травматолог), проведения дополнительных 
исследований и назначений. В 1-ю группу были 
отнесены 160 пациентов с падением в стационаре 
и без падений в анамнезе (31 мужчина и 129 жен-
щин). Во 2-ю группу (группа сравнения) были 
включены пациенты без падения в стационаре и без 
анамнеза падений — 806 человек (301 мужчина 
и 505 женщин). Коморбидность оценивали в бал-
лах по индексу Чарлсон, для определения которого 
суммируются баллы за возраст и соматические за-
болевания у каждого пациента.

Лекарственный аудит проводили с помо-
щью «Светофорной классификации ЛСПРП». 
Выявленные ЛСПРП попарно проверили на кли-
нически значимые потенциальные неблагоприят-
ные эффекты с помощью онлайн-чекера взаимо-
действий ЛС интернет-ресурса www.drugs.com.

Листы назначений пациентов обеих групп 
были стандартизированы согласно руководству 

по Международным непатентованным наимено-
ваниям, а затем проанализированы с применением 
«Светофорной классификации ЛСПРП» на нали-
чие ЛС, способствующих повышению риска паде-
ния. Выявленные ЛСПРП были включены в ана-
лиз потенциальных лекарственных взаимодействий 
посредством онлайн-чекера интернет-ресурса 
www. drugs.com. Достоверность взаимосвязи опре-
деляли методом χ2 Пирсона, достоверными счи-
тали значения при p<0,05. Дополнительно были 
оценены отношения шансов (ОШ) — показатель, 
отражающий во сколько раз увеличивается вероят-
ность события (в нашем случае падения) при нали-
чии изучаемого фактора (в нашем случае — ком-
бинации ЛСПРП).

Локальный этический комитет ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России в 2016 г. одобрил 
дизайн исследования по изучению влияния ЛС 
на риск падения у пациентов старческого возрас-
та с ССЗ, часть которого представлена в данной 
статье.

Результаты и обсуждение
Анализ шестилетней выборки историй болезни 

пациентов старческого возраста, госпитализиро-
ванных в кардиологические отделения многопро-
фильного стационара, выявил следующее. Группа 
пациентов, испытавших падение в стационаре, 
имела отличия от группы без падений по гендерно-
му признаку (число женщин в группе с падением 
превышало аналогичный показатель в группе без 
падения), возрастному показателю (87,09±5,20 
vs 84,17±4,94). Полиморбидность состави-
ла 8,89±2,6 (мужчины) и 8,5±2,21 (женщи-
ны) в группе с падением (1-я группа), а в группе 
сравнения (2-я группа) — 7,46±1,5 (мужчины) 
и 7,18±1,58 (женщины), табл. 1. Все указанные 
факторы являются немодифицируемыми, повы-
шающими риск падения, тогда как полипрагма-
зия и назначение ЛСПРП являются, напротив, 
модифицируемыми. Уменьшая их выраженность, 
возможно снизить опасность возникновения этого 
СНЯ у пациентов старческого возраста с ССЗ.

У пациентов обследуемых групп, согласно 
«Светофорной классификации ЛСПРП», были 
выявлены следующие ЛСПРП, достоверно пре-
вышающие аналогичный показатель у пациентов 
группы сравнения (табл. 2).
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Затем мы провели анализ встречаемости назна-
ченных ЛСПРП в обследуемых группах, взятых 
попарно, с помощью определителя лекарственных 
взаимодействий интернет-ресурса www.drugs.com. 
Все выявленные межлекарственные взаимодей-
ствия отнесены к умеренным по клинической зна-

чимости комбинациям, наиболее частыми потенци-
альными побочными эффектами при выявленных 
межлекарственных взаимодействий фигурировали 
снижение уровня АД, возможная ортостатическая 
гипотензия, замедление пульса и ЧСС, что можно 
отнести к условиям повышенного риска падения.

Таблица 1

Характеристика пациентов обследуемых групп (± стандартное отклонение)

Показатель

1-я группа 
(падение в стационаре), n=160 2-я группа (без падений), n=806 

p
мужчины, 

n=31
женщины, 

n=129
мужчины, 

n=301 
женщины, 

n=505 

Средний возраст, лет 86,27 (5,73) 87,318 (4,99) 84,63 (5,33) 83,83 (4,71) ≤0,05
Полиморбидность, среднее число сопутствующих 
заболеваний

8,89 (2,60) 8,50 (2,21) 7,46 (1,50) 7,18 (1,58) ≤0,05

Индекс коморбидности Чарлсон, баллы 9,6 (2,2) 8,8 (1,9) ≥0,05
Среднее число лекарственных препаратов 
на одного пациента

9,36 (1,87) 9,6 (2,7) 8,36 (2,21) 9,11 (2,45) ≤0,05

Среднее число лекарственных средств, повышаю-
щих риск падения, на одного пациента

1,1 (0,9) 1,3 (0,9) 0,9 (0,8) 1,1 (1,0) ≤0,05

Таблица 2

Частота назначений лекарственных средств, повышающих риск падения, у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, абс. число (%)

Фармакологические группы лекарственных средств 1-я группа, 
n=160

2-я группа, 
n=806 p

Лекарственные средства, влияющие на функцию ЦНС

Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов 1-го поколения (Дифенгидрамин) 22 (13,8) 48 (6) 0,001

Нейролептики / антипсихотики (Тиоридазин) 15 (9,4) 61 (7,6) 0,424
Снотворные лекарственные средства (Зопиклон) 6 (3,8) 15 (1,9) 0,14
Противоэпилептические лекарственные средства (Карбамазепин) 5 (3,1) 14 (1,7) 0,139
Трициклические антидепрессанты (Амитриптилин) 5 (3,1) 8 (0,9) 0,049
Корректоры нарушений мозгового кровообращения (Циннаризин) 3 (1,9) 8 (0,9) 0,05

Бензодиазепины (Диазепам) 3 (1,9) 27 (3,6) 0,456
Седативные лекарственные средства (Мидозолам) 2 (1,25) 4 (0,5) 0,261

Лекарственные средства, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (Эналаприл) 122 (76,3) 577 (71,6) 0,246
Тиазидовые диуретики (Гипотиазид) 111 (69,4) 489 (60,8) 0,04
Бета-адреноблокаторы (Метопролол) 99 (61,9) 495 (61,4) 0,929
Петлевые диуретики (Фуросемид) 45 (28,1) 279 (34,6) 0,12
Нитраты и нитратоподобные средства (Нитроглицерин, Нитросорбит) 45 (28,1) 214 (26,6) 0,696
Альфа-адреноблокаторы (Доксазозин) 7 (22,6) 81 (26,9) 0,023
Антагонисты альдостерона (Верошпирон) 31 (19,4) 117 (14,5) 0,12
Бета-адреноблокаторы, офтальмологическая форма (Тимолол) 21 (13,1) 56 (6,95) 0,015
Блокаторы кальциевых каналов (Верапамил) 21 (13,1) 136 (16,9) 0,291
Сердечные гликозиды (Дигоксин) 18 (11,3) 112 (13,9) 0,447
Антагонисты рецепторов ангиотензина II (Лозартан) 16 (10,0) 111 (13,8) 0,248
Антиаритмический препарат IV класса (Амиодарон) 5 (3,1) 21 (2,6) 0,788
Агонисты имидозолиновых рецепторов (Моксонидин) 2 (1,3) 12 (1,5) 1
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По результатам исследования всех возможных 
комбинаций, из получаемых препаратов 11 ком-
бинаций ЛСПРП были достоверно взаимосвяза-
ны с падениями (p<0,05).

Наиболее опасными по риску падения явились 
следующие комбинации ЛС:

• Дигоксин и Метопролол (ОШ=6; 95% ДИ 
2,15–16,8);

• Тиоридазин и Дифенгидрамин (ОШ=5,17; 
95% ДИ 1,48–18,06).
Чуть менее опасными по риску падения высту-

пили следующие пары ЛСПРП:
• Эналаприл и Амитриптилин (ОШ=4,1; 95% 

ДИ 1,09–15,47);
• Тиоридазин и Тимолол (ОШ=3,45; 95% ДИ 

1,21–9,8);
• Карбамазепин и Амитриптилин (ОШ=3,45; 

95% ДИ 1,21–9,83);
• Дифенгидрамин и Метопролол (ОШ=3,19; 

95% ДИ 1,71–5,95);
• Дифенгидрамин и Лозартан (ОШ=2,98; 95% 

ДИ 1,23–7,22).
Риск падения в небольшой степени увеличи-

вался при сочетаниях:
• Дифенгидрамина с Эналаприлом (ОШ=2,1; 

95% ДИ 1,13–3,8);
• Дифенгидрамина с Фуросемидом (ОШ=1,6; 

95% ДИ 1,02–2,52);
• Эналаприла с Гипотиазидом (ОШ=1,53; 95% 

ДИ 1,09–2,16).

Кроме того, нами было выявлено парадоксаль-
ное уменьшение вероятности падения в случаях ком-
бинации Эналаприла и Доксазозина (ОШ=0,33; 
95% ДИ 0,12–0,9).

Полученные результаты даны в табл. 3 
и по  зволяют выявить ряд закономерностей. Ком-
бинации между психотропными препаратами хотя 
и представлены реже по сравнению с кардиоло-
гическими препаратами, однозначно увеличивают 
риск падений. Комбинации ЛСПРП из кардиоло-
гической подгруппы (высокоопасного «красного» 
уровня согласно «Светофорной классификации») 
также достоверно увеличивают риск падений.

Отдельно следует упомянуть о повышении ри-
ска при совместном использовании офтальмологи-
ческих бета-адреноблокаторов (Тимолол) с психо-
активными (Тиоридазин) препаратами.

Заключение
У пациентов старших возрастных групп с мно-

жественной патологией, имеющих немодифици-
руемые факторы риска падений, следует избегать 
одновременного назначения психотропных и кар-
диологических лекарственных средств, обладаю-
щих способностью повышать риск падений, а также 
их совместного применения с блокаторами Н1-
гистаминовых рецепторов 1-го поколения. Так как 
в исследование были включены не все представи-
тели каждой из упомянутых фармакологических 
групп, необходимо дополнительное изучение влия-
ния лекарственных средств, повышающих риск 

Таблица 3

Выявленные значимые комбинации лекарственных средств, повышающие риск падения

Комбинация препаратов

Количество пациентов, 
принимающих комбинацию 

препаратов, абс. число (% от обще-
го количества пациентов в группе) p Отношение шансов 

(95% ДИ)

Общее число 
пациентов, 

у которых выявлено 
данное межлекарствен-
ное взаимодействие1-я группа, 

n=160
2-я группа, 

n=806

Эналаприл и Гипотиазид 90 (56,25) 368 (45,66) 0,014 1,530 (1,087; 2,154) 458
Дифенгидрамин и Фуросемид 9 (5,63) 21 (2,61) 0,044 2,228 (1,001; 4,959) 30
Эналаприл и Доксазозин 4 (2,50) 59 (7,32) 0,024 0,325 (0,116; 0,907) 63
Эналаприл и Дифенгидрамин 16 (10,00) 41 (5,09) 0,016 2,073 (1,133; 3,795) 57
Метопролол и Дифенгидрамин 17 (10,62) 29 (3,60) <0,001 3,185 (1,705; 15,949) 46
Лозартан и Дифенгидрамин 8 (5,00) 14 (1,74) 0,011 2,977 (1,228; 7,220) 22
Тимолол и Тиоридазин 6 (3,75) 9 (1,12) 0,014 3,450 (1,211; 9,833) 15
Карбамазепин и Амитриптилин 6 (3,75) 9 (1,12) 0,014 3,450 (1,211; 9,833) 15
Дигоксин и Метопролол 8 (5,00) 7 (0,87) <0,001 6,008 (2,147; 16,812) 15
Тиоридазин и Дифенгидрамин 5 (3,12) 5 (0,62) 0,004 5,168 (1,478; 18,064) 10
Эналаприл и Амитриптилин 4 (2,50) 5 (0,62) 0,024 4,108 (1,091; 15,468) 9
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падений, и их комбинаций как фактора развития 
данного неблагоприятного события у пациентов 
старческого возраста с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и оценки вклада каждого из назначен-
ных фармакопрепаратов [10, 12, 20, 21].

Резюмируя полученные данные, можно ут-
верждать, что аудит фармакотерапии с использова-
нием клинико-фармакологических методов может 
быть эффективен как для уменьшения полипрагма-
зии, так и для выявления лекарственных средств, 
повышающих риск падений, и их опасных комби-
наций. Это способствует снижению риска разви-
тия нежелательных лекарственных реакций, в том 
числе в виде лекарственно-индуцированных паде-
ний у гериатрических пациентов. Выявленные при 
аудите лекарственные средства, повышающие риск 
падений, и их комбинации можно впоследствии 
планово отменить либо модифицировать дозировки 
исходя из принципов рациональности, безопасно-
сти и оценки потенциальной пользы/риска.

Таким образом, при наличии у пациента немо-
дифицируемых факторов риска падений (возраст, 
женский пол, полиморбидность) лекарственный 
аудит может способствовать снижению вероятно-
сти падения и, соответственно, повышению без-
опасности оказания медицинской помощи.

Конфликт интересов отсутствует.
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This article presents the results of the analysis of data from patients over 75 years 
of age from a multidisciplinary hospital with cardiovascular disease and comorbid conditions. 
Pharmacotherapy of gerontological patients with multiple risk factors for falls was analysed 
in terms of the presence of polypragmasy and drug-drug interactions hazardous to the risk 
of falls. In the group of patients who experienced a fall in hospital compared to patients with-
out a fall, the prescription lists audit showed a predominance of medicines (drugs) and drug 
combinations compromised by an increased risk of this serious adverse event. An audit of pre-
scriptions of patients at increased risk of falls as a means of combating polypharmacy and 
identifying drugs that may cause falls can be conducted using the «Traffi c light classifi cation 
of FRIDs» and drug checkers to identify clinically relevant combinations. The use of these 
clinical and pharmacological tools can improve the quality and safety of medical care in a hos-
pital setting.

Key words: geriatrics, pharmacotherapy, comorbidity, drug-induced falls, fall risk 
increase drugs (FRIDs), audit of medicinal prescriptions
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В последние годы накоплены данные, свиде-
тельствующие о том, что определенные визуаль-
ные и акустические воздействия могут обладать 
геропротекторным потенциалом. К ним относятся 
яркий свет, белый шум, а также ритмическая сен-
сорная стимуляция (мерцающий свет, бинаураль-
ные ритмы) и др. Их эффективность в качестве 
альтернативного или дополнительного метода 
коррекции была показана при нарушениях когни-
тивных функций, настроения, сна и хронических 
болях — патологических состояниях, характерных 
для людей пожилого возраста, как практически 
здоровых, так и с возрастной патологией. Следует 
отметить, что визуальные и акустические воздей-
ствия, как правило, просты в применении, безопас-
ны, практически не вызывают нежелательных по-
бочных эффектов и не требуют специального меди-
цинского контроля. В данном обзоре рассмотрены 
работы, посвященные использованию визуальных 
и акустических воздействий для улучшения мен-
тального здоровья с акцентом на пожилой возраст 
и возрастзависимую патологию. Обсуждаются воз-
можные механизмы их терапевтического действия, 
а также направления для будущих исследований.

Ключевые слова: свет, звук, старение, менталь-
ные расстройства, хроническая боль

Старение является наиболее существенным 
фактором риска для развития главных дегене-
ративных болезней человека [1, 13]. В резуль-
тате, более 60% людей старше 65 лет страдают 
от одного или нескольких хронических заболева-
ний [20]. Ожидается, что население 60+ вырастет 
в мире с 12% в 2015 г. до 22% к 2050 г. К этому 
времени каждый шестой на планете будет 65+, 
и общее число пожилых достигнет 1,5 млрд [70]. 
В целом это представляет собой большую биоме-
дицинскую проблему. Возрастные заболевания яв-
ляются, по существу, основным фактором, ограни-
чивающим качество жизни и долголетие.

С этой точки зрения не следует игнорировать 
ни один подход в борьбе со старением и связан-
ными с ним патологиями. Эффекты омоложения 
и продления жизни были продемонстрированы для 
ряда фармакологических препаратов и биологиче-
ски активных веществ природного происхождения 
[4, 11, 46], физической активности и различных 
режимов питания (прежде всего, ограничение 
энергетической ценности питания) и ряда физи-
ческих факторов [22, 62]. В последние годы вни-
мание исследователей привлекли неинвазивные 
визуальные и акустические воздействия, которые, 
как оказалось, могут обладать геропротекторным 
потенциалом. В частности, их эффективность в ка-
честве альтернативного или дополнительного мето-
да коррекции была показана при нарушениях ког-
нитивных функций, настроения, сна и хронических 
болях — патологических состояниях, характерных 
для людей пожилого возраста [3].

Цель данного обзора — оценка терапевти-
ческого потенциала визуальных и акустических 
воздействий для улучшения ментального здоро-
вья в пожилом возрасте, обсуждение возможных 
механизмов их терапевтического действия, а так-
же направлений для будущих исследований в этой 
области.

Методические подходы к поиску и отбору 
статей для анализа

Критериями отбора и включения в анализ были 
статьи из PubMed и Google Scholar, содержащие 
данные по визуальным и акустическим воздействи-
ям на ментальный статус человека или животных, 
с четкой информацией о параметрах воздействия, 
объекте (пол, возраст, состояние здоровья) и адек-
ватной статистической обработкой результатов. 
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Особое внимание уделяли работам, в которых рас-
сматривался возрастной аспект. Статьи с результа-
тами исследований на людях молодого и среднего 
возраста включали в том случае, если они содер-
жали информацию, которая могла оказаться полез-
ной для возможной клинической оценки у пожилых 
людей. Поиск статей проводили вплоть до середи-
ны февраля 2022 г. с использованием соответству-
ющих ключевых слов. Виды воздействий, описание 
тестируемых групп и корректируемой патологии 
приведены в табл. 1.

Коррекция когнитивных функций
Нарушение когнитивных функций относит-

ся к наиболее распространенным ментальным 
расстройствам у пожилых людей, которые от-
рицательно сказываются на здоровье и качестве 
жизни. Снижение кратковременной памяти, труд-
ности с поиском слов, снижение скорости обра-
ботки сигналов являются частыми проявлениями 
процесса старения и возрастзависимых нейроде-
генеративных заболеваний [30]. В последнее вре-
мя терапию мерцающим светом, самостоятельную 

Таблица 1

Визуальные и акустические воздействия, используемые для коррекции ментальных расстройств и хронической боли

Воздействие Объект исследования, возраст
Библиографи-
ческая ссылка 
на источник

Коррекция когнитивных функций
Мерцающий свет 40 Гц + 
+ пульсирующий звук 40 Гц

n=10, пациенты 61–80 лет (средний возраст 72±8,2 года) 
с легкими когнитивными нарушениями (5 мужчин, 
5 женщин)

[29]

Мерцающий свет + звук (4–12 Гц) n=40, здоровые люди 18–45 лет (22 мужчины, 18 женщин), 
средний возраст 25,6±5,2 года

[63]

Бинауральные ритмы (14 Гц) n=14, пациенты с болезнью Паркинсона (6 мужчин, 
8 женщин), средний возраст 62,0±6,1 года 

[24]

Акустический белый шум n=80, здоровые женщины, средний возраст 21,2±4,3 года [8]
Коррекция депрессивных состояний

Светотерапия (яркий белый свет) 
3 000 люкс n=30, женщины с сезонным депрессивным расстройством, 

средний возраст 23±5 лет 

[55]

5 000 люкс n=121, пациенты 25–60 лет с симптомами хронической 
боли и депрессии (46 мужчин, 75 женщин) 

[37]

10 000 люкс n=122, пациенты 19–60 лет (средний возраст 
36,8±11,2 года) с большим депрессивным расстройством 
(98 женщин и 24 мужчины) 

[36]

Коррекция нарушений сна
Светотерапия (яркий белый свет)

2 500 люкс n=30, пациенты с бессонницей (4 мужчины, 6 женщин; 
средний возраст 74,2 года); две возрастные группы 
здоровых людей (5 мужчин, 5 женщин, средний возраст 
72,7 года, и 10 мужчин, средний возраст 20,9 года)

[45]

2 500 люкс n=92, люди с подозрением на болезнь Альцгеймера 
(29 мужчин, 63 женщины), средний возраст 82,3±7,6 года

[6]

2 500 люкс n=66, пациенты с деменцией (35 мужчин и 31 женщина), 
средний возраст 79 лет

[58]

3 000 люкс n=27, пациенты с деменцией альцгеймеровского типа 
(11 мужчин, 16 женщин), средний возраст 79,9 года

[71]

5 000–8 000 люкс n=22, пациенты с сосудистой деменцией (5 мужчин, 
7 женщин, средний возраст 81 год) и пациенты с деменцией 
альцгеймеровского типа (4 мужчины, 6 женщин, средний 
возраст 78 лет)

[44]

6 000–8 000 люкс n=11, пациенты с умеренными нарушениями сна 
(1 мужчина, 10 женщин), средний возраст 86,1±8,9 года

[19]

Мерцающий свет (2–10 Гц) n=16, пациенты 60 лет и старше с остеоартритом 
(1 мужчина, 15 женщин) 

[61]
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или в сочетании с ритмическими звуками либо 
бина уральными ритмами, применяли для улучше-
ния когнитивной функции у пожилых [24, 29]. 
Возможные механизмы терапевтического действия 
визуальных и акустических воздействий рассмотре-
ны также далее в подразделе «Исследование рит-
мической сенсорной стимуляции в эксперименте».

В частности, стимуляция звуком и мерцающим 
светом с частотой 40 Гц в течение 4–8 нед вы-
зывала повышение нейронной гамма-активности 
и улучшение функциональных связей между не-
которыми областями мозга (задней поясной корой, 
posterior cingulate cortex, и предклиньем, precuneus) 
у пожилых пациентов с легкими когнитивными на-
рушениями [29]. Кроме того, эта терапия вызыва-
ла снижение уровня провоспалительных цитокинов 
мозга, принимающих участие в активации астро-
цитов и микроглии. В другом исследовании на мо-
лодых добровольцах сообщалось, что стимуляция 
мерцающим светом и синхронизированными с ним 
звуковыми пульсирующими тонами с частотой 
4–12 Гц может улучшать память, ассоциативное 
обучение и внимание [63].

Бинауральные ритмы являются альтернатив-
ным подходом ритмической сенсорной стимуля-
ции. Бинауральный ритм возникает, когда две 
звуковые волны с небольшой разницей в частоте 
(не более 35 Гц) подаются отдельно в каждое ухо 
через наушники. Например, если в левое ухо по-
дается частота в 154 Гц, а в правое ухо — 168 Гц, 
то в мозге возникает иллюзия бинаурального рит-
ма с частотой 14 Гц. Другими словами, бинаураль-
ный ритм — это «воображаемый» звук, равный 
разнице между двумя подаваемыми частотами. 

Генерация бинауральных ритмов позволяет избе-
жать нежелательных эффектов инфразвука, вы-
зывающих психологический дискомфорт, вплоть 
до соматических нарушений [10]. Для достижения 
бинаурального эффекта звуковые волны должны 
находиться в диапазоне частот 90–1 000 Гц [54]. 
Так, прослушивание бинауральных ритмов с часто-
той 14 Гц (168–154=14) оказывало нормализую-
щий эффект на рабочую память у пациентов с бо-
лезнью Паркинсона [24].

Внимание — важный компонент когнитивной 
деятельности, процесс выбора, который помога-
ет нам сфокусироваться на определенных аспек-
тах окружающего мира, отбрасывая другие [59]. 
Неудивительно, что люди часто стараются избе-
жать или, по крайней мере, снизить уровень внеш-
него шума как фактора, мешающего вниманию 
и умственной деятельности. Однако в действи-
тельности все гораздо сложнее [50]. Например, 
шум водопада или дождя (так называемый «бе-
лый шум») может оказывать ясный терапевтиче-
ский эффект. Действительно, было показано, что 
белый шум усиливает внимание, улучшает обуче-
ние и память у молодых здоровых людей [8, 52]. 
Механизм такого парадоксального улучшения 
предположительно связан с феноменом «стоха-
стического резонанса», при котором обработка 
сигнала усиливается за счет наложения случайного 
шума [8]. Анализ данных функциональной МРТ 
показал, что слуховой белый шум усиливает фа-
зовое высвобождение дофамина с последующим 
усилением функциональных связей между обла-
стями среднего мозга и верхней височной бороздой 
(superior temporal sulcus), тесно связанных с вни-

Воздействие Объект исследования, возраст
Библиографи-
ческая ссылка 
на источник

Коррекция хронической боли
Светотерапия (яркий белый свет, 
5 000 люкс)

n=121, пациенты 25–60 лет с симптомами хронической 
боли и депрессии (46 мужчин, 75 женщин) 

[37]

Мерцающий свет (8–12 Гц) n=64, здоровые люди (33 мужчины, 31 женщина), средний 
возраст 24,6±8,2 года. Кратковременное раздражение кожи 
локальным лазерным импульсом 

[17]

Мерцающий свет (8–12 Гц) n=32, здоровые люди (17 мужчин, 15 женщин), средний 
возраст 25,8±8,6 года. Кратковременное раздражение кожи 
локальным лазерным импульсом

[18]

Мерцающий свет (10 Гц) n=20, пациенты с хронической скелетно-мышечной болью 
(7 мужчин, 13 женщин), средний возраст 43,5±16,8 года

[9]

Визуальные стимулы 
(изображения природы)

n=109, здоровые люди (53 мужчины, 56 женщин), средний 
возраст 21,5±4,8 года

[66]

Визуальные стимулы 
(изображения природы)

n=46, здоровые люди 19–27 лет (14 мужчин, 32 женщины), 
средний возраст 21,7±1,6 года

[64]

Окончание табл. 1
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манием [52]. Считается, что возрастные измене-
ния в лимбической системе причинно связаны с на-
рушениями памяти, типичными при старении мозга 
и возрастной нейродегенерации. Авторы предпо-
ложили, что в этом случае белый шум может быть 
особенно эффективен.

Таким образом, стимуляция мерцающим све-
том, бинауральные ритмы и белый шум могут ока-
заться полезными для коррекции по крайней мере 
некоторых когнитивных нарушений. Следует от-
метить, что ни в одной из рассмотренных работ 
не наблюдали побочных отрицательных эффектов. 
К сожалению, отсутствуют данные по отдаленным 
эффектам этих воздействий, а также их возмож-
ного сочетания с фармакологической коррекцией. 
Для окончательной оценки их терапевтического 
потенциала требуются дальнейшие исследования, 
особенно на лицах пожилого возраста.

Коррекция депрессивных состояний
Наряду с отклонениями в когнитивной сфере, 

пожилые люди нередко страдают различными фор-
мами депрессии, из которых большое депрессивное 
расстройство (БДР) является наиболее тяжелым 
психическим нарушением, частота которого уве-
личивается с возрастом. Считается, что патогенез 
БДР связан с хроническим воспалением [51] — 
одним из характерных признаков старения [40]. 
Неудивительно, что депрессия связана со многими 
возрастными заболеваниями, включая диабет 2-го 
типа, ИБС, нейродегенерацию и рак [53].

БДР не только увеличивает риск развития воз-
растной патологии, но и усугубляет ее проявление. 
В результате, у пожилых людей БДР часто сопро-
вождается увеличением соматических расстройств, 
инвалидности и смертности. Несмотря на успехи 
в лечении БДР, примерно 1/3 пациентов не реаги-
руют адекватно на конвенциональную антидепрес-
сантную терапию [53]. Кроме того, антидепрес-
санты могут оказывать нежелательное побочное 
действие на сердечно-сосудистую, цереброваску-
лярную, нейроэндокринную, иммунную системы 
и метаболизм. Отрицательное влияние антиде-
прессантов может оказаться особо значимым для 
пожилых людей.

Хорошо известно, что продолжительность све-
тового дня существенно влияет на настроение — 
его сокращение может вызывать ментальные на-
рушения вплоть до депрессии. Это явление весьма 
распространено в северных широтах, например 
в скандинавских странах. С другой стороны, нако-
плено много данных, свидетельствующих о том, что 

яркий свет способен положительно влиять на боль-
ных с депрессией, особенно в пожилом возрасте 
[67]. Хотя точные механизмы терапевтического 
эффекта яркого света остаются до конца не изу-
ченными, существующие наблюдения убедительно 
показывают, что стимуляция ярким светом может 
корректировать расстройства циркадных ритмов, 
которые, как известно, играют роль в патофизио-
логии БДР [67].

Стимуляция ярким светом по 30 мин в день в те-
чение 8 нед у пациентов с депрессией оказала яс-
ный терапевтический эффект. Этот эффект просле-
живался как в случае использования яркого света 
в качестве монотерапии, так и в сочетании с антиде-
прессантом Флуоксетином [36]. В другом исследо-
вании [37] световую терапию применяли в допол-
нение к медикаментозному лечению у пациентов, 
страдающих хронической неспецифической болью 
в спине и связанной с ней депрессией. Это привело 
к существенному анальгетическому и антидепрес-
сивному эффекту. Следует отметить, что, согласно 
полученным данным, терапия ярким светом в диа-
пазоне 3 000–10 000 люкс (см. табл. 1) является 
безопасным и хорошо переносимым воздействием, 
которое может быть использовано самостоятельно 
или в сочетании с антидепрессантами. Небольшое 
число исследований не позволяет, однако, сделать 
строгих выводов относительно оптимальной ин-
тенсивности и длительности световой стимуляции, 
особенно у людей старшего возраста.

Коррекция нарушений сна
Пожилые люди зачастую страдают расстрой-

ствами сна вплоть до бессонницы [38]. С воз-
растом сон становится более фрагментированным 
и поверхностным, пожилые люди испытывают 
трудности с засыпанием, страдают от дневной 
сонливости, их ночной сон становится короче 
[38]. Нарушения сна способствуют накоплению 
β-амилоида, могут быть одними из ранних биомар-
керов деменции [41] и прогрессируют с тяжестью 
болезни Альцгеймера [39]. Таким образом, кор-
рекция нарушений сна может не только улучшить 
качество жизни в пожилом возрасте, но и повысить 
когнитивные функции, а также предотвратить их 
ухудшение при болезни Альцгеймера.

Световая и звуковая терапия с помощью моду-
ляции электрической активности мозга способна 
корригировать расстройства сна. В частности, воз-
действие мерцающим светом медленной дельта-
частоты, синхронизированным с бинауральными 
ритмами, подавляло чрезмерное возбуждение коры 
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головного мозга, наблюдаемое у пожилых лю-
дей с остеоартрозом, страдающих хронической бес-
сонницей [61]. Такое лечение приводило к быстрому 
снижению бета- и гамма-активности мозга и сопут-
ствующему увеличению мощности дельта-частот 
[61].

Воздействие ярким светом в диапазоне 
2 500–8 000 люкс в течение 2–4 нед существен-
но улучшало характеристики сна у пожилых па-
циентов с болезнью Альцгеймера или сосудистой 
деменцией (см. табл. 1) [21]. Терапевтический 
эффект яркого света наблюдали при его примене-
нии в различное время суток — утром [6, 19, 44, 
45, 58, 71], в дневное время [45], вечером [6] или 
в течение всего дня [58]. Тем не менее, применение 
яркого света в вечернее время дало противоречи-
вые результаты и остается предметом дискуссий. 
В отличие от работы S. Ancoli-Israel и соавт. [6], 
два других исследования показали, что дополни-
тельное освещение в вечернее время может, скорее, 
отсрочить время наступления сна [33] или умень-
шить его продолжительность [68].

Для старения характерно нарушение циркад-
ных ритмов [7, 57]. Неспособность синхронизи-
ровать циркадные ритмы представляет риск раз-
вития возрастной патологии, включая болезнь 
Альцгеймера [34], болезнь Паркинсона [57] и рак 
[2]. Терапия ярким светом может быть эффектив-
ным инструментом для восстановления циркадных 
ритмов и, таким образом, может рассматривать-
ся в качестве фактора, замедляющего старение. 
Одним из основных участников в синхронизации 
циркадных ритмов и их адаптации к световым ци-
клам является мелатонин. Этот гормон вырабаты-
вается шишковидной железой, и его секреция уве-
личивается при снижении уровня освещенности. 
Существенное снижение продукции мелатонина 
происходит в пожилом возрасте, и это снижение 
может в значительной степени способствовать раз-
витию патологических состояний, связанных с на-
рушением циркадных ритмов, вплоть до бессонни-
цы, снижения настроения, депрессии, изменения 
когнитивных функций и др. [7]. На крысиной 
модели болезни Альцгеймера было показано, что 
мелатонин снижает уровень β-амилоида в мозгу 
и улучшает память [56]. Интересно, что терапия 
ярким светом в дневное время может парадоксаль-
но усиливать биосинтез мелатонина в ночное вре-
мя. Это происходит за счет увеличения его предше-
ственника серотонина. Действительно, сообщалось 
о повышении уровня этого нейротрансмиттера по-
сле воздействия яркого света [14, 55] с последую-

щим увеличением уровня ночного мелатонина [45]. 
Хотя триптофан является предшественником серо-
тонина [35], было отмечено, что увеличение ноч-
ного мелатонина, вызванное воздействием яркого 
света днем, не зависит от уровня триптофана [23]. 
Облучение ярким светом снижало сезонные рас-
стройства настроения даже при остром истощении 
запасов триптофана [55].

Таким образом, проведенные исследования по-
казали эффективность светотерапии для коррекции 
нарушений сна преимущественно у людей пожило-
го возраста с признаками деменции сосудистого 
или альцгеймеровского типа. Однако остается не-
достаточно выясненным влияние визуальной сти-
муляции на относительно здоровых пожилых паци-
ентов с хроническими нарушениями сна.

Коррекция хронической боли
Хроническая боль — нередкое явление в по-

жилом возрасте, которое часто сочетается с рас-
стройствами настроения и нарушениями сна [69]. 
Наиболее распространенными патологиями у по-
жилых людей, которые сопровождаются болевыми 
симптомами, являются остеоартрит и остеоартроз, 
хроническая боль в пояснице (chronic low back 
pain), периферическая нейропатия, вызванная са-
харным диабетом 2-го типа, и др. Возраст и старе-
ние как таковые могут влиять на восприятие и ощу-
щение боли [26].

Стимуляция ярким светом показала свою эф-
фективность в качестве анальгетической терапии 
(см. табл. 1). Эффект белого света мощностью 
5 000 люкс на взрослых пациентах с хронической 
неспецифической болью в спине уже обсуждался 
в подразделе, посвященном коррекции депрессив-
ных расстройств. Как упоминалось ранее, световая 
терапия значительно снижала симптомы как боли, 
так и депрессии [37].

Другим многообещающим подходом являет-
ся терапия мерцающим светом и бинауральны-
ми ритмами. Было показано, что интенсивность 
боли напрямую связана с мощностью альфа-рит-
мов (8– 13 Гц) головного мозга. Соответственно, 
вы сокий уровень альфа-активности был сопря-
жен с обез боливающим эффектом, в то время как 
подавление этих ритмов сопровождалось усиле-
нием боли. Эти результаты привели к идее, со-
гласно которой повышение мощности альфа-волн 
может обладать анальгетическим эффектом [32]. 
Действительно, стимуляция мерцающим светом 
или бинауральными ритмами в диапазоне альфа-
частот головного мозга значительно снижала ин-
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тенсивность боли, вызванной кратковременным 
раздражением кожи локальным лазерным импуль-
сом [17]. Наиболее выраженный обезболивающий 
эффект достигался после стимуляции с частотой 
10 Гц. Интересно, что, в отличие от терапии ярким 
светом, стимуляция с частотой 10 Гц уменьшала 
боль, но не улучшала настроение [17]. Впоследствии 
авторы обнаружили, что снижение ноцицептивной 
обработки болевых сигналов связано с увеличением 
мощности альфа-ритмов в предклинье (precuneus) 
и задней поясной коре (posterior cingulate cortex) 
[18]. Даже при кратковременной световой стиму-
ляции (4 мин, 10 Гц) у пациентов молодого и сред-
него возраста с хронической костно-мышечной бо-
лью (фибромиалгия, остеоартрит, боль в пояснице) 
примерно в половине случаев наблюдали положи-
тельный терапевтический эффект [9].

К визуальной терапии относится и демонстра-
ция природных ландшафтов (см. табл. 1). Было 
показано, что такое воздействие обладает анальге-
тическим эффектом [64, 66]. Здоровые студенты 
подвергались кратковременной боли, вызванной 
низкой температурой [66] или сдавливанием руки 
[64]. Просмотр природных пейзажей способ-
ствовал повышению болевого порога и толерант-
ности к боли с последующим ее уменьшением. 
Дальнейшие исследования показали, что отдель-
ные компоненты изображений природы (объекты, 
цвет, контраст, яркость, композиция и так далее) 
могут по-разному модулировать активность раз-
личных областей мозга [12]. В частности, природ-
ные изображения могут вызывать снижение актив-
ности миндалевидного тела и зрительной коры, что 
в свою очередь приводит к повышению активности 
парасимпатической нервной системы и способству-
ет обезболиванию.

В отличие от визуальной стимуляции при нару-
шениях сна, ее применение в качестве возможного 
терапевтического средства при хронической боли 
было испытано преимущественно на практиче-
ски здоровых людях молодого и среднего возрас-

та с кратковременными болевыми раздражениями. 
Для суждения о потенциальном анальгетическом 
эффекте визуальной стимуляции при хронической 
боли и особенно у людей пожилого возраста необ-
ходимы дальнейшие исследования. 

Исследование ритмической сенсорной 
стимуляции в эксперименте

Нейроны постоянно генерируют электрические 
сигналы. Синхронная электрическая активность 
большого количества нейронов вызывает электро-
магнитные колебания в широком диапазоне частот, 
которые могут быть зарегистрированы с помощью 
ЭЭГ [43] (табл. 2). В любой момент времени 
есть «доминантные» частоты, которые преоблада-
ют над другими. Важным моментом является то, 
что эти преобладающие ритмы связаны с опреде-
ленными физиологическими состояниями, описан-
ными в табл. 2: чем ниже частоты, тем ниже функ-
циональная активность мозга, и наоборот.

Важным моментом является способность моз-
га изменять свою электрическую активность в от-
вет на внешнюю стимуляцию. В физиологических 
пределах ритм волн мозга может быть синхрони-
зирован с ритмом внешнего стимула — явление, 
получившее название «осцилляторный захват» 
(«оscillatory еntrainment») [28]. Эту способность 
мозга использовали при ритмической сенсорной 
стимуляции в эксперименте для коррекции различ-
ных патологических состояний мозга. Установлено, 
что при разных патологиях мозга, включая возраст-
ные, происходит нарушение его электрической ак-
тивности. Например, у здоровых людей при ходь-
бе снижается активность бета-частот, в отличие 
от пациентов с болезнью Паркинсона, у которых 
соответствующие нейроны «замерзают» в режиме 
высокой бета-активности [49]. Снижение мощно-
сти в другом частотном диапазоне (гамма-ритмы) 
было обнаружено при болезни Альцгеймера [27].

Важность гамма-ритмов была продемон-
стрирована и на мышиных моделях болезни 

Таблица 2

Диапазоны частот электрической активности мозга и их характеристики (адаптировано [43])

Название ритма Диапазон частот, Гц Физиологическое состояние

Дельта 1–4 Сон, глубокое бессознательное состояние
Тета 4–8 Бессознательное, медитативное состояние
Альфа 8–13 Бодрствование при отдыхе с закрытыми глазами, расслабленное состояние
Бета 13–32 Бодрствование, концентрация, бдительность
Гамма 32–100 Обучение, когнитивная обработка, решение задач
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Альцгеймера [48, 65]. С помощью стимуляции ин-
тернейронов в области CA1 гиппокампа у мышей 
5XFAD/PV-Cre, H. Iaccarino и соавт. (2016) по-
казали критическую значимость гамма-колебаний 
частотой 40 Гц [31]. Именно стимуляция частотой 
40 Гц (но не другими частотами) снижала уровень 
двух изоформ β-амилоида в гиппокампе, Aβ1-40 
и Aβ1- 42. Аналогичный эффект мерцающего све-
та с частотой 40 Гц наблюдали и в зрительной коре 
при неинвазивном воздействии у мышей с нейроде-
генеративными нарушениями [42]. Впоследствии 
визуальную, аудио- или аудиовизуальную стиму-
ляцию с частотой 40 Гц применяли для изучения 
терапевтических эффектов ритмической сенсорной 
стимуляции в нескольких фундаментальных иссле-
дованиях на мышиных моделях.

Визуальная стимуляция с частотой 40 Гц уве-
личивала мощность гамма-ритмов в гиппокам-
пе, а также в префронтальной и зрительной коре 
у мышей Tau P301S и CK-p25 (модели болезни 
Альцгеймера). Такая стимуляция (1 ч в день) в те-
чение 3 и 6 нед улучшала синаптическую функцию, 
увеличивала экспрессию и фосфорилирование тау-
белка, снижала повреждение ДНК в нейронах 
и воспалительную реакцию в микроглии, а также 
предотвращала гибель NeuN-позитивных клеток 
в V1, SS1, CA1 и CC областях мозга. Благодаря 
нейропротекторным эффектам мерцающего света, 
в этих областях мозга сохранялась плотность ней-
ронов и синапсов [5]. В недавнем исследовании 
на нормальных самцах мышей C57BL/J6 воздей-
ствие мерцающего света с частотой 40 Гц в тече-
ние 1 ч приводило к активации сигнальных путей, 
связанных с NF-κB и MAPK, и к увеличению 
экспрессии нескольких цитокинов в головном моз-
гу [25]. Другими словами, мерцающий свет ока-
зывал выраженный нейроиммуномодулирующий 
эффект. Следует отметить, что этот эффект отли-
чался от эффекта острого воспаления, вызванного 
липополисахаридом.

Интересно, что относительно короткая (в тече-
ние 1 нед) стимуляция не влияла на поведение моло-
дых мышей C57BL/6J дикого типа, тогда как более 
длительное воздействие в течение 5 нед оказывало 
ясный анксиолитический эффект и улучшало про-
странственное обучение (но не память) у 17-месяч-
ных стареющих мышей. В отличие от нормальных 
мышей, стимуляция мерцающим светом с частотой 
40 Гц у мышей с нейродегенеративными изменени-
ями улучшала также и пространственную память. 
В целом эти результаты показывают, что стиму-

ляция мерцающим светом оказывает благотворное 
влияние на поведенческие характеристики как при 
старении, так и при нейродегенерации.

Эффекты сенсорной ритмической стимуля-
ции были подробно изучены в работах [31, 42]. 
В то время как внешняя стимуляция мерцающим 
светом с частотой 40 Гц усиливала гамма-ритмы 
в зрительной коре, звуковая стимуляция с той же 
частотой повышала активность нейронов в других 
регионах мозга мышей — слуховой коре и CA1 
области гиппокампа. Примечательно, что соче-
танная слуховая и зрительная стимуляция, в до-
полнение к зрительной коре и гиппокампу, активи-
ровала также медиальную префронтальную кору. 
По всей видимости, наблюдаемое снижение уров-
ня β-амилоида в различных областях мозга зависит 
от типа стимуляции: мерцающий свет с частотой 
40 Гц воздействует на зрительную кору, звуко-
вая стимуляция влияет на слуховую кору и гип-
покамп, а комбинированная стимуляция светом 
и звуком с частотой 40 Гц воздействует на три об-
ласти коры (зрительную, слуховую и медиальную 
префронтальную) и гиппокамп. Таким образом, 
показанное в эксперименте снижение воспаления 
и уровня β-амилоида в результате сенсорной рит-
мической стимуляции с частотой 40 Гц свидетель-
ствует об улучшении биомаркеров старения.

Тем не менее, использование такой ритмиче-
ской аудиовизуальной терапии с частотой 40 Гц 
в клинической практике наталкивается на трудно-
сти из-за явного дискомфорта пациентов, связан-
ного со стробоскопической сенсорной стимуляци-
ей. Чтобы решить эту проблему, M.S. Carstensen 
и соавт. предложили использовать невидимое 
спектральное мерцание с частотой 40 Гц [15, 16]. 
В отличие от классической мерцающей лампы, где 
свет загорается и гаснет, в их устройстве исполь-
зуется два набора светодиодов, которые работают 
попеременно, создавая иллюзию постоянного бело-
го света. Тем не менее, частота мерцания каждо-
го набора и, таким образом, световой стимуляции 
в целом соответствует 40 Гц. Вместо привычного 
чередования белый–черный, испытуемый видит 
белый–белый. В своем предварительном экспери-
ментальном исследовании, о котором недавно со-
общалось на конференциях SPIE BiOS [15, 16], 
авторы показали, что такая стимуляция способна 
вызывать гамма-колебания в различных областях 
мозга с явным терапевтическим эффектом. В на-
стоящее время этот подход проходит клинические 
испытания [60].
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Заключение
Медикаментозное лечение у пожилых лю-

дей нередко наталкивается на нежелательные, 
а то и трудно предсказуемые побочные эффекты. 
Поэтому поиск простых и безопасных методов 
коррекции возрастных отклонений, а также воз-
растной патологии является чрезвычайно актуаль-
ным. К таким методам можно отнести визуальную 
и акустическую стимуляцию, которая практически 
не вызывает побочных эффектов и в силу этого, 
а также простоты использования не требует специ-
ального медицинского контроля.

Действительно, побочные эффекты не на-
блюдали ни у молодых, ни у пожилых людей. Тем 
не менее, эти выводы требуют дальнейшей провер-
ки, так как долговременные наблюдения проводи-
лись в единичных исследованиях.

Визуальная и акустическая терапия, самостоя-
тельно или в сочетании с конвенциональными под-
ходами, хорошо себя зарекомендовала при коррек-
ции ментальных расстройств, включая когнитивные 
нарушения, депрессивные состояния, нарушения 
сна, хроническую боль, связанные со старением 
и возрастной патологией (болезнь Альцгеймера 
и болезнь Паркинсона). Мы полагаем, что геро-
протекторный потенциал этих простых неинва-
зивных воздействий до сих пор остается в значи-
тельной степени недооцененным. Действительно, 
эффекты аудиовизуальных воздействий во многом 
отвечают критериям потенциальных геропротек-
торов, описанных в работе А. Moskalev и соавт. 
и в книге А.Н. Фоменко и соавт.

К основным критериям потенциальных геро-
протекторов относятся: 1) увеличение продолжи-
тельности жизни; 2) улучшение биомаркеров ста-
рения; 3) относительная безопасность и слабые 
побочные эффекты; 4) улучшение качества жизни 
(умственной и физической активности, памяти, 
снижения уровня метаболизма, в некоторых слу-
чаях антидепрессантное действие) [4, 47]. За ис-
ключением первого критерия, данные по которому, 
к сожалению, отсутствуют, большинство осталь-
ных критериев в той или иной степени соответству-
ет эффектам визуальных и акустических воздей-
ствий, описанных выше. Как было показано, они 
способны улучшать качество жизни и, в частности, 
когнитивные функции, память и обладают опре-
делённым антидепрессантным свойством. У них, 
по сути, нет вредных или каких-либо других по-
бочных эффектов.

В некоторых случаях можно говорить об улуч-
шении биомаркеров старения (см. подразделы 

«Исследование ритмической сенсорной стимуля-
ции в эксперименте» и «Коррекция когнитивных 
функций»). Особенно перспективным направлени-
ем представляется исследование ритмической сен-
сорной стимуляции. К сожалению, долговременные 
наблюдения эффектов визуальной и акустической 
терапии не проводились, и они остаются предметом 
изучения для будущих исследований.

Авторы выражают благодарность анонимным рецензен-
там, чьи комментарии позволили существенно улучшить 
качест во статьи.
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Data accumulated in the last years indicate that certain visual and acoustic interventions 
are of geroprotective potential. Among them are bright light, white noise, and also rhythmic 
sensory stimulation (fl ickering light, binaural rhythms), etc. It should be noted that visual and 
acoustic interventions are simple in use, safe and practically do not have adverse side effects 
and do not need special medical control. Here, we review the studies on using the visual and 
acoustic interventions for improving mental health with regard to the advanced age and age-
related pathology. We also discuss possible mechanisms of their therapeutic action and points 
for the future investigations.

Key words: light, sound, aging, mental disorders, chronic pain
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Возможным инструментом повышения эффек-
тивности и безопасности ведения пациентов по-
жилого и старческого возраста с хронической 
болью может являться использование адъювант-
ных анальгетиков, в частности антидепрессан-
тов. Имеющиеся клинические данные указывают 
на возможность использования антидепрессантов 
в качестве альтернативы опиоидным анальгетикам 
и нестероидным противовоспалительным сред-
ствам. Обзор посвящен анализу сравнительных 
характеристик и особенностям назначения трици-
клических антидепрессантов, селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина и норадрена-
лина, селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина в качестве обезболивающих средств 
пациентам пожилого возраста. Представлены ре-
комендации по применению антидепрессантов 
у пожилых пациентов с различными типами боли, 
направленные на минимизацию возможных неже-
лательных реакций и повышение качества жизни 
данной категории больных.

Ключевые слова: трициклические антидепрес-
санты, селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина, селективные ингиби-
торы обратного захвата серотонина, анальгетики, 
пациенты пожилого возраста

Хроническая боль является серьезной клини-
ческой, социальной и экономической проблемой 
во всем мире. В Европе она наблюдается у 25–
30% населения [18]. Хронической болью страда-
ют более 50% пожилых людей, у 70% из них на-
блюдается боль в нескольких местах [1].

Хроническая боль приводит к значительно-
му снижению качества жизни, производитель-
ности труда и нарушению повседневной актив-
ности, обострению имеющихся хронических 
заболеваний и развитию новых, в том числе ожире-
ния и психических расстройств (депрессии, тревоги 
и злоупотребления психоактивными веществами), 
возникновению и ухудшению симптомов со сто-
роны когнитивной сферы, появлению зависимости 
от помощи окружающих, снижению социальной 

активности и изоляции. У пациентов с хронической 
болью также значительно повышается риск суици-
дальных мыслей и завершенного суицида [47].

Целью лечения боли у пожилых пациентов 
и/или пациентов с полиморбидностью является 
не только ее адекватное о блегчение, но и сохра-
нение мобильности, уверенности в себе и незави-
симости, поддержание адекватного качества жиз-
ни пациента и сохранение социальной активности 
[4, 60].

Применение традиционных анальгетиков 
(опиоидов, нестероидных противовоспалительных 
средств) у лиц пожилого возраста часто сопряже-
но с риском развития серьезных нежелательных 
реакций, приводящих к дальнейшему ухудше-
нию качества жизни и даже летальным исходам 
[70]. Поэтому, наряду с нефармакологическими 
методами лечения, активно изучается эффектив-
ность и безопасность при хронической боли адъ-
ювантных анальгетиков, то есть препаратов раз-
ных фармакологических классов, разработанных 
для терапии состояний, не связанных с болевым 
синдромом, но способствующих облегчению боли 
в определенных ситуациях [61]. Адъювантные 
препараты можно использовать как «коанальге-
тики» совместно с опиоидами или нестероидны-
ми противовоспалительными средствами, что по-
зволяет снизить дозы и нежелательные реакции 
последних, или применять в виде монотерапии, 
в том числе в качестве препаратов первого ряда. 
В зависимости от показаний к применению выде-
ляют «многоцелевые» (multipurpose) адъювантные 
анальгетики, то есть препараты, эффективные при 
разных типах боли, а также лекарственные сред-
ства, применяемые при определенных типах боли 
(например, нейропатической, мыше чно-скелетной 
и др.) [33]. К числу наиболее хорошо изученных 
и широко применяемых адъювантных анальгетиков 
относятся антидепрессанты.
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Общая характеристика антидепрессантов 
как адъювантных анальгетиков

Антидепрессанты, наряду с противоэпилепти-
ческими препаратами, являются наиболее важными 
классами «многоцелевых» адъювантных анальге-
тиков [33]. Основной механизм обезболивающего 
действия антидепрессантов связан с их способно-
стью регулировать содержание нейротрансмитте-
ров, прежде всего серотонина и норадреналина, 
которые также вовлечены в патогенез хронической 
боли [28, 72].

Рациональность применения антидепрессан-
тов в качестве анальгетиков обусловлена, с одной 
стороны, высокой коморбидностью между сома-
тоформными расстройствами, депрессией и болью, 
с другой стороны — эффективностью препаратов 
этой группы при широком спектре болей и спо-
собностью устранять сопутствующие симптомы, 
которые вызывают или усугубляют боль и/или 
ее последствия, например депрессию, тревогу, на-
рушение сна, агрессию и психическое возбужде-
ние [3]. Например, доказано, что у больных фи-
бромиалгией антидепрессанты облегчают боль, 
депрессию, утомляемость, корректируют наруше-
ния сна и улучшают качество жиз ни, связанное 
со здоровьем [38, 77].

Аналгезирующий эффект антидепрессантов 
подтвержден результатами десятков двойных сле-
пых рандомизированных плацебо-контролируемых 
исследований у пациентов с хронической болью 
различного происхождения и различной лока-
лизации — головной (мигрень, кластерная боль 
и боль напряжения), лицевой, мышечно-скелетной 
(остеоартрит, боль в нижней части спины, в том 
числе с радикулопатией), периферической нейро-
патической болью, центральной болью, у лиц с фи-
бромиалгией, у онкологических пациентов с болью, 
вызванной как самим заболеванием, так и химиоте-
рапией [22, 24, 29, 46, 72]. Исследования показа-
ли, что обезболивающий эффект антидепрессантов, 
по-видимому, не связан с их влиянием на настрое-
ние [44]. Во-первых, он развивается значительно 
быстрее (в среднем через 1–2 нед), чем антиде-
прессивный (4–6 нед). Во-вторых, некоторые 
антидепрессанты, например трициклические анти-
депрессанты (ТЦА), оказывают аналгезирующий 
эффект в значительно меньших дозах, чем те, кото-
рые необходимые для лечения депрессии.

В связи с относительно медленным развитием 
аналгезирующего эффекта (не менее 1 нед) анти-
депрессанты рассматривают в качестве терапевти-

ческой опции только при хронической боли и реко-
мендуют принимать не менее 1 года [33, 54].

Благоприятное влияние антидепрессантов 
на другие симптомы, помимо боли, позволяет сни-
жать полипрагмазию и связанный с ней риск лекар-
ственных взаимодействий, что крайне важно для 
пациентов пожилого возраста и/или с коморбидно-
стью. Считают, что препараты этой группы могут 
быть особенно полезны в качестве анальгетиков  
для лиц с такими сопутствующими заболеваниями, 
как сахарный диабет, ревматоидный артрит, рак 
и болезнь Паркинсона, при которых боль обычно 
сопровождается симптомами депрес сии [3].

По выраженности аналгезирующего действия 
антидепрессанты можно расположить в следую-
щем порядке: ТЦА > селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина и норадреналина 
(СИОЗСН) > селективные ингибиторы обратно-
го захвата серотонина (СИОЗС) [5, 16, 37].

Трициклические антидепрессанты
ТЦА были первой группой антидепрессан-

тов, у которой обнаружили обезболивающий эф-
фект. Хотя большинство препаратов ТЦА офи-
циально не зарегистрированы для лечения боли, 
результаты клинических исследований позволяют 
рассматривать их в качестве «золотого стандар-
та» обезболивающих антидепрессантов, эффек-
тивных при разнообразных хронических болевых 
состояниях с сопутствующей депрессией или без 
нее [48]. Статистически значимое преимущество 
ТЦА перед плацебо было продемонстрировано 
в 46 из 48 контролируемых клинических исследо-
ваний у пациентов с хр онической болью различной 
этиологии и локализации [16]. При этом наличие 
аналгезирующих свойств у близких к ТЦА по фар-
макологическим свойствам тетрациклических ан-
тидепрессантов Мапротилина и Миртазапина 
остается до конца не доказанным [61]. ТЦА наи-
более хорошо изучены при нейропатической боли, 
где они, наряду с СИОЗСН, габапентиноидами, 
капсаицином и лидокаином для местного примене-
ния, рассматриваются в качестве препаратов пер-
вой линии [8–10, 20]. ТЦА и СИОЗСН способ-
ны снижать интенсивность нейропатической боли 
на 50% и более, в то время как собственно анальге-
тики разных фармакологических классов — лишь 
на 30% [51, 74]. Причем ТЦА оказывают анал-
гезирующий эффект в низких дозах, обычно со-
ставляющих 20–30% от дозы, рекомендуемой для 
терапии депрессии (табл. 1) [10]. В целом у по-
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жилых пациентов рекомендуют применять самые 
низкие стартовые дозы ТЦА.

Лечение обычно начинают с дозы 10 мг на ночь 
и далее титруют ее по 10 мг каждые несколько дней 
или 1 раз/нед до достижения суточной дозы 50–
100 мг/сут. Медленное титрование дозы позволя-
ет предупредить развитие нежелательных реакций, 
в частности выраженной седации, нарушающей по-
вседневную активность пожилых людей.

Для лечения хронической боли ТЦА обычно 
назначают 1 раз в сут перед сном. Однако в первые 
дни лечения выраженный седативный эффект мо-
жет сохраняться у многих пожилых лиц в утренние 
и даже в дневные часы. У большинства пациентов 
в течение 3–4 дней к седативному эффекту раз-
вивается толерантность. В случае, если дневная 
сонливость сохраняется, рекомендуется сдвинуть 
время приема препарата на более ранее вечер-
нее время [48]. С другой стороны, выраженная 
седация способствует обеспечению нормального 
сна, что очень важно для пациента с болью, по-
этому вопрос о стартовой дозе, скорости титрации 
и времени приема препарата должен решаться ин-
дивидуально с учетом пожеланий самого пациента 
и переносимости терапии.

