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Одними из молекулярных маркеров старения и 
нарушения функций нервной, сердечно-сосудистой 
и иммунной систем являются цитокины CCL11 
(эотаксин) и HMGB1 (алармин 1). Известно, что 
короткие пептиды, синтезированные в Санкт-
Петербургском институте биорегуляции и герон-
тологии, эпигенетически регулируют экспрессию 
генов и синтез соответствующих белков, что на 
уровне организма у людей проявляется в снижении 
смертности и замедлении темпов развития разной 
возрастной патологии. В обзоре делается предпо-
ложение, что дипептид вилон (Lys–Glu) и тетрапеп-
тид эпиталон (Ala–Glu–Asp–Gly) способны взаимо-
действовать с сайтами связывания в промоторах 
генов белков CCL11 и HMGB1. Вероятно, геропро-
текторное действие пептидов вилона и эпиталона 
в значительной степени обусловлено супрессией 
вышеуказанных генов.

Ключевые слова: CCL11, HMGB1, короткие пеп-
тиды, старение

В сентябре 2011 г. в журнале «Nature» по-

явилась сенсационная статья, выполненная боль-

шим коллективом сотрудников Школы медицины 

Стэнфордского университета (Stanford University 

School of Medicine) под руководством профессора 

Тони Висс-Корей [52]. В работе сообщалось, что 

в крови старых мышей находятся вещества, вы-

зывающие в мозгу молодых животных изменения, 

свойственные мозгу старых животных. Эти веще-

ства, уровень которых повышается с возрастом, 

индуцируют апоптоз нейронов головного мозга.

Авторы работы применили метод парабиоза, 

создав общее кровообращение у старых и молодых 

мышей. При этом, в зубчатой извилине головно-

го мозга старых животных наблюдали трехкратное 

увеличение количества нейронов. Введение моло-

дым мышам плазмы старых животных привело к 

таким же негативным изменениям в их зубчатой 

извилине, как если бы они имели общее крово-

обращение. Молодые мыши, получившие инъек-

ции плазмы старых, хуже решали пространственно-

навигационные задачи, что является признаком 

нарушения функций гиппокампа. Помимо этого, 

у них были нарушены когнитивные процессы. 

Для того, чтобы выявить циркулирующие в крови 

специфические факторы, связанные со старением 

и клеточной гибелью, авторы проанализировали 

66 разных сигнальных белков иммунной системы, 

обнаруженных в крови мышей. Уровень шести из 

этих факторов был повышен как у старых, так и 

у молодых животных, имевших общее кровообра-

щение со старыми. Одним из них оказался хемо-

кин CCL11 (эотаксин), под воздействием которого 

у молодых животных в зубчатой извилине снижа-

лась численность нейронов.

При исследовании группы людей 20–90 лет 

было обнаружено, что с возрастом концентрация 

хемокина CCL11 в крови и спинномозговой жид-

кости повышалась [39]. В другой работе было 

установлено, что у людей 40–80 лет по сравнению 

с молодыми людьми экспрессия CCL11, интер-

ферона гамма (IFN-γ), хемотаксических белков 

(MIG, IP10) и рецептора фактора некроза опу-

холи альфа (RTNF-α) в крови возрастала [47]. 

Одновременно в старшей возрастной группе от-

мечали значительное снижение основного регуля-

тора роста и дифференциации эндотелия — EGF 

(epidermal growth factor) и его рецептора (REGF) 

[47]. Предполагается, что посредником в разви-

тии дисфункции нервных клеток у старых людей 

и животных, которым вводили CCL11, являлся 

трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), 

уровень которого снижался при старении организ-

ма [40].

Белок CCL11 принадлежит к семейству СС-

хе мокинов, синтезируется, в основном, макро-

фагами и является хемотаксическим фактором 

эозинофилов. Ген, кодирующий хемокин CCL11, 

расположен на 17-й хромосоме. Установлено, что 

концентрация белка CCL11 повышена в крови и 
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цереброспинальной жидкости у больных шизофре-

нией [27], но не изменяется у пациентов с болез-

нью Паркинсона [45].

Известно, что законы воспаления одинаковы 

для стерильной травмы и инфекционного процес-

са [6]. Это каскад реакций, который обслужива-

ется компонентами тканевой жидкости, лимфы, 

плазмы, лейкоцитами, тромбоцитами, эндотелием 

и клетками соединительной ткани. При действии 

раздражителя из воспалительных клеток выделя-

ются факторы, передающие сигнал об опасности 

другим клеткам. Такие факторы принято называть 

аларминами (от английского alarm — тревога). 

Алармины передают информацию, которая напо-

минает сигналы, поступающие от эндогенных ис-

точников повреждения, — DAMP (damage-asso-

ciated molecular pattern molecules) [43].

В настоящее время открыто 13 аларминов, од-

нако многие молекулы моно- и полинуклеарных 

фагоцитов, эозинофилов, тучных, эндотелиальных 

и эпителиальных клеток, а также тромбоцитов со-

ответствуют понятию «алармины». Одним из са-

мых главных аларминов является негистоновый 

хромосомный цитокиновый белок HMGB1 (high-

mobility group box chromosomal protein 1), впервые 

выделенный в 1999 г. из тимуса теленка. Белок 

HMGB1 содержится преимущественно в ядре 

клеток, где выполняет функции шаперона ДНК. 

При уменьшении уровня HMGB1 в ядрах клеток 

снижается концентрация гистонов и понижается 

количество нуклеосом. При этом нарушается за-

щищенность ДНК и снижается экспрессия 10 % 

генов. Уменьшение количества нуклеосом сопро-

вождается изменением специфических функций 

генома, что приводит к новому уровню эпигене-

тического регулирования. Ген HMGB1 содержит 

девять транскриптов. В настоящее время в базе 

данных GenBank содержатся сведения о пяти про-

моторных зонах этого гена (NM 002128.4). Белок 

HMGB1 высвобождается при некрозе и апоптозе 

клеток и секретируется макрофагами в качестве 

провоспалительного медиатора [44]. При апоп-

тозе освобождение белка HMGB1 обусловлено 

нуклеосомной фрагментацией ДНК, катализируе-

мой каспаз-активированной дезоксирибонуклеазой 

(рис. 1) [52].

Будучи провоспалительным цитокином, 

HMGB1 значительно увеличивает пролифера-

цию клеток, несущих маркеры CD4+ и CD8+ 

[47]. При этом белок HMGB1 взаимодейству-

ет с toll-подобными рецепторами (toll-like recep-

tors — TLR) — TLR2, TLR4 и TLR9 [44, 46]. 

Под влиянием IL-1β и TNF-α концентрация 

белка HMGB1 в крови значительно увеличивает-

ся и одно временно осуществляется транслокация 

HMGB1 от ядра к цитоплазме клетки [50].

Установлено, что при проявлении системной 

воспалительной реакции в лейкоцитах происходит 

подавление транскрипции генов TNF-α и IL-1. 

При этом стимулируется фактор NF-κB, благо-

даря чему происходит диметилирование гистона 

H3K9. Более того, HMGB1 и гистоновый белок 

H1 нуклео сомы являются необходимыми компо-

нентами вызванного эндотоксином торможения де-

ятельности TNF-α в промоноцитах THP-1 челове-

ка. Между тем, HMGB1, подавляя транскрипцию, 

связывает TNF-α и приводит к минимальному 

действию ансамбля в промоторе гена-репрессора 

[28].

В настоящее время установлено, что свободный 

(внеклеточный) HMGB1 участвует во всех фазах 

воспаления, начиная от повреждения и заканчивая 

репарацией тканей [42, 43]. Он активирует эндо-

телиальные клетки, а также их предшественники. 

При этом повышается экспрессия адгезивных мо-

лекул ICAM-1 и VCAM-1 и одновременно возрас-

тает выделение провоспалительных цитокинов, что 

сопровождается адгезией моноцитов/макрофагов, 

нейтрофилов, а возможно, и тромбоцитов на вос-

палённом эндотелии [51].

Чрезвычайно важная роль принадлежит цито-

кину HMGB1 при сепсисе. Известно, что внутри 

клетки HMGB1 связывается с ДНК и модули-

рует внутриклеточные процессы [51]. Появление 

HMGB1 вне клетки служит сигналом бедствия, Рис. 1. Роль белка HMGB1 в развитии апоптоза [по 48]
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свидетельствующим о значительных тканевых по-

вреждениях, что сопровождается усилением свёр-

тывания крови вплоть до развития диссеминиро-

ванного внутрисосудистого свёртывания крови. 

Наличие HMGB1 в циркуляции при сепсисе сви-

детельствует о крайне неблагоприятном прогнозе. 

Этот цитокин появляется в сыворотке человека и 

мышей через 8–32 ч после введения липополиса-

харида [38]. Инъекция рекомбинантного HMGB1 

воспроизводит многие признаки, характерные 

для сепсиса, включая лихорадку, повреждение 

барьерной функции кишечника, респираторный 

дистресс-синдром и полиорганную недостаточ-

ность. Последнее обусловлено не только способно-

стью HMGB1 связывать гепарин и протеогликаны, 

но также уменьшать содержание тромбомодулина 

на активированном эндотелии [18].

Доказано, что белок HMGB1 является индук-

тором жирового перерождения артериальной стен-

ки, поддерживающим хроническое воспаление в 

атеросклеротической бляшке. При этом происходит 

разрушение целлюлярного матрикса, сопровожда-

ющееся некротическими изменениями в эндотелии. 

Участие HMGB1 в атеросклеротическом процессе 

может быть связано со стимуляцией эндотелиоци-

тов, продуцирующих провоспалительные цитоки-

ны, под воздействием которых усиливается экс-

прессия адгезивных молекул и привлекаются в очаг 

воспаления макрофаги (рис. 2). Белок HMGB1 

накапливается не только в эндотелиальных, но и 

в гладкомышечных и пенистых клетках. Блокада 

белка HMGB1 антителами препятствует развитию 

атеросклероза и уменьшает интенсивность разви-

тия ишемического инсульта [51]. Под влиянием 

HMGB1 тормозится синтез коллагена фибробла-

стами. Возможно, этот эффект обусловлен акти-

вацией RAGE (receptor for advanced glycation and 

products). В то же время, стареющие фибробласты 

выделяют окисленный белок HMGB1, который 

стимулирует секрецию провоспалительных цитоки-

нов, в том числе IL-6, через активацию рецептора 

TLR-4 [25].

При старении происходит перераспределение 

белка HMGB1 между ядром и межклеточной сре-

дой. В отличие от секреции, эта реакция нуждается 

в наличии белка р53, супрессирующего развитие 

опухолевого процесса. При блокаде белка HMGB1 

антителами или выключении TLR-4 наблюдают 

резкое уменьшение секреции IL-6, в то время как 

введение экзогенного HMGB1 сопровождается 

стимуляцией NF-kB и приводит к восстановле нию 

уровня IL-6 истощенными по содержанию алар-

мина 1 клетками. Возможно, процесс старения, 

являющийся одновременно воспалительной реак-

цией, во многом определяется взаимной регуляци-

ей HMGB1 и р53 [25]. Следует обратить особое 

внимание на то, что внеклеточный HMGB1 рас-

сматривается в настоящее время как молекулярная 

мишень в лечении воспалительных заболеваний и 

некоторых видов рака [47–50]. Важным является 

и тот факт, что HMGB1 связывает тромбомодулин, 

что, наряду с возрастанием экспрессии тканевого 

фактора, способствует развитию гиперкоагуляции 

и тромботических осложнений [18]. Все это не мо-

жет не отразиться на процессах преждевременного 

старения и нарушения интеллектуальных функций.

Белок HMGB1 играет важную роль в патоге-

незе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, 

реакция отторжения трансплантата, развитие ише-

мии и аутоиммунное повреждение печени [24]. 

Установлено, что при болезни Альцгеймера в го-

ловном мозге происходит накопление β-амилоида, 

что обусловлено активацией микроглии. Известно, 

что существует две формы этого протеина –Aβ40 

и Aβ42. Установлено, что микроглия способ-

на фагоцитировать Aβ42 и белок HMGB1. При 

введении алармина 1 ингибируется деградация 

Aβ40 в микроглии. Более того, в мозге пациентов 

с болезнью Альцгеймера происходит активация 

микроглии, адгезирующей Aβ40 и внеклеточный 

белок HMGB1, что сопровождается прогрессиро-

ванием патологического процесса. Следовательно, 

HMGB1 является одним из патогенетических фак-

торов развития болезни Альцгеймера (рис. 3). 

Предполагается, что блокирование синтеза 

HMGB1 может улучшить состояние таких боль-

ных [49]. Таким образом, цитокин HMGB1 игра-

ет важную роль в процессе старения и развития 

возраст-ассоциированных заболеваний.

В Санкт-Петербургском институте биорегуля-

ции и геронтологии были синтезированы и изуче-

Рис. 2. Участие молекулы HMGB1 в патогенезе 

атеросклероза [по 48]
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ны геропротекторные пептиды вилон (Lys–Glu) 

и эпиталон (Ala–Glu–Asp–Gly) [2, 8–13, 35]. 

Установлено, что эти пептиды способны активи-

ровать когнитивные функции у старых животных 

и людей пожилого возраста [11, 13, 15, 34, 35]. 

В модели ускоренного старения, вызванного 

γ-облучением, вилон модулирует иммунный ответ 

и активирует пострадиационное восстановление 

тимуса и селезенки. При этом вилон стимулирует 

пролиферацию и дифференциацию тимоцитов и 

миграцию лейкоцитов [10, 11].

В опытах in vitro показано, что вилон стимули-

ровал врожденный и адаптивный иммунитет [13]. 

Вилон стимулировал функциональную активность 

Т- и В-лимфоцитов и продукцию провоспалитель-

ных цитокинов IL-1α, IL-1β, IL-8, TNF-α у боль-

ных с вторичными иммунодефицитами. В культуре 

лимфоцитов вилон снижал концентрацию IL-8 и 

увеличивал синтез INF-γ [11]. После однократ-

ного интраназального введения вилона в клетках 

гипоталамуса линии LNA увеличивалась экспрес-

сия гена IL-2 мРНК, что свидетельствовало о его 

способности регулировать экспрессию генов [5]. 

Установлено, что в промоторных участках генов 

IL-2, IL-5, IL-6, IL-17A, TNF-α, IFN-α могут 

присутствовать сайты GCAG и СGTC, с которыми 

может связываться вилон [7, 13].

Введение вилона мышам линии СВА способ-

ствовало увеличению максимальной продолжи-

тельности жизни и снижало у них частоту развития 

спонтанных опухолей в 1,5 раза. Под действием 

вилона у животных в 2,5 раза реже развивалась 

аденома лёгких и снижалась частота возникновения 

аденокарцином молочной железы. Число мышей, 

доживших до 23 мес в группе, получавшей вилон, 

было в 2,6 раза выше, чем в контрольной группе. 

При этом максимальная продолжительность жиз-

ни под действием вилона возрастала почти на 2 мес 

[10, 11, 15, 19, 31].

В экспериментах, проведенных на Drosophila 

melanogaster линии VES, эпиталон замедлял воз-

растные изменения в репродуктивной и иммунной 

системах. Применение эпиталона на 17 % увели-

чивало среднюю продолжительность жизни и в 

2 раза снижало темп старения организма. Кроме 

того, эпиталон способствовал снижению концен-

трации конъюгированных гидропероксидов и ке-

тодиенов в тканях самок мух, нивелируя половые 

различия в содержании продуктов ПОЛ, уровень 

которых у самок мух по сравнению с самцами в 

контрольной группе был существенно увеличен 

[33]. Многочисленные эксперименты показали, 

что эпиталон оказывает геропротекторное дей-

ствие, увеличивая продолжительность жизни жи-

вотных [1, 9, 13, 19–26, 29–34].

При содержании самцов и самок крыс в усло-

виях постоянного освещения у них, по сравнению 

с контрольной группой крыс, находящихся на 

обычном световом режиме, выявляется ускорен-

ное старение организма. Кроме того, наблюдает-

ся появление спонтанных опухолей и уменьшение 

продолжительности жизни [4]. Применение эпи-

талона снижало неблагоприятное влияние постоян-

ного освещения, улучшало показатели гомеостаза и 

замедляло процесс старения. Эпиталон тормозил 

развитие спонтанных новообразований. Кроме 

того, эпиталон в условиях нарушенного светового 

режима обладал более выраженными геропротек-

торными и антиканцерогенными свойствами, чем 

мелатонин [4]. Необходимо отметить, что эпиталон 

значительно уменьшал число и интенсивность воз-

никновения спонтанных опухолей у мышей линии 

SHR, а также ингибировал у крыс рост опухолей, 

индуцированных 1,2-диметилгидрозоном [37].

В экспериментах in vitro было выявлено, что 

пептиды способны проникать внутрь клетки и 

связываться с ДНК [26]. В другой работе с по-

мощью микрочиповой технологии установлено, 

что пептиды вилон и эпиталон регулировали экс-

прессию генов, функционально относящихся к раз-

личным клеточным системам [5]. Следовательно, 

они обладают селективным свойством по отноше-

нию к сайтам связывания на промоторных участках 

специфических генов. Предполагается, что амино-

кислотные остатки коротких пептидов образуют 

сеть водородных связей с азотистыми основаниями 

в большой канавке двойной спирали ДНК. Ранее 

были предложены модели специфического связы-

вания пептидов эпиталона с последовательностями 

АТТТС, ATTTG, СТТТС и вилона c последова-

тельностью CGAG, основанные на анализе литера-

HMGB1/RAGE

ROS?

Aging

Neurodegenerative disease
Parkinson’s disease

Amyotrophic lateral sclerosis
Alzheimer’s disease

Huntington’s disease

Рис. 3. Роль белка HMGB1 в развитии ассоциированных 

с возрастом заболеваний [по 48]
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турных данных по взаимодействию разных белков 

с ДНК [36]. На основе этих данных были созда-

ны трехмерные модели взаимодействия пептидов 

Lys–Glu и Ala–Glu–Asp–Gly с участками ДНК 

(GCAG и АТТТС). Анализ основных параметров 

молекулярной механики (число водородных свя-

зей, гидрофобные и электростатические взаимо-

действия, энергия минимизации комплекса ДНК-

пептид) позволил обосновать предложенные ранее 

качественные модели и определить наиболее энер-

гетически выгодные комплексы взаимодействия 

пептидов с ДНК [37].

Представленные данные позволяют предполо-

жить, что геропротекторное влияние вилона и эпи-

талона может быть обусловлено их супрессорным 

действием на гены CCL11 и HMGB1.

Для изучения сайтов связывания вилона и 

эпиталона в гене CCL11 были использованы 

данные по нуклеотидным последовательностям 

генов. Промоторные участки генов CCL11 и 

HMGB1 были найдены с использованием поис-

ковой системы Ensembl Genome Browser, соот-

ветственно, под номерами ENSG00000172156 и 

ENSG00000189403.

В промоторном участке гена CCL11 найде-

но девять предполагаемых сайтов связывания для 

вилона по последовательностям GCAG и компле-

ментарной ей CTGC и два сайта для эпиталона по 

последовательностям АТТТС, ATTTG и компле-

ментарным им TAAAG, TAAAC (табл. 1).

Представляет значительный интерес выяв-

ление сайтов связывания в промоторных зонах 

гена HMGB-1 для вилона и эпиталона (табл. 2). 

В промоторах 1 и 3 гена HMGB1 содержатся сай-

ты связывания для вилона (10 и 5, соответственно) 

и отсутствуют таковые для эпиталона. В промото-

рах 2 и 4 гена HMGB1 находится, соответственно, 

пять и восемь сайтов связывания для вилона и по 

одному для эпиталона. В промоторе пятого гена 

HMGB1 обнаружен один сайт связывания для ви-

лона и четыре — для эпиталона. При этом сайтами 

связывания для вилона являются последователь-

ности GCAG, CGTC, GACG, а для эпиталона — 

ATTTG и TAAAG.

Эти данные позволяют предположить, что ви-

лон и эпиталон могут являться регуляторами гена 

HMGB1, играющего важную роль в развитии ате-

росклероза, болезни Альцгеймера и аутоиммунных 

заболеваний. В то же время, число сайтов связыва-

ния для вилона в промоторах гена HMGB1 значи-

тельно преобладает над таковыми для эпиталона. 

Вероятно, вилон будет оказывать более интенсив-

ное воздействие на экспрессию гена HMGB1.

Представленные нами сведения дают возмож-

ность предполагать, что в значительной степени ге-

ропротекторное действие и усиление когнитивных 

функций под действием вилона связано с супресси-

ей гена CCL11, приводящей к подавлению синтеза 

белка CCL11. Для окончательного решения этого 

вопроса требуются доказательства того, что влия-

ние вилона на ген CCL11 сопровождается усиле-

нием процессов метилирования ДНК и снижением 

ацетилирования гистонов.

Но существует и иной аспект затрагиваемой 

проблемы. CCL11 является мощным хемоаттрак-

тантом не только для эозинофилов, но и для базо-

филов, что делает его одним из основных компо-

нентов в течении аллергических реакций. Блокада 

CCL11 антителами в эксперименте значительно 

улучшает состояние животных, зараженных виру-

сом, который приводит к развитию респиратор-

ной инфекции. Одновременно при этом снижается 

концентрация IL-5, являющегося основным фак-

тором пролиферации и созревания эозинофилов. 

Таблица 1

Возможные сайты связывания вилона и эпиталона в промоторном участке гена CCL11

Ген Регуляторный участок гена – 499 до 100 п.н. (кДНК 5'→3')

CCL-11 (ENSG00000172156) GAGATGCAACTATGTGCAGGGCTGCTGAGCTCTCTCTGCATCTGGGTGGGAGCCTAAT 
GGAAGTTTTGGGGCTCCTTCCTGGTCTCCAAAATCCTCAAGACCACCATGTGAACACA 
GGAATCAAGGAAGGTTCTTAGATCGACTCATCCCCCAGGCCTTTGGTTTCCTTGCTCCTT 
TCCCCAACTACAGGTGTTTCATTTCAACTCATCCCCTAGGGCCTTGGTTTTCTTGCTCTCT 
TCCCCCACTACAGATGTTTAACTTCATTTCATAACCACATATTCCCCTCCTTTTCCAAGGCA 
AGATCCAGATGGATTAAAAAATGTACCAAGTCCCTCCTACTAGCTTGCCTCTCTTCTGTT 
CTGCTTGACTTCCTAGGATCTGGAATCTGGTCAGCAATCAGGAATCCCTTCATCGTGACC 
CCCGCATGGGCAAAGGCTTCCCTGGAATCTCCCACACTGTCTGCTCCCTATAAAAG 
GCAGGCAGATGGGCCAGAGGAGCAGAGAGGCTGAGACCAACCCAGAAACCACCACC 
TCTCACGCCAAAGCTCACAC CTTCAGCCTCCAACATGAAGGTCTCCGCAGCACTTCT

Примечание. Здесь и в табл. 2 жирным шрифтом выделены сайты связывания для эпиталона, жирным шрифтом с подчеркиванием — для ви-
лона
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Кроме того, CCL11 ингибирует действие CD4+ 

лимфоцитов [39].

Эти данные свидетельствуют о том, что у по-

жилых людей, у которых активность врожденного 

и адаптивного иммунитета резко снижена, а кон-

центрация CCL11 повышена [39], особенно тяже-

ло могут протекать не только аллергические, но и 

инфекционные, воспалительные и другие заболе-

вания. Поиск средств, направленных на снижение 

концентрации CCL11, может явиться одной из ве-

дущих проблем современной геронтологии и гериа-

трии. Не исключено, что одним из этих соединений 

может оказаться вилон.

Таблица 2

Возможные сайты связывания вилона и эпиталона в промоторных участках гена HMGB1

Ген, Homo Sapiens Регуляторный участок гена в диапазоне от –499 до 100 пар нуклеотидов (кДНК 5'→3')

H
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B

1,
 h

ig
h 

m
ob

ili
ty
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ro

up
 b

ox
 1

 (
E

N
SG

00
00

01
89

40
3)

Промотор 1. HMGB1_1/NC_000013 31191625..31192224 1-

CGGAAAGAAACCCCTCCCTCTTCTCCCTTACCTGCCGCGGGCACTCCCCTTCTTGGTACCGGGTCGATC
GGAACTCCTGTTCCAGCTTGATCTCCACCCTAGTTGCAACGTTCAACCCACGTTCCCCTCGGACTGCTC
CTCCCCCACTCGCGTCTCCACTAGGAAGGCGGCTTCCGGCTTGAGTCCGCGGCAAAAGAGTCCTCCTT
CCTGCTGCACGCTGGGCCTGAAAGGACGGTGGCGTGGCGGGGAAGGTGAAGACGTGAGCACTTCCG
GTCGCCCTCCGCAGAGGCGTGGCTGTCCGCCCTGTGGCCGCAGACGCAGTTGCGACTGCGGCGACG
AGGAGGGGCGGGGCCGGTGGCTGCTGAGCCCGCCATGTGTGAGTGGCTGGGTTTGGGGAGGCGACG
TTTCTGGAAGCTGCTGGAAAGCGCCCGAGTGGCGGAGGTGGCGCCAGCGGCCAGGGGGTGGGGCGT
GATTAAAACTAGTGCGCGGCTTTCTGCGGAGGGATTACGCTGACGAAAGAGACCTGCTTGCGCGTCGCT
GTTCCGTGGTCCGCGCGAGCGTGGTCGGGAGCCGCTGGTTCCTGGGGTGACCCGCGGAGGT

Промотор 2. HMGB1_2/NC_000013 31039974..31040573 1-

CCCCTCAGCACCAGCAGAGACCCCAGTTTTCAGGGGACATGATCCCATAGTGTCGCCCTCACTTTTGAA
GGGCCATTAAAAGCCTGGGGCCTCTTATCTCAACGGCTTTGGGCGTGAATGTGGGGCAAGAAGGGGGG
GGGAGACCTGTGGGTGTCTCTTTTGCCTGAGGAGTTGGAGACACTTGTGGAAAAGTCAGGCCCTTTTC
GCTCCGGCGGCCGCTCCGGTGTGGGGCTGGCTTGGGTTAGACACATGCACACATACACCATAGAGCTC
TGCTTTCCCGTAGCAGCTGCTGCCTCTGCCTCTGCCTCTCCCGCCTCAGCCTCTTTGCCCGGCATACAC
ACACATTCAGATTTGCGCGCTGTTTCAATCCTTGATGACGTGTCCCCGGAGACAGCCAATAGCAAACGG
GCTCTGGTCAGGACAATGGGAGGTATCGGGCCAATGAGCGAGCCCCGTGAGTTGGCGGTAGCCAATAG
GAGCCGCGCTGGCTGGAGAGTAATGTTACAGAGCGGAGAGAGTGAGGAGGCTGCGTCTGGCTCCCGC
TCTCACAGCCATTGCAGTACATTGAGCTCCATAGAGACAGCACCGGGGCAAGTG

Промотор 3. HMGB1_3/NC_000013 31039278..31039877 1-

GCGCGGCGGCCGGATCCCCGCGGCCGGGAGCCGGCGGGTCAGGATCCACACAAAGGCAAATGAGGG
GGGACCGTGGGGGGAACTGCGCACGGAGCGAGCCTCTGCCCGGGCGCCGGGAACGCTGCCCCGCG
CCGGTGCCCCGGCCCTCAGGCAGCCTGAGGCGCCGGGAGCCCCGCGCCCCGCGAGTTTCCACCCCC
GGCGGCGTCCGCGCTGACTGGCGCAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTAATTAAAAAAATTTTGAACGTGTTTT
GGGCCCTCGGGCCGGGCGTTCGGGCGGGCGGCGTGCGCGGAGCGCGGCCGGGGCGGCGGGGCCG
GCGCGGCTCGGCGGCGGCGGCGGGAGGGCAGCGGCGGCGCTTCCCCGGGCTGCATTGGCCGCCGC
CGCAGCGAGCCGGGCGCTGGCGGGGAGCGCGGCCAGCCGGGCGGGCGGCGGGGCGGGCGGGGC
GCCGCGGCGGGCGAGGGCGGCGCGGGGGCCTGGGGGCGGCAGTGCGGGCCCGGCCGGCCTCGGC
CCGGTCGCGGCGGCGGCGGCGGCCGGGCGGCGGGGGGAGCGGCGCCGCTGCGCTCGCTGGAACAT
GGCTGACTCGG

Промотор 4. HMGB1_4/NC_000013 31038365..31038964 1-

CCGCCGCGCCCGCACCCTCGCACTCACACACTCTCTCATACACACACACACACACACACACACACAAAG
GGAAGGAGCCATATTCTCGCTCGCGCTCGCCCTCGCGGCGGCGGCGGCGCAGGCGGAGAAGACGCG
CAGCGGCCATTCCGTGCGCGCCGGCCCCGGCGGCCGCGGGCGGAGCCAGCCCCCATTTCGAGCGG
GGCTTCTCCCTGCGCCGAGCCTGACAAAATGGGGGCGGCGGCGGCGCGGGCCTGCAGGGCCTGCCG
GGCGCACGTGGCGGCCTCGGGCCTGGGAGCCGGGCCGCGTCCTCTCTCCTCGGCCGCGCGGCCAC
CGGCGAAGTTCTAGGGGCGGGGGGCTCGCCCCGCGCAGGAGTCACCCCAACTTTCACGGCTCCAAAA
AATACTTCCCGAGTTGGGGGAGGGGGCCACCGAGCCACGAGCAGGAGTGGCTTTTGTCCCTCATCCTT
GTTTACTCGGAGAAACTTCAGACCGGACGTGTTTAGTCAGAACAGAAATACATCTCAGGGCCAAACCGAT
AGGAAACGAGGCTGCCTCGCGGTGGCACCGCCACCCCCCAACCGGGTTCCGAGCACCGGAGCTG

Промотор 5. HMGB1_5/NC_000013 31037341..31037940 1-

TACTGTGTTAAATAACCAGTACTTTGGTTTTCATTCCCTTACTAAGTACTTTAAGGTCTTATATGTCATAATTT
TATTGCTAACATCAAATATTTATTTTATTTTTTAGAAAAATAACTAAACATGGGCAAAGGAGATCCTAAGAAG
CCGAGAGGCAAAATGTCATCATATGCATTTTTTGTGCAAACTTGTCGGGAGGAGCATAAGAAGAAGCACC
CAGATGCTTCAGTCAACTTCTCAGAGTTTTCTAAGAAGTGCTCAGAGAGGTGGAAGGTAAGAGGGCTTAA
AACATGCTAACAAGGTAATTAAAAGACAGTTTCCAATTGAGGATGCAAAAAAAAGCCTAGTTGGCATTCTC
GTAGTGGGACGCTATTACATAGCAAAAGACATTGGTTTTGAGGATAATTTACTTAAATGTTACAACTTAAAC
TTACAAATAATTATTTTGTAGACCATGTCTGCTAAAGAGAAAGGAAAATTTGAAGATATGGCAAAAGCGGA
CAAGGCCCGTTATGAAAGAGAAATGAAAACCTATATCCCTCCCAAAGGGGAGACAAAAAAGAAGTTCAAG
GATCCCAATGCACCCAAGAGGCCTCCGTG

Примечание. В первой графе в скобках указан номер гена в базе данных GenBank
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Кроме того, CCL11, как и IP10 (interferon 

gamma-inducible protein-10), служит биомаркером 

ранних этапов возрастной макулярной дистрофии 

[41]. Ранее установлено, что эпиталон являет-

ся эффективным ретинопротекторным средством 

при лечении возрастной макулярной дегенерации, 

пигментного ретинина и диабетической ретинопа-

тии у пациентов старших возрастных групп [15]. 

На молекулярно-клеточном уровне эпиталон сти-

мулирует дифференциацию нейронов сетчатки и 

пигментного эпителия, регулируя синтез транс-

крипционных факторов Vsx1, Сhx10, Pax6, Brn3, 

Math1, Prox1, TTR. В генах всех этих белков была 

найдена последовательность нуклеотидов ATTTC, 

комплементарная эпиталону [16].

Особо следует обратить внимание на наличие 

в промоторах гена HMGB1 сайтов связывания для 

вилона и эпиталона. Учитывая результаты наших 

прежних исследований [2, 8–14, 35], свидетель-

ствующих о том, что вилон и эпиталон оказывают 

геропротекторное действие, а также тормозят раз-

витие сердечно-сосудистых и онкологических за-

болеваний, мы предполагаем, что оба пептида мо-

гут вызывать и супрессию гена HMGB1.

В заключение следует отметить, что и вилон и 

эпиталон, обладая тропностью к сайтам связыва-

ния в промоторных зонах генов CCL11 и HMGB1, 

могут эпигенетически замедлять развитие про-

цессов старения [3, 17], значительно задерживать 

проявления атеросклероза и связанных с ним за-

болеваний сердечно-сосудистой системы, а также 

значительно улучшать течение когнитивных функ-

ций у людей разного возраста.
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Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) — мульти-
факториальное заболевание, в развитии которого 
важную роль играют гены цитокинов, в частности 
интерлейкины. Этим видом лейкоза болеют чаще 
люди пожилого возраста. Цель исследования за-
ключалась в оценке ассоциаций генетических по-
лиморфизмов интерлейкинов с развитием ХЛЛ 
среди жителей разного возраста Центрально- 
Черноземного региона России. Генотипирование 
–889C/T IL-1А, –590C/T IL-4 и VNTR IL-1Ra проведе-
но у 206 пациентов с ХЛЛ и 307 лиц контрольной 
группы. В результате получено, что генетическим 
фактором риска формирования ХЛЛ является ал-
лель –590Т IL-4 (OR=1,45). Развитие тромбоцитопе-
нии у больных ХЛЛ связано с генетическими вари-
антами –889Т IL-1A (OR=1,95), –889ТТ IL-1A (OR=6,32) 
и IL-1Ra*1(OR=2,32).

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, 
возраст, генетический полиморфизм, интерлей-
кины, тромбоцитопения

Проблема лейкозов является одной из важных 

в современной медицине. В мире наблюдается не-

прерывный рост заболеваемости лейкозами [11]. 

При этом одной из наиболее распространенных 

форм является хронический лимфолейкоз (ХЛЛ), 

а чаще им болеют люди пожилого возраста. Это 

опухолевое заболевание лимфатической ткани, в 

основе развития которого лежит моноклоновая про-

лиферация патологических лимфоидных элементов 

[10]. Ежегодная заболеваемость ХЛЛ составляет 

2,5–3 на 100 тыс. населения, а для лиц старше 

60 лет — до 10 на 100 тыс. населения [20, 25]. 

Течение ХЛЛ характеризуется развитием инфек-

ционных (у 85 % пациентов), цитопенических 

осложнений — анемия (15–30 %) и тромбоцито-

пения (5–15 %), снижающих продолжительность 

жизни больных [22]. С учетом возрастных измене-

ний в организме, для пожилых людей эти факторы 

могут оказаться более фатальными, чем для людей 

молодого возраста.

Изучение факторов, определяющих форми-

рование ХЛЛ, продолжает оставаться в центре 

внимания отечественных и зарубежных ученых 

[4, 6, 19, 20]. Как свидетельствуют результа-

ты ряда исследований [5, 29], значимую роль в 

развитии ХЛЛ играют генетические факторы. 

Среди генов-кандидатов, регулирующих, преиму-

щественно, процессы неспецифической защиты 

организма, гемопоэза, апоптоза и опухолевой про-

грессии, большое значение для хронического лим-

фолейкоза имеют гены интерлейкинов [1, 15, 31]. 

Интерлейкины — полипотентные вещества белко-

вой природы, обладающие множественными био-

логическими эффектами. Являясь начальным зве-

ном активации иммунного ответа, они определяют 

эффективность и тип иммунного реагирования, 

принимают непосредственное участие в регуляции 

апоптозных и аутоиммунных процессов [9, 24].

Клинико-генетические работы, посвящён-

ные молекулярно-генетическим аспектам ХЛЛ, 

в Рос сии немногочисленны и затрагивают, преи-

мущественно, гены факторов некроза опухолей и 

детоксикации [2, 3, 12, 16]. Роль полиморфных 

генетических маркеров интерлейкинов в отноше-

нии ХЛЛ в нашей стране мало изучена. Поэтому 

целью исследования явилось изучение ассоциа-

ций генетических полиморфизмов интерлейкинов 

с развитием ХЛЛ среди жителей разного возраста 

Центрально-Черноземного региона России.
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Материалы и методы

Анализ молекулярно-генетических маркеров 

проводили на материале двух выборок — 206 

больных ХЛЛ и 307 человек популяционного 

контроля. В выборки больных и популяционного 

контроля включали индивидуумов русской нацио-

нальности, являющихся уроженцами Центрально-

Черноземного региона России и не имеющих 

родства между собой. Пациентов включали в со-

ответствующую группу больных только после 

установления диагноза заболевания, подтверж-

денного с помощью клинических и лабораторно-

инструментальных методов обследования. Диагноз 

ХЛЛ устанавливали при абсолютном количе-

стве лимфоцитов в крови более 5•109/л, наличии 

в костномозговом пунктате не менее 30 % лим-

фоцитов и иммунологическом подтверждении 

клонового В-клеточного характера лимфоцитоза 

[14]. Клинико-лабораторное обследование боль-

ных проводили на базе отделения гематологии 

Белгородской областной клинической больни-

цы. В группу популяционного контроля включа-

ли лиц без гематологических заболеваний. Среди 

206 больных ХЛЛ мужчин было 114 (55,33 %), 

женщин — 92 (44,67 %). В популяционной вы-

борке (n=307) распределение по полу было анало-

гичным — 162 мужчины (51,95 %), 145 женщин 

(48,05 %), p>0,05; средний возраст больных — 

65,46±9,69 года (34–88 лет), популяционной вы-

борки — 62,20±6,28 года (28–79 лет), p>0,05. 

Таким образом, группа популяционного контроля 

не отличалась от группы больных как по полу, так 

и по возрасту. С точки зрения возрастного анализа, 

в выборке представлены лица разного возраста — 

молодого, зрелого, пожилого и старческого, сред-

ний возраст лежит в плоскости пожилого возраста.

Всем больным с ХЛЛ и лицам популяцион-

ного контроля проводили типирование четырех 

молекулярно-генетических маркеров интерлейки-

нов: IL-1A (–889C/T IL-1А), IL-4 (–590C/

T IL-4) и антагониста рецептора IL-1 (VNTR 

IL-1Ra). Выбор данных интерлейкинов для иссле-

дования обусловлен их важным патогенетическим 

значением для ХЛЛ [1, 19, 31].

Материалом для исследования послужила ве-

нозная кровь в объеме 8–9 мл, взятая из локтевой 

вены пробанда. Выделение геномной ДНК из пе-

риферической крови проведено методом фенольно-

хлороформной экстракции [23]. Анализ всех ло-

кусов осуществляли методом ПЦР синтеза ДНК. 

Генотипирование ДНК-маркеров производили 

следующими методами: анализ полиморфизма длин 

амплифицируемых фрагментов (VNTR IL-1Ra) 

[28], анализ полиморфизма длин рестрикцион-

ных фрагментов (–889C/T IL-1А) [30] и анализ 

дискриминации аллелей методом TagMan зондов 

(–590C/T IL-4) [28].

Формирование базы данных и статистические 

расчеты осуществляли с использованием програм-

мы Statistica 6.0. Определение фенотипических и 

генных частот проводили стандартными методами 

[7, 26]. Ассоциации аллелей и генотипов изучен-

ных ДНК-маркеров с формированием ХЛЛ и его 

патогенетически значимыми признаками оценива-

ли с помощью анализа таблиц сопряженности 2×2 

с расчетом критерия χ2 с поправкой Йетса на не-

прерывность и отношения шансов (OR) с 95 % 

доверительным интервалом (ДИ) [13]. При мно-

жественных сравнениях для минимизации ошибок 

первого рода, связанных с получением ложнопо-

ложительных результатов, использовали поправку 

Бонферрони [13].

Результаты и обсуждение

В результате проведенного сравнительного ана-

лиза распределения рассматриваемых генетических 

полиморфизмов установлена более высокая часто-

та аллеля –590Т IL-4 (24,51 %) среди больных 

ХЛЛ по сравнению с контрольной группой, где его 

распространенность составила 18,24 % (χ2=5,52, 

p=0,02), таблица. По другим исследуемым гене-

тическим полиморфизмам достоверных различий в 

концентрациях аллелей и генотипов не обнаружено 

(p>0,05).

Известно, что полиморфизм –590C/Т в про-

моторном регионе гена IL-4 определяет уровень 

продукции IL-4, промотор с заменой –590Т яв-

ляется более активным, менее прочно связывается 

с транскрипционными факторами, а генетический 

вариант –590C IL-4 чаще подвергается транс-

крипции, то есть является высокопродуктивным 

[8]. IL-4 относится к группе противовоспалитель-

ных цитокинов, оказывает действие на регуляцию 

образования других цитокинов посредством уча-

стия в многочисленных биологических процессах, 

таких как иммунный ответ и воспалительные ре-

акции [17]. Наряду с этим, известна способность 

IL-4 участвовать в механизмах защиты клеток от 

апоптоза. Полагают, что это может быть прямое 

антипролиферативное действие, обусловленное 

блокадой клеточного цикла, или его способностью 

снижать экспрессию некоторых цитокинов [18], и, 
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следовательно, IL-4 имеет важное значение в па-

тогенезе ХЛЛ. Итак, у индивидуумов с низкопро-

дуктивным генетическим вариантом –590Т IL-4 

можно ожидать снижения противоопухолевого и 

противовоспалительного эффектов, что может обу-

словить повышенный риск формирования ХЛЛ. 

Этот факт мы и зарегистрировали в нашем иссле-

довании.

Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о важной роли полиморфного генети-

ческого маркера –590С/Т IL-4 в формировании 

предрасположенности к ХЛЛ, фактором риска 

развития которого является аллель –590Т IL-4 

(OR=1,45).

В исследуемой нами выборке (n=202) на мо-

мент обследования осложнения были зарегистри-

рованы у 57 (28,21 %) пациентов, в том числе 

цитопенические осложнения наблюдали у 41 (ане-

мия — 6,93 %, тромбоцитопения — 13,36 %), 

септические — у 5 (2,57 %) и сочетание осложне-

ний было выявлено у 11 (5,44 %).

Установлено, что пациенты с развившейся 

тромбоцитопенией на момент обследования отлича-

ются максимальной концентрацией молекулярно-

генетических маркеров –889Т IL-1A (36,54 %), 

рис. 1, и –889ТТ IL-1A (19,24 %), рис. 2, что 

статистически достоверно превышает показа-

тели контрольной группы (22,77 %, χ2=4,26, 

p=0,03, OR=1,95; 95 % ДИ 1,03–3,67 и 3,63 %, 

χ2=9,44, p=0,003, с учетом поправки Бонферрони 

р
cor

=0,009, OR=6,32; 95 % ДИ 1,72–22,28, со-

ответственно).

Также у пациентов с развившейся тромбоцито-

пенией на момент обследования выявлена высокая 

частота аллеля IL-1Ra*1 (84,62 %) по сравнению 

с контрольной группой (70,31 %, χ2=4,11, p=0,04, 

OR=2,32; 95 % ДИ 1,02–5,46), рис. 3.

Таким образом, генетическими факторами ри-

ска развития тромбоцитопении у больных ХЛЛ 

являются полиморфизмы –889С/T IL–1A и 

VNTR IL–1Ra.

Согласно литературным данным, увеличение 

числа повторов ведет к повышению транскрипци-

онной активности IL–1Rа [17]. IL-1Rа*1 являет-

Сравнительный анализ частот аллелей полиморфных маркеров генов интерлейкинов 
у больных ХЛЛ и в контрольной группе

Локусы
Аллели, 
генотипы

Больные ХЛЛ, n=206 Контрольная группа, n=307
χ2 (p) OR (95 % ДИ)

абс. число % абс. число %

–889С/T 
IL-1A 
(rs1800587)

–889С 298 73,76 468 77,23 2,08 (0,14) 0,79 
(0,59–1,08)

–889Т 106 26,24 138 22,77 1,21
(0,89–1,63)

VNTR 
IL-1Ra

IL-1Ra*1 306 74,27 405 70,31 1,67 
(0,19)

1,22 
(0,91–1,63)

IL-1Ra*2 93 22,57 154 26,74 1,50 
(0,22)

0,79 
(0,58–1,08)

IL-1Ra*4 12 2,91 16 2,78 0,01 
(1,00)

1,05 
(0,46–2,37)

IL-1Ra*5 1 0,24 1 0,28 0,01 
(1,00)
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–590 C/T 
IL-4 (rs 
2243250)

–590С 311 75,49 502 81,76 5,52 
(0,02)
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(1,06–1,99)
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Рис. 1. Частота аллеля –889Т IL-1A среди 

больных ХЛЛ в зависимости от наличия 

цитопенических осложнений на момент обследования 

и в контрольной группе
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ся низкопродуктивным аллелем, что обусловливает 

ослабление противовоспалительного действия и на-

рушение противоопухолевого ответа у пациентов с 

ХЛЛ.

Следует отметить, что исследованный поли-

морфизм –889C/T IL-1А лежит в промоторной 

последовательности гена и может затрагивать уро-

вень белковой экспрессии. Из работы B. Hutyrová 

(2002) следует, что у здоровых лиц, гомозигот-

ных по аллелю –889Т IL-1А, плазменные уровни 

IL-1А увеличены по сравнению с носителями дру-

гих генотипов. При этом, согласно литературным 

данным, ряд опухолевых клеток обладает способ-

ностью продуцировать IL-1А, в связи с чем пола-

гают, что продукция IL-1А может способствовать 

пролиферации последних. Последнее может при-

водить (при повышенной продукции IL-1А) к на-

рушению реализации противоопухолевого ответа 

и обусловливать, в конечном итоге, более тяжелое 

течение заболевания [8, 21, 27]. Этот факт помога-

ет объяснить разное течение заболевания у людей 

старших возрастных групп.

Заключение

Таким образом, в результате исследования вы-

явлены молекулярно-генетические маркеры ин-

терлейкинов, которые ассоциированы с формиро-

ванием хронического лимфолейкоза и развитием 

тромбоцитопении. Так, фактором риска формиро-

вания хронического лимфолейкоза является аллель 

–590Т IL-4 (OR=1,45). Факторами риска воз-

никновения тромбоцитопении у больных хрониче-

ским лимфолейкозом являются генетические вари-

анты –889Т IL-1A (OR=1,95), –889ТТ IL-1A 

(OR=6,32) и IL-1Ra*1 (OR=2,32). Эти данные 

буду способствовать выбору тактики лечения боль-

ных с хроническим лимфолейкозом, которая будет 

вырабатываться с двух позиций — возраста паци-

ента и особенностей генетического статуса.
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Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a multifactorial disease, in which development the important 
role played the cytokine genes, in particular interleukins. This type of leukemia is more common in the 
elderly. The purpose of the study was to evaluate the association of genetic polymorphisms of interleukin 
with the development of chronic lymphocytic leukemia among residents of the Central Chernozem region 
of Russia. Genotyping of the –889C/T IL-1A, –590C/T IL-4 and VNTR IL-1Ra was conducted in 206 
patients with CLL and 307 individuals of the control group. The study found that the genetic risk factor 
for the development of CLL is allele –590T IL-4 (OR=1,45). The development of thrombocytopenia in 
patients with CLL is associated with genetic variants –889T IL-1A (OR=1,95), –889TT IL-1A (OR=6,2) 
and IL-1Ra*1 (OR=2,32).
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На выборке из 1 240 лиц, проживающих в Рес-
публике Башкортостан, включающей русских, 
башкир и татар, методом ПЦР–ПДРФ проведен ана-
лиз распределения частот аллелей и генотипов по 
полиморфному локусу –163C>A гена CYP1A2 с уче-
том принадлежности к определенной возрастной 
когорте. В этнических группах русских и башкир 
с возрастом наблюдают снижение частоты аллеля 
CYP1A2*C и генотипа CYP1A2*C/*C (у русских ста-
тистически достоверное для аллеля и генотипа, 
у башкир – только для аллеля) и статистически 
значимое повышение частоты аллеля CYP1A2*A и 
генотипа CYP1A2*A/*A. Установленное снижение 
частоты дикого аллеля CYP1A2*C и увеличение 
частоты мутантного аллеля CYP1A2*A с возрастом 
может быть следствием большей выживаемости 
лиц, являющихся носителями аллельного вариан-
та гена CYP1A2, обеспечивающего более эффек-
тивный метаболизм ксенобиотиков.

Ключевые слова: долголетие, старение, продол-
жительность жизни, метаболизм ксенобиотиков, 
гены системы цитохрома Р450, генетический поли-
морфизм, ген CYP1A2

Подавляющее число пожилых людей являются 

носителями одного и более хронических заболева-

ний, что ведет за собой возрастание в несколько 

раз, по сравнению с молодыми, потребности в ис-

пользовании лекарств [16]. Значительные физио-

логические и биохимические изменения, развива-

ющиеся в организме с возрастом, модифицируют 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарствен-

ных препаратов. Характер воздействия медицин-

ских препаратов на организм во многом зависит от 

наследственных факторов [22].

При изучении связи генетического статуса ор-

ганизма с эффектами лекарственных средств в пер-

вую очередь обращают на себя внимание гены си-

стемы цитохрома Р450. Эта система монооксигеназ 

обеспечивает гомеостатическое состояние организ-

ма путем биотрансформации низкомолекулярных 

соединений, во-первых, окисляя эндобиотики (сте-

роиды, ретиноиды, арахидонаты, желчные кислоты 

и так далее), во-вторых, гидроксилируя ксенобио-

тики (поступающие извне химические соединения, 

нарушающие нормальное функционирование кле-

ток, — лекарственные соединения, яды, канцеро-

гены, мутагены, поллютанты окружающей среды) 

для их дальнейшей элиминации [2]. Геном человека 

насчитывает 57 функционально активных генов и 

58 псевдогенов, объединенных в суперсемейство 

CYPs. В процесс биотрансформации ксенобио-

тиков вовлечены три семейства генов цитохромов 

Р450 — CYP1, CYP2 и CYP3. В метаболизме 

лекарственных препаратов, нейротоксинов, кофеи-

на, а также некоторых эндогенных соединений, в 

частности стероидов, принимает участие фермент 

CYP1A2 [8, 19, 31]. Субстратами для CYP1A2 яв-

ляются полициклические ароматические углеводо-

роды, гетероциклические амины, ариламины, ни-

трозамины, пищевые мутагены, кофеин, эстрадиол 

[7, 19]. У человека отмечается широкая межин-

дивидуальная вариабельность активности данного 

фермента [6, 9, 20], опосредованная, в частности, 

влиянием внешних агентов, выступающих в ка-

честве либо индукторов (например, сигаретным 

дымом, полициклическими ароматическими ги-

дрокарбонатами), либо ингибиторов (некоторыми 

антибиотиками, грейпфрутовым соком).

Ген CYP1A2 (15q24.1) включает семь экзо-

нов и характеризуется достаточно высокой степе-

нью полиморфизма [www.imm.ki.se/CYPalleles]. 

Функционально значимыми являются полиморф-

ные варианты –163C>A (rs762551) и –2467T/

delT (rs35694136) [31]. Было показано, что рас-

пространенная у людей однонуклеотидная замена 

цитозина на аденин, локализованная в первом ин-

троне гена CYP1A2 (–163C>A, rs762551), ассо-
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циирована с изменением каталитической активности 

фермента — его индуцибельность увеличивается у 

носителей «мутантного» аллеля CYP1A2*A (или 

CYP1A2*1F) [24]. Таким образом, генетический 

полиморфизм также является фактором, оказыва-

ющим влияние на вариабельность ферментативной 

активности CYP1A2. В связи с этим, проводятся 

исследования ассоциаций полиморфных вариантов 

гена CYP1A2 с целым рядом заболеваний, таких 

как инфаркт миокарда [10, 11], рак легких, моче-

вого пузыря, молочной железы [14, 26, 27, 29], 

болезнь Паркинсона [17, 28], поздняя дискинезия 

[6], ХОБЛ [1]. Кроме того, было установлено, 

что полиморфизм –163C>A гена CYP1A2 играет 

важную роль при метаболизме кофеина — «дикий» 

аллель CYP1A2*C (или CYP1A2*1A) ассоцииро-

ван с низким уровнем метаболизма кофеина, тогда 

как у носителей «мутантного» аллеля CYP1A2*A 

(или CYP1A2*1F) кофеин метаболизируется 

в 4 раза быстрее [4, 10, 12, 15, 25].

Показано, что эффекты полиморфизмов генов 

могут модулироваться под влиянием множества 

внешних факторов — средовых, поведенческих. 

Кроме того, этническая принадлежность людей, 

формирующаяся в конкретных исторических и эко-

логических условиях их проживания и закреплен-

ная на протяжении длительного времени, является 

значимой предпосылкой, лежащей в основе специ-

фики генетических профилей, характерной для тех 

или иных этнических групп населения Земли [3, 

32]. Примечательно, что между представителями 

отдельных этнических групп наблюдаются выра-

женные различия в эффективности фармакотера-

пии, обусловленные, в частности, неодинаковым 

спектром частот аллелей и генотипов генов, уча-

ствующих в биотрансформации лекарственных 

препаратов [18].

Обобщая вышесказанное, нам представляет-

ся актуальным изучение значимости генетических 

факторов в отношении фармакологического воз-

действия на стареющий организм, причем важно 

учитывать этническую принадлежность обследуе-

мых лиц. Данное научное направление ограничено, 

главным образом, фармакогенетическими исследо-

ваниями препаратов для лечения ряда заболеваний, 

таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, воз-

растзависимая макулярная дегенерация [13, 33]. 

В то же время, в доступной нам литературе не было 

обнаружено фармакогенетических исследований 

в связи со старением организма.

Исходя из вышеизложенного, цель работы 

заключалась в поиске возрастзависимых особен-

ностей спектра распределения частот аллелей и ге-

нотипов по полиморфному локусу –163C>A гена 

CYP1A2 в трех этнических группах — русских, 

татар и башкир.

Материалы и методы

В группу исследования были включены 1 240 

человек, не родственных между собой и принадле-

жащих к разным этническим группам, проживаю-

щим на территории Республики Башкортостан, — 

443 русских, 517 татар и 280 башкир. От всех 

участников исследования было получено инфор-

мированное добровольное согласие на использо-

вание биологического материала в планируемых 

исследованиях. Лица каждой этнической группы 

были разделены на три возрастные группы: зрелая 

(22–55 лет), старческая (75–89 лет) и группа 

долгожителей (90 лет и старше).

Образцы геномной ДНК были выделены из 

лимфоцитов периферической венозной крови объ-

емом 8 мл путем фенольно-хлороформной экстрак-

ции [23]. Генотипирование полиморфного локуса 

гена CYP1A2 (–163C>A, rs762551) было про-

ведено методом ПЦР с последующим рестрик-

ционным анализом в соответствии с приведенным 

в работе [21]. Фрагменты ДНК были разделены 

электрофоретическим методом в 7 % полиакрила-

мидном геле. Гель был окрашен в 1 % растворе эти-

дия бромистого и визуализирован в проходящем 

ультрафиолетовом свете на гель-документирующей 

системе («Vilber-Lourmat», Франция).

Статистический анализ полученных данных 

был выполнен с использованием пакета программ-

ного обеспечения SPSS 13.0. Соответствие эмпи-

рически полученного распределения частот гено-

типов теоретически ожидаемому, а также попарное 

сравнение этнических групп по частотам аллелей и 

генотипов было оценено по уравнению Харди—

Вайнберга с применением компьютерной програм-

мы R×C (Rows×Columns) [30]. Частоты аллелей 

и генотипов в разных возрастных группах сравни-

вали попарно с помощью точного двустороннего 

критерия Фишера (Statistica for Windows 6.0), при 

этом достоверными считали различия частот ал-

лелей и генотипов у лиц разных возрастных групп 

при P1 <0,05.

1 Поскольку частота генотипа (аллеля) обозначается маленькой бук-
вой р (Л. А. Животовский. Популяционная биометрия. М.: Наука, 
1991), для обозначения вероятности мы используем символ P.
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Результаты и обсуждение

Охарактеризовано распределение частот ал-

лелей и генотипов по полиморфному локусу 

–163C>A гена CYP1A2 в трех этнических груп-

пах (табл. 1). Эмпирически наблюдаемое распре-

деление частот генотипов во всех трех этнических 

группах соответствует теоретически ожидаемому 

равновесному распределению Харди—Вайнберга 

(P>0,05, см. табл. 1). По спектру распределения 

частот аллелей и генотипов этническая группа рус-

ских отличается от групп татар и башкир (табл. 2). 

У русских и татар выявлены межэтнические раз-

личия в характере распространения частот геноти-

пов (χ2=10,840, P=0,005) и аллелей (χ2=10,553, 

P=0,0008); обусловлено это существенно более 

низкой частотой генотипа CYP1A2*C/*C у та-

тар по сравнению с таковой у русских (9,3 % про-

тив 14,5 %, P=0,015) и, соответственно, более 

высокой частотой генотипа CYP1A2*A/*A так-

же у татар в сравнении с русскими (46,0 против 

37,0 %, P=0,003). Башкиры и русские отличают-

ся по распределению частот аллелей (χ2=5,080, 

P=0,022); у этнических башкир частота генотипа 

CYP1A2*C/*C статистически значимо ниже, чем 

в группе русских (8,9 против 14,5 %, P=0,028).

Следует отметить, что, согласно данным элек-

тронной базы HapMap (http://www.ncbi.nlm.

nih.gov), аллель CYP1A2*А полиморфного ло-

куса –163C>A гена CYP1A2 с наименьшей ча-

стотой (47,2 %) представлен в популяции Luhya 

(Кения), с наибольшей (72,1 %) — среди жите-

лей г. Юта, имеющих европейское происхождение. 

В то же время, практически во всех популяциях 

лиц европеоидного, негроидного и монголоидно-

го происхождения частота «мутантного» аллеля 

CYP1A2*A преобладает над частотой «дикого» 

аллеля CYP1A2*C [21]. В исследуемых нами эт-

нических группах башкир, татар и русских также 

выше частота аллеля CYP1A2*A.

В табл. 3 представлено распределение ча-

стот аллелей и генотипов по полиморфному локу-

су –163C>A гена CYP1A2 у русских, башкир и 

татар с учетом принадлежности к определенной 

возрастной группе. Русские зрелого и старческо-

го возраста различаются по частотам генотипов 

CYP1A2*C/*C и CYP1A2*A/*A: частота гено-

типа CYP1A2*C/*C статистически значимо сни-

жена в старшей возрастной группе по сравнению со 

зрелой (8,5 против 17,1 %, P=0,038), частота же 

генотипа CYP1A2*A/*A с возрастом повышается 

(45,3 % — у стариков и 34,2 % — у лиц зрелого 

возраста, P=0,047). Группы лиц зрелого и старче-

ского возраста также различаются по распределе-

нию частот аллелей CYP1A2*C и CYP1A2*A — 

41,5 и 58,5 % против 31,6 и 68,4 %, P=0,011. 

В этнической группе башкир наблюдали досто-

верно значимое различие в частотах генотипов 

CYP1A2*C/*A и CYP1A2*A/*A между лицами, 

принадлежащими к зрелому возрастному периоду, 

с одной стороны, и стариками и долгожителями — 

с другой. Так, лица зрелого возраста и долгожители 

различаются по частоте генотипа CYP1A2*C/*A 

(53,9 и 27,8 %, соответственно, P=0,005). У лиц 

зрелого возраста генотип CYP1A2*A/*A пред-

ставлен с частотой 34,8 %, которая статистически 

значимо ниже таковой у лиц старческого возрас-

Таблица 1

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфному локусу –163C>A гена CYP1A2 в трех этнических группах

Этническая группа
Частота генотипа (p±sp, %) Частота аллеля (p±sp, %)

χ2
э–т (P)

*C/*C *C/*A *A/*A *C *A

Русские, n=443 14,5±1,7 48,5±2,4 37,0±2,3 38,7±1,6 61,3±1,6 0,117 (0,957)

Башкиры, n=280 8,9±1,7 47,9±3,0 43,2±3,0 32,9±2,0 67,1±2,0 0,943 (0,647)

Татары, n=517 9,3±1,3 44,7±2,2 46,0±2,2 31,6±1,5 68,4±1,5 0,334 (0,847)

Примечание. p — частота, sp — ошибка частоты; χ2
э–т — показатель соответствия равновесию Харди–Вайнберга, P — вероятность ошибоч-

ного отклонения H0

Таблица 2

Анализ гетерогенности популяций по частотам аллелей 
и генотипов полиморфного локуса –163C>A гена CYP1A2

Этническая группа
χ2 (P)

1 2

Генотип

Русские – –

Башкиры 5,93 (0,051) –

Татары 10,84 (0,005) 0,75 (0,706)

Аллели

Русские – –

Башкиры 5,08 (0,022) –

Татары 10,55 (0,0008) 0,25 (0,661)
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та (47,6 %, P=0,048) и у долгожителей (63,9 %, 

P=0,002). По спектру частот аллелей CYP1A2*C 

и CYP1A2*A лица зрелого возраста (38,3 и 

61,7 %, соответственно) отличаются от стари-

ков (29,1 и 70,9 %, соответственно, P=0,043) и 

долгожителей (22,2 и 77,8 %, соответственно, 

P=0,012). В группе этнических татар различий в 

частотах аллелей и генотипов по полиморфному ло-

кусу –163C>A гена CYP1A2 между лицами, при-

надлежащими к разным возрастным категориям, 

обнаружено не было.

Таким образом, были установлены статистиче-

ски значимые различия в особенностях распреде-

ления частот генотипов и аллелей между русски-

ми и башкирами зрелого и старческого возраста: 

у представителей данных этнических групп с воз-

растом происходит снижение частоты дикого алле-

ля CYP1A2*C и увеличение частоты мутантного 

аллеля CYP1A2*A. Как отмечалось ранее, носи-

тельство аллеля CYP1A2*A полиморфного локу-

са –163C>A гена CYP1A2 ассоциировано с бо-

лее быстрым темпом метаболизма ксенобиотиков. 

Этот факт может объяснить возрастание среди лиц 

старческого возраста числа носителей данного ал-

леля: в условиях повышенного потребления лекар-

ственных препаратов на фоне глобального возраст-

ного снижения темпа обмена веществ носительство 

обеспечивающего более эффективный метаболизм 

ксенобиотиков аллельного варианта гена CYP1A2 

способствует выживаемости и достижению доста-

точно преклонного возраста.

Исследований, подтверждающих или, напро-

тив, опровергающих данную гипотезу, в доступных 

нам ресурсах найти не удалось, однако в литературе 

представлены результаты экспериментальных ра-

бот по изучению влияния метаболизма ксенобиоти-

ков на скорость старения организма как у человека, 

так и у лабораторных животных. В опытах на ла-

бораторных мышах было показано, что интенсив-

ность метаболизма ксенобиотиков в период первой 

фазы их трансформации выше у долгоживущих 

линий мышей [34]. Этот факт позволяет нам сде-

лать вывод о возможной корреляции успешной вы-

живаемости с обладанием аллеля так называемого 

«быстрого» метаболизма ксенобиотиков.

В то же время, не было обнаружено измене-

ний ферментативной активности CYP1A2 у ста-

рых крыс (возраст 21 мес) по сравнению с тако-

вой у более молодых особей в отличие от CYP2B и 

CYP3A — активность этих ферментов значительно 

снижалась с возрастом [36]. Также неоднократно 

установлено снижение ферментативной активности 

цитохрома Р450 и окислительной биотрансформа-

ции лекарственных средств с возрастом и у людей, 

и у животных [5, 37, 38], что, в принципе, вписы-

вается в концепцию о глобальном снижении обмена 

веществ с возрастом. Таким образом, сопоставляя 

данные литературы с результатами настоящего ис-

следования, можно предположить, что дальнейший 

биохимический анализ уровня активности фермен-

та CYP1A2 у лиц разного возраста с учетом дан-

ных по полиморфизму –163C>A гена CYP1A2, 

Таблица 3

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфному локусу –163C>A гена CYP1A2 
с учетом возраста в трех этнических группах

Возрастная группа
Частота генотипа (p±sp, %) Частота аллеля (p±sp, %)

*C/*C *C/*A *A/*A *C *A

Русские 

Зрелый, n=304 17,11±2,16с 48,68±2,87 34,21±2,72с 41,45±2,0с 58,55±2,0с

Старческий, n=106 8,49±2,71з 46,23±4,83 45,28±4,83з 31,60±3,19з 68,40±3,19з

Долгожители, n=33 9,09±5,0 54,55±8,67 36,36±8,37 36,36±5,92 63,64±5,92

Башкиры 

Зрелый, n=141 11,35±2,67 53,90±4,2д 34,75±4,01с, д 38,30±2,89с, д 61,70±2,89с, д

Старческий, n=103 5,83±2,31 46,60±4,92 47,57±4,92з 29,13±3,17з 70,87±3,17з

Долгожители, n=36 8,33±4,61 27,78±7,47з 63,89±8,01з 22,22±4,9з 77,78±4,9з

Татары

Зрелый, n=245 9,80±1,9 46,53±3,19 43,67±3,17 33,06±2,13 66,94±2,13

Старческий, n=106 8,49±2,71 45,28±4,83 46,23±4,84 31,13±3,18 68,87±3,18

Долгожители, n=166 9,04±2,23 41,57±3,83 49,40±3,88 29,82±2,51 70,18±2,51

Примечание. Буквенными индексами (з — зрелый, с — старческий, д — долгожители) обозначены возрастные группы, различия с которыми 
статистически значимы; p — частота, sp — ошибка частоты
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возможно, подтвердит гипотезу о протективном 

воздействии аллеля CYP1A2*A в отношении вы-

живаемости.

Следует отметить, что ряд исследований не 

выявил наличия ассоциации аллеля CYP1A2*C, 

обеспечивающего более медленный темп мета-

болизма ксенобиотиков, с развитием заболева-

ний, ассоциированных с возрастом, таких как бо-

лезнь Паркинсона [17, 28], рак мочевого пузыря 

[26]. Метаанализ работ, посвященных поиску 

молекулярно-генетических маркеров, ассоцииро-

ванных с раком молочной железы, также не под-

твердил участие полиморфного локуса –163C>A 

гена CYP1A2 в развитии данного заболевания 

[29]. Однако в некоторых исследованиях найде-

ны ассоциации полиморфного локуса –163C>A 

гена CYP1A2 с заболеваниями, ограничивающи-

ми продолжительность жизни. Так, риск развития 

ХОБЛ у жителей Турции был связан с аллелем 

CYP1A2*C полиморфного локуса –163C>A 

(rs762551) [35]. Также рак легких ассоциирован 

с аллелем CYP1A2*C, причем вне зависимости 

от статуса курения [27]. Чрезмерное потребле-

ние кофе повышает риск возникновения инфаркта 

миокарда у носителей аллеля CYP1A2*C [10]. 

Приведенные литературные данные могут служить 

косвенным подтверждением гипотезы о том, что 

носительство аллеля CYP1A2*C ассоциировано с 

ограничением продолжительности жизни в резуль-

тате развития возрастзависимых заболеваний.

Заключение

В целом, полученные в настоящей работе дан-

ные о снижении частоты аллеля CYP1A2*C и по-

вышении частоты аллеля CYP1A2*A с возрастом 

в этических группах русских и башкир характери-

зуют полиморфизм –163C>A гена CYP1A2 как 

ассоциированный с продолжительностью жизни.
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Установлено, что употребление в пищу менее ка-
лорийных продуктов и снижение энергетической 
ценности питания является одним из эффективных 
способов предупреждения старения и сохранения 
активного долголетия. В связи с этим, особый инте-
рес представляет изучение особенностей генома у 
жителей блокадного Ленинграда, которым удалось 
выжить несмотря на продолжительный период го-
лодания. Для исследования были выбраны гены, 
продукты которых обеспечивают энергетический 
обмен клетки и влияют на сохранение энергии. 
Это, прежде всего, гены разобщающих белков 2 и 
3 (UCP2 и UCP3), которые препятствуют окислению 
АДФ до АТФ, и гены рецепторов активации про-
лиферации пероксисом (PPARA, PPARD и PPARG). 
Предполагалось, что молекулярно-генетический 
анализ позволит установить, какие полиморфные 
варианты этих генов способствовали выживанию 
и предрасполагают к долгожительству, а какие 
подверглись элиминации. Проведен анализ частот 
генотипов и аллелей генов UCP2 (Ala55Val), UCP3 
(C-55T), PPARA (G/C), PPARD (+294Т/С) и PPARG 
(Pro12Ala) у 206 жителей блокадного Ленинграда и 
у 139 лиц старше 69 лет из популяционной выборки 
города (контрольная группа). У жителей блокад-
ного города установлено достоверное увеличение 
частоты аллели G и генотипа G/G гена PPARA, что в 
условиях длительного голода способствовало вы-
живанию. А генотип С/С гена UCP3 способствовал 
выживанию только у женщин.

Ключевые слова: гены PPAR, гены UCP, ассо-
циации, старение, долголетие, выживание, жители 
блокадного Ленинграда, голод

Исследование причин старения и поиск путей 

продления «активного долголетия» человека явля-

ются актуальными проблемами современной био-

логии и молекулярной медицины [3, 4]. Наряду 

с широко распространенными теориями старения 

(генетической, свободнорадикальной и др.), есть 

явления, труднообъяснимые в рамках этих теорий. 

В частности, увеличение максимальной продолжи-

тельности жизни при умеренном голодании (упо-

треблении в пищу менее калорийных продуктов), 

благотворное действие АФК — продуктов работы 

митохондрий — на осуществление жизненно важ-

ных функций и т. д. [http://humbio.ru/humbio/

starenie/0000c7e9.htm, 1, 5, 18].

За долгое время накопились данные, сви-

детельствующие о том, что адаптация — это не 

только приспособление митохондрий к гипоксии, 

но одновременно и к недостатку глюкозы (гипо-

гликемия). Адаптированные к гипогликемии люди 

лучше переносят стрессы, даже длительные и тя-

желые. Одним из наиболее ярких примеров дли-

тельного стресса является блокада Ленинграда 

(1941–1944 гг.), которая явила миру уникальный 

по жестокости и масштабу социальный экспери-

мент: почти три года население крупного европей-

ского города находилось в кольце военной блока-

ды и переживало длительные периоды голодания, 

бомбовые и артиллерийские удары, смерть близких 

людей, холод, отсутствие средств связи и другие 

негативные стрессорные воздействия. Наиболее 

высокая смертность была вызвана алиментарной 

дистрофией. Голод являлся основным экстремаль-

ным воздействием, определившим катастрофиче-

ски высокую смертность гражданского населения в 

блокадном Ленинграде [7]. Можно предполагать, 

что выросшие и повзрослевшие дети и подростки 

блокадного Ленинграда имеют уровень здоровья, 

отличный от такового у их сверстников, избежав-

ших экстремальных условий жизни [8]. Поэтому 

ныне живущие жители блокадного Ленинграда 
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представляют собой уникальную популяционную 

группу для изучения отдаленных последствий го-

лода (ограничения энергетической ценности пита-

ния).

Логично предполагать, что некоторые селек-

тивные преимущества блокадникам могли давать 

аллельные варианты генов, продукты которых во-

влечены в терморегуляцию (разобщающие белки 2 

и 3 — UCP2, UCP3), а также метаболизм липи-

дов и глюкозы (рецепторы активации пролифера-

ции пероксисом — PPARA, PPARD, PPARG). 

Сравнительный анализ полиморфизма данных 

генов у лиц, переживших блокаду, и у тех, кто ее 

избежал, позволит установить, какие генотипы 

преимущественно элиминировались, а какие сохра-

нились и способствовали выживанию в условиях 

длительного голода и, по-видимому, предраспола-

гают к долгожительству. Выяснение особенностей 

частот аллельных вариантов этих генов у блокад-

ников в сравнении с таковой в популяции и состав-

ляло задачу данного следования.

1. Семейство разобщающих белков

Белки UCP2 и UCP3 препятствуют окисле-

нию АДФ до АТФ, что способствует сохранению 

энергии, необходимой для обычной повседневной 

жизни, и особенно для выживания при длитель-

ном голодании [14]. Они также регулируют пере-

мещение протонов, продукцию пероксида и других 

АФК.

Гены UCP2 и UCP3 регулируют энергетиче-

ские процессы в митохондриях, аккумуляции жи-

ров и рассеивание энергии. Установлена ассоциация 

полиморфизма генов UCP2 и UCP3 с ожирением 

[9, 20].

В гене UCP2 наиболее полно изучен поли-

морфизм в экзоне 4 (rs660339), приводящий к 

замене аланина на валин в 55-м положении белка 

(Ala55Val). Популяционная частота аллеля Val ва-

рьирует от 40 до 60 %. Аллель характеризуется 

повышенной метаболической активностью и увели-

чивает вероятность развития ожирения и сахарного 

диабета 2-го типа (СД2) у его носителей. Аллель 

Ala ассоциирован с нормальной терморегуляцией 

[2].

Продукт гена UCP3 регулирует расход энер-

гии, его повышенная экспрессия уменьшает риск 

ожирения. Полиморфизм –55С/Т этого гена 

(rs1800849) ассоциирован с высоким риском ожи-

рения, атеросклероза и СД2. В российской попу-

ляции аллель Т встречается почти в 30 % и ассо-

циирован с повышенным риском СД2. У людей с 

генотипом T/T отмечается повышенная концен-

трация холестерина в плазме крови по сравнению 

с таковым у гетерозигот Т/+ и лиц с +/+ геноти-

пом. Аллель С ассоциирован с нормальной термо-

регуляцией [2, 19].

2.  Семейство рецепторов активации 
пролиферации пероксисом

Три подтипа белков PPARs (PPARα, PPARδ 
и PPARγ) принадлежат к гормональному супер-

семейству рецепторов клеточного ядра и являются 

транскрипционными факторами. Основные функ-

ции белков PPARs — регуляция обмена липидов, 

глюкозы и энергетического гомеостаза, а также 

массы тела и воспалительного процесса [11, 16]. 

Они влияют на экспрессию многих генов, связан-

ных с метаболизмом жирных кислот в пероксисо-

мах и митохондриях, в том числе и белков UCPs 

[15, 22, 25]. Совместно с продуктами генов UCPs 

они уменьшают оксидантный стресс и нормализу-

ют метаболический баланс, помогают в адаптации 

к меняющимся условиям среды. Эти белки способ-

ствуют переносу жирных кислот от жировой тка-

ни к энергетическим тканям (мышцам) во время 

голода. В частности, при голодании активируется 

превращение глицерина в глюкозу посредством ин-

дукции ряда печеночных ферментов и глицеринки-

назы. Экспрессия этих ферментов, а также транс-

портеров глицерина, зависит от активности PPARα 

[21].

Гены семейства PPAR (PPARA, PPARD и 

PPARG) локализованы на разных хромосомах, но 

в целом имеют сходную молекулярную структуру. 

Среди изученных полиморфизмов PPARA следу-

ет отметить 2528G/C полиморфизм 7-го интрона 

(rs4253778). При физических нагрузках сверхэк-

спрессия гена PPARA приводит к снижению ути-

лизации глюкозы и повышению окисления жирных 

кислот [10, 17]. Замена нуклеотида G на C в по-

ложении 2528 гена PPARA ведет к снижению экс-

прессии, вследствие чего меняется регуляция ли-

пидного и углеводного обмена. Носители аллели C 

имеют повышенный риск развития атеросклероза, 

СД2 и ИБС [23].

Среди аллельных вариантов гена PPARD наи-

больший интерес представляет полиморфизм 4-го 

экзона +294T/C (rs2016520), расположенный в 

промоторе. У аллеля C гена PPARD транскрип-

ционная активность промотора на 39 % выше, чем 

у аллеля T. Замена нуклеотида T на C приводит 

к образованию нового сайта связывания с транс-

крипционными факторами (Sp-1), который усили-
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вает экспрессию PPARD. Показано, что аллель 

C кодирует белок, который способствует более 

эффективному сгоранию жиров и, в определенной 

степени, снижает риск развития ожирения [24].

Наиболее изученным полиморфизмом гена 

PPARG является Pro12Ala (rs1801282), который 

ведет к замене нуклеотида C на G в 34-м положе-

нии экзона B, следствием чего является замеще-

ние пролина на аланин в положении 12 изоформы 

PPARγ2. Аллель Ala коррелирует со снижением 

активности белка, подавлением липолиза в ади-

поцитах и снижением уровня свободных жирных 

кислот. Метаанализ 30 разных исследований с об-

щей выборкой 19 136 человек показал, что носите-

ли аллеля Ala имеют больший ИМТ. Гомозиготы 

Pro/Pro труднее теряют массу на гипокалорийной 

диете, но быстро набирают после ее прекращения, 

поскольку их мышцы в большей степени утилизи-

руют глюкозу и имеет повышенную чувствитель-

ность к инсулину [12, 13].

На основании вышеизложенного можно пред-

полагать, что в группах тех, кто пережил блокаду 

Ленинграда, и тех, кто избежал ее, частота функ-

ционально различных вариантов генов UCP2, 

UCP3, PPARA, PPARD и PPARG может быть 

разной.

Материалы и методы

Работа выполнена на образцах ДНК, выделен-

ных из лейкоцитов периферической крови, с при-

менением методов ПЦР, ферментативного гидро-

лиза и электрофореза в полиакриламидном геле.

В исследование были взяты две группы людей: 

206 жителей блокадного Ленинграда 68–96 лет 

(срок проживания в блокаде не менее 4 мес), сред-

ний возраст — 78 лет, и 139 человек 69–102 лет 

(контрольная группа), средний возраст — 81 год, 

проживающих в Северо-Западном регионе России.

В табл. 1–4 приведены характеристики изу-

ченных групп и подгрупп.

Жители блокадного Ленинграда и лица 69–

102 лет были разделены на три основные под-

группы по возрасту согласно классификации 

ВОЗ — лица пожилого, старческого возраста и 

долгожители (см. табл. 1).

В зависимости от возраста выделены следую-

щие подгруппы жителей блокадного Ленинграда: 

рожденные в блокаду (68–70 лет), дети блокады 

2–11 лет (71–74 и 75–80 лет) и иждивенцы — 

дети старше 12 лет (81–85 лет), см. табл. 2.

Такое деление связано с тем, что постнаталь-

ный период имеет большое значение для дальней-

шего формирования индивида, и мы предполагаем, 

что дети блокадного Ленинграда должны быть 

самыми «сильными», так как смогли нормально 

«развиться» в таких бедных условиях и дожить до 

преклонного возраста.

Жители блокадного Ленинграда были подраз-

делены на подгруппы по срокам пребывания в горо-

де: 4–7 мес (первая волна эвакуаций 22.01.1942–

15.04.1942), 8 мес–1 год 8 мес (прибавление 

одного года до следующей зимы — вторая волна 

эвакуации 05.1942–10.1942), 1 год 9 мес–2 года 

5 мес (см. табл. 3).

Результаты и обсуждение

1.  Соответствие распределений генотипов 
закону Харди–Вайнберга

Для анализа соответствия распределений гено-

типов закону Харди–Вайнберга проведено сопо-

ставление наблюдаемых и ожидаемых частот гено-

типов по генам UCP2, UCP3, PPARA, PPARD и 

PPARG у жителей блокадного Ленинграда и лиц 

контрольной группы. Анализ ожидаемых и на-

блюдаемых частот генотипов не выявил различий в 

исследованных выборках (p>0,05) по изученным 

генам (см. табл. 4).

2.  Сравнительный анализ частот аллелей 
и генотипов по генам семейства UCP

Ген UCP2

Сравнительный анализ распределения частот 

генотипов по гену UCP2 не выявил статистически 

значимых различий между подгруппами жителей 

Таблица 1

Характеристика групп

Группа
Жители блокадного 

Ленинграда
Контрольная группа 

(лица 69–102 лет)

Общее число, n 206 139

Мужчины, n 65 28

Женщины, n 141 111

Лица пожилого 
возраста 
(68–74 года), n

87
муж. — 36, 
жен. — 51

35
муж. — 18, 
жен. — 17

Лица старческого 
возраста 
(75–89 лет), n

115
муж. — 29, 
жен. — 86

80
муж. — 10, 
жен. — 70

Долгожители 
(более 90 лет), n

4
муж. — 0, 
жен. — 4

24
муж. — 0, 
жен. — 24
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блокадного Ленинграда и лицами контрольной 

группы (χ2≤5,99, p>0,05, df=2). Сравнительный 

анализ частот аллелей по гену UCP2 также не вы-

явил статистически значимых различий между ис-

следованными группами (χ2≤3,84, p>0,05, df=1).

При сравнительном гендерном анализе по 

гену UCP2 статистически значимых различий 

между генотипами подгрупп жителей блокадного 

Ленинграда и лицами контрольной группы также 

не обнаружено (p>0,05, df=1).

Ген UCP3

Сравнительный анализ распределения частот 

генотипов по гену UCP3 также не выявил ста-

тистически значимых различий между подгруп-

пами жителей блокадного Ленинграда и лицами 

контрольной группы (χ2≤5,99, p>0,05, df=2). 

Сравнительный анализ частот аллелей по гену 

UCP3 также не выявил статистически значи-

мых различий между исследованными группами 

(χ2≤3,84, p>0,05, df=1).

Однако при сравнительном гендерном анали-

зе между мужчинами и женщинами блокадного 

Ленинграда были найдены статистически зна-

чимые различия частот генотипов С/С (36,9 и 

53,2 %, соответственно, χ2=4,7, p=0,03, df=1) 

и С/Т (53,8 и 38,3 %, соответственно, χ2=4,4, 

p=0,04, df=1).

Установлено также, что частота генотипа С/С 

достоверно выше у женщин блокадного Ленинграда 

по сравнению с таковой у женщин контрольной 

группы (53,2 и 40,5 %, соответственно, χ2=4,0, 

p=0,046, df=1).

3.  Сравнительный анализ частот аллелей 
и генотипов генов семейства PPAR

Ген PPARA

Сравнительный анализ распределения частот 

генотипов по гену PPARA выявил статистически 

значимые различия между подгруппами жителей 

блокадного Ленинграда и лицами контрольной 

группы (χ2=8,0, p=0,02, df=2).

Частота генотипа G/G по гену PPARA ока-

залась достоверно выше у жителей блокадного 

Ленинграда по сравнению с таковой в контрольной 

группе (72,2 и 57,4 %, соответственно, χ2=7,8, 

p=0,005, df=1). Частота генотипа G/С была до-

стоверно ниже у жителей блокадного Ленинграда 

по сравнению с таковой у лиц контрольной группы 

(25,9 и 38,8 %, соответственно, χ2=6,2, p=0,01, 

df=1).

Таблица 2

Подгруппы жителей блокадного Ленинграда с учетом возраста, в котором они попали в блокаду

Подгруппы жителей блокадного Ленинграда, n=206 Мужчины, n=65 Женщины, n=141

Лица пожилого возраста (68–74 года), n=87 (42,3 %) n=36 (41,4 %) n=51 (58,6) %

рожденные в блокаду (68–70 лет), n=27 (31,0 %) n=10 (37,0 %) n=17 (63,0) %

дети блокады 2–5 лет (71–74 года), n=60 (69,0 %) n=26 (41,6 %) n=34 (58,4) %

Лица старческого возраста (75–89 лет), n=115 (55,8 %) n=29 (25,2 %) n=86 (74,8 %)

дети блокады 6–11 лет (75–80 лет), n=53 (46,1 %) n=27 (50,1 %) n=26 (49,9 %)

иждивенцы (81–89 лет), n= 62 (53,9 %) n=2 (3,2 %) n=60 (96,8 %)

Долгожители (старше 90 лет), n=4 (1,9 %) – n=4 (100 %)

Таблица 3

Подгруппы жителей разной длительности пребывания 
в блокадном Ленинграде 

Подгруппа жителей 
блокадного Ленинграда

n=206
Мужчины, 

n=65
Женщины, 

n=141

4–7 мес n=35 
(17,0 %)

n=12 
(34,3 %)

n=23 
(65,7 %)

8 мес — 1 год 8 мес n=42 
(20,4 %)

n=18 
(42,8 %)

n=24 
(57,2 %)

1 год 9 мес — 2 года 5 мес n=129 
(62,6 %)

n=35 
(27,1 %)

n=94 
(72,9 %)

Таблица 4

Анализ соответствия распределений генотипов 
по генам UCP2, UCP3, PPARA, PPARD и PPARG 

Ген
Жители блокадного 
Ленинграда, n=205

Лица 69–102 лет, 
n=139

UCP2 χ2=0,0965, p=0,7561 χ2=0,0047, p=0,9452

UCP3 χ2=0,0508, p=0,8218 χ2=0,1768, p=0,6741

PPARA χ2=0,0459, p=0,8304 χ2=0,5150, p=0,4730

PPARD χ2=0,7640, p=0,3821 χ2=0,4285, p=0,5127

PPARG χ2=0,4213, p=0,5163 χ2=2,7035, p=0,1001
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При сравнительном гендерном анализе гена 

PPARA найдены статистически значимые разли-

чия между группами. Так, частота генотипа G/G 

оказалась достоверно выше у женщин блокадного 

Ленинграда по сравнению с контрольной группой 

женщин (68,6 и 55,8 %, соответственно, χ2=4,2, 

p=0,04, df=1).