Пожилые люди редко хорошо переносят дозы 
ТЦА выше 75–100 мг/сут, поэтому у многих 
пациентов нежелательные реакции могут воз-
никнуть раньше, чем будет достигнут терапевти-
ческий эффект. Применение у пожилых людей 
Амитриптилина, Имипрамина и Кломипрамина 
в дозах, превышающих 75 мг/сут, из-за выражен-

ных антихолинергических и седативных побочных 
эффектов, а также потенциального риска падений 
не рекомендуется [25]. Эффективная доза препа-
рата должна обеспечивать облегчение симптомов 
без выраженных побочных эффектов (запор, су-
хость во рту, задержка мочи, седативный эффект) 
[33].

В рекомендованных дозах ТЦА наиболее эф-
фективны при периферической нейропатии, пост-
герпетической невралгии и нейропатической боли 
у больных с повреждением спинного мозга [10]. 
Напротив, при боли, связанной с радикулопатией, 
ВИЧ-инфекцией и химиотерапией, их эффектив-
ность низкая [7]. Возможно, что для лечения этой 
боли необходимы более высокие дозы ТЦА, чем 
при другой болевой нейропатии [30].

Среди ТЦА наиболее выраженный анал-
гезирующий эффект характерен для препара-
тов с более сильным ингибирующим действи-
ем на обратный захват норадреналина, чем 
серотонина, — Амитриптилина, Имипрамина 
и Нортриптилина [46, 48]. Профиль побочных 
эффектов и плохая переносимость ТЦА, особенно 
пациентами старческого возраста, наиболее уязви-
мыми в отношении нежелательных реакций лекар-
ственных средств, а также риск летального исхода 
в случае случайной передозировки требуют тща-
тельного титрования их дозы (см. табл. 1) и тща-
тельного мониторинга в процессе лечения [48].

По химической структуре препараты ТЦА 
можно подразделить на две подгруппы: третич-
ные амины (Амитриптилин, Имипрамин, Кло-

Таблица 1

Распространенные побочные эффекты, лекарственные взаимодействия и дозы трициклических антидепрессантов, 
рекомендуемых для лечения боли [33, 61, 48, 73]

Препарат Побочные эффекты
Лекарственные средства, 
с которыми возможны 

взаимодействия

Начальная 
доза, мг

Обычная 
эффективная 

доза, мг

Особенности применения 
у лиц пожилого возраста и/или 

лиц с коморбидностью

Амитриптилин
Нортриптилин
Дезипрамин
Имипрамин

Седативный эффект, 
спутанность сознания, 
ортостатическая арте-
риальная гипотензия, 
увеличение массы 
тела, тахикардия, 
аритмия, антихоли-
нергические эффекты 
(сухость во рту, нару-
шение зрения, задерж-
ка мочи, запор)

иМАО, СИОЗС, антихо-
линергические ЛС, анти-
аритмические ЛС, Кло-
нидин, Литий, Трамадол, 
Линезолид, Флумазенил, 
Пимозид, Карбамазепин, 
ингибиторы карбоан-
гидразы, рифампины, 
Вальпроевая кислота, 
ЛС, удлиняющие интер-
вал QT на ЭКГ

10–25 
(на ночь)

50–150 
(на ночь)

Применять с осторожно-
стью: у пожилых больных 
c сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, судорогами 
в анамнезе, узкоугольной 
глаукомой, суицидальным 
поведением. ↑ риск анти-
холинергических и сердеч-
но-сосудистых побочных 
эффектов. Пожилые редко 
переносят дозы выше 
75–100 мг/сут. Применения 
Амитриптилина и Имипра-
мина (третичные амины) 
у пожилых следует по воз-
можности избегать

Примечание. ЛС — лекарственные средства; иМАО — ингибиторы моноаминоксидазы; СИОЗС — селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина.
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мипрамин, Доксепин) и вторичные амины (Нор-
триптилин, Дезипрамин). Существенной разницы 
в эффективности между ними при различной боли 
в сравнительных рандомизированных контролиру-
емых исследованиях не наблюдали [72]. В мета-
анализе число пациентов, которых надо пролечить 
для облегчения нейропатической боли на 50% у од-
ного пациента (NNT), составило 2,1 для третич-
ных аминов и 2,5 — для вторичных [25]. Однако 
вторичные и третичные амины существенно раз-
личаются с точки зрения безопасности. Вторичные 
амины вызывают меньше побочных эффектов 
и значительно лучше переносятся пациентами. 
В руководствах по лечению боли использовать 
ТЦА из группы третичных аминов, особенно у па-
циентов пожилого возраста и/или с коморбидно-
стью, рекомендуют только в случае недоступности 
вторичных аминов [5, 72].

Множественные побочные эффекты третичных 
аминов (см. табл. 1) связаны с их низкой селектив-
ностью и способностью блокировать разнообраз-
ные рецепторы (гистаминовые, адренергические, 
холинергические), а также натриевые каналы 
[28, 33, 61]. Значимый вклад вносят и особенности 
метаболизма ТЦА — абсолютное большинство 
является субстратами для разнообразных фермен-
тов системы цитохрома Р450 (CYP450), пре-
жде всего 3А, 2D6, 2C19, 2C9 [66]. Побочные 
эффекты при их применении наблюдают у 30–
100% пациентов с хронической болью [12, 48]. 
Третичные амины обладают выраженными анти-
холинергическими свойствами, вызывают разно-
образные сердечно-сосудистые нежелательные ре-
акции, сильный седативный эффект и увеличение 
массы тела, что оказывает отрицательно влияние 
на физическое здоровье и качество жизни пациен-
тов [12]. Побочные эффекты ТЦА часто приво-
дят к несоблюдению режима лечения, прежде всего 
у пожилых людей [12].

Антихолинергические нежелательные реакции 
(как периферические, так и центральные), кото-
рые могут испытывать до 60% больных, являются 
одним из наиболее важных факторов, усугубляю-
щих уже имеющиеся проблемы у пожилых и огра-
ничивающие их применение в гериатрии [48]. 
Периферические антихолинергические нежела-
тельные реакции могут проявляться тахикардией, 
сухостью во рту и связанными с нею проблема-
ми с зубами, запором, нарушениями мочеиспуска-
ния и зрения, включая возрастную макулярную 
дегенерацию и снижение остроты зрения у пациен-
тов с катарактой [58]. Центральные антихолинер-

гические эффекты ТЦА могут манифестировать 
нарушениями памяти, спутанностью сознания, 
делирием, а также когнитивными расстройствами 
и повышением риска развития деменции и/или бо-
лезни Альцгеймера [30, 39, 58].

Блокада адренергических рецепторов при-
водит к ортостатической гипотензии и тахикар-
дии. На этом фоне возможны головокружение 
и падения, которые у лиц пожилого возраста ча-
сто приводят к переломам [48]. С блокадой H1-
гистаминорецепторов связаны седация, сонли-
вость и увеличение массы тела [48]. Кроме того, 
ТЦА ингибируют натриевые каналы и действуют 
на сердце подобно антиаритмическим препаратам 
1-го класса, вызывая удлинение интервала QT даже 
в терапевтических дозах [6, 36] и повышая риск 
развития потенциально фатальной желудочковой 
аритмии по типу пируэта (torsades de pointes) [74]. 
Вероятность развития аритмии torsades de pointes 
особенно высока у пациентов с исходной сердечной 
патологией, у лиц с гипокалиемией и гипомагниеми-
ей и на фоне лекарственных взаимодействий с дру-
гими препаратами с такими же электрофизиологи-
ческими свойствами, что наиболее характерно для 
лиц пожилого возраста с коморбидностью и по-
липрагмазией. ТЦА могут повышать потребность 
миокарда в кислороде и, как следствие, увеличи-
вать риск развития инфаркта миокарда [17, 76]. 
У пациентов с ИБС применение ТЦА ассоци-
ируется с повышенным риском заболеваемости 
и смертности, сопоставимой с таковой при приме-
нении антиаритмического препарата «Морицизин» 
[17, 68]. В проспективном когортном исследова-
нии с участием 14 784 лиц в возрасте 52,4±11,9 года 
применение ТЦА ассоциировалось с повышением 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
в последующей жизни на 35% [35].

ТЦА следует с осторожностью назначать 
пациентам с атеросклеротическими сердечно-со-
судистыми заболеваниями и с нарушениями же-
лудочковой проводимости [48]. В связи с риском 
развития сердечно-сосудистых нежелательных ре-
акций в процессе лечения ТЦА, необходимо кон-
тролировать АД и ЭКГ [9].

Существенным недостатком ТЦА является 
узкое терапевтическое действие и высокий риск 
передозировки, в том числе с летальными исхода-
ми. При их применении в дозах >100 мг/сут по-
вышается риск внезапной смерти, поэтому ТЦА 
часто используют в качестве средств суицида [65]. 
В этой связи пожилым людям нельзя выдавать 
на руки полную упаковку препаратов ТЦА, а их 
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 прием должен быть под контролем близких людей 
пациента [69].

ТЦА противопоказаны значительной части 
пожилых людей, в том числе недавно перенесшим 
инфаркт миокарда, с нарушениями сердечной про-
водимости, глаукомой, ортостатической гипотензи-
ей, задержкой мочи, гипертрофией предстательной 
железы. У пожилых людей, особенно с нарушением 
функции почек, при применении ТЦА существу-
ет высокий риск неблагоприятного воздействия 
на ЦНС. Использования ТЦА следует избегать 
при наличии риска лекарственного взаимодействия 
или взаимодействия ЛС с заболеванием. В част-
ности, для усиления аналгезии нельзя комбини-
ровать ТЦА с СИОЗСН или Трамадолом [84]. 
Согласно критериям Beers, большинство ТЦА 
(прежде всего третичные амины) относится к по-
тенциально неадекватным препаратам для лиц по-
жилого возраста [19].

Пожилым людям с почечной недостаточ-
ностью, в отличие от лиц среднего возраста, 
из-за вероятности накопления токсичных метабо-
литов рекомендуется корректировать дозу Ами-
триптилина [55]. У пациентов с заболеваниями 
печени его применения следует избегать в свя-
зи с риском развития фульминантной печеночной 
недоста  точности. По следняя также описана при 
применении Нор триптилина, поэтому в начале 
лечения обоими этими препаратами необходимо 
мониторировать уровень печеночных ферментов, 
а в случае их значительного отклонения от нормы 
отменять ТЦА [55].

Дезипрамин и Нортриптилин обладают менее 
выраженными антихолинергическими и седатив-
ными побочными эффектами, чем Амитриптилин 
или Имипрамин, поэтому обычно рассматриваются 
в качестве более безопасной терапевтической оп-
ции для пожилых людей [75].

Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина

В связи с лучшей переносимостью в качестве 
препаратов первой линии для лечения нейропатиче-
ской боли в международных руководствах обычно 
рекомендуют СИОЗСН [10, 32]. Несмотря на то, 
что СИОЗСН в качестве анальгетиков в целом 
уступают по эффективности ТЦА, у большинства 
паци ентов они имеют лучшее соотношение польза/
риск вследствие хорошей переносимости, прежде 
всего обусловленной отсутствием сродства к хо-
линергическим, адренергическим и гистаминовым 
рецепторам [33, 61]. Среди препаратов этой груп-

пы, доказательства эффективности при исполь-
зовании в качестве анальгетиков наиболее убеди-
тельны для Дулоксетина и, в меньшей степени, для 
Венлафаксина, Милнаципрана и Десвенлафаксина 
[10, 20]. В отличие от ТЦА, СИОЗСН приме-
няют для лечения боли в тех же дозах, что и для 
лечения депрессии (табл. 2).

Дулоксетин в качестве анальгетика одобрен 
в США и Европе для лечения хронических заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, в том числе 
остеоартрита и хронической боли в нижней части 
спины, фибромиалгии, диабетической перифери-
ческой нейропатии, рекуррентного депрессивного 
расстройства, генерализованного тревожного рас-
стройства и стрессового недержания мочи [48]. Его 
эффективность, б езопасность и хорошая переноси-
мость при остеоартрите коленного сустава, хрони-
ческой боли в нижней части спины и фибромиалгии 
подтверждается результатами систематических об-
зоров и метаанализов [15, 21, 41], включая боль-
шой систематический обзор 85 исследований [67]. 
Однако некоторые эксперты считают, что иссле-
дования Дулоксетина у пациентов с этими состо-
яниями следует продолжать для сравнения его эф-
фективности с другими пероральными препаратами 
и оценки долгосрочной безопасности [83].

На основании результатов двух клиниче-
ских исследований, Дулоксетин рекомендован 
Американским обществом клинической онкологии 
для лечения периферической нейропатии, индуци-
рованной химиотерапией, у больных раком [40].

В исследованиях показана эффективность 
Дулоксетина при центральной нейропатической 
боли, например у больных рассеянным склерозом 
[13] или болезнью Паркинсона [23], однако дока-
зательная база Дулоксетина при центральной боли 
недостаточна, чтобы рекомендовать его рутинное 
применение по данным показаниям.

Широкий спектр показаний по зволяет исполь-
зовать Дулоксетин у пациентов с коморбидностью, 
а достаточно хорошая переносимость — у лиц по-
жилого возраста [42]. Причем у пожилых паци-
ентов Дулоксетин способен не только уменьшать 
боль, но и улучшать настроение и даже когнитив-
ные функции [64].

В качестве анальгетика Дулоксетин применяют 
в дозах 60–120 мг/сут [43], однако увеличение 
дозы с 60 до 120 мг/сут обычно не приводит к зна-
чительному усилению обезболивающего эффекта 
[45]. Поскольку большинство побочных эффектов 
препарата носит дозозависимый характер, они зна-
чительно чаще встречаются при приеме в суточной 
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дозе 120 мг по сравнению с дозой 60 мг/сут, хотя 
серьезные нежелательные реакции возникают ред-
ко даже при использовании высокой дозы. В кли-
нических исследованиях наиболее распространен-
ными нежелательными явлениями Дулоксетина 
были сухость во рту, сонливость, тошнота, запор 
или гипергидроз , однако на фоне продолжающе-
гося приема препарата эти явления со временем 
уменьшались или полностью исчезали [67].

В ряде исследований продемонстрирована 
хорошая переносимость Дулоксетина у пациен-
тов с сердечно-сосудистой коморбидностью [67]. 
При длительной монотерапии Дулоксетином 
в клинических исследованиях наблюдали повыше-
ние уровня глюкозы, гликозили рованного гемогло-
бина (HbA1c), общего холестерина и массы тела, 
но ни одно из этих явлений не было клинически зна-
чимым [67]. Авторы метаанализа 17 рандомизи-
рованных контролируемых исследований, в девяти 
из которых Дулоксетин применяли в качестве анти-
депрессанта и в восьми — в качестве анальгетика, 
пришли к заключению, что его сердечно-сосуди-
стая безопасность доказана при кратковременном 
применении, но для оценки причинно-следствен-
ной связи между длительным использованием пре-
парата и сердечно-сосудистыми заболеваниями 
необходимы дальнейшие хорошо спланированные 
фармакоэпидемиологические исследования [57]. 
Дулоксетин в отличие от ТЦА не вызывает се-
дации и даже способен оказывать активирующее 
действие, что может являться его преимуществом 
у ряда лиц пожилого возраста [33]. У пациентов, 
злоупотребляющих алкоголем, Дулоксетин может 
вызывать гепатотоксические нежелательные ре-
акции [79]. При тяжелых поражениях печени он 
противопоказан. Его применения также следует 
избегать у пациентов с почечной недостаточностью 
(СКФ <30 мл/мин).

Недостатком Дулоксетина у пожилых пациен-
тов является высокий риск лекарственных взаимо-
действий (см. табл. 2). Из-за индукции изофер-
мента CYP1A2 его уровень в плазме крови может 
снижаться примерно на 15% у курящих пациентов 
[26]. При совместном применении с кофеином 
(в том числе в составе кофе), так же метаболизи-
рующегося с участием CYP1A2, возможно повы-
шение уровня Дулоксетина в сыворотке крови, од-
нако значимость этого взаимодействия нуждается 
в дополнительных доказательствах [67].

Несмотря на то, что частота прекращения ле-
чения из-за нежелательных явлений в клинических 
исследованиях была выше у лиц пожилого возраста, 

монотерапия нейропатической боли Дулоксетином 
представляется эффективной и хорошо перено-
симой независимо от возраста [80]. Результаты 
исследований предполагают, что Дулоксетин сле-
дует рассматривать в качестве препарата выбора 
у гериатрических пациентов с нейропатической 
болью в связи с высокой эффективностью, сопо-
ставимой  с таковой габапентоидов, и достаточно 
хорошей переносимостью [62]. Например, у боль-
ных с диабетической периферической нейропати-
ей, NNH (число пациентов, которых необходимо 
пролечить, чтобы получить одну нежелательную 
реакцию) при его применении, по результатам трех 
многоцентровых двойных слепых плацебо-контро-
лируемых рандомизированных исследований, со-
ставило 17,5 [45].

Лечение пожилых пациентов Дулоксетином ре-
комендуют начинать с дозы 20–30 мг/сут утром 
и увеличивать дозу с интервалом в 7 дней до 60 мг 
в виде разовой утренней дозы [43, 50, 58].

Венла факсин в лекарственной форме с про-
лонгированным высвобождением действующего 
вещества эффективен для лечения болезненной ди-
абетической нейропатии в дозах 150–225 мг/сут 
[34, 63, 73], однако официально по этому показа-
нию не зарегистрирован. По эффективности при 
этом состоянии он сопоставим с Карбамазепином 
и Имипрамином, но уступает Прегабалину [43]. 
Согласно результатам сетевого метаанализа, при 
болезненной диабетической нейропатии он даже 
немного превосходит Дулоксетин [31]. Однако это 
наблюдение не подтверждается результатами круп-
ных сравнительных исследований. Эффективность 
Венлафаксина также продемонстрирована при бо-
лезненной полинейропатии [14, 27] и мигрени [56].

Распространенные нежелательные явления при 
приеме Венлафаксина включают тошноту, сонли-
вость и дозозависимое удлинение интервала QT 
на ЭКГ, что может ограничивать его применение 
у пожилых людей [6, 11], Кроме того, у значитель-
ной части пожилых пациентов его прием, особенно 
в высокой дозе, вызывает ортостатическую гипо-
тензию и повышенный риск падений, а у меньшей 
части — напротив, развитие гипертензии [81]. 
Недостатком Венлафаксина также является более 
частое, чем при применении других антидепрес-
сантов, развитие синдрома неадекватной секре-
ции антидиуретического гормона и гипонатриемии 
[78]. В большинстве случаев гипонатриемия течет 
легко или бессимптомно, но у некоторых пациентов 
может приводить к развитию тяжелых неврологи-
ческих симптомов и летальному исходу.
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Десвенлафаксин, являющийся активным ме-
таболитом Венлафаксина, продемонстрировал 
эффективное уменьшение боли у пациентов с диа-
бетической периферической нейропатией при при-
менении в дозах 200 и 400 мг/сут, что значитель-
но превышает дозы препарата, рекомендуемые для 
лечения рекуррентного депрессивного расстрой-
ства (50 мг/сут) [2]. Данные об эффективности 
Десвенлафаксина при фибромиа лгии противоречи-
вы [2, 82]. Десвенлафаксин в качестве анальгетика 
требует дальнейшего изучения и в настоящее время 
не может быть рекомендован для лечения пациен-
тов пожилого возраста.

Милнаципран в дозах 100 и 200 мг/сут прояв-
лял сопоставимую эффективность и безопасность 
у пациентов с фибромиалгией с Дулоксетином 
в дозе 60 мг/сут и Прегабалином в дозе 300 мг/ сут 
[49]. Применение Милнаципрана у пожилых па-
циентов могут ограничивать его побочные эффекты 
и наличие сопутствующих заболеваний, таких как 
почечная недостаточность или узкоугольная гла-
укома (см.  табл. 2). Кроме того, его применение, 
как и применение других СИОЗНС, ассоциирует-
ся с повышенным риском гипонатриемии [78].

Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 
и антидепрессанты других групп

СИОЗ С изучали при различных болевых со-
стояниях, но результаты этих исследований со-
мнительны и противоречивы, что не позволяет 
рекомендовать препараты этой группы в качестве 
анальгетиков первого ряда [33, 48]. Флуоксетин, 
Циталопрам и Пароксетин иногда используют для 
лечения хронической боли при мигрени и головной 
боли напряжения, а также при некоторых прочих 
болях, не связанных с нейропатией, как правило, 
у пациентов, плохо переносящих препараты других 
групп [48]. Есть данные об улучшении физическо-
го функционирования у пациентов с фибромиалги-
ей, получавших Флуоксетин, и об улучшении под 
влиянием Циталопрама симптомов раздраженного 
толстого кишечника, не связанных с депрессией 
и тревогой [48].

Несмотря на то, что СИОЗС переносятся зна-
чительно лучше, чем ТЦА, они тоже не лишены 
серьезных побочных эффектов (табл. 3), которые 
могут быть особенно опасны для лиц пожилого 
возраста.  В частности, из-за выраженного анти-
холинергического эффекта следует избегать при-
менения в гериатрии Пароксетина. Кроме того, 
СИОЗС являются группой антидепрессантов, ко-

торые чаще всего вызывают гипонатриемию у по-
жилых людей, в том числе с летальным исходом 
[78].

Наиболее безопасным антидепрессантом для 
пациентов с нейропатической болью и с фактора-
ми риска гипонатриемии представляется атипич-
ный антидепрессант Бупропион [78]. Механизм 
его действия до конца не изучен, однако извест-
но, что он ингибирует обратный нейрональный 
захват дофамина и норадреналина и является ан-
тагонистом никотиновых холинорецепторов [71]. 
Препарат эффективен в качестве средства для от-
каза от курения и при нейропатической боли [33]. 
Есть сведения об его эффективности при хрониче-
ской головной боли [59]. Подобно Дулоксетину, 
он оказывает активирующее действие на ЦНС и, 
в отличие от большинства других антидепрессан-
тов, ассоциируется с низким риском сонливости 
и сексуальной дисфункции [33]. При длительном 
применении Бупропион может способствовать 
снижению массы тела, а в высоких  дозах (особен-
но выше 450 мг/сут) вызывать судороги, в свя-
зи с чем противопоказан лицам с нару шениями пи-
щевого поведения или судорогами в анамнезе [48].

У пациентов с хронической болью, обуслов-
ленной заболеваниями позвоночника, в качестве 
препарата последней линии возможно назначение 
Нефазодона — антидепрессанта, механизм дей-
ствия которого связан с угнетением обратного за-
хвата серотонина, норадреналина и дофамина и ан-
тагонизмом по отношению к 5-HT2-рецепторам 
[52]. Он также эффективен при мигрени и другой 
головной боли. Однако применение Нефазодона, 
особенно у лиц пожилого возраста, ограничивают 
его множественные лекарственные взаимодействия, 
обусловленные мощным ингибирующим действием 
на CYP3A4, а также риск развития угрожающего 
жизни некроза печени и печеночной недостаточ-
ности, ставший причиной отзыва оригинального 
препарата Нефазодона с рынка. Рекомендуемая 
стартовая доза препарата составляет 200 мг/сут, 
разделенная на два приема, которую можно по-
степенно увеличить до 400 мг/сут, принимаемую 
однократно на ночь или в два приема [48].

Заключение
Таким образом, антидепрессанты широко при-

меняют для лечения многих хронических болевых 
состояний, в том числе у пациентов пожилого воз-
раста. Они могут быть альтернативой опиоидным 
анальгетикам, нестероидным противовоспалитель-
ным средствам и позволяют предотвратить многие 
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неблагоприятные, включая летальные, эффекты, 
связанные с их длительным употреблением в ге-
риатрии. Кроме того, антидепрессанты улучшают 
состояние при сопутствующих депрессии, тревоге, 
бессоннице и других психосоматических расстрой-
ствах у этих больных. Начинать лечение антиде-
прессантами следует с минимальной дозы с посте-
пенным ее повышением (обычно с интервалом 1 раз 
в неделю). Для оценки эффективности антидепрес-
сантов требуется не менее 4–8 нед лечения, после 
чего в случае неэффективности можно переключить 
пациента на другой препарат первой линии, препа-
раты второй линии или комбинированную терапию. 
Если лечение необходимо прекратить, рекоменду-
ется постепенное снижение дозы, чтобы снизить 
риск развития синдрома отмены [53]. Вероятность 
развития синдрома отмены подчеркивает важ-
ность тщательного отбора пациентов для лечения 
антидепрессантами (только с клинически значимой 
хронической болью) и тщательного мониторинга их 
состояния в период снижения дозы [53].

Конфликт интересов отсутствует.
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A possible tool to improve the effi cacy and safety of managing elderly and senile patients 
with chronic pain may be the use of adjuvant analgesics, in particular, antidepressants. 
Available clinical data indicate the possibility of using antidepressants as an alternative to opi-
oid analgesics and non-steroidal anti-infl ammatory drugs. The review includes the analysis 
of the comparative characteristics and peculiarities of prescribing tricyclic antidepressants, 
selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors, and selective serotonin reuptake 
inhibitors as painkillers in elderly patients. Recommendations are given on the use of various 
representatives of the antidepressant group in elderly patients with various types of pain, 
aimed at minimizing possible adverse drug reactions and improving the quality of life of this 
category of patients.
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1. Характеристика последствий SARS-CoV-2 у по-
жилых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Абылайулы Ж., Большакова С.В., 
Алтынбекова С.А. Казахский национальный 
медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
Алматы, Республика Казахстан, 
e-mail: Saule_90_9@mail.ru
Коронавирусная инфекция представляет собой се-

рьезную пандемию, приводящую к значительной смерт-
ности и заболеваемости во всем мире. Согласно эпи-
демиологическим данным, пожилые люди особенно 
уязвимы для тяжелых форм заболевания. Исследования 
показывают, что взрослые в возрасте 60 лет и старше, 
особенно люди с уже существующими заболеваниями, 
особенно с заболеваниями сердца, заболеваниями лег-
ких, сахарным диабетом (СД) или раком, с большей ве-
роятностью будут иметь тяжелую, даже смертельную, 
коронавирусную инфекцию, чем другие возрастные 
группы. Такая особенность в первую очередь связа-
на с тем, что старение само по себе тесно связано с худ-
шими исходами из-за патофизиологических изменений, 
которые поражают дыхательную систему, более того, 
пожилые пациенты были более склонны к значительно-
му системному воспалению, поражению легких и внеле-
гочных органов.

Цель исследования — определение особенностей 
течения постковидного синдрома у пожилых пациен-
тов с сахарным диабетом 2-го типа.

Материалы и методы. Анкетирование прошли па-
циенты старше 50 лет, получавшие лечение с диагнозом 
коронавирусная инфекция, а для группы сравнения были 
опрошены больные до 50 лет с диагнозом COVID-19. 
Опрос проводили с помощью платформы онлайн-опро-
сов, которая распространялась через социальные сети, 
а также на приеме у врача на базе КГП на ПХВ ГП 4 
(Алматы). Статистическую обработку данных выпол-
няли с помощью программ Statistica 19.0. Анализ че-
тырёхпольных таблиц сопряженности проводили с ис-
пользованием точного критерия Фишера, χ2 Пирсона 
и χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. Различие считались 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Мы оценили распространенность 
симптомов в десяти системах органов и оценили частоту 
и длительность определенных жалоб по возрастным ка-
тегориям. В исследовании приняли участие 232 пациен-
та старше 50 лет, 185 — до 50лет. В обеих группах пре-
валировали женщины (64,7 и 60 % соответственно), 

мужчины — 35,3 и 40 % соответственно. Доля больных 
СД 2-го типа в группе старше 50 лет составила 65,5 %, 
а в группе больных до 50 лет — 32,4 %. Около 60 % 
пациентов с СД 2-го типа старше 50 лет лечились в ста-
ционаре, в то время как доля пациентов с СД 2-го типа, 
лечившихся в стационаре в группе сравнения составляла 
всего 35 %. Обращала на себя внимание статистическая 
значимость различий (р<0,05) между возрастом боль-
ного и уровнем госпитализации, а также длительностью 
сахарного диабета, а пол не являлся (р>а) фактором 
риска госпитализации по поводу коронавирусной ин-
фекции. А также, обращает на себя внимание, что на-
личие вакцины против коронавирусной инфекции в два 
раза снижал риск госпитализации и необходимость 
коррекции сахароснижающей терапии. Наиболее ча-
стыми симптомами после перенесенного COVID-19 
среди пациентов с СД 2-го типа в группе старше 50 лет 
была одышка при физической нагрузке (66,4 %), уста-
лость/снижение толерантности к физической нагрузке 
(61,2 %) и нарушение сна (56,6 %), а в группе пациен-
тов до 50лет больше всего беспокоило усталость/сни-
жение толерантности к физической нагрузке (58,3 %), 
дыхательный дискомфорт 56,6 % и одышка при физи-
ческой нагрузке 50 %. Когнитивная дисфункция или 
проблемы с памятью были одинаково распространены 
во всех возрастных группах (45 %). Меньше всего жа-
лоб у пациентов было на мочевыделительную систе-
му (уменьшение количества мочи) — 0–4,6 %, боль 
в ушах — 5 %. Для большинства (85 %) респондентов 
время до выздоровления превысило 6–7 мес.

Выводы. Результаты исследования показывают, что 
длительное течение COVID-19 часто состоит из гете-
рогенных осложнений, поражающих несколько систем 
органов, и чем старше пациент, тем выше риск госпита-
лизации при острой фазе инфекции и сохранение дли-
тельности постковидного синдрома.
2. Тенденции в изменениях базального кровото-
ка в возрастном и половом аспекте у жителей 
Абхазии
Ахуба Л.О., Степанова А.А., Добаджян Н.В., 
Смыр С.Р. Научно-исследовательский институт 
экспериментальной патологии и терапии Академии 
наук Абхазии, Сухум, Абхазия, е-mail: lara_
ahuba@mail.ru
Цель исследования — изучение показателей микро-

циркуляции (базального кровотока) у лиц обоего пола 
и разных возрастных категорий. Обследование про-
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водилось в состоянии покоя (базальный микрокрово-
ток) при помощи портативного лазерного анализатора 
микроциркуляции крови «ЛАЗМА ПФ». Проводили 
оценку общего уровня перфузии (М), среднеквадра-
тического отклонения (σ), или флакса, отражающего 
временную изменчивость перфузии относительно ее 
среднего значения и коэффициента вариации (Kv), 
отражающего адаптационную характеристику сосуди-
стого русла, анализ амплитудно-частотных спектров 
(АЧС) колебаний [дыхательных (Д) и сердечных (С)] 
механизмов контроля в контексте модуляции микрокро-
вотока (А/3σ)100 % и общего уровня тканевой перфу-
зии (А/М)100 %.

Общее количество обследуемых составило 60 чело-
век, из них 30 мужчин и 30 женщин. Возрастной диа-
пазон — 20–85 лет. Указанные лица были поделены 
в зависимости от возраста на пять групп: 1-я — лица 
20–35 лет (молодой возраст); 2-я —36–55 лет (сред-
ний возраст); 3-я — 56–74 лет (пожилой возраст); 
5-я — 75–85 лет (старческий возраст). Отличия 
в общем уровне перфузии наблюдали как в возрастном 
аспекте, так внутри каждой возрастной группы в зави-
симости от пола. У женщин в 1-й группе более низкое 
значение перфузии (М=4,20), чем у мужчин той же 
группы (М=6,31).

В результате исследования четко прослеживается 
тенденция к увеличению перфузии с возрастом. Что 
происходит за счет снижения оттока крови и усиления 
влияния пульсовой волны. При этом приток артериаль-
ной крови усугубляет картину, а повышенные показа-
тели общей перфузии (М): 2-я группа — 6,3 и 5,86, 
3-я группа — 7,2 и 6,72 мужчины и женщины соот-
ветственно, 4-я — 8,2 (независимо от пола) не обе-
спечивают достаточной оксигенации тканей, так как 
при этом отсутствует приток «новых» эритроцитов, что 
характерно для застойных явлений.

У мужчин уровень общей перфузии (М) повышался 
в период 56–74 года (3-я группа), при этом наблю-
дали снижение адаптационных возможностей микро-
циркуляции, что выражено в значительном снижении 
коэффициента вариации (Kv). У женщин относитель-
но показателей базального кровотока прослеживалась 
идентичная картина.

В группе молодых людей вне зависимости от пола 
у большинства преобладает мезоемический тип базаль-
ного кровотока, такая картина связана со слабо выра-
женными пассивными механизмами регуляции, то есть 
кардиальными и дыхательными. С возрастом (группа 
среднего возраста) в нашем исследовании наблюдалась 
тенденция по нарастанию влияния пассивных факторов, 
влияющих на микроциркуляцию, при этом мы наблю-
даем половые различия, так у мужчин среднего воз-
раста начинают преобладать кардиальные механизмы 
регуляции, а у женщин — дыхательные (застойного 
характера). Однако в этой группе эта тенденция слабо 
выражена. В то время как у пожилых людей начинает 
преобладать застойно-спастический тип микроцирку-

ляции, характеризующийся затруднением оттока крови 
из микроциркуляторного русла. Отсюда и наблюдае-
мое повышение величины перфузии. Демонстрируемое 
нами повышение показателя перфузии с возрастом, на-
блюдаемое вследствие нарушения оттока крови, может 
также свидетельствовать о корреляции показателей 
микроциркуляции с различными возраст-ассоцииро-
ванными патологиями.

Такая картина может быть связана как с физиоло-
гическими особенностями, так и с гормональными от-
личиями, а также зависеть от образа жизни обследован-
ных в этих группах, при этом как для мужчин, так и для 
женщин характерна тенденция к усугублению описан-
ных явлений с возрастом.
3. Адаптационные способности кровотока 
как один из факторов продления жизни
Ахуба Л.О., Каландия Т.З. Научно-
исследовательский институт экспериментальной па-
тологии и терапии Академии наук Абхазии, Сухум, 
Абхазия, е-mail: lara_ahuba@mail.ru
Без преувеличения можно сказать, что микроцир-

куляторное звено во всей сердечно-сосудистой систе-
ме является ключевым, так как все другие компоненты 
этой системы призваны выполнять основную функцию, 
осуществляемую микроциркуляторным звеном, а имен-
но — транскапиллярный обмен. Неоспорим тот факт, 
что равновесное состояние системы гемостаза, а также 
гемореологические характеристики, позволяющие кро-
ви и ее компонентам осуществлять нормальную перфу-
зию тканей, являются важным физиологическим аспек-
том старения всего организма. В связи с этим для нас 
предсталяло интерес провести оценку систему гемоста-
за и реологических параметров крови у долгожителей 
(лица старше 90 лет), проживающих в Абхазии.

Исследование системы гемостаза выполне-
но на полуавтоматическом коагулометре TS 4000. 
Коагулограмма включала определение протромбиново-
го времени и индекса, МНО, тромбинового времени, 
АЧТВ и концентрации фибриногена. Реологические 
свойства крови определяли на приборе ЛАДЭ-5 в ге-
паринизированной реконструированной крови: время 
образования эритроцитарных агрегатов: монетных 
столбиков и крупных агрегатов (T1 и Т2, соответствен-
но), деформируемость эритроцитов, путем растяжения 
(Peack), прочность самых крупных агрегатов (I2,5a).

Были обследованы 15 человек старше 90 лет. 
В группе долгожителей ПВ было в среднем 18±2,6 с, 
при колебаниях 14–24,8 с. ПИ составил 86,2±9,8 %, 
при колебаниях 70–105,9 %. МНО было в пределах 
0,90–1,65, при среднем значении 1,16±0,2. Обращает 
на себя внимание концентрация фибриногена в иссле-
дованной группе долгожителей. У геронтов она близка 
к нижней границе нормы, а в ряде случаев и ниже нее. 
Наблюдали колебания 0,88–3,4 г/л, при среднем зна-
чении 1,62±0,6 г/л. Поскольку АЧТВ и тромбиновое 
время (ТВ) являются показателями внутреннего звена 
гемостаза, то, видимо, гипофибриногенемия закономер-
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но влечет за собой увеличение АЧТВ. В старших воз-
растных группах этот показатель приближается к верх-
ней границе нормы при широком диапазоне значений. 
У долгожителей наблюдали колебания АЧТВ 24,8–
44,8 с, при этом большая часть результатов была в пре-
делах 30–34 с, среднее значение составило 31,2±4,7 с. 
Однако в группе долгожителей мы не отметили ожида-
емого увеличения ТВ на фоне снижения фибриногена, 
среднее значение ТВ там составило — 8,79±1,1 с, при 
меньшем диапазоне колебаний полученных цифр.

Анализ параметров реологии показал, что в груп-
пе долгожителей так же наблюдаются гиповискоз-
ные тенденции: снижение вязкости крови на 40 % 
(до 2,9 мПа/с) и удлинение времени образования эри-
троцитарных агрегатов в 3–4 раза). Однако у них вы-
явлено снижение ротационной ригидности эритроцитов 
в 7–8 раз и значительное усиление прочности крупных 
эритроцитарных агрегатов (15 у.е.), что, возможно, 
и определяет ухудшение перфузии тканей в этой воз-
растной группе.

Следует так же отметить, что несмотря на то, что 
основная функция фибриногена — это образование 
фибринового тромба, он участвует также в процессах 
воспаления, ангиогенеза, заживлении ран. Установлено, 
что высокие концентрации фибриногена связаны с по-
вышенным риском артериальных тромбозов. Есть мне-
ние, что фибриноген способствует формированию ате-
росклеротических бляшек в сосудах.

Таким образом, обнаруженная нами гипофибрино-
генемия на фоне гиповискозных явлений позволяет нам 
сделать вывод о том, что нормальная оксигенация тка-
ней со сниженным фактором риска развития атероскле-
роза является одним из факторов продления жизни.
4. Диагностика саркопенической дисфагии 
у пожилого пациента
Багдасарян К.С., Горелик С.Г., Ильницкий А.Н., 
Прощаев К.И., Шевченко Ю.Ф. Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, Белгород, e-mail: info@bsu.edu.ru
Дисфагия представляет собой затрудненное гло-

тание. Данное состояние препятствует продвижению 
жидкости, твердой пищи или одновременно и того 
и другого от глотки по пищеводу до желудка. Однако 
в клинической практике его более точно описывают как 
ощущение дискомфорта при прохождении пищи или 
жидкости по пищеводу или грудной клетке. Дисфагия 
является распространенной проблемой среди пожилых 
людей. Хотя с возрастом облегчаются тонкие физио-
логические изменения функции глотания, возрастные 
заболевания являются существенными факторами воз-
никновения и тяжести дисфагии. Дисфагия (затруд-
ненное глотание) является растущей проблемой для 
нашего стареющего населения. Возрастные изменения 
физиологии глотания, а также возрастные заболевания 
являются предрасполагающими факторами к развитию 
дисфагии у пожилых людей. Расстройства глотания 
приводят к быстрому развитию саркопении. Термин 

«саркопения» был предложен к использованию еще 
в 80-х гг. прошлого века, однако статус официаль-
но признанного заболевания получил в 2019 г. Такое 
внимание к проблеме саркопении было продиктовано 
растущей продолжительностью жизни в мире, увели-
чением количества пожилых людей и необходимостью 
формирования более точных подходов к диагностике 
и лечению, а также к организации оказания медицин-
ской помощи пациентам с данным состоянием. В по-
следние годы выделяют также особую форму дисфа-
гии — саркопеническую дисфагию.

Цель исследования — на основании полученных 
клинических и литературных данных сформировать 
представление о диагностических приемах для своев-
ременного выявления саркопенической дисфагии и об-
ратить внимание медицинского сообщества на вышеиз-
ложенную проблему пациентов пожилого возраста, так 
как при своевременном выявлении, в настоящее время, 
есть возможность проведения вторичной профилактики 
прогрессирования функциональных нарушений.

Материалы и методы. В качестве источников 
материала были использованы сведения объективных 
данных (сбор жалоб и анамнеза пациентов пожилого 
и старческого возраста) на основании анализа амбула-
торных карт поликлиники, историй болезней в стацио-
нарах различного профиля, в том числе паллиативных 
отделений и отделений сестринского ухода, литератур-
ные данные научных статей в журналах, учебников, ин-
тернет- ресурсов, данных, полученных при посещении 
конференций, посвященных проблемам геронтологии. 
В процессе работы изучена клиническая картина паци-
ентов с установленным нарушением глотания. В данной 
статье описываются ключевые методы диагностики по-
тери мышечной массы при саркопенической дисфагии, 
а также описана дифференциальная диагностика.

Выводы. Своевременная и качественная диагнос тика 
саркопении является ключевым элементом для диагно-
стики саркопенической дисфагии. Вышеперечисленные 
инструменты полезны для оценки различных компонен-
тов глотания у людей с саркопенией. Они включают ан-
кеты и тесты на глотание, VFSS, инструменты для из-
мерения силы открывания языка/губ/челюсти, sEMG 
и т. д. Все приведенные в пример шкалы и опросники 
не являются труднодоступными для повседневного 
здравоохранения. Таким образом, впредь крайне же-
лательно уделять больше внимание диагностике сарко-
пении у амбулаторных и стационарных пациентов по-
жилого возраста с дисфагией, с целью своевременной 
правильной диагностики саркопенической дисфагии. 
После подтверждения диагноза пациентам с саркопе-
нической дисфагией следует применять междисципли-
нарный подход, включающий укрепление глотательных 
мышц, поддержку питания, физиотерапию, трудоте-
рапию и модификацию текстуры пищи. Целью этих 
вмешательств является восстановление мышечной 
массы и функции всего тела и связанных с глотани-
ем мышц, разорвав порочный круг между дисфагией 
и недоеданием.
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5. Повышение пенсионного возраста и проблема 
сохранения здоровья работающего населения
Белавкина М.В. 1, Лысенко Д.С. 1, Асланян С.Л. 2
1 Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, е-mail: mvbelavkina@sfedu.ru; 2 Госпиталь 
для ветеранов войн, Ростов-на-Дону
Прогнозы демографов определяют тенденцию роста 

в мире численности людей старшей возрастной группы. 
Подобная тенденция характерна и для России. При 
этом число пенсионеров может в недалеком будущем 
составить 55 % от общего количества населения. Таким 
образом, именно эта группа будет определять важней-
шие задачи в области развития здравоохранения, соци-
ально-экономического развития, а также формирования 
имиджа населения в целом.

В социально-экономическом плане увеличение чис-
ленности людей старшего возраста ставит необходи-
мость пересмотра вопроса формирования рынка труда. 
Проведенная в 2018 г. в РФ пенсионная реформа была 
одним из принципиальных шагов в этом направлении. 
Подобная мера является необходимой и свойственна 
всем развитым странам. Изменение пенсионного воз-
раста позволит сохранить количество людей, вовлечен-
ных в производственную деятельность, а также будет 
способствовать снижению нуждающихся в социальном 
обеспечении со стороны государства. Однако здесь 
возникает ряд проблем, на решение которых необходи-
мо обратить внимание.

Поскольку старение организма связано с объектив-
ными физиологическими процессами и одновременно 
определяется образом жизни человека, его вовлеченно-
стью в социальные структуры для достижения активно-
го и здорового долголетия требуется не только понять 
механизмы старения, способы воздействия на орга-
низм с целью их замедления, но и организовать работу 
для исключения неблагоприятных факторов, которые 
могут способствовать ускоренному старению, прогрес-
сированию болезней, осложняющих жизнь человека 
старшей возрастной группы.

В первую очередь мы видим задачу сохранения фи-
зического и интеллектуального потенциала трудящихся 
старшей возрастной группы, что позволит работнику 
не только выполнять функции, но и соответствовать 
быстро меняющимся условиям труда в контексте гло-
бальной цифровизации. Большую роль в этом вопросе 
играет система диспансеризации трудового населения. 
Сегодня разработаны критерии для каждой возраст-
ной группы, а также предусмотрены дополнительные 
методы обследования, которые проводятся для оценки 
состояния определенных групп населения. Безусловно, 
это отвечает и интересам работодателей, которые за-
интересованы не только в стабильном составе трудовых 
коллективов, но и в качественной работе сотрудников. 
При этом важно учитывать те возрастные изменения, 
которые характерны для трудящихся среднего и стар-
шего возраста. Это позволит грамотно подбирать спе-
циалистов и перечень необходимых тестов и анализов.

Второй важной задачей нам представляется усиле-
ние роли и пересмотр содержания, а также организаци-
онных форм профессионально-прикладной физической 
культуры. Достоинством отечественной системы здра-
воохранения было внедрение в практику производства 
различных форм физической активности, содержа-
тельно ориентированных под потребности конкретной 
трудовой деятельности. Однако на современном этапе 
необходимо внести определенные корректировки, свя-
занные с появлением новых форм работы, а также с уве-
личением возраста работников, а значит с необходимо-
стью учета особенностей функционального развития 
организма.

При этом важно подчеркнуть, что только государ-
ственных мер будет недостаточно. Необходимо про-
водить работу, направленную на образование самого 
сотрудника, на овладение им знаниями и навыками ор-
ганизации собственной жизнедеятельности, нацеленной 
на «активное долголетие». Также нам представляется 
важным заинтересовать работодателя в проведении 
мероприятий, направленных на сохранение физическо-
го и интеллектуального состояния работников старшей 
возрастной группы.

В связи с изложенным выше актуальным является 
интеграция деятельности специалистов в области ге-
ронтологии, гериатрии и оздоровительной физической 
культуры не только для сохранения высокого уровня 
физического и функционального состояния организма, 
связанного с выполнением работником трудовых функ-
ций, но и для расширения рекреационных мероприятий, 
связанных с восстановлением организма в отпускной 
период. Нам кажется целесообразным развивать под-
готовку специалистов для работы с людьми старшего 
возраста в рекреационных центрах, санаториях и про-
филакториях, а также в фитнес клубах и учреждениях 
дополнительного образования. Для реализации таких 
образовательных и рекреационных программ потребу-
ются специалисты, имеющие знания в области возраст-
ной физиологии, психологии старшего возраста, андра-
гогики, геронтологии.

В Южном федеральном университете совместно 
со специалистами Ростовского госпиталя для ветеранов 
войн, Ростовского медицинского университета прово-
дятся научные и научно-образовательные мероприятия 
для повышения квалификации работников здравоох-
ранения и специалистов в сфере физической культуры 
и спорта с акцентом на разработку и реализацию алго-
ритмов достижения активного и здорового долголетия.
6. Реализация региональной составляющей «стар-
шее поколение» национального проекта «демо-
графия» в Самарской области в 2021 г.
Булгакова С.В., Тренева Е.В., Курмаев Д.П. 
Самарский государственный медицинский универ-
ситет, Самара, e-mail: geriatry@mail.ru
Благодаря пилотному проекту «Территория заботы 

2017–2019 гг.» в Самарской обл. создана и успешно 
функционирует гериатрическая служба, включающая 
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гериатрический центр, 38 гериатрических кабинетов, 
165 геронтологических коек в стационарах круглосуточ-
ного пребывания (в Самарской областной клинической 
гериатрической больнице — 105 коек, в Самарском об-
ластном клиническом госпитале для ветеранов войн — 
60 коек). Региональная составляющая «Старшее 
поколение» Национального проекта «Демография» 
включает 4 мониторируемых показателя: 1) уровень 
госпитализации на гериатрические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возрас-
та; 2) Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансериза-
цию (%); 3) доля лиц старше трудоспособного возрас-
та, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспансерным наблюде-
нием (%); 4) охват граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, вакцинацией против пнев-
мококковой инфекции (%).

В 2021 г. выполнены все целевые показатели про-
граммы с учетом их федеральной корректировки 
в период эпидемиологических ограничений. Так, пер-
вый показатель исполнен на 185 %, второй — на 202 %, 
третий — на 129 %, четвертый — на 95,4 % (норма-
тив 95 %). Для оптимизации выполнения четвертого 
целевого показателя разработан и внедрен Приказ 
министерства здравоохранения Самарской области 
от 18.12.2020 № 2066 «План иммунизации граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, про-
живающих в организациях социального обслуживания, 
против пневмококковой инфекции», регулярно прово-
дятся осмотры пациентов стационарных учреждений 
социального обслуживания для установления показа-
ний и противопоказаний для проведения вакцинации. 
Функция врачебной должности приема врача-гериатра 
выполнена на 100 % — 8 133 посещения, в том чис-
ле сельских жителей — 1 700 (плановые показате-
ли достигнуты в период снятия эпидемиологических 
ограничений). По доставке граждан 65 лет и старше 
в медицинские организации исполнение 100 % — 3 035 
человек.

В регионе регулярно проводятся мониторинги обе-
спеченности гериатрическими койками и врачами-гериа-
трами, ресурсной обеспеченности медицинской помощи 
по профилю «гериатрия». По результатам мониторин-
гов, гериатрическая помощь в регионе оказывается в со-
ответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 26 января 2016 г. № 38н. Информация направ-
лена в Минздрав России. Таким образом, региональная 
составляющая «Старшее поколение» Национального 
проекта «Демография» в Самарской обл. в 2021 г. вы-
полнена в полном объеме.
7. Внедрение системы долговременного ухода 
в Самарской области
Булгакова С.В., Тренева Е.В., Курмаев Д.П. 
Самарский государственный медицинский универ-
ситет, Самара, e-mail: geriatry@mail.ru

Рост числа лиц пожилого и старческого возраста 
в Самарской обл., помимо организации гериатрической 
службы в регионе, диктует необходимость создание си-
стемы долговременного ухода (СДУ). В связи с этим, 
в 2021 г. Самарская обл. вошла в пилотный проект 
«Типовая модель системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуж-
дающимися в постороннем уходе» с участием двух го-
родских округов (г. о. Чапаевск, г. о. Отрадный) с по-
следующей трансляцией полученного опыта на другие 
населенные пункты области.

В регионе создана нормативно-правовая база, опре-
деляющая мероприятия взаимодействия медицинских 
организаций и структур Министерства социально-де-
мографической и семейной политики. Разработаны 
и внедрены: приказ Министерства здравоохранения 
Самарской обл. от 31.03.2021 № 428 «О реализации 
пилотного проекта «Типовая модель системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе», 
Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
здравоохранения и Министерством социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской обл. в целях 
реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества жизни граждан, признанных нуждающими-
ся в социальном обслуживании от 01.10.2020 № 1, 
«Дорожная карта» по реализации регионального пи-
лотного проекта по созданию системы долговременного 
ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами на территории Самарской обл. от 21.12.2020 
№ 1064.

В СДУ помимо государственных (амбулаторного 
и стационарного этапов оказания медицинской помо-
щи), вошли и частные медицинские организации. В СДУ 
включены 845 жителей (г. о. Чапаевск — 446 человек, 
г. о. Отрадный — 399), нуждающихся в долговремен-
ном уходе. Из них 83 жителя г. о. Чапаевск и 78 жи-
телей г. о. Отрадный нуждаются в надомном медицин-
ском обслуживании.

Всем лицам, нуждающимся в долговременном ухо-
де проведена диспансеризация, нуждающимся оказана 
специализированная, высокотехнологичная медицин-
ская помощь по различным профилям, налажен меди-
ко-социальный патронаж. В настоящее время обмен 
информацией между медицинскими и социальными 
учреждениями в рамках межведомственного взаимо-
действия осуществляется на бумажных носителях, раз-
рабатывается система электронного взаимодействия. 
Таким образом, задачи социального и медицинского 
ухода понимаются и успешно реализуются в Самарской 
обл. В то же время информационный обмен между уч-
реждениями здравоохранения и социальной защиты 
нуждается в оптимизации.
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8. Актуальность разработки минерального ком-
плекса для профилактики дисэлементозов 
у жителей Республики Карелия
Виноградова И.А. 1, Варганова Д.В. 1, 
Матвеева Ю.П. 1, Жукова О.В. 1, Луговая Е.А. 2
1 Петрозаводский государственный универси-
тет, Петрозаводск; 2 Научно-исследовательский 
центр «Арктика» ДВО РАН, Магадан, е-mail: 
zhurakhovskaya@mail.ru
В период старения нарушается гомеостатический 

контроль элементного статуса организма. Происходит 
снижение уровня определенных макро- и микроэлемен-
тов, что соответствует представлениям об адаптаци-
онно-регуляторной теории старения. Адекватная про-
филактика и коррекция дисэлементозов должна стать 
одним из концептуальных направлений современной 
профилактической медицины. Северные территории, 
в том числе Республика Карелия, существенно отли-
чаются от центральных регионов России своими при-
родно-климатическими, биогеохимическими, диетоло-
гическими и адаптационными характеристиками, что 
приводит к формированию у населения уникального 
элементного портрета организма и развитию региональ-
ных дисэлементозов.

Проведенный анализ элементного статуса жителей 
Республики Карелия старших возрастных групп в срав-
нении с аналогичными параметрами жителей средней 
полосы России показал, что у населения региона фор-
мируется особенный характер минерального обмена, 
параметры которого существенно отличаются от приня-
тых физиологических нормативов. Элементный анализ 
проводился с использованием в качестве биообъекта 
волос с затылочной части головы и дальнейшим опре-
делением в них содержания макро- и микроэлемен-
тов при помощи атомной эмиссионной спектрометрии 
и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоно-
вой плазмой. В исследование были включены 102 жи-
теля Республики Карелия (44,1 % — люди 20–25 лет; 
55,9 % — люди старше 60 лет).

Недостаток Ca был установлен у 78,4 % лю-
дей, принявших участие в исследовании. Дефицит Са 
был характерен для исследуемой группы 20–25 лет 
(84,5 %) и людей старше 60 лет (73,7 %), для мужчин 
(88,9 %) и женщин (72,7 %). Дефицит Mg был выяв-
лен у 72,6 % добровольцев. У 10,8 % всех обследован-
ных было обнаружено превышение концентрации Mg 
в волосах, что для жизненно необходимого элемента 
свидетельствует о его повышенном выведении и стадии 
преддефицита. Достоверно более часто дефицит Mg 
диагностировали у мужчин (88,9 %), чем у женщин 
(63,6 %), p<0,05. В организм человека эти минера-
лы поступают преимущественно с растительной пи-
щей и водой. Поверхностные воды северных регионов 
по природному химическому составу и качеству мало 
минерализованы и являются очень мягкими, то есть, 
обеднены ионами Са и Mg. Соответственно, местную 
питьевую воду, а также выращиваемые для употребле-

ния в пищу местные растения, нельзя считать доста-
точным источником Са и Mg. Дефицит в волосах Zn 
был характерен для 42,1 % испытуемых. Пониженное 
содержание Zn в волосах было достоверно более харак-
терно для обследуемых старше 60 лет. Дефицит микро-
элемента достоверно чаще диагностировали у женщин, 
а избыток — у мужчин (p<0,0005). Женщины старше 
60 лет составили 74,4 % от всех обследованных с уста-
новленным дефицитом Zn. Являясь кофактором мно-
жества ферментов, Zn участвует во многих биохимиче-
ских процессах, таких как синтез белка, формирование 
Т-клеточного иммунитета, синтез инсулина. Дефицит 
эссенциального микроэлемента Se характерен для мно-
гих северных регионов. Недостаток Se приводит к на-
рушению целостности клеточных мембран, снижению 
энергопродуцирующих процессов. Дефицит Se диагно-
стировали у 8,8 % в исследуемой выборке людей, про-
живающих в Карелии. Недостаток элемента отмечали 
у женщин в 12,1 % случаев, а у мужчин — в 2,8 %.

Выявленные различия в дисбалансе макро- и микро-
элементов у исследуемой выборки людей, прожи-
вающих на территории Карелии, свидетельствуют 
о необходимости персонализированного подхода 
к восполнению минеральной недостаточности с уче-
том возраста и региона проживания. При разработке 
минеральных комплексов для коррекции региональ-
ных дисэлементозов целесообразно учитывать регио-
нальные особенности элементного состава организма 
жителей данной территории с учетом их возрастных 
особенностей. Минеральный комплекс для коррекции 
микроэлементоза у жителей Республики Карелия дол-
жен включать в себя соли Са, Mg, Zn и Se, при этом 
содержание Са и Mg должно быть достаточным для 
восполнения глубокого элементного дефицита выявлен-
ного у населения региона. Разработка подобного персо-
нализированного минерального комплекса, его экспери-
ментальное апробирование и внедрение в клиническую 
практику является актуальной задачей для сохранения 
здоровья и увеличения продолжительности жизни на-
селения Севера.

Исследование выполнено за счет гранта Рос сий ского 
научного фонда № 22-25-20216, https://rscf.ru/
project/22-25-20216/, проводимого совмест но  с Рес-
пуб ликой Карелия с финансированием из Фонда вен-
чурных инвестиций Республики Каре лия (ФВИ РК).

9. Предиктивность IL-6 и прокальцитонина у паци-
ентов старших возрастных групп
Воейкова А.В., Рукавишникова С.А., 
Сагинбаев У.Р., Пушкин А.С., Ахмедов Т.А. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург, e-mail: starosta-
mpf@mail.ru
Высокая эффективность измерения уровней про-

кальцитонина (ПКТ), как маркера системного воспа-
ления бактериальной природы и IL-6, как одного из ци-
токинов при гипериммунной патологии при COVID-19 
доказана рядом исследований, для мониторирования 
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за течением патологии у пациентов, правильно подо-
бранной эффективной терапии. Прокальцитонин выра-
батывается в качестве ответной реакции на воздействие 
микроорганизмов, их токсинов и некоторых цитокинов. 
Высокие значения ПКТ при использовании антими-
кробной терапии без динамики к их снижению, являют-
ся одним из прогностических факторов, особенно у па-
циентов с хроническими заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом, к которым относятся и лица пожилого 
возраста.

Целью исследования явилось изучение концентра-
ции прокальцитонина и интерлейкина-6 у пациентов 
пожилого и старческого возраста с подтвержденным 
диагнозом COVID-19.

Проведено исследование крови у 305 паци-
ентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 
Критерии исключения пациентов из исследования: на-
личие системных аутоиммунных, онкологических забо-
леваний в анамнезе. Все обследуемые были разделены 
на три возрастные группы: 1-я (лица моложе 59 лет) — 
54 человека, 2-я (лица 60–74 года) — 126 человек, 
3-я (лица старше 75 лет) — 125 человек. Оценку диа-
гностической чувствительности и специфичности про-
изводили с помощью анализа ROC кривых, с оценкой 
максимальной площади AUC. Совокупности количе-
ственных показателей, распределение которых отлича-
лось от нормального, описывали при помощи медианы 
и нижнего и верхнего квартилей.

Возрастная сравнительная оценка уровней IL-6 
и ПКТ среди пациентов с COVID-19 показала вос-
ходящую тенденцию: концентрации обоих аналитов 
увеличивались с возрастом. Прирост уровня ИЛ-6 со-
ставил в среднем 42,15 пг/мл, для ПКТ аналогичный 
показатель равен 0,67 нг/мл. Кроме того, обнаруже-
на значимая связь между уровнем исследуемых мар-
керов воспаления и исходом COVID-19. С возрастом 
неблагоприятный исход заболевания сопровождается 
более высокими уровнями рассматриваемых аналитов. 
Так, среди лиц среднего возраста при неблагоприят-
ном исходе COVID-19 уровень IL-6 был в 1,65 раза, 
а ПКТ — в 5,44 раза выше по сравнению с группой 
пациентов с благоприятным исходом. В то же время для 
лиц пожилого возраста аналогичные изменения были 
в 2,68 и 7,75 раз, соответственно, а для людей стар-
ческого возраста — в 4,72 и 9,56 раз, соответственно.

Обнаруженные закономерности демонстрируют 
высокую прогностическую ценность IL-6 и ПКТ как 
у лиц среднего возраста, так и у людей старшей воз-
растной группы. Оценка диагностической ценности 
показала приемлемый уровень информативности для 
ПКТ, для IL-6 — слабый уровень информативности, 
данная закономерность справедлива для пациентов 
среднего и пожилого возраста.

10. Пред- и интраоперационные особенности анесте-
зии у пожилых пациентов при переломах прокси-
мального отдела бедренной кости
Геворкян А.М., Москаленко В.В., 
Прокопович В.Д. Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург, e-mail: gvv@zdrav.spb.ru
Показатели здоровья населения имеют тенденцию 

к ухудшению с возрастом. Высокий уровень заболе-
ваемости и смертности, преобладание хронических за-
болеваний, атипичность их течения, частые осложнения 
и обострения, полиморбидность, длительный период 
реабилитации — это характерные особенности для лиц 
старше трудоспособного возраста.

В 2020 г. вышел Указ Президента Российской 
Федерации № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». Один 
из целевых показателей указа — повышение ожидае-
мой продолжительности жизни до 78 лет. На основа-
нии данных Федеральной службы государственной 
статистики, ожидаемая продолжительность жизни 
растет. К 2030 г., по среднему варианту прогноза, про-
должительность жизни мужчин составит 73,3 года, 
женщин — 81,49 года, а усредненно — 77,54 года. 
Однако, добиться средней продолжительности жизни 
78,8 года у всего населения удастся только к 2034 г.

По данным, представленным в отчете ФГБОУ 
«Центральный научно-исследовательский институт ор-
ганизации и информатизации здравоохранения» Мин-
здрава России в структуре первичной заболеваемости 
населения старше трудоспособного возраста травмы за-
нимают второе место (13 %), уступая болезням органов 
дыхания (27 %).

Нельзя отрицать, что ключевой момент оказания по-
мощи этим пациентам — экстренность; всем пациентом 
при наличии показаний к хирургическому вмешатель-
ству показано раннее (в течение 48 ч) хирургическое 
вмешательство. Никакие обследования и консультации 
специалистов не должны отсрочивать операцию. Таким 
образом, врач-анестезиолог-реаниматолог должен 
определить степень операционно-анестезиологическо-
го риска и дать заключение о возможности оператив-
ного вмешательства. Абсолютное большинство паци-
ентов с переломом проксимального отдела бедренной 
кости имеют тяжелые сопутствующие патологии с вы-
соким риском декомпенсации, что соответствует риску 
III–IV по шкале ASA. В связи с этим должна проис-
ходить максимально быстрая предоперационная под-
готовка: коррекция гиповолемии, анемии, дисэлектро-
литемии, гипоксии. Отсрочка оперативного лечения 
может усугублять гипопротеинемию ввиду длительного 
периода голодания, а также увеличивает риски развития 
делирия и венозных тромбоэмболических осложнений.

Очевидно, что для пациентов с высокими рисками 
по шкале ASA, ни один из известных методов анесте-
зии не является идеальным с точки зрения безопас-
ности. Выбор метода анестезии у пациентов пожилого 
и старческого возраста требует учета риска декомпен-
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сации функции органов и систем. При планировании 
анестезиологического обеспечения необходимо пом-
нить об исходном функциональном состоянии пациен-
тов, а также учитывать особенности фармакокинетики 
и фармакодинамики лекарственных средств.

Есть очевидные плюсы выбора общей комбини-
рованной анестезии: достаточные миорелаксирующие 
свойства, эффект анестетического прекондиционирова-
ния миокарда, невысокая стоимость анестезии. В то же 
время общая анестезия — это полипрагмазия, ассоци-
ированная с ослаблением рефлекторного контроля ар-
териального давления, более высоким риском возник-
новения когнитивных нарушений на фоне применения 
опиоидов, а также инвазивность в обеспечении прохо-
димости дыхательных путей.

При выборе регионарных методов анестезии (спи-
нальная, эпидуральная и комбинированная спинально-
эпидуральная анестезия) в их пользу говорит снижение 
интраоперационной кровопотери, низкие риски разви-
тия острой дыхательной недостаточности, возможность 
обезболивания в раннем послеоперационном периоде, 
меньший риск возникновения делирия и отсутствие 
полипрогмазии. Основные риски при спинальной ане-
стезии сводятся к декомпенсации сердечно-сосудистой 
системы (брадикардия, артериальная гипотензия).

Интраоперационные особенности ведения па-
циентов пожилого и старческого возраста основаны 
на возрастном изменении реактивности организма, 
что, в свою очередь, ограничивает адекватный ответ 
на стрессорные факторы, к которым относятся хирур-
гическое вмешательство, анестезия, а также подготовка 
к ним в предоперационном периоде. Очень показатель-
ной является реакция сердечно-сосудистой системы и, 
исходя из этого, основной задачей в интраоперацион-
ном периоде, несмотря на редукцию дозы применяемых 
лекарственных средств, является коррекция гемодина-
мики путем применения волемической нагрузки, вазо-
активных и инотропных препаратов.

Таким образом, важной задачей врача-анестезиоло-
га-реаниматолога является индивидуализация подхода 
в зависимости от исходного состояния пациента и своих 
профессиональных навыков, чтобы оперативное лече-
ние произошло для пациента более незаметно.
11. Проблемы старения: психологические и личност-

ные особенности пожилых людей
Гильдингерш М.Г. Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, Санкт-
Петербург, е-mail: mgild@mail.ru
Проблема старения и учета его социальных послед-

ствий становится все более острой. С момента зарож-
дения человеческого общества и по мере его развития 
постоянно обнаруживается и все более явно проявляет-
ся стремление человека прожить долгую, биологически 
и социально активную жизнь. Попытка человечества 
увеличить продолжительность жизни для наиболее 
полной реализации своего физического и интеллекту-
ального потенциала является, по-видимому, не только 

биологической, но и социальной мотивацией. Конечно, 
не находя спроса и сталкиваясь с невостребованностью, 
эти устремления человека теряют свой смысл, что не мо-
жет не отражаться отрицательно на продолжительности 
жизни. Ряд исследователей обращает внимание на из-
менение социальной роли пожилых людей в социуме. 
Раньше эта категория населения находилась на перифе-
рии общества, а теперь это самостоятельная и достаточ-
но обеспеченная группа, активно участвующая в жизни 
социума. В рамках этой группы имеет место, конечно, 
существенное разделение (сегрегация) и по доходам, 
и по степени вовлеченности в социальную и экономи-
ческую жизнь, но вне зависимости от этого влияние по-
жилых людей на общество неизбежно возрастает.

В последние несколько десятилетий, как отдельные 
страны, так и международное сообщество стали об-
ращать внимание на социальные, экономические, по-
литические и научные проблемы, возникающие в свя-
зи с явлением старения в массовом масштабе. Проблема 
стремительного постарения населения Земли делает се-
годня геронтологический вектор научного знания осо-
бенно актуальным.

Старость становится длительным и значимым 
этапом индивидуального развития: во всем мире уве-
личивается продолжительность жизни людей. При 
соответствующем отношении к пожилым людям со сто-
роны государства, общественных и других объединений 
и организаций, общества в целом их жизнь может быть 
достаточно полноценной. Переход человека в пожи-
лой возраст существенно изменяет его взаимоотноше-
ния с обществом, и такие ценностно-нормативные по-
нятия, как цель и смысл жизни, добро и счастье и др., 
значительно меняются с изменением образа жизни 
людей.

Составляющие портрета старости формируются 
различными социальными средствами и структурами: 
государственной политикой в отношении пожилых, 
средствами массовой информации, превалирующим 
развитием определенных областей науки, финансирова-
нием тех или иных направлений геронтологии.

Стереотипный образ старости, существующий в том 
или ином обществе, напрямую детерминирует многие 
аспекты жизни пожилых людей: самооценку, положе-
ние в обществе, качество жизни в целом. Там принято 
сознательно акцентировать внимание на конструктив-
ных аспектах заключительного этапа жизни, этим об-
условлено возникновение и чрезвычайно интенсивное 
развитие концепта «успешное старение». На сегод-
няшний день среди ученых нет единогласно принятого 
определения данного концепта. Наиболее цитируемой 
является дефиниция, данная Д. Роуи и Р. Каном, а так-
же С.А. Депп и Д.В. Джест. Согласно их концепции, 
«успешное старение» включает в себя три основных 
компонента: способность сохранять ключевые паттер-
ны поведения для предотвращения рисков заболева-
ний и инвалидности; высокую сохранность умствен-
ных и физических функций; активную вовлеченность 
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в социальную жизнь [1]. Необходимыми элементами 
«успешного старения» является высокая сохранность 
физического здоровья, когнитивных функций, а также 
различные психологические и социальные факторы. 
К психологическим критериям относят, в первую оче-
редь, удовлетворенность жизнью, конструктивное по-
ведение, адекватную самооценку, а также отсутствие 
депрессивных состояний. Из социальных критериев 
отмечают активную вовлеченность в общественную 
жизнь, желание и способность к социальным контак-
там [2, 3]. Основная часть перечисленных компонентов 
подразумевает инициативность представителей третье-
го возраста, а также осознание ответственности за соб-
ственное здоровье и долголетие. В этом заключается 
важная особенность концепции «успешного старения».
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переступают порог своего 60-летия. За последние 
160 лет продолжительность жизни человека увеличива-
ется в среднем на 3 мес в год. В 2010 г. в США было 
зафиксировано 75 тыс. столетних, а к 2050 г. ожидается 
уже 4 млн. Поэтому следует рассматривать геронтоло-
гию как одно из главных направлений научных иссле-
дований в ближайшие 25 лет. В ближайшие 50 лет эко-
номический эффект замедления старения оценивается 
в 7,1 триллионов долларов.

Ожидаемое увеличение продолжительности жиз-
ни на 10,9 лет предполагается при устранении такой 
главной причины смерти, как сердечно-сосудистые 
заболевания.

В настоящее время согласно программе развития 
(ООН, 2018) Россия занимает 116-е место по ожидае-
мой продолжительности жизни (71,2 года). Смертность 
населения России от болезней системы кровообращения 
занимает первое место и составила 47,3 % от всех причин 
в 2017 г. Целью национального проекта «Демография» 
является повышение к 2024 г. ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 78 лет, а к 2030 г. — 
до 80 лет. Для достижения поставленной цели разрабо-
таны различные Федеральные проекты: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», «Новая физи-
ческая культура населения», «Создание “яслей” — со-
действие занятости женщин», «Укрепление обществен-
ного здоровья», а также проект «Старшее поколение». 
Одной из целей проекта «Старшее поколение», кроме 

повышения ожидаемой продолжительности жизни, яв-
ляется увеличение периода активного долголетия и про-
должительности здоровой жизни до 67 лет. Согласно 
показателям проекта к 2024 г. количество врачей-гери-
атров должно быть увеличено до 1 965; гериатрических 
кабинетов — до 1 524; гериатрических коек — до 6 615 
и гериатрических центров — до 85. Уровень госпита-
лизаций и число пролеченных пациентов должен до-
стигнуть 170,64 на 10 тыс. человек и 56 тыс. человек, 
соответственно. Так же к концу 2024 г. более 70 % лиц 
старше трудоспособного возраста должны быть охва-
чены профилактическими осмотрами, и 90 % из них 
должны находиться под диспансерным наблюдением. 
В 85 субъектах РФ будут функционировать региональ-
ные гериатрические центры и геронтологические от-
деления, в которых помощь получат не менее 160 тыс. 
граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно статистическим материалам «Общая забо-
леваемость населения старше трудоспособного возрас-
та по России в 2017 году» (часть VIII, Москва, 2018) 
в Республике Карелия наблюдается снижение в динами-
ке общей заболеваемости населения старше трудоспо-
собного возраста. Но по сравнению с показателями РФ 
или Северо-западного федерального округа (СЗФО) 
эти цифры остаются достаточно высокими. Если 
в 2017 г. по РФ на 100 тыс. населения старше трудо-
способного возраста было зарегистрировано 199 962,2 
заболеваний; по СЗФО — 246 058,3; то в Республике 
Карелия — 265 961,2. Хотя по сравнению с 2012 г. об-
щая заболеваемость лиц старше трудоспособного воз-
раста в Республике Карелия снизилась значительно — 
на 10,5 %; по всей РФ — всего на 3,2 %; а в СЗФО 
осталась на прежнем уровне. Злокачественные ново-
образования в РФ на 100 тыс. населения старше тру-
доспособного возраста в 2017 г. составили 1 062,5 
случаев; в СЗФО — 942,4; в Республике Карелия — 
1 117,6, что на 5,2 % больше, чем по РФ и на 18,6 % 
больше, чем по СЗФО.

Бо льшая часть населения старше трудоспособного 
возраста в Республике Карелия проживает в отдален-
ных от центра населенных пунктах и не обращаются 
за помощью, поэтому основной задачей является из-
менение подхода к определению нуждающихся в меди-
цинском и социальном уходе жителей с заявительного 
на выявительный, а также адресная доставка медицин-
ской и социальной помощи.

Только реализуя проект «Старшее поколение», 
возможно будет перейти к так называемому благопо-
лучному старению, которое выражается в удовлетво-
ренности своей настоящей жизнью, активном участии 
в социальной жизни, низкой вероятностью заболеваний 
и инвалидизации, высокой умственной и физической 
активностью.
13. Социолог в поле цифровизации медицины 

для пожилых
Григорьева И.А. Федеральный центр научно-ис-
следовательский социологический центр, Санкт-
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Петербургский филиал, Санкт-Петербург; Санкт-
Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, e-mail: soc28@yandex.ru
В настоящее время для российского общества при-

оритетными являются развитие социальных направле-
ний цифровизации, в частности, здоровье и социальные 
сервисы для пожилых. Институциональная среда ста-
новится все более цифровой, что усложняет и обновля-
ет повседневные практики пожилых, их доступ к сер-
висам, особенно учитывая продолжающийся характер 
пандемии COVID-19 и возможность новых карантин-
ных мер. Но степень влияния цифровизации еще слабо 
измерена и следует оценить ее влияние на поведение 
представителей старшего поколения, манифестируемое 
в оценках населения, в социальных сетях и на специ-
ализированных порталах. Главное, как нам кажется, это 
снижение доверия к официальной медицине и врачам, 
как ее субъектам, поскольку появилось множество но-
вых источников информации и они легкодоступны, в от-
личие от врачей и «cкорой помощи». Цифровизация 
медицины порождает и новые формы неравенств пожи-
лых, но они больше изучены.

Какие изменения претерпело «цифровое развитие 
поздних взрослых» в контексте пандемии и длительной 
неопределенности; как оценивать новые цифровые про-
дукты здравоохранения для пациентов, особенно с точки 
зрения достижения цифрового равенства для различных 
возрастных категорий населения и более равноправных 
(партисипаторных) отношений с врачами, что наиболее 
актуально для пожилого возраста. Хотя врачи офи-
циальной медицины никогда не были единственными 
агентами медицинской помощи, но их конкуренты — 
народная медицина или альтернативная, — всегда были 
относительно слабыми и официально не признавались. 
В последние годы на фоне общего низкого доверия 
к государству и его институтам, доверие к медицине 
также упало, особенно за последние годы, когда пан-
демия добавила общей неопределенности к ситуации. 
Сегодня, пишет социолог Е. Богомягкова, «…медики 
конкурируют с новыми — «цифровыми» — игрока-
ми: блогерами, членами сетевых сообществ, гаджета-
ми и мобильными приложениями для селф-трекинга. 
Онлайн-пространство не однородно, оно населено 
разными акторами, доверие к которым варьирует [1]. 
Цифровыми «экспертами» в области заботы о здоро-
вье становятся и другие пользователи, обменивающиеся 
в социальных сетях личной информацией об опыте вы-
здоровления или жизни с недугом.

Пожилые люди нацелены на предотвращение новых 
проблем со здоровьем в будущем, даже при наличии 
определенных проблем в настоящее время. Сохранение 
автономии при контроле своего состояния с помо-
щью интернет-ресурсов чрезвычайно привлекательно. 
Оптимизация качества жизни в направлении здорового 
образа жизни тут находится в оппозиции официаль-
ной медицине, с все еще произносимым тезисом «чего 
же Вы хотите в вашем возрасте?» Патерналистский, 

неравный характер отношений, привычный для рос-
сийских врачей, сегодня зачастую является барьером 
более конструктивного взаимодействия между пациен-
тами, как объектами лечения и врачами как субъектами. 
Субъектность/агентность пациентов растет в ситуации 
все более широкого использования пожилыми гадже-
тов, которые становятся дешевле, с одной стороны, 
а «управление» ими встроено, с помощью, например, 
голосового помощника Алисы, в само использование 
гаджета. Вот цитата из интервью нашего информанта, 
женщины 88 лет: «Приезжают мои внуки, правнуки 
и говорят: «вот смотри же просто: раз, раз, раз!» 
и уезжают. Или «Алиса» со мной разговаривает, а я 
не понимаю её вопроса. Я тут с ней ссорилась в пух 
и прах. Я говорю: «выключи планшет», а она: «у вас 
там, в правом углу что-то». Я: «да нет там ниче-
го». А она: «да будьте внимательнее, посмотрите». 
В общем, каким-то образом, рассердившись на неё, 
как-то выключила».

Мы исходим из того, что партисипаторные модели 
взаимодействия (the participatory approach), к которым 
«в идеале» стремится современное государственное 
управление [2], уместны и в здравоохранении, посколь-
ку повышают требования к здоровье сберегающему 
поведению людей всех возрастов, и, особенно, пожи-
лых. В то же время участие пожилых пациентов в диа-
гностике и разработке плана своего лечения благодаря 
анализу доступной интернет-информации мобилизует 
врачей на повышение своей компетентности и постоян-
ное знакомство с медицинскими инновациями. И одно, 
и другое требует проведения постоянного мониторинга 
использования различных цифровых сервисов и степени 
удовлетворенности ими обоими сторонами взаимодей-
ствий для принятия решения о модернизации, замене 
или исключении конкретных сервисов.
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Социальное благополучие, являющееся многофак-

торным конструктом, состоит из социальных интерак-
ций, а также успешности физического, психического, 
социального и экономического функционирования 
пожилых в социуме [1]. Субъективизм проявляется 
и через оценку, «как индивидуумом, так и обществом 
степени удовлетворения их материальных и духовных 
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потребностей» [7]. При этом дополнительно учитыва-
ются такие факторы оценки уровня жизни, как «потреб-
ность в общественном престиже, уважении, социальной 
защищенности, общении, свободе социального выбора, 
широком ассортименте социальных альтернатив и благ, 
а также возможность реализации социальных ожида-
ний и претензий» [6].

Измерение социального благополучия прошло дли-
тельный путь эволюции, вбирая в себя представления 
различных научных школ и теоретических подходов 
[2]. В рамках теоретического анализа можно выделить 
два подхода: объективистский (где основа позитивизм) 
и субъективистский (основа которого — социальное 
конструирование благополучия). Под позитивизмом 
понимается рассмотрение социального благополу-
чия как объективного явления социальной жизни [4]. 
Системный анализ концепции благополучия возможно 
осуществить, обратившись к концепции AGIL, раз-
работанной Т. Парсонсом. Для того чтобы выжить 
система должна выполнять четыре базовые функции: 
адаптации, целедостижения, интеграции, поддержания 
ценностного образца [5].

Пандемия COVID-19 стала причиной кардиналь-
ных жизненных перемен всего населения страны; оха-
рактеризовалась трансформацией «городских систем, 
социальных групп, формированием особой эпидемиоло-
гической совокупности мнений, взглядов, идей о функци-
онировании урбанистических систем, социокультурным 
конструированием панических настроений» [8]; стала 
источником беспокойства и страха, жизни в изоляции, 
которая негативно отражалась на физическом и пси-
хическом здоровье людей. Результаты исследования 
ФОМ подтверждают факт того, что опыт переживания 
эпидемии оказался особенно травматичен для низкоре-
сурсных групп (пожилых и малообеспеченных) [3].

Данная работа выполнена на основе анализа ка-
чественных данных по результатам интервью с мало-
мобильными гражданами (пожилые люди, родители 
детей с инвалидностью, взрослые люди с инвалидно-
стью, n=42), собранных в трех российских городах — 
Казани, Саратове и Томске в 2021 г.

В контексте пандемии особую актуальность приоб-
ретают несколько факторов: безопасные условия в об-
щественных местах (магазины, транспорт), возмож-
ность получения медицинской помощи, возможность 
вакцинации, соблюдение мер безопасности (ношение 
масок, соблюдение дистанции). В качестве основных 
маркеров безопасности в рамках нашего исследования 
выступают: доступность вакцинации; соблюдение пред-
писанных ограничительных мер; ограничение числа со-
циальных контактов; взаимодействие исключительно 
со здоровыми акторами; наличие собственного имму-
нитета; своевременность и точность исполнения новых 
внедряемых мер защиты; контроль за исполнением эпи-
демиологических правил.

Необходимость соблюдения новых правил и норм 
поведения (ношение масок, перчаток в обществен-

ных местах, социальное дистанцирование, пользование 
антисептиками, измерение температуры) подкрепля-
лась различными мотивами. Для одних формировалось 
ощущение защищенности от заражения опасным виру-
сом, для других участников было связано, скорее, с от-
сутствием альтернативы. Немалое влияние на восприя-
тие населением предлагаемых властями мер снижения 
рисков заражения оказывало наличие личного негатив-
ного опыта заболевания.

В ходе исследования отмечалось снижение уровня 
эмоционального реагирования на пандемию, инфор-
манты отмечают, что уже привыкли к ограничениям, 
научились действовать в этих условиях, а собственный 
опыт болезни менял их представление о серьезности по-
следствий и сформировал более ответственное отноше-
ние к ограничениям. Эмоциональный фон был связан 
со страхами, опасениями за свою жизнь и здоровье, 
страхами инфицировать своих близких. Тревожные 
состояния появлялись из-за невозможности получить 
необходимую медицинскую и реабилитационную по-
мощь, что негативно влияло на чувство безопасности. 
Пандемия COVID-19 среди прочих особо уязвимых 
групп существенно ударила по людям с инвалидностью. 
Имея в повседневной жизни трудности с мобильно-
стью, коммуникацией, доступом к учреждениям куль-
туры, общественному транспорту, социальным и меди-
цинским сервисам, люди с инвалидностью чаще, чем 
остальное население, испытывают одиночество, под-
вержены риску депрессии, у них ниже уровень субъек-
тивного благополучия.

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ 
18-18-00321-П.
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щения 23.11.2021).

8. Ярская-Смирнова В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р., Зай-
цев Д.В. Темпоральность социальной заботы в пандемичном 
контексте развития урбанизма и культуры инклюзии // Вестн. 
РУДН. Серия «Социология». 2022. Т. 22, № 1. С. 221–230.

9. Camp S.L., Heath-Stout L., Wooten K. et al. Refl ections 
on Writing about Health and Well-being during the COVID-19 
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Pandemic // Int. J. Histor Archaeol. 2022. https://doi.org/10.1007/
s10761-021-00646-z (дата обращения 13.12.2021).

15. Периодизация постнатального онтогенеза в ка-
честве ключа к пониманию взаимоотношений 
развития и старения
Гудошников В.И. Латиноамериканская секция 
Международного общества DOHaD, Санта-
Мария, Бразилия, e-mail: viktorig@inbox.ru
Цель работы — обобщение результатов наших 

предыдущих, экспериментальных и теоретических ис-
следований, посвященных периодизации онтогенеза. 
Линеаризация графиков соматического роста у чело-
века и крыс посредством использования моно- и било-
гарифмических координат позволила выявить два пе-
рехода, ювенильный и пубертатный, разделяющие 
постнатальный период развития на три стадии, харак-
теризуемые последовательным снижением скорости 
роста, в связи с поэтапным переключением механизмов 
роста с гиперплазии на гипертрофию. Теоретическая 
оценка гормональных механизмов постнатального раз-
вития помогла разработать модельную концепцию, 
указывающую на ювенильный переход как на феномен, 
подобный метаморфозу. Сравнение возраста ювениль-
ного перехода и минимального значения смертности 
в человеческих популяциях позволило предположить, 
что именно ювенильный переход может служить мар-
кером главного превращения из развития в старение 
для обоих полов, в отличие от пубертатного перехода, 
происходящего примерно на два года раньше у женско-
го пола. Наконец, эпидемиологические исследования 
в южном регионе Бразилии помогли выявить две груп-
пы заболеваний, характерных для промежуточного воз-
раста и для старости, что дало возможность высказать 
предположение относительно гормональных механиз-
мов такой онтогенетической последовательности пара-
метров заболеваемости и смертности. Кроме того, наше 
участие в разработке парадигмы онтогенетической при-
роды здоровья и болезней (DOHaD) позволило пред-
ложить гипотетическое объяснение различий в сроках 
и механизмах двух основных явлений — импринтинга/
программирования и эмбеддинга (embedding) на основе 
проведенной ранее оценки стадий постнатального онто-
генеза. В заключение следует признать, что нуждается 
в дальнейшем и более кропотливом анализе периодиза-
ция пре- и постнатального онтогенеза, в рамках единой 
концепции DOHaD.
16. Уровень антител класса G к SARS-CoV-2 как 

предиктор течения и исхода заболевания у лиц 
старших возрастных групп
Давыдова Е.П., Рукавишникова С.А., 
Евневич Ю.В., Ахмедов Т.А. Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронтоло-
гии, Санкт-Петербург, e-mail: kdlb2@yandex.ru
На базе СПб ГБУЗ «Городская многопрофиль-

ная больница №2» проведено исследование зависи-

мости уровня иммуноглобулинов класса G к SARS-
CoV-2 с тяжестью течения и исходом коронавирусной 
инфекции. Целью исследования явилась оценка влия-
ния уровня антител класса G на тяжесть течения и ис-
ход заболевания.

Проводили количественное определение уров-
ня антител к спайковому белку вируса SARS-CoV-2 
у 296 пациентов (средний возраст 66±15,4 года), ме-
диана возраста — 68 (58; 80) лет. Материалом для ис-
следования послужила плазма крови. Количественный 
тест на антитела IgG выполнялся на базе лабора-
торного оборудования «Abbott ARCHITECT™ 
2000» («Abbott», США). Результаты были пред-
ставлены в ед/мл (коэффициент 0,142 для пересчета 
в BAU/ ml) и разделены на две группы: отрицатель-
ный результат (0–49,9 ед/мл) и положительный ре-
зультат (>50 ед/ мл). Из 296 госпитализированных 
вакцинированные составили 19,3 % (57 человек), не-
вакцинированные — 80,7 % (239 человек); выписаны 
из стационара — 79,4 % (235 человек), летальный ис-
ход — 20,6 % (61 человек).

Лица, имеющие положительный уровень антител 
находились в стационаре меньшее количество дней, 
то есть заболевание у них протекало в более легкой 
степени (р<0.05). У лиц старшей возрастной груп-
пы с положительными титрами антител тяжесть течения 
COVID-19 и, соответственно, длительность пребыва-
ния в стационаре были меньше, чем у лиц с отрица-
тельными титрами антител, но статистических различий 
между данными группами выявлено не было.

У лиц старшей возрастной группы с положитель-
ными титрами антител частота неблагоприятных ис-
ходов была ниже, чем у лиц с отрицательным уровнем 
антител, но статистически значимых различий в данных 
группах получено не было.

Уровень антител был статистически значимо выше 
у вакцинированных лиц в группах 60–74 лет и старше 
75 лет по сравнению с невакцинированными. В груп-
пе <60 лет статистически значимых различий не было 
обнаружено.

В наших предыдущих исследованиях было показа-
но положительное влияние вакцинации у лиц старше 
60 лет на исход COVID-19, что подтверждается и дру-
гими научными публикациями. Так же были получены 
статистически значимые данные о том, что уровень 
антител был выше у вакцинированных лиц старшей 
возрастной группы, чем у невакцинированных. К сожа-
лению, в нашем исследовании не удалось найти досто-
верно значимых различий тяжести течения заболевания 
и исхода коронавирусной инфекции от уровней титров 
антител у лиц старше 60 лет. Данный вопрос требует 
дальнейшего изучения, так как прогноз течения заболе-
вания и исхода позволит разработать верные стратегии 
по ведению данных пациентов.
17. Временная перспектива личности, геротрансцен-

дентность и приверженность лечению у пациен-
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тов пожилого и старческого возраста с онколо-
гическими заболеваниями
Демченко Т.В., Исаева Е.Р. Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-
Петербург, e-mail: dtvperm@yandex.ru
В России онкологические заболевания занимают 

второе место после сердечно-сосудистых заболеваний 
по смертности (271 тыс. человек за 2018 г.). По данным 
Национального медицинского исследовательского цен-
тра радиологии Минздрава, в России на 2019 г. было 
выявлено 640 тысяч случаев раковых заболеваний, что 
на 23 тыс. больше, чем в 2018 г. и на 43 тыс. больше, 
чем в 2017 г. За последние 13 лет количество онкоболь-
ных увеличилось на 25 %. Таким образом, с каждым 
годом увеличивается количество пациентов с установ-
ленным онкологическим диагнозом. Средний возраст 
постановки диагноза у мужчин составил 64,9 лет, 
а у женщин — 64,2 года. Для эффективного процесса 
терапии и реабилитации пациентов необходимо учиты-
вать смысловые и ценностные трансформации личности 
в отношении к себе и миру, к своему жизненному пути 
и отношении к будущему, происходящие у пациентов 
со злокачественными новообразованиями на этапе вос-
становления после хирургического лечения.

Цель исследования — изучение отношения к свое-
му будущему, особенностей геротрансцендентности как 
ценностно-мировоззренческого аспекта старения, и их 
взаимосвязи с приверженностью лечению у лиц пожи-
лого и старческого возраста, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями.

В исследовании приняли участие 40 пациентов 
50–90 лет с диагнозом «злокачественные новообра-
зования молочной железы» (С50) и «злокачественные 
новообразования мочеполовой сферы» (С64-С68). 
Респонденты были разделены на три группы: 1-я — 
16 пациентов 50–60 лет; 2-я — 12 пациентов 61–
75 лет; 3-я — 12 пациентов 76–90 лет. Исследование 
проходило на базе ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

Методы исследования. Психодиагностические 
методики: опросник геротрансцендентных изменений 
О.Ю. Стрижицкой; методика «Семантический диффе-
ренциал времени» (Л.И. Вассермана); гериатрическая 
шкала депрессии (GDS-30); Российский универсаль-
ный опросник количественной оценки приверженности 
к лечению (КОП-25).

Методы статистической обработки данных: 
U-критерий Манна—Уитни для сравнения средних 
показателей; коэффициент корреляции Пирсона для 
выявления статистически значимых взаимосвязей. 
Статистическую обработку данных проводилась с по-
мощью программы IBM SPSS Statistics 20.

Результаты. Установлено, что для пациентов 50–
60 лет со злокачественными новообразованиями в вос-
становительном периоде характерен высокий уровень 
общей геротрансцендентности (108,5±5,5) и всех ее 
компонентов: личностное измерение (39,8±3,1), соци-

альное измерение (36,8±2,7) и генерализованное миро-
восприятие (31,8±3,4). Выявлены низкие показатели 
восприятия активности прошлого (3,1±1,2, при нор-
ме 5), активности настоящего (3,4±3,1, при норме 5) 
и эмоциональности настоящего (2±1,2, при норме 5). 
Эмоциональных нарушений выявлено не было (9±3,4). 
Таким образом, онкологические пациенты 50–60 лет 
имеют четкое, яркое и позитивное восприятие своего 
будущего, обладают целью и надеждой на восстанов-
ление, что увеличивает мотивацию на сотрудниче-
ство с врачами. Выявлена средняя степень привержен-
ности лечению (51,2±3,2).

Для пациентов 61–75 лет со злокачественными 
новообразованиями характерны нормативные показа-
тели общей геротрансцендентности (107,5±5), лич-
ностного измерения геротрансцендентности (39,9±,6) 
и социального измерения (38,8±1,2). Показатели 
генерализованного мировосприятия были ниже нор-
мативных (28,9±3,6, при норме 31). Выявлено нега-
тивное восприятие активности настоящего (1,4±2,5), 
структуры настоящего (2,6±1,3), ощущаемости на-
стоящего (3,7±1,5) и активности будущего (1,2±0,3). 
Восприятие прошлого и будущего находятся в норма-
тивных значениях. Эмоциональных нарушений выявле-
но не было (9±4,7). Выявлена средняя степень привер-
женности лечению (56,9±10,57).

У пациентов 76–90 лет выявлены низкие пока-
затели геротрансцендентности (79,3±2,5, при нор-
ме 105) и всех ее компонентов: личностное измерение 
(30,8±2,6, при норме 39), социальное измерение 
(26,1±1,2, при норме 35) и генерализованное мировос-
приятие (22,28±64, при норме 31). Выявлены наибо-
лее низкие показатели по восприятию своего прошлого, 
настоящего и будущего. Обнаружены эмоциональные 
нарушения (депрессия — 10,6±1,5, при норме <10) 
и низкая степень приверженности лечению (36,9±13,1).

Приверженность лечению имеет устойчивые вза-
имосвязи с показателями личностного измерения ге-
ротрансцендентности (0,545p=0,05), социального 
измерения геротрансцендентности (0,552p=0,001), гене-
рализованного мировосприятия геротрансцендентности 
(0,577p=0,001), геротрансцендентности (0,601p=0,001), 
восприятия величины прошлого (0,447p=0,05) 
и восприятия структуры настоящего (–0,497p=0,001). 
Показатели геротрансцендентности имеют устойчивые 
связи с восприятием величины прошлого (0,539p=0,05), 
величины будущего (0,475p=0,05) и ощущаемости бу-
дущего (0,464p=0,05).

Заключение. Геротрансцендентность и все ее ком-
поненты имеют устойчивые взаимосвязи с привер-
женностью лечению, восприятием своего прошлого 
и будущего. Были выявлены пациенты «группы риска» 
с точки зрения уязвимости к эмоциональным расстрой-
ствам и низкой приверженности лечению — это люди 
старше 75 лет, с признаками нарушенной геротранс-
цендентности и временнóй перспективы. С пациентами 
старческого возраста (76–90 лет) должны, помимо 
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врачей, обязательно работать медицинские психологи 
по оказанию психологической поддержки и повышению 
приверженности лечению.
18. Из опыта работы волонтеров геронтологических 

программ
Долгова В.И. Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, 
Челябинск, e-mail: 23a12@list.ru
Студенты факультета психологии Челябинского 

государственного педагогического университета ра-
ботают волонтерами различных проектов геронтоло-
гических программ с 2004 г. Назовем эти проекты: 
«Психологическое сопровождение ветеранов ЧГПУ», 
«Психологическое сопровождение людей старше-
го поколения, пострадавших от падения метеорита 
в Челябинской области», «Психологическое сопрово-
ждение людей старшего поколения, содержащих до-
машних животных», «Телефон доверия», «Горячая 
линия», «Психологическая служба», «Профилактика 
коронавируса». В 2019 г. проект «РАДОСТЬ — 
В СТАРОСТЬ» стал одним из лучших в област-
ном конкурсе молодежных проектов обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 
«Студенческая инициатива» в номинация Конкурса 
«Я — доброволец».

В этом же году (2019) случилось событие, кото-
рое оказалось мощным стимулом формирования но-
вых геронтологических проектов и развития уже дей-
ствующих, — вышла в свет книга «Не дождетесь!» 
В.Н. Анисимова, С.В. Горанской. Тысячи замечатель-
ных высказываний, афоризмов, размышлений, стихов 
о старении и старости, собранных в книге «Не дожде-
тесь!», могут насытить все виды взаимодействия волон-
теров геронтологических программ с людьми старшего 
поколения: психодиагностику, индивидуальную работу, 
игромоделирование, тренинги, викторины, дискуссии, 
конкурсы, подготовку и распространение наглядных 
материалов, коррекцию личности и межличностных 
отношений, театрализованные представления, аудио- 
и видеопостановки, психологическое консультирование 
людей старшего поколения, членов их семей, соседей 
и др. Книга «Не дождетесь!», стала по решению наших 
студентов-волонтеров основой четырех важных взаи-
мосвязанных добровольческих проектов:

Первый проект — Геронтологические чтения 
«Не дождетесь!». В 2019 г. прошла первая сессия: 
волонтеры подготовили сообщения по разделам кни-
ги, цитировали афоризмы и обсуждали биографии 
их авторов. Запланировано провести столько сессий, 
сколько разделов в книге: «Старость не для женщин», 
«Старость и любовь», «Старость, семья, дети, вну-
ки», «Старость и одиночество», «Старость и красота», 
«Старость и технический прогресс», «Старость и про-
житая жизнь», «Преимущества старости», «Наука 
и старение», «Часы жизни».

Второй проект — «Голос Книги». Этот проект на-
чался в 2016 г. с идеи озвучивать книги для слабослы-
шащих людей, с 2019 г. волонтеры озвучивают книгу 
«Не дождетесь!» В.Н. Анисимова, С.В. Горанской.

Третий проект — САН (самочувствие, активность, 
настроение людей старшего поколения). Этот проект 
нашел широкое распространение в процессе оценки 
психического состояния больных и здоровых лиц, пси-
хоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявления 
индивидуальных особенностей и биологических ритмов 
психофизиологических функций. Книга «Не дожде-
тесь!» также направлена на улучшение самочувствия, 
как степени физиологической и психологической ком-
фортности состояния людей старшего поколения; 
на усиление активности, как интенсивности и объема 
взаимодействия людей старшего поколения с физиче-
ской и социальной средой; на улучшение настроения, 
как эмоционального фона (приподнятое, подавленное) 
и четко идентифицируемого состояния (скука, печаль, 
тоска, страх, увлеченность, радость, восторг).

Четвертый проект — «Арт-терапия в геронтоло-
гии». Его цель — использовать методы арт-терапии 
для профилактики и коррекции психического здоро-
вья и улучшения поведенческих и психологических 
симптомов людей старшего поколения в разных усло-
виях жизни (отдаленных, недостаточной обеспеченно-
сти, экстремальных, санаторной реабилитации и др.). 
Волонтеры этого проекта проходят специальную подго-
товку по направлениям: арт-терапия ресурсами литера-
турных художественных произведений (поэзии и про-
зы, эпоса, лирики и драмы); арт-терапия средствами 
музыкальных произведений (песни и танца, класси-
ческой и народной музыки и др.); арт-терапия ресур-
сами культурного контента (живописных артефактов, 
музеев, художественных материалов); арт-терапия 
ресурсами цифровой культуры (цифрового анализа, 
кинетических рисунков, компьютерных технологий); 
арт-терапия средствами изобразительного искусства 
«Позднее творчество».

Реализации этих проектов способствуют компетен-
ции, сформированные в процессе специальных курсов 
магистратуры «Геронтопсихология» (Психодиагностика 
на поздних этапах онтогенеза, Психологическая без-
опасность личности, Формирование психологически 
комфортной и безопасной среды, Смысложизненные 
ориентации людей старшего поколения, Технологии 
психологической помощи людям старшего поколения, 
Психопрофилактика и психотерапия проблем людей 
старшего поколения, Психологическое консультирова-
ние людей старшего поколения, Психология обучения 
людей старшего поколения). Кроме спецкурсов в про-
цессе подготовки волонтеров реализуются комплекс-
ные образовательные и тренинговые взаимодействия 
со студентами по профессиональному, индивидуально-
му и психологическому направлениям, ролевые игры, 
тренинги, стажировки в качестве волонтеров геронто-
логических программ.
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19. Особенности микробиоты нижних дыхательных 
путей у лиц пожилого и старческого возрас-
та с диагнозами пневмония ассоциированная 
и не ассоциированная с COVID-19
Евневич Ю.В., Давыдова Е.П., 
Рукавишникова С.А., Ахмедов Т.А., 
Пушкин А.С. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург, 
e-mail: kdlb2@yandex.ru
Люди пожилого и старческого возраста наиболее 

подвержены риску инфекционных заболеваний. Стоит 
обратить внимание, что микробиом респираторного 
тракта малоизучен. В свою очередь заболевания, свя-
занные с инфекциями, проходящими в нижних дыха-
тельных отделах- одна из основных причин смертности 
во всем мире, особенно у людей старшей возрастной 
группы.

Целью исследования явилось выявление различия 
микробиома нижних дыхательных путей, у лиц пожи-
лого и старческого возраста, с диагнозом пневмония ас-
социированная и не ассоциированная с коронавирусной 
инфекцией.

Клинической базой исследования выбрана СПб 
ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2». 
В качестве методов идентификации изолятов приме-
няли микроскопическое исследование, посев на пита-
тельные среды, иммунохимические и биохимические 
методы, включая использование автоматического бак-
териологического анализатора «Siemens WalkAway 40» 
(«Beckman Coulter», США). Видовую идентификацию 
проводили на масс-спектрометре «MALDI-TOF-MS» 
(«Bruker Daltonics», Германия). ПЦР-диагностику 
вируса SARS-CoV-2 проводили набором реагентов 
«РеалБест» (Россия) РНК SARS-CoV-2 (№ РЗН 
2020/9896) для выявления РНК коронавируса 
SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени с использованием амплификатора в CFX96 
Touch («BioRad», США).

Результаты исследования. Были проанали-
зированы данные микробиологических исследова-
ний, отделяемого нижних дыхательных путей, у лиц 
19–96 лет с диагнозом коронавирусная инфекция 
и пневмония, не ассоциированная с коронавирусной 
инфекцией. Всего было исследовано 2 386 микро-
организмов в 1 515 биоматериалах, взятых не позднее 
48 ч с момента госпитализации. При анализе данных 
у лиц младше 59 лет и старше 60 с диагнозом коро-
навирусная инфекция в биоматериале чаще встречались 
следующие микроорганизмы: Стрептококк группы 
Viridans, Candida albicans, Neisseria subfl ava (микро-
организмы условно-патогенной микрофлоры, которые 
могут являться показателями дисбиоза), в отличии 
от лиц обоих возрастных групп с диагнозом пневмония 
не ассоциированная с коронавирусной инфекцией при 
р<0,05. Так же мы получили следующей данные: у лиц 
старше 60 лет с пневмонией не ассоциированной с коро-
навирусной инфекцией, чаще выделялись Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Acinetobacter calcoaceticus 
(представители патогенной микрофлоры), чем у лиц 
старшей возрастной группы с диагнозом коронавирус-
ная инфекция (при р<0,05). Таким образом выявлены 
достоверные различия микробиоты у лиц старшей воз-
растной категории с коронавирусной пневмонией, и вос-
палением легких, вызванных другими этиологическими 
агентами. Из вышеописанного можно сделать вывод, 
что нецелесообразно назначать антибактериальную те-
рапию при коронавирусной инфекции в особенно у лиц 
старше 60 лет, до появления бактериальных осложне-
ний. Полученные данные согласуются с действующими 
нормативными документами и научными публикация-
ми. Дальнейшее изучение микробиоты у лиц старшей 
возрастной группы поможет оптимизировать тактику 
лечения данных лиц и, соответственно, снизить количе-
ство осложнений. Исследования в данном направлении 
необходимо продолжить для сохранения качества жиз-
ни людей пожилого и старческого возраста.
20. Анализ сопряженности двигательной активности 

и скорости инволютивных изменений у лиц по-
жилого возраста с полиморбидностью
Ермакова А.Е., Киндрас М.Н., Лищук Н.Г. 
Курский государственный медицинский универси-
тет, Курск, е-mail: ae.yermakova@yandex.ru
Исследования, посвященные проблемам геронтоге-

неза, свидетельствуют о прогрессирующем снижении 
адаптационных резервов организма, быстро наступаю-
щем истощении функциональных систем по мере уве-
личения календарного возраста индивида. Поэтому ак-
туальна проблема сохранения активного периода жизни 
лиц пожилого и старшего возраста путем применения 
соразмерных физических нагрузок, не вызывающих 
ускорения темпа старения, направленных на увеличение 
продолжительности и качества их жизни

Цель работы — оценка сопряженности физической 
активности и скорости инволютивных изменений у лиц 
пожилого возраста на фоне множественной патологии.

В исследование были включены 92 пациента (сред-
ний календарный возраст 67,3±2,7 лет), из них 64 жен-
щины и 28 мужчин. Критерии включения пациентов 
в исследование: календарный возраст старше 60 лет, 
отсутствие в анамнезе жизни систематических занятий 
физкультурой и спортом ранее. В работе использовали 
методики определения биологического возраста (БВ), 
В.П. Войтенко и соавт., 1984. Расчетные показатели 
БВ сравнивали с должными биологическим возрас-
том (ДБВ), который определяли по формулам: для 
женщин — ДБВ=0,581·КВ+17,24; для мужчин — 
ДБВ=0,694·КВ+18,56, где КВ — календарный воз-
раст. На основе сравнения параметров биологического 
и должного возраста рассчитывали индивидуальный 
темп старения. При превышении биологическим возрас-
том величины его должного показателя (БВ > ДБВ) 
на 5 лет и более принимали решение об ускоренном ста-
рении, в случае отставания БВ от ДБВ на 5 и более лет 
диагностировали замедление развития инволютивных 
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изменений. При разнице БВ–ДБВ в диапазоне ±5 лет 
темп старения организма признавали физиологическим. 
Анализировали также индивидуальный индекс поли-
морбидности, оцениваемый по количеству заболеваний 
у одного пациента по методике Л.Б. Лазебника (2002). 
Проводили определение мышечной силы с помощью 
динамометрии и измерение объема движений в крупных 
суставах и позвоночнике.

Результаты исследований. Анализ изученных па-
раметров показал, что 34 человека (27 женщин и 7 муж-
чин) старели медленными темпами. Их БВ < ДБВ 
на 9,3±0,8 года (p<0,001). Индекс полиморбидности 
составил 2,1±0,3 заболеваний/один больной. 39 паци-
ентов, среди которых 28 женщин и 11 мужчин, старели 
ускоренно. Вероятно, что основной причиной ускорения 
развития инволютивных изменений в их организме ста-
ла полиморбидность, ее индекс в данной подгруппе был 
наибольшим и равнялся 4,7±0,9 заболеваний/один 
больной. У 19 пациентов выявлено физиологическое 
старение (БВ=ДБВ). Их индекс полиморбидности 
слегка превышал таковой при замедленном старении 
и составил 2,6±0,7 заболеваний/один больной.

Среди хронических заболеваний у обследован-
ных пациентов лидировали болезни костно-мышеч-
ной системы (86 %), кардиоваскулярная патология 
(73,1 %,), болезни обмена — избыточный вес и ожи-
рение (51,8 %), заболевания пищеварительной системы 
(50,8 %), сахарный диабет 2-го типа (35 %), патология 
мочевыделительной системы (29,6 %). При анализе 
результатов мышечной силы по данным кистевой ди-
намометрии у 65 человек выявлена слабовыраженная 
степень гипокинезии, у 21 человека — умеренно вы-
раженная. У всех обследованных выявлено уменьшение 
объема движений в крупных суставах и уменьшение 
подвижности позвоночника в виде ограничения сгиба-
ния до 25,3±3,1°, ограничения разгибания до 16,1±2,1°. 
При инволютивных изменениях костно-мышечной си-
стемы наблюдали снижение амплитуды движений пре-
имущественно в коленных (сгибания до 12±3°, раз-
гибания до 7,8±3°), плечевых (сгибания с лопаткой 
до 16±1,8°, отведения с лопаткой до 21,5±0,7° и раз-
гибания до 7,2±1,1°) суставах.

Таким образом, у большинства пациентов пожилого 
возраста выявлена мышечная гипокинезия, снижение 
амплитуды движений в суставах и ограничение подвиж-
ности позвоночника. Установлено повышение скорости 
инволютивных изменений у лиц с полиморбидностью, 
приводящих к ускоренному старению. Несмотря на по-
лиморбидность, систематические физические упраж-
нения в умеренном темпе позволят избежать развития 
преждевременных функциональных нарушений со сто-
роны различных органов и систем, продлить активное 
долголетие.

21. Возрастная макулярная дегенерация и нейроде-
генеративные заболевания (клинико-морфологи-
ческие и патогенетические параллели)
Ермилов В.В., Нестерова А.А. Волгоградский 
государственный медицинский университет, 
Волгоград, e-mail: vladimirovich2001@hotmail.com
Представлен современный взгляд на общность 

этиопатогенетических и морфологических проявлений 
болезней Альцгеймера, Паркинсона и возрастной ма-
кулярной дегенерации. Подобный подход — перспек-
тивная попытка уточнить механизмы возникновения 
и развития нейродегенеративных заболеваний, их мар-
керы и возможность определить новые направления их 
лечения. Нейродегенеративные заболевания, сопрово-
ждающиеся нарушением когнитивных функций и при-
водящие к прогрессирующей инвалидизации и высо-
кой смертности среди значительной части населения 
пожилого и старческого возраста — одна из основных 
проблем клинической геронтологии, в том числе и оф-
тальмогеронтологии. Рост средней продолжительности 
жизни и недостаточная эффективность современных 
терапевтических мер могут, согласно прогнозу, в не-
далеком будущем привести к многократному увеличе-
нию числа лиц с болезнью Альцгеймера и возрастной 
макулярной дегенерацией. Что же объединяет возраст-
ную макулярную дегенерацию с нейродегенеративными 
заболеваниями? В последнее время для обозначения 
расстройств, характеризуемых наличием белковой па-
тологии, все чаще стали употреблять общий термин 
«протеинопатия» — заболевание, приводящее к раз-
витию дегенеративных процессов в нервной системе, 
тогда как естественные процессы старения не приводят 
к развитию таких патологических состояний. В свя-
зи с этим формы нейродегенеративных заболеваний, 
в основе патогенеза которых лежат изменения струк-
туры и/или нарушение метаболизма специфических 
белков, приводящие к их агрегации или формированию 
агрегатов патогенных пептидов с последующим обра-
зованием характерных гистопатологических белковых 
или пептидных отложений, в том числе и амилоидных, 
в настоящее время классифицируются как протеино-
патии. Нормальная функция многих белков, способ-
ных вызвать протеинопатию и интенсивно изучаемых 
в связи с их патогенными свойствами, до сих пор оста-
ется не до конца выясненной (белок-предшественник 
β-амилоида АРР, β-амилоид, гентингтин, α-синуклеин, 
прионовый белок). Возрастная макулярная дегенерация 
и болезнь Альцгеймера относятся к полиэтиологиче-
ким заболеваниям, которые связаны с взаимодействием 
ряда факторов, включающих каскад реакций, в том чис-
ле и амилоидный, характеризующийся сложными нару-
шениями метаболизма в тканях головного мозга и сет-
чатки с целым рядом нейрохимических расстройств. 
Таким образом, основными патогномоничными при-
знаками нейродегенеративных заболеваний являются: 
тенденция к прогрессированию с медленной потерей 
функций; патологическая агрегация белков и гибель 
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определенных групп нейронов в результате апоптоза; 
первичная и вторичная транссинаптическая дегенера-
ция; общие механизмы клеточной смерти — оксидант-
ный стресс и глутаматовая токсичность. В итоге необхо-
димо отметить, что возрастная макулярная дегенерация 
действительно может рассматриваться как нейродеге-
неративный процесс, общий с болезнями Альцгеймера 
и Паркинсона, в основе которого лежит патологическая 
агрегация белков. При создании нейропротекторных 
препаратов нового поколения все компоненты каскада 
патологической агрегации ключевых белков протеино-
патии, в том числе β-амилоида, можно рассматривать 
как потенциональные мишени. В этой связи особого 
внимания заслуживают результаты морфометрического 
исследования количества ядер клеток пигментного эпи-
телия сетчатки в макулярной области у больных, кото-
рые показали четкое уменьшение их количества с воз-
растом. Причем наименьшее их число было обнаружено 
в глазах с возрастной макулярной дегенерацией и ами-
лоидозом. Амилоидные отложения в структурных эле-
ментах заднего отдела глаза способствуют развитию 
и усугубляют течение болезни. Тесная связь амилои-
да с деградирующими клетками ПЭС позволяет вы-
сказаться в пользу участия этих клеток в амилоидо-
генезе. Вероятность конформационных превращений, 
β-кроссконформации, специфичной для амилоидогене-
за, в этой ситуации более чем очевидна.
22. Роль первичного медико-санитарного звена 

здравоохранения в профилактике когнитив-
ных расстройств у лиц пожилого и старческого 
возраста
Есина Е.Ю., Зуйкова А.А., Посметьева О.С., 
Шевцова В.И. Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Воронеж, е-mail: elena.esina62@mail.ru
По приблизительным данным в России насчитыва-

ется около 2 млн пациентов с деменцией. Отсутствие 
эффективных методов лечения деменции диктует необ-
ходимость ранней диагностики недементных когнитив-
ных расстройств.

Цель исследования — раннее выявление когнитив-
ных расстройств у лиц пожилого и старческого возрас-
та, обратившихся на плановый осмотр к врачу общей 
практики.

Методы. В исследование включили 40 больных 
62–89 лет, обратившихся на плановый прием к врачу 
общей практики воронежской городской поликлиники. 
Для скрининга когнитивных нарушений использовали 
тест Mini–Cog с отрезной точкой <3 балла, для диа-
гностики когнитивных нарушений — краткую шкалу 
оценки психического статуса MMSE.

Результаты. По результатам теста Mini-Cog всех 
пациентов, обратившихся на плановый прием к врачу 
общей практики, разделили на две группы: 1-я — 17 
(42,5 %) больных с высокой вероятностью деменции, 
2-я — 23 (57,5 %) пациента с отсутствием когнитив-
ных расстройств. Балл по тесту Mini–Cog в 1-й и 2-й 

группах составил: 2 [1; 2] и 4 [3; 5], соответственно. 
Средний возраст пациентов 1-й и 2-й групп составил 
78,47±7,59 года и 73,91±8,55 года соответственно. 
Группы были сопоставимы по возрасту (р=0,479). 
Среднее значение по краткой шкале оценки психиче-
ского статуса MMSE у больных первой группы соста-
вило 20 [19; 24], что отражало деменцию легкой сте-
пени выраженности. У пациентов 2-й группы среднее 
значение по шкале MMSE было 24 [21; 26] балла, 
что позволило отнести этих респондентов к группе па-
циентов с преддементными когнитивными нарушения-
ми. Когнитивные нарушения отсутствовали у 2 (9 %) 
пациентов 2-й группы. Преддементные когнитивные 
нарушения были выявлены у 5 (29 %) больных 1-й 
группы и 12 (52 %) пациентов 2-й группы. Деменция 
легкой и умеренной степени выраженности, по резуль-
татам шкалы MMSE, была обнаружена у 7 (42 %) 
и у 5 (29 %) респондентов 1-й группы, соответствен-
но. Число больных 2-й группы, обратившихся к врачу 
общей практики на плановый осмотр, у которых по ре-
зультатам шкалы MMSE была выявлена деменция лег-
кой и умеренной степени выраженности, составило 
4 (17 %) и 5 (22 %), соответственно.