Ген PPARD

Сравнительный анализ распределения частот 

генотипов по гену PPARD не выявил статистиче-

ски значимых различий между подгруппами жите-

лей блокадного Ленинграда и лицами контрольной 

группы (χ2≤5,99, p>0,05, df=2).

Однако частота генотипа T/C достоверно 

ниже у жителей блокадного Ленинграда по срав-

нению с таковой у лиц контрольной группы (19,0 

и 29,1 %, соответственно, χ2=4,5, p=0,03, df=1).

При сравнительном гендерном анализе по гену 

PPARD статистически значимых различий меж-

ду генотипами жителей блокадного Ленинграда 

и лиц контрольной группы также не обнаружено 

(p>0,05, df=1).

Ген PPARG

Сравнительный анализ распределения частот 

генотипов по гену PPARG не выявил статистиче-

ски значимых различий между подгруппами жите-

лей блокадного Ленинграда и лицами контрольной 

группы (χ2≤5,99, p>0,05, df=2). Сравнительный 

анализ частот аллелей по гену PPARG также не 

выявил статистически значимых различий между 

исследованными группами (χ2≤3,84, p>0,05, 

df=1).

При сравнительном гендерном анализе ста-

тистически значимых различий генотипов по гену 

PPARG у жителей блокадного Ленинграда и лиц 

контрольной группы также не найдено (p>0,05, 

df=1).

4.  Сравнительный анализ частот аллелей 
и генотипов исследуемых генов 
у лиц разного возраста и срока пребывания 
в блокадном Ленинграде

Сравнительный анализ частот аллелей гена 

UCP2 выявил статистически значимые различия 

между подгруппами старческого возраста и дол-

гожителями у лиц контрольной группы (χ2=5,9, 

p=0,015, df=1). При этом частота генотипа Ala/

Ala была достоверно ниже в подгруппе лиц пожи-

лого возраста по сравнению с таковой в подгруп-

пе долгожителей (21,2 и 50,0 %, соответственно, 

χ2=5,0, p=0,03, df=1) и в подгруппе лиц старче-

ского возраста по сравнению с таковой в подгруп-

пе долгожителей (21,8 и 50,0 %, соответственно, 

χ2=6,7, p=0,009, df=1).

Было также показано, что частота генотипа 

Т/Т по гену UCP3 достоверно выше в подгруппе 

лиц старческого возраста по сравнению с таковой 

в подгруппе долгожителей (15,0 и 0,0 %, соответ-

ственно, χ2=4,1, p=0,04, df=1).

У жителей блокадного Ленинграда частота 

генотипа C/C по гену UCP3 достоверно ниже в 

подгруппе детей блокады по сравнению с таковой 

в подгруппе иждивенцев и трудоспособных лиц 

(40,7 и 57,6 %, соответственно, χ2=4,8, p=0,03, 

df=1). А частота генотипа С/Т достоверно выше в 

подгруппе детей блокады по сравнению с таковой в 

подгруппе иждивенцев и трудоспособных лиц (51,3 

и 33,3 %, соответственно, χ2=5,4, p=0,02, df=1).

Частота генотипа G/C по гену PPARA досто-

верно ниже у жителей блокадного Ленинграда по 

сравнению с таковой в контрольной подгруппе лиц 

пожилого возраста (24,4 и 43,8 %, соответствен-

но, χ2=4,2, p=0,04, df=1).

Сравнительный анализ частот аллелей по гену 

PPARA выявил статистически значимые различия 

между группами жителей блокадного Ленинграда 

и лицами старческого возраста контрольной груп-

пы (χ2=6,3, p=0,01, df=1). Так, частота геноти-

па G/G оказалась достоверно выше у жителей 

блокадного Ленинграда по сравнению с таковой в 

контрольной подгруппе лиц старческого возраста 

(73,0 и 57,3 %, соответственно, χ2=5,1, p=0,02, 

df=1).

Установлено также, что частота генотипа T/T 

по гену PPARD достоверно выше у жителей бло-

кадного Ленинграда по сравнению с таковой в 

контрольной подгруппе лиц старческого возраста 

(80,0 и 67,1 %, соответственно, χ2=3,9, p=0,047, 

df=1), а частота генотипа T/C достоверно ниже у 

жителей блокадного Ленинграда по сравнению с 

таковой в контрольной подгруппе лиц старческого 

возраста (17,4 и 31,5 %, соответственно, χ2=5,0, 

p=0,02, df=1).

Частоты аллелей и генотипов по осталь-

ным генам в возрастных подгруппах (см. табл. 1 

и 2) внутри и между группами жителей блокадного 

Ленинграда и лицами контрольной группы стати-

стически значимо не различались.

Частоты аллелей и генотипов по исследованным 

генам в группе жителей блокадного Ленинграда 

независимо от срока пребывания в городе (см. 
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табл. 3) также статистически значимо не различа-

лись.

Известно, что уменьшение энергетической 

цен ности питания, снижение энергетического об-

мена вследствие мутаций гена рецептора инсулина 

и снижение окислительного стресса при мутациях 

митохондриальных генов положительно коррели-

руют с долголетием.

Все изученные гены играют важную роль в ре-

гуляции обмена липидов и глюкозы, обеспечивают 

энергетический гомеостаз, влияя на экспрессию 

генов, вовлеченных в пероксисомное и митохонд-

риальное окисление и поддержание термогенеза. 

Можно предполагать, что долголетие и выжива-

ние в условиях голода могут быть ассоциированы с 

теми аллелями и генотипами генов, которые усили-

вают вероятность ожирения и замедляют метабо-

лизм. Полученные результаты отчасти подтверж-

дают это предположение.

Достоверные различия частот генотипов и ал-

лелей у жителей блокадного Ленинграда и лиц 

контрольной группы установлены для двух генов 

(UCP3 и PPАRA), регулирующих обмен угле-

водов, жиров, а также активность окислительных 

процессов. В частности, наличие аллеля G и гено-

типа G/G по гену PPARA оказалось благоприят-

ным для выживания в условиях блокады, которые 

достоверно чаще встречались у жителей блокад-

ного Ленинграда, чем у лиц контрольной группы, 

не испытавших блокадный голод. В случае гена 

UCP3 у женщин блокадного Ленинграда преобла-

дал «нормальный» аллель С и генотип С/С, тогда 

как «мутантный» аллель Т, наличие которого со-

ответствует высокой функциональной активности 

и ассоциировано с атеросклерозом, СД2 и ожире-

нием, встречался достоверно реже. В отношении 

мужчин, перенесших блокаду, такой зависимости 

не было отмечено.

Более того, генетический анализ возрастных 

подгрупп блокадников указывает на то, что генотип 

C/T (UCP3) как будто в большей степени способ-

ствовал выживанию лиц 71–80 лет (бывших детей 

блокады 2–11 лет), а генотип C/C (UCP3) — 

лиц 81–96 лет (бывших иждивенцев и трудо-

способных лиц), а аллель G (PPARA), генотипы 

G/G (PPARA) и T/T (PPARD) — лиц 75–89 

лет (бывших детей и подростков 7–21 года). 

Небольшие размеры этих подгрупп не позволяют 

делать окончательных выводов. Не исключено, 

однако, что полученные данные свидетельствуют о 

том, что ведущую роль в обмене жиров и углеводов 

в разном возрасте могут выполнять разные алле-

ли генов энергетического обмена, которые могут 

способствовать выживанию организма в условиях 

блокадного голода.

Преобладание в подгруппах пожилого и стар-

ческого возраста определенных наборов геноти-

пов и аллелей, отличных от таковых в подгруппе 

долгожителей (старше 69 лет), свидетельствует в 

пользу существования «возрастных генетических 

порогов», показанных нами ранее для других ге-

нов, например генов системы детоксикации [6]. 

По мере старения организма аллели и генотипы 

определенных генов могут «менять» своё действие 

на противоположное и, тем самым, препятствовать 

или способствовать долголетию. Так, аллель Ala и 

генотип Ala/Ala (UCP2), по-видимому, начина-

ют способствовать долголетию после преодоления 

«возрастного порога» 90 лет, поскольку их часто-

ты выше в подгруппе долгожителей по сравнению 

с младшими подгруппами, а генотип Т/Т (UCP3), 

напротив, с возрастом элиминируется.

Более того, полученные данные подтвержда-

ют, что достаточно условное деление индивидов 

на возрастные подгруппы согласно рекомендациям 

ВОЗ имеет не только фенотипическую, но и реаль-

ную генетическую основу.

Не обнаружены ассоциации генов UCP2 и 

PPARG с выживанием в условиях блокады, не-

смотря на то, что продукты данных генов также 

являются ключевыми регуляторами метаболизма 

углеводов и жирных кислот.

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования установлено существенное варьиро-

вание частот аллелей и генотипов трех (из пяти) 

важных генов, регулирующих жировой и углевод-

ный обмен, участвующих в процессах окисления, 

энергообеспечения и поддержания гомеостаза. 

Необходимы дальнейшие исследования на боль-

ших выборках индивидуумов разных возрастных 

групп для более объективного суждения об ассо-

циации полиморфизма изученных генов с долголе-

тием и выживанием в период блокады Ленинграда.
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Респираторные инфекции считаются одной из 
значимых причин смерти в старческом возрас-
те. Это утверждение относится не только к попу-
ляциям людей, но и к лабораторным животным. 
В действительности, однако, не существует стро-
гих наблюдений, доказывающих увеличение есте-
ственной заболеваемости пневмониями мышей 
и крыс. Более того, немногочисленные экспери-
ментальные исследования с разными патогенами 
показали отсутствие однозначных возрастных из-
менений в чувствительности, в том числе и по от-
ношению к одному и тому же возбудителю. Иногда 
даже наблюдали парадоксальное снижение смерт-
ности старых животных по сравнению с молодыми. 
Соответственно, исследование возрастных вариа-
ций факторов врожденного и адаптивного имму-
нитета, которые могли бы быть причиной измене-
ния риска смерти от респираторных заболеваний, 
а также влияния отдельных геропротекторных 
агентов не позволило получить ясной картины. 
По-видимому, эта ситуация связана не только с 
неоднозначностью возрастных изменений, возни-
кающих в дыхательной системе, но и с отсутствием 
стандартных и адекватных моделей для изучения 
этой проблемы.

Ключевые слова: респираторные инфекции, 
пневмония у мышей и крыс, старение у лаборатор-
ных животных, возрастные изменения иммунной 
системы

Спонтанная пневмония у старых лабора-
торных животных. Фатальные инфекции респи-
раторного аппарата считаются одной из значимых 
причин смерти в старческом возрасте [1, 12, 24, 31, 
36], поэтому понимание патогенеза этой группы 
болезней и их связи с возрастом важно для отыска-
ния средств, увеличивающих продолжительность 
жизни. Существенно, что пневмония является так-
же одной из частых причин смерти старых лабо-
раторных грызунов [1, 29, 34], особенно если по-
следние содержатся в конвенциональных условиях. 
Этиология фатальных респираторных инфекций у 
лабораторных животных может быть весьма раз-
нообразна и определяется спектром патогенов, 
имеющимся в данном виварии. К числу наиболее 
частых возбудителей пневмонии у мышей и крыс 

относятся пастереллы (Pasteurella pneumotropica, 

P. multocida), клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae, 

K. oxytoca), микоплазмы (Mycoplasma pulmonis), 

стрептококки (Streptococcus pyogenes), CAR-

бактерии, стафилококки (Staphylococcus aureus), 

псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa); реже 

ими бывают пневмовирусы, вирус Сендай, вирус 

мышиного гепатита и совсем редко — нетубер-

кулезные микобактерии (Mycobacterium avium-

intracellulare), хламидии (Clamydia muridarum), 

пневмоцисты (Pneumocystis murina) и коринебак-

терии (Corynebacterium kutschari) [29, 34]. Роль 

таких микроорганизмов, как микобактерии тубер-

кулеза (Mycobacterium tuberculosis) или листерии 

(Listeria monocytogenes), в развитии спонтанных 

поражений легких пока неясна; по крайней мере, 

они не упоминаются в руководствах по патологии 

лабораторных грызунов, хотя эти животные чув-

ствительны к ним.

К сожалению, данные по этиологии и патоге-

незу спонтанной пневмонии, возникающей у ста-

рых животных, в том числе и в экспериментах 

по изучению геропротекторов, где эта патология 

бывает важной причиной смерти, практически от-

сутствуют. Это обстоятельство очень затрудняет 

понимание как механизма действия веществ, за-

медляющих старение, так и собственно природы 

старческих изменений, влекущих за собой смерть 

от респираторной инфекции. Например, ничего не-

известно о пневмонии у животных, возникающей 

на фоне спонтанных опухолей и лейкозов, хотя 

этот тип осложнений может вносить существенный 

вклад в продолжительность жизни носителей зло-

качественных новообразований.

Более того, существует лишь единственная 

специальная работа, посвященная влиянию возрас-

та на возникновение спонтанной пневмонии у ла-

бораторных животных, вызванной вирусом Сендай 

(мыши линий BALB/c, RFM, NZB) [41]. Этот 

вирус отличается от всех других патогенов мышей 
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и крыс тем, что для манифестации заболевания не 

требуется возникновения иммунодепрессии [34]; 

возможно, этим и объясняется результат данной 

работы, согласно которому смертность от Сендай-

вирусной пневмонии не повышается после дости-

жения животными возраста 10 нед [41]. В общем 

же случае считается, что причиной активации боль-

шинства естественных латентных инфекций служит 

общий иммунодефицит, который возникает, в том 

числе, и у старых мышей и крыс [29, 34]. Однако 

более точные данные на этот счет могут быть полу-

чены пока что только из работ по изучению влия-

ния возраста на течение болезней у животных, под-

вергнутых экспериментальному заражению.

Чувствительность лабораторных грызунов 

разного возраста к экспериментальным респира-

торным инфекциям. Наибольшее число работ по 

исследованию влияния старения на течение экспе-

риментальной респираторной инфекции выполнено 

на модели заболеваний, вызванных заражением 

вирусами гриппа и Сендай [5–8, 13, 18, 20, 29, 

32], а также пневмоккоками [11, 15, 17, 22, 28, 

36–37]. Меньшее число наблюдений относится к 

поражениям, вызванным пневмовирусами [14, 23, 

25], листериями [2, 33], микобактериями туберку-

леза [35], франциcеллами [26, 27], синегнойной 

палочкой [28, 30], стафилококком [16] и клебси-

еллой пневмонии [16, 40]. Результаты этих иссле-

дований оказались весьма противоречивыми. Так, 

установлено, что заражение в эксперименте виру-

сами гриппа, пневмовирусом и вирусом Сендай у 

старых мышей вызывает более тяжелые пораже-

ния, и болезнь имеет более длительное течение по 

сравнению с заболеванием у молодых (обычно жи-

вотных 2–8 мес противопоставляли 18–24-месяч-

ным) [5–8, 14, 18, 20, 23, 25, 29, 32, 41]. Помимо 

длительности или тяжести болезни, отмечали более 

высокий титр вируса в ткани легких и сравнительно 

низкий уровень противовирусных антител в сыво-

ротке [23].

В то же время, эти данные противоречат един-

ственному эпизоотологическому наблюдению над 

большой группой мышей с естественной инфекци-

ей вирусом Сендай, согласно которому смертность 

животных от данного респираторного заболевания 

практически не изменяется по достижении возрас-

та 10 нед [41]. Значительно была повышена по 

сравнению с молодыми (2,5 мес) и смертность от 

пневмонии старых крыс Fisher 344 (20 мес), ин-

фицированных листериями [2, 23] — бактериями, 

которые, как и вирусы, являются внутриклеточны-

ми паразитами, а потому имеют некоторые сход-

ства в патогенезе и характере иммунного ответа на 

них. При этом, наряду с повышением смертности, 

отмечали и более выраженные патоморфологиче-

ские изменения в легких.

Реакция на другую внутриклеточную бакте-

рию (возбудитель туберкулеза) была исследована 

в зависимости от возраста в работе [35], однако 

без сравнения мортальности, а также клиниче-

ских и патоморфологических признаков тяжести 

болезни (сравнивали только иммунные показа-

тели). Интраназальное инфицирование молодых 

(6–12 нед) и старых (20–24 мес) мышей двумя 

подвидами франциселл — возбудителей туляре-

мии (Francisella tularensis) привело к однозначно-

му выводу, что чувствительность к этим бактериям 

не увеличивается с возрастом животных [26, 27]. 

Более того, в то время как все молодые животные в 

этих экспериментах погибали, часть старых мышей 

(примерно 20 %) переносила заболевание. Еще 

одной особенностью было значительно меньшее 

количество бактерий в посевах из легких старых 

животных.

Еще более неоднозначны результаты, получен-

ные в опытах с внеклеточными бактериями. В ра-

боте [16] было показано, что полулетальная доза 

(LD50) золотистого стафилококка и клебсиелл 

пневмонии одинакова как для молодых (6–8 мес), 

так и для старых (24–26 мес) животных (мыши 

С57BL/6) при интратрахеальном введении. 

Однако существуют и иные данные, согласно кото-

рым мыши (ICR) 4-недельного возраста требуют 

в 185 раз большего количества клебсиелл для до-

стижения LD50, чем животные в возрасте 60 нед 

[40]. Интересно отметить, что в этом эксперимен-

те такая большая LD50 зарегистрирована только 

для интратрахеального пути заражения, тогда как 

интраперитонеальное или внутривенное введение 

возбудителя вызывало одинаковую смертность 

от сепсиса в обеих группах. Смертность при ин-

тратрахеальном заражении синегнойной палочкой 

(Pseudomonas aeruginosa) также, судя по материа-

лам работы [28], была повышена у мышей старше-

го возраста (16–17 мес) по сравнению с молодыми 

(6–12 нед), хотя авторы и не ставили перед со-

бой специальной задачи сравнить смертность этих 

возрастных групп (сопоставляли только транс-

генных животных и мышей с геном дикого типа). 

Интересно, что у трансгенных животных с кистоз-

ным фиброзом легких смертность от респираторной 

инфекции, вызванной синегнойной псевдомонадой, 

не менялась в зависимости от возраста [30], хотя 

стоит заметить, что возрастная дистанция в этом 
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случае была довольно маленькой (возраст — «бо-

лее 100» и «более 179» дней).

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) — 

капсульная внеклеточная бактерия, которая счи-

тается самым актуальным возбудителем внеболь-

ничных пневмоний [36] — не является обычным 

возбудителем спонтанных пневмоний у мышей 

(хотя у крыс пневмококковые поражения встре-

чаются) [34], но ее относительно часто использо-

вали для изучения фактора возраста в патогенезе 

респираторных инфекций. Однако и в отношении 

этого микроорганизма данные не отличаются опре-

деленностью. Сравнивая мышей C57BL/6 8–10 

и 26–28 мес, авторы работы [17] не обнаружили 

никаких отличий выживаемости животных и уров-

ня LD50. У мышей другой линии (Balb/cBy, о 

которой известно, что она чувствительна к пнев-

мококку), напротив, были обнаружены резкие воз-

растзависимые различия в течении болезни: падёж, 

количество бактерий в легочной ткани и выражен-

ность воспаления были больше в группе старых 

(19–21 мес) животных по сравнению с молоды-

ми (4–5 мес) [11, 22]. Зависимость от возраста в 

этом эксперименте имела, по-видимому, линейный 

характер, поскольку животные средней возраст-

ной группы (10–12 мес) по чувствительности к 

возбудителю и тяжести болезни занимали проме-

жуточное положение между старыми и молодыми. 

Течение пневмококковой (как и псевдомонадной) 

инфекции у молодых и старых животных воспроиз-

водилось также в работе [28], но сравнение ее дан-

ных затруднено недостаточно ясным изложением.

Обзор данных о влиянии старения на течение 

экспериментальной инфекции показывает, что 

такие работы, во-первых, довольно немногочис-

ленны, а во-вторых — их выводы крайне проти-

воречивы. Это позволяет если не усомниться во 

влиянии старения на чувствительность к респира-

торным инфекциям, то, по крайней мере, признать, 

что имеются трудности с адекватным моделирова-

нием этого феномена на лабораторных животных. 

Несмотря на отсутствие подобной более или менее 

стандартизованной и воспроизводимой модели, 

был опубликован ряд работ по экспериментально-

му изучению процессов, происходящих в системах 

врожденной невосприимчивости и приобретенного 

иммунитета и ведущих к повышению с возрастом 

риска развития пневмонии.

Роль возрастных изменений врожденного 

иммунитета в патогенезе пневмонии у старых 

животных. Понятие врожденного иммунитета 

(или неспецифической резистентности) включает 

широкий спектр защитных механизмов — от му-

коцилиарного клиренса до специальных молекул, 

регулирующих цитокиновую продукцию (TLR), и 

клеток, обеспечивающих удаление патогенов (ма-

крофаги, гранулоциты и натуральные киллеры). 

Эти факторы в той или иной мере были исследо-

ваны в связи с вопросом о возрастных изменениях 

резистентности к респираторным инфекциям.

Было показано, что у крыс Fisher 344 с воз-

растом изменяется уровень окислительного по-

вреждения 13 белков бронхоальвеолярного лаважа, 

многие из которых имеют значение для обеспе-

чения местного иммунитета в дыхательных путях 

[39]. Изменениям подвергался также уровень 

экспрессии белков. Хотя указывается, что обнару-

женные изменения могут предрасполагать старых 

животных к развитию пневмонии, в действитель-

ности этот вывод не подкреплен никакими экспе-

риментальными данными.

Было предположено, что снижение местной за-

щиты в дыхательной системе может быть связано 

с изменением экспрессии белков, ответственных за 

адгезию бактерий к эпителиальным клеткам сли-

зистой оболочки, причем это изменение обуслов-

ливается накоплением «старых», или сенесентных, 

клеток. Действительно, исследование с помощью 

иммуноблоттинга выявило повышение экспрессии 

у старых мышей р16, pRb и mH2A, которые счи-

таются маркерами сенесенса [37]. Одновременно 

было показано, что уровни экспрессии керати-

на 10, полимерного иммуноглобулинового рецепто-

ра, ламининового рецептора и рецептора фактора, 

активирующего тромбоциты, — белков, играющих 

важную роль в адгезии пневмококка к эпителиаль-

ным клеткам, — также были выше в легких старых 

животных [22, 37]. Правда, поставленный автора-

ми работы [37] контрольный опыт с индукцией се-

несенса генотоксическим стрессом (блеомицином) 

вряд ли можно считать адекватным, поскольку та-

кое цитостатическое воздействие влечет за собой 

апоптоз иммуноцитов и общую иммунодепрессию, 

что не позволяет анализировать эффекты, вызван-

ные клеточным старением. В любом случае, роль 

клеточного старения в возникновении пневмонии 

требует более углубленного анализа и подтвержде-

ния другими группами исследователей.

Центральное место в системе неспецифиче-

ской резистентности и очень важную роль в ини-

циации адаптивного иммунного ответа имеют 

toll-подобные рецепторы (TLR) и вызванная их 

активацией продукция провоспалительных цитоки-

нов. Однако зависимость исхода болезни от интен-
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сивности активации этих рецепторов и продукции 

цитокинов носит нелинейный характер, и, в ряде 

случаев, мощный воспалительный ответ усиливает 

повреждение тканей и повышает вероятность смер-

ти. Это отчасти объясняет противоречия, получен-

ные при изучении роли данного звена иммунитета в 

патогенезе пневмонии у старых животных.

Существуют немногочисленные, но вполне 

определенные данные о повышении общего про-

воспалительного фона в легких интактных старых 

мышей C57BL/6, полученные с помощью ана-

лиза профиля экспрессии генов и иммуногисто-

химической оценки количества иммуноцитов [3]. 

Исследование мышей этой же линии (в работе 

сравнивали животных в возрасте 8, 14, 26, 39, 52 

и 78 нед), инфицированных пневмовирусами [10], 

показало, что у них резко снижена выраженность 

провоспалительного цитокинового и хемокинового 

ответа (MIP-1α, JE/MCP-1, CXCL9, CXCL10, 

Ifγ, IL-6, IL-17). Очень интересно, что снижение 

секреции провоспалительных цитокинов не влияло 

на кинетику содержания вируса в ткани легкого, 

хотя у животных 78-недельного возраста миграция 

нейтрофилов в очаг воспаления была снижена, а 

физиологические нарушения — тяжелее.

В другой работе [14] на мышах BALB/c, ин-

фицированных человеческим метапневмовирусом, 

было показано, что уровень Ifγ и моноцитарного 

хемотактического белка-1 в лаважной жидкости 

также был ниже у старых (18 мес) животных по 

сравнению с молодыми (8 нед), а вот содержание 

IL-6 и IL-4, напротив, было значительно выше. 

Болезнь была тяжелее у старых мышей, среди ко-

торых наблюдался падёж, тогда как ни одно моло-

дое животное не погибло. Интересно, что титр ви-

руса в легочной ткани у старых мышей был выше, 

но в случае выздоровления он исчезал к тому же 

сроку, что и у молодых. Сравнение старых и мо-

лодых мышей, инфицированных франциселлами, 

показало, что у первых по сравнению со вторыми 

снижен ответ в виде нейтрофильной инфильтрации 

в легких, продукции цитокинов Ifγ, IL-1, IL-6 и 

TNF-α, а также хемокинов CXCL9 и CXCL10, 

причем смертность старых животных была зна-

чительно меньше [26, 27]. Заражение микобак-

териями туберкулеза 2- и 18-месячных животных 

(C57BL/6) с последующим изучением продукции 

цитокинов CD11c+-клетками (альвеолярными ма-

крофагами) показало, что уровень секреции IL-12 

и TNF-α в ответ на патоген не зависел от возраста 

[35]. Однако при этом было выявлено, что цитоки-

новый ответ у старых мышей (в отличие от моло-

дых) происходил независимо от активации TLR2 

(экспрессия которого на мембране макрофагов не 

менялась с возрастом), поскольку его блокирова-

ние не снижало продукции цитокинов (и лишь ча-

стичный эффект был достигнут при блокаде TLR4 

и TLR9). Таким образом, была показана ради-

кальная перестройка системы местного иммунитета 

в легких при старении и утрата функционального 

значения TLR2, ответственного за ответ на ми-

кобактерии, с полной компенсацией его функции 

каким-то неизвестным пока рецептором.

Сходные результаты в отношении TLR2 и 

TLR1 были получены в исследовании, посвящен-

ном изучению чувствительности старых мышей к 

пневмококковой инфекции [11], однако продукция 

цитокинов (IL-1β, IL-6 и TNF-α) альвеолярны-

ми макрофагами в ответ на заражение пневмо-

кокком в этих наблюдениях была снижена, что 

авторы объясняют нарушением внутриклеточных 

сигнальных путей и доказывают низким уровнем 

TLR-зависимого фосфорилирования p65 NFκB, 

JNK, p38 MAPK и повышенным фосфорилиро-

ванием ERK. В другой работе, тоже посвящен-

ной исследованию возрастной чувствительности 

к пневмококковой инфекции, результаты получи-

лись прямо противоположные: было обнаружено 

не только уменьшение образования NFκB и про-

воспалительных цитокинов, но и снижение экс-

прессии TLR1,2,4 [22]. Интересно, что нокаут 

по белку теплового шока (HSP70) вызывал уве-

личение чувствительности старых (но не молодых) 

мышей к пневмококку и синегнойной псевдомона-

де, которое сопровождалась повышенным уровнем 

синтеза провоспалительных цитокинов (TNF-α, 

IL-6, IL-1β) в сравнении с мышами дикого типа. 

Единственным выводом, который может быть сде-

лан из перечисленных результатов, является заклю-

чение о крайне неоднозначном поведении системы 

toll-подобных рецепторов и ее двояком влиянии на 

исход болезни при старении, закономерности кото-

рого еще предстоит раскрыть.

Представляет несомненный интерес изучение 

поведения клеток-эффекторов воспаления при 

пневмонии у старых животных, в особенности ма-

крофагов и натуральных киллеров.

Выше уже упоминалось о работе, где было 

установлено, что старые мыши более чувствитель-

ны к интратрахеальной инфекции клебсиеллой 

пневмонии, чем молодые, однако интраперитоне-

альное или внутривенное введение возбудителя 

вызывало одинаковую смертность в обеих группах. 

Авторы показали, что альвеолярные макрофаги 
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имеют существенно более низкую способность к 

фагоцитозу и бактерицидную активность, связан-

ную с продукцией супероксид-анионов [40]. При 

этом фагоцитоз и продукция АФК не отличались 

у перитонеальных макрофагов молодых и старых 

особей. В то же время, у интактных старых и мо-

лодых крыс не было найдено различий в функцио-

нальном состоянии альвеолярных макрофагов, оце-

ненном по хемолюминесценции и продукции NO, 

хотя при легочном листериозе обнаруживали повы-

шение хемолюминесценции и снижение продукции 

NO по сравнению с молодыми животными [2]. 

Относительно нейтрофилов стоит заметить, что 

снижения их способности к миграции в очаг инфек-

ции у старых животных линии С57BL/6 обнару-

жено не было [17]. Снижение численных и функ-

циональных характеристик натуральных киллеров 

совместно с ответом на респираторную синцити-

альную вирусную инфекцию показано у ускорен-

но стареющих мышей SAM-P1 [25]. Аналогичные 

результаты были получены при сравнении числа и 

цитотоксического ответа естественных киллерных 

клеток в легких и селезенке у молодых (6–8 нед) 

и старых (22 мес) мышей C57BL/6 при инфици-

ровании вирусом гриппа.

Старение системы специфического иммуни-

тета и пневмонии у грызунов. Работ, посвящен-

ных роли специфического иммунитета в патогенезе 

пневмонии при старении, еще меньше, чем иссле-

дований о неспецифической резистентности.

Было выявлено, что повышение восприимчи-

вости к респираторным вирусным и внутриклеточ-

ным бактериальным инфекциям у мышей и крыс 

связано, в первую очередь, с уменьшением числа 

цитотоксических CD8+-T-лимфоцитов в легких 

[2, 7], хотя имеются и противоположные данные, 

согласно которым количество лимфоцитов этой 

субпопуляции при инфицировании метапневмови-

русами у старых и молодых животных одинаково 

[14]. В меньшей степени эффект был обусловлен 

снижением продукции антител и CD4+-T-лим-

фоцитов [5–7]. Несостоятельность иммунного 

ответа (в основном, T-лимфоцитов) доказыва-

ется и трудностями создания у старых животных 

искусственного иммунитета путем вакцинации 

[4, 6, 7]. Однако мощный иммунный ответ, как 

оказалось, далеко не всегда коррелирует с выжи-

ваемостью животных. В работе с вирусами гриппа 

разной вирулентности показано, что выраженный 

цитотоксический ответ на инфекцию может вести 

к негативным последствиям, усиливая альтератив-

ные явления в легких. Поэтому если инфицирова-

ние было проведено слабовирулентным штаммом 

вируса гриппа, то бόльшую гибель наблюдали в 

группе старых животных; когда же брали высоко-

вирулентный штамм, картина менялась на противо-

положную [7].

Для интерпретации результатов, полученных 

при изучении возрастзависимых инфекций бак-

териальной и вирусной этиологии, большую по-

мощь может оказать работа [15]. Известно, что 

T-зависимый иммуногенез очень важен для раз-

вития невосприимчивости к вирусным агентам, 

следовательно, его нарушение в старости (вы-

званное либо уменьшением числа, либо падением 

функциональной состоятельности T-лимфоцитов) 

ведет к повышению заболеваемости респиратор-

ными инфекциями, вызванными внутриклеточ-

ными патогенами. При этом чувствительность к 

внеклеточным бактериальным возбудителям, на 

антигены которых развивается T-независимый 

иммунный ответ, может не меняться с возрастом. 

В работе [15] сравнивали развитие иммунного от-

вета у молодых (2–3 мес) и старых (23-месяч-

ных) мышей (С57BL/6), иммунизированных 

столбнячным токсоидом или полисахаридом из 

пневмококков. Первый является тимусзависимым 

антигеном, то есть иммунный ответ на него без уча-

стия T-лимфоцитов невозможен, второй относит-

ся к тимуснезависимым. Оказалось, что у старых 

мышей резко снижена способность развивать им-

мунный ответ по отношению к T-зависимому анти-

гену, а отношение к T-независимому сохранилось 

на прежнем уровне (имеются, правда, и противо-

положные данные, основанные на исследовании 

состояния маргинальной зоны селезенки [9]).

Похожий результат получен в работе [33]. 

Авторы иммунизировали молодых и старых живот-

ных листериями, а затем производили адоптивный 

перенос иммунитета T-лимфоцитами селезенки мо-

лодым донорам и исследовали эффективность при-

обретенного таким путем иммунитета. Оказалось, 

что эффективность адоптивного иммунитета, по-

лученного с помощью переноса T-лимфоцитов мо-

лодых животных, в 100 (!) раз эффективнее, чем 

трансфузия T-лимфоцитов от старых мышей.

С точки зрения существования программы 

возрастной иммунодепрессии, важными являются 

данные работы [38], где было показано, что у ста-

рых мышей может наблюдаться транзиторное вос-

становление резистентности к туберкулезным ми-

кобактериям за счет активации T-цитотоксических 

CD8+-лимфоцитов, продуцирующих Ifγ (цитокин 

Тh1-ответа, задействованного в противотуберку-



430

В. Н. Манских

лезном иммунитете). Снижение местного иммуни-
тета (численных и функциональных характеристик 
T-лимфоцитов) к респираторной синцитиальной 
инфекции показано также в работе [25] на уско-
ренно стареющих мышах SAM-P1. Наконец, еще 
одной формой иммунопатологических изменений, 
которые могут провоцировать воспалительные за-
болевания органов дыхания при старении, являют-
ся аутоиммунные поражения. Действительно, было 
обнаружено, что у старых мышей C57BL/6 спон-
танные воспалительные изменения продуктивно-
го характера (пневмониты) имеют аутоиммунную 
природу [21].

Респираторные инфекции и геропротекция. 
Имеются три работы, в которых было исследо-
вано влияние агентов, замедляющих старение, на 
течение пневмонии у старых животных. В работе 
[19] было изучено влияние витамина Е на возник-
новение стафилококковых пневмоний, осложняю-
щих гриппозную вирусную инфекцию у животных 
разного возраста. Была взята гетерогенная по 
возрасту группа с последующим статистическим 
анализом результатов. К корму контрольных жи-
вотных добавляли 30 миллионых долей витамина 
Е, опытные животные получали 500 миллионных 
долей в течение 4 нед. Авторы утверждают, что 
чувствительность к стафилококковой пневмонии, 
как самой по себе, так и осложняющей течение 
вирусной респираторной инфекции, не меняется 
с возрастом, в отличие от самого вируса гриппа, 
к которому старые мыши более чувствительны. 
Добавление же к пище витамина Е не только по-
высило резистентность к вирусу, но и достоверно 
уменьшило частоту осложнений в виде стафило-
кокковой постгриппозной пневмонии. Данные 
этой работы не противоречат исследованию [20], 
в котором было показано, что добавление витамина 
Е лишь незначительно повышало резистентность к 
гриппозной инфекции молодых мышей, а вот не-
восприимчивость старых, наоборот, достоверно и 
значимо повышалась. Что касается единственной 
работы с ограничением калорий [18], то в ней было 
показано негативное влияние такого воздействия 
на пневмонию, вызванную вирусом гриппа, в виде 
снижения выживаемости, уменьшения киллерной 
активности цитотоксических лимфоцитов и повы-
шения титра вируса в ткани легких.

Заключение

Анализ литературных данных о течении респи-
раторных инфекций у старых животных позволяет 
сделать два парадоксальных вывода. Во-первых, 

работы, посвященные этому вопросу, несмотря на 

его очевидную актуальность, весьма немногочис-

ленны и при этом выполнены на столь разных объ-

ектах и моделях, что делают крайне трудным срав-

нение результатов. Во-вторых, полученные данные 

не только оказались настолько противоречивы, 

что не позволяют сделать определенных обобще-

ний относительно иммунных сдвигов, влияющих на 

возникновение пневмонии у старых мышей и крыс, 

но даже сам факт более высокой чувствительности 

животных в старом возрасте к респираторным за-

болеваниям не может считаться твердо установ-

ленным, по крайней мере по отношению ко всем 

исследованным агентам. По-видимому, это связа-

но не только с разнонаправленностью изменений, 

возникающих при старении в иммунной системе, и 

с неоднозначной ролью таких сдвигов в патогенезе 

пневмонии, но и, прежде всего, с отсутствием со-

поставимых и воспроизводимых эксперименталь-

ных моделей. Разработка и всестороннее изучение 

таких модельных систем является, очевидно, клю-

чевым условием для будущих исследований данной 

проблемы.
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Respiratory infections are known as one of signifi cant causes of death in old human as well as aged 
laboratory animals. However, there is not strong evidence of increase of spontaneous pneumonias 
incidence in aged rats and mice. Moreover, numerous experimental investigations with different 
respiratory pathogens did not elucidate clear age-related changes of infection susceptibility even for one 
and same disease agent yet. It is paradoxical that decline of lung infection mortality of aged animals in 
compare to young animals was found in some observations. Respectively, investigations of innate and 
adoptive immunity role in pathogenesis of respiratory infections in old laboratory animals also produced 
undetermined results. It is probable that such situation is not only related to complex character of age-
associated changes in respiratory system, but also to absence of conventional and adequate models for 
research of the problem.
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Представлен обзор результатов многолетних ис-
следований, проведенных на биологических объек-
тах разной организации. Демонстрируется особая 
видонеспецифическая форма негативного влияния 
внешних сигналов на продолжительность жизни 
клеток, которая обусловлена программирован-
ным повреждением клеточных популяций. Эффект 
обнаружен после слабых радиационных, радио-
химических и тепловых воздействий. Он приво-
дит к ускоренному вымиранию постмитотических 
популяций, что может быть причиной сокращения 
жизни многоклеточных организмов. Показана воз-
можность наследования эффекта при бесполом и 
половом размножении объектов. Предполагаются 
эпигенетические механизмы феномена.

Ключевые слова: внешние сигналы, программи-
руемый эффект, популяционно-клеточные наруше-
ния, продолжительность жизни, видонеспецифич-
ность, эволюционная консервативность

В многолетних экспериментальных и анали-

тических работах [2, 3, 10, 12, 14, 33], проведен-

ных на разных одноклеточных организмах (амебы, 

инфузории, дрожжи) и тканевых клетках высших 

животных in vivo (разные малообновляющиеся 

ткани крысы), было обнаружено необычное видо-

неспецифическое явление: инициация некоторыми 

внешними сигналами скачкообразного перехода 

клеточных популяций в альтернативное состояние, 

которое проявляется в долговременном повыше-

нии вероятности повреждения и гибели клеток и, 

как следствие этих событий, в уменьшении средней 

продолжительности жизни клеток по сравнению со 

спонтанным уровнем. Характерными признаками 

феномена являлись: скачкообразность возникно-

вения, высокая эффективность слабых иниции-

рующих воздействий, охват всех клеток/особей, 

независимость от клеточного цикла, дозонезави-

симость. В модельных опытах на рачках-дафниях 

показано, что популяционно-клеточные изменения 

данного типа могут, в принципе, приводить к со-

кращению продолжительности жизни многокле-

точных организмов [12, 21, 48–50]. Получены 

доказательства возможности наследования эф-
фекта при бесполом размножении одноклеточных 
объектов (простейшие, дрожжи) [2, 4], а также 
(потомками первого поколения) при половом раз-
множении многоклеточных организмов (крысы, 
дафнии) [1, 21, 35, 50]. Сделан вывод о генети-
ческой детерминации выявленных популяционных 
изменений и о вторичном характере негативных 
клеточных эффектов [3, 7]. Обнаружено, что раз-
ные агенты могут инициировать у разных объектов 
одну и ту же реакцию [2, 5, 8]. В то же время, в 
опытах на простейших [2, 14, 34] установлено, что 
круг агентов, индуцирующих изучаемые измене-
ния, определенным образом ограничен.

Выдвинуто два постулата о прикладном значе-
нии феномена.

1. Однотипный, видонеспецифический харак-
тер изменений у объектов разной организации, на-
ходящихся на разных ступенях филогенетического 
развития, допускает возможность экстраполяции 
найденных закономерностей на другие, еще не об-
следованные объекты (в том числе на человека).

2. Различная эффективность внешних сигна-
лов в отношении инициации изучаемого феномена 
открывает новые подходы к биотестированию за-
грязнения окружающей среды на предмет изучения 
их влияния на продолжительность жизни биоты.

Для понимания приводимого ниже экспери-
ментального материала необходимо коротко оста-
новиться на применяемом в основных эксперимен-
тах особом методическом приеме.

В предварительных опытах на амебах и дрож-
жах [2] обнаружили, что в размножающихся по-
пуляциях интересующие нас изменения могут про-
являться в дозонезависимом торможении роста 
культур. Оценка этих результатов, однако, ока-
залась крайне затруднительна из-за возможности 
восстановления численности клеток в популяции за 
счет активизации пролиферативной активности и 
процессов замещения. Поэтому для выявления об-
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наруженных популяционно-клеточных нарушений 
был применен прием наблюдений за клеточными 
системами (моделированными или естественны-
ми), в которых систематическая убыль клеток не 
могла компенсироваться процессами пролифера-
ции. Моделированными (искусственными) явля-
лись клеточные системы, в которых отсутствие ро-
ста достигалось путем сохранения только одной из 
дочерних клеток (опыты на простейших), а есте-
ственными — постмитотические клеточные попу-
ляции малопролиферирующих тканей. Мы будем 
условно называть такие системы «нерастущие».

Прием использования «нерастущих» попу-
ляций был применен и в опытах с дафниями для 
выявления последствий изучаемых изменений на 
уровне организма.

Рассмотрению еще неизвестных в литературе 
популяционно-клеточных механизмов регуляции 
продолжительности жизни клеток и организмов и 
посвящена данная работа.

Наследуемое снижение 
продолжительности жизни простейших, 

инициированное облучением в относительно ма-
лых дозах, активными радикалами 

и слабыми тепловыми воздействиями

Основные данные, позволяющие судить об 
особенностях обнаруженного явления, получены в 
экспериментах на разных представителях царства 
простейших — амебах (Amoeba proteus) и двух 
разных видах инфузорий (Paramecium caudaum и 
Climacostomum virens [2, 4, 5, 6, 8]) при бесполом 
(клональном) размножении этих объектов.

Индукторами эффекта являлись: прямое рент-
геновское излучение в диапазоне низких для объ-
ектов доз, активные радикалы (водная среда/
тридистиллированная вода, предварительно об-
лученная в тех же дозах, слабый раствор пероксида 
водорода), а также слабые тепловые воздействия. 
Указанные агенты не влияли на скорость размно-
жения объектов.

Для регистрации эффекта применили методику 
клональных одиночных культур [53]. Контрольных 
и подопытных особей — родоначальниц таких 
культур — помещали поодиночке в микроаквариу-
мы и ежедневно под увеличением лупой регистри-
ровали гибель или деление их потомков. В случае 
клеточного деления оставляли только одну из до-
черних особей. При таком способе наблюдений по-
лучали искусственно «нерастущую» клональную 
культуру. В случае гибели (лизиса) оставленной 
клетки культуру считали погибшей. О жизнеспо-
собности и продолжительности жизни простейших 
судили по частоте гибели одиночных культур. Чем 

чаще происходила гибель клеток (особей), тем 
чаще обрывалось существование таких культур. 
Частота гибели одиночных культур, тем самым, 
отражала вероятность гибели простейших за еди-
ницу времени. В условиях устойчивого повышения 
вероятности гибели клеток по сравнению со спон-
танным уровнем (и, соответственно, повышения 
частоты гибели одиночных культур) моделирован-
ные «нерастущие» культуры простейших были, как 
это ясно из вышеизложенного, обречены на сокра-
щение продолжительности жизни по сравнению с 
контролем. Это способствовало выявлению фено-
мена.

Культуры формировали как сразу после воз-
действия (из одиночных контрольных и подопыт-
ных особей), так и из отдаленных потомков этих 
особей, получаемых либо из индивидуальных, либо 
из массовых культур. Периодическое «возобнов-
ление» одиночных культур на разных сроках после 
воздействия позволяло неопределенно долго на-
блюдать за состоянием клеточного потомства.

В классической радиобиологии при оценке 
выживаемости подопытных клеток основное вни-
мание уделяют их способности к образованию ко-
лоний (или клонов). По данному признаку про-
стейшие являются высоко радиорезистентными. 
Летальными для них считают дозы порядка многих 
сотен и даже нескольких тысяч Гр [16, 17].

Эти представления, однако, не подтвердились 
при оценке жизнеспособности облученных амеб и 
инфузорий, сохранивших способность к размноже-
нию. Оказалось, что в потомстве этих клеток уве-
личение летальности может регистрироваться уже 
при дозах порядка долей Гр (опыты на инфузориях 
Climacostomum virens) [2].

Рассмотрим эту ситуацию на примере опытов с 
амебами [2, 4, 14].

На рис. 1 показана динамика вымирания оди-
ночных культур амеб в контроле (кривые 1, 2), 
после облучения в малых для объекта дозах, оце-
ниваемых в литературе как нелетальные (кривые 
3–7), и после воздействия радиацией в дозах, при 
которых регистрируют известные виды лучевой 
гибели клеток, а именно частичную инактивацию 
(или «летальное секторирование»), репродуктив-
ную гибель, гибель клеток до деления (кривые 
15–21) [16, 30, 42].

Мы видим, что облучение в дозах 0,5–3 Гр не 
вызывает отклонения от контроля. Затем неболь-
шое увеличение дозы до 4 Гр вызывает скачко-
образный (по принципу «все или ничего») переход 
амеб в долгоживущее альтернативное состояние, 
которое характеризуется резким снижением про-
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должительности жизни культур (и, соответствен-
но, клеток) по сравнению со спонтанным уровнем. 
Достигнутый эффект не зависит от величины дозы 
радиации. Он наблюдается в очень большом диа-
пазоне постепенно возрастающих доз (даже при 
увеличении пороговой дозы на два порядка — до 
400 Гр). Имеется большая частота возникновения 
реакции: переход в альтернативное состояние реги-
стрируется во всех случаях, независимо от числа на-
блюдаемых одиночных культур. Ускоренное выми-
рание подопытных культур при всех дозах данного 
диапазона начинается уже вскоре после облучения 
и продолжается на протяжении всего длительного 
периода наблюдений. Данный процесс имеет по-
стоянный, монотонный характер. Благодаря этому 
обстоятельству, отличия опыта от контроля со вре-
менем увеличиваются («наращивание разницы»). 
Так, к концу наблюдения в контроле в среднем вы-
жило около 85 % культур, а в опыте — только око-
ло 18 %. Это убеждает в достоверности феномена.

Динамика гибели одиночных культур амеб как 
в контроле, так и в опытах после окончания корот-
кой lag-фазы удовлетворительно описывалась экс-
поненциальными кривыми. Расчеты показали, что 
частота гибели амеб за сутки при дозах 4–400 Гр 

по сравнению с контролем и облучени-
ем в подпороговых дозах (0,5–3 Гр) в 
среднем возрастала от 0,15 до 1,5–2 %, 
то есть примерно на порядок. При от-
носительно малых дозах радиации про-
исходило, тем самым, значительное 
дозонезависимое сокращение средней 
продолжительности жизни клеток [2].

В работе [6] было установлено, что 
обнаруженный эффект не зависит от кле-
точного цикла и, следовательно, он не 
обусловлен проявлением генетического 
повреждения в ходе пролиферативных 
процессов.

По совокупности признаков об-
наруженные изменения качественно 
отличаются от летальных эффектов, 
индуцированных облучением в дозах 
600–4000 Гр. Последние, как видно 
на рис. 1, вызывают значительно более 

интенсивную гибель клеток и культур, 

характер которой зависит от величины 

дозы радиации. Экспериментальные 

кривые в этом случае имеют изломы. 

Повреждение циклозависимое. Эти и 

другие признаки вполне соответствуют 

закономерностям гибели клеток, об-

лученных в относительно высоких до-
зах, анализ которых не входит в зада-

чу данной работы. Он представлен в работе [2]. 
Аналогичный тип реакции на облучение в относи-
тельно малых дозах наблюдали и в опытах с дру-
гими исследованными простейшими [2, 4, 14, 34].

Перейдем теперь к анализу результатов на-
блюдений за выживаемостью одиночных куль-
тур, сформированных из отдаленных потомков 
контрольных и облученных простейших [2, 3, 4, 
14, 34].

Выше, рассматривая экспериментальные дан-

ные, касающиеся культур, сформированных из не-

посредственно облученных клеток, мы сослались 

на данные математического анализа об экспонен-

циальном характере их вымирания. Эти результаты 

свидетельствовали о возникновении после облуче-

ния в относительно малых дозах неких массовых 

однотипных дозонезависимых изменений. У амеб в 

этих опытах за время наблюдения сменилось около 

40 клеточных генераций, что позволяло говорить 

о наследовании эффекта. Оставалось, однако, не-

ясно, касаются ли эти изменения абсолютно всех 

клеток популяции или же в более поздние сроки 

возможно оздоровление популяций в результате 
отбора более полноценных клеток.

1
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Рис. 1. Выживаемость одиночных культур амеб в процентах 

к исходному их количеству в контроле (1, 2) и после рентгеновского 

облучения в дозах 0,5 (3); 1 (4); 1,5 (5); 2 (6); 3 (7); 4 (8); 5 (9); 

20 (10); 50 (11); 100 (12); 200 (13); 400 (14); 600 (15); 900 (16); 

1000 (17); 1200 (18); 1500 (19); 2000 (20) и 4000 (21) Гр. 

Число культур, использованных при построении каждой кривой, 

составляло: 100 (1 и 10); 80 (9 и 14); 60 (13); 50 (12); 

30 (18 и 19); 20 (2—8, 11, 15, 16, 20 и 21)
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Ответ на этот вопрос дает рис. 2, на котором 

представлены данные, полученные при периодиче-

ском возобновлении одиночных культур в хрони-

ческих наблюдениях за амебами и двумя видами 
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Рис. 2. Выживаемость возобновленных одиночных культур А. рroteus (а–в), Р. caudatum (г–е) и С. virens (ж–и) 

в процентах к исходному их количеству в контроле и после облучения:

а, г, ж — сразу после воздействия; б, д, з — после первого; в, е, и — после второго возобновления культур, соответственно; 

цифры у кривых — доза облучения, Гр; в каждом случае наблюдали за 20 одиночными культурами;
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инфузорий [2, 3]. Мы видим, что у всех объектов 

ускоренное дозонезависимое вымирание подопыт-

ных одиночных культур по сравнению с контролем 

(и, соответственно, повышение частоты гибели 

клеток) наблюдается не только вслед за радиаци-

онным воздействием (см. рис. 2, а, г, ж), но и в 

очень отдаленные сроки после него. При этом, как 

показали опыты на амебах, повреждение не элими-

нировалось при длительном пребывании простей-

ших в условиях массовой культуры — оздоровле-

ния популяций за счет отбора не происходило (см. 

рис. 2, в).

Эксперименты с возобновлением одиночных 

культур показали, что любая из клеток после об-

лучения в относительно малых дозах дает (если 

не погибает) трансформированное потомство. Это 

позволило сделать важный вывод о том, что нега-

тивные изменения, инициированные использован-

ными сигналами, являются «тотальными» (охваты-

вают популяцию в целом). Данные изменения либо 

находились в скрытой от наблюдателя форме, либо 

проявлялись в гибели клеток [2, 7].

Максимальный срок наблюдения за возобнов-

ляемыми одиночными культурами составлял три 

года, за которые сменились сотни клеточных ге-

нераций (опыты с амебами) [2]. Хотя в процессе 

столь длительных наблюдений частота гибели кле-

ток иногда и менялась (обычно в связи с изменени-

ем условий культивирования), разница с контролем 

и характер вымирания культур всегда сохранялись 

[2, 7]. Клональное наследование эффекта в опи-

сываемых опытах происходило на протяжении не-

определенно большого числа клеточных генераций; 

оно было генетически детерминировано.

Облучение в относительно малых дозах оказа-

лось, таким образом, способно инициировать в по-

пуляциях разных простейших некие «тотальные» 

долгоживущие генетически программируемые 

скрытые наследуемые изменения, которые реали-

зуются в повышении предрасположенности к ги-

бели всех составляющих эти популяции клеток, в 

сокращении продолжительности их жизни по срав-

нению со спонтанным уровнем [2, 7, 12].

Перейдем теперь к вопросу о действии на амеб 

и инфузорий других использованных агентов. 

В этом разделе исследований было установлено, 

что действие активных радикалов (предваритель-

но облученная водная культуральная среда/три-

дистиллированная вода, раствор пероксида водо-

рода), а также явно немутагенное пермиссивное 

тепловое воздействие ни количественно, ни каче-

ственно не отличаются от действия проникающей 

радиации [2, 5, 8]. Аддитивности не наблюдали 

ни в одной из комбинаций [2]. При всех исполь-

зованных внешних сигналах были задействованы, 

судя по всему, одни и те же видонеспецифические 

генетические механизмы.

На рис. 3, а, как пример, представлены дан-

ные, полученные на амебах, подвергавшихся в па-

раллельных опытах действию облучения и культу-

ральной среды, предварительно облученной в тех 

же дозах, а на рис. 3, б — пермиссивному тепло-

вому воздействию разной продолжительности (по-

вышение температуры на 4° выше оптимальной). 

Одиночные культуры в этих опытах формировали 

из клеток, непосредственно подвергавшихся тем 

или иным воздействиям.

Видно, что характер гибели одиночных куль-

тур амеб (и соответственно клеток), наблюдаемый 

при действии предварительно облученной среды и 

повышенной температуры, практически такой же, 

как после прямого радиационного воздействия. 

Во всех случаях после сверхпороговых воздей-

ствий обнаружили резкие различия с контролем, 

массовость эффекта (что выразилось в ускорении 

вымирания всех подопытных культур), его незави-

симость от величины дозы агента — дозовое пла-

то, постоянный, монотонный характер проявления 

изменений. Имела место эффективность уже очень 

слабых воздействий: например, пребывание амеб в 

среде, облученной в дозе 5 Гр в течение 1,5 мин. 

Аналогичную ситуацию обнаружили и в опытах на 

обоих видах инфузорий [2].

В дальнейшем при формировании одиночных 

культур в отдаленные сроки после указанных воз-

действий установили, что, как и после облучения 

(см. рис. 2), у всех использованных простейших 

эффект неопределенно долго сохраняется в потом-

стве (наследуется) и что он обеспечен «тотальны-

ми» генетически детерминированными популяци-

онными изменениями, охватывающими все клетки, 

составляющие эти популяции [2, 5].

В то же время, имелись факторы, которые изу-

чаемых изменений не вызывали, такие как времен-

ное ухудшение условий культивирования, пониже-

ние температуры до +4 °С, уменьшение рН среды 

в 1,5 раза, длительное и значительное уменьшение 

(даже в 100 раз) осмотического давления и микро-

хирургическое вмешательство (трансплантация 

клеточных ядер) [2].
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Биотестирование внешних воздей-

ствий на предмет способности вызывать 

обнаруженную форму повреждения кле-

ток и клеточных популяций представля-

ется нам важной задачей как в теоретиче-

ском, так и в прикладном аспектах.

Интересно отметить, что ни в одном 

из экспериментов, проведенных на про-

стейших, заметных качественных разли-

чий между спонтанной и индуцированной 

смертностью клеток не обнаружили [2]. 

Это наблюдение представляет, на наш 

взгляд, интерес в связи с проблемой регу-

ляции продолжительности жизни клеток в 

популяциях с помощью внешних сигналов.

При дальнейшем изучении феноме-

на достаточно неожиданные результаты 

были получены в серии экспериментов с 

трансплантацией ядер у амеб [2, 32, 55].

А. Л. Юдиным в Институте цитоло-

гии АН СССР (Ленинград) в 1978–

1979 гг. были произведены следующие 

варианты обмена клеточных ядер: 1) меж-

ду интактными клетками; 2) реципрокные 

обмены между потомками облученных и 

необлученных амеб; 3) между полученны-

ми «гибридами».

Опыты показали, что изучаемые из-

менения передаются как с ядром, так и с 

цитоплазмой. Выяснилось также, что на 

протяжении очень длительного периода 

наблюдений (около 2,5 года, что соот-

ветствовало более чем 400 клеточным 

генерациям) в контроле над эффектом 

(во всяком случае, у амеб) участвуют 

сигнальные факторы, которые мигриру-

ют между ядром и цитоплазмой, переда-

вая информацию о признаке от одного из 

этих компонентов клетки другому. Было 

также установлено, что изучаемая форма 

повреждения может возникнуть при воз-

действиях на цитоплазму предваритель-

но денуклеированной клетки, в которую 

затем имплантируют ядро из интактной 

особи. При этом природа мигрирующего 

фактора осталась неизвестной.

На основании совокупности полученных дан-

ных было выдвинуто предположение об эпи-

геномной природе феномена [2, 32, 55]. Ниже 

приведены результаты, полученные на других био-

логических объектах, расширяющие представления 

об обнаруженном феномене.
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Рис. 3. Выживаемость одиночных культур амеб 

в процентах к исходному их количеству после разных 

индуцирующих воздействий:

а — косвенное радиационное воздействие, контроль (1), 

облучение рентгеновскими лучами (2–5), воздействие культуральной 

среды, облученной в тех же дозах (6–9); доза облучения, Гр: 5 (2, 6), 20 

(3, 7), 400 (4, 8), 2000 (5, 9); в контроле использовано 40 одиночных 

культур, в каждом варианте опыта — 20; 

б — тепловое воздействие (29 °С) разной продолжительности: 

1 — контроль; 2–11 — опыт; 2–5 — подпороговые (по продолжительно-

сти экспозиции) воздействия (2, 3, 4 и 5 ч, соответственно); 

6–11 — надпороговые воздействия (6, 7, 8, 24, 48 и 72 ч, 

соответственно); в каждом случае использовано 20 одиночных культур

а

б
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Необратимое снижение продолжительности 
жизни клеток некоторых тканей крысы, 

инициированное слабыми лучевыми 
воздействиями

Обнаружение интересующего нас феномена у 

простейших с разной организацией генома, фило-

генетически удаленных друг от друга (амебы и ин-

фузории), наводило на мысль, что данная форма 

реакции может быть достаточно широко распро-

странена в природе.

Это предположение подтвердилось при ана-

лизе с таких позиций результатов электронно-

микроскопических наблюдений за слабопролифе-

рирующими тканями разных животных, прежде 

всего результатов, полученных в детальных радио-

биологических исследованиях Р. П. Степанова и 

соавт. [15, 25, 26, 45].

В методическом плане важно, что гибель кле-

ток в малопролиферирующих тканях крысы, равно 

как это имело место в моделированных «нерасту-

щих» культурах простейших, не компенсировалась 

за счет клеточного размножения. Это, как и в на-

блюдениях за простейшими, способствовало вы-

явлению убедительных различий между вероятно-

стью гибели клеток в опыте и в контроле.

Исследования Р. П. Степанова и соавт. были 

проведены на тотально облученных и интактных 

одновозрастных (двухмесячных) белых беспород-

ных крысах-самцах. На протяжении многих меся-

цев животных периодически забивали (после пред-

варительной наркотизации) для морфологических 

исследований состояния разных слабопролифери-

рующих тканей, а именно эндотелия кровеносных 

капилляров миокарда и аорты, гладкой мускулату-

ры стенки аорты, эпителия почечных канальцев.

Известно, что морфологическое обновление 

слабопролиферирующих тканей происходит, глав-

ным образом, на внутриклеточном уровне, а не 

путем митоза (так называемое «внутриклеточное 

обновление» [22, 23]). Это определяет низкий 

выход, или даже практическое отсутствие, харак-

терных для традиционного действия радиации хро-

мосомных аберраций [15]. Последние, равно как 

и грубые морфологические нарушения, ярко про-

являются в таких тканях лишь при дополнитель-

ных воздействиях, вызывающих пролиферативные 

процессы, например в ходе посттравматической 

регенерации [27–29]. По данным признакам ука-

занные ткани относят к категории радиорезистент-

ных [28, 29].

Эти представления, однако, не подтвержда-

ются при анализе состояния слабопролиферирую-

щих тканей млекопитающих под электронным 

микроскопом [15, 18, 26, 39, 43–45, 52, 54]. Так, 

Р. П. Степанов и соавт. [15, 25, 26, 45] уже после 

облучения крыс рентгеновскими и λ-лучами в дозах 

порядка долей Гр обнаружили во всех исследован-

ных тканях повышение спонтанного уровня встре-

чаемости клеток, несущих разнообразные суб-

клеточные нарушения, в том числе с признаками 

повреждения, не совместимого с жизнью клеток. 

Было установлено, что данные нарушения пер-

вично локализуются не в ядерных (что характерно 

для действия радиации), а в цитоплазматических 

структурах. Заметных качественных морфологиче-

ских различий между опытом и контролем не на-

блюдали.

Принципиальное сходство в общем характере 

пострадиационных изменений в популяциях про-

стейших и клеток слабопролиферирующих тканей 

крыс, облученных в относительно малых дозах, 

было выявлено при сопоставлении в обоих случаях 

зависимостей эффекта от величины дозы и времени 

после воздействия [9, 11, 13, 14, 33, 34].

Рассмотрим эти соотношения на примере эндо-

телия капилляров миокарда крыс.

В работах [15, 25] животных облучали в двух-

месячном возрасте рентгеновскими лучами в до-

зах 0,5; 2,5 и 4,5 Гр, а затем периодически на 

протяжении 1–1,5 года производили электронно-

микроскопические исследования эндотелиальной 

выстилки капилляров. Обнаружили, что в эндо-

телии, как и в других исследованных слабопроли-

ферирующих тканях крысы, облучение приводит к 

резкому повышению, по сравнению с одновозраст-

ным контролем, частоты встречаемости клеток, не-

сущих разные повреждения цитоплазматических 

структур. При этом нежизнеспособные клетки 

были рассеяны среди видимо неизмененных кле-

ток или большого количества легко поврежденных 

клеточных элементов. Гибель эндотелиоцитов осу-

ществлялась, главным образом, по типу некроза. 

Происходила отечная дегенерация с опустошением 

цитоплазмы, увеличением объема клетки, выпячи-

ванием ее апикальной части в просвет канальца и 

разрушением структур ядра. Погибающие клетки 

подвергались десквамации и элиминировались. 

На протяжении длительного периода наблюдений 

такие клетки систематически появлялись de novo.

При всех дозах радиации и на всех временных 

точках хромосомных аберраций не наблюдали. 

Эффект не был связан с клеточным делением, ко-

торое в эндотелии сосудов происходит чрезвычай-

но редко [51].
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На рис. 4 представлены данные, позволяю-

щие судить о зависимости выхода нежизнеспо-

собных эндотелиоцитов от величины дозы радиа-

ции и времени после радиационного воздействия. 

Сопоставим эти данные с приведенными выше ре-

зультатами наблюдений над простейшими. Видно, 

что облучение уже в относительно низкой дозе 

(0,5 Гр) индуцирует в эндотелии, как это наблюда-

ли и у простейших, резко выраженное (примерно 

на порядок) повышение вероятности гибели клеток 

по сравнению со спонтанным уровнем. Эффект так 

же возникает в ранние пострадиационные сроки 

(в некоторых дополнительных экспериментах он 

был обнаружен уже в первый час после облуче-

ния). Он является очень стойким — зарегистриро-

ван на протяжении полутора лет, что соответствует 

большей части жизни крыс. Возврата в исходное 

состояние ни разу не наблюдали. Закономерных 

изменений во времени ни в опыте, ни в контроле 

тоже не выявили [14]. В области эффективных доз 

обнаруживается, как и у простейших, обширное 

дозовое плато. Степень изменений в исследован-

0,25 0,5 1 2 4 10 20 30 90 360

0

2

4

6

8

10

12

0,25 1 10 30 90 180 270 360 540

0

2

4

6

8

10

12

’ ’

’ ’
0,25 0,5 1 2 4 10 20 30 90 360

0

2

4

6

8

10

12

14

0,25 0,5 1 2 4 6 10 15 20 30 90 180 270360 540
0

2

4

6

8

10

12

14
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ной ткани заметно не возрастала с ростом дозы 
даже при ее увеличении в 9 раз (от 0,5 до 4,5 Гр). 
Имеется, как и у простейших, чрезвычайно высо-
кая частота возникновения эффекта у облученных 
особей. Изучаемое летальное повреждение зареги-
стрировано, как видно на рис. 4, у подавляющего 
большинства крыс. Такие же выводы сделали и в 
отношении разнообразных нелетальных цитоплаз-
матических нарушений [14, 34, 37].

Интересные результаты были получены 
Р. П. Степановым [15] при изучении состояния эн-
дотелиоцитов капилляров миокарда после локаль-
ного облучения области сердца и после облучения 
кишечника в дозах 9 и 18 Гр. Оказалось, что не 
только прямое, но и косвенное действие радиации 
(облучение кишечника) может с высокой частотой 
индуцировать в эндотелиальной выстилке капил-
ляров миокарда интересующие нас нарушения. Это 
соответствует рассмотренным выше данным об эф-
фективности косвенного действия радиации в ин-
дукции феномена у простейших.

В целом, создавалось впечатление, что облуче-
ние (причем не обязательно прямое действие ра-
диации) является триггером, запускающим переход 
популяций эндотелиальных клеток в альтернатив-
ное состояние, для которого (как это наблюдали и 
на простейших) характерно устойчивое повышение 
вероятности повреждения и гибели клеток, дозоне-
зависимое снижение средней продолжительности 
их жизни.

Аналогичный тип реакции клеточных популя-
ций на действие радиации в относительно малых 
дозах имел место в гладкой мускулатуре сосудистых 
стенок [15, 26] и в эпителии почечных канальцев 
[9, 45]). Несмотря на разный генез, функциональ-
ную специализацию и морфологическую диффе-
ренциацию, специфика изучаемых изменений в ис-
следованных малообновляющихся тканях состояла 
лишь в разном выходе клеток с ультраструктурны-
ми нарушениями и в разных соотношениях вари-
антов этих нарушений, но не в качественно разном 
характере реакции. Было высказано предположе-
ние о большой эволюционной консервативности 
изучаемого явления [10–14, 33, 34].

Важнейшим результатом исследований, про-
веденных на высших млекопитающих — крысах, 
явилась возможность постановки вопроса не толь-
ко о биологическом, но и о медицинском значении 
интересующих нас эффектов.

А priori в слабопролиферирующих тканях, 
практически не обладающих способностью к ре-
парации путем замещения, у любых многоклеточ-
ных организмов (включая человека) устойчивое 

видонеспецифичное снижение жизнеспособности 
клеток, инициированное уже облучением в отно-
сительно малых дозах, должно со временем приво-
дить к той или иной степени депопуляции тканей. 
Именно эта ситуация и была обнаружена в мас-
штабных исследованиях Р. П. Степанова и соавт. 
[15, 25, 26, 45]. Из исследованных тканей (эндо-
телий капилляров, гладкая мускулатура крупных 
сосудов, эпителий почечных канальцев) наиболее 
серьезные нарушения были выявлены в эндотелии 
капилляров [15]. Это, на наш взгляд, было связано 
с тем, что в популяции эндотелиоцитов летальность 
была наиболее выраженной, причем интенсивность 
гибели клеток была несоизмеримо более высокой, 
чем интенсивность процессов пролиферации, на-
правленных на восстановление численности попу-
ляции.

Электронно-микроскопические наблюдения за 
состоянием эндотелия капилляров миокарда крысы 
показали, что при всех использованных дозах, в том 
числе 0,5 Гр, в местах десквамации погибших эн-
дотелиоцитов удается зарегистрировать появление 
дефектных участков (при сохранении неклеточного 
слоя капилляров). Эти «дырчатые» участки лик-
видировались за счет увеличения распластывания 
соседних неповрежденных (или малоповрежден-
ных) клеток, что приводило к истончению данных 
участков эндотелия. Число истонченных участков 
со временем росло. Разница в численности клеток 
в опыте и контроле «наращивалась». Происходил 
процесс постепенного утончения эндотелиальной 
выстилки капилляров [15].

Нам представляется, что видонеспецифичность 
феномена делает вполне обоснованной постанов-
ку вопроса о возможном негативном влиянии по-
добных процессов на продолжительность жизни 
особей различной организации, включая человека. 
Негативное влияние феномена будет, по-видимому, 
определяться значением для жизнедеятельности 
тех или иных организмов слабопролиферирующих 
систем [20]. При этом обнаруженная в опытах на 
простейших и на крысах неспецифичность эффекта 
для прямого действия радиации выводит изучаемый 
феномен за рамки чисто радиационных проб лем.

Снижение продолжительности жизни рачков 
Daphnia magna Straus, индуцированное облучением 

в относительно малых дозах радиации

В строении дафний, как и в строении других 
представителей класса ракообразных, большое 
значение принадлежит малопролиферирущим тка-
ням. Это позволило предположить, что изучаемая 
нами видонеспецифическая трансформация клеточ-
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ных популяций может и у этих объектов привести 
к серьезному повреждению клеток таких тканей, а 
возможно, и к проявлению изучаемого феномена на 
уровне организма, в том числе к сокращению про-
должительности жизни.

Максимальная продолжительность жизни 
Daphnia magna Straus в лабораторных условиях 
составляет считанные месяцы. Их половое размно-
жение осуществляется путем партеногенеза, что 
обеспечивает генетическую однородность попу-
ляций. Это делает дафний удобным объектом для 
исследования продолжительности жизни после тех 
или иных негативных воздействий.

Низших ракообразных, включая дафний, от-
носят к радиорезистентным организмам [24]. 
ЛД50/30 для Daphnia magna Straus составляет 
около 100 Гр [21].

Между тем, в наблюдениях за жизнеспособно-
стью облученных дафний, проведенных над когор-
тами, в которых систематически отбрасывались по-
томки (что являлось моделью неразмножающихся 
популяций), было установлено, что дафнии весьма 
чувствительны к радиации по признаку устойчиво-
го повышения вероятности гибели особей [21, 31, 
48, 49].

Рассмотрим, как пример, результаты опыта, 
в котором односуточных дафний подвергали воз-
действию γ-излучения в малых для объектов до-
зах — 0,1; 1 и 20 Гр [21]. В когортах, составлен-
ных из контрольных и облученных односуточных 
дафний-самок, на протяжении 30 сут учитывали 
долю выживших особей по отношению к исходно-
му их количеству. Новорожденную «молодь», по-
являющуюся в процессе партеногенеза животных, 
и в контроле, и в опыте удаляли. Хотя в данных 
опытах модель «нерастущих» популяций применя-
ли к популяциям многоклеточных организмов, а не 
клеток (как это имело место в опытах с простейши-
ми и с тканевыми клетками крысы), она и в этом 
случае помогла обнаружить интересующие нас за-
кономерности.

На рис. 5 видны разные категории кривых, ко-
торые позволяют судить о жизнеспособности даф-
ний в контроле (К), при действии радиации в ма-
лых для объекта дозах (0,1; 1 и 20 Гр), а также (для 
сравнения) при дозе 100 Гр (ЛД80/30) и при еще 
более высоких, абсолютно летальных дозах 250 
и 600 Гр (ЛД100/16 и ЛД100/4). На рисунке 
видно, что уже при очень малой для объекта дозе 
(0,1 Гр) происходит устойчивое повышение веро-
ятности гибели животных по сравнению со спон-
танным уровнем. Это говорит о высокой радио -
чувствительности объекта по данному признаку.

Существенно, что последствия слабого радиа-

ционного воздействия, как и в опытах с простей-

шими (см. рис. 1), оказались качественно иными, 

чем последствия облучения в высоких дозах (100, 

250 и 600 Гр). Эффект не возрастал с ростом дозы 

даже при ее значительном увеличении (от 0,1 до 

20 Гр, то есть в 200 раз); проявления повреждения 

были растянуты во времени; динамика вымирания 

когорт была монотонной.

В силу последних двух обстоятельств, отличия 

опыта от контроля со временем постепенно увели-

чивались, что способствовало достаточно яркому 

проявлению феномена («наращивание разницы»). 

В среднем, как видно на рис. 6, при дозах 0,1; 1 и 
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Рис. 5. Выживаемость дафний в контроле (К) и после 

облучения в разных дозах к исходному числу животных 

(по 45 особей в каждом варианте эксперимента)

0 0,1 1 20

,

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
,

Рис. 6. Летальность дафний (в процентах к исходному 

числу животных) к 30-м суткам наблюдения; исходное 

число — 45 особей в каждом варианте эксперимента; 

показана стандартная ошибка при p<0,05
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20 Гр к концу срока наблюдения погибло около 1/
3
 

от исходного количества животных, а в контро-

ле — только около 1/
10

 ее части.

Повышение вероятности гибели дафний, ин-

дуцированное слабыми лучевыми воздействиями, 

приводит, таким образом, не к уничтожению жи-

вотных в ранние сроки после воздействия (как при 

облучении в дозах 100, 250 и 600 Гр), а к сокра-

щению продолжительности жизни этих животных 

на протяжении длительных пострадиационных 

сроков. В «нерастущих» популяциях это явление, 

как и у простейших, приводило к ускоренному вы-

миранию подопытных когорт по сравнению с кон-

трольными.

Сходные, в принципе, соотношения получили и 

в повторном опыте, поставленном через год после 

предыдущего при использовании большего коли-

честве особей — по 60 дафний в контроле и при 

каждой из доз [48, 49].

В последующих экспериментах, проведенных 

с наименьшей из использованных доз (0,1 Гр), 

«строили кривые дожития»: проводили ежеднев-

ные наблюдения за смертностью дафний вплоть 

до полного вымирания особей [31]. В этих опытах 

укорочение продолжительности жизни облученных 

дафний выявилось особенно ярко. Если в опыте 

50 % популяции гибло уже при достижении дафни-

ями возраста 33–34 сут, то в контроле — значи-

тельно позже, а именно при достижении возраста, 

равного 53–54 сут.

Позже в аналогичных условиях Е. И. Сара-

пульцева, Ю. Малина и А. Горский сопостави-

ли среднюю продолжительность жизни дафний в 

контроле и после облучения в дозах 0,01; 0,1 и 1 Гр 

[50]. Обнаружили, что при дозе 0,01 Гр достовер-

ных отклонений от контроля не наблюдается. В то 

же время, после облучения дафний в дозах 0,1 и 

1 Гр имел место выраженный негативный эффект, 

не зависящий, как это наблюдали и в предыдущих 

работах, от величины дозы радиации. Средняя 

продолжительность жизни животных при обеих 

дозах сократилась в условиях этого опыта более 

чем в 1,5 раза.

Итак, в модельных опытах на дафниях вы-

яснили, что интересующие нас популяционно-

клеточные эффекты могут негативно проявляться и 

на организменном уровне в виде устойчивого повы-

шения вероятности гибели особей и снижения про-

должительности их жизни.

К проблеме наследования феномена 
при половом размножении животных

В опытах на простейших явление наследования 

изучаемых эффектов было продемонстрировано 

при бесполом размножении особей (см. выше).

Авторы данного обзора располагают также 

материалами о наследовании изучаемых эффектов 

при половом размножении многоклеточных живот-

ных — млекопитающих (крысы линии Wistar) и 

низших ракообразных (дафнии).

1. В опытах с крысами [1, 35] под электронным 

микроскопом исследовали состояние сосудистого 

эндотелия миокарда и легкого у семимесячных жи-

вотных обоего пола 1) после облучения животных 

γ-лучами в дозах 0,25; 2; 2,5 и 4,5 Гр и 2) у по-

томков первого поколения, родившихся после об-

лучения родителей в дозах 0,25 и 0,5 Гр. При этом 

участвующие в оплодотворении половые клетки у 

самцов облучали на стадии сперматозоидов, а у са-

мок — на стадии созревающих ооцитов. Контролем 

служили необлученные одновозрастные (семи-

месячные) крысы, родившиеся от необлученных 

родителей. В работах [1, 14, 34, 35] показано, что 

пол животных и локализация кровеносных капил-

ляров (миокард или легкое) на результатах не ска-

зываются. Указанные обстоятельства позволили 

вариационные ряды в каждой из выборок состав-

лять из всех имеющихся экспериментальных точек. 

Полученные данные представлены в табл. 1.

Из таблицы следует, что резкое повышение 

вероятности гибели эндотелиальных клеток по 

сравнению с контролем наблюдается не только 

у непосредственно облученных животных, но и у 

потомков F1, родившихся после облучения одного 

из родителей (как самца, так и самки). При этом 

во всех вариантах опыта изменения оказались 

принципиально сходными с описанным выше по-

вреждением эндотелия капилляров миокарда у 

непосредственно облученных беспородных белых 

крыс-самцов (см. выше).

Представленные данные свидетельствуют о 

возможности наследования интересующих нас ви-

донеспецифичных популяционно-клеточных изме-

нений при половом размножении млекопитающих 

(во всяком случае, потомками первого поколения).

2. В опытах с дафниями наследование феномена 

было зарегистрировано по интегральным тестам — 

снижению жизнеспособности и продолжитель-

ности жизни особей. В работе [49] на протяже-

нии 30 сут наблюдали за дафниями-родителями, 

подвергнутыми в возрасте 1 сут воздействию 
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γ-излучения в дозах 0,1; 1 и 20 Гр, и за их необ-

лученными потомками первого, второго и третьего 

поколений. Обнаружили, что у потомков первого 

поколения, так же как у непосредственно облучен-

ных дафний, наблюдается повышение вероятности 

гибели и сокращение продолжительности жизни по 

сравнению с контролем. При этом в обоих случаях 

имели место характерные для изучаемого феномена 

признаки, а именно: высокая эффективность об-

лучения в относительно малых дозах, дозонезави-

симость, массовое вовлечение особей в реакцию, 

монотонное проявление эффекта на протяжении 

длительного периода наблюдений. Последнее об-

стоятельство, как это видно из данных табл. 2, со 

временем приводило к увеличению разрыва между 

численностью дафний в опыте и контроле — «на-

ращиванию разницы».

Выводы о наследовании изучаемых изменений 

дафниями F1, родители которых были облучены в 

малых для объекта дозах (0,1 и 1 Гр), были позже 

подтверждены в работе [50].

Существенно, что в опытах с дафниями, в от-

личие от опытов с крысами, удалось наблюдать 

за судьбой последующих поколений облученных 

особей. Эти наблюдения показали, что облучение 

дафний-родителей в дозах 0,1; 1 и 20 Гр не при-

водит к достоверному повышению вероятности 

гибели и сокращению жизни у потомков F2 и F3 

(табл. 3).

Итак, при анализе данных, полученных на мно-

гоклеточных животных разной организации, пока-

зано, что изменения генетических элементов, кон-

тролирующих изучаемое популяционно-клеточное 

повреждение, могут наследоваться и при половом 

размножении особей (во всяком случае, потомками 

первого поколения).

Интересно отметить, что и у крыс, и у дафний 

указанные изменения оказались способны сохра-

няться и репродуцироваться в течение эмбриональ-

ного и всего последующего постнатального периода 

развития. Они последовательно локализовались в 

самых разных тканевых образованиях. Это имело 

место как при менделевской (крысы), так и при 

клональной (при партеногенезе дафний) переда-

че геномов. Так, в опытах с крысами поврежде-

ние, вызванное облучением родителей, наблюда-

Таблица 1

Среднее содержание нежизнеспособных эндотелиоцитов (%) у облученных крыс 
и у необлученных потомков первого поколения

Доза, Гр

Облученные крысы
Потомки

от облученного самца от облученной самки

число 
экспериментальных 

точек
M±m*

число 
экспериментальных 

точек
M±m*

число эксперимен-
тальных точек

M±m*

0 19 0,5±0,1 – – – –

0,25 8 3,5±0,7 6 5±2,2 6 4,98±1,3

0,5 7 3,44±0,8 6 2,5±0,7 17 3,28±0,6

2 6 3,5±1,0 – – – –

4,5 6 3,38±1,0 – – – –

*Средняя величина с квадратичной ошибкой при p<0,05

Таблица 2

Выживаемость к 30-м суткам наблюдения 
в процентах к исходному количеству дафний-родителей 

(по 60 особей в каждом случае) и потомков F1 
(по 45 особей в каждом случае) со стандартной ошибкой 

при p<0,05

Доза, Гр
P±m, % к исходному количеству

дафнии-родители F1

0 (контроль) 93,3±3,2 71,1±6,7

0,1 73,3±5,7 46,6±7,4

1 60±6,3 35,6±7,1

20 71,6±5,8 53,3±7,4

Примечание. Здесь и в табл. 3: P — процент выживших

Таблица 3

Выживаемость потомков дафний F2 и F3 
к 30-м суткам наблюдения в процентах 

к исходному количеству (по 30 особей в каждом случае) 
со стандартной ошибкой при p<0,05

Доза, Гр
P±m, % к исходному количеству

F2 F3

0 (контроль) 83,3±6,8 90,0±5,8

0,1 81,7±7,5 93,3±4,7

1 83,3±6,8 90,0±5,8

20 73,3±9,4 93,3±4,7
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ли у семимесячных потомков [1], а у дафний его 

прослеживали на протяжении длительного периода 

онтогенеза [31, 49, 50]. Это наводит на мысль о 

клональном характере наследования интересующе-

го нас феномена не только при бесполом размно-

жении простейших (см. выше), но и при половом 

размножении многоклеточных животных.

Теоретическое и прикладное значение сделан-

ных наблюдений подлежит дальнейшему исследо-

ванию.

Заключение

К широко изучаемому в геронтологии явлению 

программируемой гибели клеток [19, 36, 46] мы 

сочли возможным прибавить еще одно, ранее не-

известное явление, а именно инициацию разными 

слабыми внешними сигналами программируемого 

повреждения клеточных популяций. Генетическому 

контролю при этом подчиняются не отдельные 

клетки, а популяция в целом. Инициирующие сиг-

налы приводят к скачкообразному (по принципу 

«все или ничего») возникновению во всех клет-

ках популяции неких долгоживущих скрытых из-

менений, которые (уже как вторичный эффект) 

проявляются в «тотальном» повышении предрас-

положенности клеток к повреждению и гибели, 

в сокращении продолжительности жизни этих 

клеток. Обнаруженные популяционно-клеточные 

нарушения отрицательно сказывались на жизне-

способности разных одноклеточных объектов, тка-

невых клеток млекопитающих (крысы) и целост-

ных беспозвоночных организмов (рачки–дафнии). 

Показана возможность наследования этих измене-

ний при бесполом и половом размножении объек-

тов.

На основании опытов, проведенных на объек-

тах разной организации, сделан вывод о видонеспе-

цифичности данной реакции. Это (в особенности 

анализ материалов, полученных на млекопитаю-

щих) позволяет постулировать возможность экс-

траполяции найденных закономерностей на чело-

века.

Высокая эволюционная консервативность фе-

номена, обнаруженного на объектах, находящихся 

на разных ступенях филогенетического развития 

(от простейших и дрожжей до млекопитающих), 

позволяет, на наш взгляд, задуматься о значении 

обнаруженных закономерностей в связи с общей 

проблемой старения биоты.

Триггеры, запускающие изучаемую реакцию, 

оказались достаточно разнообразны. Они входи-

ли, в том числе, в категорию распространенных 

экотоксикантов. При этом продемонстрирована 

высокая чувствительность объектов к воздействию 

использованных индуцирующих агентов. В то же 

время, было установлено, что круг агентов, иници-

ирующих феномен, определенным образом ограни-

чен. Это, на наш взгляд, открывает новые подходы 

к биотестированию внешних воздействий, а именно 

к изучению их способности вызывать трансформа-

цию клеточных популяций, приводящую к сокра-

щению жизни объектов разной организации.

Указанные нами риски, как показал анализ 

представленного экспериментального материала, 

могут иметь негативное значение для индивиду-

альной судьбы объектов, подвергавшихся индуци-

рующим воздействиям, и их потомков. Что же ка-

сается опасности обнаруженных закономерностей 

на популяционном уровне, то ее вряд ли следует 

преувеличивать. Феномен может иметь серьез-

ное негативное значение только для «нерастущих» 

популяций, когда повышение вероятности гибели 

клеток/особей не может быть компенсировано 

процессами размножения. Именно эта ситуация 

имелась во всех описанных экспериментах: при 

одиночном культивировании простейших (когда 

удалялись сестринские особи), при наблюдени-

ях за слабопролиферирующими тканями крысы, в 

опытах с дафниями, при постоянном удалении «мо-

лоди». Кроме того, судя по результатам опытов с 

дафниями, возможно также избавление популяций 

от изучаемого повреждения в процессе полового 

размножения животных.

Так или иначе, новый подход к оценке экологи-

ческих рисков, предлагаемый в данной работе, за-

служивает, на наш взгляд, пристального внимания.

Чрезвычайно важным является вопрос о гене-

тических механизмах описанного биологического 

ответа. Наследование изменений, судя по харак-

теристикам эффекта, не обусловлено мутациями 

в ДНК. Возникновение этих изменений по типу 

переключения триггера и эффективность слабых 

кратковременных воздействий позволяет, в общей 

форме, причислить описанные эффекты к катего-

рии эпигенетических явлений [38, 40, 41, 47]. В то 

же время, конкретные молекулярно-генетические 

механизмы эффекта остаются неизвестными.

Авторы благодарны всем соавторам публикаций, по-

священных изучению феномена, а также Ф. В. Данкевичу 

и А. А. Извозчиковой за постоянную дружескую помощь.
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The study presents the results of many-years research conducted using biological objects of different 
organization level. It demonstrates special species-nonspecifi c form of weak external signals negative 
effect to cells life expectancy reduction caused by program damage of cells populations. This effect 
is detected after weak radiation, radio-chemical and thermal infl uences. It leads to faster extinction of 
postmitotic populations which can be a reason for life expectancy reduction of multicellular organisms. 
A possibility of such effect inheritance in the asexual and sexual reproduction is shown. Epigenetic 
mechanisms of this phenomenon are assumed.
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Крысам-самцам линии Wistar–Kyoto в возрас-
те 22–24 мес была проведена интрацеребральная 
трансплантация сингенных мезенхимных стволо-
вых клеток костного мозга (МСК КМ), полученных 
от доноров разного возраста — 3–4 мес и 20–22 мес. 
С помощью телевизионной установки для прижиз-
ненного микроскопирования было установлено, 
что после введения МСК КМ от молодых доно-
ров плотность микрососудистой сети пиальной 
оболочки сенсомоторной коры головного мозга 
старых крыс увеличилась примерно в 1,9 раза по 
сравнению с интактными животными той же воз-
растной категории, а плотность артериолярного 
участка — в среднем в 2,1 раза. После трансплан-
тации МСК КМ от старых доноров не было выявле-
но статистически значимого увеличения плотности 
всей микрососудистой сети, а плотность артерио-
лярного участка увеличилась примерно в 1,5 раза.

Ключевые слова: мезенхимные стволовые клет-
ки, кора головного мозга, микрососуды, артериолы

С внедрением в медицинскую практику клеточ-

ных технологий актуальным становится изучение 

влияния возраста доноров на свойства мезенхим-

ных стволовых клеток (МСК). Патологии, при 

которых эффективно использование МСК (на-

пример, ишемический инсульт, инфаркт миокар-

да, ишемия нижних конечностей), в большинстве 

случаев поражают людей во второй половине жиз-

ни. Поскольку система банков стволовых клеток в 

нашей стране отсутствует, аутологичный клеточ-

ный материал получают у пациента уже после раз-

вития тяжелого заболевания. В настоящее время 

опубликован ряд работ, в которых показано, что 

МСК костного мозга или жировой ткани доноров 

разного возраста имели разный пролиферативный 

и дифференцировочный потенциал [3–7]. С воз-

растом понижалась паракринная функция МСК. 

В частности, при культивировании МСК, получен-

ных от старых доноров, в супернатанте уменьша-

лось количество фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF) — основного участника в активации тка-

невого ангиогенеза [1, 4].

Ранее в наших работах было показано, что 

интрацеребральная трансплантация МСК, выде-

ленных из костного мозга молодых животных, — 

эффективный метод стимуляции ангио- и артерио-

генеза в головном мозгу старых крыс, у которых 

значительно понижена плотность микрососудистой 

сети мозговой ткани [2].

Цель представленного исследования — оценка 

физиологических свойств и эффективности приме-

нения для активации ангиогенеза в головном мозгу 

животных в глубокой старости МСК, имплантиро-

ванных из костного мозга крыс той же возрастной 

категории.

Материалы и методы

Эксперименты проведены на крысах-самцах 

линии Wistar–Kyoto в возрасте 22–24 мес 

(n=32). Животных содержали в стандартных 

условиях вивария при естественном освещении 

и свободном доступе к воде и пище. Все проце-

дуры с животными выполняли в соответствии с 

международными правилами и нормами (European 

Communities Council Directives of 24 November 

1986, 86/609/EEC).

Культуры МСК получали из костного мозга 

сингенных молодых крыс в возрасте 2–3 мес и 

старых крыс 20–22 мес. Животных умерщвляли 

путем инъекции летальной дозы хлоралгидрата 

(доза для эвтаназии — 1,14 г/кг). У крыс удаля-
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ли задние и передние лапы, на льду из конечностей 

извлекали бедренные, плечевые и большие берцо-

вые кости, которые очищали от мышц и сухожилий. 

В стерильных условиях с костей удаляли эпифизы, 

костный мозг вымывали фосфатно-солевым буфе-

ром («Биолот», Россия), содержащим 5 % анти-

биотика (пенициллин/стрептомицин; «Invitrogen», 

США). Цельный костный мозг отмывали от бу-

фера, осадок ресуспендировали в культуральной 

среде α-МЕМ («ПанЭко», Россия), содержащей 

1 % антибиотика, 1 % L-глутамина («Invitrogen», 

США) и 10 % фетальной коровьей сыворотки 

(«HyClon», США). Полученную суспензию вы-

севали на культуральные матрацы (пассаж Р
0
) и 

инкубировали в стандартных культуральных усло-

виях (37 °С, 5 % СО
2
). Через 48 ч гетероген-

ную культуру клеток костного мозга дважды от-

мывали фосфатно-солевым буфером и проводили 

смену культуральной среды. В дальнейшем 50 % 

α-МЕМ заменяли каждые 48 ч. Пассаж прово-

дили до достижения культурой 90–90 % конфлю-

ентности, после чего клетки мобилизовали 0,05 % 

раствором трипсина и высевали на новые матрацы 

(Р
1
). Для трансплантации использовали клетки, 

находящиеся на 3-м пассаже (Р
3
). При этом часть 

клеток использовали для определения их физиоло-

гических характеристик.

Анализ иммунофенотипа МСК проводили на 

проточном цитофлюориметре «Guava HT easy-

Cyte 8 Flow Cytometry System» («Millipore», 

США). Клетки окрашивали антителами против 

CD45, CD44, CD106 и CD90, а также против 

изотипического контрольного иммуноглобулина 

(IgG) («Millipore», США). Анализ данных про-

водили с использованием программного комплекса 

GUAVASOFT 2.2.3 («Millipore», США).

Для оценки динамики пролиферативной актив-

ности МСК рассчитывали время удвоения колоний 

и кумулятивных делений. На 3-м пассаже опреде-

ляли количество колониеобразующих единиц в 

культуре (КОЕ-Ф) и оценивали способность кле-

ток к адипоцитарной и остеогенной дифференциа-

ции. Время удвоения популяции рассчитывали по 

формуле:

T=
(T2–T1) ,

(lgN2–lgN1)•3,32

где (Т2–Т1) — срок культивирования (дни), 

N2 — количество клеток, снятых в конце пасса-

жа, N1 — количество клеток, высеянных в начале 

пассажа.

Число кумулятивных делений рассчитывали 

по формуле:

N=
lgN2–lgN1 ,

lg2

где N2 — количество клеток, снятых в конце пас-

сажа, N1 — количество клеток, высеянных в на-

чале пассажа.

КОЕ-Ф рассчитывали методом серийного 

разведения. В 96-луночном планшете высева-

ли клетки в концентрации от 100 до 0,8 клетки 

в лун ку. Через 14 сут подсчитывали число лунок, 

в кото рых образовались колонии МСК. Далее в 

поло жительных лунках запускали адипоцитарную 

и остеогенную дифференциации. Для адипоцитар-

ной дифференциации в среду добавляли 0,1 % 

декса метазона, 0,1 % инсулина и 0,5 % изобутил-

метилксантина. Культивирование продолжалось 

в течение 14 сут. Для остеогенной дифференциа-

ции в среду добавляли 0,1 % дексаметазона, 0,1 % 

аскорбиновой кислоты и 1 % глицерофосфата и 

культивировали 21 сут. По окончании протокола 

клетки отмывали от среды, фиксировали этанолом 

и окрашивали ализариновым красным (остеогенная 

дифференциация) или масляным красным (адипо-

цитарная дифференциация), подсчитывая число 

лунок с диф ференцировавшимися клетками.

Репликативное старение культуры определяли 

по количеству клеток, экспрессирующих β-галак-

тозидазу. Для этого клетки высевали на 24-луноч-

ный планшет в концентрации 10 тыс. клеток на лун-

ку. После достижения культурой конфлюентности 

(48–60 ч) клетки фиксировали и окрашивали с ис-

пользованием коммерческого набора «Senescence 

β-Galactosidase Staining Kit» («Sigma», США) по 

протоколу производителя. Далее препарат окра-

шивали красителем DAPI для определения обще-

го количества клеток. Микроскопический анализ 

проводили на флюоресцентном микроскопе.

Интрацеребральную трансплантацию проводи-

ли под наркозом золетилом (20 мг/кг) («Virbac», 

Франция). В теменной области черепа с помощью 

бормашины высверливали отверстие диаметром 

1 мм, не повреждая твердую мозговую оболоч-

ку. Инсулиновым шприцом производили инъек-

цию суспензии МСК (200 тыс. клеток в 20 мкл 

α-МЕМ, 3-я и 4-я группы) или 20 мкл α-МЕМ 

(2-я группа) в кору головного мозга на глубину не 

более 2 мм. После этого кожу на голове животного 

ушивали.
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Группы экспериментальных животных пред-

ставлены в табл. 1.

Визуализацию и мониторинг микрососудистой 

сети осуществляли через 3 нед после интрацере-

бральной трансплантации. У животных в наркозе 

удаляли теменную кость и твердую мозговую обо-

лочку, тем самым позволяя визуализировать пиаль-

ную оболочку сенсомоторной коры. Поверхность 

мозга непрерывно орошали физиологическим рас-

твором t=37 оC. Температуру тела животных в те-

чение всего опыта поддерживали на уровне 37 оC; 

среднее АД животных составляло 105–120 мм рт. 

ст. Животных помещали под объектив телевизи-

онной установки, с помощью которой исследовали 

плотность микрососудистой сети (при ув. 40).

Используя компьютерную программу «Pho-

to M» (автор А. Чер ниговский), на статиче ских 

изображениях подсчитывали общее число сосудов 

и отдельно артериол на единицу площади. При 

статистической обработке данных досто верность 

различий оценивали с помощью критерия Манна–

Уитни, уровень достоверности различий p<0,05.

Результаты и обсуждение

В нашей работе в течение всего срока культи-

вирования МСК от молодых и старых животных 

достоверно не отличались по своим пролифератив-

ным свойствам (рис. 1). Иммунофенотип МСК 

костного мозга (КМ) молодых крыс в конце срока 

культивирования (3-й пассаж, Р
3
) полностью со-

ответствовал нормальному. Иммунофенотип МСК 

КМ старых крыс соответствовал нормальному 

только в отношении отрицательного (CD45) и по-

ложительных (CD44 и CD90) маркеров, однако 

в культуре не была выявлена экспрессия маркера 

CD106low (табл. 2).

Наши исследования показали, что МСК КМ 

старых крыс-доноров достоверно менее способны 

к направленной дифференциации, чем МСК КМ 

молодых крыс (рис. 2). Так, через 25 сут культиви-

рования (3-й пассаж, Р
3
) МСК КМ старых крыс 

практически полностью утратили способность к 

адипогенной дифференциации, а в остеогенном на-

правлении продифференцировало в 2 раза меньше 

клеток, чем в культуре МСК КМ молодых крыс.

В культуре МСК КМ молодых крыс наблю-

дали тенденцию к более быстрому репликативному 

старению, чем в культуре МСК КМ старых крыс 

(рис. 3). Количество МСК КМ молодых крыс, 

положительных по β-галактозидазе, увеличива-

лось в течение всего срока культивирования и на 

25 сут составляло 44 % от общего числа клеток в 

популяции. В то же время, в культуре МСК КМ 

старых крыс количество клеток, положительных 

по β-галактозидазе, оставалось примерно на одном 

уровне и к концу срока культивирования составило 

10,4 %.

Наши исследования показали, что интрацере-

бральная трансплантация МСК молодых крыс — 

эффективный способ активации ангио- и артерио-

генеза в пиальной оболочке сенсомоторной коры 

контралатерального полушария головного мозга 

крыс в глубокой старости. Как видно из рис. 4, по-

сле введения МСК КМ молодых крыс (3-я груп-

па) плотность всей микрососудистой сети пиаль-

Таблица 1

Группы экспериментальных животных

Группа Экспериментальное воздействие

1-я Интактные животные (интрацеребральную трансплантацию не проводили) в возрасте 22–24 мес 
(глубокая старость), n=10

2-я Животные в возрасте 22–24 мес, которым за 3 нед до исследования микроциркуляторного русла пиальной 
оболочки коры головного мозга была проведена интрацеребральная трансплантация питательной среды 
культивирования стволовых клеток α-МЕМ (контрольная), n=6

3-я Животные в возрасте 22–24 мес, которым за 3 нед до исследования микроциркуляторного русла пиальной 
оболочки коры головного мозга была проведена интрацеребральная трансплантация МСК молодых крыс, n=11

4-я Животные в возрасте 22–24 мес, которым за 3 нед до исследования микроциркуляторного русла пиальной 
оболочки коры головного мозга была проведена интрацеребральная трансплантация МСК старых крыс, n=5

Таблица 2

Иммунофенотип МСК костного мозга (КМ) 
крыс-доноров разного возраста

Поверхностный 
маркер

Количество клеток в популяции, 
экспрессирующих маркер, %

МСК КМ 
молодых крыс

МСК КМ 
старых крыс

CD44 72,37 66,05

CD45 1,93 3,29

CD90 99,76 99,95

CD106 17,12 3,51
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ной оболочки повысилась примерно в 1,9 раза по 

сравнению с интактными животными в возрасте 

22–24 мес (1-я группа), а артериолярного участ-

ка — примерно в 2,1 раза. Применение МСК КМ 

старых крыс (4-я группа) оказало минимальное 

воздействие на плотность всей микрососудистой 

сети: статистически значимого увеличения коли-

чества микрососудов на единицу площади не было 

выявлено. Мы зафиксировали только активацию 

артериогенеза: плотность артериол в пиальной 

оболочке у старых крыс увеличилась примерно в 

1,5 раза, что значительно меньше, чем при введе-

нии МСК КМ молодых крыс.

Заключение

Таким образом, представленное исследование 

продемонстрировало, что при старении организма 

значительно изменяются физиологические свой-
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Рис. 1. Пролиферативная активность МСК костного мозга молодых и старых крыс.

А — удвоение популяции клеток в течение культивирования; Б — кумулятивные деления, совершенные популяцией клеток; 

В — колониеобразующие единицы в культуре
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Рис. 2. Способность клеток к направленной 

дифференциации
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Рис. 3. Положительные по β-галактозидазе клетки 

в популяции МСК костного мозга молодых 

и старых крыс
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ства МСК, выделенных из костного мозга. Это 

указывает на необходимость ориентации на алло-

генную трансплантацию при клеточной терапии по 

поводу ишемических состояний пожилым реципи-

ентам.

Литература
1. Ефименко А. Ю., Старостина Е. Е., Калинина Н. И., 

Парфенова Е. В. Влияние возраста на ангиогенные свой-
ства мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани // 
Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2011. 
Т. VI. № 3. С. 48–57. 

2. Соколова И. Б., Сергеев И. В., Анисимов С. В. и др. 
Влияние трансплантации мезенхимальных стволовых клеток 
на плотность микрососудистой сети пиальной оболочки коры 
головного мозга крыс разного возраста // Клеточные техноло-
гии в биол. и мед. 2012. № 4. С. 205–210.

3. Choudhery M., Badowski M., Muise A. et al. Donor age neg-
atively impacts adipose tissue-derived mesenchymal stem cells 
expansion and differentiation // J. Transplant. Med. 2014. Vol. 12. 
№ 8. P. 2–14.

4. Jiang S., Haider H., Ahmed R. et al. Transcriptional profi ling 
of young and old mesenchymal stem cells in response to oxygen 
deprivation and reparability of the infracted myocardium // J. Mol. 
Cell. Cardiol. 2007. Vol. 44. № 3. P. 582–596.

5. Khan M., Mohsin S., Khan S., Riazuddin S. Repair of se-
nescent myocardium by mesenchymal stem cells is dependent on 
the age of donor mice // J. Cell. Mol. Med. 2011. Vol. 15. № 7. 
P. 1515–1527.

6. Wanger W., Bork S., Horn P. et al. Aging and Replicative 
senescence have related effects on human stem and progenitor 
cells // PLoS ONE. 2009. Vol. 4. № 6. P. 1–13.

7. Zaim M., Rfufman S., Cetin G., Isik S. Donor age and long-
term culture affect differentiation and proliferation of human bone 
marrow mesenchymal stem cells // Ann. Hemat. 2012. Vol. 91. 
№ 8. P. 1175–1186.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
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По оси абсцисс: 1-я группа — интактные животные в возрасте 22–24 мес; 2-я — животные в возрасте 22–24 мес через 3 нед 

после интрацеребральной трансплантации α-МЕМ; 3-я — животные в возрасте 22–24 мес через 3 нед 

после интрацеребральной трансплантации МСК молодых крыс; 4-я — животные в возрасте 2 –24 мес 
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DENSITY OF PIAL MICROVASCULAR NETWORK IN OLD BONE MARROW MESENCHYMAL STEM 
CELLS TRANSPLANTATION RECIPIENT RATS DEPENDS ON THE CELL DONOR AGE
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Male Wistar–Kyoto rats aged 22–24 months were intracerebrally transplanted with syngenic bone 
marrow mesenchymal stem cells (BM MSC) established from the donor aged 3–4 months and 20–22 
months, respectively. Using a TV device to study microcirculation in vivo, we have established that 
transplantation of BM MSC from young donors increased a density of the microvascular network in the pia 
mater of the sensorimotor cortex in old rats approximately 1.9-fold, comparing to age-matched controls, 
while a density of the arteriolar compartment increased approximately 2.1-fold. Transplantation of BM 
MSC from old donors did not lead to the signifi cant increase in the density of the microvascular network in 
the pia mater, while a density of the arteriolar compartment increased approximately 1.5-fold.

Key words: mesenchymal stem cells, brain cortex, micro circulation, arterioles
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Цель работы — выявление отклонений показа-
телей иммунитета от нормы, ассоциированных с 
процессом иммуностарения. У 276 долгожителей 
90 лет и старше со схожим спектром хронических 
неспецифических воспалительных заболеваний 
определяли субпопуляционный состав лимфо-
цитов методом полихромной проточной цитоме-
трии. Выявлен кластер, в состав которого вошли 
субпопуляции T-лимфоцитов с высокой частотой 
отклонений от нормы — хелперные CD4+ и цито-
токсические CD8+. Состояние активации иммунно-
го ответа подтверждено экспрессией молекулы 
HLA–DR на T-клетках (актТ) у 100 % долгожителей с 
абсолютным числом CD4+ и/или CD8+ выше нормы. 
Снижение численности CD8+ и/или CD4+ ассоцииро-
валось с состоянием иммунодефицита и частотой 
повышенного содержания актТ у 63–83 % пациен-
тов. У 36 долгожителей количество CD4+ и CD8+ со-
ответствовало норме, из них у 33 количество актТ 
превышало норму, что дало основание отнести их к 
группе с активацией иммунитета. Основную группу 
(73 %) составили лица с количественным дефици-
том CD8+, среди которых частота выявления ней-
родегенеративных нарушений и патологических 
изменений в костно-мышечной ткани в возрасте 92 
лет и старше была достоверно выше, чем у лиц мо-
ложе 92 лет. Считаем, что дефицит CD8+ в возрас-
те старше 90 лет можно рассматривать как маркер 
иммуностарения и риска увеличения частоты раз-
вития хронических неспецифических воспалитель-
ных заболеваний.

Ключевые слова: активированные T-лимфоциты, 
маркеры иммуностарения, долгожители, CD8+ 
T-клеточный иммунодефицит, кластерный анализ, 
хроническое воспаление

Процесс старения рассматривается как износ 

(senescence) клеток всех систем организма, в том 

числе иммунной, контролирующей гомеостаз ор-

ганизма [4, 6, 11, 13]. Старческому возрасту со-

путствует комплекс хронических неспецифических 

воспалительных заболеваний (ХНВЗ). Считают, 

что в развитии многих серьезных возрастзави-

симых заболеваний человека, таких как атеро-

склероз, нейродегенеративные болезни, хрониче-

ские заболевания мочеполовой системы (МПС), 

ЖКТ, бронхолегочного тракта (БЛТ) и костно-

мышечной ткани (КМТ), ожирение/диабет и 

другие аутоиммунные расстройства, существенную 

роль играет хроническое воспаление [2, 5, 9, 11,13].

Иммуностарение — многофакторный процесс, 

который характеризуется снижением или измене-

нием функциональной активности клеток и медиа-

торов иммунной системы, в результате чего снижа-

ется ответная реакция на вакцинацию, повышается 

чувствительность организма к инфекционным за-

болеваниям и патологическим состояниям, ассо-

циированным с хроническим воспалением [5–8, 

10–13]. Отмечено, что в наибольшей степени при 

иммуностарении изменяется тимусзависимое звено 

иммунитета, ответственное за гомеостаз [1, 3, 4, 

11, 13].

Многие проблемы, связанные с изучением 

про цесса иммуностарения, остаются нерешенны-

ми вследствие методологических трудностей, не 

позволяющих дифференцировать изменения, об-

условленные собственным старением системы и 

влиянием на нее возрастной патологии воспали-

тельного генеза [11]. Следует упомянуть, что экс-

периментальные модели, воспроизводящие поли-

морбидность старческого возраста, отсутствуют. 

В связи с этим, актуальными остаются поиски 

иммунологических моделей для установления диа-

гностических маркеров иммуностарения человека. 

В качестве наиболее адекватной тест-системы рас-

сматриваются лица, пережившие девяносто- и сто-

летний рубежи [3, 11].

Для выявления маркеров физиологического 

иммуностарения были проанализированы иммуно-

граммы первичного скринингового исследования 

276 долгожителей 90–104 лет Москвы и Мос-

ковской области с основным диагнозом ИБС. 

Были отобраны долгожители с идентичным спек-

тром коморбидности ХНВЗ вне стадии обо-

стрения. У пациентов дополнительно определяли 
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активированные T-клетки (актТ) и С-РБ для 

дифференциации характера воспаления.

Мы полагали, что выбранная для исследования 

модель позволит выявить показатели T-клеточного 

иммунитета, величина и вектор отклонений кото-

рых от нормы отражают процесс иммуностарения и 

которые могут быть использованы в качестве мар-

керов физиологического старения.

Материалы и методы

Материалом для исследования была кровь 

276 пациентов 90–104 лет клиники «НКЦ герон-

тологии». Все исследования проводили на основе 

информированного согласия пациентов и их род-

ственников в соответствии с международными 

этическими требованиями ВОЗ (Женева, 1993). 

В работе использован метод полихромной проточ-

ной цитометрии (прибор «FACSCalibur», моно-

клональные антитела фирмы «Becton Dickinson» 

и ООО «Сорбент») для определения субпопуля-

ций лимфоцитов (Лф): CD19+ B, CD+3+CD4+ 

(CD4+), CD3+CD8+ (CD8+) и актТ. Методом 

иммуноферментного анализа (прибор «Asys ex-

pert plus», наборы фирмы «ВекторБест») опреде-

ляли концентрацию сывороточных иммуногло-

булинов и С-РБ. Были обследованы пациенты с 

основным диагнозом ИБС. Почти у 100 % из них 

были выявлены цереброваскулярные нарушения, 

у 75 % — изменения костно-мышечной ткани, у 

каждого второго-третьего — хронические забо-

левания МПС, ЖКТ и БЛТ. Из исследования 

были исключены лица с обострениями хронических 

процессов и с аутоиммунными заболеваниями. 

Статистическую обработку проводили стандарт-

ными методами вариационной статистики с расче-

том средних значений (среднее арифметическое М, 

медиана, частота отклонений показателей от нормы 

Е) и их доверительного интервала (I
95

, %).

Результаты и обсуждение

После предварительной стандартной статисти-

ческой обработки каждого из параметров иммуно-

граммы у долгожителей были отобраны показатели, 

величина которых с высокой частотой отклонялась 

от референс-значений практически здоровых лиц 

среднего возраста (табл. 1).

Не было отмечено разницы между референс-

ными и сравниваемыми с ними средними значения-

ми для лимфоцитов и CD4+. Средняя численность 

CD8+ была ниже нормы, а среднее количество 

актТ и С-РБ превышало норму. Аналогичные 

результаты были получены при подсчете медиа-

ны (данные не приводятся). Более информатив-

ным оказался анализ отобранных показателей по 

частоте отклонений от нормы. Наибольшая доля 

отклонений от нормы была отмечена для субпопу-

ляций T-лимфоцитов. Частота выявления показа-

телей ниже нормы составила для CD4+ 44 %, для 

CD8+ — 73 %. Частота выявления актТ, вели-

чина которых превышала норму, составила 68 %. 

У половины пациентов концентрация С-РБ пре-

вышала норму, несмотря на отсутствие обострений 

заболеваний, но была относительно невысокой и не 

достигала предельно высоких значений, которые 

рассматриваются как риск летального исхода [11].

Согласно типу отклонений показателей от нор-

мы, были подобраны иммунограммы долгожителей 

с однотипными изменениями выделенного класте-

ра. Группа лиц с активацией иммунитета состави-

ла 20 % от всех обследованных пациентов. В нее 

были включены пациенты, у которых величина по-

казателей CD4+ и/или CD8+ превышала норму, 

Таблица 1

Сравнение показателей иммунитета долгожителей с референс-значениями

Показатель, кл/мкл 
М±I95 для референс-

значений

Характеристика иммунитета долгожителей по средним значениям

М±I95

Е±I95

выше нормы ниже нормы

Лф 2100±900 1610±280*↓ 6±3 20±5

СD4+ 850±250 720±20 13±4 44±6

CD8+ 600±200 235±40*↓ 5±3 73±5

актТ ≤100 255±70*↑ 68±6 –

С-РБ, мг/л ≤8,0 16±5*↑ 58±6 –

Примечание. * статистически значимое уменьшение (↓) или увеличение (↑) значения М по сравнению с референсными значениями; жирным 
шрифтом обозначены М, величина которых превышает норму, или Е с процентом отклонения от нормы более, чем на 40 %; курсивом с под-
черкиванием — показатели, величина которых находится ниже нормы
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при этом абсолютное количество актТ было выше 

допустимого (100 клеток/мкл крови) в 8–12 раз 

у всех обследованных. К этой же категории были 

отнесены пациенты с нормальными значениями 

CD4N/CD8N, где частота выявления актТ со-

ставила 92 % (33 долгожителя из 36). Доля лиц с 

дефицитом CD8+ составила 36 %, CD4+ — 7 % 

и обеих субпопуляций — 37 %. У всех лиц с коли-

чественным дефицитом субпопуляций наблюдали 

уменьшение средних показателей актТ, связанное, 

вероятно, со снижением частоты выявления это-

го показателя в этой группе. Общее количество 

долгожителей с дефицитом CD8+ составило 73 %. 

Как при активации, так и при иммунодефиците, бо-

лее чем у 50 % долгожителей была повышена кон-

центрация С-РБ, несмотря на отсутствие острых 

воспалительных процессов (табл. 2).

Для анализа связи между возрастными изме-

нениями на фоне иммунодефицита и частотой вы-

явления ХНВЗ были отобраны иммунограммы и 

истории болезней долгожителей 90–91 года (48 че-

ловек) и 92–96 лет (54 человека). Обязательным 

требованием к отбору было отсутствие клиниче-

ских признаков острого воспаления. В этой группе 

среди лиц старше 92 лет достоверно увеличилось 

число нейродегенеративных нарушений и патоло-

гических изменений в костно-мышечной ткани, а 

также была статистически значимо снижена доля 

лиц с заболеваниями МПС и отмечена тенденция 

к снижению заболеваний БЛТ (табл. 3) .

Таким образом, нами предложен принцип отбо-

ра пациентов, однородных по спектру ХНВЗ вне 

стадии обострения и имеющих однотипные изме-

нения показателей кластера CD4+/CD8/+  актТ/

С-РБ. Полученные данные о снижении численно-

сти CD8+ при старении подтвердили результаты 

других исследователей [3, 11]. Однако примене-

ние кластерного анализа позволило нам выявить 

разнообразие индивидуальных типов возрастных 

изменений в T-клеточном звене иммунитета и 

определить значительную долю лиц (73 %) с де-

фицитом CD8+. Напомним, что дефицит числен-

ности CD8+ является диагностическим признаком 

аутоиммунного заболевания.

Поскольку дефицит CD8+ нарушает нормаль-

ную функцию надзора иммунной системы, мы 

предположили, что такое состояние иммунитета, 

по-видимому, может отразиться на бесконтрольном 

разрушении с возрастом клеток различных органов 

и тканей и увеличении в результате этого частоты 

выявляемых у пациентов хронических заболева-

ний. Малочисленность наблюдений не позволила 

получить статистически значимые различия между 

всеми сравниваемыми заболеваниями. Однако сре-

ди лиц старше 92 лет достоверно увеличилось чис-

ло нейродегенеративных нарушений и заболеваний 

КМТ, наблюдали тенденцию к увеличению доли 

лиц с заболеваниями ЖКТ. Вместе с тем, снижа-

лось или наблюдали тенденцию к снижению числа 

заболеваний МПС и БЛТ. По-видимому, послед-

Таблица 2

Сравнение групп долгожителей с разными типами отклонений показателей иммунитета от нормы

Тип отклоне-
ний от нормы*

Число 
долгожителей

Состояние иммунитета, 
% лиц

Средние абсолютные показатели, М±I95

С-РБ, мг/л CD4+, кл/мкл CD8+, кл/мкл

актТ

кл/мкл
% лиц 

с актТ > N

CD4N/CD8N 36 Активация (20±5) 64±28 815±50 540±40 380±110 92±9

CD4↑/CD8N 7 1430±210 635±100 440±190 100

CD4↑CD8↑ 5 1480±180 1010±130 1240±740 100

CD4N/CD8↑ 7 880±13 1300±560 490±90 100

CD4↑/CD8↓ 24 Дефицит CD8+ (36±6) 57±12 1420±140 200±40 255±90 83±15**

CD4N/CD8↓ 75 420±40 210±40 200±10 66±11**

CD4↓/CD8N 20 Дефицит СD4+ (7±5) 450±90 600±70 190±50 67±21**

CD4↓/CD8↓ 102 Дефицит CD4+ и CD8+ 
(37±6,0)

400±20 170±30 160±110 63±10**

* Здесь и в табл. 3: Показатель, соответствующий норме — N, выше нормы — ↑, ниже нормы — ↓.

Примечание. Жирным шрифтом обозначены показатели, величина которых превышает норму, курсивом с подчеркиванием — показатели, ве-
личина которых находится ниже нормы. ** достоверное с уровнем вероятности 95 % снижение доли актТ у лиц с количественным дефицитом 
CD4+ и/или CD8+ по сравнению с группами лиц с активированным иммунитетом
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ние две группы заболеваний чаще всего являются 

причиной смерти в более раннем возрасте, а до-

стигают возраста долгожителей преимущественно 

лица, у которых эти болезни отсутствовали.

Полученные результаты свидетельствуют о су-

щественной роли количественного дефицита CD8+ 

T-лимфоцитов в процессе иммуностарения и веро-

ятной связи его со старением организма в целом на 

фоне возраст-ассоциированных ХНВЗ. Можно 

предположить связь между количественными из-

менениями выделенных субпопуляций T-клеток и 

последовательностью событий от начальных эта-

пов активации по типу иммунного ответа до раз-

вития хронического иммунного воспаления, пере-

ходящего в аутоиммунные реакции и в состояние 

вторичного T-иммунодефицита. На всех этапах 

иммуностарения в кровотоке долгожителей опре-

деляются в большом количестве актТ. При перехо-

де в состояние иммунодефицита частота выявления 

актТ, величина которых превышала норму, снижа-

лась. Этот показатель подтверждает триггерную 

роль воспаления в старении иммунной системы. 

При этом концентрации С-РБ превышали норму 

более чем у 50 % долгожителей, но не достигали 

предельных значений, связанных с риском смерти 

[11].

По-видимому, ключевым моментом в измене-

ниях надзорных функций иммунитета может быть 

хроническое воспаление с долгосрочным увели-

чением актТ на фоне дефицита CD8+. Дефицит 

CD8+ с большой долей вероятности является не 

только диагностическим признаком развития ауто-

иммунных процессов, но и представляет риск фа-

тального исхода при угрозе инфекции и локального 

острого воспаления. Однако для доказательства 

этого положения требуется лонгитудинальное ис-

следование с учетом обратимости или необратимо-

сти воспалительной реакции со стороны T-клеток 

для разграничения нормального иммунного ответа 

и старческого иммунодефицита на фоне постоян-

ного источника активации со стороны собственных 

измененных клеток органов и тканей.

Считаем, что нестандартная обработка данных 

с учетом индивидуальных особенностей изменений 

отобранного кластера показателей позволила из-

бежать непараметрического распределения при-

знаков и, как результат, выделить однородные по 

маркерам старения группы, в результате чего была 

повышена результативность исследования и ста-

тистической обработки материала уже на уровне 

скринингового лабораторного иммунологического 

анализа. Для повышения информативности пер-

вичного скринингового исследования рационально 

дополнить его определением актТ и С-РБ.

Заключение

Выделен кластер показателей CD4+/CD8+, 

изменения которых по направленности и величи-

не отражают два процесса. Процесс активации 

иммунной системы с повышением численности 

одной или обеих субпопуляций подтвержден экс-

прессией на T-клетках у 100 % долгожителей 

молекулы HLA–DR. Среди 36 долгожителей с 

численностью CD4+/CD8+, соответствующей 

норме, у 33 (92 %) также отмечено увеличение ко-

личества актТ, что позволило отнести их к группе 

с активированной иммунной системой. Состояние 

иммунодефицита характеризуется понижением 

численности CD8+ и/или CD4+ при снижении ча-

стоты экспрессии молекулы HLA–DR в пределах 

50–83 %. На фоне дефицита CD8+ у лиц 92 лет 

и старше статистически достоверно увеличивалась 

или имела тенденцию к увеличению частота выяв-

ления нейродегенеративных нарушений и заболева-

ний костно-мышечной системы и ЖКТ. Полагаем, 

что выделенную группу показателей, ассоцииро-

ванную с дефицитом CD8+, можно расценивать 

как маркеры иммуностарения и риска повышения 

частоты развития хронических неспецифических 

воспалительных заболеваний.

Таблица 3

Изменения частоты выявления возраст-ассоциированных хронических заболеваний 
у долгожителей на фоне дефицита CD8+ T-лимфоцитов

Возраст, лет
Число 

долгожителей

Частота выявления (Е±I95, %) заболеваний

сердечно-сосудистая 
система

цереброваскулярная 
система

КМТ ЖКТ МПС БЛТ

90–91 48 100 87,5±9,5 12,5±9,5 50±14 62,5±14 50±14

Старше 92 54 100 100*↑ 55±13*↑ 67±13 33±13*↓ 33±13
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Purpose of the work is to select the indices of immunograms, associated with immunosenescence. 
The lymphocyte subpopulations were defi ned by the method of polychrome fl owing cytometry in 276 
patients of 90+ year with the identical spectrum of chronic unspecifi c infl ammatory diseases. The 
cluster was revealed consisting of subpopulation of T-lymphocytes (T-lymph) with the high frequency 
of deviations from standard - helper CD4+, cytotoxic CD8+ — T-lymph. The activation of immunity was 
confi rmed by the expression of HLA–DR molecule in 100 % of persons with an increase of the absolute 
number CD4+ and/or CD8+. Reduction in the CD8+ and/or CD4+ was associated with the immune defi cient 
state and the frequency of the increased actT content within limits of 63–83 %. In 36 long-livers a quantity 
CD4+ and CD8+ corresponded to standard, 33 of them demonstrated actT exceeded standard. These 
patients were carried to the group of activation also. Basic group had the quantity CD8+ defi cit (73 %). 
In this group, frequency of the development of neuro-degenerate distributions and pathologic changes 
in the osteomuscular tissue were reliably higher in the persons at the age of 92 years and older than 
in persons younger 92 years. We consider that CD8+ defi cit at the age older 90 year is biomarker of 
immunosenescence and the risk of an increase in the frequency of development of chronic unspecifi c 
infl ammatory diseases.

Key words: activated T-cells, markers of immunosenescence, long-livers, CD8+ T-cell defi cit, cluster 
analysis, chronic unspecifi c infl ammation
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Исследованы показатели коэффициентов ми-
кровязкости в зоне интегральных и анулярных 
липидов мембран эритроцитов периферической 
крови у пациентов 35–50 и 60–75 лет с хронической 
ИБС, а также здоровых доноров соответствующего 
возраста. Установлено, что у здоровых доноров ко-
эффициенты микровязкости в зоне интегральных 
и анулярных липидов достоверно выше в старшей 
возрастной группе (60–75 лет). При ИБС, незави-
симо от возраста пациентов, для эритроцитарных 
мембран может быть характерно как повышение, 
так и понижение параметров микровязкости в об-
ласти липид-липидных взаимодействий. В области 
белок-липидных контактов для пациентов 35–50 
лет характерно увеличение, а для пациентов 60–75 
лет, напротив, снижение коэффициента микро-
вязкости. Сделано заключение, что показатели 
микровязкости мембран эритроцитов у лиц раз-
ных возрастных групп при развитии хронической 
ИБС отражают как реализацию общих механизмов 
адаптационных изменений клеточных мембран, так 
и индивидуальную специфику, определяемую их 
липидным и белковым составом.

Ключевые слова: хроническая ишемическая бо-
лезнь сердца, микровязкость мембран эритроци-
тов, пирен, возраст

В развитых странах общевыраженной тен-

денцией в последнее время является постарение 

населения, увеличение доли лиц пожилого и стар-

ческого возраста, сокращение доли детей в общей 

численности населения [15]. В связи с этим, всё 

более актуальной становится проблема не только 

увеличения продолжительности жизни человека, 

а продление его активного долголетия. Успешная 

работа в этом направлении предполагает наличие 

исчерпывающих знаний о возрастных изменениях, 

формирующихся в организме человека, и их соче-

тании с факторами, обусловленными хроническими 

заболеваниями.

Хорошо известно, что в процессе жизни в ор-

ганизме происходят изменения энергообмена и ме-

таболизма белков, жиров и углеводов, активируют-

ся адаптивные и проапоптозные механизмы. Эти 

перестройки метаболизма сказываются на функци-

онировании отдельных тканей, органов и организ-

ма в целом и, следовательно, должны учитываться 

при лечении хронических заболеваний.

Среди возрастных патологий первое место при-

надлежит заболеваниям сердечно-сосудистой сис-

темы и, в частности, ИБС, патогенез которой во 

многом связан с метаболическими изменениями 

[7]. При этом нарушение липидного обмена, поми-

мо формирования липидных бляшек в интиме арте-

рий, может отражаться на липидном составе сарко-

леммы и мембран внутриклеточных органелл, тем 

самым определяя их структурно-функциональные 

свойства. В условиях хронической патологии эти 

изменения могут быть генерализованы и являться 

дополнительным фактором, усугубляющим разви-

тие заболевания.

Во многих исследовательских работах, выпол-

ненных на экспериментальном и клиническом ма-

териале, в качестве модели для изучения динамики 

нарушений, протекающих в организме при раз-

витии патологии, были использованы эритроциты 

[4, 11, 12]. Эритроциты, являясь форменными эле-

ментами крови, взаимодействуют как с сосудистой 

стенкой, так и с липопротеидами плазмы, при этом 

изменение физико-химических параметров мем-

бран эритроцитов отражается на реологических 

свойствах крови и гемодинамике. Цель настоящего 

исследования состояла в изучении микровязкости 

мембран эритроцитов периферической крови лиц 

средней и старшей возрастной группы в норме и 

при хронической ИБС.

Материалы и методы

В клиническое исследование вошли пациенты 

с хронической ИБС, имеющие в анамнезе ранее 

перенесенный инфаркт миокарда (ИМ). Среди 
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пациентов были сформированы две возрастные 

группы: 1-я — 20 пациентов 35–50 лет, 2-я — 

20 пациентов 60–75 лет. На момент исследования 

все пациенты не имели жалоб и осложнений, были 

ознакомлены и подписали согласие на забор крови 

и дальнейшее исследование свойств эритроцитар-

ных мембран. Подробная клиническая и демогра-

фическая характеристика больных представлена в 

табл. 1.

Лечение пациентов проводили в соответствии 

с Национальными рекомендациями Российского 

кардиологического общества (2013 г.). Пациенты 

получали ингибиторы АПФ, мочегонные препара-

ты, статины и аспирин. Статистически значимого 

различия в терапии у пациентов рассматриваемых 

групп не было. Контрольные группы составили 

добровольные доноры соответствующего возрас-

та, не имеющие на момент исследования острых и 

хронических заболеваний, в том числе и сердечно-

сосудистой патологии. Группы доноров были сопо-

ставимы по возрасту и полу с исследуемыми груп-

пами пациентов.

Забор крови осуществляли из кубитальной 

вены утром натощак до физических нагрузок и диа-

гностических процедур. В качестве антикоагулянта 

использовали гепарин (50 Ед/мл). Образцы кро-

ви центрифугировали при 1 500 об/мин в течение 

10 мин. После удаления плазмы, эритроцитарный 

осадок три раза отмывали охлажденным физиоло-

гическим раствором, каждый раз осаждая клетки 

при 1 500 об/мин в течение 10 мин. Мембраны 

эритроцитов получали путем гипоосмотического 

гемолиза [17]. Количество общего белка в суспен-

зии теней эритроцитов определяли микро-Лоури 

методом в модификации S. T. Оnishi [19] с ис-

пользованием набора реактивов фирмы «Sigma». 

Образец мембран эритроцитов разводили в 10 мМ 

трис-HCl буфере (рН=7,4) до конечной концен-

трации белка 0,3 мг/мл.

Для характеристики структурных свойств ли-

пид ной фазы мембран эритроцитов измеряли соб-

ственную флюоресценцию теней эритроцитов и 

определяли спектральные характеристики взаимо-

действия мембран с флюоресцентным зондом пи-

рен («Sigma») на спектрофлюориметре «Cary 

Eclipse» («Varian», США). После измерения 

соб ственной флюоресценции мембран эритроци-

тов при λ
в
=285 нм, к 2 мл суспензии добавляли 

20 мкл 10 мкМ спиртового раствора зонда пирен. 

Микровязкостные свойства мембран в области ан-

нулярных и общих липидов оценивали по степени 

эксимеризации пирена, вычисляя отношение ин-

тенсивности флюоресценции эксимеров и мономе-

ров (J
470

/J
370 

) при длине волны возбуждающего 

света (λ
в
), соответственно, 285 и 340 нм [3]. Для 

оценки достоверности различий полученных дан-

ных использовали ранговый критерий Манна–

Уитни и критерий Вилкоксона.

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов с ИБС

Показатель Пациенты 35–50 лет с ИБС Пациенты 60–75 лет с ИБС 

Абс. число 20 20

Мужчины, n (%) 20 (100) 19 (90)

Возраст, лет 42,2±7,8 67,3±7,8*

Стаж ИБС, лет 10±2,5 17±3,4*

Давность ИМ, лет 4,4±2,3 (2–7 лет) 17±3,4* (7–16 лет)

Локализация перенесенного острого ИМ, n (%) Задний — 13 (65)
Передний — 7 (35)

Задний — 11 (55)
Передний — 9 (45)

ХСН, ФК, n (%)

II 18 (90) 14 (70)

III 2(10) 6(30)

Гипертоническая болезнь, n (%) 14 (70) 12 (60)

Атеросклероз периферических сосудов, n (%) 20 (100) 20 (100)

Дислипидемия, n (%) 20 (100) 20 (100)

Ожирение, n (%) 9 (45) 11 (55)

* р<0,05 — уровень статистической значимости различий показателей между обеими группами пациентов
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Результаты и обсуждение

Результаты анализа клинико-демографических 

характеристик включенных в исследование паци-

ентов (см. табл. 1) свидетельствуют, что для па-

циентов 2-й группы (60–75 лет) характерен наи-

больший стаж ИБС (в среднем 17±3,4; р<0,05 ) и 

давность ИМ (17±3,4; р<0,05). По показателям 

локализации перенесенного ИМ, ФК ХСН, на-

личию гипертонической болезни, дислипидемии и 

ожирения сформированные группы пациентов ста-

тистически не различались. Группы условно здоро-

вых доноров, вошедших в исследование, различа-

лись только по возрасту участников.

Результаты определения соотношения интен-

сивностей флюоресценции эксимера и мономе-

ра пирена J
470

/J
370 

при λ
в
=340 нм и λ

в
=285 нм в 

группах добровольцев представлены в табл. 2. 

Видно, что для мембран эритроцитов у доброволь-

цев 60–75 лет характерны статистически значимо 

(p<0,05) более низкие коэффициенты микровязко-

сти. При этом в зоне анулярных липидов снижение 

коэффициента эксимеризации пирена (J
470

/ J
370

, 

λ
в
=285 нм) было наиболее выражено и составляло 

25,6 %, в то время как в области интегрального ли-

пидного бислоя снижение рассматриваемого коэф-

фициента составило лишь 11,4 %. Такой результат, 

согласно существующим представлениям, обуслов-

лен особенностями процессов, происходящих как 

непосредственно в липидном бислое мембран, так 

и в областях контакта липидных молекул с белками 

[14]. В частности, он отражает снижение скорости 

латеральной диффузии зонда пирен в эритроци-

тарных мембранах добровольцев разных возраст-

ных групп. В нашем случае, вполне вероятно, это 

является свидетельством возрастных изменений в 

молекулярном составе мембран.

Микровязкость мембран является многофак-

торным показателем и определяется их фосфоли-

пидным составом, величиной соотношения холе-

стерина и фосфолипидов, степенью насыщенности 

жирно-кислотных остатков фосфолипидов, а так-

же присутствием интегральных белковых молекул 

[2]. При этом на повышение вязкостных свойств 

мембраны у лиц пожилого возраста влияет про-

цесс липопероксидации, приводящий к элимина-

ции фосфолипидов [4, 21]. Поэтому выявленные в 

нашем исследовании достоверные различия между 

показателями микровязкости в группах здоровых 

добровольцев вполне могут быть обусловлены воз-

растным изменением состава мембранных фосфо-

липидов и появлением гидрофильных кластеров. 

Это предположение хорошо согласуется с данны-

ми о перестройке липидного обмена у лиц старших 

возрастных групп [5]. В частности, показано, что с 

возрастом в структуре мембран повышается содер-

жание холестерина и увеличивается соотношение 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот [5]. 

Известно, что холестерин является основным сте-

риновым компонентом мембран клеток и оказывает 

существенное влияние на их структуру и функцию 

[16]. Экспериментально показано, что избыток 

холестерина в липидной матрице мембран приво-

дит к их стабилизации, увеличению микровязкости 

и ограничению подвижности отдельных участков 

молекул липидного бислоя мембран [18, 20].

Таблица 2

Результаты исследования микровязкости с использованием флуорофора пирен мембран эритроцитов 
у пациентов с ИБС и здоровых добровольцев, M±m

Группа пациентов

Показатели

J470/J370, усл. ед.
λв=340 нм

J470/J370, усл. ед.
λв=285 нм

1-я (35–50 лет) Здоровые доноры, n=10 0,35±0,01 0,39±0,05

ХСН 1-я группа, n=12 0,29±0,04
p1<0,05 0,34±0,01

p1<0,052-я группа, n=8 0,48±0,03
p1<0,05

2-я (60–75 лет) Здоровые доноры, n=10 0,31±0,02
р2<0,05

0,29±0,02
р2<0,05

ХСН 1-я группа, n=13 0,34±0,03
0,36±0,01
p1<0,052-я группа, n=7 0,56±0,03

p1<0,05

Примечание. p1 — уровень статистической значимости различий в сравнении с соответствующей по возрасту группой здоровых доноров; 
p2 — уровень статистической значимости различий по сравнению с аналогичными показателями у лиц 35–50 лет контрольной группы



460

Т. Ю. Реброва и др.

Развитие ИБС, основного заболевания иссле-

дуемых пациентов, во многом связано с наруше-

нием липидного обмена [5], сопровождающегося 

изменением химического состава и функциональ-

ной состоятельности клеточных мембран [6, 11]. 

Можно ожидать, что в этих условиях будут проис-

ходить изменения параметров микровязкости мем-

бран эритроцитов у больных с ИБС.

Результаты расчета отношения J
470

/J
370

 при 

λ
в
=340 нм и λ

в
=285 нм, проведенного по данным 

флюоресценции образцов мембран эритроцитов 

пациентов с ИБС, представлены в табл. 2. При 

анализе отношения J
470

/J
370

 (λ
в
=340 нм), отра-

жающего микровязкостные свойства в области ли-

пидных взаимодействий, независимо от возраста 

пациентов, мы выявили неоднородность изменений 

этого коэффициента относительно значений, полу-

ченных в группе добровольцев соответствующего 

возраста. В 1-й группе пациентов (35–50 лет), 

1-й тип был отмечен в 60 % случаев и характери-

зовался более низкими показателями по сравнению 

с группой доноров соответствующего возраста, 

что свидетельствует о возрастании микровязкости 

мембран. При этом, как видно из данных в табли-

це, полученные значения практически совпада-

ли с аналогичными показателями у здоровых лиц 

старшей возрастной группы. У 40 % пациентов с 

ИБС 1-й группы был выявлен 2-й тип изменения 

состояния липидного бислоя мембран, он характе-

ризовался статистически значимо более высоким 

отношением J
470

/J
370 

(λ
в
=340 нм).

Как следует из данных, представленных в 

табл. 2, неоднородность изменений показателя ми-

кровязкости мембран в области липид-липидных 

взаимодействий (J
470

/J
370

, λ
в
=340 нм) была ха-

рактерна и для пациентов с ИБС 2-й группы (60–

75 лет). Однако динамика выявленных изменений 

несколько отличалась от таковой в 1-й группе. Так, 

у 65 % пациентов этой группы не было получено 

значимых различий среднего показателя J
470

/J
370 

по сравнению с группой здоровых добровольцев, 

что можно условно отнести к 1-му типу реакции. 

У 35 % пациентов был отмечен 2-й тип реакции, 

при котором значения коэффициента J
470

/J
370

, 

λ
в
=340 нм статистически значимо в 1,8 раза пре-

вышали (p<0,05) аналогичный показатель в соот-

ветствующей по возрасту контрольной группе.

Результаты определения средних значений 

коэффициента J
470

/J
370

 при λ
в
=285 нм, характе-

ризующего микровязкость аннулярных липидов, 

у больных с ИБС среднего и пожилого возраста 

представлены в табл. 2. Эти показатели в возраст-

ных группах оказались практически одинаковы и 

составляли 0,34±0,01 и 0,36±0,01 усл. ед., соот-

ветственно. Однако при сопоставлении этих зна-

чений с показателями, полученными для здоровых 

лиц соответствующих возрастных групп, видно, что 

эти величины отражают принципиально разные со-

стояния. Так, для пациентов среднего возраста ве-

личина отношения J
470

/J
370

 при λ
в
= 285 нм оказа-

лась значимо (p<0,05) ниже, чем у здоровых лиц. 

У пациентов старшей возрастной группы, напро-

тив, это отношение оказалось значимо (p<0,05) 

выше, чем у здоровых лиц аналогичного возраста.

Поскольку отношение J
470

/J
370

 при λ
в
=285 нм 

отражает состояние микровязкости клеточной 

мембраны в области липид-белкового взаимодей-

ствия, можно говорить, что с возрастом у здоровых 

лиц микровязкость в этой области увеличивается. 

Развитие хронической ИБС у лиц средней возраст-

ной группы приводит к аналогичному изменению 

рассматриваемого показателя. Напротив, для лиц 

старшей возрастной группы характерно снижение 

микровязкости мембран в области белок-липидных 

контактов. Такое различие, вероятно, может быть 

обусловлено тем обстоятельством, что, наряду с из-

менением липидного бислоя мембран, происходит 

изменение и их белковой составляющей, а также 

механизмов взаимодействия белковых и липидных 

молекул.

Исследование параметров микровязкости мем-

бран, проведенное нами на примере мембран эри-

троцитов, свидетельствует о том, что в условиях 

хронической ИБС у пациентов разных возраст-

ных групп присутствуют нарушениях структурно-

функциональных свойств липидного бислоя 

мембран. Как отмечалось выше, микровязкость 

липидов мембран является многофакторным по-

казателем [2]. Нарушение липидного обмена, со-

провождающее развитие хронической ИБС и, в 

дальнейшем, ХСН, отражается на увеличении со-

держания холестерина в мембране, изменении со-

става фосфолипидов клеточных мембран в сторону 

повышения сфингомиелина и фосфатидилхолина, 

при этом отмечается уменьшение доли полинена-

сыщенных жирных кислот [6]. Показаны измене-

ния фосфолипидного состава мембран эритроцитов 

при моделировании коронарной недостаточности и 

дальнейшем формировании постинфарктного кар-

диосклероза у животных [13]. Помимо состава 

мембранных фосфолипидов, их жирно-кислотного 

состава и увеличения соотношения ХС/ФЛ, на 

значения коэффициентов микровязкости могут 

оказывать влияние свободнорадикальные про-
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цессы переокисления липидов, модифицирующие 

структуру липидных и белковых молекул. Согласно 

данным литературы, патогенез ИБС связан с акти-

вацией процессов липопероксидации в крови паци-

ентов [10] и снижением активности антиоксидант-

ной системы [8]. Накопление в липидном бислое 

продуктов ПОЛ приводит к образованию сшивок 

между белками и МДА с образованием оснований 

Шиффа [10], что может приводить к увеличению 

микровязкости в области аннулярных липидов. 

Пространственная модификация фосфолипидных 

остатков при протекании свободнорадикальных 

процессов также отражается на скорости латераль-

ной диффузии молекул липидов [1], а следователь-

но, и молекул флюоресцентного зонда. Отмеченные 

изменения физико-химических свойств липидного 

бислоя сопровождаются нарушением гемореологи-

ческих свойств эритроцитов, снижением скорости 

диффузии кислорода через мембрану и уменьшени-

ем насыщенности гемоглобина кислородом [9], что 

усугубляет гипоксию миокарда.

Заключение

Проведенные исследования показывают, что 

с возрастом у человека происходят изменения 

структурно-функциональных свойств мембран 

эритроцитов, выражающиеся в увеличении ми-

кровязкости аннулярных и интегральных липи-

дов. У пациентов средней и старшей возрастных 

групп при развитии хронической ИБС в области 

липид-липидных взаимодействий можно ожи-

дать разнонаправленные изменения микровязко-

сти эритроцитарных мембран, тогда как в области 

липид-белковых взаимодействий при ИБС для 

лиц среднего возраста характерно повышение ми-

кровязкости, а у лиц старшей возрастной группы, 

напротив, снижение микровязкости. Показатели 

микровязкости мембран эритроцитов у лиц разных 

возрастных групп при развитии хронической ИБС 

отражают как действие общих механизмов адап-

тационных изменений клеточных мембран, так и 

индивидуальную специфику, определяемую их ли-

пидным и белковым составом.
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MICROVISCOSITY OF ERYTHROCYTE MEMBRANES IN CHRONIC CORONARY INSUFFICIENCY 
IN PATIENTS OF MIDDLE AND OLDER AGE GROUPS
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We examined the ratios microviscosity in the area of integral and annularly lipid membranes of 
erythrocytes of peripheral blood in patients of 35–50 and 60–75 years with chronic ischemic heart 
disease, as well as age-matched healthy controls. In healthy donors coeffi cients microviscosity in the 
area of integral and annularly lipids proved to be signifi cantly higher in the older age group (60–75 years). 
In CHD, regardless of the age of the patients, erythrocyte membranes can be characterized as raising and 
lowering the parameters microviscosity of lipid-lipid interactions. In the protein-lipid contacts for patients 
aged 35–50 years an increase is typical, while for patients of 60–75 years, on the contrary, a decrease 
of the coeffi cient of microviscosity. It is concluded that the values   of the microviscosity of erythrocyte 
membranes in patients of different age groups in the development of chronic ischemic heart disease, 
refl ect both the implementation of the general mechanisms of adaptive changes of cell membranes, and 
the specifi cs of an individual, determined by their lipid and protein composition.

Key words: chronic ischemic heart disease, microviscosity of erythrocyte membranes, pyrene, age
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Исследована взаимосвязь обмена пуриновых 
нуклеотидов с антиоксидантной системой в плаз-
ме крови и эритроцитах в зависимости от воз-
раста, а также вклад ключевых ферментов рас-
пада пуринов в формирование активированных 
кислородных метаболитов. Были обследованы 50 
условно здоровых людей 40–79 лет. Установлено 
увеличение всех показателей прооксидантной си-
стемы плазмы крови с возрастом. В плазме кро-
ви установлены статистически значимые взаи-
мосвязи исследуемых показателей и возраста 
обследуемых, а также связь между глутатионпе-
роксидазой и аденозин дезаминазой/ксантинокси-
дазой, аденозин дезаминазой и ксантиноксидазой. 
Обнаружено достоверное повышение продуктов 
окислительной модификации белков в плазме и 
эритроцитах при старении. Установлено сниже-
ние ключевых ферментов антиоксидантной защи-
ты — СОД и глутатионпероксидазы с возрастом в 
плазме крови и в эритроцитах. Полученные данные 
свидетельствуют о дисбалансе в антиоксидантной 
системе в плазме крови и эритроцитах с возрастом, 
который способствует развитию патологических 
состояний из-за усиления окислительного стресса, 
что значительно проявляется при старении.

Ключевые слова: возраст, плазма, эритроцит, 
адениловые нуклеотиды, пурины, антиоксиданты, 
прооксиданты, окислительный стресс

Известно, что при старении организма в клетках 

происходят процессы, направленные на изменение 

количества и активности ферментов, что приводит 

к разным метаболическим нарушениям. Это может 

способствовать развитию патохимических ткане-

вых изменений при определенных заболеваниях. 

Для биохимических методов диагностики наибо-

лее доступным материалом является плазма крови. 

Ранее было установлено, что активность фермен-

тов в плазме отражает метаболическую активность 

тканей организма [20]. Но уровень ферментатив-

ной активности в плазме, безусловно, составляют 

не только ферменты плазмы и вышедшие из ткани, 

но и ферменты, выделяющиеся из клеток крови. 

Характер и степень этого влияния представляет 

большой интерес, поскольку темп возрастных ме-

таболических изменений в клетках и плазме крови 

может быть неодинаковым [2]. Но не менее важны 

метаболические изменения в форменных элементах 

крови, одними из которых выступают эритроциты, 

способные к относительно быстрому обновлению. 

Следует отметить важную роль дисфункции эри-

троцитов в развитии гипоксии и усиления продук-

ции активированных кислородных метаболитов 

(АКМ) [27]. Согласно свободнорадикальной тео-

рии старения [5], АКМ индуцируют цепную реак-

цию повреждения биополимеров, вызывая ряд раз-

личных нарушений в клетках — активацию ПОЛ, 

повреждение ДНК, изменение внутриклеточного 

окислительно-восстановительного потенциала, 

инактивацию ферментов — и служат основным 

фактором инволюции организма [25]. В настоящее 

время данная теория развивается особенно плодот-

ворно и является ведущей в геронтологии.

Целью работы стало изучение обмена нуклео-

тидов и его взаимосвязи с прооксидантной систе-

мой (ПОС) и антиоксидантной системой (АОС) 

в плазме крови и эритроцитах у условно здоровых 

людей разного возраста. Нами была изучена ак-

тивность ключевых ферментов распада адениловых 

нуклеотидов — аденозиндезаминазы (АДА, КФ 

3.5.4.4) и ксантиноксидазы (КО, КФ 1.17.3.2), 

которые являются ферментативными источника-

ми образования АКМ и оказывают существенное 

влияние на пул прооксидантов [28], а также нефер-

ментативного представителя ПОС — оксида азота 

(NO), способного проявлять свободнорадикаль-

ные свойства [23]. Для изучения антиоксидантно-

го звена защиты нами были определены активно-

сти ее ключевых ферментов, СОД (КФ 1.15.1.1) и 

глутатионпероксидазы (ГПО, КФ 1.11.1.9) [26]. 

В качестве показателя интенсивности окислитель-
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ной модификации белков (ОМБ) мы исследо-

вали содержание кетондинитрофенилгидразонов 

(КДНФГ) и альдегиддинитрофенилгидразонов 

(АДНФГ) нейтрального и основного характера, 

что в последнее десятилетие признано одним из 

наиболее ранних и стабильных показателей пора-

жения различных тканей организма при свобод-

норадикальной патологии [10, 16]. Активность 

этих показателей в плазме крови и эритроцитах мы 

определяли для сопоставления действия ПОС и 

АОС.

Материалы и методы

Исследование изучаемых показателей прово-

дили в плазме крови и гемолизате эритроцитов, ко-

торые получали путем двукратного замораживания 

отмытых эритроцитов. Обследованы 50 условно 

здоровых людей 40–79 лет, не имеющих пато-

логий ЖКТ или другой тяжелой системной пато-

логии. Все обследуемые были разделены на две 

возрастные группы: 1-я — 29 человек 40–59 лет, 

2-я — 21 человек 60–79 лет.

При статистическом анализе сравнения иссле-

дуемых показателей ПОС и АОС, достоверных 

отличий по гендерному признаку обнаружено не 

было ни для одного из показателей. Активность 

АДА определяли за счет изменения оптической 

плотности реакционной смеси при 265 нм, обу-

словленного гидролитическим дезаминированием 

аденозина (дезоксиаденозина) до инозина (де-

зоксиинозина), регистрируемого спектрофото-

метрически на СФ-46. Активность выражали в 

нмоль/ мин на мг [13]. Определение активности 

КО основано на способности фермента генериро-

вать супероксиданион-радикал, о содержании ко-

торого можно судить по скорости восстановления 

нитросинего тетразолия в формазан, при преобра-

зовании гипоксантина в ксантин, а далее в мочевую 

кислоту. Активность выражали в мкмоль/мин на 

мг [14].

Эндогенный уровень NO в форме нитрит-

аниона (NO
2

–) после энзиматического восстанов-

ления нитратов в нитриты определяли с помощью 

классической реакции Грисса и обозначали как 

NO
х
 [4]. Активность СОД определяли по тормо-

жению аутоокисления адреналина, окисляющегося 

самопроизвольно в щелочной среде с образова-

нием окрашенного соединения — адренохрома с 

пиком поглощения на 480 нм. Активность СОД 

выражалась в единицах активности на мг белка 

(ед/ мг) [9].

Определение активности ГПО основано на 

измерении скорости окисления восстановленного 

глутатиона (GSH) в присутствии энзима и восста-

новленного никотинамидадениндинуклеотидфос-

фата (НАДФН), регистрируемого спектрофото-

метрически по изменению оптической плотности 

среды в процессе реакции, 1 мкМ НАДФН соот-

ветствует 1 мкМ GSH [24]. Активность выражали 

в мкмоль/мин на мг. ОМБ оценивали по методу 

R. L. Levine в модификации Е. Е. Дубининой [11], 

основанному на взаимодействии конечных про-

дуктов свободнорадикального окисления белков 

с 2,4-динитрофенилгидразином с образо ва ни-

ем 2,4-динитрофенилгидразонов, регистрируе-

мых спектрофотометрически при разных длинах 

волн: 356 нм-алифатические КДНФГ нейтраль-

ного характера; 370 нм-алифатические АДНФГ 

нейтрального характера; 430 нм-алифатические 

КДНФГ основного характера, 530 нм-

алифатические АДНФГ основного характера. 

О степени ОМБ судили по содержанию альдегид-

ных и кетонных групп и выражали в мкмоль/мг. 

Определение общего белка проводили в соответ-

ствии с методикой, описанной Лоури [21].

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы Statistica 10.0 Statsoft. 

Для проверки распределения данных на нормаль-

ность использовали критерий W Шапиро–Уилка. 

Корреляционный анализ проводили с помощью 

критерия ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение

При исследовании ферментативных и нефер-

ментативных представителей ПОС в плазме крови 

нами было установлено увеличение всех показа-

телей во 2-й возрастной группе относительно 1-й. 

Однако статистически значимые изменения в за-

висимости от возраста были обнаружены только 

для ферментов обмена пуриновых нуклеозидов — 

повышение активности КО (при p=0,0003) и уве-

личение активности АДА (при p=0,0003). В ра-

боте неферментативного звена ПОС достоверных 

отличий уровня NOx между 1-й и 2-й возрастной 

группой установлено не было.

Одновременно исследовав активность фермен-

тов АОС в плазме крови, установлено снижение 

всех показателей с возрастом, однако более ин-

формативное значение нами было выявлено в до-

стоверном снижении активности ГПО во 2-й воз-

растной группе относительно 1-й (при p=0,0009). 

При этом в изменении активности СОД досто-
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верных отличий с возрастом установлено не было 

(табл. 1).

Важно отметить, что достоверно от возраста 

в плазме зависят только ферменты АДА, КО и 

ГПО. Нами проведен сравнительный анализ из-

менений показателей в плазме крови в зависимости 

от возраста. Установлены статистически значимые, 

прямые взаимосвязи активности АДА (коэффици-

ент корреляции r =0,49), КО (коэффициент кор-

реляции r =0,51) и возраста, тогда как активность 

ГПО отрицательно и достоверно коррелирует с 

возрастом здоровых людей (коэффициент корре-

ляции r = –0,77).

При сравнительном анализе активностей фер-

ментов установлены статистически значимые взаи-

мосвязи — ГПО и АДА (r = –0,29), ГПО и КО 

(r = –0,31) и АДА и КО (r =0,44).

Полученные данные позволяют предположить, 

что повышение активности АДА и КО способству-

ет усиленной наработке АКМ, которые стимули-

руют повышение активностей АДА и КО, угнетая 

образование ГПО. Определив конечные продукты 

ОМБ в плазме крови, нами было установлено до-

стоверное увеличение содержания 2,4-динитро-

фенилгидразонов во 2-й группе относительно 1-й 

(рис. 1).

Установленное повышение продуктов ОМБ 

с возрастом является одной из причин угнетения 

ферментативного звена АОС, что способствует 

окислению тиоловых белков, еще больше повышая 

продукцию свободных радикалов. Полученные 

данные свидетельствуют о постепенном снижении 

антиоксидантного потенциала плазмы крови у по-

жилых людей [12, 19]. Соответственно, возраст 

является определяющим фактором во взаимоотно-

шении АОС и ПОС.

Изучив исследуемые показатели в эритроци-

тах, нами было установлено достоверное повыше-

ние уровня NO
x
 во 2-й группе относительно 1-й 

при p=0,04, что свидетельствует о повышении кон-

центрации метаболитов NO с возрастом. Сходные 

данные были получены ранее другими авторами 

[6, 17]. Однако в работе ферментативного звена 

ПОС наблюдали обратные изменения. Было обна-

ружено снижение активности КО в эритроцитах с 

возрастом, однако достоверных отличий между 1-й 

и 2-й группой для данного фермента установлено 

не было (табл. 2). При этом активность АДА 

снижалась достоверно во 2-й группе по отношению 

к 1-й (при p=0,0001). Это, в свою очередь, при-

водит к увеличению клеточного уровня аденозина, 

выступая в качестве регулятора гипоксии [22, 27], 

а также, по мнению некоторых авторов, способ-

ствует снижению энергетического статуса в эри-

троцитах с возрастом [1].

Проанализировав работу АОС в эритроцитах, 

было обнаружено достоверное снижение активно-

сти СОД с возрастом при p=0,0001 (см. табл. 2).

Так как СОД является ферментом первого 

звена АОС, снижение его активности приводит к 

Таблица 1

Показатели ПОС и АОС в плазме крови 
у условно здоровых людей в зависимости от возраста, 

M±σ

Показатель 1-я группа, n=29 2-я группа, n=21

NOx, мкмоль/л 3,41±1,53 4,03±1,26

АДА, нмоль/мин на мг 2,20±0,39 2,80±0,54*

КО, мкмоль/мин на мг 0,287±0,123 0,427±0,131*

СОД, ед/мг 0,166±0,045 0,146±0,023

ГПО, мкмоль/мин на мг 6,97±0,67 6,32±0,21*

* Показатели достоверны при p<0,001

0

0

0

0

1

1

1

1

0
0

0

Рис. 1. Уровень продуктов окислительной модификации 

белков в плазме крови в зависимости от возраста, M±σ

Таблица 2

Показатели ПОС и АОС в эритроцитах 
у условно здоровых людей в зависимости от возраста, 

M±σ

Показатель 1-я группа, n=29 2-я группа, n=21

NOx, мкмоль/л 2,95±1,20 3,65±1,08*

АДА, нмоль/мин на мг 12,1±1,46 9,73±1,09**

КО, мкмоль/мин на мг 5,86±1,00 5,75±1,00

СОД, ед/мг 9,27±1,16 7,45±1,02**

ГПО, мкмоль/мин на мг 421±40,1 364±63,2**

* Показатели достоверны при p<0,05; ** показатели достоверны при 
p<0,001
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увеличению продукции супероксид-аниона в эри-

троците, способствуя усилению ПОЛ в мембранах 

и инактивации мембранных белков и ферментов. 

Снижение контроля над процессами свободнора-

дикального окисления ведёт к усиленной дегра-

дации мембран, повышению их проницаемости и 

снижению транспортной функции гемоглобина [3]. 

Как известно, с возрастом отмечается снижение 

способности эритроцитов сохранять ионный гомео-

стаз цитоплазмы: в эритроцитах крови у пожилых 

людей наблюдается повышение уровня натрия и, 

как следствие, — некоторое набухание клетки, ко-

торое также уменьшает способность эритроцитов к 

динамическим деформациям [8].

Одновременно в эритроцитах установле-

но достоверное снижение активности ГПО (при 

p=0,0002). Это согласуется с литературными 

данными о снижении активности глюкозо-6-фос-

фатдегидрогеназы у более пожилых людей, что 

способствует угнетению АОС клетки, уменьше-

нию концентрации восстановленного глутатиона, 

окислению тиоловых групп белков, приводя к осла-

блению АО статуса эритроцитов и изменению их 

метаболизма [15].

Проведя корреляционный анализ изменений 

показателей в эритроцитах в зависимости от воз-

раста, были обнаружены статистически значимые 

отрицательные взаимосвязи активностей АДА 

(коэффициент корреляции r = –0,81), СОД 

(r = –0,67) и ГПО (r = –0,62) с возрастом. При 

этом содержание уровня NO
x
 в эритроцитах пря-

мо и достоверно коррелирует с возрастом (коэф-

фициент корреляции r =0,31). Установлены ста-

тистически значимые взаимосвязи АДА и СОД 

(r =0,67), АДА и ГПО (r =0,46), а также АДА 

и NO
x
 (r =–0,33).

Одновременно нами была определена ОМБ 

в эритроцитах. Было установлено достоверное 

увеличение продуктов ОМБ в зависимости от 

возраста (рис. 2). Обнаруженное снижение фер-

ментативных показателей АОС в плазме крови и 

в эритроцитах отрицательно коррелирует с увели-

чением продуктов ОМБ, что еще более выражено 

в возрастной группе 60–79 лет. Следовательно, 

можно предположить усиление процессов ОМБ 

в эритроците, что сопровождается изменениями 

интенсивности обменных процессов организма и, 

следовательно, еще больше усугубляет развитие 

окислительного стресса.

Выводы

Таким образом, установленные нарушения 

ра бо ты антиоксидантной системы в эритроци-

тах имеют возрастные особенности, влияющие на 

жизне способность клетки и её функциональную 

полноценность. В эритроцитах крови у людей по-

жилого возраста наблюдают перестройки системы 

антирадикальной защиты, тесно связанные с изме-

нениями в обмене нуклеотидов [7, 25]. Снижение 

активности ключевых ферментов распада пуринов 

в эритроцитах, скорее всего, является приспособи-

тельным механизмом защиты клеток, активирую-

щимся в условиях гипоксии, что согласуется с ли-

тературными данными [18]. Однако обнаруженное 

повышение уровня NO
x
 и окислительной модифи-

кации белков с возрастом при одновременном сни-

жении ферментов антиоксидантного звена защиты 

способствует усилению прооксидантного стату-

са эритроцитов. Это, в свою очередь, приводит к 

разрушению мембраны эритроцитов и выходу в 

плазму клеточных ферментов, таких как аденозин-

дезаминазы и ксантиноксидазы, способствуя сни-

жению антиокислительного статуса плазмы крови 

с возрастом.
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The interrelation of purine nucleotides with antioxidant system in blood plasma and erythrocytes 
depending on age, as well as the contribution of the key enzymes of purine decomposition to the 
formation of reactive oxygen metabolites were studied. 50 conditionally healthy people aged 40–79 
years were examined. Increase in all indicators of pro-oxidant system of blood plasma with age was 
determined. Statistically signifi cant interrelations between the studied parameters and age of the 
examined persons were determined in the blood plasma. The relationship between the glutathione 
peroxidase and adenosine deaminase/xanthine oxidase, adenosine deaminase and xanthine oxidase 
was also determined. A signifi cant increase of products of oxidative proteins modifi cation in plasma and 
erythrocytes with aging was discovered. Reduction with age of key enzymes of antioxidant protection — 
superoxide dismutase and glutathione peroxidase in blood plasma and erythrocytes was determined. The 
data obtained indicate that with age there is an imbalance in the antioxidant system in blood plasma and 
erythrocytes contributing to the development of pathological conditions by increasing oxidative stress, 
which is greatly manifested while aging.
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Заболеваемость и смертность от злокачествен-
ных новообразований каждый год увеличивается, 
а возраст пациентов с впервые установленным 
диагнозом — снижается. Пик заболеваемости зло-
качественными новообразованиями челюстно-
лицевой области приходится на пожилой период 
жизни. Развитию данной патологии способствуют 
не только возрастные изменения организма, но и 
вредные привычки. Для всестороннего подхода 
к решению данной проблемы необходимо мони-
торирование данной группы пациентов для выяв-
ления факторов риска развития онкопатологии в 
челюстно-лицевой области.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, 
онкология, пожилой и старческий возраст, факто-
ры риска

Прирост заболеваемости злокачественными 

новообразованиями населения России за десяти-

летний период составил 18,0 %. Средний возраст 

больных с впервые в жизни установленным диа-

гнозом злокачественного новообразования в 2011 г. 

составил для мужчин 64,1 года, а для женщин — 

63,6 года.

Пик заболеваемости злокачественными ново-

образованиями челюстно-лицевой области прихо-

дится на пожилой возраст и составляет 46,66 % от 

всех пациентов со злокачественными новообразо-

ваниями данной локализации [6].

Развитию данной патологии способствуют 

длительное воздействие неблагоприятных метео-

рологических и канцерогенных факторов, трав-

мы (химические, термические и механические), 

вредные привычки, профессиональные вредности, 

вирусные инфекции (Herpes zoster), заболевания 

ЖКТ, печени, дефицит витаминов, гормональные 

и генетические нарушения, а также радиация [1, 8].

Алкоголь, курение и наркомания являются об-

щими этиологическими факторами развития зло-

качественного новообразования головы и шеи. Так 

как эпителий дыхательного и пищеварительного 

тракта подвергается воздействию данных канце-

рогенов, пациенты со злокачественными заболева-

ниями головы и шеи имеют риск развития второго, 

самостоятельного первичного рака головы, шеи, 

легких, пищевода и других локализаций, в которых 

эпителий подвергается воздействию этих же фак-

торов риска [2, 10].

Ферменты матриксных металлопротеиназ 

(ММП) принимают активное участие в нормаль-

ных, патологических, физиологических и биоло-

гических процессах, таких как эмбриогенез, нор-

мальное ремоделирование тканей, заживление ран, 

ангиогенез, и при таких заболеваниях, как атерома, 

артрит, онкология и изъязвление тканей. ММП 

играют значительную роль в ремоделировании со-

судов.

ММП гидролизуют основные структурные 

белки экстраклеточного матрикса и базальной 

мембраны, чем способствуют инвазивному росту и 

метастазированию злокачественных новообразова-

ний, тем самым играют ключевую роль в развитии 

опухолей за счет протеолитических процессов, ко-

торые наделяют опухолевые клетки способностью 

к инвазии и метастазированию [11].

Система ММП включает: ММП, тканевой 

ингибитор металлопротеиназ (ТИМП) и индук-

тор продукции ММП — EMMPRIN. Широкий 

спектр ТИМП был разработан для исследования 

участия ММП в разных заболеваниях [9, 11].

Потеря контроля над экспрессией/активно-

стью ММП при разных патологиях ассоциируется 
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с иммунным ответом на травму, содействует про-

грессированию болезни и значительным поврежде-

ниям тканей [7]. Разработка селективных и несе-

лективных ингибиторов ММП представила новые 

подходы в познании отношения между активацией 

воспалительных клеток и ремоделированием тка-

ней, что открыло новые терапевтические возмож-

ности для лечения воспалительных заболеваний.

Целью исследования является изучение экс-

прессии ММП и их тканевых ингибиторов в рото-

вой жидкости у пациентов пожилого и старческого 

возраста для определения факторов риска развития 

онкологической патологии.

Материалы и методы

Все пациенты (n=148) были разделены на 

две группы: 1-я — 114 пациентов пожилого воз-

раста, из них 94 с онкологической патологией и 

20 — контрольная подгруппа; соотношение муж-

чин и женщин в группе — 2:1, средний возраст — 

66,2 года; 2-я — 34 пациента старческого возрас-

та, из них 28 — с онкологической патологией и 

6 — контрольная подгруппа; соотношение мужчин 

и женщин — 1,5:1, средний возраст — 80,6 года.

Диагноз подтверждали верификацией биоп-

сийного материала новообразования и/или лим-

фатического узла при необходимости. Пациентов 

с отягощенным общесоматическим анамнезом, с 

отдаленным метастазированием и/или наличием 

новообразования нечелюстно-лицевой области ис-

ключали.

Все пациенты проходили стандартное клинико-

инструментальное и стоматологическое обследо-

вание, были определены стадии онкопатологии по 

классификациям TNM, Ann-Arbor (согласно реко-

мендациям ВОЗ) [3].

Для изучения экспрессии в ротовой жидкости 

ММП и их тканевых ингибиторов, забор свобод-

ной нестимулированной слюны производили за 

30 мин до или после приема пищи. Затем слюну 

центрифугировали с охлаждением (+5 °C) в тече-

ние 15 мин при 3 000 об/мин, разделяли на алик-

воты (пять порций) и замораживали в морозиль-

ном шкафу при температуре –70 °C. Допускалось 

только единоразовое размораживание аликвот 

[4, 5]. Исследование биомаркеров было выполне-

но методом иммуноферментного анализа (ИФА) 

на плашке (ELISA) с использованием наборов 

«Human MMP-2», «Human Total MMP-8», 

«Human MMP-9», «Human TIMP-1», «Human 

TIMP-2» фирмы-производителя «R&D Systems» 

(UK).

Результаты и обсуждение

В зависимости от стадии заболевания (TNM, 

Ann-Arbor), пациенты пожилого возраста были 

распределены следующим образом: I — 25 %, 

II — 18 %, III — 7 %, IV — 40 %. В 10 % случаев 

стадия заболевания не была определена. Пик за-

болеваемости приходится на IV стадию болезни, то 

есть пациенты неоперабельны и речь ведется лишь 

о продлении жизни. В 32 % случаев были выявле-

ны регионарные метастазы, что подтверждает бы-

строе распространение злокачественного процесса.

В зависимости от стадии заболевания (TNM, 

Ann-Arbor), пациенты старческого возраста были 

распределены следующим образом: I — 21 %, II — 

54 %, III и IV — по 12,5 %. В 8,3 % случаев вы-

явлены регионарные метастазы. Пик заболеваемо-

сти приходится на I и II стадии болезни, что может 

быть обусловлено возрастными характеристиками 

активности внутренних процессов организма или 

высокой смертностью в данной возрастной группе.

При сравнении экспрессии биомаркеров ро-

товой жидкости у пациентов пожилого возрас-

та и контрольной подгруппы значимую разни-

цу (p<0,05) наблюдали у маркеров ММП-2, 

ММП-8 и ТИМП-1 (табл. 1, рис. 1).

При сравнении экспрессии биомаркеров ро-

товой жидкости у пациентов старческого возрас-

та и контрольной подгруппы значимую разни-

цу (p<0,05) наблюдали у маркеров ММП-2 и 

ММП-8 (см. табл. 1, см. рис. 1).

Значимую разницу между возрастными 

группами наблюдали при изучении экспрессии 

ММП-8: в пожилом возрасте средний уровень ра-

Таблица 1

Уровень матриксных металлопротеиназ (ММП) 
и их тканевых ингибиторов (ТИМП) у пациентов 
со злокачественными новообразованиями (ЗНО) 

челюстно-лицевой области в зависимости от возраста 

Маркеры, 
нг/мл

1-я группа 2-я группа

ЗНО
контрольная 
подгруппа

ЗНО
контрольная 
подгруппа

ММП-2 7,4 2,5 9,0 2,3

ММП-8 1074,7 284,0 581,0 61,0

ММП-9 1158 864,0 198,0 161,0

ТИМП-1 461 197,4 155,5 95,0

ТИМП-2 51,4 20,0 36,7 13,5
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вен 1074,7 нг/мл, а в старческом — 581,0 нг/мл; 

ММП-9 — в пожилом возрасте средний уровень 

равен 1158,0 нг/мл, а в старческом — 198,0 нг/ мл. 

Уровень экспрессии маркеров в ротовой жидкости 

выше в пожилом возрасте, чем в старческом. Это 

доказывает, что ММП также участвует в биологи-

ческих процессах. У остальных маркеров отличия 

по возрастному признаку не выражены.

Среди пациентов пожилого возраста куриль-

щики составили 44,6 %, злоупотребление ал-

коголем подтвердили 29,6 %, а употребление 

наркотических средств — 3,7 %, стаж вредных 

привычек — более 10 лет. Все пациенты старческо-

го возраста наличие вредных привычек отрицали.

У пациентов пожилого возраста со злокаче-

ственными новообразованиями челюстно-лицевой 
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Рис. 1. Экспрессия матриксных металлопротеиназ (ММП) и их ингибиторов (ТИМП) 

в зависимости от возраста пациентов

Таблица 2

Уровень матриксных металлопротеиназ (ММП) и их тканевых ингибиторов (ТИМП) 
у пациентов пожилого возраста со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области 

в зависимости от вредных привычек 

Маркеры, нг/мл Табакокурение Алкоголизм Наркомания Без вредных привычек

ММП-2 5,9 6 5,95 9,2

ММП-8 768 570 493,3 1592,8

ММП-9 1039 963 766,7 1574,5

ТИМП-1 490 564 579 473,4

ТИМП-2 57 51 31,5 41,6

Рис. 2. Экспрессия матриксных металлопротеиназ (ММП) и их ингибиторов (ТИМП) 

в зависимости от вредных привычек у пациентов пожилого возраста
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области, имеющих вредные привычки (табакоку-

рение, злоупотребление алкоголем и наркотиче-

скими средствами), экспрессия ММП и ТИМП 

не имела значимых различий. Уровень ММП-2 и 

ТИМП-2 практически не менялся в зависимости 

от вида вредной привычки (табл. 2, рис. 2).

Наиболее высокий уровень биомаркеров 

ММП-8, ММП-9 имели пациенты без вредных 

привычек (или отрицающих), а у пациентов с вред-

ными привычками уровень экспрессии постепенно 

снижался в зависимости от ее вида. Самый низкий 

уровень наблюдали у пациентов, злоупотребляю-

щих наркотическими средствами.