Исследование корреляционных взаимосвязей, про-
демонстрировало умеренную прямую связь между ито-
говым баллом по тесту Mini–Cog и такими разделами 
краткой шкалы оценки психического статуса MMSE, 
как «ориентировка во времени» (r=0,319, p<0,05), 
«восприятие» (r=0,528, p<0,05), «речь» (r=0,339, 
p<0,05), «выполнение трехэтапной команды» 
(r=0,415, p<0,05). Умеренная обратная корреляцион-
ная связь была зафиксирована между итоговым баллом 
по тесту Mini–Cog и возрастом пациентов (r=–0,355, 
p<0,05), а также между итоговым баллом по шкале 
MMSE и возрастом пациентов (r=–0,660, p<0,05).

Таким образом, у 38 (90 %) больных, обратившихся 
на плановый прием к врачу общей практики, в резуль-
тате скрининга, были выявлены преддементные ког-
нитивные расстройства, деменция легкой и умеренной 
степени выраженности. Своевременная помощь этим 
пациентам, заключающаяся в проведении когнитивного 
тренинга, изменении пищевых предпочтений, обучении 
принципам здорового питания, повышении индивиду-
ального уровня физической активности, позволит по-
высить эффективность профилактики одного из тяже-
лейших страданий человека.
23. Подготовка и развитие кадрового потенциала 

в социальной организации в рамках современно-
го подхода организации долговременного ухода 
пожилых граждан
Зайка М.А. Санкт-Петербургский государствен-
ных экономический университет, Санкт-Петербург; 
Центр организации социального обслуживания, 
Санкт-Петербург, e-mail: sibiryakova.mary-mary@
yandex.ru
Функция развития кадрового потенциала социаль-

ной организации может включать в себя комплекс за-
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дач: формирование профессионально-ориентированно-
го потенциала организации; деловой подход в оценке 
персонала организации; профессиональная подготовка 
сотрудников (повышение квалификации); карьерный 
рост; формирование кадрового резерва.

В сфере социального обслуживания граждан суще-
ствует немалое количество организаций, предоставля-
ющих социальные услуги: от частного найма до предо-
ставления социальных услуг посредством признания 
гражданина, нуждающегося в социальном обслужива-
нии и разработке ИППСУ. Для того, чтобы сохранить 
свой статус как поставщика социальных услуг про-
исходит рационализация деятельности организации. 
Сотрудникам может предоставляться гибкий график 
работы, используются новые технологии, применяют-
ся новые технические средства. Многие организации 
могут быстро адаптироваться под новые требования 
предоставления социальных услуг (например, в период 
пандемии).

В социальном пространстве появляется конкуренция 
между поставщиками социальных услуг. Мы живем 
в эпоху массового потребления, и потребности полу-
чателей социальных услуг тоже растут. Если говорить 
об организации ухода на дому, то сегодня потребность 
гражданина заключается не только в приобретении 
товаров первой необходимости, смены абсорбирующе-
го белья, предоставлении гигиенических услуг и т. д. 
Сегодня запрос граждан на качественную социально-
медицинскую поддержку, социальную реабилитацию, 
абилитацию и интеграцию в общество, более расши-
ренный план ухода, чем то, что может предоставить 
ИППСУ.

Для реализации и внедрения системы долговре-
менного ухода необходима качественная подготовка 
сотрудников, создание условий: сбор и анализ лучших 
региональных (где уже пилотный проект работает) и за-
рубежные практики; осуществлять мониторинг качества 
жизни получателей социальных услуг при стационарной 
форме обслуживания для повышения качества работы 
конкретной организации и при возможности перенятия 
опыта для надомного обслуживания в рамках СДУ; 
поиск новых подходов в оказании помощи социаль-
ного обслуживания на дому и полустационарных фор-
мах обслуживания; организация обучающих тренингов 
и семинаров, консультаций по всем направлениям СДУ 
для специалистов (социальных работников, медиков, 
чиновников); организовывать конференции с постав-
щиками социальных услуг, как регионального, так меж-
регионального уровня с целью обмена опыта и практик, 
развития потенциала кадровых сотрудников; создание 
доступной платформы обучения и подготовки кадров. 
Данная платформа не должна включать в себя фор-
мальный характер, а стать практическим инструментом 
для каждого сотрудника, осуществляющего профес-
сиональную деятельность в СДУ (психологический 
блок, социальный, правовой, семинары, мастер-классы 
и т. д.).

Повышение качества жизни граждан, получающих 
социальное обслуживание заключается в грамотной си-
стеме управления социальной политики, своевременном 
получении информации об изменениях регламента орга-
низации и предоставления социального обслуживания, 
доступность социального обслуживания, качественно-
го подбора кадров социальных организаций, обучения 
и подготовка исполнителей, выстраивание системы 
межведомственного взаимодействия.

Профессиональная подготовка персонала соци-
альной организации формируют кадровый потенциал. 
Постоянный анализ компетенции сотрудников форми-
рует систему управления кадровым потенциалом, вы-
полнения должностных инструкций.

Профессиональная компетенция сотрудника орга-
низации социальной сферы заключается в: знание от-
расли социального обслуживания; знать основы эти-
ки и технологии делового общения; работа в режиме 
мультизадачности; прогнозировать и предотвращать 
возможные конфликтные и кризисные ситуации, как 
внутригрупповые, так и внешние; нацеленность на вы-
сокий результат и инициативность; иметь тенденцию 
к лидерским качествам; стремиться к саморазвитию; 
уметь обучать других; работа в цифровой среде; уметь 
правильно расставлять приоритеты.

Владение такими компетенциями как – стремление 
к саморазвитию, проявление инициативности и гибко-
сти к изменениям условий труда, умение работать в ко-
манде – определяют потенциал сотрудников к дальней-
шему развитию и повышению качества оказания услуг 
и, как следствие, качества жизни населения.
24. Перспектива применения коротких пептидов при 

фармакотерапии болезни Альцгеймера
Ильина А.Р. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург, 
е-mail: ilinaanastasiar@gmail.com
Болезнь Альцгеймера (БА) — наиболее распро-

страненное нейродегенеративное заболевание, которое 
в 95 % случаев является причиной деменции у лиц по-
жилого и старческого возраста. Типичные симптомы 
при БА характеризуются ранними нарушениями па-
мяти, что связано с первоначальными дегенеративны-
ми повреждениями в подкорковых структурах мозга. 
Прогрессирование заболевания в корковых структурах 
мозга приводит к развитию нарушений в комплексном 
внимании, исполнительной, речевой, зрительно-про-
странственной функций человека, а также в его по-
ведении на более поздних этапах БА. Перечисленные 
нарушения приводят к инвалидизации человека, что 
обусловливает необходимость дополнительных затрат 
на обеспечение жизнедеятельности пациента. БА явля-
ется одной из наиболее распространенных причин смер-
ти, наступающей в течение 5–12 лет после появления 
первых симптомов.

БА способствует усилению экономической и ме-
дико-социальной нагрузки на общество во всем мире. 
Согласно «World Alzheimer Report» (2019) затраты 
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на лечение деменции составляют примерно 1 триллион 
долларов США, что соответствует более 1 % мирово-
го валового внутреннего продукта. На фоне глобальной 
тенденции к увеличению продолжительности жизни 
населения, к 2050 г. ожидается увеличение числа лю-
дей с деменцией до 152 млн.

Несмотря на то, что БА известна уже более 100 лет, 
до сих пор не найдено эффективного и безопасного 
лекарственного средства. Существующие лекарствен-
ные препараты (мемантин, такрин, ривастигмин, га-
лантамин, донепезил), одобренные организацией Food 
and Drug Administration, не позволяют существенно 
замедлить прогрессирование заболевания, а также ха-
рактеризуются наличием побочных эффектов, не совме-
стимых с нормальной жизнедеятельностью человека. 
Таким образом, поиск потенциальных терапевтических 
агентов для эффективного и безопасного лечения тако-
го социально-значимого заболевания, как БА, остается 
по-прежнему актуальным.

Короткие пептиды — это молекулы, состоящие 
из 2–7 аминокислот, соединенных между собой пеп-
тидными связями. В частности, пептиды EDR и KED 
являются перспективными нейропротекторными со-
единениями и характеризуются отсутствием побочных 
эффектов. Пептид EDR оказывает нейропротекторное 
действие, которое заключается в улучшении функцио-
нальной активности нейронов и обусловлено его воз-
действием на широкий спектр молекулярных мишеней. 
Показано, что пептид EDR в нейронах регулирует 
синтез маркеров клеточного обновления (Ki67, р53, 
сaspase-3); нормализует уровень активных форм кисло-
рода и ферментов антиоксидантной защиты, предотвра-
щая развитие окислительного стресса; повышает экс-
прессию гена белка теплового шока HSP1A1, оказывая 
антигипоксическое действие на нейроны; регулирует 
содержание нейромедиаторов дофамина и серотонина, 
а также увеличивает активацию сигнальной ERK1/2 
киназы, регулируя тем самым нейропередачу. В in vitro 
и in vivo моделях БА пептид EDR способствует уве-
личению количества наиболее функционально активных 
постсинаптических структур (дендритных шипиков) 
грибовидного типа.

Пептид KED оказывает нейровазопротекторное 
действие, которое заключается в улучшении функцио-
нальной активности нейроваскулярной системы мозга. 
Показано, что пептид KED стимулирует синтез серото-
нина; регулирует экспрессию генов SUMO1 и APOE, 
дисфункция белковых продуктов которых ассоциирова-
на с патогенезом БА; препятствует окислительному по-
вреждению липидов плазмы крови человека; оказывает 
мембранопротекторные свойства при гемолизе эритро-
цитов крыс; увеличивает синтез маркера пролиферации 
Ki-67 в диссоциированных клетках сосудов; повышает 
резистентность и проницаемость стенок капилляров, 
улучшая функциональное состояние микроциркулятор-
ного русла. В in vitro и in vivo моделях БА пептид KED 

также способствует увеличению количества дендрит-
ных шипиков грибовидного типа.

Важно отметить, что окислительный стресс, гипок-
сия, нейровоспаление, нарушение синаптической пла-
стичности и нейропередачи, гибель нейронов, а также 
васкулярная патология являются ключевыми звеньями 
патогенеза БА. В связи с этим, мультифункциональный 
эффект пептидов EDR и KED свидетельствует о пер-
спективности создания эффективного нейровазопро-
текторного средства для лечения БА.
25. Оценка эффективности реабилитационного 

лечения пациентов старшей возрастной группы 
травматолого-ортопедического профиля
Кабанов М.Ю., Дмитришен Р.А., 
Шельвицкая С.В. Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург, е-mail: gvv@zdrav.spb.ru
В современных условиях не вызывает сомнений 

интерес к изучению медицинских и психосоциальных 
проблем пожилых людей. Это внимание обусловлено 
существенными демографическими изменениями в по-
следние десятилетия, как в общемировом масштабе, так 
и в нашей стране.

В отделении медицинской реабилитации по профилю 
«травматология и ортопедия» СПб ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн», Центра Реабилитации были об-
следованы 250 пациентов, средний возраст 70,6±10,6 
года (79 % женщины, 21 % мужчины), проходивших 
стационарную реабилитацию средней длительностью 
курса 25,9±5,4 дня. В 92,8 % случаев реабилитация 
проводилась у больных, перенесших оперативное вме-
шательство (72 % из которых были прооперированы 
на базе СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»). 
В остальных случаях реабилитация была связана с на-
личием дегенеративно-дистрофических заболеваний.

При проведении оценки эффективности реабилита-
ционного лечения была использована оценка качества 
жизни пациентов, динамика снижения болевого син-
дрома и субъективные результаты реабилитационного 
лечения.

Была доказана результативность реабилитационно-
го лечения вне зависимости от характера проводимой 
немедикаментозной терапии, возрастной группы, по-
ловой принадлежности и сопутствующих заболеваний 
пациентов.
26. Медицинская реабилитация пациентов пожило-

го и старческого возраста после оперативного 
лечения в результате перелома проксимального 
отдела бедра
Кабанов М.Ю., Дмитришен Р.А., 
Шельвицкая С.В. Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург, е-mail: gvv@zdrav.spb.ru
Реабилитация пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство в связи с переломом проксимального от-
дела бедренной кости, является неотъемлемой частью 
комплексного подхода в лечении пациентов старшей 
возрастной группы.
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В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» ис-
пользуется поэтапный и комплексный подход к лече-
нию пациентов с переломами проксимального отдела 
бедренной кости. После проведения оперативного 
лечения больные проходят все этапы стационарной 
реабилитации.

Реабилитация начинается в реанимационных пала-
тах в первые часы после оперативного лечения, про-
должается в профильном отделении стационара. Далее 
пациент переводится в Реабилитационный Центр, где 
применяется индивидуальный подход к лечению каж-
дого пациента.

Цель исследования — показать возможности пре-
емственности в лечении больных с переломами прок-
симального отдела бедренной кости. Используемая 
система позволяет оценить и предотвратить риски воз-
можных послеоперационных осложнений, предоставить 
пациентам полное восстановление после проведенного 
оперативного вмешательства.

В исследовании доказана эффективность поэтап-
ного подхода в реабилитации данной категории боль-
ных и необходимость обратной связи врач-пациент для 
старшей возрастной группы пациентов.
27. Статистический анализ оказания медицинской 

помощи пациентам старше 60 лет с переломом 
проксимального отдела бедра
Кабанов М.Ю., Дмитришен Р.А., 
Шельвицкая С.В. Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург, е-mail: gvv@zdrav.spb.ru
Переломы проксимального отдела бедренной кости 

у лиц пожилого и старческого возраста являются наибо-
лее частыми и тяжёлыми видами повреждений опорно-
двигательного аппарата. Встречаются они, в основном, 
в виде переломов шеечной и вертельной области кости.

Рост пострадавших с такими переломами увеличи-
вается с каждым годом в связи с ростом числа пожилых 
людей, наличием развивающегося у них остеопороза. 
Более 50 % с повреждением данной локализации на-
ходится в возрасте более 60 лет, 60–70 % составляют 
женщины.

В СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» про-
веден статистический анализ возрастных категорий 
пациентов, времени их поступления с момента травмы, 
типа хирургического вмешательства и сроков госпита-
лизации с целью улучшения качества и доступности ме-
дицинской помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста с переломами проксимального отдела бедрен-
ной кости.

За период с 01.01.2022 г. по 26.08.2022 г. в при-
емное отделение СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн» поступили 483 пациента с подозрением на пере-
лом проксимального отдела бедренной кости (из них 
79,5 % женщины, 20,5 % мужчины). Из них в 75,7 % 
случаев диагноз был подтвержден. За вышеуказан-
ный период оперативное лечение по поводу перелома 
проксимального отдела бедренной кости выполнено 
304 пациентам.

28. Анализ показателей первичной инвалидности 
среди жителей Санкт-Петербурга пенсионного 
возраста в 2019–2021 гг.
Кароль Е.В. 1, Белавина Е.А. 1, 2, 
Дубровская Н.В. 1, Грязнов А.М. 1, 
Пазухина И.А. 1
1 Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург; 
2 Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург, е-mail: elena.v.karol@gmail.com
По данным Росстата, Санкт- Петербург занима-

ет 1-е место среди городов России по удельному весу 
граждан старше трудоспособного возраста в населении 
города: на 01.01.2022 г. — 34,1 % в структуре взрос-
лого населения; 28 % — в общей численности населе-
ния. Вопросы анализа и прогнозирования показателей 
инвалидности, как одного из важнейших индикаторов 
здоровья населения, а также качества и эффективности 
социально-гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий являются базой для разработки адресных 
программ по профилактике инвалидности в целом и ме-
дико-социальной реабилитации инвалидов пенсионного 
возраста.

В структуре первичной инвалидности взрослого на-
селения Санкт-Петербурга доля граждан пенсионно-
го возраста возросла в период 2019–2021 гг. с 56,8 
до 58,7 %. Интенсивный показатель первичной инва-
лидности в пенсионном возрасте снизился с 74 до 58,5 
на 10 тыс. населения этой возрастной группы, в том 
числе: составил 45,8 — среди женщин и 88,4 — среди 
мужчин. При анализе показателей первичной инвалид-
ности принята во внимание эпидемическая обстановка, 
сложившаяся в стране и в Санкт-Петербурге в свя-
зи с COVID-19, и повлекшую ряд ограничительных 
мер, в том числе снижение обращаемости в учреждения 
медико-социальной экспертизы в 2020–2021 гг.

Исследована структура первичной инвалидности 
среди граждан пенсионного возраста по классам болез-
ней: первое ранговое место занимают болезни системы 
кровообращения (40,4 %); на втором месте — злокаче-
ственные новообразования (40 %); на третьем месте — 
заболевания костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани (4,5 %), болезни нервной системы (3,3 %), 
болезни глаза (1,5 %), болезни органа слуха (1,7 %). 
Среди впервые признанных инвалидами вследствие 
болезней системы кровообращения, ведущее место за-
нимают инвалиды вследствие цереброваскулярных бо-
лезней (ЦВБ) — 45 %; и ИБС — 41 %.

Отмечена следующая динамика уровня первичной 
инвалидности у лиц пенсионного возраста вследствие 
основных нозологических форм заболеваний в 2019–
2021 гг.: вследствие болезней системы кровообра-
щения — снижение с 31,9 до 23,6 на 10 тыс., в том 
числе: вследствие ЦВБ — с 13,3 до 10,9 на 10 тыс.; 
ИБС — с 14 до 9,4 на 10 тыс. Интенсивный показа-
тель вследствие злокачественных новообразований сни-
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зился с 28,7 до 23,4 на 10 тыс.; вследствие болезней 
костно-мышечной системы остался стабильным — 3,0; 
вследствие психических расстройств — 1,0.

Структура первичной инвалидности среди граждан 
пенсионного возраста по группам инвалидности в тече-
ние 3 лет представлена следующим образом: инвалиды 
II группы составляли около 40 %; инвалиды III груп-
пы — 35–38 %, инвалиды I группы — 22–25 %.

Таким образом, лица пенсионного возраста преобла-
дают среди первично признанных инвалидами в Санкт-
Петербурге в 2019–2021 гг. В структуре первичной 
инвалидности среди граждан пенсионного возраста ве-
дущее место занимают лица мужского пола; инвалиды 
II и III групп. Среди нозологических форм заболеваний, 
приводящих к первичной инвалидности в пенсионном 
возрасте, значительно преобладают болезни системы 
кровообращения (в основном, цереброваскулярные бо-
лезни и ИБС) и злокачественные новообразования.
29. Возрастные особенности свертывающей систе-

мы крови, оцененной с помощью теста тромбо-
динамики у пациентов с острой коронавирусной 
инфекцией
Карпенко А.Р., Сергеева В.А., Лищук Н.Г. 
Курский государственный медицинский универси-
тет, Курск, e-mail: verasergeeva1973@icloud.com
Тяжелое течение острой коронавирусной инфекции 

у пациентов пожилого и старческого возраста может 
быть обусловлено, в том числе наличием коморбидной 
патологии. Однако, учитывая доказанную роль нару-
шения гемостаза в патогенезе тяжелого течения острой 
коронавирусной инфекции, представляет интерес вы-
явление особенностей гемостазиологического профиля 
у пациентов с острой коронавирусной инфекцией пожи-
лого и старческого возраста, что и явилось целью дан-
ного исследования.

Материалы и методы. В период с января 
2020 г. по январь 2022 г. нами было обследовано 
128 пациентов на базе отделения реанимации ОБУЗ 
«Курская городская больница № 6». Помимо стан-
дартных методов обследования, утвержденных времен-
ными методическими рекомендациями Министерства 
Здравоохранения РФ по лечению острой коронави-
русной инфекции, проводилось исследование состоя-
ния свертывающей системы крови с использованием 
диагностической лабораторной системы «Регистратор 
гемодинамики Т2». Отличительной особенностью дан-
ного метода является возможность регистрации роста 
фибринового сгустка в реальном времени в ответ на вос-
созданное in vitro повреждение сосудистого эндотелия. 
Активация свертывания происходит на локализованной 
в пространстве плоскости с нанесенным тканевым фак-
тором. При этом воссоздаются два разделенных в про-
странстве процесса, происходящих в организме: акти-
вация свертывающей системы у места с поврежденным 
эндотелием и дальнейшее распространение процесса 
свертывания в пространстве. Цифровая камера реги-

стрирует рост сгустка в рассеянном свете, и полученная 
серия кадров дает детальную информацию о динами-
ке свертывания во времени и пространстве, на основе 
которой рассчитываются численные параметры про-
странственно-временной динамики роста фибриново-
го сгустка. Для диагностики состояния свертывающей 
системы крови мы оценивали такие параметры теста 
Тромбодинамики как T lag, характеризующий фазу 
инициации свертывания, Vst, описывающий фазу рас-
пространения свертывания по «внутреннему пути», Tsp, 
характеризует собственный прокоагулянтный потенци-
ал плазмы и D — плотность фибринового сгустка и его 
структуру. Статистический анализ полученных резуль-
татов проведен с использованием программы BioStat. 
Для сравнения полученных данных использовался 
критерий Манна—Уитни. Корреляция оценивалась 
по результатам коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Различия признавались статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты. В основную группу были включены 
пациенты 60 лет и старше, они составили 57,8 % из чис-
ла всех включенных в исследование. Средний возраст 
пациентов этой группы составил 70,8±10,9 лет. В кон-
трольную группу были включены 54 пациента младше 
65 лет, их средний возраст составлял 48,4±13,7 года. 
Средний срок поступления больных основной группы 
от начала заболевания составил 12,3±3,7 дня, кон-
трольной группы 7,2±4,1 дня. В контрольной группе 
госпитализация больных в ОРИТ через приемное от-
деление составила 48,3 %, в то время как в группе боль-
ных пожилого возраста 73,9 %, что говорит об исходно 
тяжелом состоянии и более позднем обращении за ме-
дицинской помощью. Среди больных старше 65 лет 
44,6 % имели положительный ПЦР тест на наличие 
вируса COVID-19, в контрольной группе — 42,6 %. 
Частота встречаемости коморбидной патологии в груп-
пе старше 64 лет составила 83,8 %, в контрольной 
группе — 74,1 % (р=0,05). Летальный исход в основ-
ной группе наблюдался у 52,7 % пациентов, в то время 
как в контрольной группе в 33,3 % (р<0,05).

Скорость роста сгустка (V) в группе больных стар-
ше 65 была выше нормы (20–29 мкм/мин) и составила 
36,9±15,3 мкм/мин, по сравнению с 30,2±14,1 мкм/ мин 
в контрольной группе (р<0,05). Размер сгустка (CS) 
в основной группе был выше, чем в контрольной — 
1 380±343 скм и 1 178±287 скм соответственно (нор-
ма 800–1200 скм). Частота спонтанного образования 
сгустка в толще плазмы без контакта с тканевым реа-
гентом в группе больных пожилого и старческого воз-
раста составила 23 % по сравнению с 9,8 % в контроль-
ной группе.

Таким образом, у пациентов пожилого и старческого 
возраста при острой коронавирусной инфекции наблю-
дается более выраженный гиперкоагуляционный потен-
циал, что может обусловливать большую склонность 
к развитию необратимого повреждения легких и небла-
гоприятного исхода заболевания, и требовать проведе-
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ния целенаправленной коррекции и индивидуального 
подхода к назначению терапии антикоагулянтами.
30. Дифференциация форм адаптации старшего по-

коления к пенсионной реформе
Келасьев В.Н., Первова И.Л. Санкт-
Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, e-mail: pervovai@mail.ru
В проведенном эмпирическом исследовании на ос-

нове сочетания адекватности социального отражения 
окружающей пожилых социальной среды и их соб-
ственной активности были выделены четыре основ-
ных типа респондентов, которым до выхода на пен-
сию оставалось не более пяти лет — так называемые 
«предпенсионники».

1. Активно готовящие себя к увеличению пенси-
онного возраста. Эти лица адекватно воспринимают 
социальную ситуацию: ходят на курсы переквалифи-
кации, осваивают новые, востребованные в настоящее 
время профессии, следят за объявлениями служб за-
нятости, организуют сети взаимоподдержки как через 
непосредственное общение, так и через интернет и т. п. 
При этом они не теряют оптимизма. Это не значит, что 
они согласны с реформой или одобряют её, но это не за-
слоняет от них необходимости приспособления к новым 
социальным условиям. Эта группа является наиболее 
активно адаптирующейся к увеличению пенсионного 
возраста из выявленных в исследовании.

2. Пребывающие в состоянии пассивности лица 
(при наличии адекватного отражения действительно-
сти) из-за того, что пенсионная реформа вызвала кру-
шение их планов и ожиданий — они не могут пока пере-
йти к адекватному поиску выхода из новой реальности. 
Такие потери особенно выражены у тех, кто предпола-
гал завершить или изменить рабочую деятельность при 
достижении пенсионного возраста. Из-за ощущения 
потерь им трудно перейти к режиму активного поиска 
путей адаптации к новой ситуации. Сами потери могут 
быть разными: крушение намеченных планов, личност-
ных перспектив, денежных потерь, отсрочки заботы 
о внуках, угрозы потери здоровья и т. д. Именно ощу-
щение личностных потерь парализует их активность. 
Эта группа весьма многочисленна. Во многом именно 
она порождает доминирующий негатив в обществе в от-
ношении к пенсионной реформе. Необходимо искать 
пути, способствующие их выходу из этого состояния.

3. Активные, но неадекватные — также доста-
точно многочисленная группа, которая ориентирова-
на на деструктивный конфликт с институциональным 
окружением, органами власти и управления. Однако 
неадекватность представителей данной группы про-
является не в ориентации на конфликт, а как правило, 
в непризнании, уже законодательно принятого решения 
и того, что к нему надо как-то адаптироваться вне за-
висимости от личностного к нему отношения. У многих 
из представителей этой группы имеются идеологиче-
ские ориентиры, референтные группы, а некоторые вы-
ражают свой протест в одиночку. И те, и другие счи-

тают, что именно их точка зрения является правильной 
и ожидают, что её должны разделять другие.

4. Пассивные, и неадекватные респонденты 
характеризуются тем, что их неадекватность связа-
на с узостью интересов, безразличием по отношению 
к тому, что происходит вокруг них самих и в мире 
в целом. Часто представители этой группы не ходят 
ни на какие выборы, замкнуты на узких личностных ин-
тересах (деньги, еда, обустройство жилища, дети, вну-
ки и т. д.), причем в этих сферах их активность может 
быть весьма выражена. Социальной жизнью общества 
они мало интересуются, считая, что всё вокруг плохо 
и ничего нельзя изменить. Возможно, это связано 
именно с недостаточным уровнем развития их интере-
сов. Обычно такие лица не имеют качественного обра-
зования, не выработали интерес к искусству, культуре, 
не желают выносить свою позицию в общественное 
пространство, в связи с чем пробудить их социальную 
активность достаточно трудно.

Безусловно, в ходе реформы было допущено немало 
ошибок: плохая информационная подготовка, поспеш-
ность проведения и т. д., но неприятие представителя-
ми разных групп законодательно закрепленного реше-
ния затрудняет адаптацию к нему. Подходы к работе 
по адаптации к реформе лиц предпенсионного возраста 
состоят в том, чтобы поднять активность и повысить 
адекватность социального отражения представителей 
недостаточно активных и недостаточно адекватных 
групп.
31. Особенности оказания амбулаторной паллиатив-

ной помощи пациентам старшего возраста
Киндрас М.Н., Ермакова А.Е. Курский государ-
ственный медицинский университет, Курск, е-mail: 
kindrasmariya@yandex.ru
У пациентов старших возрастных групп инволютив-

ные изменения, приводящие к снижению функциониро-
вания различных органов и систем, значимо усугубляют 
выраженность любых патологических процессов в ор-
ганизме, что, в конечном итоге, может привести к их 
потребности в оказании паллиативной медицинской 
помощи. Паллиативная медицинская помощь, кото-
рая отнесена к основным видам медицинской помощи, 
на современном этапе оказываемым медицинскими ор-
ганизациями не только в стационарных, но и в амбула-
торных условиях, что соответствует стратегии активной 
помощи пациентам с прогрессирующими малокурабель-
ными заболеваниями и максимального удобства при 
умирании.

Цель работы — анализ особенностей оказания пал-
лиативной медицинской помощи лицам старшего воз-
раста в амбулаторных условиях.

Согласно реестру паллиативных пациентов, боль-
шинство из них (93,4 %) были лицами старшего возрас-
та. При ранжировании причин нуждаемости больных 
старших возрастных групп в паллиативной медицин-
ской помощи установлены основные нозологические 
формы — злокачественные новообразования (класс 
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МКБ-10 C15-С53) и болезни центральной нервной 
системы (класс МКБ-10 G93) — 53,1 и 44,2 % со-
ответственно, что свидетельствует о влиянии возрас-
та на данные показатели. По данным анкет, заполня-
емых перед решением вопроса о включении пациента 
в группу лиц, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи и содержащих сведения о нали-
чии заболеваний, тяжести их течения, общее количество 
положительных ответов было 9±4. С учетом того, что 
уже при пяти положительных ответах пациент имеет 
признаки нуждаемости в паллиативной помощи, можно 
сделать вывод о выраженной тяжести общего состояния 
указанных лиц, ассоциированной как с возрастными из-
менениями, так и с поздним обращением для получения 
этого вида медицинской помощи.

На первом этапе необходимо определить маршру-
тизацию больного – стационар паллиативной помо-
щи, кабинет паллиативной медицинской помощи, или 
обслуживание на дому выездными службами паллиа-
тивной медицинской помощи. При оценке общей ак-
тивности больных в процессе паллиативного лечения 
по шкале PPS (Palliative performance scale) установле-
но, что у большинства пациентов показатель «Степень 
активности и выраженность заболевания» соответство-
вал уровню 89,4 %, а показатель «Способность к пере-
движению» — ниже 60 %. С учетом того, что у них был 
установлен низкий физический статус (менее 60 %), 
обслуживание на амбулаторном этапе проводилось пре-
имущественно выездными службами паллиативной ме-
дицинской помощи (87,5 % случаев) и только в 12,5 % 
случаев — в кабинете паллиативной медицинской по-
мощи. Следует отметить, что в 45,7 % случаев в про-
цессе динамического наблюдения за паллиативными 
пациентами осуществлялся их перевод из кабинета пал-
лиативной медицинской помощи под опеку выездных 
патронажных служб паллиативной медицинской помо-
щи в результате значительного снижения мобильности. 
В 10,4 % случаев летальный исход наступил в тече-
ние месяца после организации паллиативной медицин-
ской помощи пациентам.

Следовательно, высокая потребность лиц старшего 
возраста в амбулаторной паллиативной медицинской 
помощи обусловлена не только имеющимся основным 
заболеванием, но и прогрессирующими инволютивными 
нарушениями функционирования организма пациентов.
32. Цифровизация повседневных практик поддержа-

ния здоровья в контексте реализации ресурсно-
го потенциала пожилых людей
Клемашева Е.И. Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет, Томск, 
e-mail: eik15@tpu.ru
Современный процесс цифровой трансформации со-

циально-экономической системы несет в себе возмож-
ности для создания технологических ответов на демогра-
фические вызовы серебряной экономики, в особенности 
в контексте поддержания здоровья как условия реали-
зации ресурсного потенциала пожилых людей.

Наибольший исследовательский интерес в данном 
контексте сосредоточен в изучении населения стар-
шего возраста как основного заказчика для рынка ин-
новационной продукции (геронтехнологий) и услуг, 
направленных на уход, мониторинг здоровья, роботи-
зированную помощь, а также изучение моральных по-
следствий (конфиденциальность, кибербезопасность) 
использования геронтотехнологий, причин непринятия 
и неиспользования цифровых технологий исследуемой 
группой населения. В рамках отдельных исследований 
население старшего возраста рассматривается как ос-
новной актор цифровых преобразований, формирую-
щий запрос и участвующий в модификации цифровых 
технологий, позволяющих компенсировать утраченные 
способности, реализовывать ресурсный потенциал 
и быть вовлеченными в социальные взаимодействия, 
формируя условия поддержания и повышения качества 
жизни.

В рамках текущего исследования актуализируется 
изучение цифровизации повседневных практик под-
держания здоровья пожилых людей в контексте реали-
зации их ресурсного потенциала. Базой исследования 
являются результаты социологического исследования 
«Цифровые технологии для томичей в возрасте 55 лет 
и старше» проведенного в мае 2021 г. в Томске среди 
населения в возрасте 55+ лет. Исследование проведено 
сотрудниками Международной научно-образователь-
ной лаборатории технологий улучшения благополучия 
пожилых людей Томского политехнического универ-
ситета с применением методологии фокус-групповой 
дискуссии.

В рамках обсуждения вопросов дискуссии о совре-
менном состоянии медицинских технологий рефлекси-
руется высокий уровень научных разработок в области 
медицины при этом повседневные практики поддержа-
ния и мониторинга здоровья в домашнем обиходе обе-
спечиваются ограниченным числом диагностических 
приборов, таких как: электронный тонометр, термометр 
и глюкометр. Необходимость использования цифровых 
гаджетов в практиках поддержания здоровья, в част-
ности мобильных и многофункциональных приборов, 
среди участников дискуссии отрицается по причинам 
ценностного характера (показатели цифровых приборов 
менее точные, поэтому некоторые участники предпочи-
тают пользоваться ртутными градусниками и механиче-
скими тонометрами — прим. автора). Современные 
носимые гаджеты на момент проведения исследования 
использовались только одним респондентом, у осталь-
ных интереса не вызывали. Однако заинтересованность 
в использовании сформировалась в процессе обсужде-
ния перспективы безвозмездного их получения в рам-
ках, например, программ поддержки населения стар-
шего возраста. Отдельно необходимо отметить, что, 
несмотря на низкий интерес к включению цифровых 
гаджетов в повседневные практики поддержания здо-
ровья, цифровизация некоторых элементов получения 
медицинских услуг: оптимизация в работе регистрату-
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ры и создание сервисов электронной записи, отмечается 
как имеющая положительное влияние на процесс посе-
щения медицинских организаций.

Обозначенные процессы и полученные результаты 
формируют необходимость дальнейшего исследования 
цифровизации повседневных практик поддержания, со-
хранения и накопления здоровья в контексте реализа-
ции ресурсного потенциала исходя из опыта пожилых 
людей.

Исследование выполнено за счет гранта Рос сийского 
научного фонда № 19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/

33. Социальный проект «Старшему поколению — 
забота и уход!» в системе долговременного ухо-
да за пациентами гериатрического профиля
Колосова Г.В. 1, Башкирёва А.С. 2, 
Баранова Н.П. 2, 3, Шишко А.В. 3, 4, 
Бондаренко Т.В. 5, Севастьянов М.А. 6, 
Богданова Д.Ю. 2, Асатрян А.Г. 7, 
Аникеев П.П. 2
1 Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербург; 2 Научно-
инновационный центр «Профессиональное долго-
летие», Санкт-Петербург, e-mail: angel_darina@
mail.ru; 3 Санкт-Петербургский институт биоре-
гуляции и геронтологии, Санкт-Петербург, e-mail: 
ibg@gеrопtоlоgу.ru; 4 Правительство Приморского 
края, Владивосток; 5 Центр организации со-
циального обслуживания, Санкт-Петербург; 
6 Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1, 
Санкт-Петербург; 7 ООО «Стомамедсервис», 
Стационар сестринского ухода «Родные люди», 
Ленинградская обл., Гатчина
Поиски оптимальной модели сопровождения и ока-

зания помощи стареющему населению ведутся во всех 
странах мира. В настоящее время особая роль должна 
принадлежать тем социально-медицинским техноло-
гиям, которые способны дать комплексное решение 
для устранения трудностей и проблем в жизни стар-
шего поколения. Пациенты пожилого и старческого 
возраста составляют особую категорию граждан, для 
которых характерен потенциально высокий уровень 
коморбидности, снижающий качество жизни, оказы-
вающий влияние на формирование старческой асте-
нии и других гериатрических синдромов. Пожилые 
люди с полиморбидной патологией часто имеют низкую 
функциональную активность, когнитивные наруше-
ния, депрессию. Это хрупкие пациенты со снижением 
качества жизни и частыми госпитализациями. В целях 
реализации в отдельных субъектах РФ националь-
ного проекта «Демография» и федерального проекта 
«Старшее поколение» приказом Минтруда России 
от 29.09.2020 г. № 667 утверждена типовая модель 
по созданию системы долговременного ухода (СДУ) 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуж-
дающимися в постороннем уходе, как составная часть 

мероприятий, направленных на развитие и поддержа-
ние функциональных способностей граждан, вклю-
чающая сбалансированные социальное обслуживание 
и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 
и стационарной форме с привлечением патронажной 
службы и сиделок. В рамках развития типовой мо-
дели СДУ и внедрения инновационных геронтотех-
нологий с 2018 г. на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской обл. реализуется социальный научно-
практический проект «Старшему поколению — забота 
и уход!».

Цель данного этапа наблюдательных исследова-
ний — оценка эффективности внедрения инновацион-
ных геронтотехнологий с использованием эмолентов 
дерматопротекторного действия в систему реабили-
тации пациентов гериатрического профиля со старче-
ским ксерозом, сенильным зудом, риском развития 
пролежней. Обследованы пациенты со старческой 
астенией 12 учреждений социальной защиты населе-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. Все па-
циенты были распределены с применением принципов 
рандомизации на четыре группы: 1-я основная груп-
па (изучали действие бальзама Exomega Control® 
A-DERMA) — 220 женщин (из них 102 в воз-
расте 60–74 лет и 118 — 75–89 лет); 2-я основная 
группа (изучали действие бальзама XeraCalm A.D® 
Avène) — 220 женщин (из них 98 в возрасте 60–
74 года и 122 — 75–89 лет); 1-я контрольная груп-
па (применяли плацебо-препарат — смесь paraffi num 
liquidum и glycerin в соотношении 1,5:1) — 220 женщин 
(из них 104 в возрасте 60–74 лет и 116 — 75–89 лет); 
2-я контрольная группа (препараты не применяли) — 
220 женщин (из них 101 в возрасте 60–74 лет и 119 — 
75–89 лет). Результаты сравнительного анализа изме-
нений степени выраженности клинических проявлений 
старческого ксероза и сенильного зуда у пациенток ге-
риатрического профиля до и после применения дерма-
топротекторов убедительно доказали, что оба эмолента 
обладают выраженным смягчающим и увлажняющим 
действием, способствуют восстановлению пораженных 
кожных покровов, повышают регенеративные и барьер-
ные функции кожи, предотвращают сухость, снимают 
раздражение и сенильный зуд, способствуют восста-
новлению пораженных участков защитного слоя эпи-
дермиса (p<0,001–0,05). В результате применения 
дерматопротекторов пациенты отмечали значительное 
уменьшение всех клинических проявлений старческого 
ксероза, что особенно важно – интенсивности зуда, как 
основной причины бессонницы, существенное повыше-
ние качества жизни в целом (p<0,001–0,05).

Выводы. Старческий ксероз, или «хрупкость» 
кожи, является патологическим состоянием, суще-
ственно ухудшающим качество жизни пациентов ге-
риатрического профиля, и при отсутствии коррекции 
может завершиться формированием более выраженных 
кожных заболеваний, а у лежачих или маломобильных 
пациентов — пролежней.
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Старческий ксероз как проявление «хрупкости» 
кожи при старении может рассматриваться в качестве 
составной части гериатрического синдрома старческой 
астении у пациентов старших возрастных групп.

Развитие «хрупкости» кожи существенно снижает 
качество жизни пациентов гериатрического профиля 
и требует своевременной профилактики и коррекции 
адекватно подобранными дерматопротекторами.

В качестве профилактических и лечебных средств 
в системе ранней реабилитации пациентов гериатри-
ческого профиля со старческим ксерозом и сенильным 
зудом, способствующих быстрому восстановлению 
липидного слоя, гидратации кожи, снятию воспаления 
и обеспечению тканевого дыхания, наиболее оправдано 
применение эмолентов дерматопротекторного действия.
34. Модель социальной политики современной 

России на примере поддержки людей старшего 
поколения
Корнев П.М., Дружинин А.Е. Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург, e-mail: 
dtctvfevralskiy@gmail.com, druandr@mail.ru
На 1 января 2022 г. в России были зафиксирова-

ны 42 млн. пенсионеров. 24 августа 2021 г. на съезде 
партии «Единая Россия» Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин указал на то, что государствен-
ная поддержка людей пожилого возраста является 
одним из наиболее приоритетных вопросов социаль-
ной политики современной Российской Федерации. 
Глава государства заявил о том, что удовлетворён 
фактом наличия в программе кампании правящей 
партии «Единая Россия» пунктов о социальной за-
щите граждан России и обеспечении их благополу-
чия, в том числе и людей старших поколений. В июле 
2022 г. на заседании Правительства РФ Председатель 
Михаил Владимирович Мишустин назвал выполнение 
социальных обязательств перед гражданами крайне 
важной задачей государства.

Актуальность исследования обусловлена крайней 
необходимостью поддержки пенсионеров в современ-
ных условиях роста уровня инфляции.

По данным на сентябрь 2022 г. из всей отрас-
ли «Социальная политика» федерального бюджета 
на пенсионное обеспечение фактически было потрачено 
2 602,3 млрд. рублей, что составляет 53 % из расходов 
на социальную политику. В РФ существует ежегодная 
индексация пенсий, не исключением является и индек-
сация пенсий по старости. С 2017 г. процент индексации 
страховых пенсий стабильно выше инфляции предыду-
щих лет. В 2021 г. инфляция сильно выросла и достиг-
ла отметки в 8,4 %, а индексация составила с января 
2022 г. 8,6 % и июня 2022 г. — 10 %. В современной 
модели социальной политики РФ вопрос государствен-
ной поддержки людей старшего поколения является 
крайне важным.

Социологи и политологи выделяют три основные 
модели социальной политики государства: социаль-

но-демократическая (скандинавская), корпоративная 
(континентальная) и либеральная (англосаксонская). 
Учёные сходятся во мнении о том, что в современное 
время не существует государства с чистой одной моде-
лью социальной политики, то есть все модели социаль-
ной политики в государствах смешанные. Существуют 
страны, где в основном присутствуют признаки одной 
модели, например: социально-демократическая мо-
дель в Швеции, Норвегии и Финляндии, корпора-
тивная в Германии и Франции, либеральная в США, 
Великобритании и Австралии. В РФ модель социальной 
политики является смешанной, ей присуще черты всех 
трёх моделей с заимствованием и апробацией наиболее 
успешного зарубежного опыта. В сфере государствен-
ной поддержки и льгот пенсионерам социальная модель 
РФ больше тяготеет к социально-демократической.

Во-первых, существует льготное налогообложение 
для пенсионеров. Они не платят налог на следующее 
имущество: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
единые недвижимые комплексы, помещения для твор-
ческой деятельности и жилые строения на территории 
земельных участков. Работающая часть пенсионеров 
может получить налоговый вычет по расходам на стро-
ительство или приобретение.

Во-вторых, у всех пенсионеров есть право на полу-
чение льготного проезда на общественном транспорте 
и метрополитене. Те пенсионеры, которые не пользуют-
ся общественным транспортом и метрополитеном для 
передвижения, могут получить денежную компенсацию.

В-третьих, существует адресная социальная под-
держка особо нуждающимся. Она может отличаться 
по регионам, и представлена в виде денежного пособия, 
вещей, продовольствия и помощи от соцработника.

В-четвёртых, для неработающих пенсионеров есть 
льготы на оплату ЖКХ и капитального ремонта. Также 
может быть положена денежная компенсация оплаты 
телефонной связи.

В-пятых, некоторые категории пенсионеров могут 
получить бесплатные лекарства, а пенсионеры с за-
болеваниями, при которых необходимо посещение са-
наториев, имеют право на получение путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний. Во время пандемии коронавируса при об-
ращении в местные поликлиники бесплатно выдавались 
лекарства, в том числе и пенсионерам.

В-шестых, средства федерального бюджета расхо-
дуются на здравоохранение: оснащение больниц, уве-
личение штатного персонала врачей. На момент сентя-
бря 2022 г. на здравоохранение было потрачено более 
1 млрд. рублей. Люди в возрасте чаще подвержены 
различным заболеваниям, и им необходима медицин-
ская помощь.

В-седьмых, получателям пенсий при достижении 
80 лет размер фиксированной выплаты к пенсии увели-
чивается на 100 %.

Представленные выше меры государственной под-
держки направлены на обеспечение социальной защиты 
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пенсионерам во всех сферах жизни и выравнивание со-
циальных условий, что является основными принципа-
ми социально-демократической модели.
35. Молекулярные механизмы старения кар-

диомиоцитов в норме и при дилатационной 
кардиомиопатии
Кравченко К.П., Козлов К.Л., Медведев Д.С., 
Полякова В.О. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург, 
е-mail: kirill.kravchenko.spb@yandex.ru
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 

являются основной причиной смерти во всем мире — 
в 2019 г. они унесли жизни почти 18 млн человек. 
Особенно актуальная эта проблема для клинической ге-
ронтологии и гериатрии — хронические сердечно-сосу-
дистые заболевания являются одной из основных при-
чин заболеваемости и смертности пациентов старших 
возрастных групп. Количество сердечно-сосудистых 
катастроф возрастает от 3 случаев на 1 тыс. населения 
в возрасте 35–44 лет до 74 случаев на 1 тыс. в возрасте 
85–94 лет.

Среди патологии сердца у лиц старше 50 лет зна-
чительную долю составляет дилатационная кардиоми-
опатия (ДКМП). В основе ДКМП лежит растяжение 
полостей сердца и систолическая дисфункция, преиму-
щественно ЛЖ.

Разработка новых методов диагностики и лечения 
посредством поиска сигнальных молекул для выявле-
ния у людей разного возраста ДКМП и определение их 
роли и значения в патогенезе этой патологии является 
актуальной задачей.

Исследование проведено на аутопсийном материале 
миокарда людей пожилого, старческого возраста и дол-
гожителей с ДКМП и без сердечно-сосудистой пато-
логии (n=150). Весь материал был подвергнут иммуно-
гистохимическому окрашиванию. В качестве первичных 
маркёров использовали моноклональные антитела 
к Sirt-1 (Novocastra, 1:150), Sirt-2 (Novocastra, 1:100), 
Sirt-3 (Novocastra, 1:100) и Sirt-6 (Novocastra, 1:150). 
В качестве вторичных антител использовали AlexaFluor 
647. Морфометрию проводили на конфокальном ми-
кроскопе «ZEISS LSM 980» с помощью программы 
ImagJ и оценивали относительную площадь экспрессии 
исследуемого маркера.

Результаты. Уровень экспрессии сиртуинов 
у пациентов среднего возраста при дилатационной 
кардиомиопатии был достоверно ниже по сравне-
нию с соответствующей возрастной нормой: SIRT3, 
SIRT6 в 1,3–1,6 раза; SIRT1, SIRT2 в 2–2,2 раза. 
Поскольку сиртуин-1 способен подавлять дифференци-
ровку индуцированных плюрипотентных стволовых кле-
ток, то снижение этого маркера в группе долгожителей 
до минимальных значений свидетельствует о замедлении 
процессов дифференцировки, особенно в группе с ДК. 
Снижение уровня экспрессии SIRT2 с возрастом сви-
детельствует о снижении скорости подавления клеточ-
ного старения, особенно в группе с ДКМП. Снижение 

уровня экспрессии SIRT3 с возрастом свидетельствуют 
о замедлении скорости метаболизма, а также к увеличе-
нию гипоксии в тканях миокарда.

Заключение. Для оценки возрастных изменений 
при отсутствии сердечной патологии наибольшую диа-
гностическую значимость из изучаемых молекул, со-
гласно полученным в нашем исследовании результатам, 
имеет SIRT3, так как имеют больший диапазон измене-
ний при сравнении их площади экспрессии в материалах 
разных возрастных группах.

Для решения диагностической задачи по дифферен-
цированию возрастной нормы и ДКМП у пациентов 
среднего возраста наибольшую диагностическую зна-
чимость имеют SIRT1, SIRT2; у пациентов пожилого 
возраста — SIRT1, SIRT2, SIRT3; у пациентов стар-
ческого возраста — SIRT3.

При изучении ДКМП на культурах клеток в «ста-
рой» культуре по сравнению с «молодой» наибольший 
диапазон изменений в сторону уменьшения выявлен 
у SIRT1 — в 5,6 раза, у SIRT6 — в 4,6 раза.
36. Более 400 метров за 15 минут: комплекс 

упражнений тренировки нижних конечностей 
при саркопении
Курганская О.Н., Шевченко Ю. Ф., 
Локинская Л.С., Маслов К.Г. Белгородский 
государственный научно-исследовательский 
университет, Белгородская обл., Белгород, е-mail: 
blondi87nochka@mail.ru
Саркопения, как генерализованное заболевание 

скелетных мышц обусловлено определенными ри-
сками, снижающими качество жизни пожилых лю-
дей и снижение их адаптации в повседневной жизни. 
Такими как: падения, а вследствие этого и переломы. 
Непосредственно ограничение подвижности также при-
водит к когнитивным нарушениям, таким как внимание, 
скорость реакции, речь. Также, снижение активности 
провоцирует возникновение соматической патологии: 
респираторные заболевания, сердечно-сосудистые, за-
болевания опорно-двигательного аппарата. Весь этот 
комплекс последствий ведет к увеличению потребности 
в стационарной помощи пожилым людям. В настоящее 
время специфического лечения саркопении не разра-
ботано, но в качестве основной стратегии лечения сар-
копении Исследовательская группа Института транс-
ляционных и клинических исследований Университета 
Ньюкасла провела исследование и в 2022 г. опубли-
ковала статью в журнале «Возраст и старение», Т. 51, 
вып. 2, февраль 2022 г. Академия Оксфорда рекомен-
дует упражнения с отягощением. Программа включает 
в себя следующие составляющие: частота тренировок, 
виды упражнений, интенсивность нагрузки, объём 
упражнений, отдых между подходами и между трени-
ровками, продолжительность программы упражнений.

Например, для тренировки нижних конечностей ис-
пользуются такие виды упражнений, как: приседания, 
жим ногами, сгибание/разгибание ног в коленных су-
ставах, сгибание ног, подъем на носки стоя.
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Выводы. Таким образом, упражнения с отягоще-
нием являются эффективным, прогрессивным методом 
лечения саркопении. Требует минимальных затрат (от-
сутствие дорогостоящего оборудования). Лечебный эф-
фект от упражнений, при проведения рекомендованного 
курса длительный, практически полностью отсутствуют 
какие-либо противопоказания. Данные физические на-
грузки влияют на все системы органов: сердечно-сосу-
дистую, бронхолегочную, пищеварительную и другие.
37. Гериатрический пациент — необходимость 

и трудности внедрения современных информа-
ционных технологий
Лаптева Е.С., Арьев А.Л. Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, e-mail: 
alex.l.ariev@gmail.com
Ведущим в гериатрической медицинской помощи 

является выявление гериатрического портрета пациен-
та, что подразумевает помимо диагностики основных 
нозологических форм конкретного пациента необходи-
мость выявления различных гериатрических синдромов.

Гериатрический синдром определяется как много-
факторное возраст-ассоциированное клиническое со-
стояние, ухудшающее качество жизни, повышающее 
риск неблагоприятных исходов (смерти, зависимости 
от посторонней помощи, повторных госпитализаций, 
потребности в долгосрочном уходе) и функциональных 
нарушений. В отличие от традиционного клинического 
синдрома, гериатрический синдром не является про-
явлением патологии одного органа или системы орга-
низма, а отражает комплекс изменений в нескольких 
системах. Возникновение одного гериатрического син-
дрома повышает риск развития других гериатрических 
синдромов. Гериатрический синдром обычно включает 
в себя множество факторов с вовлечением нескольких 
систем и органов, и сообщает об уникальных особенно-
стях распространенных проблем со здоровьем у пожи-
лых людей. Характеризуя гериатрического пациента, 
можно говорить о наличии у него мультиморбидной па-
тологии, мультисиндромальности и мультисоциальных 
факторах, влияющих на его качество жизни.

Такой объем информации естественно не под силу 
собрать и проанализировать врачу гериатру или меди-
ко-социальному работнику в нормативно отведенное 
время приема пациента ни на амбулаторном, ни на ста-
ционарном этапе.

С другой стороны, все более актуальным становит-
ся термин «активное старение», которое полностью 
ассоциируется с гериатрическим пациентом. Активное 
старение направлено на поддержание физически, ум-
ственно и социально активного образа жизни по мере 
старения человека независимо от количества нозологи-
ческих форм, гериатрических синдромов и социального 
статуса. Решение проблемы активного старения — это 
сложная, многогранная проблема, которая вовлекает 
множество различных участников, таких как органы 
власти— политики, врачи, гериатры, лица, осущест-

вляющие уход, члены семьи, друзья и, конечно же, сами 
пожилые люди. Однако, за последние десятилетия поя-
вился еще не до конца востребованный новый участник, 
который все больше и больше играет роль помощника 
и фасилитатора (то есть роль поставщика и провайдера 
технологий) — это информационные технологии.

Поэтому назрела настоятельная необходимость вне-
дрения и упорядочения современных информационных 
технологий в практике гериатрической службы.

Стратегию внедрения информационных технологий 
в гериатрическую практику можно представить следу-
ющим образом.

Цель — создание единой электронной информаци-
онной базы данных на территории РФ.

Задача 1 — создание единой электронной инфор-
мационной базы данных по гериатрическому пациенту. 
База данных должна содержать информацию: персо-
нальные данные; поведенческие характеристики (виды 
активности и т. д.); объем и характер медицинских ус-
луг; объем и характер социальных услуг; клинические 
данные, включая проводимую терапию; медико-соци-
альные данные. Вся эта информация должна собирать-
ся и архивироваться в программе «автоматизированное 
рабочее место гериатра».

Необходимо отметить, что программа по сбору ин-
формации и ее интерпретации по наиболее трудоемкому 
разделу — применение различных опросников, индек-
совых показателей и пр. с целью верификации и монито-
ринга различных медицинских состояний и гериатриче-
ских синдромов уже существует. На кафедре гериатрии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова разработана и уже вне-
дрена «Автоматизированная информационная система 
анализа комплексной гериатрической оценки — про-
грамма для автоматического анализа, выявленных ге-
риатрических синдромов, полиморбидных состояний 
у лиц пожилого и старческого возраста, включая ее 
расширенную версию «Автоматизированная система 
обработки данных комплексной гериатрической оценки 
пациентов, включая данные по оценке коморбидных со-
стояний и обследованию органов слуха».

Задача 2 — создание единой базы обучающих 
электронных программ для медицинского персона-
ла). Реализация: использование единой электронной 
базы данных и электронных приложений для: монито-
ринга; применения экзергеймов (игры с дистанцион-
ным управлением и датчиками движения, требующие 
от участников контролируемого увеличения двигатель-
ной активности); тренирующих; e-lerning; оповещаю-
щих (тревожная кнопка, мониторинг ЭКГ, АД, Пульса 
и системы напоминания о приеме лекарств); системы 
поддержки принятия решений; использования техноло-
гий персонализированной медицины (фармакогенетика, 
терапевтический лекарственный мониторинг) и т. д.

Однако существуют и определенные трудности 
в реализации данной стратегии. К трудностям широкого 
внедрения информационных технологий, особенно в ге-
риатрическую практику нужно отнести: низкую элек-
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тронную грамотность населения (старших возрастных 
групп), недостаточную распространенность и доступ-
ность электронных гаджетов, недостаточную защищен-
ность электронных баз данных и др.