При изучении ТИМП-1 наблюдали обратную 

экспрессию: самый низкий уровень наблюдали у 

контрольных подгрупп, а самый высокий — при 

наркомании.

Заключение

Распределение пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями челюстно-лицевой области 

в зависимости от стадии заболевания доказало 

высокую заболеваемость в пожилом возрасте, а 

смертность — в старческом. Экспрессия матрикс-

ных металлопротеиназ и их ингибиторов зависит 

от этиологии, возраста и наличия вредных привы-

чек, что необходимо исследовать для определения 

фактора риска развития злокачественного новооб-

разования челюстно-лицевой области у пациентов 

пожилого и старческого возраста.
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Morbidity and mortality from malignant neoplasms increases each year, and the average age of 
patients with fi rst diagnosed decreases. The peak of incidence of malignant tumors of maxillofacial region 
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and maxillofacial region.

Key words: maxillofacial region, oncology, middle and old age, risk factors



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

472

Целью исследования явилась оценка адаптаци-
онных изменений клеточного состава перифери-
ческой крови при рецидиве воспаления у женщин 
пожилого возраста с хроническим обструктив-
ным пиелонефритом (ХОПН). Проанализированы 
клинико-лабораторные данные у 50 женщин с 
ХОПН, которые были распределены на два воз-
растных периода: моложе 55 лет (47±3,22 года; 
n=22) — группа сравнения и старше 65 лет (70,5±1,6 
года; n=28) — основная группа. У женщин старше 65 
лет при рецидиве ХОПН степень прироста количе-
ства лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов и СОЭ 
по сравнению с фазой ремиссии достигала 90,1; 
20,8; 71,4 и 31,6 %, тогда как содержание лимфо-
цитов было меньше в 2,8 раза. У женщин моложе 
55 лет при рецидиве ХОПН степень прироста коли-
чества лейкоцитов составила 87 % (p<0,001), ней-
трофилов — 4,8 % (p<0,05), моноцитов — 2,04 раза 
(p<0,001), СОЭ — 3,1 раза (p<0,001), а содержание 
лимфоцитов было ниже на 19,5 % (p>0,05). К воз-
растным особенностям адаптационной реакции 
клеток крови при рецидиве ХОПН у женщин старше 
65 лет можно отнести более выраженный нейтро-
филез и лимфоцитопению.

Ключевые слова: возраст, женщины, лейкоциты 
крови, адаптационная реакция, хронический об-
структивный пиелонефрит

В литературе продолжает обсуждаться вопрос 

ассоциации возраста пациентов с нарушениями им-

муногенеза [1]. В этой связи особый интерес пред-

ставляют особенности реализации воспалительной 

реакции, которые рассматривают в контексте на-

рушения иммунного ответа с дисбалансом провос-

палительного и противовоспалительного механиз-

мов, то есть как следствие «старения» иммунной 

системы («immunosenescence») [5, 7]. Значимость 

существующей проблемы получила отражение 

в выделении провоспалительного фенотипа, ас-

социированного с возрастом, — «inflammaging» 

[4]. Данный фенотип описан на разных уровнях 

организации макроорганизма, проявляется окси-

дативным стрессом и снижением способности к 

аутофагии, что сопровождается ухудшением струк-

турного гомеостаза тканей. В расшифровке статуса 

провоспалительного фенотипа, ассоциированного с 

возрастом, одной из задач является установление 

связи между изменениями количества клеток кро-

ви и возрастом пациентов. Логично, что внимание 

исследователей сфокусировано, прежде всего, на 

лейкоцитах, которые считаются индикаторами си-

стемной воспалительной реакции [6]. В плане ана-

лиза уже полученных результатов, дискуссионным 

представляется утверждение [5], что у пожилых 

пациентов воспалительная реакция инфекцион-

ной или неинфекционной этиологии будет иметь 

более выраженный характер, чем у молодых лиц. 

Проверке данной гипотезы посвящено данное ис-

следование.

Цель работы — оценка адаптационных изме-

нений клеточного состава периферической крови 

при рецидиве воспаления у женщин пожилого воз-

раста с хроническим обструктивным пиелонефри-

том (ХОПН).

Материалы и методы

Проанализированы клинико-лабораторные 

данные у 50 женщин с ХОПН, которые были 

распределены на два возрастных периода: моложе 

55 лет (47±3,22 года; n=22) — группа сравнения 

и старше 65 лет (70,5±1,6 года; n=28) — основ-

ная группа. Согласно классификации, принятой 

Европейским региональным бюро ВОЗ (Киев, 

1963), возраст 45–59 лет признан средним, а 

60–74 лет — пожилым. Каждый возрастной 

период представлен двумя группами: пациентки, 

которые находились в фазе ремиссии ХОПН и в 

фазе рецидива заболевания. Таким образом, нужно 

было сопоставить адаптационную реакцию крови 

на острое воспаление у женщин пожилого возраста 

в сравнении со средним возрастом.
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Диагноз ХОПН был выставлен на основе 

жалоб, анамнестических данных, объективно-

го осмотра, лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Из инструментальных 

методов исследования использовали УЗИ и 

КТ для оценки анатомического статуса почки, 

определения размера и локализации конкре-

мента, наличия аномалий развития, патологи-

ческих образований и осложнений. Для оценки 

функционального состояния почек проводили 

экскреторную урографию. Критериями фазы 

рецидива ХОПН было присутствие двух из 

трех основных симптомов (лихорадка, поло-

жительный симптом Пастернацкого, инфек-

ция мочевыводящих путей). Из лаборатор-

ных данных критериями воспаления являлись 

лейкоцитоз, динамика лейкоцитарной форму-

лы, повышение С-РБ и СОЭ. Лейкоцитурия 

или бактериурия являлись вспомогательными 

критериями, подтверждающими наличие ин-

фекции мочевыводящих путей. В фазе ремис-

сии у пациенток отсутствовали клинические 

симптомы ХОПН, однако могли сохраняться 

транзиторная лейкоцитурия и бактериурия; 

при этом в анализе крови отсутствовали изме-

нения, характеризующие острое воспаление. 

Исследование крови проводили на гемоана-

лизаторе «ABX Pentra XL 80-HORIBA» 

(Франция). Адап тационную реакцию клеток 

крови учитывали по степени прироста показа-

телей общего анализа крови в фазу рецидива 

ХОПН относительно фазы ремиссии.

Цифровой материал подвергали об-

работке в статистическом пакете MedStat. 

Полученные данные анализировали с исполь-

зованием непараметрических критериев, при 

этом оценивали медиану (Ме) и ошибку ме-

дианы (m). Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

У женщин старше 65 лет в фазе ремиссии 

абсолютное количество лейкоцитов крови дости-

гало 7,1±0,5•109/л, значения в I и III квартилях, 

соответственно, 5,75•109/л и 7,75•109/л; у паци-

енток моложе 55 лет количество лейкоцитов со-

ставило 5,4±0,4•109/л, а значения в I и III квар-

тилях — 5,05•109/л и 7,35•109/л (таблица). 

Следовательно, в двух возрастных группах в фазе 

ремиссии количество лейкоцитов находилось в 

пределах референтных значений 4,0–9,0•109/ л. 

В фазе рецидива ХОПН у женщин старше 65 лет 

прирост количества лейкоцитов по сравнению с фа-

зой ремиссии достигал 1,9 раза (p<0,05; 95 % ДИ 

9,4–26,7•109/л, причем в I и III квартилях лейко-

цитоз был выше верхней границы нормы (соответ-

ственно, 10,1•109/л и 20,9•109/л. Рассматривая 

вторую возрастную группу, следует признать, что 

лейкоцитоз хотя и наблюдали (10,1±0,5•109/л), 

однако он был ниже по сравнению с группой по-

жилых женщин.

Содержание лейкоцитов периферической крови 
у женщин с хроническим обструктивным пиелонефритом

Показатель

Возраст

моложе 55 лет старше 65 лет

фаза 
ремиссии, 

n=10

фаза реци-
дива, n=12

фаза 
ремиссии, 

n=10

фаза обо-
стрения, 

n=18

Абсолютное количество лейкоцитов, ·109/л

Ме±m 5,4±0,4 10,1±0,5*** 7,1±0,5 13,5±1,1***

I квартиль 5,05 9,9 5,75 10,1

III квартиль 7,35 10,9 7,75 20,9

Нейтрофилы сегментоядерные, %

Ме±m 65,0±0,9 68,1±1,0* 60,0±1,4 72,5±2,5***

I квартиль 48 59,5 56 66

III квартиль 71 73 67 77

Нейтрофилы палочкоядерные, %

Ме±m 2,0±0,1 4,5±0,25*** 2±0,13 4±0,28***

I квартиль 1 2 2 1

III квартиль 4 6 3 10

Моноциты, %

Ме±m 2,2±0,3 4,5±0,5*** 3,5±0,3 6,0±0,8**

I квартиль 2 3 3 3,5

III квартиль 4 7 5 8

Лимфоциты, %

Ме±m 26,1±2,1 21,0±2,3 38,5±3,0 13,5±1,6***

I квартиль 23 18 21 9,5

III квартиль 46 27 36 20,5

Эозинофилы, %

Ме±m 1,0±0,1 1,1±0,2 1,0±0,2 0,5±0,1*

I квартиль 1 1 1 0

III квартиль 4 2 3 1

СОЭ, мм/ч

Ме±m 8,1±0,6 25,1±2,2*** 15,2±1,3 20,0±1,5*

I квартиль 4 16 8 16

III квартиль 15 47 37 35

* Отражает вероятность различий от 1-й группы в каждой возрастной 
категории женщин на уровне p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Если судить по величине верхней границы ре-

ферентных значений СОЭ (20 мм/ч) и С-РБ, то 

у женщин старше 65 лет в фазе ремиссии ХОПН 

воспалительная реакция отсутствует. В I и III квар-

тилях величина значений СОЭ достигала, соот-

ветственно, 8 и 37 мм/ч, что позволяет не только 

составить представление о форме распределения 

данного критерия воспаления в фазе ремиссии, но 

и обсудить активность хронического воспаления. 

В фазе рецидива заболевания СОЭ повышалась на 

31,6 % по сравнению с фазой ремиссии (p<0,05); 

для сравнения — у женщин в возрасте моложе 

55 лет такой прирост достигал 3,1 раза. Медиана 

показателя СОЭ у женщин старше 65 лет при-

мерно на 20 % (p>0,05) меньше, чем у женщин 

моложе 55 лет.

У женщин старше 65 лет в фазе ремиссии 

ХОПН абсолютное количество сегментоядерных 

нейтрофилов достигало 4,26±0,6•109/л. Судя 

по медиане вариационного ряда (95 % ДИ 54 и 

74 %) относительного количества сегментоядер-

ных нейтрофилов и квартильной характеристике 

(в I и III квартилях — 56 и 67 %), показатели со-

ответствуют референтному интервалу (47–72 %). 

Содержание нейтрофилов было на 31,5 % больше 

(p>0,05), чем у женщин моложе 55 лет. Обращает 

на себя внимание отсутствие разницы количества 

нейтрофилов в III квартиле у женщин представ-

ленных возрастных групп (соответственно, 72 и 

67 %), то есть максимальная выраженность реак-

ции нейтрофилов была примерно одинакова. Иную 

картину наблюдали в I квартиле у пациенток моло-

же 55 лет и старше 65 лет, где содержание сегмен-

тоядерных нейтрофилов составляло, соответствен-

но, 40 и 56 %, то есть с возрастом минимальная 

адаптационная реакция нейтрофилопоэза все-таки 

повышалась.

В фазе рецидива ХОПН содержание нейтро-

филов увеличивалось на 20,8 % (p<0,05; 95 % 

ДИ 64–77 %) по сравнению с фазой ремиссии, 

при этом наблюдали смещение показателей «впра-

во» как в I (до 66 %), так и в III квартилях (77 %). 

Таким образом, если бы проводили сопоставление 

количества нейтрофилов с показателями референт-

ного интервала, то пришлось бы констатировать, 

что при рецидиве заболевания отсутствует нейтро-

филез. Если же сравнивать между собой две фазы 

ХОПН — ремиссии и рецидива, что вполне ло-

гично, то увеличение количества нейтрофилов не 

вызывает сомнений.

Казалось бы, этот показатель вполне сопо-

ставим в разных возрастных категориях пациен-

ток, судя по медиане показателя (70,5 и 72,5 %). 

Однако представление изменяется, если проана-

лизировать степень прироста количества лейкоци-

тов в фазе рецидива относительно фазы ремиссии: 

у женщин моложе 55 лет — 4,8 %, старше 65 

лет — 20,8 %. Остается неясным, изменяются ли 

при этом функциональные возможности нейтрофи-

лов. Вопрос существенный, поскольку лейкоциты, 

являясь донаторами провоспалительных факторов 

(протеолитические ферменты и АФК), не только 

реализуют защитную реакцию организма, но и мо-

гут поддерживать альтерацию тканей почки, тем 

самым замыкают порочный круг хронического вос-

паления [8].

У женщин старше 65 лет в фазе ремиссии со-

держание палочкоядерных нейтрофилов находи-

лось на уровне нижней границы референтного ин-

тервала (95 % ДИ 1–3 %) и было идентичным их 

количеству у пациенток моложе 55 лет. Показатели 

в I и III квартилях также находились в пределах 

нормы, соответственно, 2 и 3 %. Следовательно, 

для фазы ремиссии при ХОПН не характерны 

возрастные особенности образования палочкоя-

дерных нейтрофилов. При рецидиве ХОПН коли-

чество палочкоядерных нейтрофилов возрастало и 

широко варьировало от нижней до верхней грани-

цы референтного интервала (95 % ДИ 1–12 %). 

Содержание в крови было аналогичным таковому в 

фазу рецидива у женщин моложе 55 лет, хотя отме-

чали тенденцию к увеличению количества молодых 

форм нейтрофилов в III квартиле (соответственно, 

6 и 10 % у женщин моложе 55 лет и старше 65 лет).

В фазе ремиссии ХОПН содержание эозино-

филов в обеих возрастных категориях находилось в 

референтном интервале, тогда как в фазе рецидива 

заболевания у женщин старше 65 лет отмечали бо-

лее низкое содержание этих гранулоцитов.

Количество лимфоцитов в фазе ремиссии у 

женщин старше 65 лет, судя по медиане, превыша-

ет верхнюю границу нормы (95 % ДИ 20–40 %), 

при этом показатели в I и III квартилях достига-

ли, соответственно, 21 и 36 %, причем количество 

лимфоцитов превышало таковое у женщин моложе 

55 лет на 46 % (p<0,05). Если разница показателя 

в I квартиле была несущественной для возрастных 

категорий моложе 55 лет и старше 65 лет, соответ-

ственно, 23 и 21 %, то в III квартиле картина была 

более манифестной — соответственно, 46 и 36 % , 

то есть у части пациенток более выраженный лим-

фоцитоз имел место в возрасте до 55 лет.

В фазе рецидива количество лимфоцитов у 

женщин старше 65 лет было значительно меньше, 
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чем в фазе ремиссии — в 2,8 раза (p<0,001), что 

можно объяснить относительной лимфопенией, то 

есть перераспределением клеточного соотношения 

в сторону нейтрофилов. Медиана показателя нахо-

дилась ниже минимальной установленной границы 

нормы (95 % ДИ 7–27 %), при этом показатели в 

I и III квартилях достигали 9,5 и 20,5 %.

Обнаружена возрастная разница реакции лим-

фоцитов: у женщин старше 65 лет содержание этих 

агранулоцитов на 34,2 % (p<0,05) меньше отно-

сительно такового у пациенток до 55 лет. Более ма-

нифестно эта тенденция прослеживается в III квар-

тиле: в возрасте до 55 лет количество лимфоцитов 

достигает 27 %, а в возрасте старше 65 лет — 

9,5 %. Обращает на себя внимание и амплитуда 

реакции лимфоцитопоэза: в возрастной категории 

до 55 лет в фазу рецидива количество лимфоцитов 

было снижено на 9,5 % (>0,1) по сравнению с фа-

зой ремиссии, а у женщин старше 65 лет этот гра-

диент снижения достигал примерно трех раз.

У женщин старше 65 лет количество моно-

цитов в фазе ремиссии находилось в референтном 

интервале (95 % ДИ 2–8 %). Отражение этой 

тенденции находит подтверждение в показателях 

I и III квартилей. Не обнаружено статистически 

значимых различий реакции моноцитов в фазе 

ремиссии ХОПН у пациенток двух возрастных 

групп. В фазе рецидива ХОПН у женщин старше 

65 лет показатель также находился в пределах нор-

мы (95 % ДИ 3–8 %), причем даже в III квартиле 

не преодолевалась верхняя граница референтных 

значений. Тем не менее, количество моноцитов по 

сравнению с фазой ремиссии увеличилось на 71,4 % 

(p<0,001), тогда как у женщин до 55 лет прирост 

этого показателя достигал 104,5 % (p<0,001). 

Обращает на себя внимание возрастная разница 

моноцитопоэза: у женщин старше 65 лет содержа-

ние моноцитов было на 33,3 % больше (p<0,05) 

по сравнению с таковым у женщин до 55 лет.

Следовательно, у женщин старше 65 лет при 

ремиссии ХОПН количество лейкоцитов в крови 

7,1±0,5•109/л, нейтрофилов 60,5±1,4 %, СОЭ 

15,2±1,3 мм/ч, лимфоцитов 38,5±3,0 % и моно-

цитов 3,5±0,3 % находится в референтной зоне 

установленной нормы. При рецидиве ХОПН 

имеют место лейкоцитоз — до 13,5±1,1•109/л, 

повышение СОЭ — до 20,0±1,5 мм/ч, нейтро-

филез — до 72,5±2,5 % и моноцитоз 6,0±0,8 %, 

а также лимфоцитопения 13,5±1,6 %. К возраст-

ным особенностям общего анализа крови при раз-

витии рецидива ХОПН у женщин старше 65 лет, 

по сравнению с женщинами моложе 55 лет, можно 

отнести более выраженный лейкоцитоз, нейтрофи-

лез, моноцитоз и лимфоцитопению. Полученные 

результаты созвучны исследованиям, которые от-

мечали, что у пожилых пациентов воспалительная 

реакция инфекционной или неинфекционной этио-

логии может иметь более выраженный характер, 

чем у молодых лиц [5].

Более информативной в оценке выраженности 

воспалительной реакции представляется адапта-

ционная реакция клеток крови, рассчитанная по 

степени прироста показателей общего анализа 

крови относительно фазы ремиссии. Так, у жен-

щин старше 65 лет степень прироста количества 

лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов и СОЭ 

по сравнению с фазой ремиссии достигала 90,1 % 

(p<0,001), 20,8 % (p<0,001), 71,4 % (p<0,01) и 

31,6 % (p<0,05), тогда как содержание лимфоци-

тов было меньше в 2,8 раза (p<0,05). Для срав-

нения — у женщин моложе 55 лет при рецидиве 

ХОПН по сравнению с фазой ремиссии степень 

прироста количества лейкоцитов составила 87 % 

(p<0,001), нейтрофилов — 4,8 % (p<0,05), мо-

ноцитов — 2,04 раза (p<0,001), СОЭ — 3,1 раза 

(p<0,001), а содержание лимфоцитов было ниже 

на 19,5 % (p>0,05). Таким образом, к возрастным 

особенностям адаптационной реакции клеток кро-

ви при рецидиве ХОПН у женщин старше 65 лет 

можно отнести более выраженный нейтрофилез и 

лимфоцитопению.

Несмотря на интерес, проявляемый к изуче-

нию особенностей развития воспаления у по-

жилых пациентов, следует признать, что много 

аспектов данной проблемы остается непонятным. 

Предполагают, что одной из причин возрастного 

нарушения иммуногенеза является синдром стар-

ческой астении («frailty»). В то же время, в ряде 

исследований [4] подчеркивается, что у пожилых 

лиц абсолютное количество лейкоцитов, а также 

количество нейтрофилов и моноцитов при вос-

палении повышалось чаще, чем у молодых лиц. 

Имеются также противоречивые данные о функ-

циях лейкоцитов в различные возрастные периоды 

[3]. Остается актуальной и проблема прогрессиро-

вания воспалительной реакции с возрастом и раз-

вития сопутствующей патологии [2]. Можно рас-

считывать, что дальнейшие исследования в этой 

области позволят усовершенствовать диагностику 

и профилактику, а также определить оптимальную 

тактику лечения воспаления инфекционной и неин-

фекционной этиологии у пациентов пожилого воз-

раста.
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AGE-RELATED FEATURES OF PERIPHERAL BLOOD CELLS REACTION IN WOMEN 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PYELONEPHRITIS

M. Gorkiy Donetsk National Medical University, 16 pr. Ilyicha, Donetsk 83003, Ukraine; 
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The aim of the study was to evaluate the adaptive changes of peripheral blood cells of recurrence 
infl ammation in aged women with chronic obstructive pyelonephritis (COPN). An analysis of clinical and 
laboratory data was carried out on 50 women who were distributed into two age periods: under 55 years 
(the comparison group) and over 65 years. In women of 65+, during recurrence of COPN, the degree 
of leukocyte increase, neutrophils, monocytes and erythrocyte sedimentation rate (ESR) reached 90,1, 
20,8, 71,4 and 31,6 %, whereas lymphocyte count was less by 2,8 times in comparison with remission. 
In women under 55 years (in recurrence of COPN), degree of leukocyte increase was 87 % (p<0,001), 
neutrophils — 4, 8 % (p<0,05), monocytes — in 2,04 times (p<0,001), ESR was less in 3,1 times 
(p<0,001) and lymphocyte count was less than 19,5 % (p>0,05). The manifestation of neutrophilocytosis 
and lymphocytopenia might be due to age-related features of adaptive reaction in peripheral blood cells 
during the COPN recurrence.

Key words: age, women, blood leukocytes, adaptive reaction, chronic obstructive pyelonephritis
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Исследование выполнено на 320 мужчинах 
35–92 лет с полиорганной патологией в стадии 
компенсации. Использовали газовые виды лече-
ния: гипербарическую оксигенацию, сухоуглекис-
лые ванны, озонотерапию, гипокситерапию и их 
сочетания. Установлена разная возрастзависимая 
геро профилактическая эффективность газовой те-
рапии по показателям биологического возраста и 
разно направленное воздействие на мембрану эрит-
роцитов используемых режимов по показателям 
резистентности эритроцитов.

Ключевые слова: газовая терапия, мембрано-
тропное действие, пероксидная резистентность 
эритроцитов, биологический возраст

Старение и накопление патологических изме-

нений — связанные процессы. Полиморбидность 

стала мировым феноменом при общем постарении 

населения планеты. Такие социальные и психоло-

гические потрясения, как боевые действия, терро-

ристические акты и тому подобное через известные 

механизмы стресса приводят, в конечном итоге, к 

ускорению процессов старения организма и связан-

ному с этим накоплению заболеваний, полиорган-

ной патологии [8]. Полипрагмазия в современных 

условиях стала бичом медицины. Все актуальнее 

становится поиск немедикаментозных методов 

лечения, позволяющих уменьшить лекарственный 

прессинг больного. В связи с этим, представляет-

ся интересным опыт использования разных видов 

газовой терапии: оксигенобаротерапии, или гипер-

барической оксигенации (ГБО), сухих углекислых 

ванн (СУВ), озонотерапии (ОТ), гипокситерапии 

(ГГС-10). Комплайенс у этих видов лечения очень 

высокий, за исключением гипокситерапии, часто 

вызывающей дискомфорт [6].

Резистентность эритроцитарной мембраны 

можно считать простым, надежным и информа-

тивным интегральным показателем, характеризую-

щим состояние системы ПОЛ/антиоксидантная 

активность организма [1, 2, 5, 9, 24]. Она умень-

шается при многих заболеваниях внутренних орга-

нов, течение которых сопровождается активацией 

свободнорадикального окисления липидов. Кроме 

того, в условиях неизбежной полипрогмазии ре-

зистентность эритроцитарных мембран является 

интегральным показателем разнонаправленного 

влияния на мембрану эритроцита циркулирующих 

в кровотоке лекарственных препаратов [1, 4, 5, 

16–19]. Одни препараты, в зависимости от дозы, 

могут как уменьшать, так и увеличивать прочность 

эритроцитарной мембраны, другие препараты уси-

ливают хрупкость эритроцитов. Состояние эритро-

цита способно во многом отражать процесс старе-

ния организма в целом [2, 14, 20, 22].

В литературе описаны механизмы действия 

кислорода, озона, углекислого газа, гипоксии при 

конкретной патологии [7, 8, 10–13, 15, 21, 23, 25]. 

Нами ранее обнаружен геропрофилактический эф-

фект разных видов газового лечения [4, 8]. В лите-

ратуре мы не встретили публикаций, посвященных 

сравнительному анализу разных газовых воздей-

ствий на процессы старения пациентов.

Цель работы — сравнительный анализ геро-

профилактического эффекта разных видов, режи-

мов и сочетаний газового лечения (ГБО, СУВ, 

ОТ, ГГС-10) и оценка их безопасности по показа-

телям резистентности мембран эритроцитов.

Материалы и методы

Исследование включало 320 пациентов-муж-

чин разного возраста с полиорганной патологией 

в фазе компенсации (табл. 1). Каждая иссле-

дуемая и контрольная группа включала пациентов 

двух возрастных категорий — зрелого возраста 
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(35–59 лет) и пожилого и старческого возраста 

(60–90 лет).

Основным диагнозом у пациентов зрелого воз-

раста в исследуемых и контрольных группах были 

отдаленные последствия черепно-мозговых травм, 

которые сопровождались хроническими сомати-

ческими и психоневрологическими заболеваниями 

невысокой (I–II) степени тяжести.

У пациентов пожилого и старческого возраста 

в исследуемых и контрольных группах основным 

диагнозом была дисциркуляторная энцефалопатия 

невысокой (I–II) степени тяжести, сопровождае-

мая другими хроническими соматическими и пси-

хоневрологическими заболеваниями I–II степени 

тяжести.

Исследуемые и контрольные группы были со-

ставлены из пациентов в фазе компенсации, нахо-

дящихся на стационарном лечении в госпитале.

Пациенты исследуемых групп, помимо базо-

вого медикаментозного лечения (БМЛ), получали 

один или два вида (в чередующемся режиме) га-

зовой терапии. Пациенты контрольных групп по-

лучали только БМЛ.

Пациентам исследуемых и контрольных групп 

назначали стандартный курс медикаментозной и 

физиотерапии. Дополнительно пациентам только 

исследуемых групп назначали ту или иную газо-

вую терапию. Критериями исключения из иссле-

дуемых и контрольных групп являлось наличие во 

время обследования и (или) в анамнезе менее чем 

за 12 мес острых, подострых состояний по любым 

нозологическим формам, травм, массивных опе-

ративных вмешательств, использование наркоза, 

тяжелых стадий хронической патологии, злокаче-

ственных опухолей, выраженной функциональной 

недостаточности. Лечение проводили методами 

ГБО, СУВ, сочетанием ГБО и СУВ, внутривен-

ной ОТ в разных режимах, ГГС-10 по утвержден-

ным методикам с соблюдением всех медицинских 

показаний и противопоказаний. Для лечения СУВ 

использовали установку «Реабокс». Воздействие 

углекислым газом было перкутанное, содержание 

СО
2
 в воздухе камеры постепенно увеличивалось с 

16 до 40 % , влажность воздуха в ванной — 98 % , 

температура — 28–35 °С , атмосферное давление 

было нормальным. ГБО проводили в установках 

«БЛКС-301М» и «ОКА-МТ-С», содержание 

медицинского кислорода — 100 %, курс лече-

ния — 8 сеансов ежедневно по 40 мин изопрессии 

при давлении в камере 1,5–1,7 атмосферы. Для 

ОТ использовали озонатор «Медозонс»; озониро-

ванный в течение 15 мин физиологический раствор 

внутривенно переливали за 20–30 мин. Лечебный 

курс ГГС-10 состоял из 12 ежедневных сеансов 

дыхания обедненной кислородом газовой смесью 

по 40 мин в циклично-фракционированном режи-

ме [8].

Для коррекции зафиксированных у пациентов 

прооксидантных сдвигов было применено сочета-

ние двух видов газовой терапии с разнонаправлен-

ным действием на систему ПОЛ/антиоксидантная 

активность — сочетание ГБО и СУВ, процедуры 

чередовались, всего № 12 [8]. Для уменьшения 

прооксидантного эффекта внутривенной ОТ ис-

пользовали два режима — интенсивный короткий 

и щадящий длительный (ОТик, ОТщд). При ОТик 

вводили дозу в 1,5 раза больше, чем при ОТщд 

(1 500 и 1 000 мкг/л, соответственно, на выходе 

из озонатора), сеансы проводили в первом случае 

ежедневно № 6, во втором — через день № 10.

Критерием качества лечебных мер и геропро-

филактической эффективности газовой терапии 

был биологический возраст человека (БВ) [3, 4, 

8]. БВ может считаться характеристикой ско-

рости старения пациента на момент исследова-

Таблица 1

Количественный и возрастной состав групп пациентов, принимавших участие в исследовании, n=320

Вид лечения
Исследуемая группа, абс. число

Вид лечения
Контрольная группа, абс. число 

зрелые пожилые и старые зрелые пожилые и старые

ОТик+ БМЛ 53 18
БМЛ 26 8

ОТщд+ БМЛ – 16

СУВ+ БМЛ 13 13

БМЛ 14 14ГБО+ БМЛ 11 13

СУВ + ГБО + БМЛ 14 11

ГГС-10+ БМЛ 28 26 БМЛ 22 20

Итого 119 97 62 42



479

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

ния. Исследование БВ проводили по методике 

А. В. Токаря и соавт. в нашей модификации [3].

Пероксидную резистентность эритроцитов 

(ПРЭ) определяли на основе метода А. А. По-

кров ского [1, 2, 8] путем инкубации эритроцитов 

с пероксидом водорода и оценивали как величину, 

обратную степени гемолиза, и выражали в процен-

тах гемолиза.

Осмотическую резистентность эритроцитов 

(ОРЭ) определяли по модифицированному мето-

ду Л. И. Идельсона [1, 2, 8] и оценивали как ве-

личину, обратную степени гемолиза эритроцитов, и 

выражали в процентах гемолиза.

Обработку результатов проводили в соот-

ветствии с методами вариационной статистики. 

Данные были проверены на соответствие распре-

деления нормальному с помощью критерия согла-

сия Шапиро–Уилка. В связи с тем, что для боль-

шинства данных гипотеза о нормальности была 

отвергнута (что связано с относительно небольшим 

объемом каждой группы), для анализа были ис-

пользованы непараметрические критерии Манна–

Уитни и Вилкоксона. Различия и связи между 

показателями считали статистически значимыми, 

если уровень значимости p не превышал 0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования были получены данные, 

достоверно подтверждающие снижение БВ по-

сле применения разных видов газовой терапии 

(табл. 2, 3).

Таблица 2

Изменение биологического возраста пациентов 35–59 лет под действием разных видов газовой терапии

Вид газовой терапии

Биологический возраст, лет 

исследуемая группа контрольная группа

до терапии после терапии до терапии после терапии

ОТ 55,1±1,4 52,5±1,5 47,4±2,7 44,8±2,7

−2,6 * −2,6*

СУВ 52,3±1,8 46,8±1,3 51,1±1,0 49,7±1,0

−5,5* −1,4

ГБО 49,2±2,6 45,2±3,0 51,1±1,0 49,7±1,0

–4,0* −1,4

СУВ+ГБО 48,9±1,8 44,3±1,9 51,1±1,0 49,7±1,0

−4,6* −1,4

ГГС-10 45,0±2,9 40,2±2,9 41,7±3,4 39,2±3,8

−4,8* −2,5*

Примечание. Здесь и в табл. 3–5: * достоверные результаты (p<0,05)

Таблица 3

Изменение биологического возраста пациентов 60–90 лет под действием разных видов газовой терапии 

Вид газовой терапии

Биологический возраст, лет 

исследуемая группа контрольная группа

до терапии после терапии до терапии после терапии

ОТ 64,5±1,9 63,6±2,2 69,1±1,6 67,3±2,3

−0,9 −1,8*

СУВ 66,8±2,5 62,1±2,2 64,7±2,5 64,4±2,4

−4,7* −0,3

ГБО 68,2±1,7 66,8±1,6 64,7±2,5 64,4±2,4

−1,4* −0,3

СУВ+ГБО 63,8±2,5 57,7±2,6 64,7±2,5 64,4±2,4

−6,1 −0,3

ГГС-10 59,5±2,9 57,0±3,7 62,3±2,8 60,2±2,9

−2,5* −2,1
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Показано геропрофилактическое воздействие 

СУВ на организм пациентов обеих возрастных 

категорий. БВ пациентов зрелого возраста умень-

шился в среднем на 5,5 года (p<0,05), БВ пожи-

лых и старых пациентов — на 4,7 года (p<0,001). 

Геропрофилактический эффект ГБО для пациен-

тов пожилого и старческого возраста оказался су-

щественно менее выраженным — БВ уменьшился 

в среднем на 1,4 года (p<0,001). У пациентов зре-

лого возраста геропрофилактический эффект ГБО 

был значительным — БВ уменьшился на 4,0 года 

(p<0,05). Эффективно сочетание СУВ и ГБО. 

Это было показано у пациентов зрелого возрас-

та, когда их БВ после сочетанного лечебного курса 

уменьшился на 4,6 года (p<0,05). Аналогичного 

достоверного эффекта у пожилых и старых паци-

ентов получить не удалось.

Под влиянием ОТ у пациентов зрелого воз-

раста в исследуемой и контрольной группах за-

фиксировано некоторое уменьшение БВ (p<0,05). 

У пациентов исследуемой группы пожилого и стар-

ческого возраста статистически значимых измене-

ний БВ не получено, из чего следует, что назначать 

ОТ только для геропрофилактики нецелесообраз-

но, во всяком случае, в тех режимах и при той па-

тологии, что изучали в исследовании. Однако наш 

многолетний опыт свидетельствует о целесообраз-

ности назначения ОТ для коррекции метаболиче-

ских нарушений, улучшения кислородного питания 

и энергообеспечения тканей, учитывая гипоглике-

мический, гиполипидемический, дезагрегантный, 

антигипоксический эффекты этого лечебного мето-

да, что полностью согласуется с мировой практи-

кой его использования [4].

ГГС-10 оказалась эффективна в плане геро-

профилактики. БВ статистически значимо умень-

шался значительнее у пациентов зрелого возраста, 

чем у пациентов пожилого и старческого возраста 

(на 4,8 и 2,5 года, соответственно), p<0,05.

В контрольных группах БВ уменьшался или в 

меньшей степени, как, например, у пациентов зре-

лого возраста, или достоверных сдвигов не было 

получено — более мобильны в плане геропрофи-

лактического ответа оказались пациенты зрелого 

возраста. У этой категории больных темп старения 

замедляется существеннее как под влиянием ме-

дикаментозного лечения (контрольные группы), 

так и при сочетании медикаментозного лечения с 

каким-либо видом газовой терапии (исследуемые 

группы).

Под влиянием разных видов газового лече-

ния статистически значимо изменялись показа-

тели резистентности эритроцитарных мембран 

(табл. 4, 5). После курса ОТ в интенсивном 

коротком режиме (ОТик) у пациентов пожилого 

и старческого возраста наблюдали значительное 

уменьшение ПРЭ на 65,3 % (p<0,05). Это умень-

шение не выходило за пределы нормы, то есть ко-

личество гемолизированных in vitro эритроцитов 

не превышало 10 %. Но для каждого отдельного 

пациента исследуемой группы изменение ПРЭ до 

и после ОТик было значительным. Уменьшение 

ПРЭ под влиянием ОТик было расценено нами 

как свидетельство небезопасности режима в пла-

не возможной активации ПОЛ эритроцитарных 

мембран и послужило причиной пересмотра ре-

жима для всей указанной возрастной категории, 

несмотря на клиническое улучшение. Уменьшение 

дозы озона в 1,5 раза и увеличение длительности 

лечебного курса за счет проведения сеансов че-

рез день привело к тому, что показатель ПРЭ у 

пациентов пожилого и старческого возраста после 

лечения практически не изменился. Именно такой 

режим мы и стали использовать в дальнейшем, на-

звав его щадящим длительным (ОТщд) и посчи-

тав более физиологичным и безопасным. Причем, 

если говорить о суммарной дозе введенного озона, 

то при щадящем длительном режиме она оказалась 

даже больше, чем при интенсивном коротком (10 и 

9 мг/л озона на курс, соответственно).

ОТик не привела к уменьшению ПРЭ у па-

циентов зрелого возраста. Наоборот, ПРЭ у этих 

пациентов статистически значимо увеличилась на 

27,6 % за счет адекватной активации антиокси-

дантной защиты организма. ОТщд в этой возраст-

ной категории не применяли ввиду нецелесообраз-

ности.

После курса ГБО показатель ПРЭ изменял-

ся существеннее, чем после ОТик у пациентов всех 

возрастов. У пациентов зрелого возраста ПРЭ 

уменьшилась на 195,2 % (p<0,05), у пациентов 

пожилого и старческого возраста — на 56,9 % (p< 

0,05). Активация ПОЛ возможна и, вероятно, 

она является звеном патогенеза побочных реакций 

ГБО.

Активация ПОЛ у пациентов, получавших 

ГБО, послужила причиной попробовать сочетание 

ГБО и СУВ. При проведении СУВ у пациентов, 

наоборот, наблюдали антиоксидантный эффект по 

косвенным показателям, каким является ПРЭ. 

У пациентов зрелого возраста в результате лечения 

СУВ, ПРЭ увеличивалась на 50,4 % (p>0,05). 

У пациентов пожилого и старческого возраста ПРЭ 

приобретала тенденцию к уменьшению в среднем 



481

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

на 32,8 % (p>0,05). Сочетание ГБО и СУВ ока-

залось безопасным в плане активации ПОЛ во 

всех возрастных группах, — прооксидантный эф-

фект ГБО был нивелирован, показатель ПРЭ не 

изменялся. Сочетанное воздействие ГБО и СУВ 

было расценено нами как более безопасное с точки 

зрения пероксидации [8]. ГГС-10 у пациентов зре-

лого возраста статистически значимого изменения 

ПРЭ не вызвала, но можно говорить о тенденции 

к ее увеличению. У пациентов пожилого и старче-

ского возраста ГГС-10 влияния на ПРЭ не ока-

зала, что говорит об отсутствии у гипокситерапии 

прооксидантного действия. В контрольной группе, 

принимавшей ОТ, ГБО, СУВ и ГГС-10, ПРЭ 

статистически значимо не изменялась.

ОРЭ под воздействием газового лечения ста-

тистически значимо не изменилась ни в одной 

из исследуемых групп пациентов, принимавших 

СУВ, где ОРЭ увеличилась на 52,6 % (p<0,05). 

Наблюдали примерно одинаковое достоверное 

увеличение ОРЭ у всех пациентов контрольной 

группы, принимавшей ОТ, — на 67,3 и 53,0 % 

Таблица 4

Показатели резистентности клеточных мембран эритроцитов у пациентов зрелого возраста 
под влиянием разных видов газовой терапии

Вид газовой 
терапии

ПРЭ ОРЭ

исследуемая группа контрольная группа исследуемая группа контрльная группа

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

ОТик 2,86±0,3 2,07±0,2 2,48±0,6 2,17±0,5 4,31±0,5 4,35±0,7 3,79±0,9 1,78±0,4

−27,6 %* −12,5 % 0,93 % −53,0 %*

СУВ 1,31±0,4 0,65±0,2 1,01±0,15 1,5±0,5 23,0±4,6 10,89±2,4 16,77±3,6 11,53±2,1

−50,4 % 48,5 % −52,6 %*

−31,2 %

ГБО 1,05±0,2 3,1±0,9 1,01±0,15 1,5±0,5 9,59±1,7 8,24±1,3

195,2 %* 48,5 % −14,1 %

СУВ+ГБО 2,4±0,3 2,2±0,4 1,01±0,15 1,5±0,5 18,7±3,4 13,8±2,3

−8,3 % 48,5 % −26,2 %

ГГС-10 3,56±0,8 1,71±0,6 1,88±0,4 2,18±0,6 0,79±0,1 0,64±1,0 1,59±0,4 2,15±0,6

−52,0 % 16,0 % −19,0 % 35,2 %

Таблица 5

Показатели резистентности клеточных мембран эритроцитов у пациентов пожилого и старческого возраста 
под влиянием разных видов газовой терапии

Вид газовой 
терапии

ПРЭ ОРЭ

исследуемая группа контрольная группа исследуемая группа контрольная группа

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

до терапии
после 
терапии

ОТик 1,70±0,4 2,81±0,6 3,14±0,6 2,16±0,7 4,75±0,8 6,02±0,8 5,94±0,9 1,94±0,5

65,3 %* −31,2 % 26,7 %

−67,3 %*ОТщд 2,18±0,6 2,37±0,6 3,14±0,6 2,16±0,7 4,57±0,8 3,41±0,8

8,7 % −31,2 % −25,4 %

СУВ 1,16±0,2 1,54±0,3 1,3±0,3 1,37±0,3 12,03±1,8 12,89±1,6 19,66±2,6 16,96±1,7

32,8 % 5,4 % 7,15 %

−13,7 %

ГБО 1,02±1,4 1,6±0,4 1,3±0,3 1,37±0,3 10,54±1,9 13,89±2,5

56,9 %* 5,4 % 31,8 %

СУВ+ГБО 2,1±0,4 2,1±0,4 1,3±0,3 1,37±0,3 9,4±1,8 13,3±2,9

0 % 5,4 % 41,5 %

ГГС-10 0,83±0,2 0,89±0,4 1,19±0,4 0,83±0,2 3,78±1,5 4,85±0,9 1,85±0,5 2,12±0,6

7,2 % −30,2 % 28,3 % 14,6 %
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(p<0,05). В контрольных группах, принимавших 

ГБО, СУВ и ГГС-10, ОРЭ статистически значи-

мо не изменилась. Повышение ОРЭ в результа-

те терапии можно расценивать как показатель ее 

антиоксидантной эффективности, как свидетель-

ство увеличения компенсаторных возможностей 

эритроцитарного звена и повышения его функцио-

нальной устойчивости к окислительному стрессу.

ПРЭ можно использовать как показатель ок-

сидантной безопасности лечебного газового воз-

действия. Показатель ОРЭ такой чувствительно-

сти не продемонстрировал.

Выводы

Газовые виды терапии обладают геропрофилак-

тической активностью. Более эффективны с этой 

точки зрения сухие углекислые ванны и сочетание 

гипер барической оксигенации и сухих углекислых 

ванн, озонотерапия — наименее эффективна в пла-

не геропрофилактики. Пациенты зрелого возраста 

лег че поддаются геропрофилактической коррекции, 

чем пациенты пожилого и старческого возраста.

Организм пожилых и старых пациентов мед-

леннее отвечает на воздействие прооксидантных 

факторов, например озона. Этот факт нужно учи-

тывать при назначении процедур с применением 

прооксидантов — озонотерапии и гипербарической 

оксигенации. Лечебные курсы для таких больных 

лучше делать менее интенсивными и более дли-

тельными (через день). Целесообразно контро-

лировать показатель пероксидной резистентности 

эритроцитов для предотвращения активации ПОЛ 

и гемолиза эритроцитов.

При назначении разных видов газовой тера-

пии необходимо учитывать их разнонаправлен-

ное действие на систему ПОЛ/антиоксидантная 

активность. При необходимости, для нивелиро-

вания прооксидантного действия таких методов 

кислородной терапии, как гипербарическая окси-

генация и озонотерапия, целесообразно сочетать 

их с сухими углекислыми ваннами и гипокситера-

пией, обладающими антиоксидантным эффектом. 

Пероксидную резистентность эритроцитов можно 

использовать как показатель оксидантной безопас-

ности лечебного газового воздействия. Показатель 

осмотической резистентности эритроцитов такой 

чувствительности не продемонстрировал.
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В органотипической культуре тканей селезенки 
и миокарда молодых (3-месячных) и старых (24-ме-
сячных) крыс исследованы новые синтезирован-
ные из лейцина и лизина дипептиды. Дипептид L–
Leu–Lys стимулировал клеточную пролиферацию 
в эксплантатах селезенки молодых крыс в концен-
трациях 0,001–1 нг/мл и в эксплантатах миокарда в 
концентрациях 0,01–1 нг/мл. В эксплантатах старых 
крыс диапазон стимулирующих концентраций был 
в пределах 0,01–1 нг/мл. Дипептид L–Lys–Leu так-
же стимулировал клеточную пролиферацию в экс-
плантатах селезенки и миокарда молодых и старых 
крыс с некоторым сдвигом стимулирующих кон-
центраций в сторону их увеличения. Полученные 
данные о новых дипептидах с высокой биологи-
ческой активностью создают базу дальнейшего их 
исследования на организменном уровне для по-
следующего их применения в гериатрической прак-
тике для усиления регенерационных процессов в 
лимфоидной ткани и ткани миокарда.

Ключевые слова: дипептид, лейцин, лизин, кле-
точная пролиферация, органотипическая культура, 
старение

Регуляция репаративных процессов в тканях 
организма посредством стимуляции клеточной про-
лиферации или ее угнетения при процессах апоп-
тоза может осуществляться разными пептидами, 
в том числе дипептидами. К наиболее известным 
дипептидам относится L-карнозин (L–Ala–His), 
который играет большую роль в метаболизме, во-
влекаясь во внутриклеточную регуляцию возбуди-
мых тканей. Карнозин участвует в синтезе мелато-
нина и улучшает функционирование нейронов при 
стрессе и болезнях, ассоциированных с возрастом 
[10, 13, 14]. В качестве иммуномодуляторов из-
вестны тимоген (L–Glu–Trp) [2, 8], бестим (D–
Glu–L–Trp) [1]. В настоящее время накаплива-
ются данные о том, что аминокислоты являются не 
только пластическим материалом при построении 
белков и пептидов, но и сами могут модифициро-
вать экспрессию генов-мишеней и, таким образом, 
играя роль сигнальных молекул, могут регулировать 
основные клеточные процессы [9, 11, 15]. В наших 
предыдущих работах было показано, что каждая 

из 20 стандартных аминокислот влияет различ-
ным образом на пролиферацию и апоптоз в тканях 
разного генеза крыс [5, 6, 7]. Было показано, что 
лизин стимулирует клеточную пролиферацию в 
культурах тканей как селезенки, так и миокарда, 
в то время как лейцин угнетает пролиферацию в 
ткани селезенки и не оказывает влияния на разви-
тие культуры ткани миокарда [3, 4]. Было сделано 
предположение, что разнонаправленное действие 
аминокислот на эти ткани может в наибольшей 
степени поддерживать баланс между двумя основ-
ными клеточными процессами — пролиферацией и 
апоптозом и, следовательно, способствовать реге-
нерации этой ткани. С учетом разнонаправленного 
действия лейцина и лизина были синтезированы 
дипептиды L–Leu–Lys и L–Lys–Leu.

Как известно, наиболее адекватным методом 
быстрой количественной оценки направленности 
влияния исследуемых биологически активных ве-
ществ является органотипическое культивирование 
фрагментов тканей [3, 5, 6]. Изменение количе-
ства клеток может служить критерием первичной 
интегральной оценки биологической активности 
исследуемого вещества и являться основанием для 
поиска других его эффектов. Целью работы было 
скрининговое исследование сравнительного дей-
ствия дипептидов L–Leu–Lys и L–Lys–Leu на 
развитие органотипической культуры ткани селе-
зенки и миокарда от молодых и старых крыс.

Материалы и методы

Эксперименты проведены в органотипической 
культуре на 800 эксплантатах селезенки и на 
750 эксплантатах сердца молодых (3-месячных) 
и старых (24-месячных) крыс линии Wistar. 
Отпрепарированные органы разделяли на 
фрагменты величиной около 1 мм3, которые 
помещали в чашки Петри с коллагеновым 
покрытием дна. Питательная среда состояла из 
35 % среды Игла, 35 % раствора Хенкса, 25 % 
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фетальной телячьей сыворотки. В среду добавляли 
глюкозу (0,6 %), инсулин (0,5 ед/мл), гентамицин 
(100 ед/мл). Синтезированные дипептиды L–
Leu–Lys и L–Lys–Leu в разных концентрациях, 
от 0,001 до 10 нг/мл, добавляли в чашки Петри 
с экспериментальными эксплантатами и 3 мл 
питательной среды. В чашки Петри с контрольными 
эксплантатами добавляли только 3 мл пита-
тель ной среды; таким образом, эксплантаты 
экс периментальной и контрольной групп раз-
ви вались в одинаковых объемах питательной 
среды. Чашки Петри помещали в термостат при 
температуре 37 оС и через 3 сут просматривали под 
фазово-контрастным микроскопом. Определяли 
индекс площади (ИП), который рассчитывали 
в условных единицах как соотношение площади 
всего эксплантата (вместе с зоной выселяющихся 
клеток) к площади центральной зоны эксплантата. 
Для визуализации эксплантатов применяли 
микротеленасадку для микроскопа (серия 10, 
МТН-13 «Альфа-Телеком», Россия). Для рас-
чета ИП эксплантатов использовали программу 
PhotoM 1.2. Для каждого исследуемого вещества 
анализировали 17–20 экспериментальных экс-
плантатов и 17–20 контрольных. Значения ИП 
выражали в процентах, контрольное значение ИП 
принимали за 100 %. Достоверность различий в 
индексах площади контрольных и эксперименталь-
ных эксплантатов оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

В первые сутки культивирования происходи-
ло распластывание эксплантатов на коллагеновой 
подложке, выселение пролиферирующих и мигри-
рующих клеток, составляющих зону роста от края 
эксплантата. В структурной организации перифе-
рической зоны эксплантатов различных тканей 
выделяется, прежде всего, периферическая зона 
роста, а также капсула эксплантата, представлен-

ная одним-двумя слоями фибробластов, которая не 
образует сплошного пласта. Имеются обширные 
просветы в капсуле, через которые часть клеток 
мигрирует за пределы эксплантата и в процессе 
пролиферации образует зону роста. При культи-
вировании фрагментов селезенки крыс зона роста 
состояла из димфобластов, лимфоцитов, а также 
из фибробластоподобных элементов. При куль-
тивировании фрагментов миокарда зона роста со-
стояла из миокардиоцитов с крупными центрально 
расположенными ядрами из фибробластоподобных 
элементов. За счет этих клеток и формируется пе-
риферическая зона роста эксплантатов, при изме-
рении которой определяется ИП. Через 3 сут, если 
в эксперименте имела место стимуляция развития 
зоны роста, ИП экспериментальных эксплантатов 
увеличивался по сравнению с ИП контрольных 
эксплантатов. В других случаях ИП эксплан татов 
оставался на уровне контроля или понижался по 
сравнению с контрольными значениями.

При добавлении дипептидов в культуру ткани 
селезенки и миокарда молодых крыс получены сле-
дующие результаты (табл. 1).

При добавлении в культуральную среду экс-
плантатов селезенки дипептида Leu–Lys стимули-
рующий клеточную пролиферацию эффект обнару-
живали при концентрации дипептида 0,001 нг/мл, 
когда ИП эксплантатов увеличивался на 26±5 % 
(n=20, p<0,05), при концентрации 0,01 нг/мл 
(ИП увеличивался на 69±11 %, n=18, p<0,05), 
при концентрации 0,05 нг/мл (ИП увеличивался 
на 68±9 %, n=20, p<0,05), при концентрации 
0,1 нг/мл (ИП увеличивался на 35±5 %, n=17, 
p<0,05) и при концентрации 1 нг/мл (ИП уве-
личивался на 20±3 %, n=19, p<0,05) по сравне-
нию с контрольными значениями (n=19; 20; 18; 
18; 20, соответственно). Концентрация Leu–Lys 
10 нг/ мл вызывала статистически недостовер-
ный эффект (ИП увеличивался на 12±5 %, n=18, 
p>0,05) по сравнению с контрольными значения-
ми (n=19).

Таблица 1

Влияние дипептидов Leu–Lys и Lys–Leu на индекс площади (ИП) эксплантатов селезенки и миокарда у молодых крыс

Орган
Концентрация, нг/мл

0,001 0,01 0,05 0,1 1 10

Leu–Lys (ИП, % по сравнению с контролем)

Селезенка 26* 69* 68* 35* 20* 12

Миокард −5 19* 21* 20* 5 7

Lys–Leu (ИП, % по сравнению с контролем)

Селезенка 14 10 44* 40* 68* 18*

Миокард 7 25* 38* 32* 34* 14

Примечание. Здесь и в табл. 2: * р<0,05 по сравнению с контролем (0 %)
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В культуре ткани селезенки при разных кон-
центрациях другого дипептида Lys–Leu стиму-
лирующий клеточную пролиферацию эффект вы-
являлся при концентрации дипептида 0,05 нг/мл 
(ИП увеличивался на 44±9 %, n=19, p<0,05), 
при 0,1 нг/мл (ИП увеличивался на 40±7 %, 
n=19, p<0,05), при 1 нг/мл (ИП увеличивался 
на 68±12 %, n=18, p<0,05), при 10 нг/мл (ИП 
увеличивался на 68±12 %, n=18, p<0,05) по срав-
нению с контрольными значениями (n=20; 19; 17; 
18, соответственно). При концентрациях Lys–Leu 
0,001 и 0,01 нг/мл ИП статистически недосто-
верно увеличивался на 14±3 % (n=20, p> 0,05) и 
10±5 % (n=19, p> 0,05) по сравнению с контро-
лем (n=19; 18, соответственно).

Изменения в величинах ИП в эксплантатах 
миокарда, вызванные добавлением в культураль-
ную среду дипептидов Leu–Lys и Lys–Leu, были 
статистически достоверны при концентрациях 
0,01–1 нг/мл. Так, добавление Leu–Lys в кон-
центрации 0,01 нг/мл увеличивало ИП на 19±5 %, 
(n=20, p<0,05), в концентрации 0,05 нг/мл — 
на 21±3 %, (n=17, p<0,05), в концентрации 
0,1 нг/ мл — на 20±5 % (n=20, p<0,05) по срав-
нению с контролем (n=20; 18, 18, соответствен-
но). Концентрации Leu–Lys 0,001, 1 и 10 нг/мл 
вызывали статистически недостоверный угнетаю-
щий или стимулирующий эффекты.

При добавлении в культуральную среду экс-
плантатов миокарда другого дипептида Lys–Leu 
стимулирующий клеточную пролиферацию эф-
фект обнаруживали при концентрации дипепти-
да 0,001 нг/мл (ИП увеличивался на 25±3 %, 
n=18, p<0,05), при концентрации 0,05 нг/мл 
(ИП увеличивался на 38±9 %, n=18, p<0,05), 
при концентрации 0,1 нг/мл (ИП увеличивался 
на 32±11 %, n=20, p<0,05), при концентрации 
1 нг/ мл (ИП увеличивался на 34±7 %, n=18, 
p<0,05) по сравнению с контролем (n=17; 18; 20, 
соответственно). Концентрации Lys–Leu 0,001 и 
10 нг/мл не оказывали статистически достоверного 
влияния на развитие эксплантатов миокарда.

Таким образом, оба дипептида в большом диа-
пазоне концентраций стимулировали клеточную 
пролиферацию в селезенке и миокарде от молодых 
животных, причем диапазон концентраций при 
действии на ткань селезенки был шире у пептида 
Leu–Lys, а на ткань миокарда — у Lys–Leu.

На эксплантаты тканей от старых животных 
дипептиды также оказывали стимулирующее влия-
ние, но в более узком диапазоне (табл. 2). Так, 
дипептид Leu–Lys при действии на селезенку уве-
личивал ИП на 32±7 % (n=19, p<0,05) в концен-
трации 0,01 нг/мл и на 24±3 % — в концентрации 
0,05 нг/мл (n=20, p<0,05) по сравнению с кон-
тролем (n=18; 19, соответственно). Ткань миокар-
да этот дипептид стимулировал при концентрации 
0,05 нг/мл на 19±3 % (n=18, p<0,05) по сравне-
нию с контролем (n=19).

При добавлении в культуральную среду экс-
плантатов селезенки старых крыс дипептида Lys–
Leu стимулирующий клеточную пролиферацию 
эффект обнаруживали только при более высоких 
концентрациях: при 0,1 нг/мл ИП увеличивался на 
20±3 % (n=20, p<0,05), при 1 нг/мл ИП увели-
чивался на 29±5 % (n=18, p<0,05) по сравнению 
с контролем (n=20; 18, соответственно).

В эксплантатах миокарда увеличение ИП про-
исходило при следующих концентрациях Lys–
Leu: при 0,05 нг/мл ИП увеличивался на 21±3 % 
(n=19, p<0,05), при 0,1 нг/мл — на 22±3 % 
(n=20, p<0,05), при 1 нг/мл — на 20±3 % 
(n=20, p<0,05) по сравнению с контролем (n=20; 
20 и 18, соответственно).

Таким образом, на эксплантаты тканей ста-
рых животных оба дипептида также оказывали 
стимулирующее пролиферацию воздействие, хотя 
и в более узком диапазоне концентраций и с не-
сколько более низким, но статистически достовер-
ным увеличением ИП эксплантатов. Дипептиды 
Leu–Lys и Lys–Leu синтезированы впервые и 
продемонстрировали высокую биологическую ак-
тивность. Такой подход к синтезу дипептидов, на 

Таблица 2

Влияние дипептидов Leu–Lys и Lys–Leu на индекс площади (ИП) эксплантатов селезенки и миокарда старых крыс

Орган
Концентрация, нг/мл

0,001 0,01 0,05 0,1 1 10

Leu–Lys (ИП, % по сравнению с контролем)

Селезенка 15 32* 24* 17 2 −4

Миокард −5 8 19* −2 6 −8

Lys–Leu (ИП, % по сравнению с контролем)

Селезенка −4 2 16 20* 29* 7

Миокард −9 5 21* 22* 20* −3
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основе учета разнонаправленной регуляторной ак-
тивности аминокислот в какой-либо ткани (стиму-
лирующей/угнетающей), может быть использован 
для синтеза новых эффективных для данной ткани 
дипептидов.

Можно заключить, что дипептиды Leu–Lys 
и Lys–Leu оказывают стимулирующее влияние 
на клеточную пролиферацию в культуре лимфоид-
ной ткани и ткани миокарда как у молодых, так и у 
старых животных. Несколько более выражена сти-
муляция в ткани с высоким регенерационным по-
тенциалом — в лимфоидной ткани селезенки (диа-
пазон концентраций — 0,001–10 нг/мл у молодых 
крыс и 0,01–1 нг/мл у старых крыс). Однако и 
ткань миокарда под влиянием дипептидов демон-
стрировала усиление клеточной пролиферации и у 
молодых, и у старых крыс.

Заключение

Выявленное на клеточном уровне действие 
дипептидов Leu–Lys и Lys–Leu, стимулирую-
щее пролиферацию тканей селезенки и миокарда, 
необходимо в дальнейшем исследовать на орга-
низменном уровне в опытах на эксперименталь-
ных животных, затем в клинических испытаниях. 
Преимуществом синтезированных дипептидов яв-
ляется их способность проникать в кровь без про-
цессов гидролиза в пищеварительном тракте [12], а 
также отсутствие у них иммуногенности и развития 
аллергических реакций. Данные дипептиды могут 
найти применение в гериатрической практике для 
усиления регенерационных процессов в лимфоид-
ной ткани и ткани миокарда.
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Показано, что подкожное введение экзоген-
ного дельта-сон индуцирующего пептида (ДСИП) 
2–24-месячным крысам в дозе 100 мкг/кг массы 
тела животного курсами по пять последователь-
ных дней ежемесячно оказывает стабилизирующее 
влияние на состояние мембран лизосом в тканях 
крыс (мозг, сердечная мышца и печень) на разных 
этапах онтогенеза. Это влияние сопровождается 
увеличением интенсивности лизосомального про-
теолиза в этих тканях.

Ключевые слова: дельта-сон индуцирующий 
пептид, старение, геропротекторы, лизосомы, про-
теолиз, мембраны, мозг, сердечная мышца, печень, 
крысы

Старение клетки сопровождается накоплением 

в ней определенных метаболитов, повышающих 

проницаемость мембран. Дестабилизацию струк-

туры мембран лизосом способны вызвать разные 

вещества и агенты: канцерогенные вещества, ми-

котоксины, фосфолипиды, противовоспалитель-

ные гормоны и свободные радикалы. Увеличение 

повреждающего действия последних при старении 

достаточно полно отражено в литературе [1, 12, 

16]. Кроме того, в стареющих клетках животных 

(от нематод до человека) накапливаются продук-

ты окислительной деградации клеточных компо-

нентов — так называемый «липофусцин» [15]. 

Причина этого не только в увеличении выработки 

свободных радикалов, но и в ослаблении дегра-

дации поврежденных макромолекул. Что касает-

ся деградации белков, то известно, что в клетках 

присутствует три основные протеолитические сис-

темы — протеосомная, лизосомальная и кальпаи-

новая [19]. Удаление «дефектного» клеточного 

материала лизосомальными ферментами за счет 

ауто фагии является одной из форм защиты клетки 

от старения [18].

В исследованиях последнего десятилетия уста-

новлена геропротекторная активность дельта-

сон индуцирующего пептида (ДСИП) [11], 

имеющего следующую первичную структуру — 

WAGGDASGE, а также обнаружен широкий 

спектр его метаболических эффектов при старении 

организма, в частности выраженные антиокси-

дантные свойства [3]. Несмотря на это, механизм 

реализации геропротекторного действия ДСИП в 

настоящее время окончательно не установлен.

В связи с вышеизложенным, целью нашей ра-

боты явилось изучение влияния ДСИП на состоя-

ние мембран лизосом и интенсивность лизосомаль-

ного протеолиза в разных тканях 4–24-месячных 

крыс.

Материалы и методы

Эксперимент выполнен на 158 белых крысах-

самцах в возрасте 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 и 

24 мес. Подопытным животным в утренние часы 

ежемесячно, начиная с 2-месячного возраста, 

курсами по пять последовательных дней подкож-

но вводили ДСИП, растворенный в стерильном 

физиологическом растворе, из расчета 100 мкг/кг 

массы тела животного. Для интактных 4–24-ме-

сячных крыс контрольными служили 2-месячные 

животные, а для подопытных — интактные жи-

вотные соответствующего возраста. Исследование 

проводили с соблюдением основных норм и прин-

ципов биомедицинской этики.

Ткани крыс, извлеченные после декапитации 

животных, промывали в ледяном физиологическом 

растворе и высушивали фильтровальной бумагой. 

Затем гомогенизировали в десятикратном объеме 

0,25М сахарозы на 0,01М трис-HCl буфере, рН 
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7,4 с добавлением 1 мМ ЭДТА. Субклеточные 

фракции выделяли методом дифференциального 

центрифугирования (центрифуга Type 310 Hispeed 

centrifuge (Польша) при 4 оС) [20].

Состояние мембран лизосом оценивали кос-

венным способом, определяя активность кислых 

пептидгидролаз (рН 4,5) во фракции, обогащен-

ной лизосомами, и цитоплазматической фракции. 

По приросту их активности в последней судили о 

дестабилизации структуры лизосомальной мембра-

ны. Активность кислых пептидгидролаз (КПГ) в 

лизосомальной и цитоплазматической фракци-

ях мозга, сердечной мышцы и печени определяли 

методом [10], об активности ферментов судили 

по приросту в процессе инкубации (при 37 °С) 

продуктов протеолиза методом O. H. Lowry и со-

авт. (1951) в модификации [21]. Статистическую 

обработку результатов исследования проводили 

при помощи стандартного лицензионного пакета 

MS Excel 2003. Достоверность различий между 

опытными и контрольными группами оценивали по 

t-критерию Стьюдента. Корреляционный анализ 

проводили с использованием линейного коэффици-

ента корреляции (r).

Результаты и обсуждение

Результаты нашего исследования активности 

кислых пептидгидролаз (рН 4,5) в субклеточных 

фракциях тканей крыс разного возраста и при вве-

дении ДСИП представлены в табл. 1–3.

Нами обнаружено, что активность кислых пеп-

тидгидролаз (КПГ) в растворимой фракции мозга 

крыс увеличивается на 27,8 % (p
1
<0,05), 54,0 % 

(p
1
<0,01), 71,8 % (p

1
<0,001), 76,9 % (p

1
<0,001), 

83,2 % (p
1
<0,001), 69,8 % (p

1
<0,05) и 43,7 % 

(p
1
<0,01) в 6-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20- и 24-месяч-

ном возрасте, соответственно, в 4-месячном воз-

расте наблюдается снижение активности на 22,5 % 

(p
1
<0,05), а в 22-месячном возрасте отсутствуют 

достоверные изменения активности КПГ по срав-

нению с 2-месячными животными. При этом на-

блюдается положительная корреляция активности 

КПГ в растворимой фракции с аналогичным по-

Таблица 1

Активность кислых пептидгидролаз (рН 4,5) в субклеточных фракциях мозга крыс разного возраста 
и при введении ДСИП (мкг тирозина/10 мг белка в час, M±m)

Возраст животных Растворимая фракция Фракция, обогащенная лизосомами % внелизосомальной активности КПГ4)*

2 мес 207,46±14,95 558,12±28,91 37,2

4 мес 160,77±8,731)* 317,18±30,481)* 50,7

4 мес + ДСИП 194,63±17,89 484,70±19,172)* 40,2

6 мес 265,23±16,191)* 374,58±11,521)* 70,8

6 мес + ДСИП 157,73±14,842)* 477,50±4,082)* 33,0

8 мес 319,48±13,551)* 423,85±28,611)* 75,4

8 мес + ДСИП 339,76±32,01 537,67±36,402)* 63,2

12 мес 356,47±20,821)* 624,66±9,981)* 57,1

12 мес + ДСИП 177,29±16,152)* 354,68±17,672)* 50,0

16 мес 367,00±14,221)* 660,28±11,691)* 55,6

16 мес + ДСИП 155,26±8,342)* 542,24±17,052)* 28,6

18 мес 380,04±10,601)* 600,82±10,37 63,3

18 мес + ДСИП 170,00±9,632)* 621,08±5,66 27,4

20 мес 352,17±15,471)* 548,31±12,30 64,2

20 мес + ДСИП 198,09±10,642)* 643,86±9,212)* 30,8

22 мес 226,75±15,00 329,81±23,431)* 68,8

22 мес + ДСИП 52,93±1,222)* 360,20±7,22 14,7

24 мес 298,19±15,321)* 378,33±15,221)* 78,8

24 мес + ДСИП 201,44±5,892)* 645,53±12,652)* 31,2

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: 1)* достоверность различий по сравнению с 2-месячными животными (p1<0,05–0,001); 2)* то 
же по сравнению с животными соответствующего возраста без введения ДСИП (p2<0,05–0,001); 3)* то же по сравнению с 
животными предшествующей возрастной группы (p3<0,05–0,001); 4)* рассчитывали по формуле: (активность КПГ в раств. 
фракции / активность КПГ во фракции, обогащенной лизосомами)•100 %
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казателем во фракции, обогащенной лизосомами 

(r=0,710).

Эти данные могут свидетельствовать о том, что 

с возрастом наблюдается дестабилизация структу-

ры лизосомальной мембраны, сопровождающаяся 

увеличением выхода пептидгидролаз в цитозоль 

клетки. Однако, согласно корреляционному ана-

лизу, этому процессу сопутствует рост активно-

сти КПГ во фракции, обогащенной лизосомами, 

что делает возможным иное толкование получен-

ных данных: вероятно, рост внелизосомальной 

активности КПГ является следствием не просто 

дестабилизации мембран лизосом, а результатом 

повышения активности КПГ внутри лизосом в 

определенные возрастные периоды. Поэтому нами 

рассчитана доля внелизосомальной (то есть в рас-

творимой фракции) активности КПГ относительно 

аналогичного показателя во фракции, обогащенной 

лизосомами (см. табл. 1).

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, 

минимальная доля внелизосомальной активно-

сти КПГ наблюдается в 2-месячном возрасте 

(37,2 %), далее постепенно увеличивается, до-

стигая своего максимума в 24-месячном возрасте 

(78,8 %). Это подтверждает тот факт, что, несмо-

тря на прямую зависимость активности КПГ в рас-

творимой фракции от их активности в обогащенной 

лизосомами фракции, при физиологическом старе-

нии организма в мозгу крыс имеет место лабили-

зация лизосомальных мембран, приводящая к по-

вышению активности КПГ в цитозоле и активации 

автолитических процессов в нейронах.

Введение ДСИП приводит к снижению ак-

тивности КПГ в растворимой фракции мозга на 

40,5 % (p
2
<0,001), 50,3 % (p

2
<0,05), 57,7 % 

(p
2
<0,01), 55,3 % (p

2
<0,01), 43,8 % (p

2
<0,05), 

76,7 % (p
2
<0,05) и 32,4 % (p

2
<0,05) в 6-, 12-, 

16-, 18-, 20-, 22- и 24-месячном возрасте, соот-

ветственно, по сравнению с интактными животны-

ми сходного возраста. В 4- и 8-месячном возрасте 

достоверных отличий от интактных животных по 

данному параметру не обнаружено. При сравнении 

доли внелизосомальной активности КПГ относи-

тельно их активности в обогащенной лизосомами 

фракции у интактных животных и животных с вве-

дением ДСИП видно, что у последних он также 

ниже: на 20,8; 53,3; 16,2; 12,4; 48,5; 56,8; 52,1; 

78,6 и 60,5 % в 4-, 6-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20-, 22- 

и 24-месячном возрасте, соответственно. И у жи-

вотных с введением ДСИП также наблюдается 

положительная корреляция активности КПГ в рас-

творимой фракции с аналогичным показателем во 

фракции, обогащенной лизосомами, хотя коэффи-

циент корреляции несколько ниже и равен 0,420. 

Это свидетельствует о том, что ДСИП оказывает 

стабилизирующее влияние на мембрану лизосом 

мозга, вследствие чего и снижается выход гидро-

лаз в цитоплазму. Данные результаты согласуются 

с полученными ранее данными о стабилизирующем 

эффекте ДСИП в отношении эритроцитарных, 

митохондриальных и лизосомальных мембран в 

условиях стрессорного воздействия [2].

Сходные изменения наблюдаются и в отноше-

нии лизосом сердечной мышцы, однако степень 

выраженности возрастного повышения активности 

кислых пептидгидролаз (рН 4,5) в растворимой 

фракции значительно выше. Так, нами установ-

лено, что их активность увеличивается на 46,8 % 

(p
1
<0,05), 34,0 % (p

1
<0,05), 210,3 % (p

1
<0,001), 

363,9 % (p
1
<0,001), 372,6 % (p

1
<0,001), 

242,5 % (p
1
<0,001), 289,9 % (p

1
<0,001) и 

355,4 % (p
1
<0,001) в 4-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20-, 22- 

и 24-месячном возрасте, соответственно, по срав-

нению с 2-месячными животными (см. табл. 2). 

Также наблюдается положительная корреляция 

активности КПГ в растворимой фракции с ана-

логичным показателем во фракции, обогащенной 

лизосомами (r=0,500). Соответственно, нами рас-

считан показатель внелизосомальной активности 

КПГ относительно аналогичного показателя во 

фракции, обогащенной лизосомами, а результаты 

представлены в табл. 2.

Из таблицы видно, что наиболее низкая вне-

лизосомальная активность КПГ наблюдается в 2-, 

6- и 8-месячном возрасте (18,2; 19,8 и 14,8 %), 

а максимальная — в 22- и 24-месячном возрасте 

(55,1 и 80,6 %). Это, безусловно, является про-

явлением возрастной дестабилизации структуры 

мембран лизосом, а не только следствием возраст-

ного увеличения активности КПГ во фракции, обо-

гащенной лизосомами, вероятно, связанного с воз-

растным увеличением числа самих лизосом.

Введение ДСИП способствует снижению ак-

тивности КПГ в растворимой фракции сердечной 

мышцы на 44,4 % (p
2
<0,05); 35,7 % (p

2
<0,05); 

26,6 % (p
2
<0,05); 9,8 % (p

2
<0,05); 21,7 % 

(p
2
<0,01); 22,5 % (p

2
<0,05) и 35,8 % (p

2
<0,001) 

в 4-, 6-, 12-, 18-, 20-, 22- и 24-месячном возрасте 

по сравнению с интактными животными сходного 

возраста. При этом в возрасте 8 и 16 мес нами не 

обнаружено достоверных изменений активности 

КПГ по сравнению с интактными животными со-

ответствующего возраста. Между активностью 

КПГ в растворимой и обогащенной лизосомами 
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фракциями наблюдается положительная корреля-

ционная связь (r=0,690), так же как и у интактных 

животных разного возраста. Доля внелизосомаль-

ной активности КПГ относительно аналогичного 

показателя во фракции, обогащенной лизосомами, 

у 4–24-месячных животных, получавших ДСИП 

ниже на 53,5; 25,1; 10,2; 24,3; 12,6; 11,7; 24,3; 

15,8 и 52,9 % по сравнению с этими показателями 

у интактных крыс разного возраста (см. табл. 2), 

что свидетельствует о стабилизирующем влиянии 

пептида на мембраны лизосом в сердечной мышце 

крыс.

В растворимой фракции печени с возрас-

том также наблюдается увеличение активности 

КПГ на 62,9 % (p
1
<0,001); 141,4 % (p

1
<0,001); 

174,8 % (p
1
<0,001); 121,0 % (p

1
<0,001); 176,1 % 

(p
1
<0,001); 144,8 % (p

1
<0,001) и 180,8 % 

(p
1
<0,001) в 8-, 12-, 16-, 18-, 20-, 22- и 24-ме-

сячном возрасте, соответственно, по сравнению с 

2-месячными животными, но в возрасте 4 и 6 мес 

обнаружено снижение активности КПГ в раство-

римой фракции на 59,4 % (p
1
<0,001) и 28,6 % 

(p
1
<0,05), соответственно, по сравнению с 2-ме-

сячными животными (см. табл. 3).

При этом минимальные относительные показа-

тели внелизосомальной активности КПГ в печени 

соответствуют возрасту 2, 4 и 6 мес (23,3; 18,9 

и 19,2 %), а максимальное — 24-месячному воз-

расту (91,0 %). Эти данные отражают снижение 

с возрастом стабильности мембран лизосом в пе-

чени, аналогично обнаруженному в тканях мозга и 

сердечной мышцы.

У животных с введением ДСИП наблюдают 

снижение активности КПГ в растворимой фракции 

печени на 52,0 % (p
2
<0,01); 47,4 % (p

2
<0,01)4 

20,1 % (p
2
<0,01); 19,8 % (p

2
<0,05); 41,8 % 

(p
2
<0,01); 62,3 % (p

2
<0,001) и 21,7 % (p

2
<0,05) 

в 6-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20- и 22-месячном возрас-

те, соответственно, по сравнению с интактными 

животными сходного возраста. При этом в возрас-

те 4 и 24 мес не обнаружено достоверных отличий 

по этому параметру от интактных животных. И у 

животных с введением ДСИП, и у интактных жи-

вотных в ткани печени наблюдается положитель-

ная корреляция активности КПГ в растворимой 

и обогащенной лизосомами фракциях (r =0,490 и 

0,530, соответственно). Сравнение относительно-

го показателя внелизосомальной активности КПГ 

у животных с введением ДСИП и без его введения 

также свидетельствует о его снижении у первых на 

50,9; 57,0; 24,5; 14,7; 46,5; 64,8; 33,0 и 30,0 % в 

6–24-месячном возрасте, соответственно, и повы-

Таблица 2

Активность кислых пептидгидролаз (рН 4,5) в субклеточных фракциях сердечной мышцы крыс разного возраста 
и при введении ДСИП (мкг тирозина/10 мг белка в час, M±m)

Возраст животных Растворимая фракция Фракция, обогащенная лизосомами % внелизосомальной активности КПГ4)*

2 мес 108,66±5,70 597,27±6,40 18,2

4 мес 159,49±7,601)*, 3)* 433,54±16,991)* 36,8

4 мес + ДСИП 88,61±12,532)* 518,35±27,782)* 17,1

6 мес 113,42±7,093)* 573,10±30,773)* 19,8

6 мес + ДСИП 72,89±11,642)* 491,77±39,87 14,8

8 мес 145,64±16,601)* 986,13±32,211)*, 3)* 14,8

8 мес + ДСИП 136,95±13,17 1032,86±31,61 13,3

12 мес 337,21±16,371)*, 3)* 771,98±40,701)*, 3)* 43,7

12 мес + ДСИП 247,59±29,522)* 748,93±42,53 33,1

16 мес 504,06±25,801)*, 3)* 967,51±28,181)*, 3)* 52,1

16 мес + ДСИП 466,23±10,32 1024,24±37,71 45,5

18 мес 513,50±14,211)* 995,57±28,051)* 51,6

18 мес + ДСИП 463,23±5,602)* 1017,07±37,81 45,5

20 мес 372,19±16,101)*, 3)* 824,29±34,291)*, 3)* 45,2

20 мес + ДСИП 291,37±9,612)* 852,83±7,19 34,2

22 мес 423,65±23,091)* 768,54±17,441)* 55,1

22 мес + ДСИП 328,53±7,692)* 723,98±16,99 45,4

24 мес 494,81±12,131)*, 3)* 613,72±6,773)* 80,6

24 мес + ДСИП 317,82±8,092)* 837,34±27,802)* 38,0
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шении на 5,9 % в 4-месячном возрасте по сравне-

нию с интактными крысами сходного возраста (см. 

табл. 3.). Полученные результаты также, вероят-

но, являются следствием стабилизирующего влия-

ния ДСИП на мембраны лизосом.

Известно, что модификация липидов биологи-

ческих мембран при окислительном стрессе может 

влиять на текучесть и проницаемость мембран и 

инактивировать мембранно-связанные белки, обу-

словливая эффекты старения. Причем фосфолипи-

ды в наиболее метаболически активных тканях, та-

ких как печень, подвергаются наибольшему риску 

повреждения. Чувствительность мембран к ПОЛ 

зависит от их качественного состава: мембраны с 

большим количеством полиненасыщенных жирных 

кислот, и особенно омега-3 полиненасыщенных, 

в большей степени подвержены окислительному 

стрессу [13]. Известно, что текучесть клеточных 

мембран уменьшается с возрастом, а чувствитель-

ность их липидных компонентов к окислению, на-

против, возрастает [14]. Это происходит наряду с 

возрастанием количества длинноцепочечных поли-

ненасыщенных жирных кислот и заметным изме-

нением функций мембран. Подобное уменьшение 

текучести клеточных мембран в результате ПОЛ 

является обычной чертой старения. Накопление 

продуктов пероксидации может вести к появле-

нию в мембранах своеобразных пор и, таким об-

разом, влиять на их проницаемость. Это, вероятно, 

и объясняет наблюдаемые нами эффекты увеличе-

ния пептидгидролазной активности в растворимой 

фракции мозга, сердечной мышцы и печени.

Как показано ранее, ДСИП способен повы-

шать емкость антиоксидантной системы и, тем 

самым, снижать интенсивность свободнорадикаль-

ного окисления липидов [3]. К тому же, этот пеп-

тид оказывает положительное влияние на содержа-

ние восстановленного глутатиона [8], увеличивая 

его уровень относительно интактных животных. 

Последнее не только не допускает истощения глу-

татионзависимого звена антиоксидантной системы, 

но и может обеспечить оптимальное состояние био-

мембран благодаря способности восстановленного 

глутатиона активировать сульфгидрильные группы 

аденилатциклазы и, тем самым, повысить внутри-

клеточный уровень цАМФ [7], а, как известно, 

циклазная система принимает непосредственное 

участие в обеспечении стабильности мембран ли-

зосом [6]. Вероятно, подобные механизмы и обу-

словливают описанный нами стабилизирующий 

эффект ДСИП на лизосомальные мембраны при 

физиологическом старении организма.

Таблица 3

Активность кислых пептидгидролаз (рН 4,5) в субклеточных фракциях печени крыс разного возраста 
и при введении ДСИП (мкг тирозина/10 мг белка в час, M±m)

Возраст животных Растворимая фракция Фракция, обогащенная лизосомами % внелизосомальной активности КПГ4*)

2 мес 186,08±13,71 797,47±44,70 23,3

4 мес 75,46±11,161)* 398,86±31,251)* 18,9

4 мес + ДСИП 66,46±13,29 281,61±24,90 23,6

6 мес 132,91±15,341)* 693,80±47,481)*, 3)* 19,2

6 мес + ДСИП 63,80±14,402)* 677,85±48,94 9,4

8 мес 303,20±10,851)* 717,72±46,04 42,2

8 мес + ДСИП 159,49±21,72)* 876,47±45,612)* 18,2

12 мес 449,27±17,051)* 822,47±46,97 54,6

12 мес + ДСИП 358,86±13,542)* 869,72±33,61 41,3

16 мес 511,39±15,781)* 995,84±44,181)*, 3)* 51,4

16 мес + ДСИП 410,32±19,562)* 936,71±26,96 43,8

18 мес 411,23±29,621)* 892,22±39,34 46,1

18 мес + ДСИП 239,24±20,472)* 970,25±21,68 24,7

20 мес 513,79±16,571)* 856,43±29,05 60,0

20 мес + ДСИП 193,88±10,432)* 917,09±28,05 21,1

22 мес 455,45±20,451)* 689,25±23,101)*, 3)* 66,1

22 мес + ДСИП 356,50±34,182)* 804,74±53,97 44,3

24 мес 522,47±12,441)* 574,16±36,711)*, 3)* 91,0

24 мес + ДСИП 499,68±26,31 783,95±41,692)* 63,7
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В ходе исследования нами также обнаружена 

способность ДСИП влиять и на активность КПГ 

в лизосомах. Результаты нашего исследования 

подтверждают описанный в литературе факт воз-

растного снижения активности пептидгидролаз в 

лизосомальной фракции тканей животных. Так, по 

нашим данным, активность КПГ в лизосомальной 

фракции мозга снижается на 43,2 % (p
1
<0,001); 

32,9 % (p
1
<0,001); 24,1 % (p

1
<0,001); 40,9 % 

(p
1
<0,001) и 32,2 % (p

1
<0,01) в 4-, 6-, 8-, 22- и 

24-месячном возрасте, соответственно, по сравне-

нию с 2-месячными крысами, при этом в возрас-

те 12 и 16 мес обнаружено повышение активности 

КПГ на 11,9 % (p
1
<0,01) и 18,3 % (p

1
<0,05), со-

ответственно, а в 18- и 20-месячном возрасте не 

обнаружено достоверных изменений активности 

КПГ по сравнению с 2-месячными животными 

(см. табл. 1). По данным литературы, в стареющем 

кортексе снижается экспрессия нескольких генов, 

вовлеченных в белковый обмен, таких как гены 

убиквитин-конъюгирующих ферментов и гены ли-

зосомального протонного насоса [17]. Нарушение 

функционирования лизосомального протонного 

насоса приводит, в свою очередь, к изменению рН 

внутрилизосомальной среды и инактивации фер-

ментов, в том числе и исследуемых в нашей работе 

КПГ.

Введение ДСИП оказывает неоднозначное 

влияние на внутрилизосомальную активность КПГ 

в мозгу крыс разного возраста. Так, у животных с 

введением пептида активность КПГ во фракции, 

обогащенной лизосомами, увеличивается на 52,8 % 

(p
2
<0,001); 27,5 % (p

2
<0,05); 26,9 % (p

2
<0,01); 

17,4 % (p
2
<0,05) и 70,6 % (p

2
<0,001) в 4-, 6-, 

8-, 20- и 24-месячном возрасте, соответствен-

но, и снижается на 43,2 % (p
2
<0,001) и 17,9 % 

(p
2
<0,05) в 12- и 16-месячном возрасте по срав-

нению с интактными животными сходного возрас-

та. В возрасте 18 и 22 мес достоверных изменений 

активности КПГ не обнаружено. В данном случае 

объяснение описанных изменений хорошо уклады-

вается в сформулированный О. А. Гомазковым [5] 

принцип «цены баланса»: ДСИП повышает ак-

тивность КПГ там, где в лизосомальной фракции 

тканей соответствующих возрастных групп интакт-

ных животных происходит ее снижение, и снижает 

там, где наблюдается ее повышение. Таким обра-

зом, этот пептид обеспечивает функционирование 

нейронов по принципу: сбалансированная аутофа-

гия–эффективное удаление «дефектных» субкле-

точных частиц–отложенное старение ткани.

В сердечной мышце возрастное изменение ак-

тивности КПГ во фракции, обогащенной лизосома-

ми, происходит несколько иначе. Снижение актив-

ности пептидгидролаз по сравнению с 2-месячными 

животными наблюдается только в 4-месячном воз-

расте на 27,4 % (p
1
<0,001). В возрасте 8, 12, 16, 

18, 20 и 22 мес наблюдают увеличение активности 

КПГ на 65,1 % (p
1
<0,001); 29,3 % (p

1
<0,001); 

62,0 % (p
1
<0,001); 66,7 % (p

1
<0,001); 38,0 % 

(p
1
<0,05) и 28,7 % (p

1
<0,01), соответственно, а 

в возрасте 4 и 24 мес не наблюдается достоверных 

изменений активности КПГ по сравнению с 2-ме-

сячными животными (см. табл. 2).

В 6-месячном возрасте в лизосомальной фрак-

ции сердечной мышцы наблюдают увеличение ак-

тивности КПГ на 32,2 % (p
3
<0,01) по сравнению 

с 4-месячными животными, в 8-месячном — на 

72,1 % (p
3
<0,001) по сравнению с 6-месячными, в 

12-месячном возрасте наблюдают снижение актив-

ности КПГ на 21,7 % (p
3
<0,05) по сравнению с 

8-месячными, а в 16-месячном возрасте — увели-

чение на 25,3 % (p
3
<0,01) по сравнению с 12-ме-

сячными животными. Видно, что до 18-месячного 

возраста изменение активности КПГ в лизосомах 

сердечной мышцы характеризуется интервалами 

снижения и повышения, хотя и прослеживается 

общая тенденция к повышению. Однако, начиная 

с 20-месячного и до 24-месячного возраста по 

сравнению с 18-месячными крысами, активность 

КПГ постепенно снижается. Так, активность КПГ 

в лизосомальной фракции сердечной мышцы крыс 

в 20-месячном возрасте на 17,2 % (p
3
<0,01) ниже, 

чем активность у 18-месячных крыс, а в 24-месяч-

ном возрасте — на 20,1 % (p
3
<0,001) ниже, чем 

у 22-месячных крыс. Следовательно, также име-

ет место снижение интенсивности лизосомального 

протеолиза в сердечной мышце на поздних этапах 

онтогенеза.

Из литературы известно, что хотя лизосомаль-

ная деградация протекает быстро, она не всегда и 

не вполне успешна. Деградация осуществляется 

одновременно с катализируемой железом перок-

сидацией, приводящей к медленному накоплению 

в лизосомах полимерной субстанции липофусцина 

и параллельно с ним сверхагрегированных белков. 

Это вызывает компенсаторную реакцию — уве-

личение активности гидролитических ферментов, 

что и наблюдается в лизосомах мозга и сердечной 

мышцы, где в 16–18-месячный период обнаружи-

вается пик активности КПГ. Однако липофусцин 

не разрушается гидролитическими ферментами и 

его накопление приводит к еще большему сниже-
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нию способности к аутофагии [22], что сопрово-

ждается, согласно нашим данным, интенсивным 

снижением активности КПГ в онтогенетический 

период старше 16–18-месячного возраста.

Введение ДСИП увеличивает активность 

КПГ в обогащенной лизосомами фракции из сер-

дечной мышцы только в 4- и 24-месячном возрасте 

на 19,6 % (p
2
<0,05) и 36,4 % (p

2
<0,001), соот-

ветственно, по сравнению с интактными животны-

ми сходного возраста, у которых обнаружено вы-

раженное снижение активности пептидгидролаз. 

В остальные возрастные периоды достоверных 

отличий активности КПГ от данного показателя у 

интактных крыс не зафиксировано. Таким образом, 

положительное влияние ДСИП на активность 

КПГ в лизосомальной фракции сердечной мышцы 

именно в этих возрастных интервалах согласуется с 

данными по аналогичному показателю для лизосом 

мозга и соответствует принципу сбалансированной 

аутофагии и протеолиза.

В печени возрастное снижение активности 

КПГ во фракции, обогащенной лизосомами, про-

исходит в 4-, 22- и 24-месячном возрасте на 50,0 % 

(p
1
<0,01); 13,6 % (p

1
<0,05) и 28,0 % (p

1
<0,01), 

соответственно, по сравнению с животными в 

2-месячном возрасте, и в 22- и 24-месячном воз-

расте — на 19,5 % (p
3
<0,01) и 16,7 % (p

3
<0,05) 

по сравнению с 20- и 22-месячными животными, 

соответственно. В 16-месячном возрасте зафик-

сировано увеличение активности КПГ на 24,9 % 

(p
1
<0,01) по сравнению с 2-месячными крысами 

и на 21,1 % (p
3
<0,05) — по сравнению с 12-ме-

сячными крысами. Также увеличение активности 

КПГ наблюдают в 6-месячном возрасте на 73,9 % 

(p
3
<0,001) по сравнению с 4-месячными крысами. 

Получается, что пик активности лизосомального 

протеолиза в печени приходится на 16-месячный 

возраст, также как и в мозгу, после чего наблюдают 

постепенное снижение активности пептидгидролаз 

(см. табл. 3). Безусловно, это имеет важное биоло-

гическое значение, потому как, согласно периоди-

зации онтогенеза у крыс [9], 16-месячный возраст 

соответствует концу позднего репродуктивного 

периода и развитию нарушений функциональных 

способностей организма.

В 6-, 8-, 12-, 18- и 20-месячном возрасте до-

стоверных отличий в активности лизосомальных 

КПГ в печени по сравнению с 2-месячными жи-

вотными не обнаружено, так же как не обнаружено 

и достоверных отличий в активности КПГ в 4-, 8-, 

12-, 18- и 20-месячном возрасте по сравнению с 

животными предшествующих возрастных групп.

Введение животным ДСИП приводит к увели-

чению активности КПГ в лизосомальной фракции 

печени крыс только в 8- и 24-месячном возрасте 

на 22,1 % (p
2
<0,05) и 36,5 % (p

2
<0,01), соответ-

ственно, по сравнению с интактными животными 

сходного возраста. В остальных возрастных груп-

пах достоверных отличий активности КПГ от ее 

уровня у интактных крыс не обнаружено.

Таким образом, наибольшая эффективность 

ДСИП в регуляции лизосомального протеолиза 

проявляется в мозгу, менее значительно его влияние 

в сердечной мышце и печени. При этом профиль 

возрастных изменений активности КПГ лизосом 

мозга, сердечной мышцы и печени имеет схожие 

черты. Следует учитывать, что пролиферирующие 

клетки способны «разбавлять» неперевариваемые 

макромолекулы и органеллы новыми, а долгоживу-

щие постмитотические клетки делают это с трудом. 

Таким образом, в результате недостаточного пере-

варивания окисленных макромолекул и органелл 

посредством аутофагии кардиомиоциты и нейроны 

постепенно накапливают биологический «мусор», 

в том числе уже упоминавшийся липофусцин, де-

фектные митохондрии и другие органеллы, а также 

аберрантные белки. Накопление липофусцина пре-

пятствует аутофагическому митохондриальному 

обмену, стимулируя накопление постаревших ми-

тохондрий, которые образуют все большее количе-

ство АФК. Далее окислительный стресс стимули-

рует повреждение митохондрий и лизосом, снижая 

способность к адаптации, запуская митохондри-

альные и лизосомальные проапоптозные пути, по-

следнее приводит к гибели клетки [22].

Обнаруженная способность ДСИП повышать 

«когда необходимо» активность пептидгидролаз 

(рН 4,5) в лизосомах, возможно, и не избавляет их 

от накопления липофусцина, но, вероятно, способ-

ствует деградации аберрантных белков, что под-

тверждается данными по влиянию ДСИП на уро-

вень их окислительной модификации [4]. Учитывая 

это, можно предположить, что его применение при 

так называемых болезнях накопления окажет по-

ложительное влияние.

Выводы

Дельта-сон индуцирующий пептид оказывает 

стабилизирующее влияние на мембраны лизосом 

мозга, сердечной мышцы и печени крыс разного 

возраста и избирательно увеличивает интенсив-

ность лизосомального протеолиза в этих тканях. 

Эти эффекты имеют большое значение для замед-
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ления старения организма, и, тем самым, вносят 

свой вклад в понимание механизмов геропротек-

торного действия дельта-сон индуцирующего пеп-

тида.
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It is shown that subcutaneous injection of exogenous delta-sleep inducing peptide (DSIP) to rats aged 
2–24 months in a dose of 100 μg/kg animal body weight by courses of 5 consecutive days per month 
has a stabilizing effect on the state of lysosomal membranes in rat tissues (brain, heart muscle and 
liver) at different ontogenetic stages, and this effect is accompanied by increasing intensity of lysosomal 
proteolysis in these tissues.
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Показано, что подкожное введение экзогенно-
го дельта-сон индуцирующего пептида крысам 
2–24-месячного возраста в дозе 100 мкг/кг массы 
тела курсами по пять последовательных дней еже-
месячно оказывает стабилизирующее действие на 
активность НАДН-дегидрогеназы в митохондриаль-
ной фракции разных тканей, что в совокупности с 
увеличением ёмкости антиоксидантной системы 
должно снижать выработку свободных радикалов 
и их негативное действие на макромолекулы клет-
ки, при этом активность сукцинатдегидрогеназы не 
изменяется.

Ключевые слова: дельта-сон индуцирующий 
пептид, старение, геропротекторы, НАДН-де гид-
рогеназа, сукцинатдегидрогеназа, митохондрии, 
крысы

Митохондрии — главный источник клеточ-

ного АТФ, они играют ключевую роль в окисле-

нии жирных кислот, биосинтезе фосфолипидов, 

кальциевом сигналинге и апоптозе. Митохондрии 

имеют собственную ДНК, кодирующую 13 поли-

пептидов, 22 тРНК, две рРНК, все компоненты 

дыхательной цепи и сопряженной с ней системы 

окислительного фосфорилирования [1]. Кроме 

того, митохондрии являются и основным источ-

ником АФК. Согласно митохондриальной теории 

старения [21], накопление мутаций в митохондри-

альной ДНК в течение всей жизни вносит важный 

вклад в постепенное снижение клеточной биоэнер-

гетической способности, ассоциированной со ста-

рением и нейродегенеративными заболеваниями. 

Эти мутации возникают как следствие образо-

вания деструктивных свободных радикалов при 

окислительном метаболизме в различных тканях у 

человека, обезьян и грызунов, и они неравномерно 

распределены, накапливаются клонально, в опре-

деленных клетках, вызывая мозаичный паттерн 

дисфункций дыхательной цепи в таких тканях, как 

сердце, скелетные мышцы и мозг [25]. Известно, 

что основным источником генерации супероксид-

ного анион-радикала в митохондриях являются 

убихинон и НАДН-дегидрогеназа, при этом ми-

тохондрии старых животных продуцируют больше 

пероксида водорода, чем митохондрии молодых 

[17].

В настоящее время накопилось достаточно све-

дений, позволяющих объяснить механизм действия 

регуляторных пептидов-геропротекторов, обла-

дающих антиоксидантными эффектами, с разных 

позиций. Одни из них рассматривают возмож-

ность реализации пептидными биорегуляторами 

своих свойств через регуляцию функциональной 

активности дыхательной цепи митохондрий, осу-

ществляемую через длительную модификацию 

характера экспрессии генов белков переносчиков 

электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) митохонд-

рий, особенно ND4 ND5 НАД•Н-дегидрогеназы 

[1]. Другие рассматривают возможность реали-

зации их свойств через НАДФ•Н — зависимый 

путь регуляции активности NO-синтетазы — и, 

соответственно, через ингибирующее влияние ок-

сида азота на комплексы I и II митохондриальной 

ЭТЦ, что приводит к снижению продукции АФК 

[16], или активацией оксидом азота антиоксидант-

ной системы [10].

Исходя из этого, нами исследовано влияние 

дельта-сон индуцирующего пептида (ДСИП) — 

геропротектора с антиоксидантными свойствами 

[3, 4, 12] — на активность НАДН-дегидрогеназы 

комплекса I и активность сукцинатдегидрогеназы 

комплекса II ЭТЦ митохондрий в тканях с высо-

коэффективным клеточным дыханием — мозгу и 

сердечной мышце и в условно-аэробной ткани — 

печени крыс при физиологическом старении орга-

низма.
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Материалы и методы

Эксперимент выполнен на 158 белых крысах-

самцах в возрасте 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 и 

24 мес. Подопытным животным в утренние часы 

ежемесячно, начиная с 2-месячного возраста, 

курсами по пять последовательных дней подкож-

но вводили ДСИП, растворенный в стерильном 

физиологическом растворе, из расчета 100 мкг/кг 

массы тела. Для интактных 4–24-месячных крыс 

контрольными служили 2-месячные животные, 

а для подопытных — интактные животные соот-

ветствующего возраста. Исследование проводили 

с соблюдением основных норм и принципов био-

медицинской этики.

Выделение митохондриальной фракции мозга, 

сердечной мышцы и печени осуществляли мето-

дом дифференциального центрифугирования [13] и 

определяли в ней активность маркерного фермента 

митохондрий сукцинатдегидрогеназы по восста-

новлению феррицианида калия до ферроциани-

да калия сукцинатом [5] и активность НАДН-

дегидрогеназы по скорости восстановления 

гексацианоферрата калия [6]. Содержание белка 

определяли колориметрически по методу Лоури в 

модификации [24].

Статистическую обработку результатов иссле-

дования проводили при помощи стандартного ли-

цензионного пакета MS Excel 2003. Достоверность 

различий между опытными и контрольными груп-

пами оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Нами показано, что с возрастом активность 

НАДН-дегидрогеназы в митохондриальной фрак-

ции больших полушарий головного мозга крыс 

снижается на 69,4 % (p
1
<0,01); 71,4 % (p

1
<0,01); 

72,3 % (p
1
<0,01); 76,7 % (p

1
<0,01); 74,0 % 

(p
1
<0,01); 71,1 % (p

1
<0,05); 71,7 % (p

1
<0,001) 

и 41,9 % (p
1
<0,01) в 4-, 6-, 8-, 12-, 18-, 20-, 

22- и 24-месячном возрасте, соответственно, по 

сравнению с 2-месячными животными. Однако в 

возрасте 16 и 24 мес нами зафиксировано увели-

чение активности фермента на 281,3 (p
3
<0,001) и 

105,1 % (p
3
<0,01), соответственно, по сравнению 

с предшествующей возрастной группой и сниже-

ние активности фермента на 70,7 % (p
3
<0,001) в 

18-месячном возрасте по сравнению с 16-месячны-

ми животными (табл. 1). Полученные результаты 

хорошо вписываются в принятую в литературе кон-

цепцию, согласно которой репрессия генов окис-

лительного метаболизма и глобальные изменения 

паттерна экспрессии начинаются в ранней зрело-

сти [19]. А учитывая то, что генетический аспект 

старения митохондрий контролируется мтДНК, 

ядерными генами, а также взаимодействием ядер-

ной и мтДНК [23], можно предположить, что об-

наруживаемые нами пики активности НАДН-де-

гидрогеназы (в 2-, 16- и 24-месячном возрасте) 

есть результат подобного взаимодействия, направ-

ленный на компенсаторное восполнение энерго-

зависимых процессов, обеспечивающих стрессо-

устойчивость.

Межвидовое сравнение показало, что гены 

ЭТЦ снижают экспрессию с возрастом у чело-

века, мышей и дрозофил. Возрастзависимое сни-

жение выработки энергии приводит к угнетению 

таких энергозависимых процессов, обеспечиваю-

щих стрессоустойчивость и долгожительство, как 

нейтрализация вредных метаболитов и репарация 

ДНК и белков [11]. Однако у мутантов нематод, 

дефектных по аналогичным генам, наблюдают 

увеличение продолжительности жизни. Ген, коди-

рующий НАДН-дегидрогеназу (NDUFA10), — 

один из генов, проявляющих наибольшее снижение 

экспрессии с возрастом у человека. В то же вре-

мя, подавление его ортолога у нематод приводит к 

наибольшему эффекту продления жизни. Данное 

противоречие исчезает, если предположить, что 

снижение экспрессии генов ферментов электрон-

транспортной цепи в старости может быть полез-

ным компенсаторным механизмом, продлевающим 

жизнь [26].

Введение ДСИП животным разного воз-

раста приводит к снижению активности НАДН-

дегидрогеназы в митохондриальной фракции моз-

га крыс на 19,9 % (p
2
<0,01); 34,5 % (p

2
<0,01); 

17,4 % (p
2
<0,05) и 26,9 % (p

2
<0,05) в 6-, 8-, 

18- и 20-месячном возрасте, соответственно, по 

сравнению с интактными животными сходного 

возраста. В возрасте 4, 12, 16, 22 и 24 мес до-

стоверных отличий от контроля не обнаружено. 

Из данных табл. 1 отчетливо видно, что актив-

ность НАДН-дегидрогеназы в группах животных 

с введением ДСИП не снижается ниже отметки 

5,97 мкмоль/ мг белка в мин. Это, вероятно, со-

ответствует некоему стационарному уровню АТФ, 

обеспечивающему нормальное функционирова-

ние клетки [15]. Возможно, что инактивация это-

го фермента снижает скорость генерации энергии 

(наподобие снижения энергетической ценности 

питания), подавляя не только продукцию АТФ 

(не ниже определенного уровня), но и образование 

свободных радикалов.
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Несколько иную картину возрастных измене-

ний активности НАДН-дегидрогеназы наблюда-

ют в митохондриальной фракции, выделенной из 

сердечной мышцы. С возрастом также наблюда-

ют снижение активности НАДН-дегидрогеназы 

на 4,5 % (p
1
<0,05); 44,4 % (p

1
<0,01); 42,9 % 

(p
1
<0,01); 43,4 % (p

1
<0,001); 55,5 % (p

1
<0,01) и 

61,8 % (p
1
<0,01) в 4-, 12-, 16-, 18-, 20- и 22-ме-

сячном возрасте, соответственно, по сравнению с 

2-месячными животными. Но значительные из-

менения активности НАДН-дегидрогеназы в 

митохондриальной фракции сердечной мышцы 

происходят гораздо позже (в 12 мес), чем в ми-

тохондиальной фракции мозга, и, в отличие от по-

следней, в возрасте 24 мес изменения активности 

данного фермента относительно 2-месячных крыс 

отсутствуют (см. табл. 1).

Введение ДСИП приводит к увеличению ак-

тивности НАДН-дегидрогеназы в митохондриаль-

ной фракции сердечной мышцы на 41,1 (p
2
<0,05) 

и 59,1 % (p
2
<0,05) в 20- и 22-месячном возрас-

те, соответственно, по сравнению с интактными 

животными сходного возраста. Причем досто-

верное изменение активности фермента в группах 

с введением ДСИП наблюдают в те возрастные 

периоды, когда происходит максимальное сниже-

ние активности фермента у интактных животных 

соответствующего возраста, а активность НАДН-

дегидрогеназы в группах с введением ДСИП по-

сле 8-месячного возраста стабилизируется около 

отметки 38,85±0,45 мкмоль/мг белка в мин.

Таким образом, несмотря на то, что и кардио-

миоциты, и нейроны относятся к высокоаэробным 

клеткам, характер возрастных изменений актив-

ности НАДН-дегидрогеназы и характер влияния 

ДСИП на активность этого фермента в них от-

личается. В работе [22] установлено, что спектр и 

количество митохондриальных белков, а следова-

тельно, морфоструктурные и функциональные осо-

бенности митохондрий значительно варьируют в 

разных тканях, однако механизмы таких клеточно-

специфичных отличий остаются невыясненными.

Аналогичные, но менее выраженные возрас-

тзависимые изменения затрагивают и ткани с из-

Таблица 1

Активность НАДН-дегидрогеназы в митохондриальной фракции тканей крыс разного возраста 
и при введении ДСИП (мкмоль K3[Fe(CN)6] / мг белка в мин, M±m)

Возраст животных
Ткань, из которой выделены митохондрии

мозг сердечная мышца печень

2 мес 32,87±2,98 60,69±0,76 29,04±4,08

4 мес 10,07±1,081)* 57,97±0,651)* 15,95±0,601)*

4 мес + ДСИП 6,04±1,94 56,63±0,84 14,77±0,292)*

6 мес 9,39±0,721)* 58,66±1,51 12,72±1,021)*

6 мес + ДСИП 7,52±0,282)* 59,26±0,61 10,82±2,21

8 мес 9,12±0,521)* 57,49±4,13 9,00±0,301)*

8 мес + ДСИП 5,97±0,102)* 57,74±2,74 9,90±0,49

12 мес 7,65±0,791)* 33,77±3,711)*, 3)* 7,57±0,471)*, 3)*

12 мес + ДСИП 6,55±0,79 39,08±1,99 9,03±0,312)*

16 мес 29,16±1,143)* 34,63±2,311)* 10,97±0,481)*, 3)*

16 мес + ДСИП 27,90±2,09 39,00±3,63 10,15±0,71

18 мес 8,54±0,301)*, 3)* 34,33±2,911)* 8,65±0,581)*, 3)*

18 мес + ДСИП 7,06±0,502)* 39,33±0,33 5,11±0,812)*

20 мес 9,50±0,961)* 27,00±2,521)* 7,97±0,371)*

20 мес + ДСИП 6,95±0,092)* 38,09±2,472)* 7,26±0,58

22 мес 9,31±1,821)* 23,19±3,481)* 12,25±0,681)*, 3)*

22 мес + ДСИП 6,26±0,39 36,89±5,402)* 16,04±3,53

24 мес 19,10±2,501)*, 3)* 38,72±10,72 12,60±3,311)*

24 мес + ДСИП 14,97±4,27 40,72±7,23 13,11±3,06

Примечание. Здесь и в табл. 2: 1)* достоверность различий по сравнению с 2-месячными животными (p1<0,05–0,001); 2)* то же по сравнению 
с животными соответствующего возраста без введения ДСИП (p2<0,05–0,001); 3)* то же по сравнению с животными предшествующей воз-
растной группы (p3<0,05–0,001)



499

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

начально низкой активностью митохондрий, хотя 

пролиферирующие клетки, в отличие от постмито-

тических, вырабатывают бóльшую часть энергии 

за счет гликолиза [20]. Учитывая это, мы сочли 

логичным изучить характер возрастных изменений 

НАДН-дегидрогеназной активности и влияние 

ДСИП на активность данного фермента в гепато-

цитах крыс. Известно, что в клетках печени пол-

ное обновление митохондрий осуществляется за 

6 дней. Вероятно, в этом проявляется тонкий ме-

ханизм адаптации к смене обеспеченности кисло-

родом. Происходит изоферментная «подстройка» 

дыхания митохондрий к изменяющимся условиям 

оксигенации. Также известно, что в митохондриях 

условно-аэробных тканей в условиях дисфункции 

геминового сегмента дыхательной цепи сохраняет-

ся активность «флавинового аутооксидабельного 

фермента», который поддерживает низкоэффек-

тивное клеточное дыхание [7].

Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о том, что с возрастом в митохондриях, 

выделенных из печени, также наблюдают сниже-

ние активности НАДН-дегидрогеназы на 45,1 % 

(p
1
<0,05); 56,2 % (p

1
<0,05); 69,0 % (p

1
<0,01); 

73,9 % (p
1
<0,01); 62,2 % (p

1
<0,01); 70,2 % 

(p
1
<0,01); 72,6 % (p

1
<0,01); 57,8 % (p

1
<0,05) и 

56,6 % (p
1
<0,05) в возрасте 4–24 мес, соответ-

ственно, по сравнению с 2-месячными животны-

ми, что подтверждается данными литературы [11], 

согласно которым в печени активность электрон-

транспортных комплексов I, III и IV снижается 

с возрастом. Характер возрастного изменения 

активности фермента напоминает аналогичный в 

митохондриальной фракции мозга с теми лишь от-

личиями, что отсутствуют столь выраженные пики 

повышенной активности, характерные для мозга, 

и снижение активности НАДН-дегидрогеназы в 

процентном отношении несколько меньше, чем в 

мозгу. Хотя в возрасте 16 и 22 мес зафиксирова-

но повышение активности НАДН-дегидрогеназы 

на 44,9 (p
3
<0,001) и 53,8 % (p

3
<0,01), соответ-

ственно, по сравнению с 12- и 20-месячными кры-

сами, а также снижение активности фермента на 

15,9 (p
3
<0,05) и 21,1 % (p

3
<0,01) в 12- и 18-ме-

сячном возрасте, соответственно, по сравнению с 

8- и 16-месячными крысами.

Подкожное введение животным ДСИП в те-

чение жизни приводит к снижению активности 

НАДН-дегидрогеназы в митохондриальной фрак-

ции печени на 7,4 (p
2
<0,05) и 40,9 % (p

2
<0,01) 

в 4- и 18-месячном возрасте и повышению актив-

ности на 19,3 % (p
2
<0,05) в 12-месячном возрасте 

по сравнению с животными сходного возраста без 

введения ДСИП. В митохондриальной фракции 

печени других возрастных групп животных досто-

верного влияния ДСИП на активность НАДН-

дегидрогеназы нами не обнаружено. Интересно, 

что именно в 12-месячном возрасте под действи-

ем пептида наблюдают увеличение активности 

НАДН-дегидрогеназы, так как именно в этот воз-

растной период у интактных животных наблюдают 

максимальное снижение активности этого фермен-

та (см. табл. 1).

Таким образом, несмотря на определенные раз-

личия в характере изменения активности НАДН-

дегидрогеназы под влиянием ДСИП в разных 

тканях, прослеживается общая тенденция стабили-

зации её активности на определенном уровне, более 

выраженная в сердечной мышце и менее выражен-

ная, но раньше обнаруживаемая в мозгу. Учитывая 

сопряженность переноса электронов в электрон-

транспортной цепи митохондрий с окислительным 

фосфорилированием, становится очевидным не-

обходимость взаимосвязи стационарного уровня 

активности переносчиков электрон-транспортной 

цепи и стационарного уровня АТФ, минимально 

необходимым для поддержания таких процессов 

в нейронах, как генерации потенциала покоя, и та-

ких процессов в кардиомиоцитах, как поддержание 

трансмембранного потенциала и возбудимости [7]. 

Известно, что митохондрии мозга и сердца расхо-

дуют больше кислорода и могут производить АТФ 

с большей скоростью, чем митохондрии печени 

[18], однако митохондрии печени, по-видимому, 

имеют бóльший коэффициент эффективности, что 

также находит своё отражение в полученных нами 

данных.

А. А. Москалёвым [11] высказано предполо-

же ние, что организм активно распознает из-

ме не ния энергетического уровня и отвеча-

ет под стройкой продолжительности жизни. 

А цАМФ-активируемая протеинкиназа (AMPK), 

принадлежащая к консервативному семейству 

протеинкиназ, функционирует как энергетиче-

ский сенсор, координируя ответ на стрессы, по-

нижающие энергетический уровень. Так, когда у 

грызунов энер гия лимитирована, функция AMPK 

восстанавливает нормальный уровень энергии, 

стимулируя поглощение глюкозы скелетными 

мышцами, гликолиз в сердце и пищевое поведение 

через регуляцию гипоталамуса. Один из механиз-

мов возникновения AMPK-эффектов у млекопи-

тающих — регуляция активности FOXO3 через 

фосфорилирование, что приводит к транскрипции 



500

Т. И. Бондаренко, Д. С. Кутилин, И. И. Михалёва

генов репарации и антиоксидантной защиты (ген 

альдегиддегидрогеназы ЗА1, гены металлотионеи-

нов Mt1/2 и GST), а также к активации вторичных 

энергетических путей клетки. Кроме того, AMPK 

регулирует метаболизм и рост клетки путем фос-

форилирования ацетил-КоА-карбоксилазы, ком-

плекса 2 туберозного склероза и p27KIP1, а также 

транскрипцию генов — через фосфорилирование 

р53 [11]. Возможно, что обнаруженные эффекты 

ДСИП реализуются с участием AMPK и FOXO3.

В литературе имеются противоречивые данные 

касательно изменения активности сукцинатдеги-

дрогеназы (СДГ) c возрастом. Так, в одних ра-

ботах отмечается, что в печени, мышцах и в мозгу 

активность электрон-транспортных комплексов I, 

III и IV с возрастом снижается, тогда как функция 

комплекса II (СДГ) остается по большей части не-

изменной [11]; в других отмечается снижение ак-

тивности фермента при старении [8].

Результаты нашего исследования активности 

СДГ в митохондриальной фракции тканей интакт-

ных животных и животных с введением ДСИП 

свидетельствуют о том, что с возрастом активность 

СДГ изменяется не столь значительно, как актив-

ность НАДН-дегидрогеназы (табл. 2).

По сравнению с 2-месячными животными, до-

стоверное снижение активности СДГ наблюдают в 

мозгу в 24-месячном возрасте на 25,0 % (p
1
<0,05), 

в сердечной мышце — в 18-, 22- и 24-месячном 

возрасте на 15,4 % (p
1
<0,05); 17,0 % (p

1
<0,05) 

и 24,0 % (p
1
<0,01), соответственно, и в пече-

ни в 20-, 22- и 24-месячном возрасте на 20,4 % 

(p
1
<0,05); 34,7 % (p

1
<0,01) и 22,6 % (p

1
<0,05), 

соответственно. В 16-месячном возрасте в мозгу 

наблюдают увеличение активности СДГ на 25,6 % 

(p
3
<0,01) по сравнению с 12-месячными крысами, 

а затем снижение активности фермента на 18,5 % 

(p
3
<0,01) в 18-месячном возрасте по сравнению 

с 16-месячными крысами. Увеличение активности 

СДГ в митохондриальной фракции мозга в 16-ме-

сячном возрасте согласуется с полученными нами 

данными относительно увеличения активности 

НАДН-дегидрогеназы в этот же возрастной пе-

риод. Также нами зафиксировано снижение актив-

ности СДГ в митохондриальной фракции печени 

на 18,0 % (p
3
<0,01) в 22-месячном возрасте по 

сравнению с 20-месячными крысами и увеличе-

Таблица 2

Активность сукцинатдегидрогеназы в митохондриальной фракции тканей крыс разного возраста 
и при введении ДСИП (нмоль K3[Fe(CN)6] / мг белка в мин, M±m)

Возраст животных
Ткань, из которой выделены митохондрии

мозг сердечная мышца печень

2 мес 52,17±3,18 64,19±5,33 34,03±4,68

4 мес 50,23±1,66 60,97±0,15 28,94±4,55

4 мес + ДСИП 56,04±1,23 60,83±0,81 24,70±3,23

6 мес 49,11±0,95 62,66±1,59 28,67±1,15

6 мес + ДСИП 47,52±1,78 59,26±3,60 30,89±2,47

8 мес 49,12±0,82 58,42±4,55 29,10±0,90

8 мес + ДСИП 50,02±0,70 57,87±2,14 29,90±0,89

12 мес 47,01±0,76 55,67±4,84 27,87±3,12

12 мес + ДСИП 46,85±0,79 59,11±1,91 29,13±0,43

16 мес 59,06±3,913)* 56,53±2,88 30,94±2,93

16 мес + ДСИП 51,70±3,94 59,09±3,21 30,15±0,78

18 мес 48,14±0,833)* 54,30±2,611)* 28,22±1,51

18 мес + ДСИП 47,02±0,90 59,33±2,31 26,01±0,65

20 мес 49,20±0,96 57,50±2,44 27,09±0,661)*

20 мес + ДСИП 46,95±0,79 58,57±1,46 27,72±0,73

22 мес 49,27±2,12 53,29±3,771)* 22,21±1,061)*, 3)*

22 мес + ДСИП 46,22±0,86 56,89±5,40 25,70±3,59

24 мес 39,14±1,521)*, 3)* 48,79±5,751)* 26,35±1,051)*, 3)*

24 мес + ДСИП 43,07±4,98 50,70±4,29 30,10±3,99
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ние активности фермента на 18,6 % (p
3
<0,01) в 

24-месячном возрасте по сравнению с 22-месяч-

ными крысами.

Достоверных изменений активности СДГ в 

митохондриальной фракции исследованных нами 

тканей при введении ДСИП не обнаружено.

Таким образом, активность СДГ с возрастом 

меняется менее резко и не столь значительно, как 

активность НАДН-дегидрогеназы. При этом в 

процентном отношении модуль изменений в раз-

ных тканях отличается также незначительно, хотя 

в сердечной мышце снижение активности СДГ на-

блюдают раньше всего. Обнаруженные изменения 

можно объяснить как снижением экспрессии гена 

СДГ с возрастом [11], так и воздействием свобод-

ных радикалов на митохондриальную мембрану 

и на сам фермент, или же совокупностью данных 

процессов.

Известно, что ДСИП способен оказывать 

ста  билизирующее влияние на биомембраны [2], 

причем, вероятно, через снижение интенсивности 

свободнорадикальных процессов, их дестабили-

зирующих. Можно предположить, что и на вну-

триклеточные мембраны, в том числе мембраны 

митохондрий, он оказывает такое же действие, о 

чем могут свидетельствовать результаты, получен-

ные ранее [2] относительно изменения активности 

моноаминоксидазы типа А в митохондриальной 

фракции мозга под влиянием ДСИП, а также дан-

ные о его способности модулировать активность 

ряда мембранно-ассоциированных ферментов, в 

том числе и митохондриальных [14]. Однако по-

лученные нами данные о влиянии пептида на ак-

тивность НАДН-дегидрогеназы и отсутствие 

его влияния на активность СДГ не позволяют ни 

опровергнуть, ни подтвердить непосредственного 

или опосредованного воздействия ДСИП на ми-

тохондриальную мембрану. Очевидно лишь то, что 

ДСИП способен воздействовать на функциональ-

ное состояние митохондрий, оказывая влияние на 

комплекс I электрон-транспортной цепи, а это, в 

свою очередь, возможно, снижает продукцию сво-

бодных радикалов митохондриями, что в совокуп-

ности со способностью данного пептида повышать 

емкость антиоксидантной системы организма мо-

жет приводить к снижению уровня свободноради-

кального окисления липидов [3], белков [4] и ДНК 

[9] у животных с введением ДСИП. Снижение 

уровня окислительной модификации перечислен-

ных биополимеров должно способствовать сохра-

нению стабильности структуры мембран, актив-

ности ферментов электрон-транспортной цепи и 

антиоксидантной системы и стабильности переда-

чи генетической информации, что особо важно для 

снижения темпа старения организма.

Выводы

В митохондриальной фракции мозга крыс 

разного возраста под влиянием дельта-сон инду-

цирующего пептида обнаружено снижение актив-

ности НАДН-дегидрогеназы, что может ока-

зывать лимитирующее действие на выработку 

свободных радикалов в электрон-транспортной 

цепи митохондрий, в то же время поддерживая 

или не нарушая (в случае сукцинатдегидрогена-

зы) нормальное функционирование других фер-

ментов электрон-транспортной цепи. Увеличение 

активности НАДН-дегидрогеназы в митохон-

дриальной фракции сердечной мышцы и печени в 

группах животных с введением дельта-сон инду-

цирующего пептида наблюдают в те возрастные 

периоды, когда происходит максимальное сниже-

ние активности фермента у интактных животных 

соответствующего возраста. Это свидетельствует 

об общей тенденции на стабилизацию активности 

НАДН-дегидрогеназы на определенном уровне 

в митохонд риальной фракции разных тканей при 

введении дельта-сон индуцирующего пептида.
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INFLUENCE OF DELTA-SLEEP PEPTIDE ON THE ENZYMES ACTIVITY OF MITOCHONDRIAL ELECTRON 
TRANSPORT CHAIN IN VARIOUS RAT TISSUES AT AGING OF THE ORGANISM
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It is shown that subcutaneous injection of exogenous delta-sleep inducing peptide (DSIP) to rats aged 
2–24 months in a dose of 100 μg/kg animal body weight by courses of 5 consecutive days per month 
has a stabilizing effect on the NADH-dehydrogenase activity in the mitochondrial fractions of various 
tissues, which together with increasing capacity of the antioxidant system should reduce the production 
of free radicals and their adverse action on cells macromolecule, herewith the activity of succinate 
dehydrogenase did not change.

Key words: delta-sleep inducing peptide, aging, geroprotectors, NADH-dehydrogenase, succinate 
dehydrogenase, mitochondria, rats
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В данной статье представлен обзор литературы, 
посвященной изучению безопасности и эффектив-
ности ранней каротидной ангиопластики и стен-
тирования (КАС) у пожилых пациентов в острый 
период ишемического инсульта (ИИ). В рандомизи-
рованных исследованиях доказано, что по эффек-
тивности профилактики повторных инсультов КАС 
не уступает каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) и 
сравнимо с последней по уровню больших ослож-
нений (инсульт, инфаркт миокарда и смерть). 
Ранняя реваскуляризация каротидного бассейна 
показана больным с транзиторной ишемической 
атакой (ТИА) и ИИ из-за высокой угрозы повторного 
инсульта. На самом деле, КАС в остром периоде ИИ 
является сложной проблемой из-за значительного 
риска периоперационных осложнений, особенно 
геморрагической трансформации области инфар-
кта мозга. В последние годы выполнено несколько 
исследований (Setacci C., 2008; Battocchio C., 2012; 
Wach M. M., 2013 и др.), демонстрирующих безопас-
ность раннего КАС, в том числе у больных старшей 
возрастной группы, перенесших ТИА или ИИ. Тем 
не менее, чтобы определить роль эндоваскуляр-
ной реваскуляризации в лечении ИИ, необходимо 
продолжить изучение эффективности и безопасно-
сти КАС в острый период ИИ.

Ключевые слова: каротидная ангиопластика и 
стентирование, острый период ишемического ин-
сульта, пациенты пожилого возраста, периопера-
ционные осложнения, геморрагическая трансфор-
мация

Безопасность и эффективность реваскуляриза-

ции каротидного бассейна у больных с ишемическим 

инсультом (ИИ) в настоящее время становится 

наиболее актуальной медицинской проблемой. По 

данным исследований, несмотря на полноценное 

медикаментозное лечение, у 5 % больных с сим-

птомным поражением внутренней сонной артерии 

(транзиторной ишемической атакой (ТИА) или 

малым инсультом) ИИ развивается в течение пер-

вых 24 ч. До 20 % пациентов с симптомами ТИА 

переносят ИИ в течение 90 дней. Более того, 

у половины из них инсульт возникает в первые 

2 сут после ТИА [6, 11, 15, 24, 37]. По данным 

NASCET, 4,9 % из 103 больных с выраженным 

стенозом внутренней сонной артерии, находящихся 

на консервативном лечении после ОНМК, пере-

несли повторный ИИ в сроки до 30 дней [29]. 

A. J. Coull и соавт. (2004) по результатам наблюде-

ния больных с симптомными стенозами внутренних 

сонных артерий выявили, что у пациентов с ТИА 

или малым инсультом риск развития ИИ на 7-е, 

30-е сутки, а также через 3 мес составляет 8; 12 и 

17 %, соответственно. По данным исследователей, 

риск развития ИИ в те же сроки у больных, пере-

несших малый инсульт (<3 баллов по NIHSS), 

составляет 12; 15 и 19 %, соответственно. Эти 

данные подтверждают, что ТИА и ИИ следует 

рассматривать как неотложную ситуацию, требую-

щую незамедлительной оценки состояния пациента 

и принятия решения о возможности реваскуляри-

зации каротидного бассейна в ближайшее время 

[14]. По данным P. M. Rothwell и коллег (2007), 

лечение (консервативное и/или хирургическое), 

начатое в течение первых суток от возникновения 

ТИА или малого инсульта, снижает риск развития 

ИИ на 80 % [31].

Современное представление 
о безопасности и эффективности 

реваскуляризации каротидного бассейна 
в острый период ишемического инсульта

На сегодня все еще сохраняются разногла-

сия по стратегии реваскуляризации каротидно-

го бассейна у больных, перенесших ИИ [2, 38]. 
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Для объективного сравнения эндоваскулярного 

и хирургического методов лечения был проведен 

ряд рандомизированных исследований, охватив-

ших пациентов как «обычного» риска (CAVATAS, 

CAVATAS II, SPACE, EVA-3S, CREST), так 

и высокого хирургического риска (SAPPHIRE), 

которые были исключены из более ранних иссле-

дований. Безопасность каротидной ангиопластики 

и стентирования (КАС) в группе пациентов вы-

сокого хирургического риска оценена в регистрах 

SECURITY и ARCHER [5]. Полученные ре-

зультаты не выявили статистически значимой раз-

ницы между КАС и каротидной эндартерэктомией 

(КЭЭ) в таких конечных точках, как смерть, ин-

фаркт миокарда (ИМ) или инсульт. По мнению 

P. M. Rothwell и соавт. (2004), учитывая анализ 

общих результатов NASCET и ECST, для про-

филактики повторного ИИ, КЭЭ рекомендуется 

выполнять в течение 2 нед от появления симпто-

мов инсульта или ТИА [26, 30, 34]. При этом, 

несмотря на доказанную в рандомизированных ис-

следованиях (NASCET, ECST, ACAS, ACST) 

эффективность КЭЭ в профилактике повторного 

инсульта, выбор оптимальных сроков реваскуля-

ризации каротидного бассейна в острый период 

ипсилатерального ИИ у больных с умеренным и 

выраженным неврологическим дефицитом остает-

ся спорным и нерешенным вопросом [6, 8, 20, 29, 

40]. Наряду с этим, в настоящее время недоста-

точно полноценных данных относительно безопас-

ности эндоваскулярной реваскуляризации [38]. До 

сих пор не определено оптимальное время раннего 

КАС [26].

По данным литературы, реваскуляризация ка-

ротидного бассейна в острый период ИИ сопро-

вождается высоким риском развития синдрома 

гиперперфузии с трансформацией области сфор-

мированного инфаркта головного мозга во внутри-

мозговое кровоизлияние [6, 20, 29, 38]. Являясь 

единственным фактором выживания ткани голов-

ного мозга, реперфузия в то же время может но-

сить повреждающий характер, потенцируя гемор-

рагическую трансформацию области инфаркта. 

Реперфузионное повреждение объясняется мно-

гими факторами, включая эндотелиальную актива-

цию, отек, воспалительную реакцию, избыточную 

продукцию цитокинов и активных радикалов кис-

лорода. При этом все возможные патофизиоло-

гические процессы приводят к одному механизму 

геморрагической трансформации — потере в зоне 

очага ишемии сосудистой ауторегуляции и разру-

шению гематоэнцефалического барьера [7].

По мнению J. Biller и соавт. (1998), синд-

ром гиперперфузии возникает у пациентов с вы-

раженным стенозом внутренней сонной артерии 

и длительной гипоперфузией головного мозга. 

На фоне хронического нарушения мозгового 

крово обращения, для сохранения полноценного 

кровотока поддерживается максимальное расши-

рение артерий малого диаметра. Хроническая ва-

зодилатация постепенно приводит к потере ауторе-

гуляции. Реваскуляризация каротидного бассейна 

восстанавливает нормальное или повышенное пер-

фузионное давление. В связи с отсутствием ауто-

регуляции не происходит полноценной защитной 

вазоконстрикции и увеличивается проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Следующая фаза 

характеризуется возникновением эффекта no-

reflow, который объясняется обструкцией микро-

циркуляторного русла. Окклюзия развивается 

из-за отека эндотелиальных клеток и отростков 

астроцитов [22]. Впоследствии наблюдается вос-

палительная реакция, приводящая к повреждению 

микроциркуляторного русла и гематоэнцефаличе-

ского барьера. Увеличение сосудистой проницаемо-

сти приводит к отеку и развитию геморрагического 

инсульта [4, 7, 22]. T. M. Sundt и соавт. (1981), 

наблюдая больных с синдромом гиперперфузии, 

выявили увеличение показателей мозгового кро-

вотока после реваскуляризации от 43±16 мл до 

83±39 мл на 100 г/мин [35].

В одной из первых работ, посвященной рева-

скуляризации в острый период ИИ, J. M. Giordano 

и коллеги (1998) сообщили о результатах ранней 

КЭЭ у 49 больных [20]. В 27 случаях операция 

была выполнена в сроки до 5 нед от возникнове-

ния симптомов ишемии головного мозга. При этом 

в 18,5 % случаях был выявлен периоперационный 

инсульт. У больных после КЭЭ в более поздние 

сроки ИИ подобные осложнения отсутствова-

ли [20]. Другие первичные исследования КЭЭ в 

острый период ИИ также выявили высокий уро-

вень периоперационных осложнений [6, 40]. В 

связи с неудовлетворительными результатами ран-

ней реваскуляризации, авторами был определен пе-

риод ожидания 4–6 нед от возникновения ИИ до 

выполнения хирургической реваскуляризации КБ 

[6, 20, 29]. По мнению некоторых исследователей, 

большая доля периоперационных осложнений в 

первых исследованиях КЭЭ в острый период ИИ 

отчасти может быть объяснена отсутствием опти-

мального отбора пациентов. Например, сообщает-

ся о случаях геморрагической трансформации очага 

ишемии после ранней реваскуляризации у больных 
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с тяжелым ИИ или в состоянии комы [29]. По 

данным литературы, исключение больных высоко-

го хирургического риска снижает уровень перио-

перационных осложнений. С другой стороны, за-

держка КАС или КЭЭ значительно увеличивает 

риск повторного инсульта, а также превращения 

тяжелого стеноза сонной артерии в полную окклю-

зию [9, 28].

Взяв во внимание вероятные погрешности в 

отборе больных, некоторые исследователи пред-

положили, что КЭЭ может быть безопасна у ста-

бильных пациентов с умеренной неврологической 

симптоматикой [20]. Результаты исследований 

NASCET и ECST подтверждают эту гипотезу [9, 

29, 30]. Таким образом, еще раз можно подчер-

кнуть важность правильного отбора пациентов для 

ранней реваскуляризации после ИИ.

Помимо стабильности пациента и степени тя-

жести неврологического дефицита, многие авторы 

акцентируют внимание на зависимость результатов 

ранней КЭЭ от размера очага инфаркта головного 

мозга [29, 39]. Развитие визуализации ишемиче-

ского повреждения головного мозга (КТ/МРТ) 

должно дополнительно влиять на правильный от-

бор больных для реваскуляризации [34]. По дан-

ным некоторых литературных источников, размер 

области ишемического поражения до операции на-

прямую связан с вероятностью периоперационного 

инсульта [29]. Напротив, P. S. Paty и соавт. (1997) 

в своем исследовании не выявили корреляции меж-

ду временем КЭЭ от возникновения ИИ, разме-

рами инфаркта (по данным КТ/МРТ) и уровнем 

послеоперационных осложнений. По данным авто-

ров, периоперационный инсульт после КЭЭ у 215 

больных диагностирован в 1,4 % (n=30), а смерт-

ность — в 2 % (n=4) случаев [27]. Результаты 

итальянского многоцентрового исследования 

(Surgical Treatment of Acute Cerebral Ischemia — 

STACI) также подтверждают безопасность КЭЭ 

в острый период ИИ у больных с небольшой об-

ластью инфаркта мозга. При этом отсутствовала 

статистически значимая разница в группах ранней 

и отсроченной реваскуляризации в отношении по-

казателей периоперационных осложнений, в том 

числе геморрагической трансформации очага [32].

Стремление найти оптимальный период для 

раннего восстановления перфузии головного моз-

га связано с высокой вероятностью повторных 

ишемических атак и инсульта во время периода 

ожидания [29]. В 2006 г. C. B. Rockman и соавт. 

опубликовали результаты крупного исследования, 

посвященного безопасности и эффективности КЭЭ 

в острый период ИИ. В исследование вошли 2 537 

больных, 1 158 (45,6 %) из которых перенесли 

ОНМК. Авторы изучили результаты реваскуля-

ризации каротидного бассейна в группах больных, 

разделенных в зависимости от срока выполнен-

ной КЭЭ: до 48 ч от начала симптомов (то есть 

срочная реваскуляризация), 2 сут–1 нед, 1–4 нед, 

1–6 мес, 6 мес–1 год и 1–1,5 года. Ранней счи-

талась реваскуляризация в случае ее выполнения 

до 4 нед от начала симптомов ОНМК (57,7 %, 

n=604), отложенной — в случае реваскуляриза-

ции после 4 нед (42,3 %, n=442). По результа-

там исследования авторы выявили более высокий 

уровень развития периоперационного инсульта у 

больных, прооперированных в ранний период ИИ 

(до 4 нед), по сравнению с группой пациентов, ко-

торым КЭЭ выполнена после периода ожидания 

(более 1 мес) — 5,1 и 1,6 %, соответственно [29]. 

По данным C. B. Rockman, развитие периопера-

ционного инсульта превалировало как у больных с 

ТИА (3,3 % по сравнению с 0,9 % у больных в 

группах ранней и поздней КЭЭ, соответственно), 

так и у пациентов, перенесших ИИ (9,4 % по срав-

нению с 2,4 % у больных в группах ранней и отсро-

ченной КЭЭ, соответственно). При этом следует 

отметить, что в группе ранней реваскуляризации 

(до 4 нед) периоперационный инсульт достоверно 

чаще диагностирован у пациентов с ИИ по срав-

нению с больными, прооперированными по поводу 

ТИА. Из 17 случаев периоперационных инсультов 

в группе больных с ранней реваскуляризацией, у 

7 пациентов (41,2 %) выявлена геморрагическая 

трансформация или увеличение размеров первич-

ного очага ишемии [29].

В отличие от предыдущих исследований, 

C. B. Rockman и соавт. (2006) в своей работе 

выявили высокий риск периоперационного инсуль-

та у больных, прооперированных в течение 4 нед 

после развития ОНМК. Следует отметить, что 

авторы не выявили статистически значимой раз-

ницы по частоте развития периоперационного ин-

сульта в группах пациентов с КЭЭ до 1 нед и от 

1 до 4 нед. При этом в группе больных с КЭЭ в 

период более 1 мес безопасность реваскуляризации 

была статистически подтверждена. На основа-

нии полученных результатов авторы подтвердили 

мнение J. M. Giordano (1998) и рекомендовали 

воздержаться от выполнения хирургической рева-

скуляризации в период до 4 нед от возникновения 

ИИ [29]. Неудовлетворительные результаты ис-

следования C. B. Rockman и соавт. (2006) явля-

ются отражением работы H. H. Eckstein и коллег 
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(2002). В своем многоцентровом исследовании 

авторы изучили безопасность КЭЭ в период до 

6 нед после ИИ у 164 больных. Ухудшение невро-

логической симптоматики более чем на 1 балл по 

шкале Rankin расценивали как новый инсульт или 

усугубление прежнего. Через 30 дней после КЭЭ 

значение конечной точки смерть/инсульт состави-

ло 6,7 %. У 10 больных диагностирован повторный 

ИИ или расширение первичного очага ишемии. 

У одного больного выявлено паренхиматозное вну-

тримозговое кровотечение, у 10 пациентов реваску-

ляризация осложнилась геморрагической транс-

формацией без увеличения зоны ишемии [17]. 

По данным H. H. Eckstein, у пациентов высокого 

хирургического риска КЭЭ до 3 нед от ИИ сопро-

вождалась более высокой степенью периопераци-

онных осложнений по сравнению с результатами 

отсроченной реваскуляризации (>3 нед) — 14,6 

и 4,8 %, соответственно. Пациенты без тяжелых 

сопутствующих заболеваний имели низкий уровень 

периоперационных осложнений (3,4 %), даже при 

выполнении КЭЭ в течение первых 3 нед [17], что 

еще раз подтверждает важность правильного от-

бора больных для ранней реваскуляризации после 

ИИ и может быть основополагающим принципом 

обоснования реваскуляризации в острый период 

инсульта.

За последние годы КАС стала достойной аль-

тернативой КЭЭ. Доказано, что результаты КАС 

не уступают КЭЭ в профилактике повторного ИИ 

и сравнимы по показателям больших осложнений 

(ИИ, ИМ, смерть) [18, 26]. Результаты круп-

нейшего исследования CREST выявили более вы-

сокие показатели безопасности и эффективности 

КАС по сравнению с КЭЭ у больных со средним 

хирургическим риском [10]. Тем не менее, страте-

гия ранней КАС в острый период ИИ в настоящее 

время остается наиболее спорной проблемой лече-

ния больных с ИИ.

Несомненно, выполнение КЭЭ или КАС в пе-

риод до 4 нед значительно снижает риск повтор-

ного ИИ в ипсилатеральном каротидном бассейне. 

Однако результаты проведенных исследований 

остаются противоречивыми. В настоящее время 

трудно найти единое мнение разных авторов по 

данному вопросу. Представление о том, что одним 

из основополагающих принципов снижения перио-

перационных осложнений в острый период ИИ 

является оптимальный отбор больных, подтверж-

дается результатами исследования H. H. Eckstein и 

соавт. (2002).

В связи с отсутствием единой стратегии ран-

ней реваскуляризации каротидного бассейна, 

значительным увеличением числа случаев забо-

леваемости ИИ, особенно среди лиц пожилого и 

старческого возраста, за последние нескольких 

лет возобновился интерес к КАС в острый пери-

од ОНМК. Учитывая рост продолжительности 

жизни, с каждым годом отмечают значительное 

увеличение числа лиц старше 60 лет [3, 16, 33]. 

В ближайшее десятилетие прогнозируется резкое 

увеличение числа пожилых пациентов, перенес-

ших ИИ [20, 23, 30]. Так, в своем исследовании 

R. Zahn и соавт. (2007) отмечают значительное 

увеличение доли больных старческого возраста 

(>80 лет), которым была выполнена КАС в связи 

с перенесенным ИИ или ТИА в период с 1996 по 

2005 г. (в 1996 г. — 5,9 %, в 2005 г. — 13,7 % 

[41]). Наряду с цереброваскулярной болезнью, у 

больных старшей возрастной группы заболевае-

мость и смертность вследствие ИБС также дости-

гает своего пика в 60–70 лет [1, 2].

Одними из первых возможность КАС в острый 

период ИИ у больных пожилого и старческого 

возраста оценили C. Setacci и соавт. (2008) [34]. 

Исследователи изучили результаты раннего стен-

тирования внутренней сонной артерии у 57 паци-

ентов восьми медицинских центров (средний воз-

раст 76,7±8,0 лет). В проспективное исследование 

были включены пациенты с ТИА (до 24 ч) или 

малым ИИ (по шкале Rankin <3 баллов) сроком 

14–30 дней от возникновения ишемии головного 

мозга. Ни в одном случае после КАС у пациентов с 

перенесенным малым ИИ не выявлено ухудшения 

неврологической симптоматики. В течение 30 дней 

после КАС у двух больных (3,5 %) диагностиро-

ван рецидив ТИА. Один пациент (1,7 %) умер 

вследствие ИМ. У 29 (50,9 %) пациентов при 

выписке не выявлено значимого изменения невро-

логического дефицита (уменьшение менее чем на 2 

балла по шкале NIHSS), у 28 (49,1 %) больных 

отмечена положительная динамика неврологиче-

ского статуса по шкале NIHSS (уменьшение более 

чем на 2 балла). По мнению авторов, использова-

ние стентов с открытой ячейкой (в 55 из 57 случа-

ев исследования) при КАС в острый период ИИ 

показало эффективность и безопасность данного 

метода [34].

C. Battocchio и соавт. (2012) продолжили из-

учение результатов ранней реваскуляризации ка-

ротидного бассейна (в группе КАС n=12 и КЭЭ 

n=16) у пациентов после ТИА (в сроки 24–48 ч) 

и ИИ (в сроки 14–28 дней). Следует отметить, 
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что все больные, включенные в исследование (как 

и в работе C. Setacci, 2008), были пожилого и 

старческого возраста (60–80 лет). Во всех случа-

ях выявлено выраженное стенотическое поражение 

внутренней сонной артерии (70–85 %) [6]. По 

данным КТ или МРТ, ранние признаки ишемии 

головного мозга выявлены у 17 (60,7 %) из 28 ис-

следуемых больных. Успех КЭЭ (отсутствие на 

момент выписки новых цереброваскулярных собы-

тий: ТИА, малый инсульт, большой инсульт) был 

в 87,5 % случаев. У 2 больных из 16 (12,5 %) вы-

явлена геморрагическая трансформация очага ише-

мии. Результаты КАС определены исследовате-

лями как успешные в 76 % случаев. Двое больных 

(16 %) перенесли малый инсульт, у одного пациен-

та (8 %) диагностирован повторный ИИ [6]. У 20 

пациентов (71 %) отмечали полный или частичный 

регресс неврологической симптоматики.

По данным C. Setacci (2008) и C. Battocchio 

(2012), первичные исследования в небольших 

группах наблюдения продемонстрировали успеш-

ные результаты КАС в острый период ИИ.

Учитывая результаты своих коллег, M. M. Wach 

и соавт. (2013) продолжили изучение проблемы 

ранней реваскуляризации внутренней сонной ар-

терии у больных старших возрастных групп с ИИ 

(средний возраст — 71,6 года). Авторы оценили 

эффективность и безопасность КАС в разных вре-

менных интервалах острого периода ИИ для опре-

деления оптимального времени реваскуляризации 

каротидного бассейна. Именно высокая степень 

риска повторного ИИ в ближайшие несколько су-

ток побудила исследователей оценить безопасность 

и эффективность ранней КАС, включая больных 

с тяжелыми стенотическими и субокклюзионными 

поражениями, сопровождающимися перфузион-

ными церебральными нарушениями [37]. Все па-

циенты (n=221) были стратифицированы на четы-

ре группы в зависимости от временнóго интервала 

между началом симптомов ишемии головного мозга 

и выполнения реваскуляризации: 1-я — до 2 сут от 

ИИ (n=70), 2-я — с 3-х по 7-е сутки, (n=88), 

3-я — с 8-х по 14-е сутки (n=36) и 4-я — с 15-х 

по 90-е сутки от ОНМК (n=27). Группы не отли-

чались по демографическим и клиническим показа-

телям. Периоперационные осложнения выявлены у 

11 больных из 221 (5 %), включая четыре случая 

внутримозгового кровоизлияния, четыре — ИИ, 

один ИМ и три случая смерти.

По данным M. Wach, показатели общей пер-

вичной конечной точки (ИИ/ИМ/смерть) стати-

стически не отличались в четырех группах: 1-я — 

7,1 % (n=5), 2-я —4,5 % (n=4), 3-я — 2,8 % 

(n=1), 4-я — 3,7 % (n=1). В 1-й группе уровень 

смертности значительно превышал этот показатель 

в группах, где реваскуляризацию выполняли в бо-

лее поздние сроки от момента возникновения ише-

мии головного мозга (3 (4,3 %) из 70 в 1-й группе 

и 0 (0 %) из 151 во 2-й группе, соответственно) 

[37]. M. Wach и коллеги считают, что основной 

причиной смерти трех пациентов 1-й группы явля-

лись тяжесть состояния, обусловленная первичным 

ИИ, и выраженность неврологического дефицита 

(показатели по NIHSS 7; 10 и 11 баллов) и не за-

висела от времени реваскуляризации. При этом 

исследователи отдавали приоритет ранней рева-

скуляризации тяжелым пациентам, у которых риск 

периоперационной смерти был высоким независи-

мо от времени КАС. Показатели геморрагической 

трансформации и повторного ИИ составили в 1-й 

группе 2,9 и 1,4 %, во 2-й — 1,1 и 3,4 %, в 3-й — 

2,8 и 0 % и в 4-й — 0 и 0 %, соответственно [37]. 

Тем не менее, уровень общей периоперационной 

смертности (1,3 %) и периоперационного инсуль-

та (1,8 %), по данным M. Wach и соавт. (2013), 

является сопоставимым и статистически не отлича-

ется от результатов проспективного исследования 

V. A. Mantese и соавт. (2010) — 0,7 и 4,1 %, со-

ответственно [26, 37].

Заключение

В течение последних лет возрос интерес к КАС 

в острый период ишемического инсульта. Отчасти 

это связано с ежегодным ростом числа выпол-

няемых операций, оптимизацией техники КАС, а 

также появлением эффективных средств защиты 

от дистальной эмболии. По данным первичных 

исследований, ранняя реваскуляризация каротид-

ного бассейна сопровождалась высоким риском 

периоперационных осложнений, в том числе гемор-

рагической трансформации области инфаркта го-

ловного мозга. Вследствие этого многие авторы ре-

комендовали соблюдать период ожидания 4–6 нед 

после ишемического инсульта до КАС или КЭЭ 

внутренней сонной артерии [6, 20, 29], что, в свою 

очередь, сопровождалось высоким уровнем по-

вторного инсульта. По мнению E. Sbarigia и соавт. 

(2007), неудовлетворительные результаты были 

обусловлены отсутствием оптимального отбора па-

циентов для ранней реваскуляризации [32].

С другой стороны, тенденция к увеличению 

числа пациентов пожилого и старческого возрас-

та, перенесших ишемический инсульт с высоким 
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уровнем смерти и инвалидизации, ставит перед ис-

следователями задачу поиска возможности КАС 

в острый период ишемического инсульта именно у 

этой группы населения [3, 6, 16, 34, 37]. Учитывая 

выраженную сопутствующую патологию (гиперто-

ническая болезнь, сахарный диабет, ИБС, ХПН), 

КАС у пациентов старших возрастных групп со-

провождается значительным уровнем периопера-

ционных осложнений. Кроме того, распростра-

ненная в старшей возрастной группе сосудистая 

патология (диффузный атеросклероз, извилистость 

артерий, патология периферических сосудов) соз-

дает дополнительные хирургические риски у этих 

больных [3].

По результатам исследований [19, 25], па-

циенты пожилого и старческого возраста пред-

ставляют группу больных высокого риска 

сосудисто-мозговых заболеваний, а также разви-

тия повторного ишемического инсульта. Это также 

обусловлено наличием у подавляющей части паци-

ентов трех факторов риска и более. Однако по дан-

ным литературы, такие особенности не исключают 

успешного КАС у больных старше 60 и даже стар-

ше 80 лет [12, 13, 36]. По данным S. Chaturvedi 

и соавт. (2010), из 5 297 больных (1 166 были 

старше 80 лет) общий уровень неблагоприятных 

исходов (смерть, инсульт, инфаркт миокарда) со-

ставил 3,5 % [12].

И наконец, нерешенной проблемой является 

возможность КАС у пациентов с большим ишеми-

ческим инсультом (>3 баллов по шкале Rankin). 

Так, в работе C. Setacci и соавт. (2008) больные 

с такой степенью неврологического дефицита ис-

ключались из исследования [34].

Несмотря на то, что на сегодня еще не завер-

шены проспективные, рандомизированные ис-

следования, первичные результаты в небольших 

группах наблюдения продемонстрировали удовлет-

ворительные результаты КАС в острый период 

ишемического инсульта [6, 21, 34, 37].

Таким образом, стратегия ранней реваскуля-

ризации каротидного бассейна у больных старших 

возрастных групп с ишемическим инсультом оста-

ется открытой и актуальной проблемой, требую-

щей продолжения всестороннего изучения с учетом 

многофакторности отбора пациентов.
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This article presents the review of literature devoted to studying of safety and effi cacy of early carotid 
angioplasty and stenting (CAS) in older patients in acute stroke. CAS has been shown to be a non-inferior 
treatment to carotid endarterectomy for the prevention of recurrent strokes with equivalent rates of major 
complications (stroke, myocardial infarction and death). Early revascularization is desirable in patients 
presenting with stroke or transient ischemic attack (TIA) referable to carotid artery stenosis because of the 
high incidence of recurrent ischemic events. In fact CAS, in the acute stage, remains challenging because 
of risk perioperative complications and hyperperfusion syndrome or cerebral hemorrhagic infarction after 
revascularization. In the past years, few researches (Setacci C., 2008; Battocchio C., 2012; Wach M., 
2013, et al.) indicate that this procedure can be relatively safe, including elderly patients, even when 
performed early after a TIA or stroke. However, additional studies of safety and effi cacy of early CAS must 
be undertaken to defi ne the role of endovascular revascularization of the extracranial carotid arteries in 
the early management of acute stroke.

Key words: carotid angioplasty and stenting, acute stroke, elderly patients, perioperative complications, 
hemorrhagic transformation



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

510

Стентирование бифуркационных поражений 
коронарных артерий является одним из сложных 
видов интервенционного вмешательства при ИБС, 
особенно у пациентов пожилого и старческого воз-
раста. Частота бифуркационного поражения венеч-
ных артерий— до 20 %. В статье отражены виды 
классификаций коронарных бифуркаций в срав-
нении с основной классификацией по A. Medina. 
Рассмотрев в докладе техники бифуркацион-
ного стентирования, начиная от провизорного 
Т-стентирования и заканчивая сложными мето-
диками crush- и culote-стентирования, мы пропа-
гандируем использование бифуркационных кон-
струкций, особенно у лиц пожилого и старческого 
возраста.

Ключевые слова: бифуркация, коронарная арте-
рия, классификация, техника стентирования

Несмотря на то, что эндоваскулярное вмеша-

тельство на коронарных артериях (восстановление 

утраченного физиологичного просвета венечной 

артерии) является паллиативным вмешательством, 

оно улучшает качество жизни пациента и преду-

преждает развитие преждевременной смерти, осо-

бенно в пожилом возрасте. Выполнение баллонной 

ангиопластики и стентирования значимого изоли-

рованного стеноза коронарной артерии сейчас яв-

ляется одной из рутинных интервенционных опе-

раций лечения ИБС, в то время как стентирование 

бифуркационного поражения относится к группе 

вмешательств повышенного риска интраопера-

ционных, ранних и поздних послеоперационных 

осложнений. Бифуркацией (от лат. bifurcus — 

раздвоенный) артерии считают разделение сосуда 

на две ветви равнозначного калибра, отходящих в 

стороны под одинаковыми углам. В повседневной 

практике эти сосуды различного диаметра, находя-

щиеся под разными узлами. Выделяют основную и 

боковую ветви. За основной сосуд принимают ар-

терию более важную по диаметру и бассейну кро-

воснабжения миокарда. В строении бифуркации 

важную роль играет карина (угол между основной 

и второстепенной ветвью), в ходе выполнения вме-

шательства она может дислоцироваться и перекры-

вать артерию бифуркации.

Отмечено, что только 4–16 % всех интервен-

ционных вмешательств на коронарных артериях у 

пациентов старшей возрастной группы выполняется 

по поводу истинных бифуркационных поражений. 

Подавляющее большинство из них составляют би-

фуркации передней нисходящей и диагональной ар-

терии (74–87 %) согласно P. Koller и соавт. [23]. 

По данным других авторов, частота вмешательств 

по поводу бифуркационных поражений составляет 

14–18 % [1, 2, 4, 14, 24, 25, 31, 36, 39]. Сюда 

относятся вмешательства по поводу не только ис-

тинных, но и ложных бифуркационных поражений. 

Под ложными понимают поражения главной ветви 

без значительного поражения боковой ветви либо 

выраженные поражения устья боковой ветви без 

значимого поражения главной ветви. Такие пора-

жения в большинстве случаев становятся истинны-

ми в процессе коррекции. Причина этого — осе-

вое перераспределение вещества бляшки во время 

стентирования главной ветви [24, 31]. Существуют 

и так называемые скрытые бифуркационные по-

ражения. К ним относятся, во-первых, пораже-

ния, не диагностированные из-за неадекватности 

выбранной проекции во время коронарографии, 

во-вторых, поражения, диагностика которых за-

труднена из-за плохого контрастирования или от-

сутствия контрастирования области бифуркации 

при острой или хронической окклюзии коронарной 

артерии [24].
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Для упрощения подходов к интервенции на 

бифуркационном поражении, что особенно важно 

для пациентов пожилого и старческого возраста, к 

строению анатомического разнообразия коронар-

ных артерий, для упрощения выбора оптимальной 

тактики хирургического лечения ИБС создано 

несколько классификаций бифуркационных по-

ражений коронарных артерий. Основные принци-

пы разделения бифуркаций — это расположение 

атеросклеротических масс в зоне вмешательства и 

геометрическая ориентация основного и бокового 

сосудов.

Самой востребованной классификацией, ко-

торую используют в практике, является модель, 

предложенная A. Medina в 2006 г. [26]. В этой 

модели используются три цифры для обозначения 

атеросклеротического поражения со стенозом бо-

лее 50 % в основном и боковом сосудах. Первая и 

вторая цифра отмечает наличие бляшки в прокси-

мальном и дистальном сегменте основного сосуда, 

третья — атеросклероз боковой ветви. В итоге, 

все бифуркационные поражения имеют семь групп 

(рис. 1).

Коллектив авторов под руководством T. Lefevre 

в 2000 г. предложили [24, 25, 31, 39] классифика-

цию, состоящую из двух разделов. Первый раздел 

отражает угол бифуркационного поражения:

Y-тип бифуркации — когда угол между главной 

и боковой ветвями менее 70°, при этом доступ к 

боковой ветви обычно прост, но смещение вещества 

бляшки во время коррекции более вероятно;

Т-тип бифуркации — когда угол между 

ветвями более 70°, доступ к боковой ветви обычно 

более сложный, но смещение вещества бляшки 

менее вероятно.

Во-вторых, авторами выделено четыре типа 

бифуркационных поражений в зависимости от 

расположения атероматозных масс в главной и 

боковой ветвях. Эта классификация известна в 

настоящее время как классификация ICPS (Institut 

Cardiovasculaire Paris Sud) [1, 4, 5].

Тип 1 — истинное бифуркационное поражение, 

вовлекающее как главную ветвь проксимальнее и 

дистальнее бифуркации, так и устье боковой ветви.

Тип 2 — вещество бляшки суживает главную 

ветвь в месте бифуркации, но не стенозирует устье 

боковой ветви.

Тип 3 — вещество бляшки локализуется в глав-

ной ветви проксимальнее бифуркации.

Тип 4 — вещество бляшки локализуется в 

устье каждой ветви бифуркации, не затрагивая при 

этом проксимальный сегмент главной ветви.

Тип 4а — поражение устья главной ветви непо-

средственно дистальнее бифуркации.

Тип 4b — поражение устья боковой ветви.

Другие классификации более или менее похожи 

[24–26, 29, 30]. Их сравнение представлено в 

таблице.

Классификация A. Medina наиболее распро-

странена, но она не отражает пространственное 

расположение бифуркационных сосудов. Было бы 

целесообразнее объединить эту классификацию с 

моделью T. Lefevre. Тогда, взяв за обозначение би-

фуркационного угла Т или Y, мы могли дополнять 

классификацию A. Medina с расположением атеро-

склероза в коронарной бифуркации пространствен-

ным соотношением основного и дополнительного 

сосудов. Например, обозначение 1:0:1Y свидетель-

ствует о наличии стенозирующего атеросклероза в 

проксимальной части основного сосуда, устье бо-

ковой ветви с расположением артерий под острым 

углом не более 70° (рис. 2).

>50%=1

0,1

0,1

0,1

1,1,0 1,0,1

0,1,1

0,0,1
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1,0,0
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Рис. 1. Классификация A. Medina

Классификации бифуркаций коронарных артерий

Автор
Тип А. Medina (1>50 %)

1:1:1 1:1:0 1:0:1 0:1:1 1:0:0 0:1:0 0:0:1

Duke 
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Применяя данную классификацию, мы может 

планировать тактику оперативного лечения и тех-

нику бифуркационного стентирования в момент 

выполнения коронарографии. Также считаем нуж-

ным добавить в классификацию, ориентированную 

на пациентов старческого и пожилого возраста, от-

ражение степени кальциноза и генерализованного 

атеросклероза. Это утяжелит модель, но облегчит 

выбор наиболее оптимальной тактики интервенци-

онного вмешательства.

Основной принцип лечения бифуркационного 

поражения есть восстановление полной прохо-

димости основного сосуда и, по возможности, 

сохранение кровотока по дополнительной ветви. 

При наличии дополнительной ветви диаметром 

менее 1,0 мм с невыраженным бассейном 

кровоснабжения, интервенционное вмешательство 

выполняют как на простом сосуде. Окклюзия 

боковой ветви более 1,0 мм провоцирует в 14 % 

развитие инфаркта миокарда, который существенно 

не усугубляет клиническое состояние пациента 

[5]. При более значимом размере боковой ветви, 

перераспределение вещества атеросклеротической 

бляшки во время предилатации или имплантации 

стента провоцирует развитие клинически значимого 

инфаркта миокарда в бассейне боковой ветви.

Ангиографическим аналогом этого является 

так называемый «эффект снего очистителя». Осо-

бенности этого феномена описаны G. Мintz, 

использовавшим УЗИ для изучения рас поло-

жения вещества бляшки на разных этапах 

эндоваскулярной коррекции [28, 39]. Выявлено, 

что на этапе баллонной ангиопластики вещество 

атеросклеротической бляшки не сжимается или 

сжимается незначительно. Благодаря этому, 

просвет сосуда во время дилатации расширяется 

не только за счет растяжения и диссекции, но 

и из-за смещения вещества бляшки как вдоль 

оси сосуда, так и в плоскости, перпендикулярной 

этой оси, — по диаметру. Это феномен «эффекта 

снегоочистителя» — ключ к пониманию и 

предвидению перемещения атероматозных масс 

во время коррекции бифуркационных поражений 

[8, 16, 37, 38]. Согласно этому явлению, любая 

нескомпрометированная боковая ветвь, после 

обычного стентирования магистральной ветви, 

становится стенозированной вплоть до обструкции.

Хотя в настоящее время существует доста-

точно доказательств того, по мнению A. Colombo 

и соавт. [13], что стремление добиться наилучших 

ангиографических результатов не несет за собой 

физиологической значимости восстановления 

адекватного кровотока. Это также важно помнить 

во время операций у пациентов старшей возрастной 

группы. В то же время, автор не умаляет важности 

использования защиты боковой ветви любого 

диаметра. Это мнение подтверждают данные 

E. Chaudhry и соавт. [11] о том, что повреждение 

боковой ветви диаметром 2 мм и более не остается 

без последствий  и даже может привести к развитию 

обширного перипроцедурного инфаркта миокарда. 

Поэтому, говоря о минимальном диаметре боковой 

ветви, который характеризует рассматриваемую 

область коронарного русла как бифуркацию и 

требует соответствующей коррекции, A. Colombo 

отмечает, что боковые ветви диаметром 2 мм и 

более должны быть сохранены [14, 15]. Хотя, по 

мнению автора, боковые ветви меньшего диаметра 

следует сохранять только в том случае, если они 

клинически значимы, вот только клиническую 

важность боковой ветви не всегда можно оценить 

адекватно. Условия, при которых, по мнению 

A. Colombo, необходимо защищать боковую 

ветвь, основаны на анатомических расположениях 

атеросклеротических бляшек и диаметре бокового 

сосуда, причем сосуд диаметром 2 мм и менее 

считается незначимым и не требует провизорной 

«защиты» проводником. В случае диметра бокового 

сосуда более 3 мм использование дополнительного 

проводника обязательно [14, 31, 32].

По мнению A. Colombo, необходимость за-

щиты и коррекции боковой ветви определяется 

ее диаметром, локализацией и особенностями 

расположения вещества бляшки. Предикторы 

ухуд шения состояния боковых ветвей во 

время коррекции бифуркационных поражений 

описываются многими авторами, но ценность кон-

кретно индивидуальной боковой ветви все равно 

достаточно сложно определить, и это решение 

остается за врачом. Наверное, для оценки 

значимости боковой ветви нужно учитывать не 

1,1,1 Y 1,1,1 T

<70%=Y
>70%=T

Рис. 2. Модификация классификации A. Medina
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только диаметр сосуда, но и уровень развитости его 

русла и коллатеральной сети. Также клиническая 

значимость определяется общим состоянием 

больного, сопутствующей патологией, образом 

жизни и, в значительной степени, возрастом 

больного.

У пациентов пожилого возраста при бифур-

кационном стентировании, дилатация стентов 

размер в размер и применение проводников с 

поддержкой на фоне выраженной извитости и 

кальциноза сосуда становятся определяющими в 

успехе операции. В своей работе Д. Г. Иоселиани 

и соавт. [3] указывают, что ухудшение состояния 

боковых ветвей непосредственно после 

стентирования достоверно чаще встречали при:

а) отхождении ветви от основной артерии под 

углом более 70°;

б) отхождении ветви от основной артерии со 

стороны эксцентрически расположенного стеноза;

в) диаметре бокового сосуда менее 2,0 мм;

г) стенозирующем поражении устья этой ветви 

до процедуры.

Некоторые исследователи пытались вывести 

основные предикторы окклюзии боковой ветви во 

время вмешательства [6–10, 27, 29–32, 38–40]. 

Они указывают, например, что в том случае, когда 

атеросклеротический процесс суживал и главную 

ветвь, и устье боковой более чем на 50 % диаметра, 

риск окклюзии боковой ветви составлял 14–34 %, 

а риск увеличения степени ее стенозирования — 

27–41 %, если она не «защищалась» введением 

проводника. По мнению авторов, ведущими пре-

дикторами окклюзии боковой ветви во время кор-

рекция являются:

• выраженный стеноз устья боковой ветви;

• диссекция главной ветви;

• нестабильная атеросклеротическая бляшка.

Такие факторы, как диаметр боковой ветви, 

успешность ангиопластики главной ветви и анато-

мическое расположение боковой ветви, в преди-

кторы развития окклюзии они не включили.

В ходе исследования NIRVANA было 

выявлено, что окклюзия боковой ветви достоверно 

сопряжена с увеличением риска Q-образующего 

или Q-необразующего инфаркта миокарда [5]. 

И возникновение окклюзии дополнительной ветви 

клинически опаснее во время коррекции, чем 

усугубление стеноза ее устья.

Защита боковой ветви у пожилых пациентов 

выполняется всегда, когда есть сомнение по пово-

ду её значимости, а также с проекцией выполнения 

бифуркационного стентирования.

Тактика стентирования бифуркационного по-

ражения коронарных артерий основывается на 

точном определении классификации поражения и 

пространственном расположении сосудов и ате-

росклероза. В геометрии бифуркации (рис. 3) к 

основным размерам относят: диаметры прокси-

мальной (A) и дистальной (B) части основного 

сосуда, диаметр боковой ветви (C), угол между 

дистальным участком основной и боковой ветви. 

К дополнительным размерам можно отнести длину 

поражения всех участков основного и бокового со-

суда. При расстоянии более 5 мм непосредственно 

от карины бифуркации, интервенционное вмеша-

тельство можно выполнять по упрощенным мето-

дикам.

Наиболее простое вмешательство при 

бифуркационном поражении коронарных артерий 

у пациентов пожилого и старческого возраста — это 

провизорное стентирование, то есть имплантация 

стента в основной сосуд с последующей баллонной 

дилатацией боковой ветви, заранее используя два 

проводника. Технику интервенционного лечения 

бифуркационного поражения коронарных артерий 

выполняют при наличии боковой ветви диаметром 

более 2,25 мм.

Методика состоит из:

• выполнения провизорной установки двух про -

водников в основную и дополнительную ветвь би-

фуркации;

• выполнения предварительной дилатации ос-

новного сосуда (по решению хирурга, хотя её 

следует выполнять всегда);

• имплантации стента в основной сосуд;

• замены мест расположения проводников ос-

новной и боковой ветви;

• дилатации ячейки стента из основного сосуда 

в боковую ветвь.

Данная техника позволяет контролировать 

со хранение кровотока в боковой ветви при стен-

тировании основного сосуда, а также оставляет 

воз можность дополнительной дилатации и 

стен тирования боковой ветви (условное стен-

C

D

B A

Рис. 3. Геометрия бифуркационного поражения
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ти ро вание боковой ветви). Провизорное 

стентирование может являться начальной техникой 

бифуркационного стентирования. В отдаленные 

сроки после вмешательства существует риск 

формирования рестеноза в магистральном сосуде и 

в устье боковой ветви, что естественным образом 

увеличивает риск рецидива клинической кар-

тины ИБС. Однако добавочное стентирование 

боковой ветви не сопровождается улучшением 

эффективности лечения в отдаленные сроки. 

Согласно исследованиям А. Colombo и соавт., от-

мечено увеличение частоты рестеноза боковой ветви 

при использовании двух стентов [15]. В случаях 

использования стентов без лекарственного 

покрытия при бифуркационном стентировании, 

дополнительная металлонасыщенность в области 

вмешательства при использовании более одного 

стента — дополнительный фактор риска 

формирования рестеноза. Опыт применения 

металлических непокрытых стентов при лечении 

бифуркационных поражений свидетельствует о 

высокой частоте развития рестеноза в отдаленные 

сроки — 25–45 %.

Некоторые врачи для более точного пози-

ционирования применяют технику, пред ло женную 

S. Szabo и соавт. при поражениях типа 0,1,0/0,0,1 

и устьевых поражениях ствола передней 

межжелудочковой и огибающей артерий в 2006 г.

Вмешательство с применением техники 

S. Szabo [21, 35, 39] проводится следующим об-

разом. В стентируемый сосуд устанавливают 

проводник, второй проводник устанавливают в 

нестентируемом сосуде/аорте. По первому прово-

днику проводят стент (рис. 4). Второй проводник 

аккуратно проводят через проксимальную ячей-

ку стента. Получившаяся система из двух прово-

дников позволяет точно позиционировать стент 

в устье сосуда, при этом второй проводник играет 

роль ограничителя. После позиционирования бал-

лон стента раздувается под давлением 6 атмосфер. 

Проводник-ограничитель удаляют, после чего бал-

лон стента расширяется до должного диаметра. 

При необходимости после установки стента вы-

полняют киссинг-дилатацию.

Исследователи под руководством доктора 

J. L. Guitierez-Chico сопоставили результаты при-

менения этой техники с традиционным пози-

ционированием стента [19]. Авторы считают, 

что применение техники S. Szabo способствует 

более точному позиционированию стента, хотя 

создает большие сложности при его установке. 

Аннализируя группу из 257 пациентов, у которых 

в 78 случаях была применена техника S. Szabo, 

исследователи показали снижение доли протрузии 

стента или неполное покрытие бляшки с 34,6 и 

7,7 % до 6,4 и 0 %, соответственно, в контрольной 

и исследуемой группах.

Также описан метод Remo Albiero [39] для 

сохранения хорошего кровотока в боковой ветви, 

после имплантации стента в основной сосуд. Он 

заключается в использовании для постдилатации 

сферического баллонного катетера Falcon Bravo 

диаметрами 3,0–5,0 мм с номинальным давлением 

7 атм. Он раздувается в стенте основного 

сосуда напротив устья боковой ветви так, чтобы 

адаптировать новую бифуркацию, оптимизировать 

прилежание стента в основном сосуде, устранить 

пролабирование атеросклеротических бляшек и 

улучшить кровоток по боковой ветви.

Второе направление включает разнообразие 

вариантов двойного стентирования, которое имеет 

существенное отличие в том, что стентирование 

боковой ветви производится одновременно со 

стентированием основного сосуда или до него, 

а не после стентирования основной ветви [32]. 

Имплантацию двух стентов при вмешательстве 

на бифуркациях коронарных артерий выполняют 

следующими методиками:

• V-стентирование;

• Y-стентирование;

• Т-стентирование, или mini-crush;

• crush-стентирование;

• culotte-стентирование и др.

V-стентирование целесообразно применять 

при значимом поражении дистального участка 

основной ветви и устья боковой ветви, диаметр 

которой составляет более 2,25 мм, и дистального 

угла, образованного основной и боковой ветвью, не 
Рис. 4. Техника имплантации стента 

по методике S. Szabo
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более 45 °. Техника выполнения операции состоит 

из последовательного проведения проводников в 

основную и боковую ветвь, предилатации участков 

поражения коронарного русла, параллельного 

позиционирования двух стентов, покрывающих оба 

сосуда, одновременного либо последовательного 

раскрытия стентов с формированием искусственной 

бифуркации. Завершающим этапом вмешательства 

является выполнение постдилатации по методике 

«целующихся баллонов» под одинаковым 

давлением раскрытия.

При поражении в проксимальном участке 

основного сосуда вмешательство дополняют 

имплантацией стента в данный отдел коронарного 

русла. Этот трудоемкий вариант эндоваскулярного 

лечения бифуркационного поражения состоит в 

стентировании дистальных участков бифуркации 

двумя стентами и закрытии одним стентом 

проксимального участка магистральной артерии, 

причем используют возможность ручного одевания 

стен та на два баллона. Это целесообразно при 

рез ком перепаде проксимального и дисталь-

ных диаметров ветвей бифуркации, для попыт-

ки создания полного покрытия металлом би-

фур кации, без смещения атероматозных масс. 

Эта техника некоторыми авторами обозначается 

как Y-стентирование с методикой создания 

проксимальной воронки.

Этапы выполнения Т-стентирования также 

начинают с последовательной установки провод-

ни ков в ветви бифуркации. Затем может быть 

выполнена последовательная предилатация стено-

зи рующего поражения, после этого выполняют 

имплантацию стента в дополнительную ветвь, 

оставляя минимальный выход проксимального 

края в основной сосуд. В следующий этап опе-

рации, после удаления проводника и баллона из 

боковой ветви, производят имплантацию стента 

в основной сосуд. На окончательном этапе 

процедуры выполняют раздувание баллона под 

высоким давлением (≥20 атм.) в боковой ветви, 

потом повторную дилатацию двумя баллонами 

(в основной и боковой ветви) по методике kis-

sing с достижением высокого давления. Согласно 

исследованиям, проведенным группой J. Or-

miston [1, 5, 33], этот способ «двухэтапного 

поцелуя» постдилатации обеспечивает большое 

раскрытие и меньшую степень обструкции 

устья дополнительной ветви ячейками стента. 