Тем не менее, не смотря на трудности полноценного 
и полномасштабного внедрения электронных информа-
ционных технологий можно с уверенностью говорить, 
что «электронное здравоохранение» уже не за горами.
38. Противоаллергические антигистаминные лекар-

ственные средства в терапии пожилых людей
Лесонен А.С., Виноградова И.А. Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск, 
е-mail: kuzmanna@mail.ru
Пожилые люди относятся к группе риска при назна-

чении фармакотерапии, в результате чего многие лекар-
ственные препараты могут быть противопоказаны, либо 
иметь ограничения для приема у людей старше 65 лет. 
Причиной этому является увеличение побочных эффек-
тов лекарственных средств в связи с изменением функ-
ционального состояния систем и органов у пожилых лю-
дей; изменением метаболизма лекарственных веществ; 
повышением чувствительности к препаратам, обуслов-
ленным их длительным приемом; увеличением числа 
хронических заболеваний, требующих одновременного 
назначения большого количества лекарств; трудностя-
ми в соблюдении режима приема и пр. В исследовании 
проведен контент-анализ литературы по существую-
щим критериям оценки лекарственных средств, способ-
ствующим снижению риска нежелательных побочных 
реакций у людей старше 65 лет. Изучены критерии 
Бирса и STOPP/START критерии, на основании 
которых выявлены противоаллергические антигиста-
минные лекарственные препараты возможные для ра-
ционального применения при лечении пожилых людей. 
Контент-анализ критериев Бирса показал, что в переч-
не лекарственных препаратов, использование которых 
нежелательно у пациентов пожилого возраста, присут-
ствуют антигистаминные препараты первого поколения: 
клемастин, дифенгидрамин, доксиламин, дименгидри-
нат, гидроксизин и прометазин. Ограничение к при-
менению данных препаратов у людей старше 65 лет 
связано с большим количеством побочных эффектов: 
развитием привыкания к данным препаратам (при 
применении в качестве снотворного лекарственного 
средства); риска спутанности сознания и выраженным 
проявлением антихолинергических эффектов, проявля-
ющихся в виде: задержки мочи, запора, тахикардии, 
расстройства аккомодации, сухости слизистых оболо-
чек (в результате чего возможна обструкция дыхатель-
ных путей у пациентов с бронхиальной астмой, так как 
увеличивается вязкость мокроты) и пр. Контент-анализ 
критериев STOPP/START показал, что применение 
антигистаминных препаратов первого поколения по-
жилыми людьми не рекомендуется более одной недели, 
в связи с риском развития седативного эффекта и анти-
холинергических побочных эффектов. Кроме этого, за-
прещено совместное использование двух и более пре-

паратов с антихолинергическими свойствами (в числе 
которых спазмолитики, трициклические антидепрес-
санты, антигистаминные препараты первого поколе-
ния), в связи с риском усиления антихолинергической 
токсичности. При наличии падений у пациента в те-
чение последних трех месяцев необходимо прекратить 
прием антигистаминных средств первого поколения, так 
как, проникая в центральную нервную систему, данные 
препараты нарушают координацию движений. Таким 
образом, анализ критериев рационального назначения 
лекарственной терапии пожилым людям показал, что 
терапия аллергических заболеваний должна проводить-
ся антигистаминными препаратами второго и третьего 
поколений (некоторые авторы не выделяют третьего 
поколения, относя их ко второму). Данные препараты 
не вызывают седативного эффекта в терапевтических 
дозах; обладают быстрым началом действия; высокой 
продолжительностью действия (до 24 ч); отсутствием 
привыкания. Кроме этого, данные препараты не бло-
кируют другие рецепторы и, как следствие, лишены 
большинства нежелательных побочных реакций; не вза-
имодействуют с изоферментами системы цитохрома 
CYP-450, что дает возможность применять их у паци-
ентов с заболеваниями печени без коррекции дозы пре-
парата и сочетать с метаболизируемыми лекарственны-
ми препаратами.
39. Пептид AED: влияние на оксидативный стресс, 

клеточное старение и перспективы применения 
при остеоартрозе у лиц старших возрастных 
групп
Линькова Н.С. 1, 2, Мякишева С.Н. 1, 
Гутоп Е.О. 1, Фридман Н.В. 1, Хавинсон В.Х. 1, 3
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург; 2 Белгородский 
национальный исследовательский университет, 
Белгород; 3 Институт физиологии им. И.П. Пав-
лова РАН, Санкт-Петербург, e-mail: ibg@
gerontology.ru
Одним из механизмов патогенеза остеоартрита 

у лиц старших возрастных групп является оксидатив-
ный стресс, развивающийся при старении хондроцитов 
и мезенхимальных стволовых клеток (МСК) хряща. 
Оксидативный стресс характеризуется повышенным 
синтезом АФК в этих типах клеток. АФК вызывают 
нарушение сигнальных путей, которые регулируются 
окислительно-восстановительными процессами, вклю-
чая передачу сигналов Akt и MAP-киназы. Причиной 
повышения АФК в клетках при старении является 
снижение синтеза митохондриальной супероксиддис-
мутазы (SOD2) и фактора, связанного с эритроидом 
2 (Nrf2).

Цель работы — изучить влияние пептида AED 
на синтез SOD2 и Nrf2 в культурах хондроцитов 
и МСК при репликативном старении.

Материалы и методы. Хондроциты выделяли 
из межпозвоночной области хряща крыс и культиви-
ровали в среде αMEM с добавлением 10 % сыворотки 
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эмбрионов коров и гентамицина (50 мкг/мл). Клетки 
культивировали до 3 и 14 пассажа. МСК человека (ли-
ния FetMSC) выращивали в среде DMEM с добавле-
нием 10 % сыворотки эмбрионов коров и гентамицина 
(50 мкг/мл) до 3 и 23 пассажа. При достижении 14 
и 23 пассажей соответственно в культурах хондроцитов 
и МСК наблюдались признаки клеточного старения. 
Все культуры были разделены на 2 группы: 1 – кон-
троль (без добавления пептида), 2 – с добавлением 
пептида AED в концентрации 100 нг/мл. Для прове-
дения иммуноцитохимического исследования исполь-
зовали первичные моноклональные антитела к SOD2 
и Nrf2. Исследование проводили в инвертированном 
конфокальном микроскопе «Olympus» Fluoview CM 
FV300-IX70. В качестве вторичных антител применя-
ли Alexa Fluor 488 или Alexa Fluor 647. Для анализа 
результатов использовали программу «ВидеоТест-
Морфология 5.2». Площадь экспрессии рассчитывали, 
как отношение площади, занимаемой иммунопозитив-
ными клетками, к общей площади клеток в поле зрения 
и выражали в %. Для выявления статистически значи-
мых различий между показателями в эксперименталь-
ных и контрольных группах использовали непараметри-
ческий критерий Манна—Уитни для сравнения двух 
независимых групп (р<0,05).

Результаты исследования. В контрольных культу-
рах хондроцитов при переходе от 3 к 14 пассажу синтез 
SOD2 и Nrf2 снижался соответственно в 3,3 и 2,1 раза 
(р<0,05). Пептид AED повышал синтез SOD2 в 2,4 
раза и синтез Nrf2 в 2,3 раза в «старых» культурах 
хондроцитов и не влиял на эти показатели в «молодых» 
культурах (р<0,05). В контрольных культурах МСК 
при переходе от 3 к 23 пассажу синтез SOD2 и Nrf2 
снижался соответственно в 1,8 и 1,9 раза (р<0,05). 
Пептид AED повышал синтез SOD2 в 2,3 раза и син-
тез Nrf2 в 2,0 раза в «старых» культурах МКС до уров-
ня «молодых» культур (р<0,05).

Заключение. Оксидативный стресс приводит 
к тяжелому течению остеоартрита у лиц старших воз-
растных групп. Хондропротекторный пептид AED 
обладает антиоксидантными и геропротекторными 
свойствами в отношении хондроцитов и МСК. Это 
выражается в нормализации синтеза антиоксидантных 
белков SOD2 и Nrf2. Следовательно, новые терапев-
тические стратегии с применением коротких пептидов, 
направленные на повышение активности антиоксидант-
ных систем клеток хрящевой ткани, открывают новые 
перспективы для терапии остеоартрита.
40. Применение тималина при COVID-19 у лиц по-

жилого возраста: молекулярные и клинические 
аспекты
Линькова Н.С. 1, Хавинсон В.Х. 1, 2
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург, 2 Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-
Петербург, е-mail:ibg@gerontology.ru

Тималин — лекарственный препарат, который пред-
ставляет собой комплекс пептидов с молекулярной мас-
сой до 10 кДа, выделенных из тимуса телят. Тималин 
оказывает действие на все звенья иммунитета, регу-
лирует количество и соотношение Т- и В-лимфоцитов 
и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного 
иммунитета, усиливает фагоцитоз, активирует процес-
сы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, 
улучшает клеточный метаболизм, нормализует сверты-
ваемость крови. Тималин успешно применяется в ле-
чении различной иммунопатологии, в том числе у лиц 
старших возрастных групп.

Молекулярный механизм иммунопротекторного 
действия Тималина обусловлен эффектами входящих 
в его состав коротких пептидов KE (вилон), EW (ле-
карственный препарат тимоген), EDP (кристаген). 
Эти короткие пептиды могут специфически связывать-
ся с двунитевой ДНК и/или гистоновыми белками 
и эпигенетически регулируют экспрессию генов и син-
тез белков иммунной системы, активность геронтоге-
нов, стимулируют дифференцировку стволовых клеток 
[3,4]. Тимоген изменяет экспрессию митохондриальных 
генов: ND1, ND4, СОХ1 и генов, регулирующих син-
тез белков, относящихся к защитным системам клетки: 
Ak2, Hbp, Cop1, Enh2-pending, Hsp84, Pass1. Вилон 
регулирует экспрессию генов, отвечающих за клеточ-
ное деление, структуру клетки, метаболизм: EPS15, 
MCM10 homologue, Culline 5, APG5L, FUSED, 
ZNF01, FLJ12848 fi s, ITPK1, SLC7A6, FLJ22439 
fi s, KIAA0029, FLJ13697 fi s, KIAA0699, FLJ10914, 
Gdap1, MSTP028, MLLT3, PEPP2, генов цитоки-
нов IL-1β, IL-2, гена гистоновой деацетилазы SIRT6. 
Кристаген изменяет экспрессию генов, регулирующих 
синтез белков, ответственных за адаптивные процессы 
в клетке: IFNG, CD40, HSPA1A, IL2RB и генов цито-
кинов IL-2, IL-6. Эпигенетическая регуляция иммуно-
генеза является ключевым фактором, препятствующим 
развитию «цитокинового шторма», развивающегося 
при COVID-19. Тималин, тимоген и вилон регулируют 
синтез противовоспалительных (IL-4, IL-10) и провос-
палительных (IL-1β, IL-2, IL-6, TNFα) цитокинов 
в модели воспалительной реакции in vitro.

Применение Тималина у пациентов пожилого воз-
раста с COVID-19 на фоне стандартной терапии при-
водило к более быстрому улучшению клинического со-
стояния, сокращению длительности лимфопении, более 
быстрой нормализации концентрации в крови СРБ, 
Д-димера, количества различных субпопуляций лимфо-
цитов и натуральных киллеров [2]. Коме того, Тималин 
способствовал длительному сохранению защитного ти-
тра антител к IgG к SARS-CoV-2 у лиц пожилого воз-
раста, перенесших COVID-19 [1].

Таким образом, в основе терапевтического эффекта 
Тималина и входящих в его состав коротких пептидов 
(тимоген, вилон, кристаген) при COVID-19 у людей 
пожилого возраста лежит регуляция экспрессии генов, 
синтеза цитокинов и других белков иммуногенеза.
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41. Химические элементы в тканях злокачественных 
опухолей различной локализации
Луговая Е.А. Научно-исследовательский центр 
«Арктика» ДВО РАН, Магадан, e-mail: elena_
plant@mail.ru
Ранее нами были обследованы жители старших воз-

растных групп, не имеющих установленных патологий, 
то есть «условно здоровые» лица, проживающие на тер-
риториях Азиатского и Европейского Севера России 
(Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, 
Магадан). Общей североспецифической особенностью 
жителей Азиатского и Европейского Севера можно 
считать возрастное формирование общего дефицита хи-
мических элементов (МЭ), в связи с их повышенной 
потерей при развитии многих патологических состояний 
и возрастании потребности в таких микроэлементах как 
Zn, Se, Cr, Cu, Mn (Луговая Е.А., 2013, 2019).

Следующим этапом изучения стало определение 
особенностей содержания химических элементов в во-
лосах лиц с такими возраст зависимыми заболеваниями, 
как онкологические, в частности, рак легкого, раки же-
лудка и желудочно-кишечного тракта (прямая кишка), 
«женские» раки (молочная железа, матка, шейка мат-
ки) (Луговая Е.А., 2017, 2018, 2019; Луговая Е.А., 
Степанова Е.М., 2015; Луговая Е.А. и др., 2013, 2014; 
Lugovaya E., 2019). Например, у всех больных раком 
легкого, который находится на первом месте в струк-
туре онкопатологии в большинстве северных регионов, 
в волосах обнаружили дефицит Ca, Co, Cu, I, K, Mg, 
Na, Se, Zn первой степени тяжести, Na (II степени), I 
(IV степени). В ходе проведения корреляционного ана-
лиза, было обнаружено 29 достоверных связей между 
МЭ (р<0,05), учитывая коэффициенты корреляции 
более 0,632 по модулю (r). Среди них 5 отрицатель-
ных и 24 положительных. Наиболее сильными взаимо-
действиями отличаются следующие пары МЭ: Pb/Cd, 
Pb/Co, Cd/Co, Al/Sn (r=0,9); Na/Cr, Cd/K, P/Li, 
Ca/B (r=0,8) (Луговая, 2018).

Впервые нами проанализировано содержание ма-
кро- и микроэлементов в тканях самой опухолевой 
ткани легкого (злокачественные образования) и при-
легающих здоровых тканях легкого этого же больного 
(Lugovaya E., 2020). Установлено, что в зоне локали-
зации опухоли содержание таких элементов как Ca, Cu, 

I, K, Mg, P, Pb, Si, Zn повышено, а Co и Fe понижено 
по сравнению с содержанием в здоровой ткани.

В настоящем исследовании содержания МЭ 
в опухолевых биосубстратах человека (легкие, ки-
шечник, эндометрий, молочная железа, яичники), 
проведенном в той же аккредитованной лаборатории 
ООО «Микронутриенты» (Москва), где и предыду-
щие многолетние исследования методами атомно-эмис-
сионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой (данные полностью сопоставимы), 
нами отмечена та же тенденция к накоплению опухо-
левой тканью эссенциальных химических элементов, 
но не отмечено случаев избытка тяжелых металлов. 
Многие тяжелые металлы называют канцерогенами — 
химическими агентами, в отношении которых доказана 
способность индуцировать или усиливать рост опухолей. 
У обследуемых нами пациентов ни в анамнезе, ни в кли-
нических анализах крови повышенное содержание этих 
элементов не обнаружено. Соответственно, мы можем 
предположить, что повышение уровня других (не ток-
сичных МЭ) в ткани опухолей выступает как общий 
механизм, характерный при функционировании рако-
вых образований, и в дальнейшем это можно исполь-
зовать как маркер, подтверждающий злокачественную 
природу опухолевого образования. Если рассматривать 
волосы в качестве экскреторной ткани, то дефицит тех 
же макро- и микроэлементов в волосах онкологических 
больных согласуется с общими выводами о перерас-
пределении МЭ в организме при формировании очага 
патологии.
42. Волонтеры «серебряного возраста»: 

шаг к активному долголетию
Лысенко А.В. 1, Терехина Т.В. 2
1 Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, e-mail: alysenko@sfedu.ru; 2 Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
Омск, e-mail: Terehina.T@mail.ru
Продолжительность человеческой жизни постоян-

но растет. Многие развитые страны по продолжитель-
ности жизни вошли в так называемый клуб «80+». 
Неработающие граждане старшего возраста – важный 
потенциальный ресурс для решения проблем кадрового 
кризиса. Многие исследователи отмечают, что вовлече-
ние граждан старшего возраста в активную обществен-
но-политическую жизнь способствует поддержанию их 
здоровья на высоком уровне, а продление их активно-
го (в том числе профессионального) долголетия имеет 
не только важнейшее социальное, но и экономическое 
значение.

Несмотря на происходящее радикальное обновление 
знаний во многих отраслях с нарастающей быстротой, 
остается актуальным сохранение уникального опыта 
старшего поколения. У многих представителей старшего 
возраста (особенно у представителей творческих и науч-
ных профессий) сохраняется ясность ума и способности 
интеллектуального функционирования, а эффективное 
использование ими накопленного профессионального 



611

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

и жизненного опыта наряду с наличием значительного 
и часто уникального информационного ресурса позво-
ляет выделить их в особую группу носителей и «хра-
нителей» национального, значимого знания не только 
в гуманитарной сфере, но и в технических областях.

Показатели вовлеченности населения 50+ (сере-
бряный возраст) в различные виды волонтерской де-
ятельности позволяют косвенно судить об активности 
этого ресурса в разных странах. Участие в геронтово-
лонтерском движении позволяет также пенсионерам 
реализовать свой внутренний потенциал, накопленный 
жизненный опыт, повысить качество жизни, снизить 
психологический дискомфорт за счет вовлеченности 
в общественно-полезную деятельность.

В Европе по уровню вовлеченности в волонтерскую 
деятельность населения старшего возраста выделяют 
3 группы стран: государства Средиземноморского реги-
она — вовлеченность в добровольческую деятельность 
2–7 % от числа граждан 50+; Германия, Франция, 
Швейцария, Австрия — показатель вовлеченности 
9–14 %; Швеция, Дания, Нидерланды — 17–20 % 
населения старшего возраста. Только 18 % волонте-
ров 50+ посвящает своей деятельности каждый день, 
а в странах Северной Европы даже после достижения 
75-летнего возраста 12–13 % населения продолжает 
регулярно заниматься добровольческой активностью.

В России в волонтерскую деятельность в основном 
вовлечены молодые люди. За последние несколько лет 
российские волонтеры серебряного возраста приня-
ли участие в таких знаковых спортивных событиях: 
Универсиада в Казани, Олимпийские и Паралимпийские 
игры в Сочи, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. 
Участники этого движения являются важным допол-
нительным ресурсом для учреждений социального 
обслуживания.

Достижение здорового и активного долголетия 
в России — важная государственная задача, решение 
которой направлено на продление достойной жизни 
пожилых граждан и адаптацию общества к демогра-
фическим изменениям, которые создают вызовы для 
рынка труда, системы здравоохранения и пенсионной 
реформы.

В России в 2020 г. установлен новый рекорд 
по численности долгожителей (785,2 тыс. человек). 
Интересно, что россиян в возрасте 100 лет и старше 
более 22 600 человек, причем 70 % из них — жен-
щины. Федеральный проект «Старшее поколение» 
и «Стратегия действий в интересах граждан старшего 
возраста до 2025 года» нацелены на улучшение каче-
ства жизни и активное участие людей старшего воз-
раста в жизни общества, в том числе спорт, обучение 
новым навыкам, путешествия, лагеря активного отдыха 
для пожилых. Сейчас в России формируется образ ак-
тивных пожилых людей, а волонтеры учат друг друга 
не бояться старости и одиночества, что в итоге способ-
ствует изменению статуса пожилого человека в обще-

стве, а кроме того, имеет существенный экономический 
эффект как для государства, так и для самого человека.

Заслуживает внимания схема обучения россиян 
старшего возраста с использованием инфраструктуры 
Союза «Ворлдскиллс Россия».

«Национальное фитнес-сообщество» в 2019 г. раз-
работало социально-значимый проект «Активное дол-
голетие — ценность современной России» для привле-
чения людей среднего и старшего возраста к здоровому 
образу жизни и систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом (сейчас 45 субъектов РФ, 
120 фитнес-клубов).

Значительный интерес представляет в контексте 
поддержки граждан старшего возраста опыт, накоплен-
ный нашими вузами, по организации совместной с мо-
лодежью добровольческой деятельности. Это способ-
ствует солидарности поколений, улучшению образа 
старости, передаче опыта, знаний, традиций, гумани-
стических и культурных ценностей от пожилых к моло-
дым и является важным подспорьем для решения задач 
воспитания молодежи и общества в целом.
43. Перспективы создания целостного учения 

о достойной старости, зрелости и детстве
Лысенко Д.С. 1, Лысенко А.В. 1, Любимов Д.С. 2
1 Южный федеральный университет, Ростов-на-
Дону, e-mail: alysenko@sfedu.ru; 2 Ростовский 
государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону
Медицинское сопровождение онтогенеза в насто-

ящее время можно описать формулой педиатр–тера-
певт–гериатр. На наш взгляд, для успешной реализации 
планов современных ученых по достижению активного 
и здорового долголетия, требуется дополнить глобаль-
ную базу медицинских знаний стройной философской 
концепцией, без которой станет вполне реальной угроза 
исчезновения человечества как биологического вида или 
трансформация его в несколько (возможно уже не толь-
ко биологических, но и биотехнологических) видов, су-
щественно различающихся по продолжительности и ка-
честву жизни.

Исторический анализ указывает на существова-
ние за последние 120–130 лет нескольких социально-
фило софских и психолого-педагогических направлений 
(педология, акмеология и валеология), бурное увлече-
ние которыми сменялось резкими разочарованиями, 
в результате чего в начале 30-х гг. XXI в. до преде-
ла обострилось противоречие глобального общества 
постмодерна между обретающей реальные очертания 
способностью почти бесконечного удлинения онтоге-
неза с помощью современных биокибернетических тех-
нологий (например, введение в геном человека участ-
ков ДНК животных, внедрение в тело нанороботов 
и микрочипов, замена поврежденных или маломощных 
натуральных органов биопротезами с фантастическим 
функционалом и пр.) и финансовыми возможностями 
представителей разных социальных групп.
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Указанное противоречие проявляется и в наблюдае-
мом в настоящее время кризисе системы образования, 
воспитания и здравоохранения, которые, по мнению 
многих отечественных и зарубежных ученых могут 
углубиться и обостриться до невероятных форм, самая 
безобидная из которых — делегирование искусствен-
ному интеллекту обязанностей по обеспечению био-
логического (здоровье/долголетие), нравственного 
и духовного (цели/ценности), а также и социального 
благополучия (в том числе траектория образования, ка-
рьеры, организации свободного времени).

В этой связи для ученых-геронтологов не может 
не быть актуальным участие в разработке образа бу-
дущего, альтернативного постмодернистским транс-
гуманистическим идеям, стремительно набирающим 
обороты в наше время. Философским базисом такой 
альтернативы может стать создание целостного учения 
о достойной старости, зрелости и детстве, наполненных 
созидательным смыслом, а не характерным для обще-
ства постмодерна страхом старости и смерти в комплек-
се с отрицанием гендерных, возрастных, национальных 
особенностей. При этом наша позиция вовсе не означа-
ет отрицания позитивного опыта и достижений в сфере 
генной терапии, диетологии, косметологии, фитнес- 
и велнес-индустрии, даже пластической хирургии, био-
хакинга и коучинга с использованием дистанционных 
технологий. В создании современных образовательных 
и здоровьеформирующих технологий мы предлагаем 
делать акцент вместо виртуализации на восстановлении 
традиционных социальных связей как внутри одного 
поколения (друзья/приятели/знакомые), так и между 
представителями разных поколений (семейные, трудо-
вые, образовательные). Также необходим уход от хао-
тичности, фрагментарности и дисбаланса между свобо-
дой и необходимостью/ответственностью всех сферах 
деятельности, так как именно уровень неопределен-
ности напрямую связан со степенью стрессогенности 
окружающей среды, а следовательно, и с вероятно-
стью достижения активного, здорового и осмысленного 
долголетия.

Часть накопленного нашими вузами в обсуждаемом 
контексте опыта предлагается для обсуждения.
44. Природные терпены пихты сибирской, как по-

тенциальные геропротекторы
Маганова Ф.И., Лацерус Л.А., Бибова О.А. 
ООО «Инитиум-Фарм», Московская обл., 
Домодедово, e-mail: ludmila.latserus@gmail.com
Терпены и терпеноиды, самая большая группа вто-

ричных растительных метаболитов, принадлежащая 
к большому классу органических углеводородов, состо-
ящий из изопреновых звеньев формулы С5Н8 и в за-
висимости от их количества относятся к моно-, сескви-, 
ди-, три-, тетра- и политерпеноидам. Являясь одним 
из самых крупных классов природных соединений, тер-
пеноиды представляют собой недооцененный источник 
потенциальных геропротекторов, которые могут эффек-
тивно влиять на механизмы старения и возрастные за-

болевания. Выявлено большое разнообразие терапевти-
ческих свойств – противоопухолевых, антимикробных, 
противопаразитарных, спазмолитических, противо-
воспалительных, иммуномодулирующих, антиаллерги-
ческих, характерных для представителей этого класса 
веществ. Одним из источников получения терпеноидов 
являются хвойные породы деревьев семейства Pinaceae.

В ходе доклинического и клинического изучения 
свойств природных терпены было доказано, что тер-
пены влияют на метаболические пути старения клеток 
человека и образования в них злокачественных опу-
холей. По результатам транскриптомного исследова-
ния в результате действия субстанции Абисил (ООО 
«Инитиум-Фарм», Россия) (комплекс природных 
терпенов пихты сибирской), в старых клетках фибро-
бластов отмечалось восстановление уровня экспрессии 
некоторых генов, ответственных за продолжительность 
жизни. В линиях раковых клеток Абисил индуциро-
вал экспрессию и онкосупрессоров (членов генных се-
мейств GADD45, DUSP и DDIT), и протоонкогенов 
(c-Myc, c-Jun, EGR и других).

Раннее было подтверждено, что терпены пихты си-
бирской влияют на молекулярные пути, связанные с ра-
ком и старением в клетках человека; индуцируют апоп-
тоз и ингибируют пролиферацию в опухолевых клетках 
in vitro, подавляют рост опухоли и ангиогенез in vivo. 
Последние наблюдения показали, что терпеноиды спо-
собны запускать процесс саморегуляции и регенерации 
клеток. Было отмечено, что природные терпены пихты 
сибирской запускали процесс интенсивной аутофагии 
в исследуемых клетках человека через 24 ч. Этот меха-
низм является ключевым в решении проблем биологиче-
ского старения. Наиболее вероятно, терпены вносят из-
менение в энергетический метаболизм клеток: в то время 
как общая интенсивность потребления кислорода была 
неизменной, гликолитическая активность значительно 
снижалась. Эффект обработки комплексом природных 
терпенов распространяется не только на энергетический 
метаболизм, но также вызывает значительное перепро-
граммирование транскрипции, охватывающее тысячи 
генов, участвующих в ключевых клеточных путях: от-
мечалось, что около 15–20 % генов снижают свою экс-
прессию как на уровне транскриптома, так и протеома 
Комплекс природных терпенов пихты сибирской может 
способствовать активации пути VEGF (фактора роста 
эндотелия сосудов), который регулирует развитие сосу-
дов, а также функцию крови и лимфатических сосудов, 
а также активирует Т- и В-клеточные пути, что потен-
циально может сдерживать иммунное старение.

Следует отметить, что опыт клинического приме-
нения продуктов на основе комплекса природных тер-
пенов показал, что терпеноиды входящие состав БАД 
«Кардиоорганик» (ООО «Инитиум-Фарм», Россия) 
в значительной степени способствуют: снижению 
в крови уровня общих липидов (ОЛ), общего холесте-
рина (ОХ), триглицеридов (ТГ), ЛПНП и глюкозы. 
По данным наблюдений в амбулаторной практике ди-
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намика показателей липидного обмена на фоне приёма 
Кардиоорганика у пациентов с нарушением липидного 
обмена и МС стала в пределах нормы: показатели ОХ 
у основной группы через 6 месяцев наблюдения снизи-
лись в среднем на 6 % от исходных денных, показатель 
уровня ТГ не опустился ниже референсных значений, 
ЛПНП снизились в среднем на 1,6 % от исходных зна-
чений, ЛПВП повысились в среднем на 4,2 % от ис-
ходных данных. А также, была подтверждена эффек-
тивность нового продукта БАД «Витатерпен Актив» 
(ООО «Инитиум-Фарм», Россия) в терапии паци-
ентов с хроническим алкогольным гепатозом (ХАГ) 
и синдрома холестаза. Было отмечено, что после месяч-
ного курса приема «Витатерпена Актив®» по схеме 
3 капсулы в день отмечалось достоверное снижение по-
казателей цитолиза (АЛТ, АСТ) и холестаза у 90 % 
больных; снижение индекса фиброза печени у 50 %; 
достоверное снижение клинических проявлений ХАГ 
у 35 % пациентов.

По итогам наблюдений мы пришли к выводу, что 
природные терпены пихты сибирской, обладают боль-
шим потенциалом в качестве антифиброзного, анти-
метаболического препарата и иммуномодулирующего 
средства, оказывающего воздействие на многие ми-
шени и клеточные пути. Благодаря антиоксидантным 
и противовоспалительным свойствам терпеноиды за-
медляют развитие возрастных изменений, снижают 
уровень повреждения белков и ДНК, улучшают об-
мен жиров и углеводов, и являются перспективными 
природными геропотекторами, решающие проблемы 
старения. К тому же выпускаемые продукты соответ-
ствуют главным критериям геропротекторов: улучшение 
параметров биомаркеров старения; низкая токсичность; 
минимальные побочные эффекты и улучшение качества 
жизни; устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам окружающей среды.
45. Субъективное благополучие пожилых людей 

до и во время пандемии
Маланина В.А. Томский политехнический универ-
ситет, Томск, е-mail: milanskaya@mail.ru
Субъективное благополучие традиционно измеря-

ется через опросы посредством шкал удовлетворенно-
сти жизнью и счастья, однако эти обобщенные оценки 
полезно дополнять, в том числе и оценками отдельных 
конкретных сфер благополучия.

Два социологических исследования были проведены 
коллективом Международной научно-образователь-
ной лаборатории технологий улучшения благополучия 
пожилых людей в 2019 и 2021 г. Для участия в опро-
се респондентов отбирали случайным образом путем 
квотной выборки. Очные структурированные интервью 
проводили по месту проживания респондентов на рус-
ском языке после получения устного информированного 
согласия и при соблюдении всех противоэпидемических 
мероприятий в 2021 г. Если в домохозяйстве прожи-
вало нескольких пожилых людей, опрашивали только 
одного.

В выборку 2021 г. вошли 400 респондентов 55–
92 лет (средний возраст составил 66,25 лет), из них 
247 женщин и 153 мужчины, проживающих на терри-
тории Томской обл. Респонденты были распределены 
по месту проживания (51 % в городе и 49 % в поселках 
и деревнях). В выборку 2019 г. были включены 450 ре-
спондентов 50–94 лет (средний возраст 63,5 года), 
из них 270 женщин и 180 мужчин, 67 % проживало 
в городах, 33 % — в сельской местности.

Цель исследования включала выявление взаимос-
вязей объективных и субъективных параметров бла-
гополучия пожилых людей. Средние оценки счастья 
в выборке 2021 г. составили соответственно 6,9 баллов 
по стандартной 10-балльной шкале, удовлетворенности 
жизнью 6,4 балла. В 2019 г. данные шкалы не при-
меняли, но негативные эмоции и дискомфорт (трево-
гу, одиночество, уныние) испытывала меньшая часть 
опрошенных.

Сравнение удовлетворенности пожилых людей 
не которыми аспектами своего благополучия в 2019 
и 2021 г. показывает, что пандемия не повлияла негатив-
но на оценки большинства выявляемых параметров — 
стабильными остались доли довольных/недовольных 
жилищными условиями, отношениями с близкими 
людьми, детьми и друзьями. Оценки здоровья измени-
лись заметнее — возросла с 30 до 39 % доля респон-
дентов, ответивших «скорее недоволен, чем доволен», 
вместе с тем полностью довольных в 2021 г. стало 
на 2,5 п. п. больше. Оценки удовлетворенности мате-
риальным достатком демонстрируют сдвиг к двум цен-
тральным позициям с экстремумов — в 2021 г. на 7 п.п. 
увеличилась доля ответивших «скорее недоволен, чем 
доволен», и более чем на 10 п.п. — «скорее доволен, 
чем недоволен». Ожидаемо в 2021 г. произошло кри-
тическое падение удовлетворенности досугом с 19,6 
до 54 % недовольных в той или иной степени.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/

46. Эрготерапевтический подход в системе долго-
временного ухода за лицами пожилого и старче-
ского возраста
Мальцев С.Б. 1, Медведев Д.С. 1, 2, 
Мишина Е.А. 1, Лещенко Н.А. 1, Юшкова И.Д. 1
1 Санкт-Петербургский медико-социаль-
ный институт, Санкт-Петербург; 2 Научно-
исследовательский институт гигиены, профпа-
тологии и экологии человека, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловский г. п., 
Капитолово
В современной геронтологии и гериатрии происхо-

дит формирование нескольких новых парадигм, ориен-
тированных на повышение качества жизни людей стар-
ших возрастных групп, среди которых можно выделить 
две основные: индивидуальной жизнеспособности 
(intrinsic capacity) и долговременного ухода. При этом 
для решения задач долговременного ухода актуален во-
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прос эффективности имеющегося в практике арсенала 
медико-социальных подходов и технологий. Одной 
из значимых проблем «старшего возраста» являются 
когнитивные нарушения. Дефицит когнитивных воз-
можностей в легкой и средней степени диагностируется 
у 15–20 % лиц старше 60 лет. Часто такие нарушения 
когнитивного статуса не переходят в тяжелые формы 
либо деменцию на протяжении десятилетий.

Все более широкое распространение при оказании 
медико-социальной помощи лицам пожилого и старче-
ского возраста в нашей стране получает эрготерапия, 
усилия которой направлены на повышение активности 
пациентов, обретение ими новых навыков, адаптацию 
пространства, обеспечение безопасности при выпол-
нении какой-либо деятельности, повышение уровня 
социализации. Целенаправленная активность (дея-
тельность) способствует значительному улучшению 
функциональных возможностей человека (двигатель-
ных, эмоциональных, когнитивных, психических).

Целью исследования явилась оценка возможностей 
эрготерапии в системе долговременного ухода за лица-
ми пожилого и старческого возраста с когнитивными 
нарушениями на основании анализа российской и зару-
бежной практики.

Систематический обзор по оценке эффективности 
эрготерапевтических вмешательств в гериатрических 
отделениях неотложной помощи показал, что эрготе-
рапия эффективна в уменьшении бреда и улучшении 
когнитивных функций, повышает функциональность 
пациентов с точки зрения повседневных жизненных 
навыков. Имеются рекомендации по включению эр-
готерапии в программы реабилитации пожилых лю-
дей с когнитивными нарушениями при метаболическом 
синдроме. Показано, что эрготерапия позволяет обу-
чить пациента и ухаживающее лицо компенсации ког-
нитивных нарушений и самообслуживанию, что, в свою 
очередь, упорядочивает поведение и продлевает автоно-
мию пациента, снижая нагрузку на опекуна.

Результаты другого исследования показали, что эр-
готерапия (упражнения с функциональными задачами) 
эффективна для улучшения функционального статуса 
и способности решать повседневные задачи у пожи-
лых людей с умеренными когнитивными нарушениями. 
Полученные в исследовании данные показали, что со-
четание когнитивных и физических упражнений может 
дать аддитивный и даже синергетический эффект.

В метаанализе исследований, посвященных изуче-
нию эффектов эрготерапии при деменциях различной 
нозологии, были показаны достоверные выраженные 
положительные эффекты эрготерапии на качество 
жизни пациентов и ухаживающих за ними лиц, а так-
же на функциональный статус пациентов по сравне-
нию с рутинным уходом.

В другом метаанализе, направленном на сравни-
тельную оценку эффективности вмешательств для 
уменьшения симптомов депрессии у людей с деменцией 
показано, что немедикаментозные методы, в том числе 

эрготерапия, более эффективны, чем медикаментозные 
вмешательства, для уменьшения симптомов депрессии 
у людей с деменцией без «большого депрессивного 
расстройства».

Важной задачей является выявление ментальных 
или физических ограничений жизнедеятельности, 
которые способствуют возникновению трудностей 
в инструментальной деятельности повседневной жиз-
ни, и имеет решающее значение для адекватной эрго-
терапии у лиц старших возрастных групп с когнитив-
ными нарушениями, проживающими в стационарных 
условиях. По этому направлению удалось найти только 
одно исследование, в котором показано, что сводные 
шкалы Международной классификации функциони-
рования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
ICF-IADL — индекс ограничений жизнедеятельно-
сти (DI), индекс когнитивных ограничений жизнеде-
ятельности (CDI) и индекс физической ограничений 
жизнедеятельности (PDI) имели высокую корреляцию 
со шкалой Лоутона. DI и CDI имели умеренные или 
хорошие корреляции с результатами оценки с помощью 
Монреальской когнитивной шкалы.

Заключение. Анализ российской нормативной 
и методической литературы, а также результатов со-
временных исследований, проведенных в нашей стра-
не и за рубежом, показал, что эрготерапия активно 
используется и рекомендуется в программах лечения 
и реабилитации пациентов старших возрастных групп. 
Имеются данные об эффективности эрготерапевтиче-
ских методик при долговременном уходе за лицами по-
жилого и старческого возраста с когнитивными наруше-
ниями. Такие программы, как правило, включают также 
фармакотерапию и лечебную физкультуру. При этом 
показана важная роль и значение эрготерапии в таких 
программах.
47. Особенности оценки качества жизни, связанного 

со здоровьем, у пациентов старшего возраста 
при сочетании хронической сердечной недоста-
точности и старческой астении
Медведев Н.В. Курский государственный меди-
цинский университет, Курск, е-mail: nickolmed@
rambler.ru
Выявляемые в процессе ежегодной диспансериза-

ции, а также при осуществлении диспансерного наблю-
дения, выраженные инволютивные изменения в различ-
ных органах и системах пациентов старшего возраста 
часто сочетаются со снижением их функциональных 
возможностей, постепенно приводя к развитию синдро-
ма старческой астении (СА), различных ограничений 
жизнедеятельности и повышенной потребности в по-
стоянном уходе. Достаточно высокая распространен-
ность ХСН у лиц старше 65 лет, повышает значимость 
оценки показателей качества их жизни, связанного 
со здоровьем (КЖЗ), с целью применения техноло-
гий его последующего эффективного долговременного 
улучшения в зависимости от выраженности признаков 
СА или преастении.
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Цель исследования — оценка выраженность СА 
у пациентов пожилого возраста с ХСН в сопоставле-
нии с изменениями показателей их КЖЗ.

Материалы и методы. Проведено обследование 
128 больных артериальной гипертензией, АГ, (средний 
возраст — 72,8±3,2 года) и 52 человек (средний воз-
раст — 71,6±2,7 года), не имевших подтверждённых 
сердечно-сосудистых заболеваний, включенных в груп-
пу сравнения. Оценка критериев СА в баллах выпол-
нена с помощью отечественного опросника «Возраст 
не помеха». Толерантность к физической нагрузке опре-
делена у всех участников исследования с помощью те-
ста шестиминутной ходьбы (ТШХ). Для подтвержде-
ния выраженности левожелудочковой недостаточности 
иммуноферментным анализом установлена концентра-
ция сывороточного уровня промозгового натрийурети-
ческого пептида (проМНУП). Основные показатели 
КЖЗ пациентов обеих групп оценены с помощью меж-
дународного опросника SF-36. Статистический анализ 
результатов выполнен параметрическими методами 
описательной статистики в программе Statistica 10.0, 
сопряженность выраженности СА и ФК ХСН уста-
новлена с помощью критерия χ2 Пирсона, достовер-
ность различий по критерию Стъюдента при р<0,05.

Результаты. Все пациенты основной группы 
по результатам анкетирования были распределены 
на две подгруппы: в 1-ю вошли 94 человека с верифи-
цированной преастенией, во 2-ю — 34 с подтвержден-
ной СА. Результат ТШХ в подгруппе с выраженной 
СА — 268±17,5 м оказался достоверно ниже, чем 
у пациентов с преастенией — 412±19,5 м и лиц группы 
сравнения — 534±21,3 м (p<0,001). Установленным 
различиям соответствовали достоверные отличия 
в сывороточных концентрациях проМНУП: у паци-
ентов с преастенией — 11,7±1,2, у больных СА — 
16,7±1,8 (p<0,05), у лиц группы сравнения — 
8,6±0,9 фмоль/л (p<0,001).

Функциональный класс (ФК) ХСН и результа-
ты оценки СА тесно сопряжены, что подтверждено 
критерием χ2=68,9, p<0,001. В профиле КЖЗ у па-
циентов со СА самыми неблагополучными в сравне-
нии с лицами с преастенией оказались их ролевое фи-
зическое — 31±3,2, физическое — 48±2,1 и ролевое 
эмоциональное функционирование — 40,8±4,3, уро-
вень самооценки общего здоровья — 37±1,4 и жизне-
способности — 40,5±2,3 баллов (p<0,001).

Выводы. Установлена тесная сопряженность при-
знаков СА, подтвержденной у больных АГ пожилого 
возраста, с высоким ФК ХСН и снижением основных 
показателей КЖЗ, указанный факт необходимо учиты-
вать при назначении им комплексных коррекционных 
и реабилитационных программ, мероприятий динами-
ческого контроля их эффективности в амбулаторной 
практике.
48. Гериатрическая хирургия

Мелконян Г.Г., Ваганова П.С., Ларин Е.С., 
Лыткина К.А., Буриев И.М. Госпиталь для 

ветеранов войн № 3 ДЗМ, Москва, е-mail: glav@
gvv3.net
В последние годы увеличение продолжительности 

жизни регистрируется во многих развитых странах, 
что является положительной тенденцией и характери-
зует благоприятные условия для проживания в них. 
Однако данная тенденция приводит к новым проблемам 
и к нарастанию социально-экономических и медицин-
ских проблем, а именно к увеличению количества паци-
ентов старших возрастных групп, которые нуждаются 
в особом подходе как в лечении, так и в наблюдении. 
Все это требует проведения мероприятий, направлен-
ных на увеличение объемов и доступности медицинской 
и социальной помощи лицам старческого возраста.

В Москве по данным Росстата на 1 января 
2020 г. 23 % жителей имели возраст старше 60 лет, 
а жителей старше 80 лет было более 500 тыс. При 
этом, по данным МГ ФОМС за 2019–2022 гг. в ста-
ционары Москвы только по проблемам урологии, гине-
кологии, онкологии и хирургии было госпитализировано 
более 125 тыс. пациентов в возрасте 80+. При этом, 
если вычленить только общехирургические нозологии, 
то на их долю пришло более половины (68 508) этих 
госпитализаций. Каналы направления на госпитализа-
цию был как плановый, так и скоропомощной и в ре-
зультате самообращений.

При анализе данной группы пациентов мы получили 
следующие данные:

• доля госпитализаций среди женщин значительно 
выше — 70 %;

• распределение пациентов старческого возраста 
осуществляется по всем хирургическим стацио-
нарам Москвы, в штатном расписании которых 
не предусмотрен врач-гериатр;

• в большинстве хирургических клиник проводятся 
единичные операции, а зачастую помощь направ-
лена на проведение симптоматической и консер-
вативной терапии, с целью купирования остроты 
процесса и выписки пациента, что соответственно 
приводит к увлечению доли повторных обращений 
и повторных госпитализаций (13,5 % от общего 
числа);

• преобладает госпитализация по СМП — 68 %;
• оперативное лечение проводится только в 52 % 

госпитализаций;
• высокая доля летальности у пациентов в раннем 

послеоперационном периоде и в течение месяца 
после оперативного вмешательства — 9 %.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод 
о необходимости стандартизации оказания помощи 
данной категории пациентов. При хирургическом лече-
нии пациентов старческого возраста, с учетом наличия 
различных гериатрических синдромов (полиморбид-
ность, старческая астения, мальнутриция, деменция, 
саркопения, синдром падения и т. д.), требуется до-
статочный опыт ведения больных именно данной воз-
растной категории. Необходимо обеспечение мульти-
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дисциплинарного подхода с применением всего спектра 
современных методов диагностики и высокотехнологи-
ческих малоинвазивных (лапароскопических, эндоско-
пических, рентгенэндоваскулярных) способов лечения, 
с обязательным участием врачей-гериатров и медицин-
ских психологов. Необходимо разработать и применять 
на практике единые протоколы лечения, ускоряющие 
процессы реабилитации и восстановления активности 
пациентов после операций, что позволит значительно 
улучшить результаты хирургического лечения пациен-
тов данной категории, а вместе с уменьшением процен-
та инвалидизации пациентов определит значительную 
экономическую эффективность расходов в социальной 
сфере.
49. Влияние коротких пептидов на гемопоэз чело-

века в исследовании in vitro: геронтологический 
аспект
Миронова Е.С. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургский институт фтизиопульмоноло-
гии, Санкт-Петербург, e-mail: katerina.mironova@
gerontology.ru
Старение характеризуется постепенной потерей ор-

ганизмом физиологической целостности, ведущей к на-
рушениям его функций. Снижение регенеративного по-
тенциала тканей является одной из наиболее очевидных 
характеристик старения. Так с возрастом снижается 
гемопоэз, что приводит к снижению продукции адап-
тивных иммунных клеток – процессу, называемому им-
муностарением. Кроме того, снижение гемопоэза с воз-
растом приводит к повышенному риску развития анемии 
и миелоидных злокачественных образований.

Гемопоэз — непрерывный процесс образования 
клеток крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоци-
ты), которые происходят из гемопоэтических стволо-
вых клеток в ходе их дифференцировки и созревания. 
Срок жизни клеток крови ограничен: так, срок жизни 
эритроцитов составляет 3–4 месяца, тромбоцитов — 
около недели, а большинства лейкоцитов — несколько 
дней. Чтобы восполнять эти потери, у человека еже-
дневно вырабатывается около 500 млрд новых клеток 
крови. Основной кроветворный орган человека — 
костный мозг. Однако в созревании лимфоцитов при-
нимают участие и другие органы — тимус, лимфоузлы, 
селезенка, лимфоидные образования кишечной стенки 
и т. д.

Любые нарушения регуляции процесса кроветво-
рения приводят к отклонениям в составе крови, выхо-
дящим за пределы нормы, что способствует развитию 
заболеваний. Цель работы — изучение показателей 
эритропоэза, гранулоцитопоэаз и моноцитопоэза в ус-
ловиях in vitro при воздействии дипептидов KE и EW. 
Установлено, что дипептиды KE и EW в дозах 20 
и 200 нг/мл стимулировали эритропоэз человека в ус-
ловиях in vitro (р<0,01). Этот эффект можно рассма-
тривать в качестве одного из механизмов действия ко-
ротких пептидов при различных патологиях, поскольку 

стимуляция эритропоэза приводит к улучшению оксиге-
нации тканей и снижению интенсивности воспалитель-
ного процесса.

Дипептиды KE и EW в дозе 200 нг/мл также сти-
мулировали гранулоцитопоэз и моноцитопоэз человека 
в условиях in vitro (р<0,05). Кроме того, дипептид 
EW в концентрации 20 нг/мл способствовал стиму-
ляции образования гранулоцитарного и моноцитарного 
ряда клеток человека в условиях in vitro (р<0,05). Этот 
эффект можно использовать с целью повышения за-
щитной способности иммунного ответа организма при 
острых и хронических воспалениях, а также инфекциях 
различной этиологии.
50. Сигнальные молекулы: оптимизация персонифи-

цированной диагностики и противоопухолевой 
терапии при карциноме легких у людей пожило-
го возраста
Миронова Е.С. 1, 2, Новак-Бобарыкина У.А. 3, 
Кветная Т.В. 1, Кветной И.М. 1, 2, 3
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург; 2 Санкт-
Петербургский институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург; 3 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербург, e-mail: 
katerina.mironova@gerontology.ru
Изучение экспрессии сигнальных молекул клетка-

ми злокачественных опухолей имеет большое значение, 
поскольку расширяет представление о закономерностях 
дифференцировки опухолевых клеток и позволяет на-
метить принципы персонифицированной патогенетиче-
ской терапии паранеопластических синдромов.

Продукция сигнальных молекул в опухолевой тка-
ни может быть одним из первых онкомаркеров, что 
представляет большой интерес при разработке методов 
ранней диагностики злокачественных новообразова-
ний. Молекулы, продуцируемые опухолью, могут быть 
объектом направленного терапевтического воздействия, 
что позволяет оптимизировать результаты хирургиче-
ского и химиотерапевтического лечения опухолей.

Исследования показали, что экспрессия сигналь-
ных молекул опухолевыми клетками является не авто-
номным признаком, а генетически детерминирован-
ным процессом, связанным с условиями гистогенеза 
и дифференцировки клеток. Поскольку этот процесс 
связан с потенциалом клеток к росту, делению и по-
следующей дифференцировке, верификация сигналь-
ных молекул, продуцируемых опухолевыми клетками, 
и анализ их биологических свойств могут иметь важное 
значение для оценки прогноза развития опухоли.

В последние годы также установлено, что, например 
сверхэкспрессия сорцина при злокачественных ново-
образованиях приводит к запуску программы множе-
ственной лекарственной устойчивости и способствует 
более ускоренному развитию гиперпластических про-
цессов органов.

Нами изучена экспрессия сорцина и пролиферотроп-
ных гормонов — мелатонина, гистамина, соматостатина 
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методами конфокальной лазерной сканирующей микро-
скопии и морфометрии в карциномах легких у 96 паци-
ентов пожилого и старческого возраста для разработки 
их в качестве биомаркеров в оценке прогрессирования 
злокачественных эпителиальных опухолей.

Впервые выявлена экспрессия сорцина, мелатонина, 
гистамина и соматостатина в карциномах легкого чело-
века и установлены корреляции между продукцией этих 
сигнальных молекул в зависимости от стадий опухоле-
вой дифференцировки (G1–G4).

Впервые установлено, что площадь экспрессии 
сорцина и гистамина в карциномах легкого на стадии 
опухолевой дифференцировки G1–G2 значительно 
снижена по сравнению с этими показателями в соот-
ветствующих опухолях стадий G3–G4. В то же время 
экспрессия мелатонина и соматостатина в карциномах 
легкого на стадиях дифференцировки опухоли G1–G2 
была достоверно выше по сравнению с данными пока-
зателями в соответствующих опухолях стадий G3–G4.

Полученные результаты позволили провести срав-
нительный анализ экспрессии сорцина и пролиферо-
тропных гормонов (мелатонина, гистамина и соматоста-
тина) в злокачестве нных опухолях (карциномах) легких 
человека на разных стадиях дифференцировки.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
изучение уровня экспрессии сорцина, мелатонина, ги-
стамина и соматостатина может служить маркером 
опухолевой прогрессии и эффективности химиотерапии 
опухолей.
51. Пептид AEDG повышает экспрессию гена нейро-

генеза β-тубулина-III в мезенхимальных стволо-
вых клетках десны человека
Миронова Е.С. 1, Попович И.Г. 1, 2, 
Линькова Н.С. 1, 3, Ивко О.М. 1
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург; 2 Национальный 
медицинский исследовательский центр онко-
логии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург; 
3 Академия постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, Москва, e-mail: katerina.
mironova@gerontology.ru
С возрастом снижается количество стволовых кле-

ток, регулирующих физиологическое обновление тканей 
и поддержание гомеостаза в организме человека, что 
приводит к различной патологии. Генерация новых ней-
ронов из стволовых клеток, может стать перспективным 
вариантом лечения для пациентов с нейродегенератив-
ной патологией. В связи с этим поиск веществ, способ-
ных регулировать дифференцировку стволовых клеток 
в нейрогенном направлении, является актуальной зада-
чей молекулярной геронтологии.

Цель работы — изучить влияние пептида AEDG 
на экспрессию гена β-тубулина III при дифференциров-
ке мезенхимальных стволовых клетках десны человека 
(GMSCs) в нейрогенном направлении. GMSCs были 
получены от 10 добровольцев во время хирургической 
резекции десны при удалении зуба. hPDLSC культиви-

ровали в чашках Петри с плотностью посева 1·103 кле-
ток/см2. Для индукции нейрогенеза GMSCs культиви-
ровали в течение 10 сут в среде Neurobasal-A. Влияние 
пептида AEDG в концентрации 0,01 мкг/мл на ней-
рогенную дифференцировку GMSCs изучали с исполь-
зованием полимеразной цепной реакцией в режиме 
реального времени (RT-PCR). Общую РНК выде-
ляли с использованием набора «Total RNA Purifi cation 
Kit» («NorgenBiotek Corp.», США). Реагенты обрат-
ной транскриптазы M-MLV («Applied Biosystems», 
США) были использованы для создания комплимен-
тарной ДНК. RT-PCR проводили с использ овани-
ем системы «Mastercycler ep realplex real-time PCR» 
(«Eppendorf», Германия). Согласно стандартному про-
токолу, использовали наборы для исследования экс-
прессии генов TaqMan® Gene Expression Cells-to-Ct™ 
Kit (β Tubulin III Hs00801390_s1).

Результаты исследований анализировали с исполь-
зованием программы GraphPad Prism 6.0 по показате-
лю экспрессии мРНК для β-тубулина III. Для выпол-
нения большого числа попарных сравнений групповых 
средних без потери статистической мощности был при-
менен критерий Тьюки (р<0,01).

Пептид AEDG статистически значимо повышал 
экспрессию мРНК гена β-тубулина III в культуре 
GMSCs в 1,58 раза по сравнению с контролем без до-
бавления пептида.

Таким образом, геропротекторный пептид AEDG 
стимулирует дифференцировку мезенхимальных 
стволовых клетках десны человека в нейрогенном 
направлении.
52. Значение международного сотрудничества 

для определения приоритетов политики в об-
ласти старения
Михайлова О.Н. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 
е-mail: ibg@gerontology.ru
Согласно демографическим оценкам ООН, за два 

десятилетия с момента принятия Мадридского между-
народного плана действий по вопросам старения в 2002 
по 2022 г. число людей 65 лет и старше в регионе 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) вырос-
ло на 70,3 млн человек, а их доля увеличилась с 13,4 
до 17,5 % в 2022 г. Основными факторами, оказываю-
щими влияние на масштабы и темпы демографического 
старения, являются рост продолжительности жизни, 
низкая рождаемость, а также миграция. При сохра-
нении текущей тенденции к 2030 г. люди в возрасте 
65 лет и старше будут составлять 1/5 часть всего на-
селения региона ЕЭК.

Старение населения представляет серьезный вызов 
и для России. Практически каждый четвертый житель 
России находится в возрасте старше трудоспособного. 
Численность населения в возрасте старше трудоспособ-
ного на 1 января 2021 г. составила 36,8 млн человек.

Основным документом, определяющим содер-
жание международного сотрудничества, продолжа-
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ет оставаться Мадридский международный план 
действий по проблемам старения (ММПДС), а его 
главными участниками являются межправительствен-
ные (ООН), правительственные и неправитель-
ственные организации. Обзор и оценка осуществле-
ния ММПДС и Региональной стратегии происходят 
каждые пять лет в рамках Межправительственных кон-
ференций (2007 г. — Леон, 2012 г. — Вена, 2017 г. — 
Лиссабон, 2022 г. — Рим), на которых обсуждаются 
вызовы, возможности, а также определяются приори-
тетные направления действий на последующие пять лет. 
В 2022 г. тема Конференции ЕЭК ООН на уровне 
министров по вопросам старения в Риме была сфор-
мулирована следующим образом: «Устойчивый мир 
для всех возрастов: объединение усилий во имя со-
лидарности и равных возможностей на протяжении 
всей жизни». Министерской конференции предше-
ствовал объединённый Форум гражданского общества 
и научный форум. В Декларации, принятой по итогам 
Конференции, определены приоритеты политики в об-
ласти старения в регионе ЕЭК ООН, а именно:

• содействие активному и здоровому старению 
на протяжении всей жизни;

• обеспечение доступа к долгосрочному уходу и под-
держка лиц, осуществляющих уход, и семей;

• актуализация вопросов старения для построения 
общества для всех возрастов.

РФ активно участвует в разработке и осущест-
влении основных международных стратегий по ста-
рению и представляет национальные отчёты о выпол-
нении ММПДС. Следует отметить международное 
сотрудничество СПб института биорегуляции и герон-
тологии (СПб ИБГ), которому в 2022 г. исполняет-
ся 30 лет. Ученые СПб ИБГ неоднократно принимали 
участие в работе Межправительственных конференций. 
В 2011 г. СПб ИБГ был присвоен Специальный кон-
сультативный статус при ЭКОСОС ООН. Особую 
роль играет сотрудничество с Международным инсти-
тутом по старению, ООН — Мальта (INIA), главной 
задачей которого является обучение и подготовка специ-
алистов в области старения, в том числе при поддержке 
саттелитных центров INIA. Один из таких центров объ-
единяет в рамках сотрудничества INIA, СПб ИБГ, СПб 
городской гериатрический центр и Геронтологическое 
общество РАН (ГО РАН). ГО РАН с 1997 г. явля-
ется членом Международной ассоциации геронтологии 
и гериатрии (МАГГ). В 2009 г. по решению Совета 
МАГГ в Санкт-Петербурге на базе (СПб ИБГ) был 
создан Сотрудничающий центр МАГГ с целью органи-
зации образовательных научных программ и развития 
международного сотрудничества. ГО РАН принимало 
активное участие в разработке международных доку-
ментов по вопросам старения, в том числе ММПДС 
(2002 г.), Программы действий по исследованию ста-
рения в Европе (2006 г.), Программы ЕС «Будущие 
исследования по старению в Европе: дорожная карта 
(FUTURAGE)». Важным свидетельством признания 

роли российских учёных в развитии мировой геронто-
логии является включение ряда Российcких центров 
в число членов Глобальной сети по исследованию ста-
рения (Global Ageing Research Network — GARN) 
МАГГ. Таким образом, следует отметить актуальность 
международного сотрудничества на глобальном уровне 
для выработки приоритетных направлений в области 
старения.
53. О необходимости создания системы помощи спе-

циалистам социальной сферы России при про-
фессиональном выгорании
Мурзина Т.Ф. Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов, Санкт-
Петербург, е-mail: tatianamurzina@yandex.ru
При длительном психоэмоциональном стрессе 

у специалистов помогающих профессий возникает дис-
функциональное состояние, известное как синдром 
профессионального выгорания (СПВ). При СПВ 
наблюдаются нарушения психической и психофизи-
ологической адаптации: снижение эффективности 
в профессии, истощение эмоционально-энергетических 
и личностных ресурсов, дисфункция межличностных 
контактов с коллегами и клиентами. Последствия про-
фессионального стресса характеризуются выраженным 
сочетанием симптомов нарушений в психической, сома-
тической и социальной сферах жизни человека. В на-
стоящее время, в период пандемии коронавирусной ин-
фекции и сложившейся геополитической ситуации, как 
никогда, особенно актуальна поддержка работников 
учреждений социальной сферы.

Оказание помощи лицам при СПВ разделяют 
на три уровня: 1) индивидуальный: выработка адап-
тивных форм поведения, лечение клинических прояв-
лений; 2) межличностный: оптимизация взаимоотно-
шений с коллегами, лечение клинических проявлений; 
3) организационный: оптимизация обстановки на рабо-
те, улучшение условий труда и др.