Оптимально Т-стентирование выполнять при 

наличии прямого угла между ветвями бифуркации. 

При такой анатомии доля смещения атероматозных 

масс в просвет коронарных артерий, изменение 

геометрии бифуркации и создание остаточного 

стеноза минимальная. Некоторые специалисты 

модифицировали методику Т-стентирования. 

Отличие состоит в том, что имплантацию стента в 

боковую ветвь производят после установки стента 

в основном сосуде, чем добиваются минимальной 

протрузии проксимального края стента боковой 

ветви в главную ветвь.

Методика crush-стентирования подразумевает 

сжатие участка одного из стентов с повышением 

металлонасыщености (двойное перекрытие ячей-

ками стентов), следовательно, повышение риска 

рестеноза. Но данная техника применима в тех 

случаях, когда невозможно выполнить более дели-

катный способ стентирования (выраженность 

атеро склеротического поражения, опасность 

смещения бляшки, геометрия бифуркации). Тех-

нику начинают с установки проводников, при 

необ ходимости выполняют предилатацию. Затем 

производят позиционирование стентов в основной 

и боковой ветви так, чтобы проксимальный край 

бокового стента находился в магистральном сосуде, 

а проксимальный конец стента магистрального 

сосуда был проксимальнее стента дополнительной 

ветви. После выполняют раскрытие стента боковой 

ветви, потом имплантацию стента в основной 

ветви, таким образом поджимая проксимальный 

край стента боковой ветви. При необходимости 

выполняют постдилатацию устья боковой ветви.

Существуют модификации crush-стен ти ро-

вания — обратное и внутреннее.

Обратное crush-стентирование имеет сле-

дующие отличия. Позиционирование стента в 

боковую ветвь выполняют так, чтобы прокси-

мальный край стента в магистральной артерии был 

дистальнее проксимального края стента боковой 

ветви. Затем выполняют последовательное 

раскрытие стентов в основном сосуде и боковой 

ветви. Завершающим этапом может быть 

постдилатация стента в магистральной артерии.

Также некоторые авторы описывают методику 

внутреннего crush-стентирования. Данную тех ни-

ку редко применяют и выполняют в тех слу чаях, 

когда после установки стента в магистральную 

артерию происходит значимое стенозирование 

заведомо неизменного устья боковой ветви. В этих 

обстоятельствах дополнительно устанавливают 

проводник в боковой ветви, выполняют 

предилатацию ячейки стента и имплантацию стента 

так, чтобы его проксимальный край был ниже края 

стента магистральной артерии. В дополнение, 
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для улучшения кровотока по главному сосуду 

выполняют постдилатацию в основной ветви с 

придавливанием стента из боковой ветви.

Метод culotte-стентирования заключается в 

имплантации двух стентов в основную и боковую 

ветви с созданием двойного слоя металла в 

проксимальном участке магистрального сосуда. 

Эта техника применима при крупном, незначимо 

различимом диаметре в стентируемых сосудах. 

После предилатации выполняют установку стента 

в боковую ветвь с имплантацией в проксимальной 

части основного сосуда. Второй стент имплантируют 

в основной сосуд через ранее дилатированную 

ячейку первого стента. Все завершает kissing-

дилатация.

Итак, перечисленные техники стентирования 

позволяют восстановить проходимость коронарных 

артерий практически при любой бифуркации. Но 

в клинических условиях это не всегда возможно 

по времени и наличию расходного материала, 

особенно в России. Еще одна проблема связана с 

металлонасыщенностью стентированных бифур-

каций со значительным ростом частоты развития 

рестеноза стентов, в особенности у пациентов 

старшей возрастной группы.

Используя все техники бифуркационного 

стентирования с использованием двух и более 

стентов, можно определить четыре типа стратегии 

коррекций сложного бифуркационного поражения. 

Одним из авторов этой мысли выступили T. Lefevre 

и соавт. [24].

Первый тип А характеризуется имплан-

тацией стента в боковую ветвь, затем выполняют 

стентирование основной ветви. Для пред от-

вращения значимого пролабирования бокового 

стента в основной сосуд, во время либо после 

раскрытия первого стента в магистральном сосуде 

раздувают баллон. Для этой стратегии хорошо 

подходит техника Т-стентирования, при наличии 

прямого угла между ветвями бифуркации. Но все-

таки велика вероятность смещения стента боковой 

ветви, а также оставления непокрытого участка 

устья боковой ветви, что способствует развитию 

остаточного стеноза.

Тип B — это методика условного Т-стен-

ти рования, при которой сначала выполняют 

коррекцию магистральной артерии с имплантацией 

стента, затем после выполнения постдилатации 

основной и боковой ветвей (по необходимости) 

по методу «целующих баллонов» стентирование 

боковой ветви. Задача правильной имплантации 

стента в боковую ветвь — чтобы проксимальный 

край стента слегка выступал в главный сосуд. 

Завершают коррекцию бифуркации поджатием 

выступающего проксимального края. Эта техника, 

в целом, описана как обратное crush-стентирование. 

Эта стратегия является часто используемой в 

клинической практике.

Третий тип С характеризуется имплантацией 

двух стентов с использованием техники culot-

te. Эта техника описана впервые В. Chevalier и 

соавт. в 1998 г. [12]. Условием ее выполнения 

является использование стентов с открытыми 

ячейками или стентов, имеющих закрытые ячейки, 

расширяющиеся до такого диаметра, который бы 

соответствовал диаметрам главной и боковой ветвей 

и позволил полностью прижать структуры стента к 

стенкам ветвей. После предилатации обеих ветвей 

один из проводников удаляется, как правило, из 

более прямой ветви, которая чаще является главной. 

Сначала имплантируется стент в ветвь, отходящую 

под углом, — боковую. После этого проводник 

извлекают из стентированной ветви и вводят через 

ячейку стента в нестентированную ветвь. Ячейка 

стента расширяется баллонным катетером. Через 

нее вводят второй стент таким образом, чтобы 

его проксимальная часть располагалась внутри 

проксимальной части ранее имплантированного 

стента. Имплантируют второй стент. Затем в 

боковую ветвь через ячейку второго стента вводят 

проводник и выполняют финальное формирование 

бифуркации по методике «целующихся бал-

лонов». Особенность этой методики в том, что 

проксимальнее бифуркации артерия покрывается 

двумя слоями стентов, дистальнее бифуркации 

главная и боковая ветви покрываются одним стен-

том. Логично предположить, что формирова ние 

бифуркации таким способом с помощью покрытых 

стентов создаст проксимальнее бифуркации 

двойную концентрацию лекарственного вещества 

и теоретически может препятствовать нормальной 

эндотелизации стента. Тем не менее, A. Colombo 

отмечает, что использование стента Taxus при 

выполнении culotte-стентирования каких-либо 

проблем, связанных с двойной концентрацией 

лекарственного вещества, не вызвало [14].

Вариант D представляет собой одну из самых 

сложных и трудоемких техник бифуркационного 

стентирования. Метод выполняют в разных 

последовательностях, с попыткой формирования 

металлической бифуркации без изменения её 

геометрии. В этой технике выделены этапы: 

отдельное стентирование устьев боковой и 

магистральной ветвей и проксимального сегмента 
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главного сосуда, окончательное формирование 

бифуркации методом «целующих баллонов». 

После довательность имплантации стентов 

различна, описывают шесть вариантов. Есть 

методика ручного одевания стента на два 

баллона и имплантация этой конструкции в 

проксимальный сегмент магистральной артерии 

для создания адаптивного прилежания дистальных 

краев стентов начала устья обеих ветвей. 

Можно этот метод назвать «металлическое 

ремоделирование бифуркации коронарной артерии 

и Y-стентирование» [17, 18, 20, 22, 34].

Внедрение в клиническую практику стентов 

с лекарственным покрытием поменяло тактику 

интервенционного лечения бифуркаций. По данным 

исследователей, риск возникновения рестеноза 

ниже при применении DES, что наиболее выгодно 

для пациентов пожилого и старческого возраста, и 

значимо снижает число повторных вмешательств. 

Использование двух и более эндопротезов с 

лекарственным покрытием в пределах пораженного 

сегмента для стентирования основного сосуда 

и боковой ветви стали широко применять в 

ангиографических лабораториях. Тем не менее, 

достижение оптимального непосредственного 

результата и гарантия его сохранения в отдаленном 

периоде зависят от соблюдения технологии 

вмешательства, которая имеет свои особенности 

при разных вариантах поражения.

Наиболее оптимальный вариант бифурка-

цион ного стентирования — это создание инди-

видуально подобранного металлического каркаса 

в месте поражения, без двойного слоя метала, без 

сжатия стентов и опасности дислокации атеро-

матозных масс, без повышенной концентрации 

лекарст венных полимеров, использование бифур-

ка ционных конструкций. Их использование 

позволяет упростить интервенционное вмеша-

тельство, уменьшить время операции и количество 

контрастного вещества, что наиболее значимо у 

пациентов старшей возрастной группы с выра-

женным кальцинозом коронарных артерий и 

хронической почечной недостаточности.

Литература
1. Бокерия Л. А., Алекян Б. Г. Рентгенэндоваскулярная 

диаг ностика и лечение заболеваний сердца и сосу-
дов в Российской Федерации — 2011 год. М.: НЦССХ 
им. А. Н. Бакулева РАМН, 2012.

2. Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хи-
рургия. Болезни и врожденные аномалии системы крово-
обращения. М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2011.

3. Иоселиани Д. Г., Громов С. П., Семитко С. П. и др. 
Бифуркационное поражение венечного русла: судьба 
боковых артерий при стентировании только магистральных 
артерий в месте бифуркации // Междунар. журн. интервенц. 
кардиоангиологии. 2005. Т. 8. C. 17–20.

4. Савченко А. П., Черкавская О. В., Руденко Б. А., Бо-
лотов П. А. Интервенционная кардиология. Коронарная ан-
гиография и стентирование: Рук. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

5. Чеботарь Е. В. Рентгеноэндоваскулярная коррекция 
бифуркационных поражений коронарных артерий. Ч. I. Клас-
сификация поражений, патоморфологические осо бенности, 
методики коррекции // Совр. технол. в мед. 2011. №. 4. 
C. 136– 145.

6. Arora R. R., Richmond R. E., Dimas A. P. et al. Side branch 
occlusion during coronary angioplasty: incidence, angiographic 
characteristics, and outcome // Cath. Cardiovasc. Diagn. 1989. 
Vol. 18. P. 210–212.

7. Bhargava В., Waksman R., Lansky A. J. et al. Clinical 
out comes of compromised side branch (stent jail) after coronary 
stenting with NIR stent // Cath. Cardiovasc. Interv. 2001. Vol. 54. 
P. 295–300.

8. Boxt L. M., Meyerovitz M. F., Taus R. H. et al. Side branch 
occlusion complicating percutaneous transluminal coronary 
angioplasty // Radiology. 1986. Vol. 161. P. 681–683.

9. Carlier S. G., Van der Giessen W. J., Foley D. P. et al. 
Stenting with a true bifurcated stent: acute and mid-term follow-up 
results // Cath. Cardiovasc. Interv. 1999. Vol. 47(3). P. 361–396.

10. Castriz J. L., Canales M. L., Reynolds D. W. Kissing 
balloon technique in complex PTCA // Cath. Cardiovasc. Diagn. 
1993. Vol. 28. P. 358–369.

11. Chaudhry E. C., Dauerman K. P., Sarnoski C. L. et 
al. Percu taneous coronary intervention for major bifurcation 
lesions using the simple approach: risk of myocardial infarction // 
J. Thromb. 2007. Vol. 4. P. 39–43.

12. Chevalier B., Glatt B., Royer T. et al. Placement of 
coronary stents in bifurcation lesions by the «culotte» technique // 
Amer. J. Cardiol. 1998. Vol. 82. P. 943–949.

13. Colombo A., Latib A. Лечение бифуркационных по-
ражений // В кн.: Руководство по рентгеноэндоваскулярной 
хирургии сердца и сосудов. T. III / Под ред. Л. А. Бокерия, 
Б. Г. Алекяна. М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. 
C. 404–416.

14. Colombo A., Stankovic G., Martini G. Complex lesions. 
Part I — Bifurcational lesions // In: A. Colombo, G. Stankovic (eds). 
Colombo’s Tips and Tricks, 2005. P. 34–54.

15. Colombo A., Moses J. W., Morice M. C. et al. Randomized 
study to evaluate sirilimus-eluting stents implanted at coronary 
bifurcation lesions // Circulation. 2004. Vol. 109. P. 1244–1249.

16. Fischman D. L., Savage M. P., Leon M. B. et al. Fate 
of lesion-related side branches after coronary artery stenting // 
J. Amer. Coll. Cardiol. 1993. Vol. 22. P. 1641–1646.

17. Fort S., Lazzam C., Schwartz L. Coronary «Y» stenting: 
A technique for angioplasty of bifurcation stenosis // Canad. 
J. Cardiol. 1996. Vol. 12. P. 678–682.

18. Girasis C., Onuma Y., Wong C.-K. et al. Long-term 
outcome after the V stenting technique in de novo bifurcation 
lesions using drug-eluting stents // Eurointervention. 2009. 
Vol. 5(2). P. 197–205.

19. Gutierrez-Chico J. L., Villanueva-Montoto L., Villanueva-
Montoto L. et al. Szabo technique versus conventional angiographic 
placement in bifurcations 010–001 of Medina and aorto-ostial 
stenting: angiographic and procedural results // Eurointervention. 
2010. Vol. 5(7). P. 801–808.

20. Johnston P. W., Cohen E. A., Fort S. Y-stenting of a 
bifurcation stenosis using a new radiopaque stent // J. Interv. 
Cardiol. 2001. Vol. 14(1). P. 21–25.

21. Kern M. J., Ouellete D., Frianeza T. A new technique 
to anchor stents for exat placement in ostial stenoses:the stent 
tail wire or Szabo technique // Cath. Cardiovasc. Interv. 2006. 
Vol. 68(6). P. 901–906.



518

А. Н. Шишкевич и др.

22. Khoja A., Ozbek C., Bay W. et al. Trouser-like stenting: a 
technique for bifurcation lesion // Cath. Cardiovasc. Diagn. 1997. 
Vol. 41(2). P. 192–199.

23. Koller P., Safi an R. D. Bifurcation stenosis // In: Manual of 
interventional cardiology / Eds. Freed E., Safi an R. D., Grines C. 
Birmingham, MI: Physician Press, 1997. P. 229–241.

24. Lefevre T., Garot P., Louvard Y., Morice M. C. Approach 
to coronary bifurcation stenting in 2004 // In: Marco J., Serruys P., 
Biamino G. The Paris course on revascularization. 2004. Vol. 15. 
P. 129–152.

25. Lefevre T., Louvard Y., Morice M. C. et al. Stenting of 
bifurcation lesions: a rational approach // J. Interv. Cardiol. 2001. 
Vol. 14(6). P. 573–585.

26. Medina A., Surez de Lezo J., Pan M. A new classifi cation 
of coronary bifurcation lesions // Rev. Esp. Cardiol. 2006. Vol. 59(2). 
P. 183–184.

27. Meier B., Gruntzig A. R., King S. B. et al. Risk of side 
branch occlusion during coronary angioplasty // Amer. J. Cardiol. 
1984. Vol. 53. P. 10–14.

28. Mintz G. S., Popma J. J., Pichard A. D. et al. Arterial 
remodeling after coronary angioplasty. A serial intravascular 
ultrasound study // Circulation. 1996. Vol. 94. P. 35–43.

29. Mohaved M. R. Coronary artery bifurcation lesion 
classifi cations, interventional techniques and clinical outcome // 
Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2008. Vol. 6. P. 261–274.

30. Mohaved M. R., Stinis C. T. A new proposed simplifi ed 
classifi cation of coronary artery bifurcation lesions and bifurcation 
interventional techniques // J. Invasive Cardiol. 2006. Vol. 18. 
P. 199–204.

31. Moussa I. D., Colombo A. Tips and tricks in interventional 
therapy of coronary bifurcation lesions. London: Informa 
Healthcare, 2010.

32. Oesterle S. N., McAuley B., Buchbibder M., Simpson J. B. 
Angioplasty in coronary bifurcations: single-guide, two-wire 
technique // Cathet. Cardiovasc. Diagn. 1986. Vol. 12. P. 57–63.

33. Ormiston J. A., Currie E., Webster M. W. et al. Drug-
eluting stents for coronary bifurcatios: Insights into the crush 
technique // Cathet. Cardiovasc. Interv. 2004. Vol. 63. P. 332–336.

34. Robinson N. M., Balcon R., Layton C. A. et al. Intra-
vascular ultrasound assessment of culotte stent deployment for 
the treatment of stenoses at major coronary bifurcations // Int. J. 
Cardiovasc. Interv. 2001. Vol. 4(1). P. 21–27.

35. Szabo S., Abramowitz B., Vaitkus P. T. New technique 
aorto-ostial stent placement // Amer. J. Cardiol. 2005. Vol. 96. 
P. 212H.

36. Topol E. J. Textbook of interventional cardiology. 5th ed. 
Philadelphia, PA. Saunders Elsevier, 2008. P. 1286.

37. Vallbracht C., Kober G., Kaltenbach M. Double long-wire 
technique for percutaneous transluminal coronary angioplasty for 
narrowings at major bifurcations // Amer. J. Cardiol. 1987. Vol. 60. 
P. 907–909.

38. Vetrovec G. W., Cowely M. J., Wolfang T. C. et аl. Effects 
of percutaneous transluminal coronary angioplasty on lesion 
associated branches // Amer. Heart J. 1985. Vol. 109. P. 921–925.

39. Waksman R., Ormiston J. A. Bifurcation stenting. USA: 
Blackwell Publishing Ltd., 2012.

40. Weinstein J. S., Baim D. S., Sipperly M. E. et al. Salvage 
of branch vessels during bifurcation lesion angioplasty: Acute and 
long-term follow-up // Cathet. Cardiovasc. Diagn. 1991. Vol. 22. 
P. 1–6.

Adv. geront. 2014. Vol. 27. № 3. P. 510–518 

A. N. Shishkevich1, 2, V. N. Kravchuk1, K. L. Kozlov1, 2, I. B. Oleksyuk1, 2, 

S. S. Mikhailov1, 2, G. G. Khubulava1

ENDOVASCULAR TREATMENT OF BIFURCATION LESIONS OF THE CORONARY ARTERIES 
IN PATIENTS OF ELDERLY AGE: A REVIEW OF THE LITERATURE № 1

1 S. M. Kirov Military Medical Academy, 6 ul. Akad. Lebedeva, St. Petersburg 194044; 2 Saint-Petersburg Institute of 
Bioregulation and Gerontology, 3 Dinamo pr., St. Petersburg 197110; e-mail: ibg@gerontology.ru

Stenting of coronary artery bifurcation lesions is one of the most diffi cult types of interventional 
procedures for coronary heart disease. The frequency of coronary artery bifurcation lesion occurs up 
to 20 %. The article refl ects a wide variety of types of classifi cations of coronary bifurcations compared 
with the basic classifi cation for A. Medina. Having considered the arts of bifurcations stenting, from a 
provisional Tstenting to complex procedures culote and crush stenting, we advocate the use of bifurcation 
structures, especially in elderly and senile.
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In gerontology diabetes mellitus (DM) is clinically 
the most frequent and extremely serious metabolic 
disorder. DM is an important health issue across the 
globe. With increasing life expectancy physicians are 
called upon to manage diabetes in the elderly more 
often. Senior patients suffer predominantly from the 
type 2 DM — T2DM (70+ up to 90–95 %). Apart from 
genetic predisposition and an environmental infl uence, 
nutritional habits, modern lifestyle, stress and 
minor physical activity are of particular importance. 
Treatment options for T2DM in the elderly are diet, 
physical activity, various oral anti-diabetic drugs and 
insulin. At the start of treatment should primarily 
take into account: patient’s age; self-suffi ciency; late 
micro- and macro-vascular complications; social 
status; nutritional assessment (incl. dental status); 
other handicaps — psychic, motoric, visual and aural. 
Especially in frail, elderly patients, there should be less 
emphasis on strict glycaemic control than on avoiding 
malnutrition and hypoglycemia and achieving the best 
possible quality of life. Therapy of DM in this population 
is tightly connected with signifi cant risks of micro- 
and macrovascular complications on one hand, and 
possible problems of the treatment (e.g. hypoglycemia) 
with intensive control on the other hand. To realize a 
comprehensive approach to therapy of diabetes in the 
old age a holistic approach with main aim improving 
quality of life is necessary.

Key words: diabetes mellitus T2, advanced age, 
multi-morbidity, geriatric syndromes, poly-pharmacy, 
hypo glycemia, treatment, oral anti-diabetic drugs, 
insulin

Future perspective

WHO estimates that more than 346 million people 
in the world are diabetics. The estimation for the year 
2030 is nearly double number of diabetics all over the 
world in comparison to the present time. Almost 80 % 
of deaths of diabetes appear in the countries of the third 
world.

It will be therefore, in particular, the T2DM rise, 
when it comes to absolute numbers. Today, about 
40 % of all the diabetics in the Czech Republic and 
European countries are over 65 years old. It can be 
assumed that in 2030 persons with DM over 65 years 
will represent up to 70 % of all the recorded diabetics. 

Geriatrization of medicine and diabetic care will 

become everyday reality.

Occurrence of diabetes is permanently growing not 

only in Europe but also in the whole world. In some 

parts of the EU countries the prevalence of DM reaches 

10–12 % of their population. The increase of DM is 

tightly connected with growing tendency of overweight, 

obesity, unhealthy nutritional habits, inactive, mainly 

sedentary, lifestyle and socioeconomic disadvantages. 

Appropriate prevention of diabetes risk factors should 

be integrated into population approaches to three main 

non-communicable diseases (cardiovascular disease, 

chronic respiratory disease and cancer) as their 

indivisible crucial component.

Diabetes type 2 is a chronic and generally prevent-

able disease that can lead to serious cardiovascular 

complications, blindness, renal failure, amputation of 

low extremities and death. Future with T2DM will 

be far more prevention than it is today since it can be 

more and better prevented in a large number of elderly 

patients with appropriate intervention. Individualized 

treatment goals may be achieved with individualized 

treatment regimens. These must fully respect all par-

ticularities of advanced age. Corner stones of T2DM 

management in old age should be created by diet and 

exercise. Therapeutic measurements in the elderly 

should be taken to avoid undesirable side effects of 

therapy, especially hypoglycemia. Treatment strategy 

in old age must be tailor-made according to the so-

matic, psychic and social status and must also take in 

account all handicaps and dependency on the help of 

other persons. In the future, the middle-aged diabe-

tics equipped with insulin pumps will reach old age and 

more frequently will be treated with pancreas graft or 

stem cells. According to the permanent growth of the 

«old-old» (75–84 y.) people and especially the «old-

est old» (>85 y.) will be the crucial modification of the 

previously established regular insulin therapy.
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Executive summary

• realistic evaluation of an impact simultaneously 
occurring diseases (coronary heart diseases, chronic 
kidney disease =CKD etc.);

• maintenance of optimum weight and physical 
activities;

• minimisation of the risks of hypoglycemias and 
other undesirable effects of the DM treatment;

• limitation of manifest symptoms of hyperglycemia 
in the elderly;

• prevention and slowing the development of late 
complicationsimely improvement of contingent dis-
ability by means of available compensation aids;

• keeping the old diabetic in the mood of overall 
welfare;

• enable them to live qualitatively and independently 
in a community as long as possible;

• not smoking according to the augmentation of 
cardiovascular risks.

Contemporary medicine and elderly people

The development of civilization leads to increasing 
hope of longer survival and makes the average life ex-
pectancy longer. Both in absolute and relative numbers 
the amount of the elderly, very old and «oldest-old» 
(≥85 y.) people are increasing [19, 77]. This tenden-
cy will continue and it will be emphasized by ageing 
volumes of people born after the World War 2 in the 
years 2020–2030 [65].

The elderly are highly heterogeneous group, and 
individuals become more dissimilar as they chrono-
logically age. The old age life is not easy and there 
are many exposures — health problems, loneliness, 
mis understandings, loss of advisability, self — suffi-
ciency and autonomy, poverty, age segre gation and 
discrimination (ageism).

Knowledge of at least basic particularities will be 
essential for the practice of geriatric medicine, because 
in the year 2050 there will live 2 billions of people older 
than 60 years on the Earth.

Growing number of elderly patients in recent dec-
ades and considerably small awareness of this fact in 
wider medical public makes this article highly signifi-
cant [38, 97]. It is obvious that diabetologists should 
acquire at least basic knowledge of geriatric problems 
and particularities in the attitude and in the manage-
ment of old multi-morbid diabetics [57, 91].

Geriatric patient — particularities

Geriatric patients are people of higher age 
(formally above 65; practically above 75 years), their 

involutionary and morbid changes (usually multi-
morbidity) significantly influenced their functional state, 
adaptability, toleration to stress. These patients profit 
from specific geriatric attitude especially in institutional 
care, they are in risk of sudden loss of independence, 
danger of delay, undesirable effect of drugs is often, 
institutional care is more frequently needed, also elderly 
people are in danger of frequent professional mistakes 
for atypical symptoms in comparison to clinical picture, 
which is for certain disease typical in adult middle age 
[73, 95].

Geriatric patients differ from the others in the way 
of interpretation of their etiopathogenetic diagnosis 
assessed with classical biomedical methods, which 
normally does not tell us how extensive care is needed; in 
what ways they become dependent on their environment 
and how and where they can live their future life 
[36, 89]. Elderly people are very heterogeneous group 
of individuals, but have varying levels of cognitive and 
functional ability and their possibilities and needs to 
use national health care system and social services are 
also different.

Majority of all biological functions culminates be-
fore the age of 30 y. Some of them gradually continuous-
ly go down afterwards [61]. This diminution is not 
of practical importance in terms of current everyday 
activity but it can matter under stress or extended load 
[46, 47].

Being such a heterogeneous group from the point 
of view of fitness, risk, self-sufficiency and dependency 
they can be divided into 3 basic areas with different 
focus of health attention.

• Fit seniors — Seniors in good condition and 
physical efficiency. Medical attitude towards them 
should be the same or similar as for adults in middle 
age. They can be also in increased risk of formation 
atypical symptoms of diseases in them.

• Independent seniors — do not need particular 
care and services, they can live independently in daily 
life, however in stress situations (severe diseases, 
surgery, injuries, serious infections, extreme variation 
of the weather, sudden change of social state — death 
of partner, moving etc.) they fail.

• Frail and pre-frail seniors — are instable and 
in the risk even in standard condition. This group of 
elderly people usually needs help in common daily 
activities or they are limited in motion, moreover they 
can be confined to bed [35, 85]. This group of the 
elderly are especially persons with higher risk of falls, 
dementia syndrome [44, 48], with very bad mobility, 
unstable somatic disease (i. e. repeated cardiac failure 
or electric instability), also with sense organ disorders 
(visual disturbance and hearing loss), people in social 
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distress and very old above 85 years old, especially 

when they live alone [17, 56].

According to the above mentioned facts it is 

necessary to develop a treatment plan for the elderly 

people with respect that this population is clinically, 

functionally and also psychosocially diverse.

Multi-morbidity in old age and its relations

The interaction between old age and illness causes 

specific changes of all the diseases (incl. DM) in 

senium [17, 73, 77].

Among the causes of the morbidity in old age 

the forward position [90] is being taken by the 

diseases of the cardiovascular system conditioned with 

atherosclerosis like CHD (coronary heart disease), MI 

(myocardial infarct), angina pectoris, stroke, transient 

ischemic attack, ischemic disease of the lower limbs 

(atherosclerosis — AS is present in 90 % of the people 

above 75 years). In old age we find the following in 

common: the diseases of the locomotive system, sense 

organs, tumours, accidental injuries, the diseases of 

the respiratory tract, gastrointestinal tract (biliary 

problems etc.) and urogenital tract (the prostate in 

men, gynaecological in women). Diabetes mellitus 

(DM), mental and neurological disorders are common 

[16, 86]. Their coincidental and usually independent 

occurrence is typical for the seniors’ multi-morbidity. 

After the age of 60 there is continuous increase 

mainly of the cardiovascular diseases as CHD, stroke, 

hypertension [29, 32, 71]. Similarly with the age 

prevalence of diabetes rises [24, 79].The important 

role is also often played by rich pharmacotherapy in old 

age, which can itself cause different organ symptoms 

(also by the mutual interactions).

For the quality of the senior‘s life crucial matter is 

not the presence of the disease itself (or more diseases) 

but the grade of the disability, it means functional 

disturbance, into which it is proceeding. The full self-

sufficiency can be untouched even when there are more 

diseases present together.

Some of the physiological changes can simulate a 

disease even if they are just a usual component of the 

ageing. Diabetes mellitus can appear and disappear 

in the old age. The ability of the insulin to stimulate 

the take up of the glucose declines with the age and is 

usually manifested as postprandial hyperglycemia with 

normal fasting level of insulin and glucose. In the stress 

situations diabetes can be detected in seniors, but it 

can disappear when the situation gets normal. This loss 

of the physiological reserves contributes to the rising 

prevalence of diabetes with the rising age.

Ageing and its manifestation as currently under-

stood such as frailty, functional disorders and 

decreasing mental abilities are not standard symptoms 

of ageing process but they are mostly consequences of 

simultaneously on-going diseases [51, 72].

Diabetes mellitus (DM) — Introduction

Diabetes mellitus (DM) is a heterogeneous syn-

drome which could be characterized by hyperglycemia, 

insulin effect deficiency (absolute or relative), simul-

taneous changes of metabolism of lipids and proteins 

and an inclination to development of chronic and acute 

complications [7, 64]. Fig. 1 depicts diagnostic crite-

ria of glucose tolerance. In gerontology it is clinically 

the most frequent and extremely serious metabolic 

disorder. Senior patients suffer predominantly from 

DM of the type 2 (70+ up to 90–95 %). T2DM 

in advanced age stems from an interaction of genetic 

predisposition and an environmental influence. Of par-

ticular importance are nutritional habits, modern life-

style, stress and minor physical activity [7]. Clinically 

manifested T2DM is preceded by insulin resistance 

(IR) with a decrease of insulin biological efficiency and 

it is generally presumed that the latent period duration 

is about 6–12 years without any subjective difficulties 

[55]. Impaired insulin secretion usually accompanies 

IR. DM is a significant risk factor for an incurrence 

and development of late diabetic complications both 

micro- and macro-angiopathic. Their prognosis does 

not depend much on particular type but rather on the 

period of the disease duration and the age of its dis-

covery. The progress of atherosclerosis is several times 

quicker with diabetics (when compared to non-diabet-

ic patients).

Deterioration of glucose tolerance (GT) naturally 

begins after the 5th decade and is in fasting glycaemia 

(FG) 0, 055 mmol/l per decade and during the first 

Diabetes mellitus

3. Glycaemia in 2nd hour of oral glucose tolerance test
 oG   mmol l.

Borderline impaired glucose tolerance

. asting glycaemia  mmol l.
2. Glycaemia in 2nd hour of oG   mmol l.

Normal values

. ormal fasting glycaemia  mmol l.
2. ormal oG  in 2nd hour of oG   mmol l.

Fig. 1. Diagnostic criteria of glucose tolerance
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and second hour of the oGTT (oral glucose tolerance 
test) 0, 33 to 0, 72 mmol/l per decade.

The prevalence of DM increased rapidly in the 
last century due to radical changes in lifestyle and 
massive growth of population ageing. More than 50 % 
of older diabetics have physical functional impairment 
in comparison to 20 % of older non-diabetics. The 
increase in the prevalence of DM has the character of 
a worldwide epidemic and is given in connection with 
«Western» lifestyle take-over.

Type 1 DM (T1DM) — previously was known 
and usually called insulin-dependent or juvenile we can 
also discover in last decades and no rarely in advanced 
old age. Harris [43] alerts on the prevalence of DM 
between the age 65–75 y. 20 % and in people older 
80 nearly 40 % in US population.

Although the majority of older diabetics have type 
2, it is important to emphasize that about 5–10 % 
of older diabetics > 70 y. in onset of DM will have 
type 1 [88] or Late Autoimmune Diabetes of Adults 
(LADA) type. The onset of T1D or LADA occurs 
when 80–90 % of beta-cells are destroyed and secre-
tion of insulin is essentially diminished to minimum 
level. Patients with onset T1D or LADA after the age 
35 y. usually have less remarkable clinical features and 
appear at least at diagnosis, phenotypically similar to 
typical 2 diabetic patients [70].

T1D results from the autoimmune destruction of the 
pancreatic beta-cells, leading to complete dependence 
on exogenous insulin administration to regulate blood 
glucose levels. The incidence and the age changed 
dramatically since 1950 [70]. Monozygotic twins 
show incomplete concordance for the phenotype (30–
70 %). This fact strictly suggests that the penetrance 
of T1D susceptibility alleles is strongly influenced by 
environmental factors.

It has been more than 30 years since the first 
evidence suggesting the role of a specific chromosomal 
region, HLA class II in modulating the risk for 
autoimmune diabetes appeared. HLA–DRB1 and 
HLA–DQB1 represent major susceptibility genes for 
T1D development [23, 59]. Alleles of HLA class II 
genes DQB1, DQA1, and DRB1 in the MBC region 
are major determinants of genetic predisposition to 
T1D.

Type 1 Diabetes Mellitus (T1D) and LADA have 
a lot of pathophysiological similarities [50]. LADA 
diabetics are usually defined [70] with these criteria: 
1) adult age of onset (35+ y.); 2) insulin independence 
at manifestation-time of the diagnosis — therapy be-
ginning with diet and/or oral anti-diabetic drugs, after 
several months/years insulin deficiency occurs and the 
need of insulin therapy becomes obvious; 3) presence 

of positive levels GAD antibodies in the appearance 

time. Typical feature for LADA is slower loss of beta 

cells than in T1DM [25]. These diabetics are more 

frequently slim.

With the increasing usage of insulin in the elderly, 

we encounter sometimes also brittle diabetes with big 

unstableness in this age-group [18]. Lucas [56] pre-

sented that there exist a «second peak» of prevalence at 

age between 60–70 years, though much smaller than 

the classical peak at 15–30 y.

T2DM is according to the genotype and phenotype 

extremely heterogeneous disease. Insulin resistance 

(IR) alone is not sufficient for the development of 

clinically manifest DM. IR does not necessarily lead to 

the formation of diabetes, as evidenced by the fact that 

IR suffers from a quarter to a fifth of the population 

[34, 40]. T2DM develops only in some of them. 

Inevitable is simultaneous disorder of insulin secretion. 

Where a defect in insulin secretion is present, T2DM 

may develop also without IR. IR was profound in old 

obese diabetics, but minimal in lean diabetic subjects. 

For most diabetics overweight or obesity in combination 

with IR are reasons for progressive worsening of 

hyperglycemia. At the moment of T2DM discovery 

up to 80 % patients are obese.

Diabetics of the type 2 tend to be overweight or 

obese and have a positive family history of diabetes 

type 2. T2DM in senium largely prevails — over 90 % 

(70+ almost 95 %). They could be characterized by 

a relative lack of insulin. Polygenes heredity plays an 

important role in T2DM origin, with identical twins 

the concordance of DM2 occurrence is almost 100 %.

For gradual development of T2DM an occur-

rence of IR in insulin sensitive tissues (liver, muscles, 

adipose tissue) is essential [64]. Hyperglycemia at-

tempts to compensate organism by hyperinsulinemia 

up to the moment when the insulin secretion becomes 

insufficient [60]. Diabetics and persons with impaired 

glucose tolerance (IGT) suffer moreover from disor-

dered suppression of hepatic gluconeogenesis. The life 

expectancy is shortened by 5 to 10 years with the me-

dium generation of these DM patients. Their mortal-

ity is doubled in comparison to the non-diabetics. The 

patients have 2–5 times higher incidence of cardio- 

and cerebrovascular events, and up to 10 times more 

frequent occurrence of ischemic foot. Low physical ac-

tivity plays important role, too.

T2DM may be found several years after onset, 

when typical late complications are over. The first steps 

in therapeutic approach are diet and lifestyle changes, 

contingently oral anti-diabetic drugs (OAD), applied 

as soon as possible [60, 64].
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Beta cell function in T2DM progressively worsens 
often with terminal exhaustion and failure requiring 
regular insulin administration.

Hepatic glucose production was not found to be 
impaired in elderly diabetics [25]. Always in older 
diabetics the first phase of insulin secretion was 
impaired and the second secretion phase was decreased 
only in lean older persons with T2DM [63].

Typical diabetic comorbidities and treatment’s 
complications in advanced age

In old diabetics apart from micro- and 
macrovascular complications there is typical occurrence 
of geriatric syndromes, especially «geriatric giants» 
[39, 66], such as instability with fall risk, limited 
mobility (including immobility), urinary incontinence, 
intellectual impairment (delirium, dementia, 
depression), polypharmacy, pain etc. [65, 88].

Old diabetics have often a chronic kidney disease 
and about 10–20 % of elderly diabetics die of renal 
failure [13]. It is always necessary to take this in ac-
count in planning diabetes therapy [14, 54].

Diabetic retinopathy is an important cause 
of blindness, and occurs as a result of long-term 
accumulated damage to the small blood vessels in the 
retina. After 15 years of diabetes, approximately 2 % of 
people become blind, and about 10 % develop severe 
visual impairment [53].

Diabetic neuropathy is a damage of the nerves as a 
consequence of long-term compensation and duration 
of diabetes. Its common signs are pain, numbness, 
tingling, or weakness in the feet and hands. Diabetic 
neuropathy combined with macrovascular changes in 
the lower extremities increases the chance of foot ulcers 
and limb amputation [37].

The risk of development of cardiovascular 
diseases is significantly increased in the diabetic 
elderly. Practically one half of them die of vascular 
complications [37]. Meaningful attention is dedicated 
to cardiovascular disease — CVD [41, 62]. Three 
major randomized controlled trials ACCORD trial 
[2, 20], ADVANCE trial [4], and VADT [31] were 
created to elucidate the relations between good glycemic 
control and prevention CVD events in patients with 
T2DM (also in older diabetics). These studies did 
not found statistically significant influence of diabetes 
therapy on main CVD or death. Significant reduction 
of nephropathy (ADVANCE) and progression of 
albuminuria (VADT) were shown. Similar results 
observed also Japanese study [11].

Further essential phenomenon tightly connected 
with DM 2 is dyslipidemia. There are no specific 

studies dealing with problem of dyslipidemia in older 
diabetic people [12]. Comparable results in statin 
studies for secondary prevention of CVD according 
to the CVD and death by age are available [3, 28]. 
FIELD (Fenofibrat Intervention and Event Lowering 
in Diabetes) trial shows some benefit in population with 
T2DM and no benefit in people older than 65 y. [52]. 
Subgroup analyses of the Fenofibrate Intervention 
and Event Lowering in Diabetes (FIELD) study, 
which suggested some benefit of fenofibrate in people 
with type 2 diabetes, suggested no benefit in those 
aged 65+ years [3]. Good blood pressure control is 
a corner stone in the correct attitude to the diabetics 
[3, 8, 42] — not only the middle aged, but also older 
ones.

Aspirin therapy (75–160 mg) decreases as an 
auxiliary tool in persons with a 10-year risk of CHD 
without DM their occurrence for 10 % [9]. Patients 
older 65 y. have lower risk of the primary endpoint with 
aspirin [69].

Hypoglycemia is a typical acute complication of 
insulin or any insulin releasing drug (sulfonylurea and 
glinids) therapy. Possible occurrence of hypoglycemia 
should be taken into consideration by a physician with 
any older diabetic patients treated by insulin or OAD 
showing dizziness, episodes of confusion, neurological 
symptoms or low glycosylated hemoglobin, finally 
seizures, myocardial infarction, stroke [45]. In old 
age (esp. advanced) a relation between symptoms and 
low glycaemia is not always too tight. Less specific 
symptoms of hypoglycemia can be misinterpreted 
as TIA (transient ischemic attack). Typical signs as 
sweating, palpitation and so on are in old age often 
impaired or fully missing [58]. Decreased efficiency of 
protective mechanisms (disordered contraregulation) 
makes the elderly more prone to hypoglycemia.

Goals of DM treatment and general rules

Therapy of T2DM in the old age is connected 
with elevated risk of hypoglycemia especially with the 
use of sulfonylurea (or glinids) and insulin [27, 93]. 
The therapeutic target in old diabetic patients is to 
find the balance between hypoglycemia in one hand 
and hyperglycemia on the other and prevent or slow 
down the development of late complications. The 
achievement of euglycemia in older diabetics is often 
not realistic and sometimes could be also dangerous 
[67].

The pharmacological treatment of DM and a 
good glycemic control by appropriate and effective 
therapeutic options could greatly modify the impact 
of the disease on the comorbidity linked to the micro- 
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and macrovascular complications of the disease; less 
known is whether an effective management of the DM 
may improve the multidimensional impairment, i.e. 
functional, physical, cognitive, nutritional status and 
social exclusion, that frequently is associated with DM 
in the older patient [67, 80].

The therapeutic targets of the treatment of older 
patients with DM were summarized in Guidelines of 
the European Union Geriatric Medicine Society and 
of the International Diabetes Foundation and they 
must be applied in an individualized manner on the 
basis of the functional status and comorbidities of the 
individual older patient [83].

It is generally accepted that:
• older persons without physical or cognitive 

disability should be treated with the same targets as 
the adult population;

• glycemic control of older individuals with physical 
or cognitive disability or with low expected survival 
should aim at avoiding symptomatic hyperglycemia 
(tabl. 1) and the risk of hypoglycemia;

• in older individuals every intervention that could 
improve the functional status and the quality of life 
should be implemented.

It appears clear that the best treatment and 
management of the older patients with DM need a 
multidimensional approach in order to stratify the 
older individuals according to a different risk for 
multidimensional impairment and/or mortality, taking 
into account those functional and clinical domains 
that may influence the therapeutic outcomes, i. e. 
polypharmacy and comorbidities as well as functional, 
cognitive and nutritional status and the social situations 
(fig. 2).

The most difficult question in T2DM therapy 
is the choice of the optimum combination of drugs 

and their correct timing and appropriate adding into 
combination treatment. The treating plan must be 
strictly individualized considering his/her specifics, 
as they were previously mentioned. Considerations 
when starting the therapy of DM include: risk 
of hypoglycemia, comorbidities, concomitant 
polypharmacy, body weight and contemplated 
compensation of DM (tabl. 2).

Therapeutic options for T2DM in senium are 
diet, enhanced physical activity, various antidiabetic 
drugs, insulin and education. When selecting an 
appropriate treatment it is necessary to consider 
diabetic’s age (including life expectancy); macro- and 
microangiopathic complications; self-sufficiency level; 
family environment and economic situation; nutritional 
habits (incl. dentition status); other handicaps — 
psychic, motoric, visual and aural.

Blood glucose targets in the elderly defined by 
ADA recommendations [68] generally considers an 
HbA1c<8.0 % as being sufficiently tight in elderly 
patients with multiple co-morbidities, functional dis-
abilities and/or limited life expectancy [84]. Diabetics 
with a good functional status, and a low level of multi-
morbidity should achieve for an HbA1c between 
6.5–7.0 % — DCCT (4.8–5.4 % IFCC) with-
out episodes of hypoglycemia. Patients with a reduced 
functional status (reduced autonomy, self-manage-
ment and training skills), and multi-morbidity should 
achieve for an HbA1c of 7.0–8.0 % — DCCT 
(5.4–6.5 % IFCC) without episodes of hypoglyce-
mia. Only patients with essential functional reductions 
or limited life-expectancy (de-facto pre-frail and frail 
persons) should not achieve for any certain HbA1c 
level, rather than to avoid symptoms of hyper- or hy-
poglycemia. Care in this group of elderly diabetics is 
focused on maintaining quality of life [7, 21].

The European Diabetes Working Party for Older 
People in published guidelines for treating people with 
diabetes aged 70+ years [87] suggested HbA1c tar-
gets are based on age and comorbidity. A range of 
7–7.5 % (5.4–5.9 % IFCC) is suggested for older 
patients with type 2 diabetes without major comorbidi-
ties and 7.6–8.5 % (6–7 % IFCC) for frail patients 
(dependent, multi-morbid, with dementia) where the 
hypoglycemia risk may be high and the likelihood of 
benefit relatively low. Here the principles are appointed 

Table 1

Possible causes of hyperglycemia risk in old age

Acute somatic disease Long-term pharmacotherapy Surgical cause Psychosomatic cause

infectious disease Corticosteroids postoperative period mental trauma

Intercurrent disease Diuretics trauma (shock) existential crisis

Active patient participation

Clear, complex 
and realistic

Individualized 
approach

Ongoing 
evaluationí

Maximize 
«compliance»

gradual deterioration
ugge ti ilit  o  gl e ia   

changes in treatment

Fig. 2. General treatment strategy DM 2 in old age
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such as reduction of the risk of hypoglycemia, no patient 
should have a fasting glucose on treatment of less than 
6.0 mmol/L. No patient should commence glucose-
lowering therapy with drugs until the fasting glucose 
level is consistently 7 mmol/L or higher. Low blood 
glucose states (levels of glucose of <5.0 mmol/L) 
should be strictly avoided and a random glucose level 
higher than 11.0 mmol/L should be avoided, too.

Options in DM 2 therapy in the elderly — 
lifestyle changes and OAD

Regimen steps in lifestyle

• Diet: Possible problems of the good nutrition in 
the elderly include the presence of ill-fitting dentures, 
difficulty in chewing and swallowing, decreased 
ability and interest in cooking, loneliness, age-related 
changes in taste perception, reluctance to change 
long-established eating habits, physical and functional 
limitations, limited finances and reliance on others 
for meals [45, 58]. Caloric restriction should be 
considered in obese patients, it is not recommended 
in patients over 70 years who are less than 20 % above 
their ideal body weight. Improve pertinent vitamin 
(C, E) and mineral deficiency (magnesium, zinc).

• Exercise: The benefits of exercise (e.g. regular 
daily walking) are numerous including improvements in 
glucose tolerance, blood pressure, weight, lipid profile, 
cardiac circulation and insulin sensitivity. Limitations 
to exercise in the elderly diabetic form its micro- and 
macrovascular complications. For the more physically 
active older diabetic, low-impact aerobic conditioning 
such as walking or swimming is recommended [76, 81]. 
For the group of frail and pre-frail diabetic, strength-
building exercises to improve flexibility, coordination 
and balance are recommended.

Simple lifestyle measures have been shown to be 
effective in preventing or delaying the onset of T2DM 
[5]. To help prevent T2DM and its complications, 
people should: achieve and maintain healthy body 
weight; be physically active — at least 30 minutes 

of regular, moderate-intensity activity on most days. 
More activity is required for weight control; eat a 
healthy diet between three and five servings of fruit and 
vegetables a day and reduce sugar and saturated fats 
intake; avoid tobacco use — smoking increases the risk 
of cardiovascular diseases.

Oral antidiabetic drugs (OAD)

The use of any oral drugs in elderly is associated 
with a higher risk of hypoglycemia. This could be due 
to reduced renal function, impaired counter regulatory 
mechanisms and hypoglycemia awareness [34, 40].

• Metformin, a biguanide, decreases hepatic glu-
cose production and improves insulin utilization in the 
tissues. It is a good therapeutic choice in the obese el-
derly people who are prone to insulin resistance [6]. 
Other potential benefits of metformin include no as-
sociated weight gain, beneficial lipid profile effect. 
Tabl. 3 describes undesirable side effects of metformin. 
It is contraindicated in a number of diseases, as tabl. 4 
shows. It can be considered as the first-line glucose-
lowering therapy in older people with type 2 diabetes, 
and as an adjunct to insulin therapy in those recom-
mended for combination therapy [33].

• Thiazolidenediones (pioglitazone) improve in-
sulin utilization and decrease hepatic glucose pro-
duction [33]. They are reasonable choices in the obese 
elderly who exhibit insulin resistance, but may cause 
weight gain. In selected patients not at high risk of 
heart failure or of bone loss or a previous diagnosis of 
osteoporosis, who have no history of bladder cancer, 
treatment with pioglitazone can be considered as the 
second-line therapy after metformin [33].

• Dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibi-
tors=gliptins (sitagliptin, vildagliptin, linagliptin, 
saxagliptin) can be considered as the second line 
therapy, too [74]. They decrease the intrinsic secretion 
GLP-1 and GIP, and thereby increase glucose made 
insulin production and inhibit glucagon formation.

• Incretin mimetics: Glucagonlike peptide 1–
GLP1 (exenatide, liraglutide) in selected older pa-
tients with (body mass index [BMI] >35), or where 

Table 2

Possible causes of hypoglycemia risk in old age

Acute Chronic

pathological conditions psychosocial reasons drug interaction

dehydration coronary heart disease, stroke loneliness aspirin, anticoagulant therapy

anorexia renal insuffi ciency long-term isolation sympatholytics, β-blockers

↑ physical activity vegetativ neuropathy alcoholism fi brates, trimetoprin

other acute disease (↓ need of insulin) endocrino-, hepato- and 
pancreatopatia

autotherapy allopurinol
probenecid
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there is poor tolerance or lack of response to other ago-

nist, can be considered as both the second-line and the 

third-line therapy. They act as analogs of the GLP-1 

thereby increase glucose stimulated insulin production, 

suppress glucagon secretion, slow gastric emptying and 

in brain promote the feeling of satiety. Both drugs sup-

port weight loss in majority, but not all the diabetics. 

They are indicated as monotherapy or in combination 

sulphonylurea and/or metformin [1].

• Sulfonylureas: (gliclazid, glimepiride, glipizid, 

gliquidon etc.) increase insulin secretion from the 

pancreas [10]. sulfonylurea (SU) which directly 

stimulate insulin secretion. In the old age it is preferable 

to apply SU with shorter half-time as mentioned 

above; never glibenclamid and gliburid. SU appears 

to be a good choice in lean elderly people [96]. These 

hypoglycemic episodes may have relationship to other 

medications (tabl. 5). They are responsible for up to 

50–70 % of hypoglycemic episodes in the elderly. 

They have a higher risk of hypoglycemic events due to 

reduced rates of elimination (especially with the long 

acting agents like glibenclamide and glyburide).

• Meglitinides (nateglinide, repaglinide) increase 

insulin release from the pancreas. They are associated 

with a minor hypoglycemia risk than with the 

sulfonylureas and can be beneficial in the elderly as 
they target postprandial hyperglycemia.

• Alpha-glucosidase inhibitors (acarbose, miglitol) 
reduce the gastrointestinal absorption of carbohydrates 
thereby decrease postprandial glycaemia [49]. 
Undesirable side effects are mainly gastrointestinal 
and include flatulence, diarrhea and abdominal pains 
and cramps.

• Gliflozins — transporters’ inhibitors SGLT- 2 
(dapa gliflozin, kanagliflozin and empagliflozin) repre-
sent a new class of antidiabetic drugs [30]. They 
increase the release of glucose through urine with a 
mechanism of selective and reversible inhibition of 
sodium-glucose co-transporter SGLT-2 in the proximal 
tubule of the kidney. In addition to the improvement of 
DM compensation they also reduce weight and blood 
pressure, where other antihypertensive agents fail.

• Oral Combination Therapy can be considered 
when glycemic control is not achieved with OAD 
monotherapy. The only regimen that should be never 
used in combination are sulphonylureas and glinides, 
because their mechanisms of action are similar. 
Combination therapy has been shown to achieve better 
glycaemias than sole monotherapy, because both drugs 
have different mechanisms of action [92]. Therefore, 
it is sometimes more sophisticated to add second drug 

rather than discontinue current 
therapy and immediately replace 
with other drug.

• Combined treatment by OAD 
and insulin be comes traditionally 
an option of therapeutic approach 
in T2DM [13]. It is popular to 
apply OAD during a day and 
insulin (about 10U.glargin, 
detemir, NPH insulin, pertinently 

Table 3

Undesirable side effects of metformin

General and permanent:

• early satiety

• anorexia

General and mostly transient:

• bloating and abdominal pains

• fl atulence

• diarrhoea

• nausea and vomiting

• metallic taste in the mouth

Rare:

• defi ciency of vitamin B12

• persistent diarrhoea

• lactic acidosis

Table 4

Contraindications metformin therapy

1. Renal insuffi ciency

• Creatinine ≥133 mmol/l in men; ≥124 mmol/l in women

•  Withdrawal of the intravenous administration 
of iodinated contrast agents and surgical interventions 
(48 h. before inter vention and continue 48 h. if renal 
functions are normal)

• Caution ≥80 y. of age (normal creatinine clearance)

2. Chronic heart failure requiring pharmacologic treatment

3. Hepatic disorders

4. Dehydration

5.  Acute or chronic metabolic acidosis 
(incl. diabetic ketoacidosis)

6. Known hypersensitivity to metformin

Table 5

Sulfonylurea (SU) — drug interactions with hypoglycemic effect

• drugs displacing SU binding to albumin (aspirin, fi brates, trimetropim, …)

• competitive inhibitors of SU metabolism (alcohol, H2 blockers, anticoagulants)

• urinary secretion inhibitors of SU (probenecid, allopurinol)

• concomitant use of substances with hypoglycemic effect (alcohol, aspirin)

• endogenous counter-regulatory hormone antagonists (beta-blockers, sympatholytics)
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another) before sleeping to suppress nocturnal hepatal 
gluconeogenesis. It is called BIDT („bedtime insulin 
day tablets“) regimen.

Insulin treatment

In T1DM, including LADA [98], insulin 
treatment also in old age is «conditio sine qua non». 
In the Czech Republic and other EU countries there 
are more than 15 % diabetics of type 2 who used 
insulin treatment. It is often very complicated and even 
malicious for older diabetics [82] and there is no clear 
consensus when to start this kind of therapy [14].

Insulin therapy [15] belongs to the most demanding 
treating procedures in medicine at all because of 
its requirements on the physician (knowledge and 
expertise) and patient (technology and compliance). 
An absolute indication for at least temporary insulin 
therapy even in the most advanced age is given in the 
case of diabetic coma and pre-coma, severe infectious 
complications, various transitory dyspeptic troubles 
with diarrhoea and vomiting, injuries and operations. 
Similarly we start insulin therapy trying to achieve 
the closest possible compensation with sympthomatic 
neuropathy or diabetic foot syndrome.

Whenever we start a long-term insulin therapy 
in T2DM we should re-asses if the diet and regimen 
measures were performed sufficiently, whether an 
appropriate education of the diabetic took place and 
if and how contingent OAD are used (fig. 3). If we 
start conventional insulin therapy it is advisable to 
apply a medium-term insulin twice a day (2/

3
 in the 

morning). The total daily dose should not exceed 
0,8 U/kg of weight. In advanced age (esp. late) the 
insulin therapy can be accompanied by considerable 
vulnerability of cerebral and cardial functions in relation 
to hypoglycemia.

Not exceptional error, often under pressure from 
the patient and under the influence of the social 
situation of the elderly and long hesitation, is delaying 
initiation of insulin therapy. If we verify that the patient 
fails to apply the insulin him/herself, it is necessary to 
enlist the aid of another person — either a family or a 
home care agency, via general practitioner or 
otherwise.

It is appropriate not to use the intensive 
regimens in elderly patients with limited life 
expectancy, hypo glycemia unawareness, 
seizures, dementia, alco holics, etc.

Insulin as monotherapy or in combination 
with oral anti-diabetic drugs can be used in 
T2DM treatment in persons who are not 
satisfactorily compensated. Despite existing 

increased risk of hypoglycemic episodes by insulin 
treatment, it can be used safely in the elderly without 
severe hypoglycemias and without negative influence 
on lifestyle [5, 80].

Occasionally in T2DM patients, if OAD fail 
to achieve satisfactory glucose levels, may insulin 
as monotherapy started [98]. In such cases insulin 
therapy in various kinds (see below) could be started. 
Typical combination represents intermediate- or long-
acting insulin with short acting administrated before 
breakfast and dinner. Premixed insulin or prefilled pens 
can be advantageous for the elderly with miscellaneous 
handicaps (visual acuity, manual dexterity etc) [82].

Early intensive insulin therapy in patients newly 
diagnosed as having T2DM could contribute to 
improved recovery and maintenance of beta-cell 
function, protracted glycemic remission, and im proved 
glycemic control, compared with oral anti-hyper-
glycemic treatment [15, 94].

Insulin treatment should be started if OAD prove 
inefficient and there is a lack of control together with 
diet and exercise [26]. Similarly it is also indicated in 
renal and hepatic insufficiency (organ failure), when 
the usage of OAD has increased risk and probable 
occurrence of undesirable side effects.

The goal of starting insulin therapy in T2DM is 
to achieve optimal levels of glycaemia, when probably 
insulin production capacity of beta cells has been 
exhausted. The options to be offered are insulin therapy 
as basal; premixed or basal-bolus regimen combination 
[22].

• Basal Insulin: Usually in old age insulin therapy 
is started with long acting insulin as glargine or detemir. 
Their advantage is relatively stabile level of insulin, 
which is peakless in comparison to human NPH 
insulin. They control the fasting hyperglycemia better 
than bedtime NPH and is also associated with much 
smaller episodes of hypoglycemia.

Basal insulin therapy is generally initiated with 
a small arbitrary dose (usually 10 U) at bedtime 
[68, 78].

• Premixed Insulin: An alternative approach to 
starting insulin therapy is the usage of premixed insulin 

Patient

poor compliance

Illness Treatment

Fig. 3. Causes of possible OAD therapy failure
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analogues (lispro-protamine or aspart-protamine). 
One may initiate therapy for the major meal of the 
day (typically dinner) and subsequently add another 
injection at the next larger meal. Premixed insulin 
can help in improving compliance although risk of 
hypoglycemia is higher and also control of sugar is less 
easy with premixed insulin [75].The precondition for 
use of premixed insulin is relatively stabile lifestyle.

• Basal-Bolus Insulin Regimens: involves 4 in-
jections per day and for the patients it is usually more 
effective and more flexible for the diabetics with 
irregular mealtimes and changeable carbohydrate 
content of meals [94]. The doses must be titrated 
according to the fasting and postprandial glycaemias 
and HbA1c levels. Such regimens are a bit too complex 
for elderly diabetics to comply with and need support 
from the family. When Basal-Bolus Insulin Regimen 
is used, the need of self-monitoring of blood glucose 
(SMBG) grows. This would correlate with a better 
glycemic control if it is suitably used according to the 
patient’s status. SMBG has a major role in guiding 
therapy in patients who are taking multiple daily doses 
of insulin. This would include virtually all the type 1 
diabetics and also a subset of T2DM on basal-bolus 
insulin regimens. The tight cooperation of the family or 
relatives is usually inevitable.
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В геронтологии сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных и очень се-
рьезных нарушений обмена веществ и важной проблемой здравоохранения во всем мире. С уве-
личением продолжительности жизни терапевтам приходится все больше лечить диабет у по-
жилых. Пациенты старше 70 лет страдают, в основном, диабетом 2-го типа (до 90–95 %). Помимо 
генетической предрасположенности и влияния внешней среды, значимую роль играют пищевые 
привычки, современный образ жизни и недостаточная физическая активность. Лечение по-
жилых с СД 2-го типа — это диета, физическая активность, пероральные антидиабетические 
лекарства и инсулин. В начале лечения следует, прежде всего, учесть возраст пациента, спо-
собность к самообслуживанию, последние макро- и микрососудистые осложнения, социальное 
положение, особенности питания (включая стоматологический статус), другие проблемы — фи-
зические, двигательные, зрение и слух. Особенно для ослабленных престарелых пациентов важ-
но не столько строго контролировать уровень сахара, сколько предотвращать недостаточное 
питание и гипогликемию и достигать возможно лучшего качества жизни. Терапия СД в этой по-
пуляции тесно связана со значительным риском микро- и макрососудистых осложнений, с одной 
стороны, и возможными проблемами лечения (например, гипогликемия) при интенсивном кон-
троле — с другой. Чтобы реализовать комплексный подход к терапии СД у пожилых пациентов, 
необходим системный подход, направленный на улучшение качества жизни.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, пожилой возраст, полиморбидность, ге-
риатрические синдромы, полипрагмазия, гипогликемия, лечение, пероральные анти диа-
бетические препараты, инсулин
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В статье рассмотрена эффективность примене-
ния нового терапевтического подхода в лечении 
вторичного остеоартроза у больных ревматоид-
ным артритом. Оценена динамика олигомерного 
матриксного протеина хряща, активности заболе-
вания по DAS28, цитокинового профиля. Анализ 
полученных результатов показал преимущества 
применения ингибитора IL-1 в комплексе с лазер-
ной терапией в лечении данной категории больных.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, вторич-
ный остеоартроз, олигомерный матриксный проте-
ин хряща, цитокины, ингибитор IL-1

C постарением населения растет число больных 
ревматологического профиля, преимущественно 
за счет геронтологических — остеоартроза (ОА), 
остеопороза и ревматоидного артрита (РА), что ло-
жится тяжелым бременем на государство: социаль-
ная помощь, лекарственное обеспечение, необходи-
мость ухода за пожилыми и др. (Балабанова Р. М. 
и др., 2006).

РА поражает около 0,4–1 % населения, из них 
13–47 %, по данным разных авторов, заболевают 
после 50 лет, имея к этому времени в 82 % случа-
ев, помимо основного заболевания, несколько со-
путствующих: артериальную гипертензию, ИБС, 
атеросклероз, сахарный диабет, ОА, остеопороз 
[3–5, 9, 12].

Сопутствующие заболевания широко распрос-
транены у больных РА. В исследовании K. L. Gron 
и соавт. при обследовании 9 874 пациентов с РА из 
34 стран мира выявили распространенность 30 ко-
морбидных заболеваний. Таким образом, в ходе ис-
следования в среднем выявили по два коморбидных 
заболевания. Чаще всего встречались: гипертен-
зия — у 30 % пациентов с РА, гиперлипидемия — 
у 14,2 %, остеопороз — у 17,6 %, остеоартроз — 
у 15,5 %, ожирение — у 14,1 %, хроническая боль 
в нижней части спины — у 13,4 % и заболевания 
щитовидной железы — у 10,4 %. Кроме того, 

менее чем у 10 % пациентов с РА выявили сте-
нокардию, коронарную болезнь сердца, сахарный 
диабет, язвенную болезнь желудка, бронхиальную 
астму [11].

Несмотря на достаточную распространенность 
вторичного ОА, в современной литературе очень 
немного работ, посвященных оценке факторов ри-
ска, диагностике и лечению данной категории па-
циентов.

Для изучения патогенеза РА наиболее инфор-
мативным является исследование цитокинового 
профиля синовиальной ткани, однако в клиниче-
ской практике получить ее образцы возможно, в 
основном, на поздних стадиях заболевания. В свя-
зи с этим, для оценки изменений, происходящих на 
ранних стадиях РА, а также в диагностических и 
прогностических целях измерение уровня цитоки-
нов производят в синовиальной жидкости и пери-
ферической крови [7].

Среди провоспалительных цитокинов, которые 
секретируются B-лимфоцитами, центральное ме-
сто в развитии синовиального воспаления, прогрес-
сирующей костной деструкции и системных про-
явлений при РА занимают TNF-α, IL-6 и IL-1β. 
Провоспалительные цитокины IL-1 и TNF-α 
играют, вероятно, основную деструктивную роль и 
при ОА (Manger В. et al., 2009; Malemud C. J., 
2010) [13]. Следовательно, в последнее время 
патогенетически обоснованным является приме-
нение современных препаратов антицитокинового 
действия. В лечении ОА доказанным противовос-
палительным эффектом обладает ингибитор IL-1 
(диацереин).

Бóльшая часть опубликованных данных под-
тверждает, что сывороточный уровень олигомер-
ного матриксного протеина хряща (COMP — 
Cartilage Oligomeric Matrix Protein) предоставляет 
важную информацию о метаболических изменени-

© И. А. Стародубцева, Л. Н. Цветикова, 2014 Успехи геронтол. 2014. Т. 27. № 3. С. 531–536
УДК 616.72-002.77-085

И. А. Стародубцева, Л. Н. Цветикова

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НОВОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ 

ВТОРИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, НИИ экспериментальной биологии и медицины, 
394036 Воронеж, ул. Студенческая, 10; e-mail: upuHa1@yandex.ru



532

И. А. Стародубцева, Л. Н. Цветикова

ях, происходящих в хрящевом матриксе при забо-

леваниях суставов. Эти исследования показывают, 

что уровень COMP в сыворотке коррелирует с де-

градацией хряща и является потенциальным про-

гностическим маркером при воспалительных забо-

леваниях суставов, таких как ОА и РА (BioVendor 

Laboratory Medicine, Inc, Human COMP Elisa). 

В проекте Сообщество национальных институтов 

здоровья (Foundation for the National Institutions of 

Health), направленное на изучение биомаркеров 

при ОА, оценивало 12 биохимических маркеров 

сыворотки крови и мочи с выявлением корреляции 

с клиническим исходом. В этот перечень вошел и 

COMP.

Ингибирующее действие на выработку и актив-

ность IL-1 оказывает препарат диацереин (ингиби-

тор IL-1). Проанаболическое действие препарата 

на хрящ проявляется повышением экспрессии тка-

невых факторов роста — β-1 и β-2, влияющих на 

активность хондроцитов и их способность проду-

цировать протеогликан и коллаген, что способству-

ет восстановлению структуры хряща. Выявлена 

также его способность увеличивать синтез гиалу-

роната синовиальными клетками [8, 10].

В практической медицине за последние два 

десятилетия появилось новое направление — ла-

зерная медицина, которая прочно вошла во все 

медицинские специальности и признается как эф-

фективный метод лечения самых разных заболева-

ний. Литературные данные свидетельствуют о том, 

что лазерная терапия является одним из наиболее 

распространенных методов локальной терапии, ко-

торый не только улучшает микрогемоциркуляцию 

и периферическое кровообращение, но и обладает 

противовоспалительным, регенераторным, имму-

нокорригирующим и спазмолитическим эффекта-

ми [1]. Следовательно, в числе четких показаний 

к лазерной терапии являются патологические про-

цессы, характеризующиеся угнетением обменных 

функций и защитных иммунных механизмов ор-

ганизма, нарушением микроциркуляции, а также 

разные воспалительные и дегенеративные процес-

сы [2].

Цель настоящего исследования — повышение 

эффективности лечения вторичного ОА у больных 

РА путем применения ингибитора IL-1 в комплек-

се с лазерной терапией на фоне базисного лечения.

Материалы и методы

В исследование вошли 296 пациентов 45–

75 лет с РА, имеющих вторичный ОА и проходив-

ших стационарное лечение в ревматологическом 

отделении Воронежской городской клинической 

больницы № 20 и наблюдавшихся в Городском 

ревматологическом центре при этой больнице. 

Диагноз РА устанавливали на основании критери-

ев Американской ревматологической ассоциации 

1987 г., при выполнении пациентом ≥4 критери-

ев (Arnett F. C. et al., 1988) и ACR/EULAR 

2010 г. [6].

Среди пациентов, включенных в исследование, 

было 259 (87,5 %) женщин и 37 (12,5 %) муж-

чин. Контрольную группу составили добровольцы 

без РА и других заболеваний с поражением соеди-

нительной ткани, а также заболеваний сердечно-

сосудистой системы (n=80) из числа сотрудни-

ков кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Воронежской государственной медицинской ака-

демии им. Н. Н. Бурденко, Воронежской город-

ской клинической больницы № 20 и Городского 

ревматологического центра при этой больнице, их 

знакомых и родственников. Все лица контрольной 

группы были сопоставимы с больными РА по воз-

расту.

Исследование соответствовало этическим 

стан дартам биоэтического комитета, разработан-

ным в соответствии с Хельсинкской декла ра цией 

Всемирной ассоциации «Этические прин ципы 

проведения научных медицинских иссле дований 

с участием человека» с поправками 2000 г. и 

«Правилами клинической практики в Рос сийской 

Федерации», утвержденными приказом Мин-

здрава РФ от 19.06.2003 № 226. Необ ходимым 

условием включения в исследование было лично 

подписанное добровольное согласие обследуемо-

го. По разным причинам из исследования выбыли 

48 человек.

Всего в исследование вошли 248 больных вто-

ричным ОА при РА. 1-ю группу составили 62 па-

циента, которые получали ингибитор IL-1 на фоне 

базисного лечения в комплексе с низкоинтенсив-

ным лазерным излучением (НИЛИ), больные 2-й 

группы на фоне базисного лечения принимали ин-

гибитор IL-1, в 3-й группе больные прошли курс 

НИЛИ на фоне базисной медикаментозной тера-

пии; в 4-й группе всем пациентам назначили только 

базисное лечение.

Традиционная медикаментозная терапия во 

всех случаях включала базисный противовоспали-

тельный препарат метотрексат по 10–20 мг/нед. 

Среди ингибиторов IL-1 (диацереин) был выбран 

препарат «Артрокер» («Artrocare») («Микро 

Лабс Лимитед», Индия). Пациенты принимали 
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по 50 мг (1 капсула) 2 раза в день утром и вече-

ром после еды. Препарат не назначали пациентам с 

раздражением нижних отделов кишечника. У всех 

обследуемых при поступлении в клинику и в не-

которых случаях в динамике, помимо общеприня-

того клинико-лабораторного обследования (ЭКГ, 

общий анализ крови, общий анализ мочи), были 

определены биохимические показатели (АсАТ, 

АлАТ, общий белок, общий холестерин, триацил-

глицериды, мочевина, креатинин, мочевая кислота, 

щелочная фосфатаза, глюкоза крови).

Олигомерный матриксный протеин хря-

ща определяли с помощью набора «Human 

COMP ELISA Immunodiagnosticsystem (IDS)» 

(Великобритания). Методика основана на 

«сэндвич»-методе иммуноферментного анализа 

с использованием моноклональных антител двух 

разных специфичностей и предназначена для ко-

личественного определения COMP в человеческой 

сыворотке или плазме. Применяют только для 

исследований in vitro. Наборы компании ООО 

«Цитокин» (Россия) использовали для изучения 

цитокинового профиля.

Для анализа данных использовали статистиче-

ский пакет Statistica 10 фирмы StatSoft, результаты 

в данной работе представлены как средние ± стан-

дартная ошибка. Исходно данные обрабатывали 

с помощью традиционных методик описательной 

статистики с расчетом средних величин, стан-

дартного отклонения, стандартной ошибки. Для 

проверки соответствия полученных выборок нор-

мальному закону распределения проводили их ана-

лиз с помощью графического метода построения 

гистограмм, критериев Колмогорова–Смирнова и 

Лилиенфорса, а также определения асимметрии, 

эксцесса и их стандартных ошибок.

Результаты и обсуждение

Из 296 пациентов с вторичным ОА при РА, 

отобранных для клинического исследования, 24 

(8 %) выбыли по разным причинам: 21 (7 %) па-

циент отказался от приема препарата из-за диареи 

через 5–14 дней после начала терапии, остальные 

3 (1 %) не вошли в исследование из-за нарушения 

протокола, что послужило основанием для их ис-

ключения. Кроме того, 35 (11 %) человек на на-

чальном этапе отказались от исследования после 

ознакомления с условиями его проведения. Таким 

образом, 248 больных РА с вторичным ОА, пред-

ставленных в данной работе, завершили заплани-

рованный 6-месячный курс лечения. На момент 

включения в исследование, группы сравнения и 

контрольная группа были сопоставимы по параме-

трам суставного синдрома.

При анализе лабораторных показателей, следу-

ет отметить, что уровни цитокинов и белка COMP 

достоверно (p<0,001) превышали значения в кон-

трольной группе. При этом концентрация олиго-

мерного матриксного протеина хряща у больных 

вторичным ОА при РА по сравнению с больными 

РА и ОА была выше.

Использование ингибитора IL-1 в комплек-

се с НИЛИ на фоне базисного лечения позво-

лило добиться снижения активности заболевания 

по DAS28 со статистически значимым отличием 

не только от исходных значений, но и от резуль-

татов лечения в 3-й и в 4-й группах (p<0,001). 

Статистически значимые отличия были отмечены и 

во 2-й группе больных, получавших ингибитор IL-1 

в комплексе с базисной терапией, от полученных 

значений DAS28 в 3-й и 4-й группах (p<0,001). 

На основании уровня DAS28, включение лазер-

ной терапии в комплексное лечение больных 1-й 

группы по отношению ко 2-й группе, имело только 

незначительное статистически недостоверное пре-

имущество. Статистически достоверной разницы 

применения курса лазерной терапии с базисным 

лечением в 3-й группе больных в сравнении с паци-

ентами 4-й группы, получавшими в течение 6 мес 

метотрексат, отмечено не было (рис. 1).

При персонифицированной оценке динамики 

активности основного заболевания по DAS28, у 

больных РА с сопутствующим вторичным ОА мак-
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Рис. 1. Сравнительная динамика индекса DAS28 

у больных вторичным остеоартрозом 

при ревматоидном артрите
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симально выраженный эффект достигнут к концу 

6-го месяца лечения. Согласно числу пациентов, 

имевших хороший и умеренный эффекты, отмечено 

преимущество использования лазерной терапии в 

комбинации с ингибитором IL-1 на фоне базисного 

лечения по сравнению с пациентами других групп. 

Немного уступают результаты во 2-й группе боль-

ных, получавших ингибитор IL-1 в комбинации с 

метотрексатом, показателям в 1-й группе, но пре-

восходят результаты в 3-й и 4-й группах паци-

ентов. При сравнении последних, преимущества 

отмечены у больных, прошедших курс терапии с 

использованием НИЛИ, что доказывает эффект 

последействия, свойственный лазерному лечению 

(рис. 2).

При оценке уровня IL-1 (рис. 3) в динами-

ке у больных вторичным ОА при РА выявлены 

статистически достоверные изменения, особенно 

на фоне 6-месячного курса лечения. Через 6 мес 

лечения в 4-й группе больных уровень цитокина 

IL-1 достоверно снизился в 1,3 раза, вместе с тем, 

в 3-й группе показатели изменились в 1,5 раза, что 

свидетельствует о преимуществах применения ла-

зерной терапии в комплексе с базисным лечением. 

Анализ влияния терапии на концентрацию IL-1 в 

сыворотке крови у больных РА с вторичным ОА 

отразил статистически достоверную (p<0,05) по-

ложительную динамику во всех группах, однако 

выраженное преимущество было отмечено у паци-

ентов, получавших, наряду с базисной терапией, 

ингибитор IL-1. Максимальный эффект был до-

стигнут к концу 6-го мес лечения. Вместе с тем, 

статистически достоверной разницы между паци-

ентами, которые, наряду с традиционной терапией 

и диацереином, прошли курс лазерной терапии, и 

пациентами, получавшими двухкомпонентную те-

рапию (ингибитор IL-1 и базисная терапия), отме-

чено не было.

Наряду со снижением IL-1, в сыворотке кро-

ви у больных вторичным ОА при РА наблюдали 

также положительную динамику других цитоки-

нов воспаления, специфичных как для РА, так и 

ОА — IL-6 и TNF-α (рис. 4, 5).

Статистически достоверная динамика IL-6 

и TNF-α, обусловленная антицитокиновым эф-

фектом диацереина на фоне базисного лечения, 

была отмечена в 1-й и 2-й группах больных. В 1-й 

группе снижение IL-6 и TNF-α достигло, соот-

ветственно, 29,11±1,05* и 2,37±0,15* (*p<0,05) 

через 6 мес по отношению к исходным показате-

лям 49,74±1,93 и 4,31±0,19. Во 2-й группе так-

же отмечена статистически достоверная динамика 

анализируемых показателей: изменения составили 

40 и 43,5 %, соответственно, исходные значения 

варьировали в пределах 22,55±0,29 и 4,34±0,19. 

Применение лазерной терапии в комбинации с ин-

гибитором IL-1 на фоне базисного лечения имеет 

преимущества по сравнению с терапией ингибито-

ром IL-1 в комплексе с метотрексатом в отношении 
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Рис. 2. Оценка эффективности лечения 

по динамике DAS28 в сравниваемых группах больных 

через 6 мес лечения

Рис. 3. Динамика IL-1 в сравниваемых группах 

через 6 мес лечения
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степени влияния на уровень цитокинов в сыворотке 

крови у больных вторичным ОА при РА. На фоне 

базисного лечения в 3-й и 4-й группах отмечена 

статистически достоверная тенденция в отношении 

снижения уровня IL-6 и TNF-α. При сравнении 

результатов преимуществ применения лазерной 

терапии в комплексе с традиционной терапией по 

отношению к базисной терапии отмечено не было. 

Безусловно, базисная терапия, а именно метотрек-

сат, является «золотым стандартом» в лечении 

больных РА, что и было отражено в нашем ис-

следовании при оценке клинико-лабораторной ди-

намики изучаемых показателей. Следует отметить 

высокую эффективность применения ингибитора 

IL-1 в комбинации с базисной терапией в отноше-

нии снижения уровня цитокинов в сыворотке крови 

не только по сравнению с исходными значениями, 

но и с монотерапией метотрексатом.

Ввиду повышенного внимания в нашей работе 

к вторичному ОА в качестве сопутствующего за-

болевания при РА, особый интерес представля-

ло изучение не только содержания олигомерного 

матриксного протеина хряща в сыворотке крови 

у изучаемой когорты больных, но и его динами-

ки под влиянием разных схем лечения. Несмотря 

на исключение COMP, изучаемого в проекте 

«Биомаркеры при остеоартрозе», из ряда досто-

верных биомаркеров, используемых в фармаколо-

гических исследованиях, выявление степени деге-

нерации хряща при вторичном ОА у больных РА 

является крайне важной задачей.

Уровень COMP достоверно снизился в 1-й и 

2-й группах практически в 2 раза, достигнув зна-

чений 16,92±0,8* и 18,33±0,66*, соответственно 

(*p<0,001), против 3-й и 4-й групп пациентов, где 

динамика составила 1:1,6 и 1:1,3, соответственно, 

значения составили 20,96±0,8* и 24,01±0,97** 

(*p<0,001, **p<0,05), рис. 6. Сравнительный 

анализ выявил статистически недостоверное раз-

личие полученных результатов в сравниваемых 

группах, с некоторым преимуществом в 1-й и 2-й 

группах. Удалось практически достигнуть целевых 

значений уровня COMP, различия между кон-

трольной группой и 1-й, 2-й и 3-й группами были 

статистически недостоверны. Отмечена статисти-

чески достоверная разница между уровнем COMP 

после лечения и показателем в контрольной группе 

(p<0,001).

Заключение

Таким образом, в результате исследования 

выявлено, что в сыворотке крови у больных вто-

ричным остеоартрозом при ревматоидном артрите 

уровень провоспалительных цитокинов и олиго-

мерного матриксного протеина хряща достоверно 

превышал значения у здоровых добровольцев, что 

подтверждает наличие воспалительных и дегене-

ративных изменений у обследуемых пациентов. 

Применение нового терапевтического подхода, 

основанного на использовании не только базисной 

терапии в комбинации с ингибитором IL-1, но и 
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Рис. 4. Динамика TNF-α в сравниваемых группах больных 

через 6 мес лечения
Рис. 5. Динамика IL-6 в сравниваемых группах больных 

вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите 

через 6 мес лечения
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курса лазерной терапии, способствует уменьше-

нию воспалительной активности заболевания, что 

проявляется в снижении индекса DAS28. Новый 

терапевтический подход высокоэффективен в от-

ношении снижения цитокинового профиля и олиго-

мерного матриксного протеина хряща по сравнению 

с контрольной группой, что подчеркивает выра-

женный противовоспалительный и структурно-

модифицирующий эффект.
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Освещены вопросы особенностей течения, диа-
гностики и лечения гиперактивного мочевого пузы-
ря у мужчин пожилого возраста. Консервативное 
лечение недержания мочи включает изменение 
образа жизни, поведенческую и медикаментозную 
терапию м-холинолитиками. Комбинация солифе-
нацина в дозе 5 мг/сут и теразолина в дозе 2 мг/сут 
существенно улучшает результаты лечения и хоро-
шо переносится.

Ключевые слова: недержание мочи, гиперактив-
ный мочевой пузырь, мужчины пожилого возраста

В настоящее время люди старше 60 лет со-

ставляют 14–20 % от общей доли населения. 

Одновременно с возрастом значительно увели-

чивается число больных с различными расстрой-

ствами функции нижних мочевых путей, в том 

числе связанных с недержанием мочи. Особенно 

это относится к синдрому гиперактивного моче-

вого пузыря [17]. Гиперактивный мочевой пузырь 

(ГМП) — это клинический синдром, подразуме-

вающий ургентные позывы на мочеиспускание с 

наличием или без ургентного недержания мочи, 

обычно в сочетании с учащенным мочеиспусканием 

(число мочеиспусканий более восьми раз в сутки) 

и ноктурией (два и более ночных пробуждений для 

мочеиспускания) [22].

ГМП у мужчин представляет собой важную со-

циальную и экономическую проблему, так как ин-

континенция значительно снижает качество жизни 

пациентов и приводит к социальной дезадаптации, 

а затраты на лечение и уход требуют значительных 

финансовых средств [21]. Заболеваемость ГМП 

среди мужчин в мире составляет 10–26 %. Точных 

статистических данных по России нет, но по дан-

ным многоцентрового исследования UREPIK, 

распространенность мужской инконтиненции со-

ставляет 16,3 %. При этом за помощью к вра-

чу обращаются только 25,9 % пациентов [25]. 

Количество случаев ГМП увеличивается в соот-

ветствии с возрастом пациентов. Некоторые хро-

нические состояния, такие как депрессия и запоры, 

неврологические заболевания и эректильная дис-

функция значительно увеличивают риск развития 

ГМП [28]. Чаще всего, данное заболевание раз-

вивается у пожилых пациентов, страдающих сахар-

ным диабетом, болезнью Паркинсона, деменцией 

(болезнь Альцгеймера и др.), а также перенесших 

инсульт или имеющих другие заболевания, которые 

приводят к недержанию мочи [19].

Причина развития недержания мочи у мужчин 

связана, чаще всего, с инфравезикальной обструк-

цией (ИВО): гиперплазия и рак предстательной 

железы, склеротические изменения на фоне хрони-

ческого воспаления, их осложнения и последствия 

перенесенных операций. Аденома предстательной 

железы нарушает отток, затрудняет мочеиспуска-

ние, что ведет к переполнению мочевого пузы-

ря и внезапному самопроизвольному вытеканию 

мочи [21].

В норме удержание мочи у мужчин является ре-

зультатом взаимодействия анатомических структур 

(мочевого пузыря, уретры, мышц тазового дна) и 

нервной системы. Удержание достигается путем со-

кращения сфинктера и мышц тазового дна и рас-

слабления детрузора. И наоборот, контролируе-

мое мочеиспускание подразумевает расслабление 

сфинктера и мышц тазового дна с одновременным 

сокращением детрузора. Повреждение мышц та-

зового дна или нарушение нейрогенного контроля 

приводит как к задержке мочи, так и к недержа-

нию [21]. Согласно определению Международного 

общества по удержанию мочи (ICS), стрессовая 

форма недержания мочи определяется как непро-

извольная потеря мочи при усилии, напряжении, 

чихании или кашле, в то время как ургентное не-

держание мочи сопровождается ургентным по-

зывом. При сочетании этих симптомов следует 

иметь в виду комбинированную форму недержания 

мочи [29].
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К факторам риска ГМП у мужчин относят вы-

сокий индекс массы тела, сахарный диабет и забо-

левания предстательной железы. Стрессовая форма 

недержания мочи у мужчин в большинстве случаев 

является следствием ранее перенесенных вмеша-

тельств на простате [3–6]. Риск этого типа не-

держания мочи сопутствует таким операциям, как 

трансуретральная резекция предстательной железы 

и чреспузырная аденомэктомия по поводу добро-

качественной гиперплазии простаты, но в большей 

степени относится к радикальной простатэктомии, 

когда персистирующее недержание мочи наблюда-

ется у 8–20 % пациентов [23, 31, 34]. У пожилых 

мужчин развитие симптомов ГМП, как правило, 

сопровождается ИВО в результате заболеваний 

простаты: около 60 % мужчин с ИВО отмечают 

симптомы ГМП [15]. Точного объяснения взаи-

мосвязи ИВО и ГМП пока нет. Существующие 

исследования указывают на ряд неврологических 

изменений и увеличение α-адренергической актив-

ности в результате ишемии детрузора из-за его ги-

пертрофии на фоне ИВО [16].