Нами разработана и с 2018 г. реализуется про-
грамма медико-психологической помощи при СПВ 
у специалистов социальной сферы России. Программа 
включает комплекс мероприятий по выявлению и пре-
дотвращению СПВ, снижению степени его выражен-
ности, уменьшению или редукции клинических проявле-
ний. Проводится клинико-психологическая диагностика 
и последующая индивидуальная и групповая психоте-
рапия выявленных невротических, психосоматических 
расстройств. Во время психологических тренингов ком-
муникативной компетентности и управления эмоциями 
у участников программ формируются навыки саморегу-
ляции, позволяющие нивелировать отрицательное воз-
действие профессионального стресса и поддерживать 
высокий уровень работоспособности. Психологические 
тренинги и психотерапия сочетаются с оздоровительны-
ми медицинскими методиками «Антистресс».

В настоящее время в отдельных учреждениях соци-
альной защиты и социального обслуживания населения 
РФ имеется опыт проведения мероприятий по профилак-
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тике профессионального выгорания. Но эти мероприятия 
оказываются преимущественно психологами и не носят 
комплексного характера. Нужна не только профилакти-
ка профессионального выгорания у специалистов соци-
альной сферы, существует необходимость комплексной 
медико-психологической реабилитации лиц, страдающих 
профессиональным выгоранием. Поэтому нами предло-
жено создание системы комплексной медико-психологи-
ческой помощи при профессиональном выгорании спе-
циалистам социальной сферы РФ.

Наше предложение о создании системы оказания 
комплексной медико-психологической помощи специ-
алистам организаций и учреждений социальной сферы 
России при профессиональном выгорании было под-
держано участниками всероссийской онлайн-конфе-
ренции, состоявшейся 10 марта 2022 г. на площадке 
федерального информационно-аналитического журнала 
«Социальная защита в России».

Свою позицию по вопросу, обсуждаемому на данной 
конференции, высказали представители федеральных 
властей. Председатель комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Государственной Думы 
России Я.Е. Нилов подчеркнул важность обсуждаемой 
проблемы: «Вопрос эмоционального выгорания специ-
алистов, занятых в учреждениях социальной сферы, 
считаю крайне своевременным для обсуждения и разра-
ботки комплекса мер для поддержки и разносторонней 
помощи таким специалистам».

Председатель Комитета Совета Федерации по  
социальной политике Федерального собрания РФ 
И.Ю. Свя тенко в своем докладе на указанной конфе-
ренции отметила: «Построение эффективной системы 
поддержки граждан напрямую зависит от уровня подго-
товки сотрудников социальной сферы, обеспечения для 
них постоянной психологической поддержки. Полагаю, 
что необходимо тиражировать во всех субъектах РФ 
наиболее эффективные региональные практики по реа-
лизации программ профессионального выгорания».

Внедрение мероприятий по профилактике професси-
онального выгорания у специалистов социальной сферы 
в региональные планы по реализации национальных 
проектов, связанных с поддержкой и оказанием помо-
щи инвалидам, пожилым людям будет способствовать 
повышению эффективности их социальной адаптации.
54. Когнитивные нарушения после перенесенного 

COVID-19, возможные пути коррекции
Мустафин Х.М. 1, Ахмадеева Л.Р. 2, 
Валиев В.С. 1
1 Республиканский клинический госпиталь ве-
теранов войн, Республика Башкортостан, Уфа; 
2 Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Республика Башкортостан, Уфа, e-mail: 
UFA.RKGVV@doctorrb.ru
Новая коронавирусная инфекция с 2019 г. распро-

страняется, заражает и приводит к смертности пациен-
тов по всему миру. Несмотря на то, что COVID-19 от-
носится к респираторным инфекциям, это заболевание 

мультисистемное и может задеть любой орган. Даже 
у тех, кто вышел из острого состояния, перестал вы-
делять генетический материал вируса и, казалось бы, 
должен был выздороветь и вернуться к нормальной 
жизни проявляются стойкие симптомы: хроническая 
усталость, нарушение сна, когнитивные дисфункции, 
депрессия,  тревога, дыхательные и неврологические 
расстройства.

В Республике Башкортостан было проведено ис-
следование   пациентов с положительным результатом 
на SARS-CoV-2/положительными сывороточными 
антителами в анамнезе, находившихся на госпитализа-
ции в ковид госпитале ГБУЗ РКГВВ.

В качестве участников исследования были взяты 
40 пациентов 45 лет и старше, без деменции   с уста-
новленным диагнозом COVID-19 в анамнезе, нахо-
дившихся на госпитализации в ковид. госпитале ГБУЗ 
РКГВВ, которые методом конвертов были рандоми-
зированы в две группы — основную и контрольную 
по 20 пациентов в каждой. Всем пациентам были даны 
стандартные рекомендации в условиях неврологиче-
ского отделения   ГБУЗ РКГВВ в течении 10 дней. 
Дополнительно пациентам основной группы назнача-
ли лечение одним из наиболее перспективных с пози-
ции доказательной медицины ноотропного препарата 
Цитиколин и метаболическим средством Цитофлавин 
в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией. 
Оценку когнитивных функций проводили путем анке-
тирования пациентов, с использованием проверенных 
Опросников «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» 
(HADS), «Анкета качества сна», «Болевой опросник 
МАК Гилла», «Шкала MMSE», «Расчет индекса ка-
чества жизни».

В результате проведенного анкетирования когни-
тивные расстройства выявлены у  100 % пациентов. 
Средний возраст участников составлял 62,5 (45–70) 
года,  70 % (n=28) составляли женщины, а среднее 
время с момента постановки диагноза COVID-19 со-
ставляло 4 мес. Наиболее выраженными когнитивными 
нарушениями после болезни были: нарушение памяти 
(76 %, n=30,4); головная боль (52 %, n=20,8); нару-
шение внимания (42 %, n=16,8); тревога и депрессия 
(35 %, n=18); астения (35 %, n=18); нарушение сна 
(25 %, n=10); нарушение исполнительных функций 
(20 %, n=8). Общий индекс качества жизни у пациен-
тов был равен приблизительно 55 %

Исследуемым проведено первичное МРТ или КТ 
головного мозга, в заключении которых были зареги-
стрированы различные изменения в головном мозге 
(дисциркуляторного и дистрофического характера). 
В течение всего исследования не было отмечено ника-
ких побочных, в том числе и аллергических реакций.

О результатах лечения судили на основании динами-
ки жалоб пациента с помощью повторного анкетирова-
ния и повторного МРТ или КТ головного мозга. При 
анализе полученных результатов выявлено существен-
ное улучшение состояния пациентов основной группы: 
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нарушение памяти купировано на 15 %, а на 30 % до-
стигнуто его уменьшение; головная боль купирована 
на 40 %, на 60 % достигнуто улучшение; нарушение 
внимания уменьшилось на 55 %, улучшилось качество 
сна на 55 %. Общий индекс качества жизни у пациен-
тов улучшился на 25 %.

Таким образом, проведенное рандомизированное 
клиническое исследование продемонстрировало высо-
кую эффективность использования лекарственных пре-
паратов Цитиколин и Цитофлавин в отношении раз-
личных симптомов когнитивных нарушений. Наиболее 
яркие различия касались динамики болевого синдрома, 
выраженность которого уменьшалась на 55 %, в то время 
как в контрольной группе на 5,1 % (p<0,0001). Кроме 
того, в основной группе изменение глобального ин-
декса продемонстрировало улучшение качества жизни 
на 35 %. В контрольной группе этот показатель зафик-
сировал положительную динамику на 3,3 %. Данные 
различия статистически значимы — p<0,0001.

Сочетание ноотропной терапии и метаболических 
средств достоверно уменьшает выраженность жалоб 
и способствует повышению качества жизни пациентов 
и может служить как основное медикаментозное на-
правление в лечении когнитивных нарушений.
55. Остеоартрит и молекулярные аспекты старения 

клеток хрящевой ткани
Мякишева С.Н. 1, Линькова Н.С. 1, 2, 
Фридман Н.В. 1, Гутоп Е.О. 1, Хавинсон В.Х. 1, 3
1 Санкт-Петербургский институт биорегу-
ляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 
2 Белгородский национальный исследовательский 
университет, Белгород; 3 Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, e-mail: 
ibg@gerontology.ru
Остеоартрит является наиболее распространенной 

патологией опорно-двигательного аппарата у людей 
пожилого и старческого возраста. Это ассоцииро-
ванное с возрастом заболевание выявлено более чем 
у 240 млн человек в мире [4]. Среди лиц старше 60 лет 
остеоартрит встречается у 10 % мужчин и у 18 % жен-
щин. В ряде случаев остеоартрит является причиной 
инвалидизации и нетрудоспособности, что указывает 
на высокую социальную значимость этого заболевания. 
В связи с этим актуальной задачей биогеронтологии 
является анализ молекулярно-клеточных механизмов 
патогенеза остеоартрита и поиск инновационных под-
ходов к его терапии.

Хондроциты и мезенхимальные стволовые клетки 
ткани суставов играют важную роль в поддержании 
гомеостаза и функций суставно-связочного аппарата. 
Старение этих типов клеток, индуцированное слабо 
выраженной воспалительной реакцией (infl amm-aging) 
или внешними факторами, способствует развитию 
и прогрессированию остеоартрита [3]. Cтарение хон-
дроцитов суставов выражается в увеличении актив-
ности β-галактозидазы (SA-β-Gal) и повышении 
синтеза проапоптотических белков p16, р21, p53. 

Индуцированное химическими веществами старение 
хондроцитов человека и животных приводит к гиперэк-
спрессии и повышению фосфорилирования белков p38 
и c-Jun N-концевой киназы (JNK). Установлено, что 
ингибиторы p38 и JNK снижают выраженность ста-
рения хондроцитов. Кроме того, ускоренное старение 
хондроцитов активирует передачу сигналов GATA4-
NF-κB и ассоциированного со старением секретор-
ного фенотипа (SASP) путем увеличения экспрессии 
мРНК IL-1α, IL-1β, TGF-β, TNF-α, CCL2, PAI-1, 
MMP-13 [2]. Установлено, что ингибиторы дипепти-
дилпептидазы-4 (DPP-4) замедляют индуцированное 
TNF-α старение хондроцитов, характеризующееся по-
вышенной активностью SA-β-Gal и гиперэкспрессией 
факторов транскрипции р21, р53 [1].

Таким образом, молекулярными маркерами старе-
ния мезенхимальных стволовых клеток и хондроцитов 
при остеоартрите являются SA-β-Gal, IL-1α, IL-1β, 
TGF-β, TNF-α, CCL2, PAI-1, MMP-13, JNK, p16, 
р21, 38, р53. Эти сигнальные молекулы могут являть-
ся терапевтическими мишенями при разработке хон-
дропротекторных и геропротекторных лекарственных 
препаратов.
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56. Соматическая патология у лиц пожилого 
и старческого возраста, страдающих деменцией 
альцгеймеровского типа
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Мещанинов В.Н. Уральский государственный 
медицинский университет, Екатеринбург, e-mail: 
vmaykotnykh@yandex.ru
Существует множество теорий и гипотез участия 

соматической патологии в формировании разных вари-
антов деменции, в том числе при болезни Альцгеймера 
(БА). Рассматривается вопрос о приоритетной роли 
многих факторов соматического риска развития демен-
ции, что, в свою очередь, нацеливает на определение 
деменции в качестве многофакторного заболевания при 
сохранении ведущего патогенетического значения одно-
го из них. Но очень незначительное число исследований 
посвящено изучению роли разных вариантов сомати-
ческой патологии в динамике когнитивного дефицита 
у лиц с уже сформировавшейся деменцией. Изучению 
этих вопросов посвящено наше исследование.
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Наблюдали 217 пациентов (69 мужчин, 148 жен-
щин) 60–94 лет, которые страдали деменцией средней 
и тяжелой степени выраженности и проходили лечение 
в условиях психогериатрического стационара. После 
выписки их наблюдали в течение 6–12 мес. По отноше-
нию к варианту деменции все были подразделены на 2 
сравниваемые группы: а) с несомненным диагнозом БА 
(n=73); б) с диагнозом деменции альцгеймеровского 
типа — ДАТ (n=144), который подразумевал отчет-
ливую клинико-динамическую картину БА, но при на-
личии иных дополнительных патогенетических факто-
ров данного заболевания.

Была выявлена высокая соматическая отягощен-
ность пациентов, у каждого из которых диагностиро-
ваны 5–12 заболеваний, патологических состояний. 
Ведущее место занимала сердечно-сосудистая пато-
логия (n=213; 98,2 %). На второй позиции была па-
тология ЖКТ (n=150; 69,1 %). Цереброваскулярная 
болезнь (ЦВБ) в форме последствий перенесенных 
ишемических инсультов значительно чаще (р<0,001) 
встречалась у пациентов с ДАТ, чем с БА, что яви-
лось одним из побудительных моментов диагностики 
сочетанного варианта деменции, хотя, с другой сторо-
ны, во всех случаях инсульт произошел уже в период 
развивающейся деменции. Также значительно чаще 
при ДАТ, чем при БА, диагностировалась патоло-
гия мочеполовой системы, в особенности у мужчин 
(р<0,01). У пациентов, страдающих ДАТ, по сравне-
нию с лицами с БА, чаще (р<0,05) встречалась пато-
логия костей и суставов, а также воспалительные за-
болевания желчного пузыря (р<0,05). Таким образом, 
пациенты с ДАТ представлялись более отягощенными 
соматически, чем с БА. А вот для лиц с БА наиболее 
характерными оказались хронические заболевания тол-
стого кишечника, что подтверждает известную гипотезу 
о роли кишечной микробиоты в формировании БА.

Дополнительно была выделена подгруппа пациен-
тов (n=81) с наиболее тяжелым вариантом деменции, 
набравших 10 и менее баллов по шкале MMSE. Среди 
лиц с БА, таковых оказалось 40 (54,8 %), ДАТ — 
41 (28,4 %); р<0,05. Почти у всех пациентов (n=79; 
97,5 %) как в анамнезе, так и на начальном этапе го-
спитализации отмечались эпизоды спутанности созна-
ния. Среди этих наиболее тяжелых пациентов (n=81) 
наиболее часто встречалась патология системы кровоо-
бращения, в частности артериальная гипертензия и не-
достаточность кровообращения II–III степени (n=81; 
100 %), ЖКТ (n=68; 84 %) и мочеполовой системы 
(n=65; 80,2 %). Но при этом ИБС, ЦВБ и сахар-
ный диабет (СД) 2-го типа отчетливо преобладали 
(р<0,05) у пациентов с ДАТ. А при БА также отчет-
ливо преобладала (р<0,01) патология толстого кишеч-
ника. Выявленные моменты подтверждают предполо-
жение о сочетанной причинности деменции даже при, 
казалось бы, неоспоримой клинической картине БА. 
С другой стороны, предполагается отчетливое значе-
ние патологии кровообращения и ЖКТ в формирова-

нии самых тяжелых форм деменций независимо от их 
причинности.

Некоторое улучшение показателей тестирования 
по шкалам MMSE и MoCA в диапазоне 1–3 балла при 
адекватном лечении как деменции, так и соматической 
патологии зафиксировано всего у 12 (5,5 %) из 217 па-
циентов. Все они — с диагнозом ДАТ, значениях ней-
ропсихологических шкал выше 10 баллов при первом 
исследовании и из группы лиц с наиболее высоким уров-
нем доходов и материального благополучия. Негативная 
динамика психического состояния с ухудшением пока-
зателей шкал MMSE и MoCA на 2–11 баллов отмече-
на в 18 (18,3 %) случаях из 217: 4 (5,5 %) — при БА, 
14 (9,7 %) — при ДАТ. При этом ухудшения состоя-
ния пациентов с ДАТ всегда были связаны с возник-
шими уже после выписки из стационара ишемическими 
инсультами или же усилением клинических проявлений 
хронического варианта ЦВБ. Это во всех случаях про-
исходило при несоблюдении рекомендаций по лечению 
и уходу. Ухудшения в психическом состоянии про-
исходили в своей основе у женщин — в 16 (88,9 %) 
из 18 наблюдений. Все они страдали СД 2-го типа, 
у всех имел место остеопороз с патологическими пере-
ломами в анамнезе, гиподинамия.

Таким образом, алгоритм обследования пациентов, 
страдающих деменцией, на любой стадии заболевания 
должен включать комплекс исследований, направлен-
ных на получение наиболее полной картины соматиче-
ской отягощенности при выделении ведущих нозологий, 
которые могут оказывать наиболее негативное влияние 
на динамику когнитивных нарушений. Терапия сомати-
ческих заболеваний должна проводиться постоянно вне 
зависимости от степени выраженности когнитивного 
дефицита. Значительную роль при этом играют соци-
альные факторы, чёткое следование предписанной те-
рапии, выполнение мероприятий по уходу.
57. Пожилые люди в современном обществе: общее 

и частное в экспертных оценках
Недоспасова О.П. Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет, Томск, 
e-mail: olgaeconomy@mail.ru
Удовлетворенность эффективностью функциони-

рования институтов, переводящих меры социальной 
политики в интересах пожилых людей в сферу прак-
тических действий, традиционно вызывает в обществе 
неоднозначную оценку. Потенциальная вариативность 
суждений о данном явлении как со стороны его субъ-
ектов (сотрудников государственных организаций, 
предоставляющих социально-значимые услуги и осу-
ществляющих разнообразные меры, ориентированные 
на особые запросы старшего поколения), так и объек-
тов (собственно пожилых людей) требует комплексно-
го рассмотрения, учета особых взглядов представителей 
каждой группы на процессы, происходящие в данной 
сфере. Именно поэтому сотрудники Международной 
научно-образовательной лаборатории технологий 
улучшения благополучия пожилых людей (МНОЛ 
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ТУБПЛ), действующей в Национальном исследо-
вательском Политехническом университете с 2014 г., 
в течение последних четырех лет изучали различные 
аспекты данного явления с помощью специальной раз-
работанной в МНОЛ ТУБПЛ методики экспертных 
семинаров. Благодаря ей меры социальной политики 
и конкретные региональные практики в отношении по-
жилых людей в современной России, рассматриваются 
как разнообразные элементы широкого поля, на кото-
ром не только разворачиваются конфликты интересов 
объектов и субъектов данного явления, но и изыскива-
ются возможности их согласования.

Конкретными темами экспертных семинаров были: 
«Эффективность социальной политики в ракурсе бла-
гополучия пожилых людей» (2016 г.); «Одиночество 
среди пожилых людей» (2017 г.); «Вовлеченность 
пожилых людей в региональный социум» (2018 г.); 
«Реализация ресурсного потенциала старшего поколе-
ния» (2019 г.).

Краткое описание процедуры проведения эксперт-
ных семинаров:

1) приглашенные эксперты (две группы: специали-
сты в области социальной работы и собственно 
пожилые люди) обсуждали, при необходимости 
корректировали и принимали окончательное ре-
шение по формулировкам основных определений 
и допущений, вынесенных на семинар;

2) участники семинара давали интуитивную экс-
пертную оценку степени выраженности пробле-
мы, вынесенной на обсуждение;

3) малые группы экспертов в формате свободной 
дискуссии обсуждали, обосновывали и приходили 
к общему решению об основных признаках, с по-
мощью которых можно оценить степень выра-
женности той или иной проблемы по определен-
ным признакам (поддающихся количественной 
оценке и непротиворечиво отражающих различ-
ную степень ее выраженности);

4) в ходе свободной дискуссии эксперты приходили 
к общему мнению о том, какие именно критерии 
и в какой окончательной формулировке следу-
ет принять за основу для последующей работы 
в рамках семинара;

5) формирование «проверочной матрицы» для оцен-
ки степени выраженности проблемы;

6) определение субъективных и объективных фак-
торов, способствующих усилению той или иной 
проблемы;

7) формулировка рекомендаций, содействующих 
снижению степени выраженности обсуждаемой 
проблемы.

Не вдаваясь в обсуждение конкретики результатов, 
полученных в ходе каждого семинара, следует отметить 
ряд выявленных для них общих, принципиально важ-
ных моментов.

Во-первых, все экспертные семинары показали весь-
ма высокий уровень выраженности каждой из обсужда-

емой проблем. Во-вторых, при определении признаков, 
которые позволяют количественно оценивать степень 
выраженности обсуждаемых проблем, эксперты наи-
более часто называли показатели, характеризующие: 
степень финансовой независимости пожилых людей; 
степень удовлетворения их потребностей формальными 
социальными и экономическими институтами; наличие 
у пожилых людей возможностей для общения с други-
ми людьми и осведомленность о таких возможностях, 
а также наличие навыков взаимодействия с другими 
людьми и организациями с помощью информационно-
коммуникационных технологий; здоровье, личностные 
качества пожилых людей. В-третьих, схожая ситуа-
ция наблюдалась и в отношении основных направле-
ний улучшения ситуации. Наиболее важными среди 
них стали действия, направленные на: снижение не-
удовлетворенности пожилых людей политической, со-
циальной и экономической ситуацией в стране; повы-
шение эффективности функционирования формальных 
институтов, повышение востребованности жизненно-
го и профессионального опыта, потенциала пожилых 
со стороны общества; учет запроса участников пожи-
лых людей на новые знания, дополнительные ресурсы 
и более широкий доступ пожилых людей к актуальной 
информации о возможностях для их самореализации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского научного фонда в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/.

58. Диабет, возрастной гипогонадизм и старение
Один В.И. Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, е-mail: 
OdinVitali@mail.ru
Старение представляет собой многофакторный, не-

уклонно прогрессирующий процесс снижения способ-
ности организма человека к адаптации, развития ха-
рактерных возрастных изменений в тканях и органах, 
увеличению риска смертности и склонности к опреде-
ленным, так называемым, «возрастным» болезням.

Согласно элевационной теории старения профессо-
ра В.М. Дильмана, данные возраст-ассоциированные 
заболевания закономерно развиваются в процессе он-
тогенеза. К таким заболеваниям относят, прежде все-
го, сахарный диабет 2-го типа пожилых, возникающий 
вследствие нарушения энергетического гомеостата, 
и возрастной гипогонадизм, развивающийся вследствие 
нарушений в репродуктивном гомеостате.

Существенно, что на этапе геронтогенеза, согласно 
концепции старения профессора В.Г. Коренчевского, 
образуется circulus vitiosus старения. По современным 
представлениям этот феномен, в частности, выражается 
в синергично-патологическом взаимодействии диабета 
и гипогонадизма у лиц позднего онтогенеза. Так сахар-
ный диабет усугубляет проявления возрастного гипого-
надизма, а возрастной гипогонадизм, в свою очередь, 
отягощает течение сахарного диабета. Данное обстоя-
тельство приводит к акселерации основных механизмов 
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старения, что проявляется не только увеличением био-
логического возраста, но и достоверно негативным вли-
янием на продолжительность жизни индивида.

В докладе обсуждаются собственные данные, каса-
ющейся вышеуказанной проблематики.
59. Эволюция цифровых сервисов здравоохранения 

для пациентов: направления развития для стар-
шего поколения
Орлов Г.М., Чугунов А.В. Социологический 
институт — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-
Петербург, е-mail: genorlov@gmail.com
Процесс цифровой трансформации неуклонно охва-

тывает все сферы человеческой жизнедеятельности 
и система здравоохранения постепенно, вслед за дру-
гими отраслями переводит все больше процедур в элек-
тронный формат.

Представляемое в докладе обзорное исследование 
является частью социологического проекта, ориенти-
рованного, в одном из своих компонентов, на проверку 
гипотез о связи состояния здоровья и ориентации пожи-
лых людей на активное долголетие, или пассивное от-
ношение к своему будущему в результате превалирова-
ния социально-психологической установки на процесс 
«доживания».

В настоящее время актуальным международным 
документом является «Глобальная стратегия в области 
цифрового здравоохранения на 2020–2025 годы», 
принятая ВОЗ в 2020 г. В отличие от первых докумен-
тов начала 2000-х гг. в ней четко обозначены четыре 
основные задачи:

• развитие глобального сотрудничества и  со дей-
ст вие передаче знаний в области цифрового 
здравоохранения;

• содействие осуществлению национальных страте-
гий в области цифрового здравоохранения;

• укрепление руководства цифровым здравоохране-
нием на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях;

• распространение информации об ориентирован-
ных на человека системах здравоохранения, функ-
ционирующих на основе цифровых технологий.

Предпосылки для информатизации здравоохране-
ния на уровне РФ в целом были созданы переходом 
на новую систему финансирования здравоохранения 
(введение обязательного медицинского страхования 
в России в 1991 г.). В регионах постепенно стали вво-
диться протоколы информационного обмена между 
медицинскими учреждениями и страховыми медицин-
скими организациями для оперативной оплаты счетов 
по реестрам оказанной медицинской помощи, что по-
требовало организовать персонифицированный учет ус-
луг системы здравоохранения. Но лишь в 2011 г. были 
приняты единые протоколы обмена в системе ОМС для 
региональных информационных систем. Именно благо-
даря новым требованиям персонифицированного учета 

в ОМС стали развиваться медицинские информацион-
ные системы.

В июне 2006 г. состоялось первое признание «циф-
ры» в медицинском документе — приказом Мин здрав-
соцразвития России был установлен единый стандарт 
рецептурного бланка на льготные лекарственные сред-
ства в машиночитаемой форме на основе матричного 
штрих-кода. В штрих-коде содержалась в цифровой 
форме вся информация рецепта, что позволяло переда-
вать электронную информацию от врача поликлиники 
фармацевту аптеки — таким образом начался посте-
пенный переход от бумажных рецептов к электрон-
ным, продолжающийся и в настоящее время. В декабре 
2006 г. был принят первый ГОСТ цифрового здра-
воохранения для электронной истории болезни, уста-
новивший с 2008 г. общие положения для разработки 
требований к организации создания, сопровождения 
и использования информационных систем типа «элек-
тронная история болезни» при оказании медицинской 
помощи.

В докладе представлена периодизация основных 
стадий цифровизации системы здравоохранения в РФ:

Подготовительная стадия: начало персонифициро-
ванного учета застрахованных лиц и оказываемой им 
медицинской помощи, информационного взаимодей-
ствия на уровне субъектов России (1993–2005).

1. Начало правового регулирования цифровизации 
здравоохранения (2006–2010).

2. Реализация программ, обеспеченных финансиро-
ванием (2011–2012).

3. Программы модернизации здравоохранения с фе-
деральным финансированием (2013–2019).

4. Федеральный проект «Создание единого цифро-
вого контура здравоохранения на основе Единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» (2019–2024).

На наш взгляд, трансформация взаимодействия с па-
циентом будет опираться на рост информированности 
пациента и повышение доступности медицинской ин-
формации. Пациенты все чаще способны сами прини-
мать решения о своем здоровье опираясь на доступную 
информацию. Взаимоотношения с такими осознанными 
и требовательными пациентами требует использования 
любых удобных для них каналов информации, персона-
лизированного предложения услуг, предоставления им 
базы знаний  по тематикам их потребностей, системы 
сбора и анализа обратной связи, рейтингов медицин-
ских организаций  для объективного выбора, планиро-
вание индивидуальных траекторий  терапии и здоровья 
и других сервисов, которые должны реализовываться 
оперативно на основе изучения приоритетов большого 
количества пациентов. Это особо актуально, когда речь 
идет о пожилых пациентах. При этом, в случае отсут-
ствия или недостатка цифровых навыков, содействие 
в использовании или освоении пациентом новых тех-
нологий лежит на его семейном окружении, волонтерах 
или квалифицированных социальных работниках.



624

Тезисы докладов XV Международного форума «Cтаршее поколение»

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-18-00461 (https://rscf.ru/
project/22-18-00461/).

60. Индекс активного долголетия в российском кон-
тексте: анализ социального участия людей 60+
Парфенова О.А. Социологический институт 
РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-
Петербург, е-mail: oparfenova@socinst.ru
Участие в жизни общества является одним 

из 4 доменов индекса активного долголетия (ИАД). 
Наряду с занятостью, домен социального участия имеет 
наибольший удельный вес при подсчете ИАД в России. 
Разработчики индекса предлагают учитывать 4 параме-
тра в составе этого домена: волонтерская деятельность; 
забота о детях и внуках; забота о пожилых и маломо-
бильных; политическое участие.

В рамках пилотной стадии исследования, проведен-
ного за счет гранта Российского научного фонда № 22-
18-00461 (https://rscf.ru/project/22-18-00461/), 
были проанализированы практики социального участия 
и активности людей старше 60. Были взяты 30 ин-
тервью с работающими и неработающими информан-
тами, проживающими в городах (Санкт-Петербург, 
Петрозаводск, Тюмень, Салехард) и сельской местно-
сти (Республика Карелия). Результаты демонстрируют 
широкий репертуар активности, в том числе направлен-
ной вовне, начиная от участия в жизни дома на уровне 
благоустройства, выборов в ТСЖ и экологическими 
акциями, и заканчивая заботой о соседях, помощью без-
домным животным и участием в благотворительности 
и т. п. Многие из выявленных практик никак не пред-
ставлены и не учтены в индексе активного долголетия. 
Это позволяет присоединиться к существующей кри-
тике ИАД, утверждающей его предписанность и не-
полноту. Формализованные квантифицирующие пока-
затели не учитывают разнообразие репертуара практик, 
а также индивидуальных смыслов и ценностей, которые 
в них вкладывают люди.
61. Антигипертензивная терапия у пожилых с хрони-

ческой болезнью почек в реальной клинической 
практике
Пляшешников М.А. 1, Сидоренкова Н.Б. 1, 
Жгут О.Г. 2
1 Алтайский государственный медицинский универ-
ситет, Алтайский край, Барнаул; 2 Краевая клини-
ческая больница, Алтайский край, Барнаул, e-mail: 
plya.mark@yandex.ru
В соответствии с современными рекомендация-

ми лекарственными средствами (ЛС) первой линии 
для лечения артериальной гипертензии (АГ) у боль-
ных с хронической болезнью почек (ХБП) являют-
ся ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина-II 
(БРА), обладающие доказанным нефропротекторным 
действием. Однако, эти группы препаратов имеют ряд 
противопоказаний, определенные нежелательные ле-

карственные реакции, нежелательные лекарственные 
взаимодействия и, очевидно, не могут быть назначены 
у всех больных АГ с ХБП, особенно среди пациентов 
пожилого возраста. В связи с этим представляет интерес 
проведение исследований реальной клинической прак-
тики для оценки настоящей частоты назначения нефро-
протекторных ЛС при ХБП, в том числе у пожилых.

Нами проанализированы 75 историй болезни пожи-
лых пациентов, проходивших лечение в отделении не-
фрологии Краевой клинической больницы (Барнаул). 
Все пациенты имели снижение СКФ <60 мл/мин. 
Больных, получающих заместительную почечную тера-
пию, в исследование не включали. Средний срок госпи-
тализации составил 12,79±0,26 сут. Средний возраст 
больных — 66,24±0,56 года (60 % — женщины). АГ 
I степени была выявлена у 4 % больных, АГ II степе-
ни — у 36 %, АГ III степени — у 60 %. ХБП IIIa ста-
дии имели 24 % пациентов, ХБП IIIb стадии — 40 %, 
ХБП IV стадии — 28 %, ХБП V стадии — 8 %. 
Протеинурия менее 300 мг/сут была выявлена у 24 % 
больных, протеинурия 300–3 000 мг/сутки — у 32 %, 
протеинурия более 3 000 мг/сутки — у 5,3 %. Анализ 
фармакотерапии проводился по листам назначения.

Оказалось, что у 97,3 % больных проводилась ком-
бинированная антигипертензивная терапия. Среднее 
число одновременно назначаемых антигипертензивных 
ЛС на одного больного составило 3,12±0,14. Наиболее 
часто назначали бета-адреноблокаторы — у 70,7 % 
больных (из них — бисопролол в 58,5 % случаев, мето-
пролол — в 32,1 %, бетаксолол — в 5,7 %, атенолол — 
в 3,8 %, карведилол — в 3,8 %). Антагонисты кальция 
заняли вторую позицию, они назначались у 69,3 % 
больных (из них амлодипин — у 76,9 %, нифедипин 
в продленных формах — у 21,2 %, лерканидипин, вера-
памил — у 1,9 %). Диуретики внутрь получали 65,3 % 
больных (индапамид — 71,4 %, фуросемид — 22,4 %, 
торасемид — 18,4 %, спиронолактон — 6,1 %). Кроме 
того, 14,7 % больных получали фуросемид внутривенно. 
Ингибиторы АПФ назначались у 45,3 % больных (фо-
зиноприл — 61,8 %, эналаприл — 41,2 %). Препараты 
центрального действия получали 25,3 % больных (рил-
менидин — 68,4 %, моксонидин — 38,5 %, метилдо-
па — 10,5 %). БРА получали 26,7 % больных (лозар-
тан — 90 %, телмисартан — 5 %, эпросартан — 5 %). 
6,7 % больных получали альфа-адреноблокатор докса-
зозин. В 18 случаях, когда не применялись ингибиторы 
АПФ, были назначены БРА. Таким образом, общее 
число больных, получавших нефропротекторные ЛС 
(ингибиторы АПФ и БРА), составило 69,3 %.

В группе больных, не получавших ни ингибиторов 
АПФ, ни БРА, у многих были выявлены противопо-
казания для назначения этих препаратов. Так, часто-
та гиперкалиемии до назначения или на фоне приема 
ингибиторов АПФ и БРА составила 39,1 %, двусто-
ронний гемодинамически значимый стеноз почечных 
артерий был выявлен у 1,9 % пациентов, частота ХБП 
V стадии, когда многие врачи опасаются назначать ин-
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гибиторы АПФ и БРА, составила 34,8 %. На фоне 
проводимой терапии артериальное давление (АД) 
достоверно снизилось со 157,79±3,02/92,27±1,18 
до 128,47±1,07/82,33±0,83 мм рт. ст. Целевые циф-
ры АД (<140/80 мм рт. ст.) на момент выписки были 
достигнуты у 53,3 % больных.

Заключение. Бо льшая часть пожилых пациен-
тов с ХБП и АГ получали ЛС с доказанным нефропро-
текторным действием (ингибиторы АПФ и БРА), что 
соответствует современным рекомендациям. Oколо 1/3 
пожилых с ХБП и АГ в реальной клинической прак-
тике не получают нефропротекторной терапии и далеко 
не все из них имеют явные противопоказания для на-
значения ингибиторов АПФ или БРА.
62. Патофизиологические механизмы приживаемо-

сти зубных имплантатов у пациентов пожилого 
возраста
Полякова А.А., Медведев Д.С., Полякова В.О. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург, е-mail: vopol@
yandex.ru
У большинства пациентов старше 50 лет диагности-

руют заболевания зубочелюстного аппарата, в частно-
сти нарушения костной ткани, что приводит к сниже-
нию процента приживаемости дентальных имплантов. 
В связи с этим актуальной проблемой современной 
геронтостоматологии является разработка методик 
по улучшению приживаемости зубных имплантов. 
Одним из малоинвазивных методов для достижения 
этой цели является применение методов молекулярной 
диагностики в материале буккального эпителия (БЭ). 
Разработка методики прогнозирования приживаемости 
малоинвазивными методами, а также уточнение патоге-
нетических механизмов при неуспешном протезирова-
нии, является крайне актуальным.

Целью исследование явилось изучение маркеров 
плотных контактов в буккальном эпителии у людей раз-
ного возраста.

Образцы БЭ получены от пациентов до и после про-
веденной имплантации. Все пациенты были разделены 
на 5 группы (20–39 лет, 40–59, 60–74, 75–89, 90 
и старше). Иммуноцитохимическим методом изучались 
маркеры к белкам плотных контактов — клаудину-1, 
-7 и 10, в качестве вторичных антител использовали 
Alexa 647. Морфометрию проводили на конфокальном 
микроскопе «ZEISS LSM 980» и оценивали относи-
тельную площадь экспрессии исследуемого маркера.

Заключение. Установлено, что с возрастом проис-
ходит снижение интенсивности экспрессии молекул ад-
гезии, в частности клаудина -1,-7 и 10 в слизистых обо-
лочках, минимальные значения зафиксированы в группе 
долгожителей (пациенты старше 90 лет). Выявлено, 
что после проведения дентальной имплантации наблю-
далось снижение экспрессии клаудинов-1 и -10 и уве-
личение экспрессии клаудина-7, что свидетельствует 
о важном значении изученных маркеров для успешной 
приживаемости дентальных имплантов.

63. Здоровье и занятость населения старшего 
возраста в контексте проведения пенсионной 
реформы (на примере Республики Коми)
Попова Л.А., Зорина Е.Н. Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера 
ФГБУ «Федеральный исследовательский центр 
„Коми научный центр” Уральского отделения 
Российской академии наук, Сыктывкар, е-mail: 
popova@iespn.komisc.ru, zorina@iespn.komisc.ru
В условиях ускорения демографического старения 

России, заявленной цели достижения продолжитель-
ности жизни населения «80 плюс» и реформирования 
российской пенсионной системы значительно актуали-
зируются вопросы здоровья старших поколений и ак-
тивного долголетия, связанного прежде всего с трудо-
вой занятостью пожилых людей и их участием в жизни 
общества. Исследование посвящено оценке состояния 
здоровья населения старшего возраста в Республике 
Коми, уровня и характера трудовой деятельности ра-
ботающих пенсионеров и повседневной занятости не-
работающих. Источниками информации являются ма-
териалы официальной статистики, данные ежегодных 
«Государственных докладов о состоянии здоровья на-
селения Республики Коми» и результаты социологиче-
ских исследований населения старше 55 лет, проведен-
ных авторами в 2013 и 2018 г.

Выявлено позитивное влияние новой кампании 
диспансеризации на осведомленность пожилых лю-
дей о своем здоровье, повышение их ответственности 
за него, усиление самостоятельной компоненты ориен-
тации на активный, здоровый образ жизни, повыше-
ние двигательной активности. Вместе с тем в старших 
возрастах наблюдается нарастание проблем, связан-
ных с диабетом, несбалансированным и избыточным 
питанием, повышенным весом и ожирением. В значи-
тельной степени они охватывают самые молодые пенси-
онные возрасты.

Установлено, что после приостановки индексации 
пенсий работающим пенсионерам в России произошло 
резкое сокращение занятости пенсионеров по возрасту, 
что не только сократило уровень их доходов и снизило 
использование трудового потенциала пожилых людей, 
но и способствовало уменьшению продолжительности 
активной здоровой жизни. В северных регионах, где 
размер пенсии выше, а ее индексация накапливает-
ся с более молодых возрастов, официально работающие 
пенсионеры быстрее отреагировали на ее приостановку.

Результаты социологических исследований показа-
ли, что возраст, уровень образования и тип населенного 
пункта являются наиболее сильными детерминантами 
для трудовой активности пожилых людей, существу-
ют также гендерные особенности стратегии поведения 
в трудовой сфере. Структура занятости в старших воз-
растах достаточно устоявшаяся: свыше 70 % работают 
на своих прежних рабочих местах, более 20 % заняты 
на неквалифицированной работе, куда обычно может 
устроиться пенсионер (вахтер, сторож, уборщица, 
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гардеробщица и пр.). При этом с возрастом снижает-
ся не только доля работающих пенсионеров, но среди 
них сокращается процент занятых по прежнему месту 
работы: характерная для российского внешнего рын-
ка труда возрастная дискриминация дублируется дис-
криминацией на внутреннем рынке. Во многом это 
связано с нехваткой рабочих мест, также как и то, что 
трудовой потенциал старших поколений используется 
недостаточно. По результатам обоих исследований, ре-
зерв составляет свыше 10 %: более десятой части опро-
шенных лиц пенсионного возраста незаняты, но хотят 
работать. До 65 лет у людей преобладает стремление 
продолжать трудиться, которое зависит от состояния 
здоровья, условий труда, а также остроты проблемы 
двойной занятости: на работе и в семейном хозяйстве.

В условиях нарастания экономических вызовов де-
мографического старения обществу следует ориенти-
роваться на максимально полное использование трудо-
вого потенциала населения третьего возраста с целью 
получения «второго демографического дивиденда». 
Для этого необходимо устранить все проявления воз-
растной дискриминации в трудовой сфере. Поскольку 
в конструировании стандарта «подходящего возраста» 
на рынке труда ориентиры задает пенсионный возраст, 
состоявшееся его увеличение будет способствовать сни-
жению эйджизма в сфере занятости, по крайней мере, 
поднятию возрастной границы начала его проявления, 
росту использования ресурсного потенциала старших 
поколений и в целом реализации права людей старшего 
возраста на труд, увеличению периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой жизни и даль-
нейшему возрастанию ожидаемой продолжительности 
жизни российского населения, хотя есть риск повыше-
ния преждевременной смертности в поколениях, у кото-
рых возраст выхода на пенсию попадает на переходный 
период. Следует также отменить введенные в конце 
2015 г. двойные стандарты в пенсионном обеспечении 
работающих и неработающих пенсионеров – наобо-
рот, надо всемерно активизировать пожилых людей, 
стимулировать их занятость. Согласно результатам ис-
следований, состояние здоровья у работающих пенси-
онеров во всех возрастных группах заметно выше, чем 
у неработающих.

Неработающие лица пенсионного возраста 
за пять лет между обследованиями стали более ак-
тивными вне дома, тем не менее, они по-прежнему 
в основном ориентированы на семью и домашнее хо-
зяйство. В условиях ускорения постарения населения 
первостепенной задачей становится улучшение условий 
для вовлеченности всех представителей старшего воз-
раста в социально полезную деятельность, на повестку 
дня выходит целенаправленное, последовательное воз-
действие на общественное сознание по формированию 
культуры старения и отношения к пожилым людям.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 19-010-00881 «Продол житель-

ность жизни российского населения: возможности до-
стижения «80 плюс».

64. Свойства геропротекторов и перспективы их 
применения
Попович И.Г. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург; 
Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-
Петербург, e-mail: irina_popovich@inbox.ru
Известно, что пожилой возраст является основным 

фактором риска хронических заболеваний. Старение 
различных животных, а также людей, зависит от опре-
деленных типов генетических мутаций, диеты, образа 
жизни и лекарственных препаратов, которые, в частно-
сти, способны увеличивать продолжительность жизни 
и улучшать состояние здоровья.

Существуют экспериментальные данные, свиде-
тельствующие о перспективности профилактической 
медицины широкого спектра болезней, основанной 
на вмешательстве в определенные аспекты процесса 
старения. Применение препаратов с геропротекторной 
активностью подтверждает реальную возможность 
предотвращать или препятствовать развитию заболе-
ваний, развивающихся с возрастом. Полученные экс-
периментальные данные позволили предположить, что 
препараты с геропротекторной активностью способны 
препятствовать развитию метаболических, сердечно-
сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и рака. 
Так было установлено, что полифенольный препарат 
ресвератрол, помимо вышеперечисленных заболеваний 
способен тормозить развитие саркопении и остеопо-
роза. Рапамицин предотвращает развитие митохон-
дриальных заболеваний. Антидиабетический препарат 
метформин вызывает значительное снижение уровней 
активных форм кислорода, перекисного окисления ли-
пидов, конечных продуктов окисления белка и конеч-
ных продуктов гликирования. Метформин улучшает 
состояние головного мозга благодаря активации ауто-
фагии и уменьшению уровня воспаления. Пептидные 
препараты и короткие пептиды препятствуют развитию 
нейродегенеративных заболеваний, как показано в ис-
следованиях in vitro и in vivo. Данные последних лет 
свидетельствовали об успешном применении пептидно-
го препарата тимуса тималина в комплексном лечении 
пациентов с COVID-19.

Важной особенностью большинства препаратов 
и веществ с геропротекторной активностью (мелато-
нин, пептидные препараты и короткие пептиды, мет-
формин, рапамицин и др.) является их способность 
препятствовать развитию спонтанных и индуцирован-
ных новообразований у различных видов животных. 
Антиканцерогенные свойства геропротекторов позво-
ляют рассматривать эти препараты в качестве самосто-
ятельных или дополнительных средств при химиотера-
пии у онкологических больных.

Таким образом, дальнейшее изучение особенностей 
геропротекторов является перспективным направле-
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нием для предупреждения заболеваний, связанных 
со старением.
65. Экосистема городских сервисов: исследование 

приоритетных потребностей в электронных услу-
гах старшего поколения
Равчик М.И. Социологический институт РАН — 
филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, e-mail: 
mravchik1@gmail.com
Экосистема городских сервисов (ЭГС) «Цифровой 

Петербург» (https://about.petersburg.ru/) создается 
как пространство для взаимодействия между электрон-
ными сервисами, оказывающими услуги. ЭГС вы-
ступает агрегатором таких сервисов и упрощает взаи-
модействие между ними, органами власти и конечным 
потребителем.

В рамках ЭГС разработана ролевая модель, насчи-
тывающая на данный момент 23 роли. Роли описывают 
конкретную социальную, семейно-бытовую, професси-
ональную и другие роли. ЭГС нацелена на формули-
рование потребностей отдельно взятой роли, а также 
на обеспечение этих потребностей соответствующими 
сервисами. Так, роль «Я — пенсионер», описана сле-
дующими потребностями: записаться на бесплатные со-
бытия и курсы; записаться на курсы лечебной физкуль-
туры; записаться на курсы финансовой грамотности; 
записаться на курсы цифровой грамотности; купить 
или забронировать билеты на культурные мероприятия 
со скидкой; получить льготы: куда обратиться, необхо-
димый список документов; получить социальные услу-
ги; узнать о способах защиты от мошенников; узнать 
про активное времяпрепровождение для пенсионеров

Например, потребность «Получить социальные 
услуги» оснащена сервисом «Навигатор социальных 
услуг Санкт-Петербурга», на котором пользователь 
может в удобном формате получить всю информацию 
о социальных услугах и их поставщиках.

Несмотря на то, что формат описания ролей одина-
ков и для «Я-пенсионер», и для других ролей, данная 
роль, как и социальная группа, обладает рядом спец-
ифических особенностей, которые необходимо учиты-
вать при формировании потребностей и оснащении их 
сервисами. Так, необходимо учитывать, что количество 
пенсионеров, использующих интернет, от общего коли-
чества россиян составляло 8,2 % в 2019 г. На апрель 
2022 г. люди старше 65 лет проводят в интернете 
1 ч 47 мин в день, при этом 56 минут с мобильных 
устройств [1]. Это свидетельствует как о низком уров-
не компьютерной грамотности, так и о низком уровне 
информационной компетенции по сравнению с другими 
возрастными группами. Это фактор, который необхо-
димо учитывать.

Наиболее приоритетные потребности пожилых 
в электронных сервисах можно выделить на основании 
данных Росстата [2]. Пожилые чаще всего используют 
интернет для участия в социальных сетях, поиска ин-
формации, связанной со здоровьем, поиска информации 
о товарах и услугах, а также для звонков и видео-разго-

воров. Финансовые операции пользуются большей по-
пулярностью, чем приобретение товаров и услуг онлайн. 
Наиболее востребованными госуслугами, получаемыми 
пожилыми через интернет, являются здравоохранение 
и медицина, а также налоги и сборы, в то время как ус-
луги ЖКХ и ГИБДД не пользуются такой популярно-
стью. Мы предполагаем, что наиболее востребованными 
среди представленных в ЭГС потребностей являются 
потребности, связанным со здравоохранением.

Потребности в получении социальных льгот и ус-
луг будут также пользоваться популярностью исходя 
из того, что получение у них информации при очном по-
сещении различных ведомств и служб осложненно как 
эпидемиологической обстановкой, так и преимуществом 
получения сопроводительной информации о них онлайн. 
Важно учитывать, что на 2022 г. более 6 млн пожилых 
получают различные доплаты к пенсии в целях дове-
дения уровня материального обеспечения до величины 
прожиточного минимума [3].

Онлайн запись на курсы цифровой и финансовой 
грамотности является приоритетной потребностью для 
пожилых людей, так как напрямую интегрирует их 
в цифровое пространство и открывает доступ к полу-
чению большего количества онлайн услуг, интеграции 
в городскую информационную среду.

В то же время, потребности в приобретении билетов 
на культурные мероприятия или запись на бесплатные 
события и курсы не будут пользоваться такой же вос-
требованностью, ввиду низкого вовлечения пожилых 
людей в сферу приобретения товаров и услуг онлайн.

Исследование осуществляется в сотрудничестве  
с Санкт-Петербургским информационно-аналитиче-
ским центром и выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-18-00461 «Отложенное ста-
рение или поздняя взрослость в России: как циф-
ровое развитие меняет статус пожилых в эпоху 
COVID-19 и неопределенности» (https://rscf.ru/
project/22-18-00461/).
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66. Выявление потребностей старшего поколения 
на основе контент-анализа
Рождественская Е.М. Томский политехнический 
университет, Томск, e-mail: elena.rojdestvenskaya@
gmail.com
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Проведена количественная оценка потребностей 
старшего поколения на основе анализа 10 000 наибо-
лее релевантных публикаций в ответ на запрос «по-
требности старшего поколения» в системе eLibrary. 
Сформирована выборка из 160 источников 2020–
2022 гг. публикаций (80 статей в журналах, из них 
13 WOS, 14 из ядра РИНЦ), которые наиболее точ-
но отражают ключевые слова «потребности старше-
го поколения» и производные комбинации в названии 
публикации (или ключевых словах). Контент-анализ 
проводился на основе ключевых слов научных публи-
каций и названий статей. Единицей выборки послужи-
ла лексема названия публикаций, которая относилась 
в зависимости от тематики исследования (рубрикаторов 
и ключевых слов) к определенной группе потребностей 
старшего поколения, которые рассматривает автор/
авторы. Ключевые слова использовались как допол-
нительный маркер заложенных авторами публикаций 
содержательных смыслов. Затем блоки потребностей 
были укрупнены и выделены в 10 основных блоков по-
требностей старшего поколения, которые актуальны 
в научных междисциплинарных исследованиях на со-
временном этапе. Ранжирование выявленных категорий 
потребностей старшего поколения производилось с ис-
пользованием контент-анализ Национального проек-
та «Демография» в рамках реализации Федерального 
проекта «Старшее поколение 2019–2024 гг.» с учетом 
приоритета государственной социальной политики для 
граждан старше 50 лет.

Выделены следующие блоки потребностей на основе 
наукометрического контент-анализа по выборке в 160 
источников 2020–2022 гг. публикаций, индексируе-
мых РИНЦ, наиболее релевантных запросу «потреб-
ности старшего поколения»:

• образовательные;
• жилищные;
• в досуге;
• социальные;
• материальные;
• в уходе и социальной защите;
• духовные и культурные;
• в трудовой деятельности;
• цифровые;
• медицинские.
С помощью контент-анализа фиксировалось со-

держание и частота лексем, соотносящихся с выделен-
ными категориями потребностей старшего поколения, 
в документе Национального проекта и определялось 
процентное соотношение встречаемости фрагментов 
текста, посвященных отклику на те или иные потребно-
сти старшего поколения. Единицей выборки и контек-
стуальной единицей стал текст Национального проекта 
Демография 2019–2024 гг. За единицу счета принята 
лексема по каждому пункту предлагаемых мер госу-
дарственной политики в интересах старшего поколения 
в документе (тематика фрагмента выборки, обознача-
ющая направление потребностей старшего поколения). 
Затем проведен сопоставительный анализ приоритет-

ности предлагаемых мер в зависимости от реальных по-
требностей старшего поколения.

В результате, выделены следующие категории по-
требностей старшего поколения на основе представле-
ний в научных исследованиях и направлений государ-
ственной политики развития ресурсного потенциала 
старшего поколения:

1) первичные потребности в финансовой помощи 
и медицинском уходе, социальной защите;

2) потребности в коммуникации, включая цифровую 
среду, и автономности проживания;

3) потребности в труде и саморазвитии;
4) потребности в самореализации; остается вопрос, 

насколько выделенные потребности соответству-
ют реальности.

Данная теоретическая конструкция должна быть 
апробирована путем социологических исследований 
и инструментов аналитики больших данных для даль-
нейшего развития.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/.
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67. Гериатрический подход к лечению пациен-
тов с патологией жевательно-речевого аппарата
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Москва, e-mail: tkacheva@rgnkc.ru; 4 Госпиталь 
для ветеранов войн, Санкт-Петербург, e-mail: 
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Увеличение продолжительности жизни человека яв-

ляется не только важным экономическим, социальным 
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и медицинским достижением, но и серьезной пробле-
мой XXI в. Большинство пациентов врача-стомато-
лога составляют лица пожилого возраста, наделенные 
многочисленными сопутствующими хроническими со-
матическими заболеваниями, регулярным приемом мно-
гочисленных лекарственных препаратов. Наряду с этим, 
для данной категории людей характерны специфические 
гериатрические синдромы.

Все это усугубляется развившейся патологией же-
вательно-речевого аппарата: обширной или полной по-
терей зубов, повышенной стираемостью твердых тка-
ней зубов, деформациями зубных рядов, различными 
болезнями пародонта, множественным кариесом и его 
осложнениями, приводящими к появлению в челюстях 
очагов хронической инфекции такими синдромами, как 
первичная и вторичная травматическая окклюзия, де-
компенсированный зубной ряд.

Всё перечисленное инвалидизирует пожилых людей. 
Они лишены первой фазы пищеварения (затруднено 
образование пищевого комка, становится невозможным 
пережёвывание пищи, внятность звукообразования 
и речи). Это приводит к уродующему нарушению эсте-
тических норм лица, разрушает сферу общения, резко 
снижая качество жизни пожилого пациента.

Пациентам проводилось имплантационное протези-
рование на нижней челюсти протяженной металлополи-
мерной конструкцией с префабрикованным стандарт-
ным каркасом и тремя искусственными опорами.

Кумулятивный показатель сохраняемости импланта-
тов составил 98,9 %. Кумулятивный уровень выживае-
мости пациентов составил 96,5 %. Значение кумулятив-
ного уровня сохраняемости протезов составило 98,3 %. 
Баллы по шкале «GOHAI» были выше у пациентов 
после ортопедической реабилитации (от 51,3±10,2 
до 58,1±11, р<0,001).

При оценке результатов степени удовле тво рен ности 
пациентов протезированием с исполь зованием визуаль-
но-аналоговой шкалы R. Me ric ske-Stern через три года 
показатель составил 94,3±1,4 (р<0,05).

Высокие значения показателей сохраняемости им-
плантатов и протезов, хорошее состояние периимплан-
татной слизистой оболочки и кости спустя пять лет 
после протезирования, а также достигнутый значимо 
более высокий уровень их качества жизни наряду с вы-
сокой медико-экономической эффективностью спосо-
ба позволяют считать его перспективным стандартом 
геронтостоматологии.

Необходимо внедрение высокотехнологичных ме-
тодов лечения пожилых с предоставлением им соответ-
ствующих квот, радикализация общеоздоровительной 
подготовки к имплантационному протезированию у них, 
усиление социального сопровождения таких пациентов, 
создание геронтостоматологических отделений при пан-
сионатах, госпиталях ветеранов войн, введение в штат 
крупных стоматологических организаций должностей 
врачей-гериатров.

68. Показатели заболеваемости, инвалидности 
и смертности пожилого населения Санкт-
Петербурга от болезней органов пищеварения
Рындин К.Н. 1, Кантемирова Р.К. 1, 2, 3, 
Сердюков С.В. 1, 2, Фидарова З.Д. 1, 
Зальнова И.А. 1
1 Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Санкт-Петербург; 
2 Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург; 3 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербург, e-mail: 
ryndinmd@mail.ru
Болезни органов пищеварения остаются одной 

из актуальных тем в практической медицине и герон-
тологии. Жалобы, клинические проявления, лечение 
и возможные осложнения у лиц пожилого возраста до-
вольно часто отличаются от привычной картины забо-
левания. Инволютивные процессы органов ЖКТ, по-
лиморбидность, полипрагмазия и другие факторы могут 
приводить к более тяжелому течению заболевания, от-
сроченной диагностике жизнеугрожающих состояний, 
что может приводить к инвалидизации и смерти.

Цель работы — выполнить анализ показателей 
инвалидности и смертности при болезнях органов пи-
щеварения населения пенсионного возраста за период 
2013–2017 гг. в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ структуры и распространенности болезней 
органов пищеварения и связанной с ними инвалидности 
и смертности за 2013–2017 гг. у лиц пенсионного воз-
раста, проживающих в Санкт-Петербурге. В исследо-
вании использовали «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в Санкт-
Петербурге», «Сведения о деятельности подразделе-
ний медицинской организации, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях» и «Сведения 
о медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет 
и старше».

Результаты исследования. За пятилетнее наблю-
дение в Санкт-Петербурге заболеваемость по классу 
«болезни органов пищеварения» возросла на 72,01 % — 
с 66,95‰ в 2013 г. до 115,17‰ в 2017 г. Численность 
пациентов пенсионного возраста, госпитализированных 
в стационары Санкт-Петербурга с болезнями орга-
нов пищеварения увеличилась на 16,21 % — с 32 794 
до 38 109 человек в 2017 г., при этом необходимость 
в экстренной помощи увеличилась на 68,62 %: с 21 856 
в 2013 г. до 36 853 в 2017 г., а количество проводи-
мых оперативных вмешательств увеличилось на 38,4 %.
Доля умерших лиц пожилого возраста от болезней орга-
нов пищеварения, госпитализированных в стационары 
города Санкт-Петербурга колеблется от 3,81 % в 2016г. 
до 3,3 % в 2017г. Основными причинами смертности 
являются фиброз и цирроз печени (28–34 % в разные 
годы), острая непроходимость кишечника (9–14 %) 
и острый панкреатит (8–10 %).
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Значительно снизился показатель первичной инва-
лидности пациентов с болезнями органов пищеварения. 
Впервые признаны инвалидами в Санкт-Петербурге 
в 2013 г. 628 пациентов или 0,18 % от числа зареги-
стрированных пациентов с болезнями органов пищева-
рения. В 2017 г. всего впервые признаны инвалидами 
232 пациента, что составляет 0,04 % от всех пациен-
тов с болезнями органов пищеварения. Изменилось со-
отношение групп инвалидности у лиц пожилого возрас-
та с болезнями органов пищеварения: в 2013 г. I группу 
инвалидности получили 6,21 % пациентов, II группу — 
45,2 % и III группу — 48,59 %, в 2017 г. 12,31 %, 
43,08 % и 44,62 % соответственно. Вероятно, причи-
ной абсолютного снижения численности лиц, впервые 
признанных инвалидами, является изменение подходов 
к установлению инвалидности вследствие утверждения 
приказа № 1024н.