Также подтверждением того, что ГМП встре-

чается чаще в пожилом возрасте, служат морфоло-

гические изменения стенки мочевого пузыря [18]. 

Увеличение с возрастом содержания коллагена в 

детрузоре может приводить к повышению упруго-

сти стенки мочевого пузыря и далее к симптомам 

ГМП [35]. Доказано, что у пожилых людей со-

держание коллагена в стенке мочевого пузыря на 

20–30 % выше, чем у людей молодого и среднего 

возраста. При этом отмечено увеличение содер-

жание коллагена 1-го и 2-го типа, который отли-

чается прочными поперечными связями, способ-

ствующими повышению упругости стенки, что в 

результате приводит к снижению адаптационной 

способности мочевого пузыря [24]. Некоторые со-

временные данные отображают факт того, что роль 

М
2
-рецепторов может быть резко выраженной с 

возрастом. Полагают, что указанные рецепторы 

могут играть важную роль в возрастзависимом по-

вышении ответа α
1
-аденорецепторов в тканях мо-

чевого пузыря, а облегчение контрактильного от-

вета, связанного с α
1
А-аденорецепторами, может 

быть причиной нестабильности мочевого пузыря у 

пожилых людей [2].

Таким образом, ряд анатомических и физио-

логических изменений, сопутствующих старению, 

могут предрасполагать к развитию симптомов 

ГМП. Однако, несмотря на это, недержание мочи 

нельзя рассматривать как естественный признак 

старения. Сопутствующие заболевания, а также 

некоторые функциональные нарушения, такие как 

ограниченная подвижность, нарушение функции 

верхних конечностей, снижение зрения, могут усу-

губить течение ГМП.

В первую очередь, к ним относят неврологиче-

ские расстройства. Нарушение контроля над нако-

пительной функцией мочевого пузыря может быть 

следствием супрасакральных повреждений, таких 

как рассеянный склероз, травмы и вертеброгенные 

заболевания спинного мозга и супраспинальных на-

рушений в результате цереброваскулярных заболе-

ваний, болезни Паркинсона, болезни Альцгейме ра 

и т. д. [17].

Сахарный диабет также может способствовать 

развитию симптомов ГМП. Полиурия и, как след-

ствие, учащенное мочеиспускание — известный 

симптом этого заболевания. Кроме этого, длитель-

но текущая гипергликемия может привести к пери-

ферической невропатии и развитию ГМП, иногда 

в сочетании с нарушением сократительной способ-

ности мочевого пузыря.

Другим состоянием, тесно связанным с сим-

птомами ГМП, особенно ноктурией, является 

застойная сердечная недостаточность [17]. Это 

связано с возвратом в положении лежа большо-

го объема жидкости, который депонировался в 

нижних конечностях в вертикальном положении. 

Аналогичная ситуация имеет место при венозной 

недостаточности. Ноктурия может быть результа-

том нарушения секреции вазопрессина и натрийу-

ретического гормона, даже при отсутствии за-

стойной сердечной или венозной недостаточности. 

Частота встречаемости ноктурии может достигать 

90 % к 80 годам. Важно иметь в виду, что нокту-

рия является многофакторным состоянием и может 

быть как следствием нарушения функции нижних 

мочевых путей, так и следствием первичных рас-

стройств сна и ночной полиурии.

Также необходимо учитывать, что фармако-

логические препараты, применяемые по поводу 

сопутствующих заболеваний, могут играть опре-

деленную роль. Например, мочегонные средства 

могут способствовать значительному увеличению 

потребности посещения туалета для мочеиспуска-

ния и имитировать симптомы ГМП [18].

Диагностика. Учитывая большое количество 

причин, способных вызвать симптомы ГМП и ур-

гентное недержание мочи, большое значение при 

обследовании приобретает тщательный сбор анам-

неза. При этом важно учитывать все принимаемые 

медикаментозные средства, которые, как правило, 

назначают в избытке пожилым людям с большим 
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набором болезней. Поэтому все пациенты нужда-

ются в так называемой базовой оценке, которая 

включает полный анамнез, физикальное обследо-

вание и анализ мочи [21].

Анамнез позволяет выявить факторы, которые 

способствуют появлению ГМП: диабет, инсульты, 

заболевания позвоночных дисков, хронические об-

структивные заболевания легких, нарушения функ-

ции кишечника, нарушения когнитивных функций. 

Обратимые причинные факторы (острая пища, 

потребление кофеина, значительное потребление 

жидкости, психологические и стрессорные факто-

ры) также нужно попытаться выяснить и по воз-

можности исключить.

Эффективность лечения пациентов с ГМП в 

большой степени зависит от установки правильно-

го диагноза. При сборе жалоб и анамнеза важно 

выделить пациентов, нуждающихся в дополни-

тельном обследовании. К ним относятся пациенты 

с жалобами на наличие примеси крови в моче, боли, 

рецидивирующие инфекции мочевых путей, невро-

логические расстройства, а также пациенты, ранее 

перенесшие лучевую терапию [21].

У каждого пациента целесообразно установить 

время начала, длительность, причины недержа-

ния мочи, а также число используемых прокладок. 

С помощью опросников оценивают характер и сте-

пень выраженности симптомов, обеспокоенность 

пациента недержанием мочи и его влиянием на об-

раз жизни. С помощью дневников мочеиспуска-

ния можно оценить объем теряемой мочи, частоту 

эпизодов недержания в дневные и ночные часы, 

наличие ургентных позывов. Как опросники, так и 

дневники мочеиспускания являются удобным ин-

струментом в динамическом наблюдении за паци-

ентами.

Непосредственное обследование пациента 

включает пальпацию мочевого пузыря (для ис-

ключения парадоксальной ишурии), оценку пси-

хического и неврологического статуса. Нарушения 

на уровне S2–4 можно установить с помощью 

оценки тонуса анального сфинктера, чувствитель-

ности кожи промежности и бульбокавернозного 

рефлекса. Уретроцистоскопию с бульбарной про-

бой проводят для выявления частичной или полной 

недостаточности сфинктера, исключения стриктур 

уретры и стеноза шейки мочевого пузыря. В слу-

чае выявления стриктуры устранить ее следует до 

начала лечения недержания мочи. При обследо-

вании мочевого пузыря следует исключить камни, 

дивертикулы и опухоли. Лабораторные анализы 

включают общий анализ мочи и бактериологиче-

ское исследование мочи. Объем остаточной мочи 

определяют с помощью УЗИ [21]. В случаях вы-

явления каких-либо отклонений следует применить 

дополнительные методы исследования, такие как 

цистоскопия и различные лучевые методы диагно-

стики, включая КТ, МРТ и др.

С точки зрения уродинамики, стрессовое не-

держание мочи определяется как непроизвольное 

подтекание мочи при повышении внутрибрюш-

ного давления и отсутствии сокращений детрузо-

ра. Недержание при гиперактивности детрузора 

определяется как потеря мочи вследствие непро-

извольных его сокращений [22]. Необходимость в 

рутинном уродинамическом обследовании имеется 

не всегда. В большинстве случаев тщательный сбор 

анамнеза и физикальное обследование в совокуп-

ности с такими несложными методами диагности-

ки, как дневник мочеиспускания, прокладочный 

тест и общий анализ мочи, позволяют отобрать па-

циентов для консервативного лечения.

Консервативное лечение. Уменьшить степень 

выраженности симптомов ГМП у пожилых муж-

чин позволяет адекватная терапия сопутствующих 

заболеваний: сердечная и почечная недостаточ-

ность, сахарный диабет, ХОБЛ и др. Изменение 

образа жизни, включающее похудение, ограниче-

ние потребления жидкости, отказ от алкоголя, ку-

рения и употребления продуктов, содержащих ко-

феин, также оказывают положительное влияние на 

степень недержания мочи [32].

Согласно рекомендациям Европейского обще-

ства урологов, у пациентов с ургентным недер-

жанием мочи в качестве препаратов первой линии 

следует применять м-холинолитики [11, 14, 19]. 

Механизм их действия заключается в блокаде 

мускариновых рецепторов стенки мочевого пу-

зыря, что, в свою очередь, приводит к сниже-

нию чувствительности и сократительной способ-

ности детрузора. Наиболее частый побочный 

эффект терапии — сухость во рту. У пациентов 

с ИВО эффективно сочетание м-холинолитиков 

с α-адреноблокаторами [12, 13, 37].

Необходимо отметить, что коррекция рас-

стройств мочеиспускания у больных пожилого 

воз раста имеет свои особенности, а именно в том, 

что сказывается влияние заболеваний сердечно-

сосудистой системы, наличие артериальной гипер-

тензии, неврологических расстройств, эндокринной 

патологии, хронических воспалительных заболева-

ний мочеполовой системы. Изменение рецептор-

ного аппарата у больных этой возрастной группы, 

а значит и чувствительности к фармакологической 
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терапии, также вносит свой весомый негативный 

вклад. Особенно проблемно назначение терапии 

в случае ГМП с пониженной сократительной спо-

собностью в фазе опорожнения, когда назначение 

м-холинолитиков у больных может способствовать 

формированию обструктивного мочеиспускания. 

При детрузорно-сфинктерном дисбалансе, препа-

раты этой группы также могут приводить к вышеу-

казанному синдрому. В известной доле случаев, 

затрудненное мочеиспускание становится основной 

причиной, по которой приходится прекращать при-

менение м-холинолитиков [10].

Назначение м-холинолитиков в комбинации с 

α-адреноблокаторами (как сосудистых препаратов) 

вполне обосновано для лечения синдрома импера-

тивного мочеиспускания — основного проявления 

ГМП. Как показал клинический опыт применения 

альфа-блокаторов, блокада α
1
-адренорецепторов 

шейки мочевого пузыря в данном случае весьма 

кстати, так как способствует устранению иррита-

тивного синдрома у пациентов возрастной группы 

старше 60 лет [7–9, 27, 33].

Известно, что α
1
-адреноблокаторы — там-

сулозин (Омник), теразолин (Корнам, Сегетис, 

Хайтрин), доксазозин (Зоксон, Камирен, Кар-

дура), альфузозин (Дальфаз) — можно приме-

нять для лечения симптомов ГМП как у мужчин, 

так и у женщин, особенно в случаях возникновения 

симптомов ГМП на фоне уродинамически под-

твержденной функциональной ИВО. При этом 

частота мочеиспусканий в сутки снижается на 

25–30 %, а ночная поллакиурия — на 50 % [20]. 

α
1
-адреноблокаторы снижают симптоматику при 

расстройствах мочеиспускания, связанных с нали-

чием гиперплазии предстательной железы у муж-

чин, оказывают влияние на гиперактивность детру-

зора, возникающую на фоне ИВО [12, 15, 22].

Высокая эффективность лечения ГМП отме-

чается при сочетании тренировки мочевого пузыря 

и медикаментозной терапии. Преи му ществами 

немедикаментозных методов лечения являются 

практически полное отсутствие побочных эффектов 

и ограничений к последующим видам лечения, 

а также возможность их применения наряду с 

медикаментозной терапией [1, 36]. Пациентам 

со стрессовой формой недержания мочи после 

операций на предстательной железе тренировку 

мышц тазового дна принято проводить в течение 

первых 6–12 мес. Тренировка позволяет улучшить 

силу и длительность сокращений скелетных мышц. 

В случае хорошей приверженности пациента 

лечению уменьшается число эпизодов, объемы 

потерь и континенция достигается раньше [26, 30].

Во многих случаях пожилым мужчинам реко-

мендуют использовать внешние устройства: 

наружные зажимы, постоянный уретральный 

катетер, кондомный мочеприемник и прокладки. 

Но они не всегда приемлемы с социальной точки 

зрения. К осложнениям, вызванным наружными 

зажимами, относят отек, боль, эрозию и стриктуру 

уретры. Использование постоянного катетера 

связано с рецидивирующими инфекциями мочевых 

путей, травмой уретры и камнеобразованием [21].

Материалы и методы

В нашем исследовании под наблюдением на-

ходился 61 пациент с ГМП, средний возраст — 

72,0±0,9 года, диапазон — 60–92 года. Все 

больные наблюдались с данным диагнозом от 3 до 

16 лет (в срднем 6,2±3,7 года), получив от 2 до 

12 курсов лечения (в среднем 8,3±4,7). Частота 

обострений колебалась от одного в 3 года до 

непрерывно-рецидивирующего типа течения.

Все больные заполняли дневник мочеиспуска-

ния в течение трех дней. Была проведена оценка 

симптомов по шкале IPSS, определяли индекс сим-

птомов хронического простатита.

При обследовании у 41 (67,2 %) пациен-

та были выявлены заболевания предстательной 

железы, из них у 26 (63,4 %) имелась 

доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы и у 15 (36,6 %) — хронический простатит 

вне обострения. Оперативные вмешательства 

на предстательной железе были проведены у 13 

(21,3 %) пациентов. Возраст пациентов, в котором 

им выполняли операцию на предстательной железе, 

составил в среднем 64,3±1,1 года (диапазон 54–

74 года). Давность операции на предстательной 

железе к моменту настоящего обследования 

составила в среднем 3,8±0,8 года и находилась в 

пределах 8 мес–12 лет (рисунок).

Число мочеиспусканий у исследуемых па-

циентов с ГМП за 3 сут варьировало от 20 до 

88 раз и составило в среднем 33,4±0,6 раза. При 

этом число ночных мочеиспусканий отмечено в 

диапазоне 0–22 (8,0±0,2). Число императивных 

позывов cоставляло 12,7±0,9 раза с диапазоном 

варьирования 0–76, а императивных позывов в 

ночное время — 2,7±0,1 с диапазоном варьиро ва-

ния 0–20 раз. Число эпизодов ургентного недер-

жания мочи (за 3 сут) составило 4,3±0,3 (0–46) 
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и 2,6±0,2 (0–19), соответственно, в дневное и 

ночное время.

Нарушения уродинамики выражались в умень-

шении эвакуаторной способности мочевого пузыря, 

на что указывали при урофлоуметрии, в сравнении 

с нормальными показателями, удлинение времени 

мочеиспускания (TQ) в 2,23 раза; снижение ско-

рости потока мочи (Qmax) в 3,8 раза и накопи-

тельной способности мочевого пузыря (Vcomp) в 

2 раза (табл. 1).

При цистометрии у 67,3 % пациентов было 

выявлено снижение цистометрической емкости 

от 50 до 140 мл, в среднем — 100 мл, что сви-

детельствует о сниженной накопительной функции 

мочевого пузыря. У 82,2 % пациентов констатиро-

вали гиперактивность детрузора, что проявлялось 

непроизвольными детрузорными сокращениями в 

фазу наполнения мочевого пузыря (спонтанными 

либо спровоцированными), которые не могли быть 

полностью прекращены волевым усилием пациен-

тов. В 48,6 % случаев отмечено укорочение време-

ни мочеиспускания.

В результате обследования у 20 (32,8 %) 

пациентов пожилого возраста с ГМП диагности-

ровано ургентное недержание мочи (1-я группа), 

у 41 (67,2 %) пациента ургентное недержание 

мочи сочеталось со стрессовым (2-я группа).

Результаты и обсуждение

Полученные данные позволили подобрать 

соответствующее лечение, направленное на вос-

становление утраченного контроля за накопитель-

ной способностью мочевого пузыря. Па циенты 

1-й группы получали м-холинолитик соли фенацин 

(Везикар) в дозе 5 мг один раз в сут. Пациенты 2-й 

группы принимали Везикар по 5 мг один раз в сут 

в комбинации с α
1
-адреноблокатором теразолином 

(Сегетис) по 1 мг 2 раза в сут в течение 12 нед.

В результате лечения у 24 (39,3 %) па-

циентов отмечено значительное улучшение со-

стоя ния, выражающееся в уменьшении числа 

моче  испусканий, ослаблении императивных позы-

вов, увеличении емкости мочевого пузыря. Су-

щест венное улучшение, характеризующееся уве-

личением интервалов между мочеиспусканиями, 

умень шением никтурии, снижением ургентности 

позывов, наблюдали у 29 (47,5 %) пациентов. 

От сут ствие эффекта отмечено у 10 (16,4 %) 

пациентов.

На фоне лечения частота мочеиспусканий за 

3 сут в 1-й группе уменьшилась на 50 % (18,75±2,3), 

а во 2-й группе — на 57,8 % (16,25±2,2); число 

ургентных позывов в 1-й группе сократилось поч-

ти вдвое (с 4,3±0,6 до 2,2±0,2), а во 2-й груп-

пе — в 2,4 раза (с 4,3±0,6 до 1,8±0,6), табл. 2. 

Функциональная емкость мочевого пузыря воз-

росла на 82,8 % (до 287,4±7,2 мл). Жалобы на 

сухость во рту предъявили 4 (6,6 %) мужчин.

Выводы

Таким образом, проблема гиперактивного мо-

чевого пузыря и ургентного недержания мочи со-

ставляет значительную долю среди заболеваний и 

причин снижения качества жизни у мужчин стар-

ше 60 лет. Ключевым моментом для эффективного 

лечения является выявление взаимосвязи симпто-

Таблица 1

Показатели урофлоуметрии у пациентов с ГМП 
до лечения (n=61), M±m 

Показатель TQ, с Qmax, мл/c Vcomp, мл

Норма* 8,77±0,66 29,91±2,18 138,11±11,63

До лечения 19,7±0,4 17,9±0,7 67,2±3,2

* Нормальными показателями урофлоуметрии служили данные, 
полученные И. В. Кузьминым (2012)

33%

42%

18%

7%

Частота встречаемости заболеваний предстательной 

железы у мужчин с гиперактивным мочевым пузырем 

(n=61)
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мов и факторов, не имеющих прямого отношения 

к мочеполовой системе, таких как сопутствующие 

заболевания, нарушения двигательной, когнитив-

ной функций и т. д. При консервативной терапии 

необходимо учитывать используемые лекарствен-

ные средства, принимаемые пациентами по по-

воду сопутствующих заболеваний. Комбинация 

препаратов солифенацина (Везикар) и теразолина 

(Сегетис) при лечении данного синдрома у мужчин 

пожилого возраста хорошо переносится и позволя-

ет существенно повысить результаты лечения.
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Проведен сравнительный анализ особенностей 
личности у 52 пожилых женщин и 36 сопоставимых 
с ними по возрасту и уровню образования мужчин 
с ранними проявлениями дисциркуляторной энце-
фалопатии (ДЭ). Средний уровень психосоциально-
го стресса был выше у женщин с ДЭ, чем у мужчин. 
Показано, что экстрапунитивная направленность 
реакции на стресс преобладала среди женщин, ин-
тропунитивная — среди мужчин. Женщины харак-
теризовались более высокими уровнями возбуж-
дения, напряжения и тревожности по сравнению 
с мужчинами, которые превосходили женщин по 
показателям эмоциональной уравновешенности. 
Полученные данные могут иметь значение для ин-
дивидуализации терапевтических вмешательств.

Ключевые слова: пол, дисциркуляторная энце-
фалопатия, психосоциальный стресс, особенности 
личности

Возрастающая распространенность, сложность 

патогенеза, трудность диагностики и лечения, а 

также прогредиентность течения дисциркулятор-

ной энцефалопатии (ДЭ) с частой инвалидизацией 

больных определяют ее медико-социальную зна-

чимость [5, 7]. Наряду с двигательными и когни-

тивными нарушениями, составляющими ядро кли-

нической картины ДЭ, у больных уже на ранних 

стадиях заболевания выявляются изменения в эмо-

циональной сфере, главным образом астенические 

и тревожно-депрессивные расстройства, а также 

нарушения сна. Они коморбидны основным кли-

ническим проявлениям ДЭ, мультифакторны по 

генезу, разнообразны по клиническим проявлениям 

на разных этапах заболевания и могут существенно 

влиять на социальную и бытовую адаптацию паци-

ентов [4, 6]. Хронический эмоциональный стресс, 

как многокомпонентный ответ организма на любые 

стрессорные события, способствует формированию 

и нарастанию тревожных, депрессивных и инсом-

нических расстройств при разных заболеваниях 

[2], в том числе и при ДЭ.

Эмоциональные нарушения при ДЭ интенсив-

но изучаются [6, 8], однако половым и гендерным 

аспектам этих расстройств, в том числе особенно-

стям эмоционального реагирования на стресс, не 

всегда уделяется достаточное внимание. Между 

тем, для совершенствования ранней диагностики 

ДЭ и планирования дифференцированных подхо-

дов к лечению пациентов необходимо учитывать 

психологические особенности больных разного 

пола.

Цель исследования — сравнительное изучение 

особенностей личности и реагирования на стресс у 

пожилых мужчин и женщин на ранних стадиях ДЭ.

Материалы и методы

Обследованы 88 пациентов 55–74 лет: 

52 женщины (средний возраст 64,3±1,0 год) и 

36 мужчин (средний возраст 65,0±1,2 года) с ДЭ, 

обусловленной артериальной гипертензией и ее со-

четанием с атеросклерозом. Пациенты были со-

поставимы по уровню образования, социальному 

статусу и степени соматической отягощенности. 

Диагноз и стадии заболевания устанавливали на 

основании принятых в России критериев [3]. ДЭ 

I стадии диагностировали у 37,5 % больных, ДЭ 

II стадии — у 62,5 %.

Критериями включения больных в исследо-

вание были: возраст от 55 (женщины) или от 

60 (мужчины) до 74 лет; наличие ДЭ I–II ста-

дии гипертонического, атеросклеротического и 

смешанного генеза; среднее или высшее образо-

вание; информированное согласие на участие в ис-

следовании. Критерии исключения: энцефалопа-

тия несосудистого генеза; тяжелые соматические, 

психические, эндокринные, гематологические, 

онкологические заболевания; васкулиты; пере-

несенные инсульты, черепно-мозговые травмы, 

инфекционные заболевания ЦНС; применение в 

течение последних 6 мес медикаментов, способных 

исказить результаты обследования (анксиолитики, 

антидепрессанты).
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Все больные с ДЭ были обследованы по об-

щепринятым клиническим методикам. Уровень 

психо социального стресса (ПСС) определяли 

по шкале Холмса–Рея [9]. Изучали особенно-

сти реагирования пациентов на стресс (методи-

ка С. Розенцвейга). Исследование особенностей 

личности пациентов проводили с помощью ме-

тодики многофакторного исследования личности 

Р. Кеттела.

Количественные данные обрабатывали с по-

мощью стандартного пакета программ SPSS 

13.0 for Windows.; использовали критерии t и χ2. 

Результаты считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Согласно анализу полученных данных, средний 

уровень ПСС у женщин был достоверно выше, 

чем у мужчин как в I (соответственно, 146,6±1,6 и 

130,0±3,2 балла), так и во II стадии ДЭ (123,8±1,3 

и 110,3±1,5 балла), что, вероятно, связано с раз-

личиями эмоционального ответа на заболевание и 

адаптации к нему мужчин и женщин. Мужчины 

выбирают стратегии адаптации (coping-cтpaтегии) 

«с фиксацией на проблеме» и предпринимают боль-

ше усилий, чтобы как можно раньше вернуться к 

работе. Для женщин характерна coping-cтpaтегия 

«с фиксацией на переживаниях, эмоциях», они ис-

пытывают в связи с болезнью нарастающий психи-

ческий дистресс [1, 10, 12].

Ведущие стрессоры, обусловленные труднос-

тями переходного периода (выход на пенсию, 

сни жение социального и экономического статуса, 

денеж ные затруднения), выявляли чаще у муж-

чин — 87,5 % (у женщин — 59,7 %, p<0,01), 

а ятрогенные факторы (болезнь членов семьи или 

близких друзей, обострение хронического заболе-

вания) преобладали у женщин — 75,0 % (у муж-

чин — 50,0 %, p<0,05). Полученные различия, 

вероятно, можно объяснить разными ролевыми 

функциями мужчины и женщины в обществе. 

Традиционной социальной ролью женщины явля-

ется роль хранительницы семейного очага, поэто-

му для нее наиболее значимо всё то, что связано 

с семьей и может привести к нарушению ее роле-

вых обязанностей (в частности, обострение хрони-

ческого заболевания). Традиционная социальная 

роль мужчины — кормилец семьи, добытчик, по-

этому для него более значимы факторы, обуслов-

ленные трудностями переходного периода (напри-

мер, выход на пенсию), которые не способствуют 

привычному выполнению его ролевой функции 

[1, 11]. Однако в сложном современном обществе, 

когда возможно перераспреде ление социальных 

обязательств в семье, патогенетическая значимость 

данного фактора может быть не столь очевидной.

По данным теста Розенцвейга, средние по-

казатели коэффициента конформности (GCR) 

были достоверно ниже у женщин с ДЭ, чем у 

мужчин (соответственно, 34,4±1,7 и 40,7±2,7 %, 

p<0,05), что могло указывать на бóльшую частоту 

конфликтов с окружающими людьми у женщин, 

их меньшую удовлетворенность своим социаль-

ным положением. При переходе I стадии ДЭ во II, 

средние показатели GCR у лиц обоего пола стати-

стически значимо уменьшались (p<0,01), что сви-

детельствовало о снижении социальной адаптации 

пациентов при прогрессировании заболевания.

Отмечено преобладание в ответах экстрапу-

нитивной направленности реакции на стресс среди 

женщин — 88,5 % (у мужчин — 66,7 %, p<0,05), 

активность которых чаще проявлялась в отрица-

нии собственной вины и стремлении подключить 

к разрешению ситуации других лиц, а интропуни-

тивной — среди мужчин — 22,2 % (у женщин — 

5,75 %, p<0,05), которые чаще всего пытались 

самостоятельно разрешить ситуацию.

Самозащитные типы реагирования на стресс 

(активность, направленная на защиту своего 

«Я») наблюдали, преимущественно, среди жен-

щин с ДЭ — 44,2 % (у мужчин — 22,35 %, 

p<0,05), а разрешающие (фиксация на удовлетво-

рении потребностей) — среди мужчин — 58,3 % 

(у женщин — 36,5 %, p<0,05). Средние показа-

тели реакций препятственно-доминантного типа 

были достоверно выше у женщин — 30,2±1,5 % 

(23,6±1,1 % — у мужчин, p<0,01), что могло от-

ражать бóльшую впечатлительность, склонность к 

сопереживанию и сочувствию (эмпатии), а следо-

вательно, и бóльшую фрустрированность женщин.

При многофакторном исследовании личности 

по методике Р. Кеттела, у большинства пациен-

тов с ДЭ, независимо от пола, отмечали высокие 

(8–10 стенов) значения факторов L (тревож-

ная подозрительность), O (склонность к чувству 

вины) и F1 (тревожность). У больных женщин, по 

сравнению с мужчинами, выявлены более высокие 

показатели фактора N (дипломатичности) — соот-

ветственно, 6,9±0,3 и 4,3±0,4 (p<0,01), Q4 (на-

пряженности) — 7,7±0,2 и 6,8±0,3 (p<0,01) и 

F1 (тревожности) — 8,4±0,1 и 7,9±0,2 (p<0,01), 

но более низкие значения фактора С (эмоциональ-

ная неуравновешенность) —3,4±0,2 и 4,4±0,2 

(p<0,01). Среди женщин также достоверно чаще, 
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чем у мужчин, встречались крайне высокие зна-

чения фактора N —соответственно, 46,1 и 11,1 % 

(p<0,01) и Q4 — 65,4 и 38,9 % (p<0,01) и край-

не низкие (1–3 стена) значения фактора С —61,5 

и 8,3 % (p<0,001). У мужчин чаще, чем у жен-

щин, встречались крайне низкие значения фактора 

N (прямолинейность) — соответственно, 33,3 и 

5,8 % (p<0,001).

При переходе I стадии ДЭ во II, у лиц обоего 

пола средние показатели факторов А и В статисти-

чески значимо уменьшались, а показатели фактора 

F1 нарастали (p<0,05–0,01), что свидетельство-

вало о снижении общительности, развитии ригид-

ности и эмоциональной дезорганизации мышле-

ния, а также повышении уровня тревожности при 

прогрессировании заболевания. Однако по мере 

прогрессирования ДЭ у мужчин, в отличие от жен-

щин, достоверно снижались показатели факторов 

С, Е и I (p<0,05–0,01), что могло указывать на 

нарастание у мужчин эмоциональной неуравнове-

шенности и зависимости от других. У женщин при 

переходе I стадии ДЭ во II статистически значимо 

повышались показатели фактора L (p<0,05), что 

могло отражать нарастание у них подозрительно-

сти, завистливости и раздражительности при про-

грессировании заболевания.

Выводы

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований у пожилых женщин с ДЭ выявлены 

более высокий средний уровень психосоциального 

стресса и большая частота ятрогенных стрессоров 

по сравнению с пожилыми мужчинами, для кото-

рых более значимыми являлись факторы, обуслов-

ленные трудностями переходного периода. При 

анализе особенностей реагирования пациентов на 

стресс было обнаружено преобладание интропуни-

тивной направленности реакции на стресс и разре-

шающего типа реагирования среди мужчин, а экс-

трапунитивной направленности и самозащитного 

типа реагирования — среди женщин, что могло 

свидетельствовать о большей фрустрированности 

последних.

По мере прогрессирования заболевания у па-

циентов обоего пола наблюдали снижение соци-

альной адаптации, повышение требовательности 

к окружающим и неадекватная самооценка. При 

анализе эмоционально-волевых особенностей у 

большинства пациентов с ДЭ обоего пола выявле-

но сочетание высокой напряженности с тревожной 

подозрительностью и склонностью к чувству вины, 

что может быть следствием сходства проблем со 

здоровьем. Женщины с ДЭ отличались от мужчин 

более низкими показателями эмоциональной урав-

новешенности, но характеризовались более высо-

кими уровнями возбуждения, напряжения и тре-

вожности. При прогрессировании заболевания у 

пожилых женщин наблюдали нарастание подозри-

тельности, завистливости и раздражительности, а у 

мужчин — эмоциональной неуравновешенности и 

зависимости от окружающих.

Полученные результаты свидетельствуют о не-

обходимости учета в клинической практике пола 

пациентов и связанных с ним особенностей лично-

сти больных с ДЭ, что необходимо для достижения 

взаимодоверия пациента и врача, а также оптими-

зации подходов к коррекции выявляемых у пациен-

тов эмоционально-личностных расстройств.
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52 elderly women and 36 matched by age and education men with initiatory stages of chronic brain 
ischemia (CBI) have been studied using comparative analysis of personality characteristics. Women with 
CBI had higher level of psychosocial stress than men. The results demonstrate the predomination of 
extrapunitive frustration reactions among women. Intropunitive ones prevailed in men. Women-patients 
had higher levels of excitement, stress and anxiety than men that surpassed women by the indicators of 
emotional security. The received data may be important for individualization of therapeutic intervention.
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Приведены данные о возможности использова-
ния теста с шестиминутной ходьбой для оценки 
эффективности долгосрочных программ реабили-
тации, определения ограничений жизнедеятельно-
сти и тяжести сердечной недостаточности больных 
среднего и пожилого возраста с ИБС.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность, медико-социальная 
экспертиза, реабилитация, тест с шестиминутной 
ходьбой

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — одно 

из основных заболеваний, широко распространен-

ных среди лиц пожилого возраста, значительно 

снижающее качество жизни и приводящее к инва-

лидизации и летальному исходу [1, 3]. В послед-

ние десятилетия отмечены несомненные успехи в 

лечении ИБС, что связано с развитием клиниче-

ской фармакологии и кардиохирургии. Широкое 

распространение оперативных методов лечения 

ИБС, таких как аортокоронарное шунтирование 

(АКШ), чрескожная транслюминальная коро-

нарная ангиопластика, стентирование коронарных 

артерий, привело к повышению отдаленной эф-

фективности лечения и улучшению качества жизни 

больных ИБС [3, 5, 8].

Объективизация критериев оценки ограниче-

ния жизнедеятельности, также как и оценки эф-

фективности реабилитационных мер при ИБС, 

особенно у пациентов пожилого возраста, вызыва-

ет затруднение. Оценка тяжести ХСН, как опор-

ного момента для определения прогноза и тактики 

лечения, решение экспертно-реабилитационных 

вопросов таких больных представляет собой весьма 

серьезную и актуальную проблему. Необходимы 

простые, безопасные, доступные информативные 

методы, не требующие дорогостоящей аппаратуры 

и оценивающие активность пациента [6, 7].

Одним из основных клинических проявлений 

ИБС, связанным с тяжестью ХСН и прогнозом, 

является степень снижения физической работо-

способности, или толерантности к физической на-

грузке [1, 3, 11]. При обследованиях необходимо 

опираться на интегральную характеристику, кото-

рая учитывала бы и функции сердца, и состояние 

органов дыхания, и работоспособность человека. 

Применение стандартных стресс-тестов (велоэр-

гометрии (ВЭМ), тредмил-теста) у ослабленных, 

пожилых или имеющих значительные функцио-

нальные ограничения больных не всегда возмож-

но. Кроме того, указанные тесты не позволяют 

адекватно оценить переносимость пациентом по-

вседневных бытовых физических нагрузок [6, 7]. 

В связи с этим, в настоящее время широкое распро-

странение получила максимально физиологичная, 

простая в выполнении и безопасная нагрузочная 

проба — тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), 

которая, по некоторым данным, лучше воспроиз-

водит клиническую картину боли при нагрузке, 

чем тредмил, в особенности у пожилых пациентов. 

Динамический контроль толерантности к физиче-

ским нагрузкам в процессе физической реабилита-

ции больных с ХСН также может осуществляться 

с помощью ТШХ [2, 3, 10].

ТШХ впервые разработал и предложил 

D. P. Lipkin в 1986 г. на основе пробы, оценива-

ющей физическую работоспособность здоровых 

людей, которая представляет собой субмаксималь-

ный, информативный и чувствительный стресс-

тест низкой мощности [10, 11]. Тест позволяет 

количественно оценить эффективность медикамен-

тозного и хирургического лечения больных ИБС, 

дает возможность прогнозировать динамику за-

болевания у пациентов с сердечной недостаточно-
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стью, в том числе у пациентов пожилого возраста 

[4, 5, 11]. На XXIII Европейском конгрессе кар-

диологов (Стокгольм, 2001 г.) ТШХ фигуриро-

вал в 27 сообщениях. С его помощью оценивали 

эффект иАПФ, диуретиков, бета-блокаторов, 

простациклинов, а также результаты бивентрику-

лярной стимуляции и других вмешательств. В ряде 

исследований выявлена тесная корреляционная 

связь дистанции, пройденной за 6 мин, с пиком 

потребления кислорода: при пройденной дистан-

ции менее 300 м отмечена линейная зависимость с 

частотой сердечно-сосудистых осложнений (в том 

числе с летальным исходом в течение 6 мес) [2, 11]. 

Получены доказательства информативности и без-

опасности модифицированного ТШХ на разных 

этапах реабилитации больных с ХСН и опреде-

лены индивидуальные различия его результатов в 

зависимости от возраста, пола и психического ста-

туса пациентов [2, 4].

Цель работы — изучение и сопоставление по-

казателей функционального теста с шестиминутной 

ходьбой у больных пожилого возраста с ИБС для 

оценки эффективности проводимой реабилитации с 

помощью ТШХ в зависимости от типа хирургиче-

ской реваскуляризации миокарда и возраста.

Материалы и методы

В исследование были включены 360 больных 

ИБС, перенесших хирургическую реваскуляриза-

цию миокарда. Вся когорта оперированных боль-

ных была разделена на две группы: основная — 

175 (47,95 %) пациентов пожилого возраста с 

ХСН I–III ФК по NYHA и контрольная — 185 

(52,05 %) пациентов трудоспособного возраста. 

Средний возраст пациентов основной группы со-

ставил 64±4,4 года, контрольной — 51,6±5,2 

года. В соответствии с типом оперативных вмеша-

тельств пациенты распределились следующим об-

разом. В основной группе АКШ было выполнено 

76 пациентам (43,4 %), а ангиопластика и стен-

тирование — 99 (56,6 %). В контрольной группе 

АКШ было выполнено 86 пациентам (47,9 %), 

тогда как ангиопластика и стентирование — 99 

(52,1 %). Срок, прошедший с момента хирургиче-

ской реваскуляризации миокарда, варьировал от 1 

до 5 лет, так же как и срок проспективного наблю-

дения.

По возрасту пациенты, перенесшие операции 

АКШ и стентирование, представлены в равных 

долях (p>0,05). Что касается гендерного со-

става пациентов, то в общей выборке превали-

ровали мужчины — 87,7 % (320 чел.), тогда 

как женщины составили лишь 12,3 % (40 чел.), 

p<0,001. В основной группе 4/
5
 составили мужчи-

ны (81,1 %), 1/
5
 — женщины (18,9 %), в то время 

как в группе пациентов трудоспособного возраста 

доля мужчин составила 93,7 % (табл. 1). Такая 

структура исследуемых групп соответствует ген-

дерной структуре больных ИБС в генеральной со-

вокупности.

Критериями исключения являлись: недоста-

точность кровообращения IIБ стадии, стенокар-

дия IV ФК, тяжелые нарушения ритма сердца и 

проводимости, артериальная гипертензия с вы-

раженной почечной недостаточностью, ХПН 

IIБ ста дии и выше, рецидивирующие тромбоэмбо-

лические осложнения, дыхательная недостаточ-

ность II– III степени, выраженная печеночная не-

достаточность, заболевания опорно-двигательного 

аппарата и другие состояния, препятствующие 

проведению нагрузочного тестирования.

Исследованы жалобы, анамнез, характер тече-

ния заболевания, объективные клинические сим-

птомы заболевания. Всем пациентам при поступле-

нии в клинику выполняли электрокардиографию в 

покое, суточное мониторирование ЭКГ (оценивали 

ЧСС, нарушения ритма и проводимости, наличие 

эпизодов ишемии), УЗИ сердца [5]. Оценивали 

функциональное состояние системы кровообра-

щения в метаболических единицах, отношении 

максимального использования кислорода на высо-

те нагрузки к количеству его в условиях покоя по 

показателям опросника ФК состояния человека в 

МЕТ [8]. Проводили нагрузочные пробы (ВЭМ, 

ТШХ). Для максимальной объективизации ре-

зультатов ТШХ его проводили одновременно с 

суточным мониторированием ЭКГ по Холтеру. 

Динамическая электрокардиография, сопрово-

ждающая ТШХ, обеспечила возможность непре-

рывно оценивать ЧСС, изменения конечной части 

желудочкового комплекса, а также регистрировать 

нарушения ритма и проводимости в ходе нагрузки. 

ТШХ осуществляли следующим образом: оцени-

вали пройденное пациентом расстояние по боль-

Таблица 1

Характеристика пациентов

Пол

<55 женщины
<60 мужчины

>55 женщины
>60 мужчины

Всего

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Мужчины 178 93,7 142 81,1 320 87,7

Женщины 9 6,3 31 18,9 40 12,3
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ничному коридору известной длины в удобном для 

него темпе за 6 мин. Перед началом пробы измеря-

ли АД, ЧСС и частоту дыхания (ЧД). Те же по-

казатели измеряли после окончания пробы. Через 

30 мин отдыха тест повторяли, после чего опреде-

ляли среднюю длину двух пройденных дистанций, 

средние показатели ЧСС и ЧД. В день проведения 

пробы исключали прием лекарств, замедляющих 

или ускоряющих ритм (бета-адреноблокаторы, ан-

тагонисты кальция и другие), а также курение (вы-

зывает тахикардию).

Дистанцию более 550 м за 6 мин преодоле-

вают только здоровые люди (ФК 0 по NYHА). 

Шестиминутная дистанция для больных ХСН 

I ФК составляет 426–549 м, а ХСН II ФК — 

301–425 м. Для пациентов III и IV ФК по NYHА 

шестиминутная дистанция не превышает 300 м и 

150 м. Интенсивность возникающих при выполне-

нии пробы жалоб (одышки и сердцебиения) оце-

нивали испытуемым по 11-балльной шкале Борга 

[9]. ТШХ выполнили больные обеих групп, в том 

числе и пациенты с ХСН III ФК. Осложнений во 

время проведения теста ни в одном случае не вы-

явлено.

Все больные получали оптимизированную 

меди каментозную терапию в соответствии с 

утвержденными стандартами и рекомендациями 

по ведению данной категории больных. Учитывая 

зна чительную роль в реабилитации физиотерапии, 

ЛФК, психотерапии и влияние этих немедикамен-

тозных реабилитационных мер на восстановление 

трудоспособности [1, 3, 7], проведены следую-

щие комплексные реабилитационные меры: курсы 

ЛФК с учетом индивидуальной переносимости; 

физиотерапевтическое лечение, которое включало 

массаж воротниковой зоны легкой интенсивности, 

светолазерную терапию (зеленый свет шейно-

воротниковой зоны), общие ванны солевые (мор-

ской соли) с седативным эффектом (лаванда, шал-

фей); курсы психотерапии включали аутогенную 

тренировку, релаксацию; проверяли эффектив-

ность психокоррекции при помощи теста Люшера 

(проводили до и после курса). Оценивали эффек-

тивность реабилитационных мер в целом по пока-

зателям ФК ХСН по NYHA при помощи ТШХ 

(ЧСС и ЧД до и после пробы, длительностью 

пройденного расстояния).

Результаты и обсуждение

По результатам ТШХ рассчитывали ФК на-

рушения кровообращения, ФК ХСН по NYHA 

(рисунок). При поступлении в стационар боль-

ные за 6 мин пробы преодолевали в среднем 365 

м, что является удовлетворительным результатом. 

Интенсивность субъективных ощущений серд-

цебиения и одышки при выполнении ТШХ была 

незначительной, составив 0,7±0,2 и 1,2±0,2 бал-

ла по шкале Борга, соответственно. Таким обра-

зом, в соответствии с результатом данной пробы, 

больные могли быть отнесены к страдающим уме-

ренной ХСН и удовлетворительно выполняющим 

простые нагрузки «бытового» уровня. Ни у одного 

больного при проведении ТШХ при поступлении 

в стационар не было зарегистрировано изменений 

конечной части желудочкового комплекса, свиде-

тельствовавших о транзиторной ишемии миокарда. 

Этот факт подтверждает представление о ТШХ 

как о субмаксимальной пробе низкой мощности, 

безопасность которой обеспечивается уровнем раз-

виваемой нагрузки.

Значения ЧСС, зарегистрированные перед на-

грузкой, не имели достоверных отличий от данных 

суточного мониторирования ЭКГ. Максимальные 

значения ЧСС отмечали на 2–3-й минуте ТШХ, 

проводимого до реабилитационных мер. Результат 
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ТШХ перед выпиской свидетельствовал об уве-

личении толерантности к физической нагрузке, 

уменьшении одышки по сравнению с данными при 

поступлении в стационар, что видно по пройден-

ному расстоянию — 398 м, а также из частоты и 

тяжести приступов стенокардии. При этом мак-

симальные значения ЧСС при выполнении пробы 

перед выпиской регистрировали позже (на 3–4-й 

минуте теста), чем до реабилитационных мер. 

Проведенная нами реабилитация пациентов после 

хирургической реваскуляризации миокарда при-

вела к улучшению клинических проявлений ИБС 

(уменьшению одышки при ходьбе, проявлений 

аритмий, увеличению толерантности к физической 

нагрузке). При оценке функционального состоя-

ния ТШХ, в 25 % выявлено достоверное умень-

шение ФК ХСН по NYHA после проведенных 

реабилитационных мер, в 70 % — стабильность 

ФК, в 5 % — увеличение ФК.

Оценена эффективность реабилитационных 

мер в целом по динамике показателей ФК ХСН 

по NYHA при помощи ТШХ (ЧСС и ЧД до и 

после пробы, длительностью пройденного расстоя-

ния). Методами корреляционного и регрессион-

ного анализа выявлена достоверная взаимосвязь 

показателей ТШХ и толерантности к физической 

нагрузке по ВЭМ (r
xy

=0,506), опросника МЕТ 

(r
xy

=0,525), ишемической депрессии ST при суточ-

ном мониторировании ЭКГ (r
xy

=0,436), степени 

нарушения функции кровообращения (r
xy

=0,502), 

возраста (r
xy

=0,516) и степени ограничения спо-

собности к передвижению(r
xy

=0,536).

Тест с шестиминутной ходьбой при определе-

нии ограничения жизнедеятельности расценива-

ется нами как показатель, имеющий важное зна-

чение в оценке переносимости нагрузки вообще, 

вне зависимости от того, чем эта переносимость 

ограничена. Больные пожилого возраста в среднем 

проходили меньшую дистанцию, чем лица трудо-

способного возраста. Информативным является 

сопоставление результатов ТШХ в процессе реа-

билитации, которые свидетельствуют о том, что 

у пациентов пожилого возраста толерантность к 

физической нагрузке после реабилитационных мер 

стала выше.

При оценке функционального состоя-

ния пациентов по результатам выполнения те-

ста шестиминутной ходьбы была установлена 

значимая сопряженность между пройденной 

дистанцией и возрастом пациентов (χ2=25,57; 

p<0,001), табл. 2. На расстоянии 150–300 м в 

основной группе пациентов толерантность к фи-

зической нагрузке значимо чаще соответствовала 

III ФК, чем в контрольной группе (36,0 и 16,8 %, 

p<0,001), в то время как на более длинной дистан-

ции (300–425 м) толерантность к физической на-

грузке, соответствующая II ФК, достоверно чаще 

регистрировали у трудоспособных пациентов (68,1 

и 44,0 %, p<0,001). Выявленная закономерность 

сохранялась и при анализе результатов с учетом 

типа хирургической реваскуляризации миокарда. 

Как после операции АКШ, так и после стентиро-

вания, на коротких дистанциях (150–300 м) толе-

рантность к физической нагрузке, соответствую-

щую III ФК, значимо чаще выявляли у пожилых 

пациентов по сравнению с трудоспособными, тогда 

как на более длинных (300–425 м) толерантность, 

Таблица 2

Результаты тестирования

ТШХ

Основная группа Контрольная группа

Всего
АКШ

стентирова-
ние

всего АКШ
стентирова-

ние
всего

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Менее 150 м 3 3,9 2 2,0 5 2,9 0 0 1 1,0 1 0,5 6 1,7

150–300 м 29 38,2* 34 34,3* 63 36,0** 14 16,3 17 17,2 31 16,8 94 26,1

300–425 м 33 43,4* 44 44,4* 77 44,0** 60 69,8 66 66,7 126 68,1 203 56,4

426–550 м 9 11,8 17 17,2 26 14,9 11 12,8 11 11,1 22 11,9 48 13,3

Более 551 м, 
нет ХСН

2 2,6 2 2,0 4 2,3 1 1,2 4 4,0 5 2,7 9 2,5

Итого 76 100,0 99 100,0 175 100,0 86 100,0 99 100,0 185 100,0 360 100,0

*, ** — различия с показателем соответствующей группы трудоспособных пациентов значимы; p<0,01, p<0,001.

Примечание. χ2
(в)=25,57; p<<0,001; С=0,36, где χ2

(в) — показатель для итоговых данных («всего») трудоспособных и пожилых пациентов
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соответствующую II ФК, чаще выявляли у паци-

ентов трудоспособного возраста.

Заключение

Таким образом, тест с шестиминутной ходь-

бой, являясь широко распространенным методом 

дифференцирования функционального состояния 

при ИБС, позволяет количественно оценить эф-

фективность медикаментозного и хирургического 

лечения ИБС, дает возможность прогнозировать 

динамику заболевания и может применяться для 

оценки эффективности реабилитации пациентов 

пожилого возраста после хирургической реваску-

ляризации миокарда.
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У пациентов пожилого возраста с алкогольной 
зависимостью исследованы показатели качества 
жизни, которые ухудшились с учетом алкогольно-
го стажа и соматизированных коморбидных пато-
логических состояний. Применение комплексных 
препаратов, обладающих детоксицирующими, ан-
тиоксидантными и иммунотропными потенциями, 
существенно оптимизировало показатели качества 
жизни и общий соматический статус пожилых па-
циентов данной категории.

Ключевые слова: пожилой возраст, геронто-
логические тренды, алкогольная зависимость, 
Реамберин, Цитофлавин, Циклоферон

Стремительное постарение населения подавля-

ющего большинства развитых и развивающихся 

стран создает значительное количество принци-

пиально новых социально-медицинских проблем 

и привлекает пристальное внимание клиницистов, 

исследователей и организаторов здравоохранения, 

разрабатывающих программы стратегических и 

тактических решений геронтологического и гериа-

трического плана и широко внедряющих их в по-

вседневную практику.

Создание и плодотворная деятельность та-

ких солидных и авторитетных учреждений, как 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии, работа которого получила пози-

тивный европейский и международный резонанс 

среди исследователей-биологов в медицинском 

сообществе, способствует оптимизации усилий 

спе циалистов и в сопредельных государствах, вхо-

дя щих в СНГ, в частности на Украине. Весьма 

большая распространенность, обилие негативных 

общественно-демографических последствий и, 

кроме того, все еще недостаточная эффективность 

лечения и реабилитации лиц с алкогольной зави-

симостью детерминируют чрезвычайную актуаль-

ность дальнейших исследований этой патологии, в 

том числе и у лиц старших возрастных групп. Как 

известно, нарушения социального поведения боль-

ных с алкогольными расстройствами имеют место 

уже в самом начале заболевания, что способствует 

нарастанию дезадаптации в социальном окруже-

нии и зачастую приводит к распаду семей, росту 

преступности и ситуаций антиобщественного пове-

дения [5, 9].

В последние годы в современной наркологи-

ческой науке все чаще предметом оживленных 

дискуссий становится выявление спектра психо-

логических, психосоматических, постстрессовых, 

посттравматических, техногенных и психопато-

логических детерминат, связанных с инициацией 

алкогольной зависимости у лиц инволюционного 

возраста (60 лет и более). Изучение тенденций 

формирования алкогольной аддикции в разные 

возрастные периоды жизни является серьезной 

клинической проблемой. Внимание исследователей 

[2, 10–12] привлекает факт ускоренного форми-

рования стержневых симптомов и синдромов ад-

дикции у пожилых людей, которые на протяжении 

своей профессиональной жизни не имели алкоголь-

ных проблем. До выхода на пенсию, прекращения 

трудовой деятельности или изменения других жиз-

ненных обстоятельств у них нередко имело место 

стойкое и негативное отношение к пьянству, а в 

своем привычном социуме они успешно конкури-

ровали со своими сослуживцами, имевшими алко-

гольные мотивации [1, 13, 14]. К данной группе 

лиц с алкогольной зависимостью относят людей 

пожилого возраста, которые начали злоупотре-

блять алкоголем в молодом и среднем возрасте. 

Формирование базовых симптомов алкогольной 

зависимости (синдром отмены, патологическое 
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влечение, запойные формы алкоголизации, пове-

денческие девиации), как правило, происходило у 

них в 35–40 лет. С возрастом ассоциированные с 

алкоголем психологические, психические и пове-

денческие проблемы усугублялись («соматизиро-

вались», «коморбидизировались») заболеваниями 

печени (алкогольный гепатит, цирроз), алкоголь-

ным панкреатитом, патологическими изменениями 

сердечно-сосудистой системы (гипертензия, кар-

диомиопатия), периферической полинейропатией, 

болевыми симптомокомплексами, церебральными 

энцефалопатическими дисфункциями. В таких 

случаях алкогольная зависимость, в результате 

биологического старения организма, коморбидно 

усложнялась полиморфной соматической, невроло-

гической и психопатологической отягощенностью. 

Это приводило как к утяжелению симптомати-

ки постинтоксикационных и абстинентных рас-

стройств, так и к быстрому развитию алкогольной 

психической деградации. Трансформация обычного 

уклада жизни, потеря друзей и близких, одиноче-

ство, часто сопутствующие пожилому возрасту, 

крайне неблагоприятно сказывались на прогнозе 

алкогольного заболевания, в частности на возмож-

ности добиться устойчивой ремиссии [1, 4, 14].

Злоупотребление алкоголем в популяции по-

жилых людей является достаточно острой нарко-

логической, геронтологической и, в целом, медико-

социальной проблемой, требующей неотложных 

мер по ее решению. По данным научной периоди-

ки, злоупотребление алкоголем и алкогольная за-

висимость является второй по частоте причиной 

обращения пожилых людей за специализированной 

помощью, составляя 15 % обращений за амбула-

торной помощью, а также около 10 % поступлений 

в терапевтические отделения больниц [2, 5, 9, 11].

Несмотря на очевидную актуальность данной 

проблемы, исследования по возрастной алкоголи-

зации являются все еще единичными, не проводит-

ся динамический мониторинг уровня потребления 

алкоголя среди пожилых людей, не изучаются осо-

бенности влияния токсического действия алкоголя 

на организм пожилого человека, связанные с этим 

вопросы своевременной диагностики, клиниче-

ской картины, течения и терапии алкогольной за-

висимости. Недостаточно изученными остаются и 

чисто клинические особенности формирования и 

течения алкогольных расстройств. Среди данной 

возрастной категории — выраженность и про-

должительность психопатологических симптомов, 

особенности их развития, терапевтическая, про-

филактическая и реабилитационная специфика и, 

наконец, прогноз при данных состояниях у лиц по-

жилого возраста.

В связи с этим, изучение современных особенно-

стей распространенности, клинико-динамической 

характеристики разных форм алкогольных рас-

стройств у лиц пожилого возраста, условий соци-

ального функционирования и оценки качества жиз-

ни данной категории пациентов представляет не 

только теоретический, но и практический интерес, 

так как позволяет на основе полученных данных 

адаптировать лечебно-реабилитационные стандар-

ты стационарной помощи пожилым больным с ал-

когольными проблемами, разработку на основании 

результатов этих исследований мер по улучшению 

качества их жизни.

Наиболее сложным в лечении алкогольной за-

висимости у пожилых является терапия острых 

(неотложных) состояний, обусловленных не толь-

ко большим числом психических и поведенческих 

расстройств постинтоксикационного генеза, но и 

тяжестью соматопсихических, неврологических и 

метаболических нарушений. Последние в значи-

тельной мере связаны с формированием на мета-

болическом уровне (как следствие хронической 

алкогольной интоксикации) состояний гипоксии 

и патологии со стороны оксидантной системы. 

Доказано, что среди метаболических расстройств, 

связанных с алкогольной зависимостью, с постоян-

ной частотой встречается дефицит и диспропорция 

витаминов, электролитов, макро- и микроэлемен-

тов и др.

Спектр препаратов, способных эффективно 

влиять на специфику алкогольных проблем у по-

жилых людей, явно недостаточен. Хорошо извест-

но, что возможности применения медикаментозной 

терапии ограничены высокой частотой побочных 

действий, практически непрогнозируемыми ослож-

нениями фармакотерапии, риск возникновения ко-

торых особенно возрастает при взаимодействии в 

организме лекарственных препаратов с продуктами 

метаболизма психоактивных субстанций. Играют 

значительную роль сопутствующие соматические 

заболевания, возрастной фактор, индивидуальная 

непереносимость, склонность к экстрапирамидным 

расстройствам, пирогенно-токсическим и аллерги-

ческим реакциям. Обращает на себя внимание зна-

чительное увеличение числа терапевтически рези-

стентных состояний, когда традиционные средства 

фармакотерапии в терапевтических программах 

детоксикации у пожилых пациентов не способны 

привести к желаемому клиническому результату.
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В этой связи, клиническая апробация новых 

препаратов метаболитно-детоксикационного дей-

ствия, способных активировать ферменты, уско-

рять процессы окисления и элиминации этанола и 

ацетальдегида, препятствующие структурной де-

генерации гепатоцитов, снижающих вероятность 

развития фиброза и цирроза печени, обладающих 

адъювантными детоксикационными качествами, 

является актуальной задачей научной наркологии.

В последнее десятилетие в широкую клини-

ческую практику был внедрен сбалансированный 

полиионный раствор Реамберина — высокоэф-

фективного препарата, содержащего стабильную 

растворимую форму сукцината-аниона янтарной 

кислоты [7, 15]. Как известно, превращение ян-

тарной кислоты в организме человека связано с 

продукцией энергии, необходимой для обеспечения 

его полноценной жизнедеятельности. Янтарная 

кислота выступает в роли стимулятора синтеза вос-

становительных эквивалентов в клеточных струк-

турах, обеспечивая поддержание адекватного мета-

болизма всех органических кислот цикла Кребса. 

Пополнение клеточного пула сукцината приводит 

к снижению содержания органических кислот в 

кровяном русле с восстановлением в последующем 

аэробной фазы тканевого дыхания. Биологический 

смысл явления состоит в ресинтезе АТФ клетками 

и в увеличении их антиоксидантной резистентно-

сти.

Субстратный антигипоксант, находящийся в 

составе Реамберина, реализует свое противогипок-

сическое действие именно при энергодефиците, что 

предопределило его успех в качестве метаболиче-

ского и энергетического корректора при различных 

патологических состояниях.

Наше внимание также привлекли такие пре-

параты, как Цитофлавин и Циклоферон. Являю-

щийся замечательным корректором метаболиче-

ских расстройств, Цитофлавин (производство 

ООО «НТФФ Полисан», Санкт-Петербург) 

оптимизирует процессы клеточного дыхания и 

энергообразования, улучшает утилизацию кисло-

рода тканями, активно участвует в восстановлении 

ферментативных функций системы антиоксидант-

ной защиты [6, 8]. Цитофлавин активирует вну-

триклеточный синтез протеинов, оптимизирует 

утилизацию глюкозы, жирных кислот и ресинтеза 

ГАМК через шунт Робертса [3]. Препарат, как 

показано исследованиями, улучшает коронарную и 

церебральную микроциркуляцию, активирует ме-

таболические процессы в ЦНС, восстанавливает 

нарушенную рефлекторную, сенсорную деятель-

ность и благотворно влияет на интеллектуальные 

профили деятельности человеческой личности. 

Медикаментозное средство является комплексным 

нейрометаболическим протектором на основе ян-

тарной кислоты. Циклоферон в качестве действу-

ющего начала содержит акридонуксусную кислоту. 

Циклоферон является одним из наиболее эффек-

тивных перспективных низкомолекулярных индук-

торов интерферона (меглумина акридонацетат), 

обладающего низкой токсичностью, отсутствием 

метаболического расщепления в печени, отсутстви-

ем аллергенного, мутагенного и эмбриотоксическо-

го влияния на организм и кумуляции в последнем 

[8]. Широкий спектр биологической активности 

Циклоферона включает иммуномодулирующие, 

противовоспалительные, антипролиферативные и 

иные интересовавшие нас как клиницистов эффек-

ты. Данный препарат индуцирует высокие титры 

альфа- и бета-интерферона в различных органах и 

тканях, содержащих лимфоидные элементы (сли-

зистая оболочка тонкого отдела кишки, селезенка, 

печень), способен преодолевать гематоэнцефа-

лический барьер. Иммуномодулирующий эффект 

Циклоферона обусловлен активацией процессов 

фагоцитоза, естественных клеток- киллеров, цито-

токсических Т-лимфоцитов и коррекцией иммун-

ного статуса организма при иммунодефицитных 

состояниях разного происхождения.

Иммунорегуляторные свойства Цикло фе рона 

опосредуются через активацию INF-α []. При 

повышении выработки последнего, Циклоферон 

способствует восстановлению Т-клеточного звена 

иммунитета: нормализует уровни субпопуляции 

CD3+, CD4+, CD8+, а также количество CD16+ 

(натуральных киллеров). Использование совре-

менных иммуномодулирующих (Циклоферон) и 

антиоксидантных средств (Цитофлавин) в ком-

плексной терапии пациентов с ОКИ, вызван-

ными УПБ, имеет выраженные преимущества в 

сравнении с общепринятым лечением, поскольку 

позитивно влияет на клинические показатели и, в 

целом, благоприятствует ускорению процессов ре-

конвалесценции, а в патогенетическом отношении 

обеспечивает практически полную нормализацию 

проанализированных лабораторных показателей, 

характеризующих интенсивность синдрома эндо-

генной метаболической интоксикации, активность 

ПОЛ, уровень и молекулярный состав ЦИК.

Целью исследования явилось изучение 

клинико-динамических особенностей синдрома 

алкогольной зависимости у лиц пожилого возрас-

та, медико-социальных параметров качества их 
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жизни, характеристики социального функциониро-

вания данной категории больных, проблемы адап-

тации лечебно-реабилитационных стандартов те-

рапевтической помощи этим пациентам с участием 

Реамберина, Цитофлавина и Циклоферона.

Материалы и методы

Было изучено 114 клинических случаев ал-

когольной зависимости у пожилых пациентов, 

которые проходили стационарное лечение в кли-

нике кафедры наркологии Харьковской меди-

цинской академии последипломного образования. 

Наблюдение вели за мужчинами 60 лет и старше, 

выбор возрастной границы группы исследования 

обусловлен существующим определением «инво-

люционного возрастного периода», данного ВОЗ. 

В качестве нижнего градиента при определении ка-

тегории лиц пожилого возраста был принят возраст 

60 лет. Имеет значение так же то обстоятельство, 

что все исследуемые — мужчины, и в соответствии 

с пенсионным законодательством Украины 60-ле-

тие является верхним рубежом трудоспособного 

возраста.

Критериями включения пациентов в исследова-

ние были верифицированный по МКБ-10 диагноз 

алкогольной зависимости, возраст 60–75 лет, а 

также наличие информированного согласия паци-

ента и его близких родственников.

В основную группу вошли пациенты, манифест 

формирования зависимости у которых приходился 

на возраст старше 60 лет (53 респондента), в кон-

трольную группу вошли пациенты (61 респондент), 

которые имели пик алкоголизации в 40–59 лет и 

вступили в пожилой возраст со сформировавшимся 

комплексом алкогольных девиаций.

Основным инструментом исследования явля-

лась «Карта для исследования клинико-со-

циального статуса больных алкогольной зависи-

мостью», разработанная на кафедре наркологии 

ХМАПО. Клинические методы обследования 

включали сбор анамнестических сведений, осмо-

тры специалистов, объективные исследования, 

инструментальные методики. Наркологический 

статус пациентов включал оценку данных субъ-

ективного и объективного анализа с акцентом на 

стаж алкоголизации, толерантность к алкоголю с 

учетом стажа алкоголизации и дозы напитка, дли-

тельности запоя, вид употребляемого спиртного 

напитка, частоту поступления. Соматический и 

неврологический статус оценивали объективны-

ми, инструментальными и лабораторными метода-

ми — ЭЭГ, реоэнцефалография (РЭГ) и электро-

кардиография (ЭКГ). Оценку биохимических 

показателей крови производили с учетом динамики 

клинико-лабораторных данных (билирубин общий, 

прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ГГТ). Препараты 

«Реамберин», «Цитофлавин» и «Циклоферон» 

были применены нами по общестандартным мето-

дикам, используемым в клинической медицине.

В последние годы в число основных критериев 

в исследовательские стандарты все чаще включа-

ют показатели качества жизни наркологического 

больного. ВОЗ определяет качество жизни как 

восприятие человеком своего положения в жизни, 

включая физическое, психологическое и социаль-

ное благополучие, степень независимости, качество 

среды, в которой он живёт, степень удовлетворён-

ности конкретными условиями жизни и другими 

составляющими психологического комфорта, пока-

затель удовлетворённости пациента разными сфе-

рами жизни и её «комфортности».

Для изучения качества жизни использовали 

опросник SF-36 (36-item Medical Outcome Study 

Short-Form Health Survey — MOS-SF-36). В его 

структуре выделено восемь шкал: 1-я — физи-

ческое функционирование (ФФ); 2-я — роле-

вое физическое функционирование (РФФ); 

3-я — боль (Б); 4-я — общее здоровье (ОЗ); 

5-я — жизнеспособность (Ж); 6-я — социальная 

активность (СА); 7-я — ролевое эмоциональное 

функционирование (РЭФ); 8-я — психическое 

здоровье (ПЗ). Показатели каждой шкалы варь-

ируют между 0 и 100 баллами, где значение 100 

представляет полное здоровье.

Результаты и обсуждение

Анализ социально-демографических характе-

ристик группы исследования продемонстрировал 

явное превалирование среди лиц пожилого воз-

раста, госпитализированных в наркологический 

стационар с алкогольными проблемами, паци-

ентов, чей возраст не достигал 65 лет (58,6 %). 

При этом средний возраст исследуемых был равен 

65,86±3,30 года, в 1/
3
 (27,7 %) случаев находился 

в пределах 65–69 лет и только в каждом восьмом 

случае (13,7 %) наблюдали больных 70 лет и стар-

ше. Трудовую деятельность на момент госпитали-

зации продолжали лишь 12,5 % исследуемых, бо-

лее половины исследуемых (56,1 %) имели среднее 

и высшее образование, причем последнее — более 

20 % всех пациентов.
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Анализ показал, что в связи с наступлени-

ем пенсионного возраста социальное функцио-

нирование пациентов подверглось значительной 

деструктуризации. Радикальные перемены в со-

циальном окружении, сужение круга общения, 

необходимость приспособления к новой социаль-

ной роли привели к нарушению адаптации иссле-

дуемых, и, как результат, — к учащению приема 

и увеличению количества принимаемого алкоголя 

(до 500–700 мл/сут). Минимизации потребления 

суточных доз алкоголя в пожилом возрасте в на-

шем исследовании не было отмечено, можно лишь 

констатировать очевидный факт увеличения числа 

относительно «трезвых» дней, когда происходило 

потребление пива, вина, других слабоалкогольных 

субстратов (лонгеры, тоники, энергетики и др.).

Детальный анализ показал, что патологическое 

влечение к алкоголю у подавляющего большинства 

больных основной группы (до 90 %) имело ста-

бильную интенсивность, не происходило снижения 

толерантности к алкоголю, а опасения за здоровье, 

характерные для возрастной категории пациентов, 

не являлись сдерживающими обстоятельствами в 

фактах постоянной алкоголизации. В результате, 

формирование алкогольной зависимости у паци-

ентов происходило по классическим канонам кли-

нической наркологии, к усилению потребления 

алкоголя приводили многочисленные возрастные 

стрессорные ситуации. Особенностью клинических 

ситуаций алкогольного генеза позднего возраста 

были масштабные цереброваскулярные дисфунк-

ции в сочетании с алиментарной недостаточностью, 

интеллектуально-мнестические нарушения, руди-

менты корсаковского синдрома разной степени вы-

раженности, что указывало на финальный исход 

возрастной алкоголизации. Постепенное формиро-

вание психической и физической несостоятельно-

сти, аналогичное таковому у больных со старческой 

деменцией, являлось, по нашим данным, ключевой 

особенностью клиники позднего алкоголизма.

Выявлено, что основным этиологическим фак-

тором инициации алкогольной зависимости в позд-

нем возрасте были проблемы со здоровьем, свя-

занные со старением: аффективные расстройства, 

бессонница, когнитивные нарушения, хронические 

соматические заболевания. Начало злоупотребле-

ния алкоголем более чем в 85 % совпадало с вы-

ходом на пенсию, одиночеством, снижением соци-

ального контроля.

В ходе исследования пациентов основной 

группы выявлено, что стадии алкогольной зави-

симости у них формировались достаточно быстро 

(3–4 года), патологическое влечение приобретало 

клинические варианты компульсивности и неодо-

лимости, потребление приобретало запойные тен-

денции, развивался синдром отмены, понижалась 

толерантность и продолжают развиваться измене-

ния личности, особенно если анамнез отягощен со-

матическими заболеваниями.

Среди причин, вызывающих развитие алко-

гольной зависимости у пожилых (то есть у людей, 

не страдавших от этой зависимости в молодости и 

в среднем возрасте), преобладали сложные пси-

хологические моменты и непростые жизненные 

ситуации. Важную роль играл фактор одиноче-

ства (потеря супруга или супруги, уход детей для 

самостоятельной жизни, неуживчивость самого че-

ловека, обусловленная возрастными изменениями 

характера). Такие пациенты начинали употреблять 

алкоголь как «лекарство» от всех бед («адапто-

ген»), постепенно развивалось привыкание к алко-

голю, формировалось болезненное влечение к нему, 

возникала симптоматика синдрома отмены.

При исследовании было выявлено, что для по-

жилых людей очень характерны длительные эпизо-

ды ухудшения настроения, возникающие после за-

пойных статусов или периодов долгого постоянного 

пьянства. У таких пациентов в течение 20–30 дней 

сохранялось подавленное настроение с тоской, тре-

вогой, бессонницей и отсутствием аппетита, увели-

чивалась склонность к раздражительности, цинич-

ным высказываниям.

Вместе с тем, среди индивидуальных факторов, 

преимущественно вызывающих влечение к алкого-

лю, широкое распространение имели психоэмоцио-

нальные нарушения. Чаще всего — в 40,9 % — 

респонденты отмечали чувство тоски, на втором 

месте — чувство тревоги — 22,7 % случаев и 

бессонница — 21,8 %. Далее шли желание снять 

раздражение — 16,4 % и чувство усталости — 

14,5 %.

Алкоголь-индуцированные соматические из-

менения являются важными параметрами, изме-

няющими уровень качества жизни пожилых лиц. 

Большая часть изменений была выявлена в сердечно-

сосудистой системе. Миокардиодистрофию чаще 

отмечали у лиц контрольной группы по сравне-

нию с пациентами основной (97,0 и 66,7 %, со-

ответственно, p<0,001). У больных контрольной 

группы инфаркт миокарда в анамнезе встречался 

также достоверно чаще (47,9 и 19,7 %, p<0,001). 

Атеросклероз периферических сосудов обнару-

жен у 48,6 % пациентов контрольной группы и у 

22,6 % — основной (p<0,001). Нарушение ритма 
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сердца выявлено у 72,7 % пациентов контрольной 

группы, что в два раза чаще, чем у больных основ-

ной группы (44,0 %, p<0,001). Диагноз гипер-

тонической болезни больных контрольной группы 

установлен в 91 % случаев, что более чем в два раза 

чаще по сравнению с пациентами основной группы 

(48,9 %, p<0,001).

У пациентов контрольной группы статисти-

чески чаще было токсическое поражение печени 

(79,0 и 64,7 %, p<0,001). Повышенный уровень 

активности ACT, АЛТ чаще встречали в кон-

трольной группе (в 92,2 и 69,3 % соответственно, 

p<0,001). В обеих группах обследованных после 

70 лет выявлена максимальная частота случаев по-

вышения показателей функциональных проб пече-

ни (с повышением активности АЛТ, ACT, ГГТ).

Исследование качества жизни выявило, что 

почти все показатели по всем шкалам в контроль-

ной группе были ниже, чем у пациентов основной 

группы, за исключением физического функцио-

нирования (ФФ). Показатель общего состояния 

здоровья (ОЗ) характеризовал оценку больным 

своего состояния здоровья в настоящий момент и 

перспектив лечения в будущем. Сниженные пока-

затели указывали на субъективно плохое самочув-

ствие пациентов. Средние показатели по шкале ОЗ 

у пациентов основной группы были выше показа-

телей у пациентов контрольной группы (p<0,05).

Выявлено, что показатели качества жизни 

у пациентов находятся в тесной связи со стержне-

вым синдромом заболевания — патологическим 

влечением к алкоголю. Методом ранговой корре-

ляции Спирмана установлена средняя обратная 

связь патологического влечения с показателями 

эмоционального статуса и адаптации в социуме и 

слабая обратная связь с показателем физического 

функционирования (ФФ) и активностью. То есть, 

чем выше баллы по клинической шкале патологи-

ческого влечения к алкоголю, тем ниже показате-

ли качества жизни, чем более выражено влечение 

к алкоголю, тем хуже качество жизни. По другим 

клиническим признакам (длительность заболева-

ния, продолжительность ремиссий, число предше-

ствующих госпитализаций) каких-либо корреляций 

с векторами качества жизни обнаружено не было.

Уровень физического функционирования 

(ФФ), отражающий возможности выполнения 

раз ных физических нагрузок, в контрольной груп-

пе вы явился выше, чем в основной, что, вероятно, 

связано с субъективной оценкой больными своего 

состоя ния. Показатель ролевого функциониро-

вания, обусловленного физическим состоянием 

(РФФ), в основной группе незначительно выше, 

чем в контрольной, и говорит о проблемах, свя-

занных с социальной изолированностью. Уровень 

ролевого функционирования, обусловленного эмо-

циональным состоянием (РЭФ), имеет низкие по-

казатели в обеих группах, но в контрольной ниже 

(p<0,05). Уровень социального функционирова-

ния (СФ) у пациентов обеих групп различается не-

значительно и указывает на очевидные проблемы 

поддержания социальных связей.

В процессе исследования были выявлены 

определенные проблемы, связанные, несомненно, 

с особенностями психического функционирования 

изучаемой категории больных. Источниками этих 

проблем являются неустойчивость внимания, слож-

ность понимания поставленной задачи, наличие 

психосоматических проблем у пациентов. Для по-

жилых больных с алкогольной зависимостью (как 

при поступлении в стационар, так и при выписке) 

характерно отсутствие способности анализировать 

свое настроение. Пациенты не могли определить, 

какое настроение у них было чаще, поскольку оно 

часто менялось. Кроме того, большинство пациен-

тов акцентировали внимание врача на том, что «хо-

рошее» настроение у них только тогда, когда есть 

алкоголь.

В ходе исследования выявлено, что качество 

жизни у пациентов с алкогольной зависимостью 

имеет более высокие показатели в группе больных, 

прошедших курс детоксикации на основе метаболи-

ческих технологий. Выявлено, что показатели каче-

ства жизни находятся в сложных взаимоотношени-

ях с тяжестью течения заболевания, личностными 

расстройствами больных с зависимостью от алкого-

ля и соматоневрологическими осложнениями, фор-

мирующимися по мере течения заболевания.

Выводы

Развитие синдрома зависимости от алкоголя 

в пожилом возрасте характеризуется, как пока-

зали наши исследования, совокупностью стойких 

клинических изменений, тенденций и медико-

социальных особенностей; параллельно с нарас-

танием стажа алкоголизации у лиц пожилого воз-

раста увеличивается социальная изолированность, 

происходит снижение уровня контактов в социуме, 

негативизируется общее самочувствие, угнетается 

физическое и психическое состояние, ухудшают-

ся параметры социального функционирования как 

основных составляющих качества жизни пациен-

тов.



559

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2014 • Т. 27 • № 3

Сравнительное исследование показало, что ка-

чество жизни является одним из наиболее инфор-

мативных критериев в оценке детоксикационной и 

поддерживающей терапии у пожилых пациентов 

с алкогольной зависимостью. С помощью оцен-

ки качества жизни можно добиться оптимизации 

симптоматической терапии на этапе реабилитации, 

дифференцированно разрабатывать терапевтиче-

ские программы, индивидуальные психотерапев-

тические подходы, направленные на формирование 

стабильных ремиссий. Особенно важное значение 

это приобретает в структуре реабилитационно-

восстановительных мер. Как показало исследова-

ние, показатели качества жизни можно эффективно 

использовать в качестве критериев эффективности 

лечения пожилых больных с алкогольной зависи-

мостью.

Реализация комплексной программы профи-

лактики и лечения алкогольной зависимости у по-

жилых людей с использованием Реамберина, 

Цитофлавина и Циклоферона существенно улуч-

шает качество жизни наблюдавшихся лиц, что по-

зволяет сэкономить финансовые средства, которые 

целесообразно направлять на дальнейшее совер-

шенствование медико-социальной помощи лицам 

пожилого возраста.
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Представлен аналитический обзор литературы 
по существующим взглядам на ассоциацию забо-
леваний пародонта с соматической терапевтиче-
ской патологией (часть 1 обзора) и коморбидными 
состояниями (часть 2 обзора). Делается вывод о 
необходимости дальнейших многоцентровых ис-
следований, целью которых является разработка 
новых интегральных показателей, комплексно и 
всесторонне характеризующих не только паро-
донтологический статус, но и совокупность имею-
щейся соматической терапевтической патологии, 
особенно у пациентов пожилого и старческого воз-
раста.

Ключевые слова: заболевания пародонта, сома-
тическая терапевтическая патология, коморбид-
ные состояния, комплексная оценка стоматологи-
ческого и соматического статуса, гериатрическая 
практика

Лицо — это окно Вашей души, а рот — 

это окно к Вашему общему здоровью.

Существует множество работ, подтверждаю-

щих наличие ассоциации заболеваний пародонта с 

разной соматической терапевтической патологией: 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями 

лёгких, заболеваниями ЖКТ, диабетом, осложне-

ниями беременности и другой патологией. Однако 

до настоящего времени отсутствуют многоцентро-

вые, эпидемиологические исследования, направ-

ленные на установление причинно-следственных 

связей между этими патологиями, в особенно-

сти — взаимосвязи с коморбидной патологией. 

Исключением является ассоциация метаболиче-

ского синдрома с патологией пародонта. Еще мень-

ше изучены взаимосвязи заболевания пародонта с 

коморбидной патологией у пациентов пожилого и 

старческого возраста.

Целью настоящего аналитического обзора 

является обобщение имеющихся данных по ассо-

циации заболеваний пародонта с коморбидными 

состояниями у пациентов пожилого и старческого 

возраста, определяющих качество как стоматоло-

гического, так и общесоматического здоровья.

Доказанные факты ассоциации заболеваний 
пародонта и ряда соматической 

терапевтической патологии

Диабет

На сегодня существует множество доказа-

тельств этиопатогенетической связи диабета и за-

болеваний пародонта, в частности взаимосвязи 

гликолизированного гемоглобина, как маркера диа-

бета, с проявлениями патологии пародонта, а также 

между липидными периоксидами — индексом ок-

сидативного стресса и пародонтальными маркера-

ми [10, 18].

Оксидативный стресс является универсальным 

механизмом развития повреждения тканей орга-

низма. Он представляет собой важное патогене-

тическое звено развития самых разных состояний 

и болезней. Оксидативный стресс также является 

одним из ведущих патогенетических механизмом 

старения. C позиций геронтологии и гериатрии, по 
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мнению В. Н. Анисимова (2003), ведущей теори-

ей, обосновывающей механизмы старения, являет-

ся свободнорадикальная теория [1], предложенная 

еще в 1956 г. D. Harman [13]. В соответствии с 

этой теорией, при разных окислительных процес-

сах, происходящих в организме (главным образом, 

в митохондриях клеток), генерируются свободные 

радикалы, вызывающие многообразные повреж-

дения в макромолекулах (нуклеиновых кислотах, 

белках и липидах), приводящие к их повреждению 

и старению. Эта теория объясняет не только ме-

ханизм самого старения, но и механизм возникно-

вения многочисленных, связанных со старением 

патологических процессов, включая рак [12, 14, 17, 

19, 32, 34, 38].

Если взять за основу данное утверждение, то 

можно предположить, что существует единый па-

тогенетический механизм как старения, так и раз-

вития и прогрессирования заболеваний пародонта. 

Следовательно, патологию пародонта необходимо 

рассматривать и как заболевание, этиопатогене-

тически ассоциированное со старением, и наобо-

рот — старение как процесс, этиопатогенетически 

ассоциированный с патологией пародонта.

Кроме того, доказано, что оксидативный стресс 

и воспаление — взаимосвязанные процессы, кото-

рые индуцируют и усиливают друг друга, образуя 

замкнутый патогенетический круг [2, 16].

Атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания

Чистые зубы — здоровое сердце.

(Частое высказывание стоматологов)

Имеются убедительные доказательства «вкла-

да» заболеваний пародонта в развитие и прогрес-

сирование атеросклероза и сердечно-сосудистой 

патологии [27]. В качестве этиопатогенетических 

механизмов этих ассоциаций рассматривают сле-

дующие теоретические предпосылки.

Бактериальная. Патогены ротовой полости, в 

частности P. gingivalis, попадая в системную цир-

куляцию, способны проникать в атероматозную 

бляшку.

Иммуновоспалительная. При воспалитель-

ной патологии тканей пародонта гингивиальные 

клетки продуцируют медиаторы воспаления, та-

кие как TNF-α, IL-6, PGE-2 и MMPs, которые 

локально способствуют разрушению ткани, а при 

их попадании в циркуляцию — стимулируют эн-

дотелиальные клетки для продуцирования других 

медиаторов, таких как моноцитарный хемотаксиче-

ский фактор-1 (MCP-1), колониестимулирующий 

фактор макрофагов (MCSF), внутриклеточная 

молекула адгезии (I-CAM), васкулярная молеку-

ла клеточной адгезии 1 (V-CAM), P-селектин и 

Е-селектин. Этот комплекс цитокинов способству-

ет ускорению формирования атероматозной бляш-

ки.

Аутоиммунная. Аутоиммунная теория, со-

гласно которой антитела против бактериальных 

антигенов могут также реагировать и против эндо-

телиальных белков, вызывая их разрушение и, как 

следствие, — артериальное повреждение в целом 

[22].

Ожирение. Непосредственная связь между 

ожи рением и патологией пародонта достоверно 

под тверждена. За период 2000–2013 гг. более 

190 публикаций, из них 68 — только за последний 

год, были посвящены данной тематике [8, 21, 28, 

29, 35 и другие].

Артериальная гипертензия и заболевания 

пародонта. В настоящее время можно говорить 

лишь о гипотетически возможной связи артери-

альной гипертензии и заболеваний пародонта. Ряд 

исследователей эту связь доказывают, в частности 

при эссенциальной гипертензии и увеличении мас-

сы левого желудочка; при наличии эндотелиальной 

дисфункции и артериальной гипертензии [3, 15, 

30, 31]. Можно констатировать, что на сегод-

няшний день еще не хватает убедительных, стати-

стически достоверных биолого-физиологических 

доказательств данной ассоциации. Однако при 

сопоставлении ряда клинических показателей та-

кая связь существует, в частности — при высоких 

цифрах АД и агрессивности пародонтальной пато-

логии. Установлена также взаимосвязь недостаточ-

ной гигиены полости рта и более высокой артери-

альной гипертензии [30].

Заболевания лёгких и заболевания пародонта

Здоровые зубы и дёсны — здоровые лёгкие!

(Высказывание стоматологов)

Доказано, что заболевания лёгких могут быть 

непосредственно связаны с заболеваниями паро-

донта. Некоторые исследователи описывают не-

посредственную связь ХОБЛ и респираторных 

инфекций с заболеваниями пародонта [4].

Патогенетическая связь этих двух заболеваний 

выглядит следующим образом.

Орофарингеальная область, и в первую оче-

редь — пародонтальная область, как источник ин-

фицирования:
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• аспирация патогенов ротовой полости (P. gin-

givalis, A. actinomycetemcomitans);

• энзимы слюны, ассоциированные заболевани-

ями пародонта, модифицируют поверхность слизи-

стой оболочки полости рта (СОПР), способствуя 

адгезии и колонизации СОПР респираторными 

патогенами;

• энзимы, ассоциированные пародонтальной 

ин фекцией, разрушают слюнную пелликулу и соз-

дают плацдарм для патогенных бактерий;

• воспалительные цитокины, продуцируемые 

паро донтальной областью, повреждают эпителий 

ды хательного тракта, стимулируя воспалительный 

процесс в лёгких [11, 33].

Остеопороз и заболевания пародонта

Кости не так сильны, как зубы, 

иногда ломаются, но живут дольше.

Остеопороз — системное заболевание скелета, 

характеризующееся снижением костной массы на 

единицу объема кости по отношению к возрастной 

норме соответствующего пола, микронарушения-

ми в структуре костной ткани, которые приводят 

к значительному увеличению хрупкости костей и 

возможности их переломов [26].

Известно, что заболевания пародонта вызыва-

ются бактериальной флорой, которая продуцирует 

факторы, вызывающие потерю коллагена зуба, так 

же как и потерю альвеолярной кости. Хотя этио-

логия заболеваний пародонта исторически ассо-

циируется с инфекционным процессом, существует 

версия, рассматривающая пародонтит как проявле-

ние общего системного нарушения — генерализо-

ванной остеопении [39]. M. Bansal и соавт. (2013) 

рассматривают заболевания пародонта как следу-

ющую возможную патогенетическую взаимосвязь 

(рис. 1) [5].

Таким образом, причинно-следственные связи 

остеопороза и заболеваний пародонта до настоя-

щего времени до конца еще не выяснены.

Нейродегенеративные заболевания 
и заболевания пародонта

Чем меньше зубов остается во рту человека, 

тем ниже его способность к быстрому запоми-

нанию информации и тем выше склонность к 

перепадам настроения…

Существует воспалительная теория развития 

таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и 

Паркинсона (чаще всего встречающаяся нейроде-

генеративная патология, приводящая к слабоумию 

у людей пожилого и старческого возраста). Данная 

теория сегодня уже переросла из категории меди-

цинских спекуляций в категорию доказанных со-

временных представлений.