Выводы. За исследуемый пятилетний период 
в Санкт-Петербурге отмечается почти двукратный 
рост заболеваемости болезнями органов пищеварения 
у лиц пожилого возраста. Увеличивается необходимость 
в госпитализации пациентов пожилого возраста, в том 
числе с целью проведения неотложных мероприятий. 
За период наблюдения цирроз печени и острый панкре-
атит остаются главной причиной летальности пациентов 
в условиях стационара, что, вероятно, является след-
ствием сохранения высокой алкоголизации населения.

Отмечается тенденция к преобладанию I и II груп-
пы инвалидности, что указывает на необходимость 
проведения реабилитационных мероприятий у данных 
больных, соблюдение всех мер социальной защиты 
инвалидов.
69. Особенности клинико-лабораторных аналитов 

в аспекте биологического возраста
Сагинбаев У.Р., Рукавишникова С.А. Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронтоло-
гии, Санкт-Петербург, e-mail: starosta-mpf@mail.ru
Для своевременного выявления темпов старения 

в рамках диспансеризации важно исследование клини-
ко-лабораторных показателей, связанных со старением. 
Данные научной литературы свидетельствуют о нали-
чии связи между возрастом и уровнем определенных 
аналитов. Однако в большинстве исследований учи-
тывался календарный, но не биологический возраст. 
В то же время изучение биохимических показателей 
в зависимости от фактического биологического возрас-
та и темпов старения представляет большой интерес, 
поскольку своевременное донозологическое выявление 
признаков ускоренного старения у конкретного инди-
вида отвечает превентивным и персонифицированным 
подходам современного здравоохранения.

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей уровня глюкозы, общего холестерина, липидного 
спектра, креатинина и мочевины в сыворотке крови 
в зависимости от биологического возраста.

В исследование было включено 100 пациентов по-
жилого календарного возраста (60–74 года), госпи-

тализированных в СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» в пла-
новом порядке с 01.01.2019 по 31.12.2019 с диагнозом 
I50 Сердечная недостаточность, сопутствующая пато-
логия — I70.0 Атеросклероз аорты.

Пациенты были распределены в две группы в за-
висимости от темпов старения: группа «ЗС» (замед-
ленное старение) и группа «УС» (ускоренное ста-
рение). Характер темпа старения устанавливался 
в зависимости от разности между фактическим био-
логическим возрастом (ФБВ) и должным биологи-
ческим возрастом (ДБВ): темп старения считается 
замедленным, если ДБВ выше ФБВ; ускоренное 
старение — при ДБВ < ФБВ. Расчет ДБВ и ФБВ 
проводили с применением способа, предложенного 
Т.В. Вагановой и соавт. (патент РФ на изобретение 
№ RU 2518347 от 26.03.2013) и основанного на пара-
метрах эхокардиографии, а именно: размер левого пред-
сердия (мм); толщина межжелудочковой перегородки 
(мм); размер правого желудочка (мм); диаметр устья 
аорты (мм). Ультразвуковое исследование проводилось 
кардиологами с использованием ультразвуковых систем 
фирмы «Philips» (CX 50).

Исследование концентрации аналитов проводилось 
в первый день госпитализации пациентов с примене-
нием биохимического анализатора «Architect c8000» 
(производства «Abbott»). Критерии включения: паци-
енты с сердечной недостаточностью и атеросклерозом 
аорты; отсутствие других острых и хронических забо-
леваний в стадии декомпенсации; разница между ФБВ 
и ДБВ больше 1. Критерии исключения: острые и хро-
нические заболевания в стадии декомпенсации; разница 
между ФБВ и ДБВ ≤1; врожденные пороки развития.

Оценка основных клинико-лабораторных показате-
лей обмена веществ среди пациентов пожилого возрас-
та выявила следующие закономерности: концентрации 
глюкозы и креатинина в сыворотке венозной крови 
были статистически значимо более высокими у группы 
пациентов с ускоренным процессом старения. Уровень 
мочевины также превалировал у группы «УС», однако 
различие не было статистически достоверным.

Несмотря на отсутствие статистически значимых 
различий, концентрация общего холестерина была бо-
лее выраженной у лиц с замедленным темпом старения. 
С целью более детального изучения данной закономер-
ности была оценена липидограмма (ЛПНП — липо-
протеины низкой плотности; ЛПВП — липопротеины 
высокой плотности; ЛПОНП — липопротеины очень 
низкой плотности). Сравнительный анализ липид-
ного спектра выявил определенную закономерность 
в распределении фракций липопротеинов в зависимо-
сти от темпов старения. В сыворотке крови пациен-
тов с ускоренным процессом старения уровень ЛПНП 
и ЛПОНП был незначительно выше по отношению 
к сопоставляемой группе. В группе «ЗС» концентра-
ция ЛПВП была несколько выше. Таким образом, 
несмотря на отсутствие статистически значимых раз-
личий, у людей с ускоренным старением обнаружены 



631

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

относительно высокие уровни проатерогенных ЛПНП 
и ЛПОНП; в то же время концентрация атеропротек-
тивных ЛПВП была ниже. Кроме того, вариабельность 
результатов была более выраженной у людей с высо-
ким значением фактического биологического возраста. 
Так, коэффициент вариации ЛПНП составил 32,96 % 
у группы пациентов с замедленным старением, тогда 
как аналогичный показатель у лиц с ускоренным старе-
нием был равен 42,07 %.

Таким образом, обнаружены изменения углевод-
ного, белкового и липидного обмена, связанные с воз-
растом. Стоит отметить, что выявленные метаморфозы 
могут быть как причиной, так и следствием преждев-
ременного старения. Принимая во внимание наличие 
определенных противоречий и пробелов в области 
биомаркеров старения, представляется необходимым 
продолжить изучение особенностей лабораторных по-
казателей в зависимости от биологического возраста 
и темпов развития возраст-ассоциированных изменений 
организма человека.
70. Ожидаемая продолжительность жизни в стар-

ших возрастах и порог старости в регионах 
Северо-Западного Федерального округа
Сафарова Г.Л., Сафарова А.А., Косолапенко Н.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки Институт проблем региональной эконо-
мики РАН, Санкт-Петербург, e-mail: gaia-s@mail.
ru, safarova.a@gmail.com, kosonina@yandex.ru
Растущая ожидаемая продолжительность жизни 

(ОПЖ) является одним из наиболее значимых до-
стижений современного общества. В последние де-
сятилетия она увеличивается как при рождении, так 
и в старшем возрасте во всех развитых странах. Ряд 
социальных программ, осуществляющихся в России, 
направлен на увеличение жизни при рождении и в стар-
шем возрасте и на увеличение активного долголетия 
населения.

В исследовании рассмотрены следующие во-
просы: произведено построение таблиц смертности 
и произведен демографический анализ ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) мужчин и жен-
щин в старших возрастах (60, 70 и 80 лет) в регио-
нах Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) 
в период с 1990 по 2020 г.; произведены расчет и ана-
лиз динамики порога старости (age: RLE = 15), основы 
расчета показателей старения населения, учитывающих 
продолжительность предстоящей жизни; проанализи-
рованы гендерные различия ОПЖ в старших возрастах 
и порога старости в регионах СЗФО.

Расчеты основаны на данных Росстата и Российской 
базы данных по рождаемости и смертности (РосБРиС).

СЗФО состоит из 11 субъектов РФ: Архангельской 
обл., Ненецкого АО (в рамках исследования рас-
смотрен в составе Архангельской обл.), Вологодской 
обл., Калининградской обл., Республики Карелия, 

Рес публики Коми, Ленинградской обл., Мурманской 
обл., Новгородской обл., Псковской обл., Санкт-
Петербурга. Состав СЗФО весьма неоднороден; наи-
более значительное влияние на его демографические 
показатели оказывают значения показателей Санкт-
Петербурга, что обусловлено его значительным числен-
ным превосходством в сравнении с населением осталь-
ных перечисленных регионов.

Показано, что во всех рассмотренных регионах 
во всех рассмотренных старших возрастах в нача-
ле периода реформ ОПЖ снижалась, затем с начала 
2000- х гг. она росла до 2019 г., после чего снизилась. 
При этом в характере динамики ОПЖ в старших воз-
растах нет принципиальных различий между мужским 
и женским населениями, однако имел место значитель-
ный разрыв в ОПЖ в старших возрастах между муж-
чинами и женщинами.

В результате проведенного исследования установ-
лено, что лидерами по росту ОПЖ в старших воз-
растах до 2019 г. и по последующему ее снижению 
в 2020 г. были СПб и Ленинградская обл. Тем не менее 
в динамике ОПЖ в старших возрастах нет принципи-
альных различий между регионами.

Следует отметить, что наибольшее снижение ОПЖ 
в старших возрастах после 2019 г. произошло имен-
но в тех регионах, где наблюдался с наибольший рост 
ОПЖ в период с начала 2000-х гг. до 2019 г.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
как относительный рост, так и относительная убыль 
ОПЖ с возрастом увеличиваются и для мужчин, и для 
женщин.

Установлено, что порог старости для СЗФО выше, 
чем для России в целом; для регионов СЗФО порог 
старости наиболее высок в СПб и Ленинградской об-
ласти. Во всех рассмотренных регионах порог старости 
для женского населения выше, чем для мужского.

Результаты исследования могут быть полезны для 
согласования мер демографической и социально-эконо-
мической политики в регионах страны, направленных 
на создание условий для увеличения ожидаемой про-
должительности жизни и активного долголетия.
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71. Междисциплинарный подход в лечении пере-
ломов проксимальног отдела бедренной кости 
у пожилых пациентов
Сидоренко А.Е., Кабанов М.Ю., 
Поликарпов А.В. Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург, e-mail: gvv@zdrav.spb.ru
Переломы проксимального отдела бедренной кости 

(ППОБК) являются чрезвычайно важной проблемой, 
актуальность которой объясняется тем, что:

• ППОБК занимают одно из ведущих мест в струк-
туре общего травматизма, первое место среди па-
циентов пожилого возраста;

• по данным международной организации Global 
Age Watch за 2015 г., происходит стремительное 
старение населения планеты, в России доля жите-
лей старше 60 лет составляет 20 % от общего на-
селения страны; согласно аналитическому прогно-
зу данной организации, к 2030 г. эта доля будет 
составлять 24 %;

• медико-социальные последствия: 78 % постра-
давших нуждаются в посторонней помощи и уходе 
через 1 год после получения травмы, у 65,6 % по-
страдавших данная потребность сохраняется через 
2 года;

• показатель летальности в первый год после перене-
сённой травмы: в возрастной группе до 74 лет — 
7 %, 75–84 года — 22 %, старше 85 лет — 33 %.

В связи со старением населения, на фоне остеопо-
роза увеличивается количество низкоэнергетических 
переломов, которые возникают после падений с вы-
соты собственного роста. Согласно опубликованным 
данным — каждая третья женщина и каждый пятый 
мужчина старше 50 лет в течение жизни перенесет низ-
коэнергетический перелом одной из этих локализаций.

Сравнения оперативного и консервативного методов 
лечения показывают: на фоне консервативного лече-
ния 32 % пациентов остаются прикованными к крова-
ти на протяжении оставшейся жизни, тогда как после 
оперативного лечения — около 4 %. Так же после опе-
рации каждый четвертый пациент возвращается на уро-
вень активности, предшествующий травме. Столь неу-
довлетворительные результаты консервативного метода 
лечения кроются в следующих причинах:

• в особенностях кровоснабжения ПОБК;
• в особенности анатомии бедренной кости: отсут-

ствие надкостницы, обладающей трофической 
и регенераторной функцией за счет остеогенных 
клеток, в области шейки бедренной;

• внутрисуставное расположение переломов, ког-
да синовиальная жидкость, являясь достаточно 
агрессивной средой, замедляет сращение.

В 2019 г. вышли федеральные клинические реко-
мендации, которые систематизируют общемировой 
опыт лечения пациентов с переломами проксимального 
отдела бедренной кости с учетом реалий российского 
здравоохранения, в которых прописаны такие важные 
вопросы как предоперационная подготовка, хирургиче-

ская тактика и послеоперационное ведение пациентов, 
так же большое внимание уделяется профилактике и ле-
чению осложнений (такие как развитие делирия, ане-
мии, ТГВ и других).

Одним из главных условий успеха лечения являет-
ся время предоперационной подготовки. Для пожилых 
пациентов с перелом проксимального отдела бедренной 
кости это правило «золотых суток», так как с удлинени-
ем продолжительности предоперационной подготовки, 
происходит заметное ухудшение результатов лечения. 
При поступлении, в приемном покое, после осмотра 
травматологом и подтверждения диагноза ППОБК, 
после осмотра терапевта, пациент направляется в отде-
ление травматологии и ортопедии, где будет осмотрен 
врачом анестезиологом, для определения операцион-
но-анестезиологических рисков. После чего определе-
на тактика оперативного лечения. Так же при необхо-
димости вызываются врачи консультанты (невролог, 
кардиолог, эндокринолог психиатр, сосудистый хирург 
и другие специалисты).

На следующие сутки после поступления, как прави-
ло, в день операции пациент осматривается гериатром, 
с целью оценки рисков развития гериатрический син-
дромов: характера питания риска анемии, риска и про-
филактики дисфагии, пролежней, риска развития де-
лирия, старческой астении. Одним из важных этапов 
лечения является индивидуальные занятия с врачом-
реабилитологом в раннем послеоперационном периоде, 
что включает в себя дыхательную гимнастику, лечебную 
физкультуру, учеба ходьбе при помощи дополнительной 
опоры.

Важно понимать, что предоперационное обследо-
вание должно быть емким, но не должно приводить 
к отдалению сроков хирургического лечения. Больной 
должен быть прооперирован в кратчайшие сроки для 
наиболее ранней активизации и обеспечения нагрузки 
на поврежденную конечность.

Абсолютные противопоказания к выполнению опе-
ративного лечения, которыми являются:

• соматическая патология в стадии декомпенсации;
• выраженные расстройства психики;
• наличие очага активной инфекции в области 

травмы;
• постельный режим до получения травмы.

72. Пожилой пациент на приеме у врача общей прак-
тики: новые алгоритмы диагностики
Силютина М.В., Алехина А.В., Чернов А.В., 
Таранина О.Н., Саурина О.С., Тестова С.Г., 
Щетинина Н.А. Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Воронеж, e-mail: marinad57@mail.ru
С возрастом в организме человека происходят воз-

растные или, так называемые, инволютивные измене-
ния. Например, происходит уменьшение мышечной 
массы миокарда, увеличение доли соединительной 
ткани, что, в свою очередь, влечет за собой снижение 
кровотока. В связи с этим у данной категории пациен-
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тов возрастают риски формирования гериатрических 
синдромов, основным из которых является старческая 
астения.

Старческую астению формирует комплекс следую-
щих гериатрических синдромов, таких как когнитивные 
нарушения, синдром мальнутриции, саркопении, дина-
пении и др. Именно поэтому подход к диагностике ге-
риатрических синдромов предусматривает проведение 
комплексной гериатрической оценки (КГО). КГО от-
ражает весь симптомокомплекс инволютивных измене-
ний у данной категории пациентов. В этом, несомненно, 
большое достоинство данного метода исследования. 
Одним из минусов КГО является тот факт, что прове-
дение КГО требует больших временных затрат.

Но, тем не менее, для врача общей практики край-
не важно понимание роли гериатрических синдромов 
в клинической картине. ВОЗ предложил инноваци-
онный метод диагностики гериатрических синдро-
мов — ICOPE. Данный метод позволяет выявить 
гериатрический симптомокомплекс за короткий проме-
жуток времени — 5–7 мин, что, по сути дела, является 
скринингом.

Полученные данные помогут врачу общей практи-
ки сформировать портрет пациента пожилого и стар-
ческого возрастов с учетом гериатрических синдромов. 
На основании этого составляется маршрутизация па-
циентов данной категории. А также, разрабатывается 
план медико-социальной реабилитации.

Материалы и методы исследования. В нашем иссле-
довании был предусмотрен набор 100 пациентов старше 
65 лет. Все пациенты были разделены на две группы 
по 50 пациентов в каждой: пациенты 1-й группы были 
обследованы с помощью (КГО); пациенты 2-й груп-
пы — с помощью специального мобильного приложения 
WHO ICOPE Handbook App. Продолжительность 
исследования составила 2 года.

Результаты исследования. В результате прове-
денного исследования и сопоставления полученных дан-
ных, нам удалось получить целостную картину наличия 
гериатрических синдромов у данной категории пациен-
тов. Это позволило и в одном, и в другом случае соста-
вить эффективный план медико-социальной реабилита-
ции. С учетом ограниченного времени приема у врача 
общей практики, считаем наиболее целесообразным 
использовать в качестве скрининга наличия гериатриче-
ских синдромов мобильное приложение ICOPE.

Основываясь на результатах скрининга с использо-
ванием мобильного приложения, описанного выше, вра-
чи первичной медицинской помощи смогут поставить 
диагноз старческой астении. Также нам представляется 
удобным возможность распечатать необходимые реко-
мендации для пациентов, которые генерируются авто-
матически приложением.

Выводы. Впервые нами проведен сравнительный 
анализ двух подходов к оценке функциональных спо-
собностей пациентов старших возрастных групп — 

с использованием комплексной гериатрической оценки 
(КГО) и мобильного приложения ICOPE.

С нашей точки зрения, скрининговый метод с ис-
пользованием мобильного приложения ICOPE наибо-
лее удобен в рутинной работе врача общей практики.
73. Лечебная физкультура и физические нагрузки 

в реабилитации пациентов старших возрастных 
групп после перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19
Силютина М.В. 1, Таранина О.Н. 1, 2, 
Чернов А.В. 1, Кранина М.А. 2, Алехина А.В. 1, 
Тестова С.Г. 1
1 Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж; 2 ООО 
«Клинический санаторий им. Горького», Воронеж, 
е-mail: marinad57@mail.ru
У многих пациентов старших возрастных групп после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции отмеча-
ются такие симптомы, как одышка, слабость, быстрая 
утомляемость, боли в суставах, перепады настроения 
и др. При этом нет четкой связи тяжести перенесенного 
заболевания с развитием данных симптомов после за-
вершения основного курса лечения и выписки из стаци-
онара. Для достижения наилучших результатов лечения 
пациентам старших возрастных групп необходима дли-
тельная реабилитация, которая в том числе включает 
адекватные регулярные физические нагрузки.

Цель исследования — оценить вклад лечебной физ-
культуры и дозированных физических нагрузок в реа-
билитацию пациентов старших возрастных групп, пере-
несших COVID-19.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 40 пациентов в возрасте 65–85 лет, перенес-
ших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
и получавших лечение в стационаре. При обследовании 
данной категории пациентов мы обращали внимание на:

• жалобы пациента;
• данные субъективной оценки пациентом своего 

состояния во время нагрузки по специальным диа-
гностическим шкалам (ВАШ и шкала Борга);

• показатели сатурации кислорода, артериального 
давления, частоты сердечных сокращений, ЭКГ;

• наличие признаков утомления.
Для оценки толерантности к физической нагрузке 

у пациентов, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию, проводились пробы Генчи, Штанге, тест 6-ми-
нутной ходьбы.

До начала реабилитации пациенты старших воз-
растных групп предъявляли жалобы на быструю утом-
ляемость при незначительных физических нагрузках 
(100 %), одышку (95 %), слабость (85 %), перепа-
ды настроения, тревожность (55 %), боли в суставах 
(30 %), перепады настроения, тревожность (55 %).

При оценке проб Генчи и Штанге до начала реаби-
литации средний показатель задержки дыхания после 
максимального выдоха составлял 10 с; средний показа-
тель задержки дыхания после максимального — 24 с. 
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По результатам теста 6-минутной ходьбы средний по-
казатель составил 332 м.

Пациентам были назначены следующие физические 
нагрузки:

• дозированная ходьба с постепенным увеличением 
дистанции и темпа ходьбы;

• подъем по лестнице;
• дыхательная гимнастика (дыхательная гимнастика 

Стрельниковой, полное йоговское дыхание);
• комплекс лечебной физкультуры, специально раз-

работанный на базе санатория им. Горького для 
данной категории пациентов;

• занятия на велотренажерах;
• силовые тренировки с собственным весом тела.
Во время всех занятий у пациентов контролирова-

лись показатели сатурации кислорода и частоты сердеч-
ных сокращений.

Результаты. После проведенной реабилитации 
все пациенты отметили улучшение состояния: улучши-
лась переносимость физических нагрузок, уменьшились 
или исчезли одышка и боли в суставах, перепады на-
строения и тревожность отмечались у 20 % пациентов. 
По данным ВАШ все пациенты отметили улучшение 
своего состояния (с 4 баллов до 8,5). По данным шка-
лы Борга пациенты также отметили улучшение в пере-
носимости нагрузки (уменьшение выраженности одыш-
ки при нагрузках): с 5–7 баллов до 3–4 баллов.

При оценке проб Генчи и Штанге после проведен-
ной реабилитации с использованием вышеперечислен-
ных нагрузок средний показатель задержки дыхания 
после максимального выдоха составлял 22 с; средний 
показатель задержки дыхания после максимального — 
38 с. По результатам теста 6-минутной ходьбы средний 
показатель составил 413 м.

Исследование показало высокую эффективность 
лечебной физкультуры и физических нагрузок в реа-
билитации пациентов старших возрастных групп, пере-
несших COVID-19. У всех обследованных пациентов 
было отмечено увеличение толерантности к физическим 
нагрузкам, уменьшение одышки, слабости, улучшение 
психоэмоционального состояния.

Выводы. Лечебная физкультура и дозированные 
физические нагрузки должны обязательно включаться 
в реабилитационные программы у пациентов старших 
возрастных групп, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19.
74. Социальная политика как фактор формировании 

активного долголетия пожилых людей
Скворцова М.Б. Институт проблем региональ-
ной экономики РАН, Санкт-Петербург, е-mail: 
margit07@mail.ru
Выраженное старение населения в РФ, среди про-

чего, определяет необходимость грамотных управлен-
ских решений в отношении пожилых людей в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Несовершенство социальной политики в отношении 
пожилых людей осознается как на верху, так и внизу, 

но пока продолжает негативно сказываться на социаль-
ном положении последних.

На сегодняшний день страны, столкнувшиеся с про-
цессами старения общества, солидарны в следующих 
положениях:

• необходимо изменение социальной политики, 
а также механизмов ее реализации;

• при разработке социальной политики следует учи-
тывать разнородность групп пожилых людей;

• одним из основных приоритетов социальной по-
литики становится активная интеграция пожилых 
людей в жизнь общества.

При разработке социальной политики в отношении 
пожилых следует отталкиваться от основных положе-
ний международных актов и рекомендаций по вопро-
сам активного старения пожилого населения, а также 
существующей социальной политики в нашей стране. 
Вопросы сохранения и использования человеческого 
капитала старших поколений в большей или меньшей 
степени обозначены в ряде государственных докумен-
тов. Акцент в большей степени сделан на использова-
нии человеческого капитала пожилых людей, но важ-
ным моментом является сохранение и развитие данного 
ценного ресурса. И это возможно через расширение 
доступности здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и адаптивного спорта, социального об-
служивания, увеличение возможностей для трудовой 
занятости. Сущность предлагаемого подхода состоит 
в переходе от принципа пассивного социального обеспе-
чения пожилых людей к принципу формирования адек-
ватных механизмов активного их участия в социально-
экономическом развитии региона, страны.

Первостепенное значение в формировании активно-
го долголетия пожилых людей приобретает такая соци-
альная политика государства, которая предусматривает 
не только достойное социальное обеспечение, социаль-
ную защиту, охрану здоровья, но и правильную орга-
низацию посильного труда, просвещение, образование 
и отдых, которые дали бы им возможность сохранить 
общественную значимость.

Рассматривая пожилых людей в качестве важного 
социального резерва повышения эффективности эко-
номики, необходимо иметь наиболее полное представ-
ление о феномене старости, путях продления активной 
жизни пенсионеров. Поэтому разработка социальной 
политики в отношении пожилых людей в РФ долж-
на базироваться на комплексном междисциплинарном 
знании о пожилом поколении, объединяющем послед-
ние достижения геронтологии и гериатрии.

Старение является процессом, происходящим 
в течение практически всей жизни человека. В стро-
гом смысле слова старение индивида означает переход 
к более преклонному возрасту, но старение может оз-
начать также происходящий в течение всей жизни че-
ловека процесс физического, экономического, психоло-
гического, социокультурного, духовного и иного роста 
и развития. Поэтому подготовка всего населения к бо-
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лее поздним этапам жизни должна стать неотъемлемой 
частью государственной социальной политики и ох-
ватывать физический, психологический, культурный, 
религиозный, духовный, экономический, медицинский 
и другие аспекты и факторы жизнедеятельности пожи-
лых людей.
75. Комплаентность пациентов старшего возраста 

при социальной изоляции
Соболева Н.И. Курский государственный меди-
цинский университет, Курск, е-mail: sobolevani@
yandex.ru
Изменения эпидемиологической ситуации в течение 

последних двух, приводящие к вынужденной социаль-
ной изоляции населения, особенно пациентов старшего 
возраста, оказывают влияние и на их приверженность 
к лечению. Исследования, посвященные данному во-
просу крайне малочисленны, что и определило наш ин-
терес к его рассмотрению.

Цель исследования — оценка изменения компла-
ентности больных с артериальной гипертензией (АГ) 
старше 60 лет в условиях социальной изоляции.

В исследовании участвовали пациенты, страдающие 
АГ II стадии. Из них две группы женщин: 68 пациен-
ток среднего возраста (средний календарный возраст, 
СКВ — 51,22±1,31 года) и 72 — пожилого возрас-
та (СКВ — 70,07±1,14 года); две группы мужчин: 76 
человек 45–59 лет (СКВ — 56,73±1,08 лет) и 72 — 
пожилого (СКВ — 69,89±0,94 лет).

Для изучения приверженности пациентов к лече-
нию использовали опросник «Уровень комплаентности» 
Р.В. Кадырова (2014 г.) при получении ими медицин-
ской помощи в 2019–2020 гг. и после 12 мес социаль-
ной изоляции. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили при помощи программ Microsoft 
Excel 2010.

Лица, включенные в исследование, получали ком-
бинированную лекарственную терапию, но среднее ко-
личество медикаментов, получаемых одним пациентом, 
было <4.

Среди женщин с ГБ среднего возраста социальная 
составляющая комплаенса составляла 31,62±0,38 бал-
ла, пожилого — 27,12±0,21 балла (p<0,05).

Социальная комплаентность мужчин с гиперто-
нической болезнью ни в одной из групп не достигала 
значительной степени выраженности: у людей 45–
59 лет — 26,13±0,54 балла (p<0,01), у наблюдаемых 
60–74 лет — 22,58±0,24 балла (p<0,001).

Разрыв привычных социальных связей и практи-
чески полное отсутствие «контроля» со стороны бли-
жайшего окружения приводило к значимому снижению 
уровня социальной комплаентности у женщин пожило-
го возраста — 21,33±0,31 балла (p<0,001), тогда как 
у женщин среднего возраста он практически не изме-
нялся — 31,27±0,25 балла.

Мужчины обеих возрастных групп оказались изо-
ляции: их показатель социальной комплаентности сни-

жался до 20,03±0,26 балла (p<0,05) у лиц среднего 
уязвимыми к условиям возраста и до 15,11±0,18 балла 
у пожилых (p<0,001).

Уровень эмоционального комплаенса женщин, стра-
дающих АГ, составлял 32,31±0,17 балла в группе сред-
него возраста, 24,52±0,34 балла у пожилых (p<0,001).

Еще большее снижение эмоциональной компоненты 
комплаенса отмечено у лиц с ГБ мужского пола: у па-
циентов 45–59 лет — 26,04±0,59 балла (p<0,001), 
у обследованных 60–74 лет —– 20,74±0,17 балла 
(p<0,001).

Через 12 мес социальной изоляции уровень эмо-
ционального комплаенса у женщин среднего возраста 
возрастал до 37,94±0,36 балла (p<0,05). Изменение 
эмоциональной компоненты у пожилых больных но-
сило неоднозначный и противоречивый характер — 
25,62±1,86 балла.

Эмоциональный комплаенс у мужчин достоверно 
не изменялся ни в одной из групп.

Показатели поведенческой комплаентности жен-
щин с ГБ достигали 31,07±0,26 балла в группе средне-
го возраста, 24,918±0,34 баллов у пожилых (p<0,05). 
Аналогичная динамика изменения показателей выявле-
на при исследовании поведенческого комплаенса муж-
чин с артериальной гипертонией: у наблюдаемых 45–
59 лет — 25,26±0,35 балла (p>0,05), у контингента 
60–74 лет — 23,11±0,22 балла (p>0,05).

Поведенческий комплаенс в условиях социаль-
ной изоляции снижался у всех обследованных, но до-
стоверно — только у мужчин пожилого возраста — 
17,01±0,16 балла (p<0,001).

Величина общего комплаенса женщин с гиперто-
нической болезнью только у среднего возраста соот-
ветствовала высокому уровню — 93,89±0,37 балла, 
тогда как у пожилых она уменьшалась до 75,15±0,36 
балла (p<0,001). Показатели общего комплаенса 
мужчин с АГ не выходили за рамки среднего уровня, 
но были значительно ниже — у исследуемых 45–
59 лет — 76,33±0,27 балла (p<0,001), у лиц 60–
74 лет — 65,15±0,24 балла (p<0,001).

Уровень общего комплаенса у женщин средне-
го возраста при повторном обследовании возрастал 
до 101,01±0,28 балла (p<0,05) — уровнь высокой 
комплаентности. Социальная изоляция привела к сле-
дующим изменениям общего комплаенса у больных ар-
териальной гипертензии: у пожилых женщин отмечено 
снижение показателя до 70,29±0,23 балла (p<0,05), 
у мужчин среднего возраста — до 72,02±0,19 балла 
(p<0,05). Максимального снижения общий комплаенс 
достигал в группе пожилых мужчин — 55,17±0,31 бал-
ла (p<0,001). Анализ полученных данных позволяет 
говорить о возрастающем при изоляции неудовлетвори-
тельном отношении обследованных к терапии.

Таким образом, старение женщин с ГБ сопровожда-
лось достоверным снижением всех видов комплаентно-
сти, социальная изоляция способствовала уменьшению 
ее уровня, наиболее выраженно у пожилых мужчин.
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76. Оценка социально-когнитивного потенциала лиц 
пожилого возраста с алкогольной зависимостью 
в Арктической зоне
Соловьев А.Г. 1, Голубева Е.Ю. 2
1 Северный государственный медицинский универ-
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Организация медико-социальной помощи населе-

нию Арктической зоны РФ опирается на два основных 
документа последних лет — Указы Президента РФ 
«Об основах государственной политики РФ в Арктике 
на период до 2035 г.» [2] и «О Стратегии развития 
Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 г.» [3].

Общая тенденция постарения населения на Крайнем 
Севере связана с ростом специфических медико-со-
циальных проблем лиц старшей возрастной группы, 
включая нередкую алкоголизацию. Алкогольное по-
ведение в сельских и отдаленных районах характери-
зуется лояльным общесемейным отношением к приему 
спиртного, сокрытием алкоголь-ассоциированных про-
блем — как своих, так и родственников, возможными 
манифестациями и/или осложнениями соматических 
проблем в послепраздничные дни и, в целом, динами-
ческим ростом алкоголь-атрибутивной заболеваемости 
и преждевременной смертности [1]. Поэтому алгорит-
мы организации помощи должны учитывать возрастные 
особенности контингента с констатацией не только со-
матических недугов, но и нарастающих ментальных на-
рушений, в основном эмоциально-когнитивной сферы.

С учетом того, что малозаселенные сельские рай-
оны в Арктической зоне занимают до 80 % площади, 
приводя к сложностям коммуникаций с областными ме-
дицинскими центрами, а также стигматизацию психо-
наркологической помощи, сложно ожидать обращения 
лиц пожилого возраста и их родственников в службы 
психического здоровья. В данной ситуации целесообра-
зен перенос акцента в первичной и вторичной профи-
лактической работе на врачей первичного звена, рабо-
тающих в области семейной медицины, и специалистов 
в сфере социальных услуг с необходимостью обучения 
их правилам пользования диагностическими инстру-
ментами по выявлению психических и наркологических 
расстройств.

Цель экспресс-диагностики психического здоро-
вья у лиц пожилого возраста на приеме врача общей 
практики достигается использованием совокупности 
методик, направленных на диагностику сфер психиче-
ского здоровья: психоэмоциональной, социально-пси-
хологической, когнитивной, ценностно-мотивационной. 
В связи со снижением скорости восприятия и анализа 
информации, повышенной истощаемости внимания, 
подбор методик основан на выборе опросников с мень-
шим количеством вопросов и заданий, предпочтении те-
стов с меньшим временем проведения и заданий, упро-

щенных для восприятия. Наиболее часто выявляются 
сложности при выполнении при выполнении простых 
действий в быту, недостаточная концентрация внима-
ния, чувство чрезмерного напряжения и раздражитель-
ность, быстрая утомляемость, «угнетенное» настрое-
ние, снижение круга интересов и др.

В то же время, диагностические критерии когни-
тивных расстройств с применением скринирующих 
инструментов и с учетом сложности сбора субъектив-
ного и объективного алкогольного анамнеза должны 
быть применены не столько к конкретизации диагноза, 
сколько к выявлению степени выраженности когнитив-
ных расстройств легких, умеренных или тяжелых.

Основным для решения вопросов персонифициро-
ванной медико-социальной и реабилитационной помо-
щи является оценка реабилитационного потенциала — 
показателя, определяющего реальные возможности 
восстановления нарушенных функций и способностей 
организма, что даст возможность разработки вторич-
ных профилактических и реабилитационных программ 
как для самих пациентов, так и их микросоциального 
окружения.
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Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) 

у мужчин пожилого возраста наиболее часто ассоцииро-
ваны с гиперплазией предстательной железы (ГПЖ). 
Низкий уровень тестостерона (Т) приводит к возник-
новению различных изменений в органах и системах ор-
ганизма стареющих мужчин, также вызывая структур-
ные изменения тканей органов мочеполовой системы, 
что негативно сказывается на качестве мочеиспускания. 
В настоящее время в медицинской литературе содер-
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жатся противоречивые сведения о роли ТЗТ у пожи-
лых мужчин с СНМП разной степени тяжести.

Цель работы — изучение влияния заместительной 
терапии тестостероном (ТЗТ) на изменение особен-
ностей мочеиспускания при возрастном андрогенном 
дефиците у пациентов, перенесших хирургическое лече-
ние по поводу СНМП, ассоциированных с развитием 
ГПЖ (СНМП/ГПЖ).

Материалы и методы. Для исследования исполь-
зованы сведения о наблюдении 101 пациента в среднем 
возрасте 71±4,4 года (выборка 58–81 год) с ГПЖ 
и различными по тяжести проявлений СНМП. После 
исключения рака предстательной железы путем стан-
дартных диагностических процедур все больные рас-
пределены в три группы. Группу А (n=48) составили 
пациенты, получавшие консервативную терапию (аль-
фа-адреноблокаторы и/или комбинированные пре-
параты) по поводу СНМП/ГПЖ средней степени 
тяжести. В группу В (n=38) и С (n=21) включены 
пациенты с низким уровнем сывороточного Т, которым 
выполнялись различные варианты оперативных посо-
бий по поводу СНМП/ГПЖ. Для коррекции уровня 
Т, дополнительно, пациентам группы С после опера-
ций была назначена ТЗТ. Для первичной диагностики 
и оценки эффективности проведенного лечения в пери-
оды наблюдения через 1, 3, 6 и 12 месяцев, использо-
ваны общеклинические методы обследования, опросник 
IPSS, дневники мочеиспускания, урофлоуметрия, уль-
тразвуковое исследование органов малого таза.

Результаты. По данным результатов опросника 
IPSS, снижение выраженности симптомов накопле-
ния у пациентов группы В отмечалось с наибольшими 
достоверными различиями, относительно результатов 
у пациентов групп А и С. При использовании ТЗТ 
удалось достичь повышения уровня сывороточного Т 
у пациентов группы С до физиологических значений, 
соответствующих подобным уровням у пациентов груп-
пы А. По результатам анализа дневников мочеиспу-
сканий установлено, что в процессе проведения ТЗТ 
у пациентов всех групп уменьшилось количество мо-
чеиспусканий за сутки (p<0,001), при одновременном 
увеличении функциональной емкости мочевого пузыря. 
Наибольшие значения максимального объема микции, 
по окончании периода наблюдения, зарегистрированы 
у пациентов группы А. Минимальный объем микции 
и наиболее выраженное снижение эпизодов нокту-
рии и индекса ноктурии установлены у респондентов 
группы С (на фоне проведения ТЗТ). Изменение 
параметров накопительной функции мочевого пузыря 
преимущественно отмечено у пациентов группы С, что 
оказалось подтверждением предположения о выражен-
ности уменьшения интенсивности СНМП при одно-
временном проведении ТЗТ мужчинам с дефицитом 
тестостерона, в разные сроки после оперативных посо-
бий по поводу СНМП/ГПЖ.

Выводы. Представленные экспериментальные 
данные позволяют предположить, что применение те-

стостеронзаместительной терапии у мужчин пожилого 
и старческого возраста позволяет повысить эффектив-
ность реабилитационного периода после операций, вы-
полняемых по поводу СНМП/ГПЖ, особенно при 
сочетании нарушений мочеиспускания с возрастным ан-
дрогенным дефицитом. Для рутинного использования 
методики ТЗТ в клинической практике специалистов 
уролога и геронтолога требуется проведение дальней-
ших рандомизированных исследований на уровне попу-
ляции мужского населения старшего возраста.
78. Задачи реконструктивно-пластической и герон-

тологической урологии у мужчин старческого 
возраста и долгожителей
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Вопросы мужского здоровья давно волнуют не толь-

ко самих мужчин, но и представителей научной обще-
ственности разных клинических специальностей. В ана-
лизе демографической ситуации в России, составленном 
М.В. Ломоносовым, говорилось: «Именно в здоровом 
многочисленном народе состоит величество и богатство 
всего государства, а не в обширности, тщетной без оби-
тателей». Задача сохранения качества жизни мужчин 
в любом возрасте высоко актуальна до сих пор.

С 90-х гг. XX века в России наблюдались нарас-
тающие показатели смертности, в сочетании со сниже-
нием уровня рождаемости. Благодаря реализации ос-
новных положений национального проекта «Здоровье» 
(с 2006 г.), московской программы «Мужское здоро-
вье» (с 2003 г.) и региональной программы Алтайского 
края «Мужское здоровье» (с 2018 г.) удалось решить 
ряд вопросов, касающихся ранней диагностики и своев-
ременного лечения мужчин разного возраста с заболе-
ваниями органов мочевыделительной системы.

Качество жизни мужчин в старческом возрасте 
(старше 75 лет) и долгожителей (старше 90 лет) до сих 
пор составляет проблему, во многом обусловленную 
выраженностью сопутствующих заболеваний, течение 
которых осложнилось в период эпидемии коронавирус-
ной инфекции в 2020–2022 гг. Кроме того, возмож-
ности медицинской помощи пациентам, проживающим 
в российских регионах, ограничены в связи с кадровым 
дефицитом врачей-урологов, специалистов по лечебной 
физкультуре, а также сотрудников отделений медицин-
ской и психологической реабилитации. До сих пор нет 
алгоритма медицинской помощи пациентам старческого 
возраста при выявлении онкологических заболеваний, 
поскольку высокий риск хирургического вмешатель-
ства, значительные медико-экономические затраты 
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учреждений и отсутствие системы реабилитации паци-
ентов зачастую несопоставимы с ожидаемым эффектом 
лечебного пособия. Реконструктивно-пластические 
операции на органах мочеполовой системы мужчин 
старческого возраста выполняют единичные специ-
алисты в России, поэтому подавляющее большинство 
пациентов старше 75 лет обречены на использование 
дренажей, с развитием вторичных воспалительных за-
болеваний, до конца своих дней.

Группа авторов планирует разработать и реализо-
вать систему мероприятий для решения вопросов уро-
андрологического здоровья у мужчин старческого воз-
раста и долгожителей. В перечень реализуемых задач 
предполагается включить:

1) реабилитацию пациентов с воспалительными за-
болеваниями мочевыделительных путей после 
хирургического лечения или проведенной анти-
бактериальной терапии;

2) восстановление качества жизни пациентов с он-
кологической патологией органов мочевыдели-
тельной системы после химио-, лучевого и комби-
нированного лечения;

3) коррекцию сексуальных нарушений у пациентов 
разного возраста;

4) улучшение качества мочеиспускания у больных 
после оперативных вмешательств на органах ма-
лого таза;

5) коррекцию возрастных гормональных нарушений 
(возрастной гипогонадизм) в междисциплинар-
ном аспекте.

Указанные вопросы планируется решать на базе уро-
логических подразделений Госпиталей Ветеранов Войн, 
расположенных на пилотных территориях Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, Барнаул), с привлече-
нием сотрудников научных кафедр вузов и профильных 
НИИ. Только междисциплинарный подход на меж-
региональном уровне, с участием энтузиастов среди 
специалистов урологов, хирургов, эндокринологов, 
кардиологов, психологов и руководителей профиль-
ных учреждений, позволит реализовать практические 
вопросы медицинской помощи мужчинам старческого 
возраста и долгожителям.
79. Пути преодоления эйджизма в учреждениях 

долговременного ухода
Старцева О.Н., Мокичева Н.А. Ярославский 
государственный медицинский университет, 
Ярославль, e-mail: startsevaon@yandex.ru
В последние годы развитие социально-медицинской 

помощи людям пожилого и старческого возраста в на-
шей стране ознаменовалось созданием системы долго-
временного ухода [1]. Важная роль в реализации основ-
ных принципов долговременной помощи принадлежит 
стационарным учреждениям социального обслужива-
ния, где пожилые люди находятся на постоянном кру-
глосуточном пребывании. Большой самостоятельной 
проблемой этих учреждений является геронтологиче-
ский эйджизм, то есть дискриминация пожилых людей 

по возрастному признаку. По данным ВОЗ (2022 г.) 
в таких учреждениях, как дома престарелых и учреж-
дения долговременного ухода, нередко имеют место 
случаи жестокого обращения с пожилыми людьми. Так, 
при опросе персонала этих учреждений было выявле-
но, что двое из трех сотрудников сообщили о том, что 
за последний год допускали жестокость по отношению 
к пожилым [2].

Наиболее характерными проявлениями некоррект-
ного обращения с лицами пожилого и старческого воз-
раста являются: неоправданные методы контроля по-
ведения пожилого человека, невнимание к их просьбам 
и проблемам, отсутствие должной или необходимой 
заботы, качественного ухода. Нередко люди могут 
подвергаться запугиванию, агрессии, случаям насилия 
и жестокого обращения. Зачастую просьбы и жалобы 
пожилых людей игнорируются персоналом, восприни-
маются как капризы, что влияет на тактику ведения по-
жилого человека и значительно снижает качество ухода.

В настоящее время очень остро стоит проблема на-
силия по отношению к лицам, страдающим когнитивны-
ми расстройствами разной степени тяжести. Часто от-
мечается как неоказание своевременной медицинской, 
в том числе психиатрической помощи, так и чрезмерное 
применение психотропных препаратов. Безусловно, 
геронтологический эйджизм влияет как на психологи-
ческое состояние пожилого человека, так и на его со-
матическое здоровье. Люди пожилого и старческого 
возраста, подвергающиеся дискриминации в учрежде-
ниях долговременного ухода, имеют низкие показатели 
по шкалам морального состояния, у многих выявлены 
депрессия с высоким уровнем тревожности, снижение 
адаптационных возможностей организма, ухудшение 
гериатрического статуса, когнитивных функций, риск 
развития синдрома мальнутриции и др. [3].

В этой связи работа по профилактике эйджизма 
в учреждениях долговременного ухода может рассма-
триваться как компонент системы гериатрической про-
филактики в целом. Центральное место в этой работе 
отводится повышению компетентности персонала уч-
реждений в области геронтологии и гериатрии, с обя-
зательным включением в образовательные програм-
мы вопросов противоэйджистской направленности. 
Соблюдение этико-деонтологических принципов в ра-
боте с пожилыми людьми, а именно: сохранение пра-
ва человека пожилого или старческого возраста на до-
стоинство и уважение; признание деменции болезнью; 
сохранение достоинства и уважения человека до конца 
жизни и до последней стадии деменции, позволяют реа-
лизовать дифференцированный (клиентоориентирован-
ный) подход при оказании долговременной помощи.

При этом необходимо понимать, что старение — это 
закономерный процесс, во время которого продолжает-
ся эволюционное развитие человека, что требует инди-
видуального подхода к такому человеку в зависимости 
от его состояния здоровья. Геронтологическое образо-
вание работников учреждений долговременного ухода 
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должно включать вопросы повышения индивидуальной 
возрастной жизнеспособности, профилактики клини-
ко-психологических расстройств, коррекции основных 
гериатрических синдромов. Все это, безусловно, спо-
собствует повышению компетентности специалистов 
и оказывает антиэйджистское профилактическое воз-
действие [4].

Таким образом, обучение специалистов учреждений 
долговременного ухода в области геронтологии и гериа-
трии позволит минимизировать риски, связанные с ока-
занием социально-медицинской и психологической по-
мощи людям пожилого и старческого возраста, может 
рассматриваться как основой путь преодоления эйд-
жизма в этих учреждениях.
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80. Интеграция старшего поколения в цифровое 
пространство
Таран Е.А. Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, Томск, 
e-mail: ektaran@tpu.ru
Цифровые технологии проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека, меняя устоявшийся уклад 
и модели взаимодействия. Турбулентность внешней 
среды актуализирует проблему интеграции пожилого 
населения в цифровое пространство, в том числе с це-
лью успешной реализации его ресурсного потенциала.

Согласно данным выборочного наблюдения по вопро-
сам использования населением информационных техно-
логий и информационно-телекоммуникационных сетей 
доля тех, кто использовал интернет, в соответствующей 
возрастной группе последние несколько лет растёт. 
В 2020 г. среди пожилых интернет использовали почти 
63 % (в 2016 г. — 50,7 %). На фоне роста доли поль-
зователей интернета среди старшего поколения увели-
чивается и частота его использования. Если в 2016 г. 
каждый день или почти каждый день в интернет выхо-
дили 42,3 % интернет-пользователей в возрасте старше 
55 лет, то в 2018 г. — 50,3 %, а в 2020 г. — 62 %.

Интернет-пользователи старшего поколения, вовле-
ченные в цифровое пространство, уже активно участву-
ют в диффузии новых социальных практик онлайн. Они 
чаще используют интернет для поиска информации; 
передачи показаний счетчиков; получения государствен-
ных, финансовых и страховых услуг и просмотра развле-
кательного контента; предпочитают осуществлять соци-
альные взаимодействия при помощи социальных сетей.

На фоне увеличения объема цифровых данных 
и расширения перечня инструментов, при помощи ко-
торых эти данные могут быть обработаны, возникает 
проблема своевременного отслеживания неструктури-
рованного потока информации, нахождения нужной ин-
формации для получения знаний и успешной интеграции 
пожилого населения в цифровую экономику. Сегодня 
необходима не столько информация, сколько ее смысло-
вое и контекстное наполнение. Действительно, данные 
и аналитика составляют основу цифровой трансфор-
мации общества, для успешного прохождения которой 
необходимо сосредоточиться на людях и создать куль-
туру, основанную на данных при принятии решений. 
Формирование навыков работы с данными и принятие 
решений на основе фактов, полученных из данных, 
стимулирует к повышению цифровой грамотности по-
жилых. В этом ключе цифровые навыки являются кри-
тически важным фактором, который обуславливает 
повышение цифровой грамотности и культуры данных 
современного пожилого человека. Цифровые навыки 
составляют ключевую часть интеграции старшего по-
коления в цифровое пространство и реализации своего 
ресурсного потенциала.

Для успешного формирования культуры данных не-
обходимо обеспечить доступность и качество данных, 
повышать цифровую грамотность пожилого населения. 
Доступность данных предполагает физическую доступ-
ность (наличие подключения к Интернету и соответ-
ствующих устройств), финансовую доступность (воз-
можность оплачивать Интернет и приобретать новые 
устройства) и открытость источников данных для насе-
ления. Цифровая грамотность пожилого населения — 
умение работать с цифровыми данными, предполага-
ющее использование определенного набора цифровых 
навыков. Набор цифровых навыков не статичен, он из-
меняется на фоне технологических изменений.

Таким образом, глубокие изменения, происходящие 
в нашей повседневной жизни под воздействием цифро-
вых технологий, с одной стороны, открывают широкий 
спектр возможностей, с другой стороны, способствуют 
усилению социального расслоения и ухудшению каче-
ства жизни отдельных слоев населения. Особую роль 
в существовании препятствий на пути диффузии цифро-
вых технологий играет «цифровой разрыв». Сравнение 
использования Интернета по возрастным группам по-
казывает, что старшие возрастные группы менее свя-
заны с цифровыми технологиями. Возраст, однако, 
не является единственным фактором, объясняющим 
цифровой разрыв. Совокупность факторов возраста, 
пола, социально-экономического положения, уровня 
образования, профессии и географии, среди прочих, 
играет важную роль в объяснении различий в уровне 
использования цифровых технологий между поколени-
ями и внутри них.

Исследование выполнено за счет гранта Рос сийского 
научного фонда №19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/.
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81. Роль физических нагрузок в профилактике раз-
вития синдрома старческой астении у пациентов 
старших возрастных групп
Таранина О.Н., Силютина М.В., Саурина О.С., 
Чернов А.В. Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
Воронеж, е-mail: oltaniks@list.ru
Низкая физическая активность у пациентов стар-

ших возрастных групп ускоряет процессы старения, 
усугубляет течение многих заболеваний, способствует 
развитию гериатрических синдромов. При этом извест-
но, что регулярные физические нагрузки у данной ка-
тегории пациентов способствуют улучшению функцио-
нирования различных органов и систем. Так, например, 
регулярные физические нагрузки приводят:

• к повышению толерантности к физическим 
на груз кам;

• к улучшению баланса и коо рдинации движений;
• к улучшению памяти;
• к нормализации обмена веществ;
• к улучшению психоэмоционального состояния;
• к снижению риска падений и переломов и др.
Цель исследования — изучение роли физических 

нагрузок в профилактике развития синдрома старче-
ской астении у пациентов старших возрастных групп.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 60 пациентов 65–82 лет, имеющих преастению. 
Для выявления преастении использовали:

• опросник «Возраст не помеха»;
• клиническое обследование пациента;
• комплексную гериатрическую оценку:
• тест 6-минутной ходьбы.
Пациенты предъявляли жалобы на повышенную 

утомляемости при незначительных нагрузках, медли-
тельность, снижение мобильности и мышечной силы. 
Большинство пациентов (85 %) были независимы 
от посторонней помощи.

После проведения обследования всем пациен-
там был назначен комплекс физических упражнений, 
включавший:

• силовые тренировки на все группы мышц (2 раза 
в неделю по 15–20 мин);

• скандинавскую ходьбу (30–60 мин в день 5 раз 
в неделю);

• йогу и стретчинг (2 раза в неделю по 20–30 мин).
Все занятия проводили в групповом формате с под-

бором подходящей нагрузки для каждого конкретного 
пациента. Контроль переносимости и эффективности 
нагрузок оценивался по клиническому состоянию и ре-
зультатам повторных нагрузочных тестов.

Результаты исследования. Исследование по-
казало высокую эффективность физических нагрузок 
в профилактике развития синдрома старческой астении. 
После 2 мес регулярных тренировок у обследуемых 
пациентов было выявлено увеличение толерантности 
к физическим нагрузкам, увеличение мышечной силы, 
увеличение амплитуды движения в суставах, улучше-

ние баланса, увеличение скорости ходьбы и реакции. 
Результаты исследования были подтверждены следую-
щими исследованиями: индекс Бартел, шкала Лоутона, 
тест «Встань и иди», краткая батарея тестов физиче-
ского функционирования, динамометрия, тест 6-минут-
ной ходьбы.

Выводы. Регулярные физические нагрузки являют-
ся эффективным средством профилактики множества 
заболеваний и гериатрических синдромов и должны на-
значаться всем пациентам старших возрастных групп.
82. Индекс жизненного баланса как показатель ста-

рения населения
Тельнов В.И. Южно-Уральский институт биофизи-
ки Федерального медико-биологического агентства 
России, Озерск, Челябинская обл., e-mail: telvit@
rambler.ru (tvi@subi.su)
Как известно, показатели старения в наиболее общем 

плане подразделяются на 3 группы. Структурные пока-
затели характеризуют соотношения численности/долей 
различных возрастных групп населения. К ним отно-
сятся коэффициенты и индексы старения. Возрастные 
показатели – средний и хронологический медианный 
возраст, которые, не являясь показателями старения 
населения, в динамике отражают развитие процесса 
старения. Перечисленные показатели, определяющиеся 
на основе хронологического возраста, относятся к числу 
традиционных. Вместе с тем, старение не рассматрива-
ется как негативный процесс, потому что представляет 
закономерность объективного характера. С этой точки 
зрения большое значение для характеристики процесса 
старения имеют альтернативные показатели, предло-
женные в рамках потенциальной демографии, в частно-
сти перспективный медианный возраст. Суть концепции 
перспективного возраста состоит в том, что современ-
ный человек в развитых странах по состоянию здоровья 
и ожидаемой продолжительности жизни соответствует 
более молодому человеку в прошлом, то есть имеет пер-
спективы более молодого возраста. Однако до послед-
него времени эти показатели изучались по-отдельности.

Цель исследования — сравнительная оценка ди-
намики демографического старения по соотношению 
альтернативного и традиционного показателей старения 
населения России и Франции за годы переписи с 1959 
по 2020 г. (во Франции — до 2019 г.).

Если динамика традиционных показателей старе-
ния в России соответствует общемировым тенденциям, 
то динамика альтернативных показателей имеет прямо 
противоположную направленность. Основными причи-
нами такого несоответствия, очевидно, являются более 
высокий уровень смертности и более низкий средний 
возраст смерти от основных причин в России, что, в ко-
нечном счете, приводит к соответствующему сокраще-
нию ожидаемой продолжительности жизни, то есть 
жизненного потенциала (Г.Л. Сафарова и др., 2014). 
На современном этапе альтернативные показатели 
старения являются более информативными по сравне-
нию с традиционными (Г.Л. Сафарова, 2009). В част-



641

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2022 • Т. 35 • № 4

ности, коэффициенты старения как структурные пока-
затели характеризовались существенным увеличением 
в течение наблюдаемого периода. С одной стороны, та-
кое увеличение обусловлено природой данных показа-
телей как показателей соотношения возрастных групп, 
с другой стороны, отсутствием их связи с жизненным 
потенциалом, являющегося более фундаментальной 
характеристикой старения, в значительно меньшей сте-
пени подверженной влиянию изменений возрастной 
структуры.

Соотношение жизненного потенциала и прожитых 
человеко-лет (во всей популяции или отдельного ин-
дивида) использовали для оценки индекса жизненного 
баланса (ЖБ). Индекс ЖБ является интегральным по-
казателем старения, так как одновременно оценивает 
соотношение альтернативной (жизненный потенциал) 
и традиционной (прожитые человеко-годы, отража-
ющих средний возраст) частей жизненного баланса. 
Индекс ЖБ больше 1,0 свидетельствует о прогрессив-
ном, равном 1,0 — о стационарном, меньше 1,0 — о ре-
грессивном ЖБ. В условиях перечисленных типов ЖБ 
старение также является прогрессивным, стационарным 
или регрессивным соответственно.

В таблице представлены результаты расче-
тов динамики индекса ЖБ у населения России 
и Франции с 1959 по 2020 г. В России снижение 
индекса ЖБ происходило более быстрыми темпами, 
в результате чего к 2002 г. и до 2020 г. индекс ЖБ 
стал меньше 1,0, то есть жизненный баланс населения 
оказался рецессивным вследствие повышения про-
житых человеко-лет на фоне монотонного жизненного 
потенциала, что подтверждает регрессивное старение 
населения России («худшее» по сравнению с другими 
странами: С. Васин, 2008). В отличие от нашей стра-
ны наблюдаемый во Франции индекс ЖБ, постоянно 
превышающий 1,0, свидетельствует о прогрессивном 
старении населения, обусловленном, несмотря на повы-
шение прожитых человеко-лет, регулярным увеличени-
ем жизненного потенциала.
Динамика индекса жизненного баланса за годы переписи 

населения в России и Франции

Год
Россия Франция

мужчины женщины мужчины женщины

1959 1,69 1,44 1,21 1,16

1970 1,41 1,26 1,23 1,21

1979 1,22 1,13 1,21 1,21

1989 1,20 1,13 1,19 1,20

2002 0,88 0,93 1,12 1,13

2010 0,92 0,93 1,11 1,10

2019/2020 0,90 0,88 1,06 1,05

Таким образом, индекс ЖБ, отражающий соотно-
шение альтернативного и традиционного показателей 
старения, позволяет оценить степень выраженности 
процесса старения и его характер у населения разных 

стран. Как интегральный показатель старения индекс 
ЖБ может быть рекомендован для демографического 
мониторинга.
83. Особенности социальной адаптации пожилых 

людей в современном обществе
Тестова В.С. Санкт-Петербургский государствен-
ных экономический университет, Санкт-Петербург, 
е-mail: verasergeevna@rambler.ru
Забота о пожилых людях по праву признается одним 

из приоритетных направлений государственной соци-
альной политики РФ, поскольку неуклонно возрастает 
численность пожилых людей в социально-демографиче-
ской структуре населения страны. С точки зрения соци-
альной практики, для общества психологический ком-
форт и устойчивость большой группы людей, которая 
увеличивается в последние десятилетия, служат важны-
ми показателями общественного устройства и фактором 
социальной стабильности. Отсюда особую значимость 
приобретают вопросы совершенствования практики со-
циальной работы, в частности — социальной адапта-
ции с пожилыми людьми, специфические особенности 
и потребности которых требуют отбора и применения 
наиболее адекватных и эффективных форм, методов 
и технологий профессиональной деятельности специ-
алистов. Сегодня социальные службы относят социаль-
ную адаптацию людей пожилого возраста к числу одной 
из самых основных задач.

Современная социальная обстановка во всем мире, 
где приоритетом является ориентация на молодость, 
на активный образ жизни, философия достижений де-
лают этот демографический слой населения наиболее 
уязвимым. Цель социальной адаптации пожилого че-
ловека к новому общественному положению сводится 
к тому, чтобы он смог воспринимать себя как полноцен-
ного члена общества.

Европейская цивилизация не отличается сохра-
нением особенной моральной установки в отношении 
пенсионеров. В восточной культуре всё с точностью 
до наоборот, ведь там следование традициям и уваже-
ние старших — важнейшие ценности. По тому, каким 
является отношение к старости, можно судить о мораль-
ной составляющей всего общества. Достойная старость, 
в которой человек чувствует себя счастливым и нуж-
ным, отражает систему человеческих ценностей.

По сути, старость становится переходом к выпол-
нению новой социально роли, что ведёт к изменениям 
в групповом и межличностном взаимодействии. То, ка-
ким является ритм старения, зависит от уровня и образа 
жизни человека, условий труда, социальных и психоло-
гических факторов.

Существует несколько видов социальной адаптации 
пожилых людей: конструктивный вид; защитный вид; 
активно-агрессивный вид; пассивный вид адаптации.

На социальную адаптацию пожилых людей влия-
ют следующие факторы: характеристики района про-
живания; характеристики производственной сферы; 
характеристики семейно-бытовой среды; социально-
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демографические характеристики пожилых людей; со-
стояние здоровья; общая направленность интересов 
личности на ту или иную сферу деятельности; социаль-
ные установки личности, связанные с различными жиз-
ненными обстоятельствами, важными для пенсионе-
ров (профессиональную переквалификацию, принятие 
материальной помощи от детей, выбор общественного 
поручения); оценка ситуаций, требующих принятия 
определенных решений (ранний или отложенный выход 
на пенсию, позитивные или негативные последствия 
прекращения работы); показатели удовлетворенности 
или неудовлетворенности положением на производстве, 
в семье, общественной организации или образом жизни 
как работника и как пенсионера; мнение о деятельности 
различных институтов и организаций, связанных с со-
циальным обеспечением престарелых, их трудоустрой-
ством, медицинским и бытовым обслуживанием.

Выделяют следующие механизмы социальной адап-
тации пожилых людей: традиционный; институциональ-
ный; стилизованный; межличностный; рефлексивный. 
Роль каждого механизма определяется индивидуаль-
ными характеристиками пожилого человека, особенно-
стями социальной среды, задачами, решаемыми в рам-
ках конкретной социальной ситуации.

Улучшению состояния активности пожилых людей 
может способствовать «высвобождение ресурсов», ак-
тивизация личностного потенциала граждан пожилого 
возраста. Решение данного вопроса возможно при со-
блюдении следующих условий: трансформации внешних 
и внутренних ограничений, преобразования их в акту-
альные личные возможности; избавления от традици-
онных запретов, преодоления негативных мифов и догм 
социального окружения; межпоколенного обмена.

В современных условиях целесообразным представ-
ляется предоставление пожилым людям возможности 
«деятельного участия в жизни общества», продолже-
ния полезных занятий. Для сохранения хорошего само-
чувствия пожилым людям важно знать, что они нужны 
своему окружению и обществу в целом. Правильно ор-
ганизованная социальная среда является одним из важ-
нейших факторов, замедляющих старение.
84. Активное старение vs социальное исключение 

пожилых
Толстикова И.И. Социологический институт 
РАН — филиал Федерального научно-исследо-
вательского социологического центра Российской 
академии наук, Санкт-Петербург, e-mail: 
Tolstikova_irina@mail.ru
Серьезность проблем, связанных со старением на-

селения, несмотря на различную скорость демографи-
ческого старения в разных странах, стала общемировой 
проблемой. В научной литературе особенно выделяется 
тот факт, что необходимо преодоление негативных сте-
реотипов о старости и старении, поскольку, во-первых, 
они влияют на восприятие старости и старения и, во-
вторых, могут создавать общественную среду, поддер-
живающую социальное исключение пожилых людей. 

Данный факт поддерживается доктриной активного 
старения ВОЗ, основанной на принципе, что старе-
ние есть результат индивидуального развития человека 
и вопросы здорового старения связаны с более широким 
контекстом, в том числе с предупреждением социаль-
ной изоляции и социального отчуждения.

В 2017 г. в журнале «Knowledge Synthesis Series», 
№ 4, была опубликована статья «Гражданская эксклю-
зия пожилого возраста и лежащие в ее основе символи-
ческие дискурсы», которая явилась итогом исследова-
ний ученых ROSEnet Civic Exclusion Working Group, 
включая обзор исследовательской литературы и базы 
данных литературы по социальной изоляции пожилых 
людей, созданный группой К. Уолш. Эти результаты 
имеют значение и спустя пять лет. Члены рабочей груп-
пы по социальному исключению в рамках ROSEnet 
(Reducing Old-Age Social Exclusion) обобщили состо-
яние знания в двух областях социального исключения 
в пожилом возрасте: гражданского исключения и со-
циокультурных аспектов исключения. Остаются акту-
альными рассмотренные два социокультурных аспекта 
исключения в пожилом возрасте (а именно, символиче-
ское и дискурсивное исключение, эйджизм и дискрими-
нация по возрасту) и три аспекта социального исклю-
чения в пожилом возрасте (гражданство, волонтерство 
и участие в политической жизни). ROSEnet рассматри-
вает исключение в пожилом возрасте как многогранное 
явление, охватывающее результаты, порожденные по-
жизненным исключением в различных областях, про-
цессы, которые привели к этим результатам, а также 
дополнительные формы исключения, возникающие 
в пожилом возрасте.

Исследование прав (основных: гражданских, по-
литических и социальных) пожилых людей и их кон-
стелляции зачастую имплицитно ограничено «третьим 
возрастом» и исключает людей «четвертого возрас-
та», поскольку третий возраст ассоциируется с авто-
номией, независимостью и свободой воли, а четвертый 
возраст — с полной противоположностью. При этом 
старение — чрезвычайно индивидуальный процесс, 
характеризующийся индивидуально установленны-
ми границами перехода в третий и четвертый возраст, 
формально признавая восьмидесятилетие — рубежом 
между ними. В соответствии с этим разнообразен и по-
тенциал старости в развитии общества.

Политика активного и здорового старения на про-
тяжении всей жизни прошла долгий путь от первой 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения в Вене 
в 1982 г. и второй в Мадриде в 2002 г., до Лиссабонской 
декларации министров 2017 г., касающейся «потенциа-
ла пожилых людей», «более продолжительной трудовой 
жизни» и «достойного старения». Проведенная в июне 
этого года в Риме конференция к 20-летию принятия 
MIPAA, — с 16 по 17 июня 2022 г. Европейская эко-
номическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) организо-
вала конференцию министров по проблемам старения 
для завершения четвертого цикла обзора и оценки 
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(2018–2022 гг.) Мадридского международного пла-
на, — подтвердила приверженность политике по-
зитивного старения, в том числе борьбе с дискрими-
нацией по признаку возраста, в Римской декларации 
министров 2022 г. «Устойчивый мир для всех возрас-
тов: объединение сил во имя солидарности и равных 
возможностей на протяжении всей жизни» (2022 
Rome Ministerial Declaration «A Sustainable World 
for All Ages: Joining Forces for Solidarity and Equal 
Opportunities Throughout Life». В декларации постав-
лены цели, которые должны быть достигнуты к 2027 г.: 
содействие активному и здоровому старению на протя-
жении всей жизни; обеспечение доступа к долгосрочно-
му уходу и поддержке лиц, осуществляющих уход; до-
стижение развития общества для людей всех возрастов. 
В декларации подтверждается значение старения насе-
ления как глобальной тенденции и поддерживается реа-
лизация Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г., а также глобальных и региональ-
ных инициатив, таких как как Десятилетие здорового 
старения ООН (2021–2030 гг.), Глобальная кампания 
по борьбе с эйджизмом, Десятилетие демографической 
устойчивости (2022–2031 гг.) и мероприятия Рабочей 
группы ООН по проблемам старения, среди прочих.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-18-00461 «Отложенное ста-
рение или поздняя взрослость в России: как циф-
ровое развитие меняет статус пожилых в эпоху 
COVID-19 и неопределенности» (https://rscf.ru/
project/22-18-00461/).

85. Гериатрический статус пациентов 60-89 лет 
со злокачественными новообразованиями лег-
ких и пищевода
Троцюк Д.В. 1, 2, Медведев Д.С. 2, 3
1 Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород; 2 Санкт-
Петербургский медико-социальный институт, 
Санкт-Петербург; 3 Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии 
человека, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Кузьмоловский г.п., Капитолово, e-mail: 
dinatrotsyuk@yandex.ru
Ухудшение функциональных возможностей орга-

низма традиционно ассоциируется с увеличением риска 
послеоперационных осложнений. В качестве ключевых 
факторов, влияющих на функциональный статус, вы-
деляют возрастные особенности организма, изменения 
органов-мишеней вследствие хронических заболеваний, 
а также возраст-ассоциированные патологические со-
стояния. В современной гериатрии большое внимание 
уделяется концепции старческой астении как полифак-
торного состояния, приводящего к ухудшению функ-
ционирования организма, снижению физиологических 
резервов и, как следствие, повышенной уязвимости 
организма к неблагоприятному воздействию факто-
ров внешней и внутренней среды. Распространенность 
синдрома старческой астении по данным различных 

авторов варьирует от 10 до 52 % в зависимости от воз-
раста, пола, используемой методики гериатрической 
оценки и когорты обследуемых. Регулярно проводятся 
исследования, направленные на изучение особенно-
стей гериатрического статуса пациентов с различными 
заболеваниями.

Цель исследования — оценка гериатрического 
статуса и его взаимосвязи с течением послеопераци-
онного периода у пациентов пожилого и старческого 
возраста с верифицированным раком легких и пищево-
да. В исследование были включены 80 больных 60–
89 лет (66 мужчин, 34 женщины), средний возраст 
70,64±0,77 года, проходивших плановое стационарное 
лечение по поводу основного онкологического заболе-
вания. Была проведена комплексная гериатрическая 
оценка согласно национальным рекомендациям, для ди-
агностики саркопении использовалась шкала SARC-F. 
Оценивали антропометрические данные, анамнез, ре-
зультаты лабораторно-инструментального обследова-
ния, особенности течения операции и послеоперацион-
ного периода.

Результаты исследования. У пациентов с ра-
ком пищевода (1-я группа, n=30) старческая астения 
была выявлена в 33 % случаев, преастения — в 23 %. 
Частота встречаемости саркопении в данной группе 
составила 16,6 %. Синдром мальнутриции был вы-
явлен в 10 % случаев, риск мальнутриции — в 40 %. 
У больных, имевших рак легких (2-я группа, n=50), от-
мечена большая распространенность данных гериатри-
ческих синдромов: старческая астения была выявлена 
в 48 % случаев, преастения — в 36 %, саркопения — 
у 12 (24 %) человек. Не было зафиксировано случаев 
мальнутриции, риск развития данного синдрома был 
выявлен у 44 %. Распространенность когнитивных на-
рушений и депрессивных расстройств в обеих группах 
пациентов была сопоставима и составила в 1-й группе 
13 и 10 %; во 2-й группе — 18 и 16 % соответственно. 
У 4 больных с новообразованиями пищевода и 3 паци-
ентов с раком легких был выявлен синдром падений. 
При оценке течения раннего послеоперационного пе-
риода были получены следующие данные. Вне зависи-
мости от локализации рака лидирующими в структуре 
послеоперационных осложнений были сердечно-сосу-
дистые события (20 % в 1-й группе и 24 % во 2-й груп-
пе) — нарушения сердечного ритма, требующие 
повторного перевода в отделение реанимации и выпол-
нения кардиоверсии. В обеих группах данные осложне-
ния встречались чаще при наличии старческой астении 
(р=0,002 для 1-й группы, р=0,001 для 2-й группы), 
преастении (р=0,01 и 0,009), саркопении (р=0,02 
и 0,03 соответственно). У пациентов с астенией частота 
повторных эпизодов аритмий в течение первых 10 дней 
послеоперационного периода была статистически зна-
чимо выше (90 % случаев). Респираторные осложне-
ния встречались преимущественно у пациентов со зло-
качественными новообразованиями легких (75 % всех 
случаев), их частота была взаимосвязана с наличием 
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старческой астении (р<0,001) и преастении (р=0,001). 
Было выявлено 3 случая делирия в послеоперационном 
периоде, в анамнезе у всех больных с развитием дан-
ного состояния имелось сочетание синдрома старческой 
астении с когнитивными нарушениями легкой степени 
и риском развития мальнутриции.

Заключение. У пациентов 60–89 лет, имеющих 
злокачественные новообразования легких и пищевода, 
самым распространенным гериатрическим синдромом 
является старческая астения. Отмечена более высокая 
распространенность преастении в сравнении с лицами 
такой же возрастной группы, не имеющими онкологи-
ческих заболеваний. Выявлена взаимосвязь преасте-
нии, старческой астении и саркопении с частотой по-
слеоперационных сердечно-сосудистых осложнений. 
Гериатрический статус у таких пациентов влияет на тече-
ние послеоперационного периода, что делает актуальным 
комплексную гериатрическую оценку и своевременную 
коррекцию возраст-ассоциированных патологических 
состояний на амбулаторно-поликлиническом этапе 
и в предоперационном периоде на госпитальном этапе.
86. Социальное участие и субъективное благополу-

чие пожилых вологжан
Уханова Ю.В., Косыгина К.Е. Вологодский науч-
ный центр Российской академии наук, Вологда, 
е-mail: Ukhanova4@rambler.ru
В мировом общественном дискурсе наблюдается 

актуализация внимания к такому социально-демогра-
фическому феномену, как старение населения. Согласно 
исследованиям, во многих странах происходит из-
менение возрастной структуры населения в сторону 
увеличения доли представителей старшего поколения, 
что в значительной степени обусловлено позитивными 
трендами в демографическом развитии, а именно уве-
личением продолжительности жизни. В таких условиях 
первоначальной задачей социальной политики совре-
менных государств является формирование общества 
для всех возрастов посредством учета интересов пожи-
лых людей, обеспечения их благополучия и активного 
долголетия.

По мнению H. Gilmour, старение — это переходный 
период, когда люди испытывают изменения, не только 
в физическом здоровье, но и в социальных ролях и ста-
тусах, поэтому одним из важнейших параметров каче-
ства жизни пожилых людей выступает их интеграция 
в общественную жизнь. Доказано, что представители 
старших возрастных групп в большей степени подвер-
жены риску социальной изоляции (отсутствию контак-
тов и связей), что в свою очередь приводит к угрозе 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, 
деменции, преждевременной смерти. В этой связи пер-
спективным направлением снижения риска социальной 
изоляции является расширение социального взаимо-
действия и инклюзии пожилых посредством их участия 
в общественной деятельности на местном уровне.

Возможность получить достоверную количествен-
ную оценку уровня и барьеров социального участия 

пожилых людей и взаимосвязи подобного участия с их 
субъективным благополучием предоставляют данные 
социологических измерений. В настоящем исследова-
нии используются результаты опроса, организован-
ного Вологодским научным центром РАН (ВолНЦ 
РАН) в июне 2019 г. Были опрошены 800 респонден-
тов, из них 270 человек — старше 60 лет, в городах 
Вологде и Череповце, а также в 8 районах области. 
Репрезентативность выборки обеспечивается соблюде-
нием следующих условий: пропорций между городским 
и сельским населением; пропорций между жителями 
населенных пунктов различных типов; половозрастной 
структуры взрослого населения области. Метод опро-
са — анкетирование по месту жительства респонден-
тов. В рамках концепции активного гражданства (active 
citizenship) (или концепта активного участия) под соци-
альным участием трактуется участие в различных фор-
мах общественно полезной деятельности.

По данным социологического опроса в регионе 
принимали участие на безвозмездной основе в меро-
приятиях, направленных на решение социально значи-
мых проблем треть жителей Вологодской области всех 
возрастных групп. Из них активно участвуют в обще-
ственной жизни 29 % вологжан в возрасте до 30 лет, 
33 % — 30–60 лет и 32 % старше 60 лет. Пожилые 
жители региона демонстрируют средний уровень уча-
стия в общественно-полезной деятельности. Можно 
заключить, что существенной разницы в зависимости 
от возраста в уровне социального участия не выявлено.

Более содержательные представления о преградах 
вовлеченности старшего поколения в общественные 
практики позволили сформировать ответы на прямой во-
прос: «Что Вам препятствует участвовать в обществен-
но значимой деятельности?». Так, в рейтинге барьеров 
участия первую позицию занимает ответ про отсутствие 
сил и здоровья, так считают более трети лиц в возрасте 
старше 60 лет. Данный барьер более отчетливо просле-
живается у пожилых, чем у молодых людей (35 против 
2 %). Второе и третье место среди препятствий за-
нимает отсутствие интереса (28 %), а также времени 
на деятельность во благо общества (17 %). Высказали 
сомнения в отношении пользы общественной деятель-
ности 10 % пожилых вологжан. Таким образом, толь-
ко треть пожилых вологжан среди препятствий к уча-
стию в общественной деятельности выделяют факторы, 
связанные со здоровьем, не малая часть из них просто 
не заинтересована и не замотивирована к подобному со-
циальному включению.

Анализ полученных данных опроса ВолНЦ РАН 
позволяет составить социально-демографический пор-
трет пожилых активистов в регионе: это в основном 
женщины, со средним специальным или высшим об-
разованием, состоящие в зарегистрированном браке 
и проживающих совместно с мужем, из городской сре-
ды. Представленные результаты коррелируют с вы-
водами других исследователей. В частности, ученые 
выявляют, что уровень социального участия у женщин 
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старших возрастных групп выше, чем у мужчин-свер-
стников, пожилые люди, живущие в одиночку, в мень-
шей степени участвуют в общественных мероприятиях 
по сравнению с теми, кто живет с партнером.

Анализ социально-психологического портрета 
участников общественных мероприятий среди лиц стар-
шего поколения показал, что к группе «активных» отно-
сятся жители, которые уверены в своем будущем (51 %) 
и находятся в прекрасном настроении (72 %). В тоже 
время активные пожилые вологжане уделяют внимание 
своей внешности больше, чем пассивные. Выбрали от-
вет «я слежу за собой так же, как и раньше» 33 % тех, 
кто регулярно принимает участие в социальных прак-
тиках и проектах (против 15 % пассивных). Чувство 
удовлетворения от дел, занятий и увлечений приносит 
«точно так же, как и раньше» 31 % инициативных по-
жилых людей и 24 % не участвующих в общественной 
жизни. Одним из параметров отражающим влияние 
социального участия на психологическое состояние 
старшего поколения является наличие симптомов тре-
воги, депрессии или невроза. Так, у группы активных 
участников коллективных мероприятий данные симпто-
мы проявляются реже, чем у тех, кто не присоединя-
ется к общественно-полезной деятельности (47 против 
37 %, разница 10 п. п.). Кроме того, результаты иссле-
дования показали, что пожилые вологжане, не вовле-
чённые в социальные инициативы, чаще переживают 
чувство одиночества.

Таким образом, проведенное исследование показа-
ло положительную связь между социальным участием 
представителей старшего поколения и их субъективным 
благополучием. В этой связи актуализируется разра-
ботка инструментария со стороны органов власти и об-
щественных структур для расширения включенности 
пожилых людей в общественную деятельность.
87. Возможности и барьеры мобильного здравоох-

ранения для старшего поколения
Фокина С.Г. Социологический институт РАН — 
филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, e-mail: 
S.Fokina@gb40.ru
ВОЗ проявляет большой интерес к адаптации циф-

ровых технологий здравоохранения к людям пожило-
го возраста [1]. В период распространения пандемии 
мобильные цифровые технологии здравоохранения 
(mhealth) получили быстрые темпы развития. Это 
было обусловлено необходимостью дистанционного 
поддержания врачами пациентов с хроническими за-
болеваниями, большей частью из которых являются 
пожилые люди [2]. Также сервисы mhealth в период 
десантирования сделали доступной для людей старше-
го поколения возможность поддержания физической 
активности, которая вынужденно снизилась из-за са-
моизоляции [3]. При внедрении новых цифровых тех-
нологий следует брать во внимание готовность пожи-
лых людей к их использованию. Проведенное в июне 
2020 г. в Гуанчжоу исследование [4] показало, что 

использование mhealth старшим поколением зависит 
от таких факторов как: уровень образования, возраст, 
предыдущий опыт, условия жизни. Следует также от-
метить влияние частоты вносимых в работу приложе-
ния изменений, вызывающих трудности по адаптации 
пожилых людей, предпочитающих неизменную систе-
му. Это связано с тем, что при каждом нововведении 
человеку преклонного возраста приходится испытывать 
чувство зависимости и ощущение собственной неэф-
фективности при обращении за помощью к окружаю-
щим. Также принятие электронных технологий зависит 
от надежности и простоты их использования, включа-
ющих понятное объяснение человеком или несложной 
инструкцией возможностей и правил использования. 
Понимание приложения или устройства положительно 
влияет на чувства собственного достоинства и самоэф-
фективности. Следует уделить внимание тому, что по-
вышение степени принятия пожилыми людьми mhealth 
зависит от ощущения присутствия медицинского работ-
ника, способного дать совет удаленно [5], когда наличие 
контакта с оператором или медицинскими работниками, 
через приложение, позволяет с одной стороны избавить 
пациента от необходимости частого посещения клини-
ки, с другой стороны — снизить чувство одиночества 
и социальной изоляции. Важным фактором принятия 
mhealth является персонализация устройств и приложе-
ний, подразумевающая адаптацию функций и дизайна 
под потребности пользователя, так как стандартная 
реализация вызывает противоречие между внутренним 
ощущением пожилых людей и их восприятием окружа-
ющими [6]. Ключевыми барьерами к изучению новых 
технологий согласно проведенному исследованию [3], 
с точки зрения опрошенных людей, являются: факторы 
здоровья, такие как плохие зрение и память, отсутствие 
интернета и смартфона, а также помощи со стороны 
других людей, времени. Одним из возможных барье-
ров является политика конфиденциальности данных. 
При этом как показало исследование [4] данный фак-
тор имеет противоречивый характер: часть опрошенных 
людей не считает необходимым защищать свои меди-
цинские данные, другие респонденты испытывают не-
доверие к владельцам сервисов, опасаясь того, что их 
данные могут быть использованы во вред. Также у ряда 
пожилых людей присутствует чувство дискомфорта 
от вмешательства в неприкосновенность личной жизни 
и осознания постоянной слежки за ними. В результате 
проведенного обзора можно сделать следующие выво-
ды: взаимодействие пожилых людей с приложениями 
и устройствами mhealth нуждается в более детальном 
изучении, при этом уже явно прослеживается необхо-
димость привлечения людей старшего поколения к раз-
работке приложений, участию в фокус-группах, опре-
делению требований и разработке дизайна устройств 
и услуг, пользователями которых они являются.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-18-00461 (https://rscf.ru/
project/22-18-00461/).
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88. Гериатрия: связь науки и клинической практики
Фролова Е.В. Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, e-mail: e-mail: elena.frolova@
szgmu.ru
Концепция здорового старения ВОЗ, принятая 

в 2015 г., «Развитие и поддержание функциональной 
способности, обеспечивающей благополучие в пожи-
лом возрасте» предусматривает поддержание индиви-
дуальной жизнеспособности и функциональной спо-
собности на протяжении всего жизненного цикла. 
Функциональная способность определяется в докладе 
как «связанные со здоровьем атрибуты, которые позво-
ляют людям существовать и делать то, что они считают 
значимым для них». А индивидуальная жизнеспособ-
ность — это «совокупность всех физических и пси-
хических способностей человека». Она определяется 
взаимодействием нескольких доменов: мобильность, 
или способность к передвижению; когнитивные способ-
ности; сенсорный статус; эмоциональный статус; жиз-
недеятельность (vitality) — состояние питания и мета-
болизма, кардиореспираторной системы.

Эти конструкции описывают здоровое старе-
ние с точки зрения функционирования человека, 
а не наличия или отсутствия болезни. Если хрупкость, 
или старческая астения, — клинический синдром, отра-
жающий ранимость по отношению к стрессам, прогрес-
сивное ухудшение и является гериатрическим состояни-
ем, то индивидуальная жизнеспособность — показатель 
внутренних резервов человека и может быть измере-
на с помощью оценки всех пяти доменов, ее составля-
ющих. Основным показателем, характеризующим ста-
рение — успешное или патологическое, — являются 
функциональный статус и независимость в повседнев-
ной жизни. Как мы показали в исследовании Хрусталь 
(эпидемиологическое исследование в реальной клини-
ческой практике), факторами, влияющими на прогрес-
сирование зависимости от посторонней помощи явля-
лись саркопения — ОШ 6,375 (1,861–21,841), новые 

случаи ИМ — ОШ 5,729 (1,293–25,382), ане-
мия — ОШ 3,146 (1,187–8,338), объем эритроцитов 
(MCV) >94 fl  — ОШ 12,404 (2,869–53,629), сила 
сжатия до 10-го центиля — ОШ 2,871 (1,048–7,863), 
ИМТ <25 кг/м2 — ОШ 3,705(1,372–10,007). 
В то же время, основными факторами, ассоциирован-
ными с высокими показателями инструментальной 
и базовой активности были содержание гемоглобина 
≥120 г/л у женщин и ≥130 г/л у мужчин, средний 
объем эритроцитов (MCV) ≤94 fl , отсутствие сахар-
ного диабета, отсутствие ОНМК в анамнезе, высокие 
показатели объема скелетной мускулатуры, содержание 
СРБ <5 г/л, показатель состояния питания по шкале 
MNA >23,5, отсутствие ХСН (отсутствие систоличе-
ской дисфункции), ОФВ1/рост (м)3 >0,43 возрасте 
до 75 лет и >0,34 в возрасте от 75 лет и старше, сила 
сжатия от 10 до 90-го центиля.

Таким образом, на биологическом уровне старение 
связано с постепенным накоплением большого ко-
личества разнообразных молекулярных и клеточных 
повреждений.

Со временем эти повреждения приводят к посте-
пенному снижению физиологических резервов, а так-
же повышенному риску многих хронических неинфек-
ционных заболеваний, и снижению индивидуальной 
жизнеспособности. Скорость старения во многом за-
висит от образа жизни человека и окружающей среды, 
оказывающих также влияние на изменение в системе 
стрессового ответа организма, включающее актива-
цию/дисрегуляцию иммунной системы, симпатической 
нервной системы, гипоталамо-гипофизарно-адренокор-
тикальной оси, развитие хронического субклинического 
системного воспаления, гиперкоагуляции и инсулинре-
зистентности и увеличения риска развития старческой 
астении. Дефицит и отклонения определяют старче-
скую астению, в то время как резервы и остаточные 
мощности определяют индивидуальную жизнеспособ-
ность. Определив дефициты, необходимо определить 
и внутренние резервы человека. Старческая астения 
и индивидуальная жизнеспособность являются взаимо-
дополняющими концепциями, которые улучшают про-
филирование рисков. Клиническая гериатрия должна 
использовать научные достижения, чтобы на практике 
использовать совершенные открытия.
89. Метод использования веб-инструментов 

для анализа запросов старшего поколения 
в интернет-пространстве
Хаперская А.В. Томский политехнический универ-
ситет, Томск, e-mail: haperskaya@tpu.ru
На важность проведения исследования наталкивает 

тот фактор, что анализ реальных потребностей старшего 
поколения посредством мониторинга веб-ресурсов слабо 
представлен в научных публикациях, следовательно мало 
изучен и метод интеллектуального поиска запросов стар-
шего поколения не используется для улучшения процес-
са выявления этих потребностей. Но, следует отметить, 
что данный метод успешно применялся в других обла-
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стях исследований. Например, О.Н. Гришмановская 
и соавт. в своих работах исследовали потребности 
граждан в сфере образования [1]; А.М. Черненко и со-
авт., в свою очередь, производили анализ потребностей 
в психотерапевтической помощи [2].

Основная суть разработанного метода состоит 
в формировании баз данных, которая содержит све-
дения о результатах исследования интернет-запросов 
старшего поколения с целью определения их реальных 
потребностей. Собранный массив данных в соответ-
ствии с разработанными категориями может приме-
няться в сфере разработки социогуманитарных техно-
логий улучшения качества жизни старшего поколения 
на основе мониторинга запросов в поисковых системах 
Yandex и Google.

Сегодня такие методы активно используются при 
анализе потребностей покупателей, подписчиков, поль-
зователей для продвижения своих продуктов посред-
ством сети Интернет. Другими словами, это делается 
для удовлетворения потребностей потребителей с целью 
получить прибыль. В нашем исследовании мы таким 
же методом анализируем запросы старшего поколе-
ния с целью удовлетворения их потребностей и разра-
ботки мероприятий по улучшению благополучия пожи-
лых людей, опираясь на результаты сформированной 
базы данных потребностей.

Первым этапом важно было систематизировать ос-
новные категории запросов, такие как: образователь-
ные потребности, жилищные потребности, потребно-
сти в досуге, социальные потребности, материальные 
потребности, потребности в трудовой деятельности, 
потребности в уходе и социальной защите, духовные 
и культурные потребности, медицинские потребности, 
цифровые потребности. Дальнейший этап заключался 
в декомпозиции основных потребностей и определении 
ассоциации запросов.

В рамках исследования было введено одно поня-
тие, но Yandex-инструменты позволили нам визуали-
зировать ассоциации этого запроса и предоставить 
статистику и других вводимых запросов. Эта функция 
важна, поскольку люди по-своему используют терми-
нологию и формулировки в Интернете, сложно спрогно-
зировать и спроектировать базу точных формулировок 
в сети за других людей, поэтому инструмент «Yandex 
word assistant» помогает решить эту проблему и дает 
все формулировки, которыми пользуются пользователи 
в той или иной категории запросов.

Количество запросов и их семантика может дости-
гать тысячи формулировок и ключевых фраз, поэтому 
базу данных удобнее формировать в MS Excel для бо-
лее точной визуализации данных и ведения дальней-
ших расчетов. Наше исследование было сформирова-
но в Excel-документе и содержит несколько разделов 
по выделенным потребностям.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 19-18-00300, https://rscf.ru/
project/19-18-00300/.

Литература
1. Гришмановская О.Н., Бушмелева К.И., Гришманов-

ский П.В. Анализ потребностей граждан в открытых данных 
в сфере высшего образования // Инновационные, информа-
ционные и коммуникационные технол. 2020. С. 40–45.

2. Черненко А.М., Агарков В.А., Бронфман С.А. Анализ 
поисковых запросов как инструмент сравнительной оценки 
потребности в психотерапевтической помощи // Психология и 
психотехника. 2022. № 1. С. 67–79.

90. Протекторное влияние тималина в культуре 
клеток селезенки молодых и старых животных 
при действии цитостатика
Чалисова Н.И. 1, 2, Ивко О.М. 1, Дудков А.В. 1, 
Attiech K. 3
1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Санкт-Петербург; 2 Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-
Петербург; 3 Medical Center «Dermapro», Lebanon, 
Beirut; e-mail: ni_chalisova@mail.ru
Поиск препаратов, способствующих восстанов-

лению иммунной функции у онкологических больных 
разного возраста, является актуальной задачей молеку-
лярной медицины и геронтологии. Известно, что поли-
пептидный комплекс тимуса (лекарственный препарат 
Тималин) активирует функции лимфоцитов и стиму-
лирует их пролиферацию и дифференцировку. Цель 
работы — исследование иммунопротекторных свойств 
Тималина в отношении клеток селезенки в присутствии 
цитостатика циклофосфана (ЦФ).

Материалы и методы. Одним из методов исследова-
ния биологически активных веществ является их тести-
рование в органотипической культуре ткани, в которой 
сохраняется иерархическая соподчиненность клеточных 
популяций на фоне отсутствия нервных и гумораль-
ных влияний. В работе исследовали влияние Тималина 
на рост органотипической культуры селезенки молодых 
(3 мес) и старых (24 мес) крыс линии Wistar в при-
сутствии ЦФ. Эксплантаты селезенки величиной 1 мм3 
помещали в чашки Петри с полилизиновым покрыти-
ем дна, заливали питательной средой и культивиро-
вали в СО2-инкубаторе (37о С, 5 % СО2). В чашки 
Петри с экспериментальными эксплантатами добавля-
ли 3 мл питательной среды с Тималином (20 нг/мл), 
ЦФ (3 мкг/мл) или Тималином и ЦФ. В контрольные 
образцы ткани добавляли только питательную среду. 
На 3 сут определяли индекс площади (ИП). ИП рас-
считывали, как отношение площади всего эксплантата 
(центральная часть и зона роста) к площади централь-
ной зоны. ИП выражали в процентах, контрольное 
значение ИП принимали за 100 %. Для статистической 
обработки данных использован t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. При культивирова-
нии фрагментов селезенки молодых крыс добавление 
Тималина вызывало статистически достоверное увели-
чение ИП эксплантатов на 39±5 % (n=15, p<0,05) 
по сравнению с ИП контрольных эксплантатов (n=14). 
Добавление в культуральную среду ЦФ приводило 
к статистически достоверному уменьшению ИП экс-
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плантатов на 18±3 % (n=14, p<0,05), по сравне-
нию с контролем. При культивировании эксплантатов 
в питательной среде с добавлением ЦФ и Тималина 
(n=12) ИП не отличался от контрольного значения. 
Таким образом, Тималин устранял угнетающее влияние 
ЦФ на рост органотипической культуры клеток селе-
зенки молодых животных. При культивировании фраг-
ментов селезенки старых крыс добавление Тималина 
вызывало статистически достоверное увеличение ИП 
эксплантатов на 27±5 % (n=14, p<0,05) по сравне-
нию с контролем (n=13). Добавление в культуральную 
среду ЦФ способствовало статистически достоверно-
му уменьшению ИП эксплантатов на 20±3 % (n=14, 
p<0,05) по сравнению с контролем. При культивиро-
вании эксплантатов с добавлением ЦФ и Тималина 
(n=14) ИП оставался на уровне контроля. Таким об-
разом, Тималин устранял угнетающее влияние ЦФ 
на рост органотипической культуры клеток селезенки 
старых крыс.

Заключение. Молекулярный механизм цитоток-
сического действия ЦФ связан с его алкилирующими 
свойствами, то есть с его способностью взаимодейство-
вать с ДНК и ингибировать гены, отвечающие за проли-
ферацию клеток. Вероятно, компоненты полипептидно-
го комплекса Тималина, в том числе короткие пептиды, 
могут связываться с гистонами и ДНК и препятство-
вать цитостатическому действию ЦФ. Полученные 
данные указывают на способность Тималина ингибиро-
вать цитотоксический эффект ЦФ в отношении иммун-
ных клеток животных разного возраста. Эти результа-
ты создают базу для применения Тималина в качестве 
протектора при действии цитостатиков, использующих-
ся при лечении онкологических заболеваний.
91. Опыт ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 

департамента здравоохранения города Москвы» 
в организации гериатрической службы
Шастина В.Р., Зыкова О.В., Черняева М.С. 
Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва, e-mail: 
gvv2@zdrav.mos.ru
По данным прогноза Федеральной службы государ-

ственной статистики, доля граждан старше трудоспособ-
ного возраста в РФ увеличится с 2016 г. по 2025 г. с 24,6 
до 27 %, а к 2055 г. достигнет 40 %. В связи с чем, рас-
поряжением Правительства РФ от 2016 была разрабо-
тана стратегия действий в интересах граждан старшего 
поколения в РФ до 2025 г., целью которой является 
увеличение продолжительности жизни и повышение 
уровня и качества жизни людей  старшего поколения. 
Госпиталь для ветеранов войн № 2 (далее ГВВ № 2) 
является многопрофильным государственным бюд-
жетным учреждением Департамента здравоохранения 
Москвы, с общим количеством коек 760. С 1 июля 
2019 г. проведено перепрофилирование коечного фонда 
ГВВ № 2 и открыто 135 геронтологических коек (3 ге-
риатрических отделения по 45 коек), основной функ-
цией которых является оказание специализированной  

медицинской  помощи пациентам со старческой  
астенией  и с заболеваниями терапевтического профиля. 
Отличительной особенностью гериатрической службы 
ГВВ № 2 является преемственность оказания медицин-
ской помощи пациентам старческого возраста — после 
проведения комплексной гериатрической оценки вра-
чом-гериатром разрабатывается индивидуальный план 
профилактики, лечения и наблюдения, направленного 
на восстановление или поддержание уровня его функ-
циональной активности под наблюдением врача амбу-
латорно-поликлинического звена. Если же у пациента 
выявляется сопутствующая патология, требующая неза-
медлительного оказания специализированной помощи, 
мы имеем возможность маршрутизировать пациента 
в другое отделение узкого профиля нашего стационара 
(неврологическое, кардиологическое, хирургическое 
и др.). За время работы гериатрической службы ГВВ 
№ 2 пролечено 12 034 пациента, из них 6 739 были 
переведены в специализированные отделения, где была 
оказана соответствующая медицинская помощь.

Частой проблемой в пожилом возрасте является 
снижение эмоционально-волевой сферы, которое воз-
никает из-за одиночества, разрыва социальных связей 
или снижения мобильности, в связи с чем, для психоло-
гической коррекции на базе ГВВ № 2 активно исполь-
зуются шлемы VR-терапии (виртуальной реальности), 
с помощью которых наши пациенты могут перенестись 
в мобильный город или места, которые всегда хотелось 
увидеть. Свободные в перелетах и путешествиях люди 
могут этого не понять, но пожилые люди, особенно 
маломобильные или люди с ограниченными возможно-
стями очень ценят возможность прикоснуться к новым 
ощущениям, хотя бы и виртуально. Со времени орга-
низации гериатрической службы 840 человек прош-
ли сеансы VR-терапии (от 1 до 3 сеансов) с целью 
снятия психоэмоционального напряжения (https://
smarteka.com/contest/practice/virtual-naa-real-nost-
virtual-reality-vr-kak-metod-nejrokognitivnoj-reabilitacii-
v-geriatriceskoj-praktike). После проведения занятий 
когнитивные функции пациентов улучшились по сравне-
нию с их первоначальными показателями. Отмечалась 
собранность, внимательность. В процессе обследования 
отмечалось, что пациенты становятся более активны-
ми, появилась заинтересованность, познавательная ак-
тивность. Большинство пациентов изъявило желание 
продолжить занятия после выписки или повторить их 
во время следующей госпитализации. Дополнительно 
для пациентов ГВВ № 2 проводится арт-терапия, шко-
лы здоровья, трансляция фильмов на большом экра-
не, тематические концерты, караоке, пешие прогулки 
на уличной территории госпиталя, скандинавская ходь-
ба, кроме того, на базе ГВВ № 2 организована площад-
ка «Московского долголетия».

Важным компонентом привлечения внимания об-
щественности к старшему поколению является наша 
активная работа в средствах массовой информации, 
разработаны специальные буклеты, где освещается ге-
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риатрическая служба ГВВ № 2, врачи регулярно пе-
чатают заметки в журналах и газетах местного, регио-
нального и федерального уровней, а также выступают 
по актуальным темам на радио и ТВ. Для медицин-
ского персонала ГВВ № 2 проводятся психологиче-
ские тренинги по бесконфликтному общению медра-
ботников с пациентами. Научно-исследовательское 
сотрудничество ведется с РГНКЦ РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова совместно с лабораторией общей гериа-
трии и нейрогериатрии и лабораторией трансляционных 
исследований в геронтологии. ГВВ № 2 является кли-
нической базой РМАНПО, где совместно с кафедрой 
терапии и полиморбидной патологии имени академика 
М.С. Вовси и кафедрой клинической фармакологии 
и терапии имени академика Б.Е. Вотчала ведется науч-
но-исследовательская работа по персонализированному 
подходу к терапии и оценке безопасности приема лекар-
ственных средств у пожилых пациентов. Благодаря со-
трудничеству с Национальным обществом по изучению 
сердечной недостаточности и заболеваний миокарда, 
наши пациенты имеют возможность принимать участие 
в программе: «Повышение безопасности лечения но-
выми оральными антикоагулянтами у пожилых пациен-
тов с фибрилляцией предсердий» и проходить обследо-
вание МРТ (3 Тесла) в отделении лучевой диагностики 
Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Результаты тако-
го активного научного сотрудничества регулярно осве-
щаются в виде докладов на конференциях федерального 
и международного уровней, а также в виде научных 
статей в высоко индексируемых научных журналах, 
в том числе зарубежных.

Перспективы развития гериатрической служ-
бы в ГВВ № 2 включают: внедрение приложений 
для смартфонов для мониторинга побочных эффектов 
на фоне приема лекарственных средств у пожилых па-
циентов; внедрение телемедицинских технологий для 
консультации пожилых пациентов на дому, а также 
для дальнейшего наблюдения пожилых пациентов по-
сле госпитализации; создание «Кабинета памяти» для 
пациентов с легкими и умеренными когнитивными на-
рушениями, возрастными изменения памяти; внедре-
ние метода эрготерапии (трудотерапии), включающую 
в себя игровые технологии, гарденотерапию и т. д., для 
обучения пациентов старшего возраста двигательным 
навыкам, которые необходимы пожилому человеку 
в повседневной жизни.
92. Диагностика саркопении у пациентов с арте-

риаль ной гипертензией
Шевченко Ю.Ф., Горелик С.Г., Ильницкий А.Н., 
Прощаев К.И., Багдасарян К.С., Курган-
ская О.Н. Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Бел-
городская обл., Белгород, е-mail: Info@bsu.edu.ru
Перспективным методом ранней диагностики пора-

жения сердечно-сосудистой системы при артериальной 

гипертензии у женщин пожилого и старческого возраста 
считается определение сосудистой жесткости. Доказана 
связь между показателями, выявленными в результате 
фотоплетизмографического метода, а именно, жестко-
стью сосудистой стенки, индексом аугментации и арте-
риальной гипертензией, нарушением микроциркуляции 
в развитии саркопении.

Цель исследования. Установить роль жесткость со-
судистой стенки и индекс аугментации при поражениях 
сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией 
пожилого и старческого возраста и доказать их значе-
ние в развитии саркопении.

Материалы и методы. В обследование были вклю-
чены 77 больных артериальной гипертензией II стадии, 
1-й степени: 47 человек пожилого возраста (средний 
возраст — 64,7±0,5 года), 30 человек старческого воз-
раста (средний возраст— 81,6±0,6 года). Определяли 
жесткость сосудистой стенки и индекс аугментации при 
помощи аппарата АнгиоСкан-01П, дистанция ходьбы, 
скорость ходьбы при проведении теста с шестиминут-
ной ходьбой.

Результаты. По результатам проведенного те-
ста с шестиминутной ходьбой у обследованных групп 
выявлены достоверные различия в дистанции ходьбы 
(пожилой возраст — 371,45±10,15 м, старческий воз-
раст — 213,3±8,31 м (p<0,05); резкое снижение ско-
рости ходьбы (пожилой возраст — 1,03±0,03 м/с, чтo 
свидетельствует o paзвитии пpecapкoпeнии; старческий 
возраст — 0,59±0,02 м/с) с возрастом, что свидетель-
ствует о наличии гериатрического синдрома саркопении.

Установлено, что с возрастом у больных артери-
альной гипертензией увеличивается жесткость сосуди-
стой стенки (пожилой возраст — 7,57±0,12 %, стар-
ческий возраст — 8,29±0,17 %), в результате этого 
происходит увеличение индекса аугментации (пожи-
лой возраст — 14,57±2,03 %, старческий возраст — 
24,17±2,13 %). При увеличении жесткости сосудистой 
стенки нарушаются метаболические процессы в тканях, 
в том числе и в мышечных тканях, что ведет в свою 
очередь к снижению скорости ходьбы, мышечной силы 
и развитию саркопении. Итак, при показателях индекса 
жесткости равному 8,29±0,17 % и индекса аугмента-
ции — 24,17±2,13 % можно говорить о наличии гериа-
трического синдрома саркопении.

Выводы. С возрастом увеличение индекса жестко-
сти ведет не только к дегенеративным изменениям со-
судов разного калибра, но и нарушению метаболических 
процессов в тканях, в результате чего происходит как 
развитие сердечно-сосудистых заболеваний, так и раз-
витие саркопении.

Определение индекса жесткости и индекса аугмен-
тации — важные характеристики нарушений функций 
эластичности артериальной сосудистой стенки, что по-
зволяет разрабатывать дифференцированные програм-
мы первичной и вторичной профилактики не только 
сердечно-сосудистых заболеваний, но и гериатрических 
синдромов, например, саркопении.
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93. Особенности питания долгожителей 
Приднестровья
Шептицкий В.А., Птахина И.В. 
Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко, Молдавия, Тирасполь, е-mail: 
septitchi@mail.ru
Питание выступает в качестве одного из важней-

ших факторов, влияющих на долголетие, и участву-
ющих вместе с другими средовыми воздействиями 
в оптимальной адаптации организма человека к окру-
жающей среде, повышении выживаемости в данных 
условиях обитания, в формировании и поддержании 
здоровья. Поскольку особенности питания, оказыва-
ющие влияние на долгожительство, в большой степени 
обусловлены природно-климатическими и экономиче-
скими условиями территории, на которой проживают 
долгожители, конкретными обстоятельствами ее исто-
рического, социально-экономического и культурного 
развития, представляет большой интерес исследование 
особенностей питания долгожителей, проживающих 
в различных регионах с последующим сравнительным 
анализом данных.

В исследованиях участвовали 448 долгожителей 
90–106 лет, постоянно проживающих в Приднестровье 
(87 мужчин и 361 женщина). В качестве групп сравне-
ния выступали группа лиц зрелого возраста численно-
стью 360 человек 36–58 лет (78 мужчин и 282 жен-
щины) и группа лиц пожилого и старческого возраста 
62–86 лет численностью 300 человек (68 мужчин 
и 232 женщины).

Фактическое питание оценивали с помощью из-
вестных опросных методов, в том числе, с регистра-
цией потребляемой пищи в дневнике и с применением 
современных компьютерных программ. Проводили 
многократные опросы долгожителей и их близких род-
ственников с целью выяснения особенностей рациона 
и режима питания долгожителей в течение прошед-
ших лет жизни.

Обнаружено, что энергетическая ценность рацио-
на питания долгожителей Приднестровья составляет 
у мужчин-долгожителей 78,1 % от нормы физиоло-
гической потребности (НФП) для данного возраста, 
а у женщин — 71,5 %, что существенно отличается 
от групп сравнения, у представителей которых потре-
бление энергии выше НФП (мужчины и женщины 
из группы лиц зрелого возраста и мужчины пожилого 
и старческого возрастов), либо близко к НФП (жен-
щины пожилого и старческого возрастов). В рационе 
питания долгожителей обоих полов содержание углево-
дов меньше НФП за счет более низкого потребления 
простых углеводов; у женщин-долгожителей потребле-
ние белков и жиров ниже НФП. В отличие от этого, 
в группе лиц зрелого возраста и у мужчин группы пожи-
лого и старческого возрастов потребление макронутри-
ентов, особенно, углеводов и белков (у мужчин) в раз-
ной степени выше НФП. Наряду с этим, долгожители 
потребляют больше пищевых волокон, чем представите-

ли контрольных групп, а также и по сравнению с НФП 
(на 21–26 %). Соотношение долей макронутриентов 
в калорийности рациона питания долгожителей смеще-
но в пользу белков и жиров в ущерб углеводам, в ос-
новном, за счет сниженного потребления легкоусвояе-
мых углеводов, а в группе лиц пожилого и старческого 
возрастов это соотношение смешено в пользу углеводов 
в ущерб жирам. Содержание насыщенных и мононе-
насыщенных жирных кислот в рационе питания долго-
жителей обоих полов, а также полиненасыщенных жир-
ных кислот в целом у женщин соответствует НФП; 
наряду с этим, наблюдается дефицит омега-3 жирных 
кислот в питании как мужчин, так и женщин-долго-
жителей. Потребление большинства витаминов долго-
жителями, особенно, мужчинами выше, чем у предста-
вителей групп сравнения и близко к НФП (на уровне 
70–90 % нормы). У долгожителей выявлено понижен-
ное содержание в рационе кальциферола, филлохинона, 
β-каротина, фолатов, однако, дефицит этих веществ 
менее выражен, чем у представителей других возраст-
ных групп. В рационе питания долгожителей обнаружен 
недостаток таких минеральных веществ как йод и фтор 
и, в меньшей степени, хром и селен, который обнару-
живается и у представителей других возрастных групп 
Приднестровья. Наряду с этим, в диете долгожителей, 
особенно, мужчин наблюдается избыток содержания 
натрия, фосфора, железа и марганца.

В течение жизни подавляющее большинство долго-
жителей Приднестровья придерживались смешанного 
рациона питания с более высоким содержанием ово-
щей, разнообразных ягод, растительных масел, кисло-
молочных продуктов, злаков и орехов, и более низким 
содержанием сладостей и животных жиров по сравне-
нию с рационами представителей контрольных групп. 
В отличие от представителей других возрастных групп 
населения Приднестровья, которые придерживаются, 
в основном, 4- и 5-разового режима питания, боль-
шинство долгожителей соблюдают 3-разовый режим 
питания, потребляют заметно меньшее количество 
пищи в течение суток. Следует отметить, что среди 
долгожителей намного выше доля лиц с нормальными 
значениями индекса массы тела и существенно ниже 
доля лиц с избыточной массой тела (более чем в 3 раза) 
по сравнению с группой лиц пожилого и старческого 
возрастов. Проведенные опросы показали, что у долго-
жителей реже, чем у представителей групп сравнения, 
происходили значимые изменения в характере питания.
94. О потребностях населения старших возрастов 

Санкт-Петербурга в услугах
Шестакова Н.Н., Джанелизде М.Г. Институт 
проблем региональной экономики РАН, Санкт-
Петербург, е-mail: nnshestakova@gmail.com, ipre-
dj@yandex.ru
Одной из современных демографических тен-

денций является не просто рост продолжительности 
жизни, но и все большая дифференциация населения 
старших возрастов по уровню социальной активности, 
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экономическому положению и состоянию здоровья. 
Представление о пожилом населении как об однород-
ной, гомогенной группе, нуждающейся лишь в заботе 
и уходе, становится достоянием прошлого; при этом 
потребности пожилых в услугах также меняются 
и расширяются.

В каких именно услугах и в какой мере нуждают-
ся жители старших возрастов Санкт-Петербурга по-
зволило установить проведенное авторами в конце 
2021 – начале 2022 г. исследование. Оно показало, 
что вопреки распространенному мнению, потребности 
пожилых не ограничиваются медицинскими и социаль-
ными услугами.

Приведем результаты одного из поставленных пе-
ред экспертами вопросов (таблица, ответы представ-
лены по мере убывания значимости).

Распределение ответов на вопрос: «Вы полагаете, 
в каких услугах в первую очередь нуждаются граждане 

старшего возраста в нашем городе?»

Варианты ответов
Доля выбравших 
тот или иной вари-
ант ответа*, %

Медицинские услуги/услуги 
здравоохранения

87,5

Социальные услуги (услуги по социаль-
ной помощи)

68,8

Услуги правового характера 46,9
Транспортные услуги 43,8
Услугах культуры, досугового, развле-
кательного характера

28,1

Психологическое консультировании 28,1
Услуги трудоустройства 25,0
Услуги связи и коммуникации 25,0
Туристические услуги 25,0
Услуги страховых компаний 21,9
Финансовые и банковские услуги 18,8
Услуги образования, просвещения 12,5

* Сумма ответов по столбцу превышает 100 %, поскольку эксперты 
могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как видно из данных таблицы, самыми востребован-
ными типами услуг для пожилых, с точки зрения при-
влеченного экспертного сообщества, все-таки остаются 
услуги медицинского характера: так полагают девять 
из каждых десяти опрошенных (87,5 %) и социальной 

помощи: так думают семь из каждых десяти респон-
дентов (68,8 %). И это вполне адекватно отражает 
национальные стереотипы восприятия обществом жи-
телей старших возрастов. Дальнейшая последователь-
ность позиций в рейтинге потребностей в услугах также 
в высокой степени предсказуема. Так, к средней степе-
ни востребованности (их отметила примерно половина 
экспертов) принадлежат услуги правового (46,9 %) 
и транспортного (43,8 %) характера.

Следующей градацией (по частоте выделения участ-
никами опроса) стала группа услуг, условно объеди-
ненных нами в группу способствующих вовлеченности 
в жизнь общества инклюзии (культура/досуг, психоло-
гическое консультирование — по 28,1 %; а также тру-
доустройство, связь, туризм — по 25,0 %).

Еще менее значимы для пожилых, по мнению экс-
пертов, услуги страхования (их отметили 21,9 % опро-
шенных), банковские и финансовые сервисы (18,8 %).

Наименее же востребованными населением старших 
возрастных групп Санкт-Петербурга, по мнению экс-
пертов, оказались образовательные и просветительские 
услуги (12,5 %). Последнее, вероятно объясняется тем, 
что потребности и потребление этих видов услуг у по-
жилых, продолжающих свою трудовую деятельность, 
не отличаются от остального взрослого населения. 
А у завершивших ее — реальным состоянием отече-
ственного рынка труда для старших возрастов, а имен-
но: отсутствием перспектив профессиональной реализа-
ции дополнительно получаемого образования.

Последний тезис косвенно подтверждают и резуль-
таты опроса, проведенного в начале текущего года 
Американской Ассоциацией Пенсионеров (AARP), 
которые продемонстрировали готовность более поло-
вины (57 %) работников 50+ получать новые навыки, 
если таковые будут востребованы текущим или потен-
циальным работодателем [1].

Важным результатом реализованного нами исследо-
вания авторы считают выделение особой, относительно 
новой для группы потребностей лиц старших возрастов, 
связанных со стремлением сохранить свои позиции в об-
ществе, и вынесение ее на третье по значимости место. 
И особенно — включение в число востребуемых пожи-
лыми услуг психологического консультирования, ранее 
не свойственное российскому обществу.
Литература

1. Job Reskilling and Upskilling Among the 50+. URL: https://
www.aarp.org/research/topics/economics/info-2022/reskilling-
workforce-trends-older-adults.html (дата обращения 10.08.2022).



 КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
 РОССИИ ПО ГЕРОНТОЛОГИИ в 2022 г. 

Президиум правления Геронтологического общества РАН объявляет прием работ 
на конкурс на лучшую работу молодых ученых по геронтологии в 2022 г. На конкурс 
представляются опубликованные в текущем году в отечественных и зарубежных жур-
налах, сборниках, книгах работы по физиологии, биохимии, биофизике, молекулярной 
биологии, генетике старения, а также по клинической геронтологии и гериатрии, психо-
логии, социологии и демографии, в которых отражены вопросы геронтологии и гериа-
трии.

К рассмотрению принимаются работы, в которых ведущим автором является иссле-
дователь в возрасте до 35 лет.

На конкурс представляются: оттиски или ксерокопии опубликованной работы (ра-
бот), анкета участника конкурса: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место работы 
(учреждение, отдел, лаборатория); должность; список научных работ.

В случае, если у работы несколько соавторов, анкета представляется на каждого со-
искателя премии. Работа должна быть сопровождена письмом научного руководителя, 
рекомендующего её на конкурс, в котором отражен вклад соискателя (соискателей) 
в данное исследование (если работа выполнена несколькими авторами).

Все документы отправлять до 31 декабря 2022 г. на имя президента Общества 
чл.- кор. РАН В.Н. Анисимова по адресу:

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный-2, ул. Ленинградская, 68, НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова — с пометкой на конверте «На конкурс молодых ученых».

 Решение о присуждении премии будет объявлено не позднее 31 марта 2023 г.               
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