Генерализация воспаления связана с сигналами, 

переданными кровотоком через периваскулярные 

макрофаги в мозг и микроглию. Результатом яв-

ляется запуск нейровоспалительного механизма, 

включающего секрецию нейротоксических факто-

ров, приводящих к повреждению нейронных кле-

ток и их гибели. Со временем наличие хронического 

воспалительного процесса в организме (в данном 

случае — хронического пародонтита) может при-

вести к разрушению достаточного количества ней-

ронов, что клинически проявляется в прогресси-

ровании слабоумия, манифестируя, в частности, 

болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Интерпретируя гериатрического пациента, не-

обходимо иметь в виду, что системный атероскле-

роз и диабет, присущие этой категории больных, 

одновременно являются еще одной составляющей 

(и усугубляющей) патогенетической связи между 

хроническими заболеваниями пародонта и нейро-

дегенеративной патологией.

Необходимо отметить и обратную взаимо-

связь — утрата естественных зубов и наличие 

хронического воспалительного процесса в ротовой 

полости, ассоциированные с хроническим пародон-

титом, могут способствовать потере массы тела и 

мышечной массы у гериатрического пациента, что, 

в свою очередь, потенцирует прогрессирование те-

кущего нейродегенеративного процесса.

Таким образом, сегодня рассматривают три 

основные причины ассоциации хронической пато-

логии пародонта с нейродегенеративными заболе-

ваниями:

?

?

Рис. 1. Причинно-следственные связи развития 

заболеваний пародонта и остеопороза [по 5]
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• метастатическое распространение грамотри-

цательной флоры из полости рта в головной мозг 

через бактериемию или нейронные пути;

• повреждение ткани мозга посредством медиа-

торов системного воспаления, вырабатываемых в 

ответ на патогенную флору пародонтальных кар-

манов;

• генетический фактор — полиморфизм гена 

IL-1. Существует высказывание K. S. Kornman: 

«Пародонтит передаётся по наследству» [20].

На рис. 2 представлена гипотетическая схема 

этиопатогенетических связей ассоциации хрониче-

ской патологии пародонта с нейродегенеративными 

заболеваниями.

Необходимо иметь в виду и тот факт, что лю-

бая стоматологическая манипуляция, которая вы-

зывает кровотечение (пародонтальная хирургия, 

имплантация, экстракция зуба, местная анестезия 

и другое), может способствовать развитию бакте-

риемии. Это является хорошо доказанным фактом 

[6, 23]. В связи с этим, разработаны соответству-

ющие рекомендации по предотвращению возмож-

ного инфицирования патогенной флорой ротовой 

полости и предупреждению риска развития инфек-

ционных полиартритов, поражения сердечных кла-

панов, эндокардита [36].

Пародонтит и почки

Безусловно, дешевле заплатить 

за профилактическую стоматологическую 

помощь, чем за диализ.

Профессор В. Граббс

L. Chambrone и соавт. в 2013 г. проанализи-

ровали научные публикации, посвященные взаи-

мосвязи заболеваний пародонта и хронической 

болезни почек (ХБП). Проанализированы 2 456 

потенциально достоверных (с точки зрения мате-

матического анализа) статей, из которых в четырёх 

дан кросс-секционный анализ, в одной — ретро-

спективный анализ и в трёх — анализ интервен-

ционного исследования. Во всех работах показа-

на высокая статистическая достоверность данной 

взаимосвязи (p<0,00001). Кроме того, во всех 

работах отмечается существенный положительный 

эффект на показатель расчётной скорости клубоч-

ковой фильтрации на фоне проводимого лечения 

пародонтита [9].

Доказано, что хронический генерализованный 

пародонтит (средняя и тяжёлая степень заболева-

ния) в высокой степени ассоциирован с воспали-

тельными маркерами, что, в свою очередь, приводит 

к микроальбуминурии и прогрессированию ХБП. 

Это положение еще раз подтверждает факт тесной 

биологической ассоциации между пародонтитом и 

сосудистыми патологиями, такими как кардиова-

скулярная болезнь, цереброваскулярная болезнь 

IL

P. gingivalis

PAF

Рис. 2. Модель возможного этиопатогенетического механизма потенциальной ассоциации заболеваний пародонта 

и нейропатологии (по Stein P. S. et al., 2006)
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и ХБП. Кроме того, хронический генерализо-

ванный пародонтит сегодня рассматривается как 

фактор риска развития ХПН [37]. Пародонтит, 

хроническая бактериальная инфекция полости рта, 

является одним из существенных факторов риска 

развития многих системных заболеваний. Как по-

казывают последние исследования, заболевания 

пародонта являются взаимоотягощающим факто-

ром как общесоматического, так и стоматологиче-

ского здоровья [7, 24, 25].

Заключение

Резюмируя изложенное, можно говорить о 

том, что современная стоматология — это не ото-

рванная от внутренней медицины дисциплина, как 

это было раньше, а её полноценная составляющая. 

Эта парадигма в полной мере относится и к заболе-

ваниям пародонта.

Стоматологический пациент сегодня требует 

комплексного, системного, междисциплинарного, 

коллаборативного подхода как в диагностике, так и 

в лечении заболеваний пародонта, с обязательным 

скринингом возможной ассоциативной внутренней 

патологии, особенно когда речь идет о пациенте 

пожилого и старческого возраста с исходно имею-

щейся полиморбидной патологией.
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Представлен аналитический обзор литературы 
по существующим взглядам на ассоциацию заболе-
ваний пародонта с соматической терапевтической 
патологией (часть 1 обзора) и коморбидными со-
стояниями (часть 2 обзора). Сделан вывод о необ-
ходимости дальнейших многоцентровых исследо-
ваний, целью которых является разработка новых 
интегральных показателей, комплексно и всесто-
ронне характеризующих не только пародонтологи-
ческий статус, но и совокупность имеющейся сома-
тической терапевтической патологии, особенно у 
пациентов пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: заболевания пародонта, сома-
тическая терапевтическая патология, коморбид-
ные состояния, комплексная оценка стоматологи-
ческого и соматического статуса, гериатрическая 
практика

Метаболический синдром как прообраз 
коморбидной патологии и воспалительных 

заболеваний пародонта

Метаболический синдром — это наднозоло-

гическое понятие, обобщающее и объединяющее 

группу факторов риска сердечно-сосудистых забо-

леваний и сахарного диабета: артериальную гипер-

тензию, дислипидемию, инсулинрезистентность 

и абдоминальное ожирение. Связующим звеном 

проявлений метаболического синдрома является 

оксидативный стресс, который запускает, в свою 

очередь, цепочку: нарушение функции эндоте-

лия—уменьшение выработки NO—увеличение 

выработки адгезивных молекул—увеличение ва-

зоконстрикторного и других факторов—развитие 

воспаления—тромбоз—поражение сосудистой 

стенки—стимуляция развития атеросклеротиче-

ской бляшки.

В литературе широко обсуждается вопрос ас-

социации метаболического синдрома с патологией 

тканей пародонта, в особенности у пациентов по-

жилого и старческого возраста. Наличие хрони-

ческого воспаления при пародонтите у пациентов 

старших возрастных групп вызывает повышение 

защитной нейтрофильной активности, которая спо-

собствует нарастанию оксидативной активности, 

выражающейся периоксидацией и оксидативным 

стрессом. Фактически, и метаболический синдром, 

и хронический пародонтит проявляются нарас-

танием в плазме маркеров оксидативного стресса 

[3, 8]. С другой стороны, в большом количестве 

публикаций отмечается, что лечение хронического 

пародонтита само по себе может снизить величи-

ну медиаторов воспаления, обусловливающих эн-

дотелиальную и кардиоциркуляторную дисфунк-

цию [12].

В работе B. W. Chaffee и соавт. (2010) была 

отме чена взаимосвязь хронического пародонтита и 

метаболического синдрома исключительно у жен-

щин, несмотря на то, что абдоминальное ожирение 

выявлялось у обоих полов [4]. При наличии мно-

жества работ, подтверждающих связь метаболи-

ческого синдрома с хронической воспалительной 

патологией пародонта, имеются работы, доказы-

вающие отсутствие данной ассоциации [11].

В любом случае, рассмотрение ассоциации ме-

таболического синдрома с заболеваниями пародон-

та сегодня является одной из самых дискутируемых 

проблем в стоматологии.
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Старение и заболевания пародонта

Старение можно также рассматривать с по-

зиции пародонто-системных (соматических) 

взаимоотношений. Известно, что заболеваемость 

пародонтитом и число случаев нелеченого паро-

донтита увеличивается с возрастом [9]. С другой 

стороны, секреция провоспалительных цитокинов 

из моноцитов/макрофагов и уровень растворимых 

рецепторов фактора некроза опухолей-α обычно 

увеличиваются с возрастом, даже при отсутствии 

воспалительного процесса в организме. Последнее 

послужило поводом введения нового понятия — 

инфламэйджинг (англ. inflammaging — воспале-

ние + старение). Хроническое, слабо выраженное 

системное воспаление — это обычное проявление 

старения. Даже при отсутствии хронических за-

болеваний, типичным для пожилого и старческого 

возраста является повышение в 2–4 раза, по срав-

нению с показателями у молодых людей, уровня 

циркулирующих в крови провоспалительных цито-

кинов, таких как IL-6 и TNF-α, а также белков 

острой фазы воспаления, таких как С-РБ и сыво-

роточный амилоид А (СAA) [13].

Таким образом, присоединение заболеваний 

тканей пародонта к физиологическому старению 

организма приводит к еще большему нарастанию 

цитокинов плазмы, что в совокупности приводит 

к более выраженной патологии пародонта, плохо 

поддающейся лечению. Кроме того, уровень хо-

лестерина сыворотки также увеличивается с воз-

растом, особенно ЛПНП (LDL). Аналогично 

провоспалительным цитокинам, ассоциированое 

хроническим пародонтитом повышение ЛПНП/

триглицеридов (LDL/TRG) приводит к ещё бо-

лее серьезной гиперлипидемии.

Кроме того, старение ассоциировано с нарас-

танием инсулинрезистентности, не говоря уже о 

том, что частота встречаемости сахарного диабета 

повышается с возрастом.

Специфические механизмы, которые поддер-

живают хроническое воспаление у людей пожилого 

и старческого возраста, до конца еще не изучены. 

Тем не менее, возраст-ассоциированное увели-

чение провоспалительных цитокинов/цитокино-

вых рецепторов и окислительный стресс, наряду 

с уменьшением бионакопления систем очистки от 

свободных радикалов, вероятно, играют роль в те-

чении системных воспалительных заболеваний.

Таким образом, при старении факторы, по-

тенцирующие пародонто-системные связи, пози-

ционируют и действуют как синергисты с любы-

ми очагами хронической инфекции. Также можно 

говорить о том, что старение само по себе может 

быть фактором риска развития воспалительной па-

тологии пародонта.

Важность определения 
пародонто-соматической системной связи 

у пожилых людей

В 2005 г. F. A. Scannapieco впервые сформу-

лировал концепцию так называемой «пародонто-

системной связи» (в русскоязычной литературе — 

«пародонто-соматическая системная связь»), 

которая акцентирует внимание на взаимосвязи 

воспалительных заболеваний пародонта с систем-

ной соматической патологией [10]. Однако до на-

стоящего времени данная концепция не получила 

широкого применения в гериатрической практике.

Не вызывает сомнения тот факт, что плохое со-

стояние полости рта отрицательно воздействует на 

общее состояние здоровья, в особенности у людей 

пожилого и старческого возраста. Большинство 

хронических терапевтических воспалительных за-

болеваний, включая хронические воспалительные 

стоматологические заболевания (пародонтит), 

этиопатогенетически взаимосвязаны и могут по-

очередно или совместно манифестировать в пожи-

лом возрасте.

Учитывая тот факт, что пародонтопатии взаи-

мосвязаны с развитием или усилением системной 

соматической патологии, многие исследователи 

утверждают, что достижение оптимального здо-

ровья пародонта в молодые годы может способ-

ствовать уменьшению расходов здравоохранения 

в течение всей последующей жизни более чем 

какая-либо другая мера в здравоохранении. Таким 

образом, достижение оптимального здоровья по-

лости рта (стоматологического здоровья) является 

составной частью общего здоровья и представля-

ется национальным приоритетом, способствую-

щим улучшению качества жизни граждан любого 

возраста, и в первую очередь старших возрастных 

групп.

По мнению A. M. Iacopino, многие хрониче-

ские соматические воспалительные заболевания 

имеют общие физиологические и биохимические 

параллели с хроническим пародонтитом [7]. Паро-

донтит — это больше чем ограниченная, обосо-

бленная инфекция ротовой полости. Последние 

исследования подтверждают, что заболевания па-

родонта могут быть инициаторами системных фи-

зиологических и биологических изменений [5–7].
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Отечественных работ, посвященных данной 
проблематике, крайне мало. Среди них можно вы-
делить работу Т. Н. Кананович (2009), в которой 
было показано, что распространённость соматиче-
ских заболеваний, также как и сочетание заболева-
ний тканей пародонта с системной терапевтической 
патологией у обследованных лиц, увеличивается с 
возрастом — с 67,7 % в 55–64-летнем возрасте 
до 92,5 % у 75-летних [1]. Бóльшая часть обсле-
дованных имели заболевания пищеварительного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания и опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, с одной стороны можно го-
ворить о крайней актуальности исследования 
пародонто-соматических системных взаимоотно-
шений, с другой — необходимо констатировать 
недостаточную заинтересованность в данной про-
блеме отечественных авторов.

Заключение

M. Bansal и соавт. (2013) настаивают на том, 
что наука пародонтология входит в новую эру. 
Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что пародонтопатии и хронические инфекции 
ротовой полости взаимосвязаны с системными за-
болеваниями и состояниями [2]. Понимание и при-
знание ассоциативных связей этих заболеваний 
является решающим шагом и для стоматологов, 
и для профессионалов клиницистов. Достижение 
взаимопонимания будет способствовать более ра-
циональному подходу в лечении и уходе за этой 
категорией пациентов.

Цель данной статьи заключается в том, что-
бы акцентировать внимание общественности на 
том, что в современной медицине не должно быть 
разделения на коалицию стоматологов, которые 
изолированно лечат заболевания полости рта, и 
клиницистов, которые сталкиваются с проблема-

ми сочетанных соматических, терапевтических 

патологий. Должен сформироваться форум специ-

алистов для последующих исследований и поиска 

новых данных, подтверждающих настоящую гипо-

тезу. Данное положение относится и к отечествен-

ному медицинскому сообществу.
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В работе представлены результаты исследова-
ния структуры, химического и минерального соста-
ва твердых тканей зубов у лиц разных возрастных 
групп. Полученные данные позволяют оценить ре-
зистентность тканей зуба к действию неблагоприят-
ных факторов полости рта, что необходимо учиты-
вать при планировании лечебно-профилактических 
мер у пациентов с заболеваниями твердых тканей 
зубов кариозного и некариозного происхождения в 
зависимости от их возраста.

Ключевые слова: твердые ткани зуба, эмаль, 
дентин, морфологическая структура, химический и 
минеральный состав, гидроксилапатит, профилак-
тика стоматологических заболеваний, возраст

Основным минеральным компонентом твердых 

тканей зубов человека является нестехиометриче-

ский кальций-дефицитный карбонат-содержащий 

гидроксилапатит, в структуре которого часть РО
4
-

тетраэдров, а в ряде случаев и OH-групп, заме-

щена CO
3
-ионами [5, 6, 8–10]. Соответственно, 

принято различать замещения B и A типа, первое 

из которых для апатита зубов является преоблада-

ющим. Кроме того, в кристаллическую структуру 

апатита изоморфно могут входить катионы магния, 

стронция, бария, натрия, калия, а также анионы 

фтора и хлора.

Апатиты эмали и дентина зубов человека ха-

рактеризуются переменным химическим составом, 

который зависит от множества факторов (окружа-

ющая среда, возраст, сопутствующие соматические 

заболевания и др.) [1, 3, 4, 7]. О том, как сильно 

исследуемый апатит отличается от стехиометри-

ческого гидроксилапатита с идеальной формулой 

Ca
5
(PO

4
)

3
OH, принято судить по значению от-

ношения атомных количеств Ca/P. Чем больше 

дефицит кальция, тем больше оно уменьшается по 

сравнению со значением 1,67, характерным для 

идеального состава. Известно, что при развитии 

кариеса это отношение может достигать значения 

1,30 [2]. Поэтому Ca/P-коэффициент использу-

ют как критерий кариесрезистентности зубов.

В настоящее время одной из важных задачей 

фундаментальных научных исследований является 

установление связей между химическим составом 

и структурой апатитов твердых тканей зубов чело-

века и их патологическими изменениями, обуслов-

ленными влиянием возрастного фактора.

Цель настоящего исследования состояла в из-

учении возрастных изменений морфологического 

строения, минерального и элементного химическо-

го составов твердых тканей зубов человека.

Материалы и методы

Проведено морфологическое и кристаллохи-

мическое исследование 196 постоянных зубов, 

удаленных по медицинским показаниям лицам 

молодого, среднего, пожилого и старческого воз-

раста, проживающих в разных регионах России 

(Санкт-Петербург, Омск, Белгород, Апатиты и 

Мончегорск Мурманской области).

Методом растровой (сканирующей) элект-

ронной микроскопии получены снимки поверх-

ности эмали и дентина зубов при разном увели-

чении. Рентгеноспектральным микрозондовым 

анализом определены химический состав, уровни 

минерализации эмали и дентина. Электронно-

микроскопические исследования и рентгеноспек-

тральный микрозондовый анализ выполнены на 

электронном микроскопе «АТВ-55» (Япония) с 

микрозондовой приставкой «LINK AN 10000/

S85» (Англия).

Для определения химического состава образ-

цов использовали метод масс-спектрометрии с ин-

дуктивно связанной аргоновой плазмой, который 

обладает высокой чувствительностью и позволяет 

одновременно определять до 45 химических эле-

© О. Л. Пихур, А. К. Иорданишвили, В. В. Янковский, 2014 Успехи геронтол. 2014. Т. 27. № 3. С. 569–574
УДК 616.314-053

О. Л. Пихур1, А. К. Иорданишвили1, В. В. Янковский2

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 
ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 193015 Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, 41; e-mail: pol0012@mail.ru; 2 Многопрофильный медицинский центр «Согаз», 191023 Санкт-Петербург, 

ул. Малая Конюшенная, 8А



570

О. Л. Пихур, А. К. Иорданишвили, В. В. Янковский

ментов. Измерения проводили на спектрометре 

«TRACE Analyzer ICAP61E» (США).

Количественное определение фтора в эмали зу-

бов пациентов разных возрастных групп проведено 

ионометрическим методом, основанным на явлении 

возникновения концентрационного электрического 

потенциала на границе ионоселективного электро-

да и раствора, содержащего ионы фтора.

Общее содержание углерода в апатитах твер-

дых тканей зубов определено газообменным ме-

тодом, который основан на прокаливании навески 

в токе кислорода при температуре 1250–1300 °С 

и последующим поглощении образующегося угле-

кислого газа раствором гидрата оксида калия на 

газоанализаторе.

Метод инфракрасной спектроскопии (ИК-

спектроскопии) применен для выявления положе-

ния CO
3
-иона в структуре апатитов тканей зубов, 

наличия OH-групп, групп НРО
4
 и молекул H

2
O. 

Инфракрасные спектры (ИК-спектры) получены 

в областях 400–4000 см–1 на двухлучевом спек-

трометре «UR-20» с разрешением 1 см–1.

Рентгеновские исследования методом порош-

ковой дифрактометрии, включающие фазовый 

анализ, качественную оценку степени кристаллич-

ности материала и определение параметров эле-

ментарной ячейки, проведены на дифрактометре 

«ДРОН-2.0». Статистическую обработку данных 

осуществляли на персональном компьютере с по-

мощью программной системы Statistica for Win-

dows (v. 6.0).

Результаты и обсуждение

Поверхность эмали постоянных интактных 

зубов у пациентов молодого и среднего возраста 

однородна. В дентине видны канальцы диаметром 

1,5–3,0 мкм, тянущиеся от пульпарной камеры 

к эмалево-дентинной границе. На электронно-

микроскопических снимках эмали зубов пациентов 

пожилого и старческого возраста видны разноо-

бразные дефекты: фасетки стертости, трещины и 

сколы. На снимках дентина наблюдали частичную 

или полную облитерацию дентинных канальцев. 

Такие изменения твердых тканей зубов связаны с 

развитием патологических процессов в тканях зуба 

и характерны для некариозных поражений зубов, 

развивающих после прорезывания зуба (эрозии, 

клиновидные дефекты (рис. 1), повышенная сти-

раемость зубов).

Эмаль является наиболее хорошо окристал-

лизованной твердой тканью зуба. Она состоит из 

призм, образованных волокнами органического 

вещества, почти нацело замещенного кристалли-

ками гидроксилапатита (рис. 2). Призмы имеют 

размер в поперечнике 3,5–4,5 мкм и протягивают-

ся от эмалево-дентинной границы до поверхности 

зуба. Округлые образования на поверхности эма-

ли, описанные выше, являются началом туннелей, 

располагающихся в межпризменном пространстве, 

которые идут через всю толщу эмали и S-образно 

изгибаются по ходу пучков эмалевых призм. Таким 

Рис. 1. Электронный снимок поверхности эмали клыка 

верхней челюсти у мужчины 62 лет. Нависающий край 

эмали на границе клиновидного дефекта. Ув. 500

Рис. 2. Электронный снимок продольного среза эмали 

интактного премоляра верхней челюсти у мужчины 

33 лет. Эмалевые призмы, доходящие до поверхностного 

слоя эмали. Ув. 500
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образом, структура эмали обеспечивает регулиро-

вание обменных процессов: ротовая жидкость — 

эмаль — дентин.

Среднее содержание химических элемен-

тов в исследованных образцах эмали по данным 

микрозондового анализа колеблется в следую-

щих пределах: Ca 32,60–37,74; Р 15,45–18,07; 

Mg 0,15–0,28; Cl 0,25–0,37; Na 0,52–0,95; 

S 0,01–0,12 мас.%.

Результаты исследования показали, что усред-

ненные значения Ca/P-коэффициента в эмали 

всех образцов меньше 1,67, что подтверждает 

дефицит кальция в апатитах эмали. При этом на-

блюдали обратную корреляцию между средними 

значениями отношения Ca/P, а также соотноше-

ния Ca+Na+Mg/P в апатите эмали и возрастом 

пациентов (рис. 3). Уменьшение величин этих от-

ношений в процессе жизни человека отражает про-

цесс деминерализации эмали, сопровождающийся 

вымыванием кальция и изоморфно входящих в его 

позиции катионов из структуры апатита. Другими 

словами, выявленная корреляция характеризует 

увеличение доли вакансий в позициях кальция в 

структуре апатита эмали, то есть степени его де-

фектности, по мере старения организма человека.

Химический анализ исследуемых образцов эма-

ли зубов пациентов показал, что содержание фто ра 

в этой ткани варьирует от 0,11 до 0,28 мас. %, что 

согласуется с литературными данными [2, 6]. При 

этом намечается тенденция увеличения содержа-

ния фтора с возрастом человека (рис. 4).

Содержание CO
2
 в эмали, по данным газооб-

менного метода, варьирует от 1,2 до 5,7 мас.%. 

При этом после 30 лет прослеживается закономер-

ное увеличение содержания СO
2
 с возрастом паци-

ента (рис. 5).

Среднее содержание химических элементов в 

дентине исследованных образцов варьирует следу-

ющим образом: Ca 25,42–29,48; Р 12,36–14,23; 

Mg 0,68–0,99; Cl 0,03–0,07; Na 0,55–0,72; 

S 0,00–0,22 мас.%. Среднее значение Са/Р-

коэффициента в дентине ниже, чем в эмали.

Методом атомно-абсорбционной спектроско-

пии в твердых тканях зубов обнаружено порядка 

45 химических элементов, содержание которых ва-

рьирует от 10–5 до 10–3мас.%. В эмали изученных 

зубов отмечены микропримеси следующих химиче-

ских элементов: Zn, Sr, K, Fe, Ti, Cu, Ni, Al, W, 

Co, Cr, Mn, Pb, Zr, Ba, Sn, Mo, Ga, Be, Rb, Nb, 

Ag, Cd, Y, In, Sb, I, Cs. Содержание цинка варьи-

рует от 18 до 30•10–3 мас.%, стронция от 4,6 до 

8,3•10–3 мас.%, калия от 2,7 до 3,1•10–3 мас.%, 

железа от 8,4 до 9,1•10–3 мас.%, титана от 1,3 до 

3,2•10–3 мас.%, меди от 0,8 до 1,9•10–3 мас.%, ни-

келя от 0,1 до 1,3•10–3 мас.%, вольфрама от 0,9 до 

6,1•10–3 мас.%, кобальта от 0,1 до 5,3•10–3 мас.%, 

хрома от 0,2 до 1,5•10–3 мас.%, марганца от 2 до 

3•10–4 мас.%, свинца от 2 до 5•10–4 мас.%, ба-

рия от 3 до 5•10–4 мас.%, олова от 0,6 до 3,3•10–4 

мас.%, молибдена от 0,2 до 1,7•10–4 мас.%, бе-

риллия от 0,3 до 0,4•10–5 мас.%. В ряде образцов 

эмали обнаружено значимое содержание редкозе-
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мельных элементов от La до Ho (суммарное со дер-

жание ~34•10–5 мас.%). Кроме того, отмечены 

случаи значительного накопления в эмали зубов 

целого спектра химических элементов (Fe, Cu, Ni, 

W, Co, Cr, Mn, Ba, Mo), неблагоприятно влияю-

щих на здоровье, что может быть связано с про-

фессиональной деятельностью пациента.

Методом рентгенофазового анализа установ-

лено, что минеральная компонента твердых тка-

ней зубов представлена основным ортофосфатом 

кальция (гидроксилапатитом) Ca
10

(PO
4
)

6
•(OH)

2
. 

Результаты рентгенографических исследований 

показали, что апатиты эмали окристаллизованы 

значительно лучше, чем апатиты дентина, что про-

является на рентгенограммах по снижению интен-

сивности и увеличению полуширины дифракцион-

ных отражений.

Параметры элементарной ячейки исследован-

ных апатитов эмали зубов существенно отличаются 

от значений, характерных для стехиометрическо-

го гидроксилапатита Са
5
(РО

4
)

3
ОН: а=9,418; 

с=6,884 Å (IСPDF card 9-432). Величина пара-

метра а варьирует от 9,441 до 9,453 Å, то есть на 

0,24–0,37 % больше, чем у стехиометрического 

гидроксилапатита. Величина параметра с меняется 

меньше: от 6,878 до 6,891 Å, то есть может быть 

на 0,09 % как больше, так и меньше значения, 

характерного для стехиометрического гидрокси-

лапатита. Диапазоны вариаций параметров апати-

тов эмали интактных и кариозных зубов, а также 

апатитов эмали зубов женщин и мужчин незначи-

тельны. Апатиты эмали молочных зубов по пара-

метрам (а=9,447–9,446; с=6,891–6,886 Ǻ) не 

отличаются от апатитов эмали постоянных зубов. 

Вариации параметров кристаллической решетки 

апатитов эмали постоянных зубов в пределах каж-

дой из выделенных возрастных групп составляют 

0,007–0,010 Å. При этом прямая корреляционная 

связь между параметрами а (а также отношения 

а/c) и возрастом выявляется только у апатитов 

эмали интактных зубов пациентов старше 50 лет. 

Увеличение с возрастом средней величины полу-

ширины дифракционных отражений на 10–15 % 

у апатитов эмали у пациентов старших возрастных 

групп, по сравнению с людьми среднего возрас-

та, подтверждает, что изменения параметров про-

исходят на фоне увеличения степени дефектности 

кристаллической структуры апатита эмали.

На ИК-спектрах всех исследованных образцов 

эмали присутствуют полосы OH-групп в области 

3600–3700 см–1. Отсутствие полосы 640 см–1 

(связь Р–OH) указывает на дефицит этих групп 

в структуре гидроксилапатита зубов. Основное от-

личие ИК-спектров эмали постоянных и молочных 

зубов связано с распределением карбонат-иона в 

кристаллической структуре апатита твердых тка-

ней зубов. На всех спектрах эмали присутствует 

дуплет 1460, 1420 см–1, что указывает на замеще-

ние карбонат-ионом [РО
4
]-тетраэдров (замеще-

ние В-типа). В спектрах образцов эмали молочных 

зубов добавляется полоса 1550 см–1, что свидетель-

ствует о дополнительном замещении CO
3
-ионом 

OH-групп в каналах (замещение А-типа). Кроме 

того, в спектре эмали молочного зуба присутствует 

полоса 1650 см–1, соответствующая молекулярной 

воде. Эта полоса есть и в спектрах эмали постоян-

F
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ных зубов пациентов до 14 лет, но интенсивность ее 

незначительна.

С другим типом молекулярной воды эмали зуба 

связана широкая полоса в области 3400–3500 см– 1, 

которая начинает проявляться в спектрах зубов па-

циентов старше 20 лет. Интенсивность этой полосы 

увеличивается с возрастом пациентов. Возрастные 

изменения химического состава эмали у людей 

старших возрастных групп сопровождаются также 

увеличением интенсивности полосы ~2000 см–1, 

характеризующей замещение в кристаллической 

структуре зубного апатита трехвалентных анионов 

[PO
4
]3– двухвалентными [PO

3
ОН]2–.

В ИК-спектрах дентина всегда присутству-

ют полосы поглощения С–О связи 1550, 1460, 

1420 см–1 (замещения А и В типа) и интенсивная 

полоса молекулярной воды 1650 см–1.

Описанные выше результаты химических ана-

лизов и ИК-спектроскопии указывают на то, что 

по мере старения организма в структуре апатитов 

эмали, наряду с увеличением доли вакансий в по-

зициях кальция, растет число молекул воды, двух-

валентных анионов [CO
3
]2– и [HPO

4
]2–, а также 

анионов фтора. Таким образом, выявленные суще-

ственные вариации параметров кристаллической 

решетки апатитов эмали зубов в процессе жизни че-

ловека определяются сложными взаимосвязанными 

изоморфными замещениями в структуре апатитов. 

Возникающий из-за появления дополнительных 

вакансий в позициях кальция, избыточный отрица-

тельный заряд компенсируется за счет замены трех-

валентных катионов [РО
4
]3– на двухвалентные и 

появления вакансий в позициях OH-групп соглас-

но схеме: Са2++[РО
4
]3–+OH– ⇐ □Са+А2–+ 

+□OH (где А2–=[CO
3
]2– или [HPO

4
]2–; □Са,

, 

□OH=вакансии в соответствующих кристалло-

графических позициях). Образующиеся при этом 

вакантные позиции заполняются молекулами воды. 

Дополнительное уменьшение числа гидроксильных 

групп происходит за счет замещения: OH– ⇐ F–.

Характерной особенностью апатитов эмали и 

дентина зубов является увеличение параметра а 

по сравнению со стехиометрическим гидроксила-

патитом. Следовательно, вхождение в структуру 

апатита молекул воды и групп [HPO
4
] оказывает 

большее влияние на этот параметр по сравнению с 

CO
3
– и F-анионами. То, что параметры с апатитов 

эмали постоянных зубов могут быть как меньше, 

так и больше значения, характерного для стехиоме-

трического гидроксилапатита, указывает на пере-

менное соотношение анионов [HPO
4
]2– и CO

3
2– 

в структуре апатита.

Результаты данного исследования химического 

состава и параметров элементарной ячейки апа-

титов твердых тканей зубов у пациентов разного 

возраста позволили проанализировать сложные 

взаимосвязанные изоморфные замещения, про-

исходящие в кристаллической структуре апатита 

твердых тканей зубов в процессе старения орга-

низма.

Заключение

Установлено, что основной минеральной со-

ставляющей твердых тканей зуба (эмаль и ден-

тин) является кальций-дефицитный карбонат-

гидроксилапатит, в структуре которого, по мере 

старения организма, параллельно с увеличением 

доли вакансий в позициях кальция, растет число 

молекул воды, двухвалентных анионов [CO
3
]2– и 

[HPO
4
]2–, а также анионов фтора. Выявленное 

уменьшение величин Ca/P-коэффициента, а также 

соотношения Ca+Na+Mg/P в структуре апатита с 

возрастом пациентов также свидетельствует о де-

фиците кальция и падении резистентности тканей.

Изучение морфологической структуры твер-

дых тканей зубов на микроуровне показало, что с 

возрастом у пациентов в эмали появляются много-

численные дефекты в виде сколов и трещин как в 

коронковой части зуба, так и в области эмалево-

цементного соединения; в дентине наблюдают ча-

стичную (средний возраст) или полную (пожилой 

и старческий возраст) облитерацию дентинных 

канальцев. Указанные морфологические измене-

ния твердых тканей зубов чаще всего встречаются 

в пожилом и старческом возрасте и сопровождают 

некариозные поражения (клиновидные дефекты, 

повышенная стираемость зубов).

Таким образом, проведенные исследования по 

изучению состава и строения твердых тканей зуба 

в разных возрастных группах позволили оценить 

свойства этих тканей и, прежде всего, их рези-

стентность к действию неблагоприятных факто-

ров полости рта. Это необходимо учитывать при 

планировании лечебно-профилактических мер во 

время стоматологической реабилитации пациентов 

с заболеваниями твердых тканей зуба как кариоз-

ного, так и некариозного происхождения, в зависи-

мости от возраста пациента.
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В работе представлены результаты иссле-
дования пациентов с проявлениями дисфунк-
ции височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). 
Выраженной болевой симптоматике, сопровожда-
ющей дисфункцию ВНЧС, сопутствуют изменения 
некоторых физиологических показателей (высо-
кий уровень симпатического компонента вегета-
тивной регуляции). Проявления дисфункции ВНЧС 
у пациентов пожилого и старческого возраста наи-
более выражены и могут служить индикатором со-
путствующей хронической патологии (гипотиреоза, 
гипертонической болезни).

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной су-
став, болевая симптоматика, пожилой и старче-
ский возраст

По мнению ряда авторов, утрата зубов у лиц по-

жилого и старческого возраста ведет к значитель-

ным нарушениям функции зубочелюстной системы 

[2, 6]. У лиц пожилого и старческого возраста 

синтез костных пластинок происходит значитель-

но медленнее, при этом старческой атрофии пред-

шествуют структурные изменения остеонов и тра-

бекул [7]. Установлена взаимосвязь остеопороза 

системного характера у женщин в постменопаузе 

и резорбции костной ткани челюстных костей по-

сле множественной экстракции зубов, а также 

взаимосвязь состояния эндокринной системы и 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС), которая значительно чаще встречается у 

женщин [4].

Возрастные изменения в ВНЧС имеют некото-

рые особенности. С возрастом происходят дистро-

фические процессы в суставном диске, что может 

приводить к его склерозированию и истончению 

[2, 5]. При адекватной диагностике и лечении 

дисфункции ВНЧС нерешенным остается вопрос 

достижения стабильного клинического эффекта 

(снижения интенсивности болевой симптомати-

ки). Используемый в данной работе системный 

подход, на наш взгляд, позволит приблизиться к 

решению проблемы. Термин «функциональное со-

стояние организма» характеризует адаптационно-

приспособительную деятельность человека [1], так-

же предложена классификация функциональных 

состояний организма: норма (оптимум), снижение, 

резкое снижение. Комплексная оценка состояния 

зубочелюстного аппарата и функционального со-

стояния организма необходима для выявления па-

тогенеза дисфункции и позволит определить объем 

и тактику лечебных мер, прежде всего, для данного 

контингента стоматологических больных с дис-

функцией ВНЧС.

Цель исследования — сравнение эффектив-

ности лечебных мер у больных пожилого и старче-

ского возраста с дисфункцией ВНЧС при разном 

объеме врачебного вмешательства.

Материалы и методы

За период с 2007 по 2012 г. проведено об-

следование и лечение 80 больных 60–80 лет с 

дисфункцией ВНЧС (65 женщин и 15 мужчин). 

Пациентам из группы исследования (n=40) про-

ведено ортопедическое лечение с помощью шины, 

стабилизирующей нижнюю челюсть в положении 

центральной окклюзии, а также специфическое не-

стоматологическое лечение (с привлечением других 

специалистов по показаниям). Для данной группы 

диагностика по представленным методам исследо-

вания проведена исходно и через 4–5 мес после 

комплексного лечения.

Из пациентов с выявленными симптомами дис-

функции ВНЧС, которым было оказано стомато-

логического лечение, по показаниям сформирована 

контрольная группа (n=40). Диагностика данной 
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группы пациентов была проведена только через 

4–5 мес после стоматологического (ортопедиче-

ского) лечения по показаниям. Протокол стандарт-

ного стоматологического (ортопедического) лече-

ния по показаниям был одинаковым для пациентов 

обеих групп (съемные и/или несъемные ортопе-

дические конструкции). Всем обследуемым была 

проведена гнатодинамометрия (регистрация усилия 

сжатия челюстей). Показания прибора выража-

ют мышечную силу давления на зубы в ньютонах 

(Н). При регистрации показателя усилия сжатия 

на группе фронтальных зубов менее 50 Н диагно-

стировали дисфункцию ВНЧС. Выраженность бо-

левого синдрома оценивали с помощью визуально-

аналоговой шкалы. Дополнительно для оценки 

показателей гомеостаза (состояния метаболизма и 

индикаторов вегетативной регуляции) после лече-

ния больным были проведены спектрофотометрия 

гемолизата капиллярной крови и анализ вариабель-

ности сердечного ритма.

Результаты и обсуждение

Симптомы дисфункции ВНЧС (преимуще-

ственно болевая симптоматика), выявляемые по 

данным анамнеза у больных из группы исследо-

вания, сопоставимы в процентном соотношении с 

контрольной группой, p>0,05 (χ2, точный метод 

Фишера), таблица.

Среди сопутствующей патологии по данным 

анамнеза чаще всего встречались: гипотиреоз 

(50 %); заболевания опорно-двигательного ап-

парата — остеохондроз (40 % — контрольная 

группа, 38 % — группа исследования); заболева-

ния ЖКТ — гастродуоденит, язвенная болезнь 

(24 % — контрольная группа, 20 % — группа 

исследования); сердечно-сосудистая патология — 

гипертоническая болезнь (23 % — контрольная 

группа, 27 % — группа исследования). Отсутствие 

хронической патологии по данным анамнеза нами 

было выявлено у 12 % пациентов контрольной 

группы и у 11 % пациентов группы исследования.

При резко выраженной болевой симптоматике 

длительностью более 2 нед отмечено достоверное 

увеличение симпатического компонента по данным 

вариабельности сердечного ритма, p<0,05 (χ2, 

точ ный метод Фишера), рис. 1. По мнению неко-

торых авторов, при длительных болях в челюстно-

лицевой области имеет место формирование стой-

ких вегетативных расстройств с включением в эту 

патологическую систему лимбико-ретикулярного 

комплекса и высших центров вегетативного обе-

спечения, при этом ведущий механизм формирова-

ния устойчивой патологической системы локализу-

ется в гипертонусе мышц (Иваничев Г. А., 1988, 

1992).

Также, при резко выраженной болевой симпто-

матике длительностью более 2 нед выявлена тен-

денция к уменьшению уровня активности катала-

зы и СОД, p<0,07 (χ2, точный метод Фишера), 

рис. 2, что свидетельствует о низких уровнях ре-

паративных процессов во всем организме, и в том 

числе в структурах ВНЧС (данные больные об-

ладают повышенным риском развития травмати-

ческого артрита с последующими дегенеративно-

дистрофическими изменениями капсулы и диска). 

Низкие показатели активности антиоксидантной 

системы при болевой симптоматике, сопровождаю-

щей дисфункцию ВНЧС, по мнению ряда авторов, 

свидетельствуют о повышенной проницаемости 

биомолекул для ионов кальция, последующей кон-

трактуре миофибрилл и вазоспазме, что вызывает 

отечность мышечной ткани и раздражение ноци-

цептивных рецепторов [3].

Заключение

Выявлено, что у большинства пациентов по-

жилого и старческого возраста с дисфункцией 

височно-нижнечелюстных суставов, особенно 

женщин 60–80 лет, ведущим симптомом является 

боль в области височно-нижнечелюстных суставов. 

У большинства пациентов имеются сопутствующие 

заболевания, преимущественно гипотиреоз, остео-

хондроз, и сердечно-сосудистые заболевания (ги-

пертоническая болезнь). Оценка некоторых физи-

ологических параметров свидетельствует о том, что 

дисфункция височно-нижнечелюстных суставов 

сопутствует изменениям гомеостаза и может слу-

жить индикатором снижения и резкого снижения 

функционального состояния организма.

Признаки дисфункции ВНЧС, 
выявляемые по данным анамнеза, n (%)

Признак
Группа 

исследования, n=40
Контрольная 
группа, n=40

Боль 26 
(65,20 %)

27
(68,33 %)

Ограничение 
открывания рта

14 
(35,08 %)

11
(28,33 %)

Шум в ВНЧС 
при движениях 
нижней челюсти

17 
(42,10 %)

15
(36,67 %)
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Рис. 1. Показатель симпатопарасимпатического 

соотношения (LF/HF) при резко выраженной болевой 

симптоматике продолжительностью более 1 мес 

(вариабельность сердечного ритма); n=80

Mean m Std. Dev.

0,96 0,03 0,159985

0,89 0,02 0,141087

Рис. 2. Уровень активности каталазы и СОД (sp-410) 

при резко выраженной болевой симптоматике 

продолжительностью более 1 мес (спектрофотометрия 

гемолизата капиллярной крови); n=80
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EXPLANATION OF SOME PHYSIOLOGICAL STATISTICS AMONG PATIENTS 
WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION IN OLDER PEOPLE
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Most number of patients, particularly adult and older women with temporomandibular disfunction suffers 
from pain reaction in maxillofacial area. Pain symptom associated with temporomandibular disfunction 
is followed by some changes of physiological statistics (high sympathetic level). Temporomandibular 
disfunction in adult and older women is most pronounced and can serve as an indicator of concomitant 
chronic diseases among patients with endocrine disorder (hypothyroidism), cardiological pathology 
(arterial hypertension).

Key words: temporomandibular joint, pain symptom, old and elderly patients
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Для определения эффективности Цитофлавина 
в интенсивном лечении пострадавших пожилого 
возраста при сочетанной черепно-мозговой трав-
ме проведено проспективное контролируемое 
слепое рандомизированное исследование. В ис-
следовании участвовали две группы больных: 
1-я (21 человек) — пациенты, получавшие стан-
дартное интенсивное лечение; 2-я (18 человек) — 
получали комплекс интенсивного лечения с вве-
дением препарата «Цитофлавин». Использование 
Цитофлавина в комплексе интенсивного лече-
ния пожилых пациентов с сочетанной черепно-
мозговой травмой со 2-х суток посттравматическо-
го периода (при условиях коррекции гемодинамики 
и дыхания) оказывало антиоксидантный и дезин-
токсикационный эффекты, способствовало вос-
становлению скорости свободнорадикальных и 
метаболических процессов, уменьшало степень 
нарушений в структурно-функциональном состоя-
нии мембран и восстанавливало конформацион-
ную структуру мембранных белков в более ранние 
сроки. Снижение степени выраженности дезадап-
тационных реакций приводило к более раннему 
регрессу множественных органных дисфункций, 
восстановлению уровня сознания и сокращению 
времени выхода из комы и сопора. Наблюдали со-
кращение числа случаев развития респираторного 
дистресс-синдрома тяжелой степени.

Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая 
травма, пожилой возраст, Цитофлавин

Множественные и сочетанные повреждения 

являются наиболее тяжелыми видами травм, ха-

рактеризующиеся высоким уровнем летальности 

(40,0–57,0 %) в остром периоде травматической 

болезни [19]. Повреждения головного мозга утя-

желяют состояние пациентов и сопровождаются 

длительным и тяжелым течением травматической 

болезни [22]. Люди пожилого возраста являют-

ся группой риска по данному виду травматизма 

и их доля составляет 15–17 % от общего количе-

ства пострадавших с сочетанной черепно-мозговой 

травмой [9]. Благодаря прогрессу реаниматоло-

гии, в последнее десятилетие отмечено улучшение 

исходов острого периода травматической болезни 

[21]. Однако, несмотря на увеличение познаний в 

области патофизиологии острой тяжелой черепно-

мозговой травмы, совершенствование техноло-

гий интенсивного лечения, у пациентов пожилого 

возраста чаще развиваются тяжелые осложнения 

и повышается риск развития неблагоприятного 

исхода [10]. Данный факт связан с тем, что при 

сочетанных повреждениях «заметно ограничива-

ются возможности» адаптационных (защитно-

приспособительных) реакций [14] из-за «дезинте-

грации на уровне метаболических процессов» [13]. 

Одним из путей сохранения реакций организма на 

защитно-приспособительном уровне является сни-

жение эндотоксикоза, воздействие на метаболиче-

ские и энергообразующие процессы в организме 

[11]. Действие отечественного поликомпонентного 

препарата «Цитофлавин» направлено на устране-

ние тканевой гипоксии, нормализацию нарушенно-

го метаболизма тканей, элиминацию токсических 

продуктов из сред организма [1]. Есть данные, что 

Цитофлавин обладает адаптогенными свойствами 

[4], однако сведений о его использовании в ин-

тенсивном лечении сочетанной черепно-мозговой 

травмы у пожилых пациентов в доступной нам ли-

тературе не было найдено.

Задача исследования — определение эффек-

тивности Цитофлавина в интенсивном лечении 

пострадавших пожилого возраста при сочетанной 

черепно-мозговой травме.

Материалы и методы

На проведение исследования получено раз-

решение Локального независимого этического 

комитета при Ростовском государственном меди-

цинском университете. Для решения задачи было 
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проведено проспективное контролируемое слепое 

рандомизированное исследование, в которое были 

включены 39 пациентов с сочетанной черепно-

мозговой травмой. Критериями включения явля-

лись сочетанный характер травмы; возраст 60–

74 года; время поступления в стационар первые 8 ч 

с момента получения травмы; наличие поврежде-

ния головного мозга с уровнем утраты сознания по 

шкале комы Глазго (ШКГ) 4–12 баллов; тяжесть 

полученных повреждений, оцениваемая по шкале 

Polytraumaschlussel Scale (PTS), не менее 10 бал-

лов; общая тяжесть состояния при поступлении, 

оцениваемая по шкале Simplified Acute Physiology 

Score (SAPS II), в диапазоне 15–90 баллов. 

Критериями исключения являлись наличие тяже-

лых хронических заболеваний в стадии декомпен-

сации и сохранение ко 2-м суткам парциального 

давления кислорода в артериальной крови менее 

60 мм рт. ст. на фоне проводимой ИВЛ и/ или 

стойкое снижение САД менее 70 мм рт. ст.

С помощью рандомизации методом конвертов 

больные распределялись на две группы: 1-я (конт-

рольная, 21 человек) — пациенты, получавшие 

стандартное интенсивное лечение; 2-я (основная, 

18 человек) — получали комплекс интенсивно-

го лечения с введением препарата «Цитофлавин» 

(производитель ООО «Научно-технологическая 

фармацевтическая фирма “Полисан”», Реги с-

т рационное удостоверение № Р 003135/01 от 

21.01.2004 г., свидетельство на товарный знак 

№ 178840). Цитофлавин начинали вводить со 2-х 

суток посттравматического периода при достиже-

ния коррекции показателей гемодинамики и дыха-

ния. До начала введения Цитофлавина пациенты 

получали комплекс стандартного интенсивного ле-

чения. 10 мл Цитофлавина в разведении на 200 мл 

10 % раствора глюкозы вводили внутривенно ка-

пельно со скоростью 140 капель (7 мл) в 1 мин в 

течение 7 дней. На 9-й день посттравматического 

периода продолжали выполнять общепринятую те-

рапию, корректируя схему лечения в зависимости 

от состояния больного.

Анализируемые группы были сопоставимы по 

возрасту, полу, тяжести повреждения и тяжести 

состояния как при поступлении, так и на 2-е сутки 

посттравматического периода (таблица).

Все пациенты получали сопоставимый по объ-

ему курс интенсивного лечения согласно отече-

ственным рекомендациям по лечению сочетанной 

черепно-мозговой травмы [12, 17]. Данные реко-

мендации включают следующие требования: мак-

симально быстрая транспортировка пострадавших 

в медицинский центр; адекватная волемическая 

нагрузка; обеспечение функции внешнего дыхания; 

аналгезия; коррекция внутричерепной гипертен-

зии; предупреждение и лечение судорог; лечение 

гнойно-септических осложнений; профилактика 

тромбоза глубоких вен, жировых эмболий и стрес-

совых изъязвлений ЖКТ; нутритивная поддержка 

с ранним переходом на энтеральный вид питания; 

поэтапное устранение хирургических проблем с 

учетом состояния организма.

Оценку степени тяжести повреждения осу-

ществляли по шкале PTS. Степень нарушения 

сознания оценивали по ШКГ. Оценку тяжести 

состояния больных в течение первых 24 ч после 

поступления в отделение реанимации проводили по 

шкале SAPS II. Оценку наличия и степени выра-

женности органной дисфункции в динамике прово-

дили по шкале Multiple organ dysfunction score — 

MODS 2. Оценку органной недостаточности, 

связанной с сепсисом, производили в динамике 

по шкале Sepsis-related Organ Failure Assessments 

Score — SOFA.

Исследования неспецифических защитно-

приспособительных реакций включали следующее:

1) исследование уровня свободнорадикального 

окисления в плазме крови методом хемилюминес-

Сопоставление групп наблюдения по ряду параметров на момент поступления и начала курса терапии

Показатель Контрольная группа, n=21 Основная группа, n=18 p

Возраст, лет* 66,0 (63,0; 67,0) 65,0 (62,0; 67,0) 0,13

Число женщин и их доля от числа человек в данной группе 6 (28,57 %) 3 (16,67 %) 0,53

Число баллов по ШКГ* 8,0 (7,0; 12,0) 8,0 (6,0; 12,0) 0,13

Число баллов по шкале PST* 29,0 (25,0; 34,0) 28,0 (20,0; 33,0) 0,16

Число баллов по шкале SAPS II* 46,0 (38,0; 52,0) 47,0 (38,0; 50,0) 0,16

Число баллов по шкале MODS 2 на 2-е сутки* 4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 5,0) 0,62

Число баллов по шкале SOFA на 2-е сутки* 4,0 (3,0; 4,0) 4,0 (3,0; 4,0) 0,71

* Данные приведены в виде Ме (LQ; UQ)
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центного анализа в системе Н
2
О

2
-люминол [18] 

путем измерения интенсивности хемолюминес-

ценции по пяти основным параметрам: Sm (спон-

танная светимость биопробы), h (высота быстрой 

вспышки), Н (высота медленной вспышки), Sm 

(светосумма медленной вспышки), tg α (тангенс 

угла наклона левого плеча медленной вспышки);

2) изучение интенсивности процессов ПОЛ в 

плазме крови и в эритроцитах по содержанию дие-

новых конъюгат (ДК), МДА [16];

3) исследование состояния антиоксидантной 

защиты по активности каталазы (Ка) в плазме и 

эритроцитах [7], активности СОД в эритроцитах, 

супероксидустраняющей активность плазмы [15];

4) оценку стабильности и структурно-

функционального состояния мембран эритроцитов 

по уровню внеэритроцитарного гемоглобина [8];

5) определение степени окислительной мо-

дификации белков эритроцитов по изменению 

флюоресценции аминокислотных остатков [20] 

по следующим показателям: Obsh flu — общая 

флюоресценция, Trip flu — триптофановая флюо-

ресценция, Golub flu — голубая флюоресценция и 

Shel flu — щелочная флюоресценция;

6) оценку эндогенной интоксикации и степени 

её выраженности по уровню молекул средней мас-

сы в плазме крови и моче [3].

Нормальные показатели были определены у 

14 здоровых добровольцев (группа здоровых до-

норов), подписавших согласие на участие и сопо-

ставимых по полу и возрасту с пациентами иссле-

дуемых групп.

Для изучения неспецифических защитно-

приспособительных реакций в остром периоде 

травматической болезни общепринятые клинико-

инструментальные и специальные методы диа-

гностики проводили при поступлении больного 

в стационар (1-е сутки), на 3-и, 7-е и 10-е сутки 

посттравматического периода.

Статистическую обработку данных прово-

дили с использованием статистического пакета 

Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Анализ соот-

ветствия вида распределения признака закону нор-

мального распределения проводили с применением 

критерия Шапиро–Уилка. Описательная стати-

стика количественных признаков при нормальном 

распределении представлена в виде центральной 

тенденции среднего (М) и 95 % доверительного 

интервала для среднего (ДИ). При распределе-

нии признака, отличающегося от нормального, — 

в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 

(LQ; UQ). Сравнение независимых переменных 

в двух группах осуществляли непараметрическим 

методом с применением критерия Манна–Уитни. 

Критерием значимости при статистических расчё-

тах в данной работе являлся показатель вероятно-

сти ошибки (p) не более 5 %, то есть p≤0,05.

Результаты и обсуждение

Использование Цитофлавина при сочетанной 

черепно-мозговой травме позволяло улучшить по-

казатели, характеризующие скорость свободно-

радикальных и метаболических процессов. Так, в 

группе с применением Цитофлавина наблюдали 

постепенное повышение уровня всех показателей, 

характеризующих метаболические процессы в ор-

ганизме, с последующей нормализацией их уровня 

к 10-м суткам посттравматического периода (зна-

чимость различия с группой здоровых доноров 

p=0,09). В контрольной группе данной законо-

мерности выявлено не было (значимость различия 

с группой здоровых доноров p<0,001). Так, на 

10-е сутки уровень Н был равен в 1-й группе — 

69,33 (67,53; 72,47) от. ед.; во 2-й группе — 

74,14 (73,74; 74,54) от. ед.; в группе здоровых до-

норов — 75,88 (74,52; 80,32) от. ед.

У пациентов в группе с использованием 

Цитофлавина уже на 3-и сутки после травмы уро-

вень продуктов ПОЛ в плазме крови был ниже по 

сравнению с показателем у пациентов контрольной 

группы. Во 2-й группе пациентов показатели ДК 

плазмы были на 14,4 % (p=0,001), МДА плаз-

мы — на 24,6 % (p<0,001) ниже аналогичных 

показателей у больных 1-й группы. На 7-е сутки 

посттравматического периода уровень продуктов 

ПОЛ в эритроцитах был статистически значимо 

ниже (для МДА на 46,8 %, p=0,001) во 2-й груп-

пе с применением Цитофлавина по сравнению с 

1-й группой. Включение Цитофлавина в интенсив-

ное лечение сочетанной черепно-мозговой травмы 

позволяло снизить уровень продуктов ПОЛ как в 

плазме, так и в клетках крови у больных к 6-м сут-

кам введения препарата.

Использование Цитофлавина при сочетанной 

черепно-мозговой травме позволило повысить ак-

тивность ферментного звена антиоксидантной за-

щиты. Так, к 10-м суткам наблюдения уровень Ка 

в эритроцитах был выше на 39,6 % (p=0,036) в 

группе с использованием Цитофлавина по сравне-

нию с контрольной группой (в 1-й группе — 20,56 

(14,62; 23,96) нмоль/мг Hb; во 2-й — 28,70 

(22,65; 34,75) нмоль/мг Hb). В указанный пе-

риод наблюдения регистрировали нормализацию 
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уровня СОД во 2-й группе с использованием 

Цитофлавина (p=0,84 по сравнению уровнем 

здоровых доноров), чего не наблюдали в кон-

трольной группе (p=0,048 по сравнению с уров-

нем здоровых доноров). Так, активность СОД в 

эритроцитах в 1-й группе была равна 2,77 (2,59; 

2,77) у.е./ мин. мг Hb; во 2-й — 3,56 (3,05; 4,06) 

у.е./мин. мг Hb; в группе здоровых доноров — 

3,57 (2,92; 3,86) у.е./мин. мг Hb. Наши данные 

согласуются с результатами исследования, прове-

денными И. В. Гордюшиной и соавт., показываю-

щими наличие у Цитофлавина антиоксидантных 

свойств [5].

В группе пожилых пациентов с использо-

ванием Цитофлавина выраженность изменений 

структурно-функционального состояния мембран 

снижалась к 10-м суткам посттравматического пе-

риода по сравнению с контрольной группой. Так, 

уровень внеэритроцитарного гемоглобина в плазме 

крови в указанный срок наблюдения во 2-й груп-

пе с использованием Цитофлавина был ниже на 

17,6 % (p=0,036) по сравнению с аналогичным 

показателем в контрольной группе (во 2-й груп-

пе — 24,38 (24,00; 24,75) г/л; в 1-й — 28,70 

(24,50; 28,90) г/л). Включение Цитофлавина 

в комплексное интенсивное лечение пожилых 

больных с сочетанной черепно-мозговой травмой 

приводило к меньшим нарушениям в структурно-

функциональном состоянии мембран.

Восстановление конформационной структуры 

белков мембраны у пациентов 2-й группы с приме-

нением Цитофлавина происходило в более ранние 

сроки по сравнению с контрольной группой. Так, 

уровень Triptof flu на 7-е сутки после травмы во 

2-й группе в 1,3 раза (p=0,039) превышал анало-

гичные показатели в контрольной группе (во 2-й 

группе — 1,05 (1,00; 1,06) ед.флу/мг; в 1-й — 

0,80 (0,71; 0,99) ед.флу/мг). Данное соотно-

шение показателей, характеризующих изменения 

конформационной структуры мембранных белков, 

между группами сравнения сохранялось и к 10-м 

суткам посттравматического периода.

У пациентов 2-й группы с применением 

Цитофлавина было зарегистрировано более значи-

тельное снижение показателей, характеризующих 

степень выраженности эндотоксического синдро-

ма, на 7–10-е сутки посттравматического периода. 

Так, на 7-е сутки после травмы уровень молекул 

средней массы в моче во 2-й группе был выше на 

12,9 % (p=0,008) по сравнению с контрольной 

группой (во 2-й группе — 0,61 (0,61; 0,66) ед.опт. 

пл./мл; в 1-й — 0,54 (0,53; 0,59) ед. опт. пл./ мл). 

Данное различие сохранялось и к 10-м суткам 

посттравматического периода, что приводило к 

большему снижению уровня молекул средней мас-

сы в плазме крови (в 1,5 раза, p<0,001) во 2-й 

группе по сравнению с 1-й (во 2-й группе — 0,31 

(0,30; 0,32) ед.опт. пл./мл; в 1-й — 0,46 (0,43; 

0,47) ед.опт. пл./мл). То есть использование 

Цитофлавина позволило снизить степень эндоток-

сикоза за счет увеличения выведения эндотоксинов 

почками.

Изучение изменений неспецифических 

защитно-приспособительных механизмов в усло-

виях включения Цитофлавина в комплекс интен-

сивного лечения сочетанной черепно-мозговой 

травмы у пожилых пациентов показало снижение 

степени выраженности дезадаптационных реак-

ций. Указанные механизмы действия привели к 

более раннему регрессу нарушений функциониро-

вания органов и систем у пациентов с применением 

Цитофлавина по сравнению с контрольной группой 

(рис. 1).

Так, число баллов по шкалам MODS 2 и SOFA 

во 2-й группе было статистически значимо ниже по 

сравнению с 1-й группой, начиная с 7-х суток пост-

травматического периода. Однако число случаев 

возникновения органных дисфункций между груп-

пами сравнения статистически значимой разницы 

не имело (p=0,16).

У пациентов в группе с применением 

Цитофлавина отмечали более раннее восстанов-

ление уровня сознания по сравнению с больными 

без применения данного препарата (рис. 2). Так, 

уже на 6-е сутки применения препарата (7-е сутки 

посттравматического периода) отмечали статисти-

чески значимую разницу (p=0,02) в числе баллов 

по ШКГ между группами сравнения.

О повышении скорости восстановления невро-

логических расстройств указывают в своей работе 

С. А. Васильев и соавт. [2].

Время выхода из комы было короче в 1,75 раза 

(p=0,03) у пациентов в группе с применением 

Цитофлавина (7,0 (4,0; 9,0) сут) по сравнению 

с контрольной группой (4,0 (3,0; 5,0) сут). При 

использовании Цитофлавина наблюдали более 

раннее (в 1,5 раза, p=0,04) восстановление уровня 

сознания из состояния «сопор» до уровней «оглу-

шение» (во 2-й группе — 6,0 (6,0; 8,0) сут; в 

1-й — 9,0 (7,0; 11,5) сут). Наши результаты со-

гласуются с данными А. Б. Коньковой-Рейдман 

и Л. И. Ратниковой [6], показывающими, что в 

группе пациентов, получавших Цитофлавин, вы-
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явлен более быстрый регресс общемозговых, оча-

говых и нейропсихологических расстройств.

Число случаев развития респираторного 

дистресс-синдрома тяжелой степени при при-

менении Цитофлавина сокращалось в 2,5 раза 

(p=0,005) по сравнению с контрольной группой. 

Во 2-й группе количество больных с развернутым 

респираторным дистресс-синдромом было равно 

33,3 % (6/18), p=0,005, в 1-й — 85,7 % (18/21).

В динамике побочных эффектов на введение 

препарата «Цитофлавин» выявлено не было.

Выводы

Таким образом, использование Цитофлавина 

в комплексе интенсивного лечения пожилых паци-

ентов с сочетанной черепно-мозговой травмой со 

2-х суток посттравматического периода (при усло-

виях коррекции гемодинамики и дыхания) оказы-

вает антиоксидантный и дезинтоксикационный 

эффекты, способствует восстановлению скорости 

свободнорадикальных и метаболических процес-

сов, уменьшает степень нарушений в структурно-

функциональном состоянии мембран и восстанав-

ливает конформационную структуру мембранных 

белков в более ранние сроки, приводя к снижению 

степени выраженности дезадаптационных реакций. 

Данное воздействие приводило к более раннему 

регрессу множественных органных дисфункций, 

восстановлению уровня сознания и сокращению 

времени выхода из комы и сопора. Наблюдали со-

кращение числа случаев развития респираторного 

дистресс-синдрома тяжелой степени.
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Рис. 1. Динамика выраженности органных дисфункций в зависимости от особенностей интенсивного лечения 
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Рис. 2. Динамика уровня сознания 

(по шкале комы Глазго) в зависимости от особенностей 

интенсивного лечения (Ме (LQ; UQ))
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Research objective — determination of effi ciency of intensive care with inclusion Cytofl avin in 
patients of old age in combined traumatic brain injury. A prospective controlled blind randomized study 
was conducted. In 1st group (21 people) the patients received a standard intensive care, in 2nd group 
(18 persons) Cytofl avin was included in complex intensive care. Using Cytofl avin starting from 2 days 
post-traumatic period (with the correction of blood circulation and respiration) had antioxidant and 
detoxifi cation effects, contributed to the recovery rate of free radical and metabolic processes, reduced 
the degree of impairment in the structural-functional state of membranes and restored the conformational 
structure of membrane proteins in the earlier periods. Reduction in reactions of disadaptation led to 
regression of multiple organ dysfunctions, restoration the level of consciousness at an earlier date. The 
number of cases of severe respiratory distress syndrome decreased.
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В работе проанализированы данные о часто-
те неотложных состояний у людей пожилого и 
старческого возраста, проживающих в домах-
интернатах. Предложено введение в сестринский 
процесс этапа скрининга неотложных состояний 
у данного контингента, основанного на выделении 
ведущего симптомокомплекса. Это повысит каче-
ство сестринского процесса на догоспитальном 
этапе оказания гериатрической помощи при неот-
ложных состояниях.

Ключевые слова: неотложные состояния, опти-
мизация сестринского процесса, дом-интернат

В настоящее время в домах-интернатах разного 

профиля (общего профиля, психоневрологических 

интернатах, домах для пожилых граждан малой 

вместимости) проживают более 400 тыс. человек 

преклонного возраста. Согласно данным клинико-

эпидемиологических исследований, в среднем один 

пожилой человек, проживающий в доме-интернате, 

имеет 5–11 зарегистрированных заболеваний [1]. 

Как известно, наличие нескольких хронических 

болезней повышает риск возникновения неотлож-

ных состояний у этого контингента. Штатное рас-

писание большинства учреждений данного типа 

предусматривает наличие врачей только в днев-

ное время, зачастую на основе совместительства. 

Круглосуточное медицинское наблюдение осущест-

вляется средним медицинским персоналом (ме-

дицинскими сестрами). Таким образом, в домах-

интернатах возрастает роль среднего медицинского 

персонала в оказании медицинской помощи людям 

пожилого и старческого возраста при неотложных 

состояниях. На сегодня действия при неотложных 

состояниях разработаны для врачебной помощи, 

доврачебной помощи, осуществляемой фельдше-

рами, и для доврачебной помощи, осуществляемой 

медицинскими сестрами в учреждениях, где ра-

ботают врачи. Научно обоснованных подходов к 

действиям медсестер при неотложных состояниях, 

возникающих у граждан, проживающих в домах-

интернатах, нет. В этом вопросе значительная роль 

должна быть отведена средним медицинским ра-

ботникам [2–4]. Всё вышеизложенное свидетель-

ствует об актуальности углубленного изучения про-

блем оказания качественной медицинской помощи 

пожилым лицам и старым людям на доврачебном 

этапе в условиях домов-интернатов и необходимо-

сти оптимизации сестринского процесса.

Цель нашего исследования заключалась в опти-

мизации сестринского процесса при возникновении 

неотложных состояний у людей пожилого и старче-

ского возраста, проживающих в домах-интернатах.

Материалы и методы

На первом этапе исследования мы изучи-

ли частоту неотложных состояний у людей по-

жилого и старческого возраста, проживающих в 

домах-интернатах Белгорода. Базовыми домами-

интернатами были Борисовский, Шебекинский, 

Новооскольский дом-интернат и Борисовский 

психоневрологический интернат № 1. В указанных 

домах-интернатах на момент исследования прожи-

вали 1 115 человек среднего, пожилого и старческо-

го возраста, в том числе среднего возраста (45–

59 лет) — 216 (средний возраст 52,2±3,3 года, 

157 мужчин и 59 женщин); пожилого и старческо-

го возраста (60–89 лет) — 899 (средний возраст 

74,3±6,2 года, 251 мужчина и 648 женщин).

Для сравнения была изучена частота неот-

ложных состояний среди проживающих в домаш-

них условиях на десяти терапевтических участках 

Поликлиники № 1 Белгорода и поликлинических 

отделений Борисовской и Шебекинской цен-
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тральных районных больниц. Госпитализации 

осуществляли в Шебекинскую, Борисовскую и 

Новооскольскую центральные районные больни-

цы, а также в Городскую клиническую больницу 

№ 1 Белгорода. На указанных терапевтических 

участках на момент исследования проживали 

18 002 человека среднего, пожилого и старческого 

возраста, в том числе среднего возраста (45–59 

лет) — 11 704 (средний возраст 54,4±4,4 года, 

5 151 мужчина и 6 553 женщины); пожилого 

и старческого возраста (60–89 лет) — 6 298 

(средний возраст 71,3±5,8 года, 2 056 мужчин и 

3 952 женщины).

Люди молодого возраста и долгожители были 

исключены из исследования. Сплошным методом 

были изучены случаи госпитализации в связи с 

неотложными состояниями из домов-интернатов 

и с территории указанных терапевтических участ-

ков в течение 2010 г. Симптоматология неотлож-

ных состояний была изучена нами на примере 

754 случаев оказания помощи людям пожилого и 

старческого возраста. Для этого была разработана 

«Карта изучения ведения пациента, поступающего 

по неотложным показаниям в приемное отделение 

больницы», которая состояла из следующих ча-

стей: 1-я — «общая часть», в которой содержится 

информация о паспортных данных пациента, поле 

и возрасте; 2-я — «направление пациента в при-

емное отделение больницы», которая позволяет 

получить данные о том, каким образом пациент по-

ступил в приемный покой (какой специалист вы-

дал направление на госпитализацию), диагноз при 

поступлении, объем обследований в амбулаторно-

поликлиническом учреждении при направлении; 

3-я — «поступление в приемное отделение боль-

ницы» с подпунктами «состояние пациента при по-

ступлении», «жалобы при поступлении», «характер 

жалоб при поступлении»; 4-я — «заключительная 

часть», отражающая выписку пожилого пациента 

из больницы, в которую включены подпункты за-

ключительного диагноза.

Третьим этапом нашего исследования было из-

учение вопросов организации неотложной помощи 

людям пожилого и старческого возраста, прожива-

ющим в домах-интернатах. Для этого мы использо-

вали следующие методы: анализ организационно-

распорядительной и учетно-отчетной документации 

домов-интернатов, станций скорой помощи, при-

емных отделений больниц; непосредственное ди-

намическое клиническое наблюдение за реализуе-

мыми медицинскими технологиями сестринского 

процесса. При этом использовали оригинальные 

учетные карты, разработанные в соответствии с 

целью и задачами настоящего исследования.

На четвертом этапе исследования мы ис-

пользовали метод экспертных оценок реализо-

ванных медицинских технологий и разработали 

алгоритм сестринского процесса при оказании 

помощи людям пожилого и старческого возраста, 

проживающим в домах-интернатах. В состав экс-

пертной группы вошли пять специалистов в обла-

сти геронтологии и гериатрии (распределение по 

ученым степеням: 1 — доктор медицинских наук, 

4 — кандидаты медицинских наук по специаль-

ности 14.01.30 — геронтология и гериатрия; по 

месту работы: 3 — преподаватели медицинского 

факультета, 1 — врач госпиталя инвалидов войн, 

1 — врач поликлиники).

Эффективность данного алгоритма была про-

верена на базе вышеуказанных домов-интернатов в 

течение одного календарного 2012 г. В указанных 

домах-интернатах на момент исследования прожи-

вали 925 человек пожилого и старческого возрас-

та (средний возраст 73,8±6,9 года, 249 мужчин и 

676 женщин).

Результаты и обсуждение

В течение одного календарного года среди про-

живающих в домах-интернатах было зарегистри-

ровано 144 неотложных состояния (11 — у людей 

среднего возраста и 133 — у людей пожилого и 

старческого возраста). Средний показатель часто-

ты неотложных состояний, потребовавших госпи-

тализации (в случаях на 100 проживающих в год), 

составил 12,9±1,2 в целом среди всех проживаю-

щих, среди проживающих среднего возраста он со-

ставил 5,1±1,3, среди проживающих пожилого 

и старческого возраста — 14,8±1,1 (p<0,05 по 

сравнению с людьми среднего возраста).

При изучении особенностей симптоматологии 

жалоб у людей пожилого и старческого возраста, 

которые поступают в стационарное учреждение в 

связи с неотложным состоянием, нами было выяв-

лено, что на одного пациента приходилось 7,4±1,2 

жалобы в отличие от пациентов среднего возрас-

та, у которых было зарегистрировано достоверно 

меньше жалоб — 2,9±0,8 жалобы на одного па-

циента (p<0,05). При этом у людей пожилого и 

старческого возраста чаще всего встречались сле-

дующие: общая слабость — 61,4±3,4 %, головная 

боль — 27,1±1,7 %, одышка — 32,5±1,8 %, боль 

в области грудной клетки — 24,1±1,3 %, сухость 
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во рту — 32,1±1,4 %, боль в животе — 40,5±2,1 

%, p<0,05 (рисунок).

При применении метода χ2 нами было выяв-

лено, что в пожилом и старческом возрасте при 

разных профилях патологии имеются определен-

ные различия в симптоматологии неотложных со-

стояний, что осложняет возможность правильно 

заподозрить наличие той или иной нозологической 

формы на уровне оказания доврачебной помощи.

Нами было показано, что общая слабость ас-

социирована с такими неотложными состояниями и 

заболеваниями, как нарушение кишечной проходи-

мости, осложненное течение сахарного диабета, де-

компенсация патологии почек, внутреннее крово-

течение, острый коронарный синдром, пневмония 

(χ2=7,9, p<0,05). Головная боль ассоциирована 

с гипертоническим кризом, пневмонией, обостре-

ниями хронической легочной патологии (χ2=8,2, 

p<0,05); боль в животе — с острым коронар-

ным синдромом, внегоспитальной пневмонией, 

острой абдоминальной патологией живота (χ2=8,1, 

p<0,05). Одышка достоверно ассоциирована с 

кровотечением из ЖКТ, пароксизмальными нару-

шениями ритма, острым коронарным синдромом, 

обострением хронической легочной патологии, ги-

пертоническим кризом, тромбоэмболией легочной 

артерии (χ2=8,4, p<0,05). Боль в грудной клетке 

ассоциирована с острым коронарным синдромом, 

обострением хронической легочной патологии, вне-

госпитальной пневмонией (χ2=8,2, p<0,05); нали-

чие сухости во рту — с острой кишечной непро-

ходимостью, декомпенсацией сахарного диабета 

(χ2=8,1, p<0,05).

Таким образом, при неотложных состояниях 

у проживающих в домах-интернатах постановка 

сестринского диагноза затруднена, и сестринский 

процесс должен быть направлен на подготовку па-

циента к передаче на следующий этап помощи.

Экспертная оценка реализованных медицин-

ских технологий при оказании помощи людям по-

жилого и старческого возраста, проживающим в 

домах-интернатах, показала, что основной при-

чиной направления в стационары данного контин-

гента при неотложных состояниях были необосно-

ванные действия среднего медицинского персонала 

(χ2=9,2, p<0,05).

Причинами этого были:

• отсутствие действующих алгоритмов сестрин-

ского процесса при возникновении неотложных 

состояний у людей пожилого и старческого воз-

раста, проживающих в домах-интернатах (χ2=9,0, 

p<0,05);

• стремление среднего медицинского персонала 

перестраховаться (χ2=7,6, p<0,05);

• отсутствие в доме-интернате на момент воз-

никновения неотложного состояния специалиста в 

области оказания скорой и неотложной помощи — 

врача-терапевта дома-интерната, специалиста бри-

гады скорой помощи (χ2=6,4, p<0,05);

• отсутствие установленного регионального 

и учрежденческого регламента взаимодействия 

домов-интернатов и станций скорой помощи при 

возникновении неотложных состояний у людей по-

жилого и старческого возраста, проживающих в 

домах-интернатах (χ2=6,1, p<0,05);

• отсутствие скрининга неотложных состоя-

ний у проживающих в домах-интернатах (χ2=5,8, 

p<0,05).

Анализ предложений экспертов по оптимиза-

ции сестринского процесса в домах-интернатах при 

возникновении неотложных состояний у лиц пожи-

лого и старческого возраста позволил разработать 

следующий алгоритм действий (в скобках указана 

экспертная оценка эффективности мер).
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Алгоритм сестринского процесса в домах-интернатах 
по выявлению неотложных состояний 
у лиц пожилого и старческого возраста 

и ведению пациентов в случае их возникновения

I этап — выявление (скрининг) неотложных 

состояний у людей пожилого и старческого воз-

раста:

• у проживающих без ограничений жизне-

деятельности или с минимальными ограничения-

ми жизнедеятельности: ежедневный двукратный 

опрос медицинскими сестрами на предмет внезап-

но возникших или усилившихся жалоб — слабость, 

головная боль, одышка, боль в грудной клетке, су-

хость во рту, боль в животе, оценка функции мо-

чеиспускания и дефекации (χ2=8,8, p<0,05);

• у проживающих с выраженными ограниче-

ниями жизнедеятельности: опрос для выявления 

вышеуказанных жалоб, а также измерение тем-

пературы тела, АД, ЧСС, частоты дыхательных 

движений (χ2=8,6, p<0,05); эти же меры при 

обращении самих проживающих без ограничений 

жизнедеятельности (χ2=8,4, p<0,05).

II этап — при диагностике неотложного со-

стояния:

• дача указаний младшему персоналу и кон-

троль за исполнением следующих пунктов, которые 

осуществляет младший персонал: вызов бригады 

скорой и неотложной помощи, встреча сотрудни-

ков бригады скорой помощи и проведение до места 

проживания человека пожилого/старческого воз-

раста (χ2=7,8, p<0,05);

• придание пациенту лежачего/сидячего поло-

жения;

• измерение температуры тела, АД, ЧСС, ча-

стоты дыхательных движений, регистрация элек-

трокардиограммы, определение уровня глюкозы 

портативным глюкометром (χ2=8,4, p<0,05);

• начало первичных реанимационных мер при 

возникновении соответствующей клинической си-

туации (χ2=9,1, p<0,05).

III этап — при приезде бригады скорой и не-

отложной помощи:

• встреча младшим медперсоналом сотрудни-

ков бригады скорой помощи и проведение до места 

проживания человека пожилого/старческого воз-

раста (χ2=7,9, p<0,05);

• встреча средним медицинским персоналом 

бригады у постели пациента (χ2=8,8, p<0,05);

• выполнение указаний бригады скорой и неот-

ложной помощи (χ2=8,7, p<0,05);

• в случае госпитализации — транспортиров-

ка пациента в машину скорой помощи (χ2=8,6, 

p<0,05).

Результаты внедрения в практическую деятельность 
алгоритма сестринского процесса при оказании помощи 
людям пожилого и старческого возраста, проживающим 

в домах-интернатах, и оценка его эффективности

В динамике наблюдения в базовых учрежде-

ниях при исследовании количество госпитализиро-

ванных по экстренным показаниям в 2010 г. соста-

вило 14,8±1,1 %, в 2012 г. — 10,7±0,9 %, p<0,05. 

Количество лиц, направленных в больницу сред-

ним медицинским персоналом, в 2010 г. состави-

ло 44,6±1,3 %, а в 2012 г. — ни одного человека. 

Количество направленных пожилых людей брига-

дами скорой помощи в 2010 г. составило 45,9±2,1 

%, в 2012 г. — 88,0±1,3 %, p<0,05. Общее ко-

личество отказов в госпитализации в 2010 г. было 

20,8±1,2 %, в 2012 г. — 1,0±0,002 %, p<0,05. 

Количество отказов в госпитализации при направ-

лении средним медицинским персоналом в 2010 г. 

составило 44,0±1,4 %, в 2012 г. отказов в госпита-

лизации не было.

Выводы

Частота встречаемости неотложных состояний 

у лиц пожилого и старческого возраста, прожива-

ющих в домах-интернатах, является высокой, при 

этом в большинстве неотложных состояний у одно-

го пациента пожилого и старческого возраста реги-

стрируют в среднем 7,4±1,2 жалобы, что ослож-

няет возможность правильно заподозрить наличие 

той или иной нозологической формы в рамках осу-

ществления сестринского процесса.

Ведущей причиной необоснованного направ-

ления людей пожилого и старческого возраста в 

стационары при развитии неотложных состояний 

является отсутствие действующих алгоритмов се-

стринского процесса при возникновении данной 

ситуации.

Разработанный алгоритм сестринского процес-

са в домах-интернатах по выявлению неотложных 

состояний у лиц пожилого и старческого возраста 

и ведению пациентов в случае их возникновения 

предполагает взаимодействие со службой скорой 

помощи и реализацию трех этапов: выявление 

(скрининг) неотложных состояний у проживаю-

щих пожилого и старческого возраста; действия 
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при диагностике неотложного состояния; действия 

при приезде бригады скорой и неотложной помо-

щи.

Внедрение разработанного алгоритма сестрин-

ского процесса позволит снизить общий уровень 

госпитализации по экстренным показаниям из 

домов-интернатов и долю необоснованных случаев 

госпитализации.
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Демографическое постарение населения опре-
деляет необходимость развития гериатрической 
составляющей в работе медицинских служб. В свя-
зи с этим, доказана перспективность развития ге-
ронтологии и гериатрии в Казахстане, дан анализ 
существующей системы медицинской помощи 
людям пожилого возраста и определены пути её 
совершенствования в направлении реабилитаци-
онной помощи, долговременной помощи людям 
старше 80 лет, гериатрической подготовки меди-
цинских кадров и создания научной школы по ге-
ронтологии и гериатрии.

Ключевые слова: население пожилого возраста, 
гериатрическая помощь, научная школа по герон-
тологии и гериатрии

Цивилизованный мир сегодня вынужден го-

ворить о глобальном старении — каждый месяц 1 

млн землян переступает порог шестидесятилетия. 

Если 60 лет назад, в 1950 г., во всем мире про-

живали около 200 млн людей пожилого возраста, 

то сейчас их число достигает 800 млн. Ожидается, 

что через 15 лет эта цифра превысит 1 млрд, а к се-

редине нынешнего столетия, по прогнозам ученых, 

на планете будет более 2 млрд людей пожилого 

возраста [9, 15].

Отмечается изменение такого демографиче-

ского показателя как средняя продолжительность 

жизни. За вторую половину ХХ в. средняя про-

должительность человеческой жизни в мире увели-

чилась на 20 лет и ожидается, что увеличится еще 

на 10 лет к середине ХХI в. [6, 9].

В контексте международных демографических 

сравнений, Казахстан можно причислить к демо-

графически стареющим странам мира. Доля на-

селения 60 лет и старше достигла к началу 2013 г. 

10,2 % с прогнозируемой тенденцией к ее дальней-

шему повышению к середине столетия до 25 %, в 

том числе доля людей 80 лет и старше увеличится 

более чем в 3 раза [15].

В ближайшие десятилетия будет расти и 

средняя ожидаемая продолжительность пред-

стоящей жизни населения Казахстана, которая 

к 1.01.2013 г. достигла 69,80 года (мужчин — 

64,84 года, женщин — 74,33 года), что превы-

сило предварительные демографические прогнозы. 

К 2020 г. ожидается увеличение этих показателей 

для мужчин и женщин, соответственно, до 65,76 

и 75,02 года, что всё равно остается ниже, чем в 

странах Западной Европы, на 8–12 лет. Кроме 

этого, в 2009–2011 гг. в стране вероятность до-

жития до возраста 45 лет составляла в среднем 

85,3 % для мужчин и 93,6 % для женщин, до воз-

раста 60 лет — 65,8 % для мужчин и 84,8 % для 

женщин, до возраста 75 лет — 30,3 % для мужчин 

и 57,8 % для женщин.

Для населения пожилого возраста уровни забо-

леваемости, первичной инвалидности и смертности, 

соответственно, в 2,5; 1,5 и 8,1 раза выше, чем в 

других возрастных группах населения, что опреде-

ляет увеличение числа людей, которые по состоя-

нию здоровья нуждаются в активной поддержке 

со стороны общества, и соответственно, необходи-

мость повышения уровня готовности медицинских 

и социальных служб принять этот вызов [3].

Материалы и методы

При проведении данного исследования ис-

пользовали специально разработанную «Анкету 

по изучению состояния здоровья и качества жиз-

ни лиц старшего возраста Казахстана», вклю-

чающую вопросы общего и специального блоков 

(165 вопросов) на основании интервьюирования 

респондентов и анализа их медицинской докумен-

тации при выборочном углубленном обследовании. 

В качестве объекта исследования была выбрана 

городская (Алматы) и сельская (Алматинская 

область) популяции людей 45 лет и старше (всего 
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3,51 тыс. человек). Для отбора респондентов ис-

пользовали многоступенчатую кластерную вы-

борку. На первом этапе случайным образом были 

отобраны кластеры — врачебные участки поли-

клиник. В отобранных кластерах в качестве осно-

вы выборки были использованы списки жителей 

из Регистра прикрепленного населения. Из этих 

списков с использованием генератора случайных 

чисел были отобраны потенциальные участники 

исследования, удовлетворяющие половозрастным 

критериям отбора. Анализ полученных данных 

проводили с использованием профессионального 

пакета статистических программ StatSoft (USA) 

Statistica 6.

Результаты и обсуждение

По усредненным данным состояния здоровья 

обследуемых лиц 60 лет и старше, 38,51 % на-

селения пожилого возраста нуждается в перио-

дическом медицинском наблюдении с проведе-

нием профилактических реабилитационных мер, 

41,40 % — в постоянном активном медицинском 

наблюдении с проведением 1–2 раза в год курсов 

восстановительного лечения в амбулаторных усло-

виях, 15,32 % — в интенсивном стационарном ле-

чении с последующими мерами медико-социальной 

реабилитации, 4,77 % — в постоянной ежеднев-

ной медицинской и социально-бытовой помощи в 

полном объеме (паллиативной помощи). С возрас-

том достоверно возрастает потребность в длитель-

ных формах помощи на дому или в стационарных 

условиях (с 4,51 % городских и 2,78 % сельских 

жителей 60–69 лет до 31,32 и 23,18 % в возрасте 

80 лет и старше, соответственно).

Таким образом, чем больше доля населения 

старческого возраста в общине, тем более сильные 

акценты ложатся на превалирование предоставле-

ния непрерывной помощи дома врачами и меди-

цинскими сестрами, которые имеют специальную 

мультидисциплинарную гериатрическую подготов-

ку. Эти данные служат ориентиром для дальнейше-

го стратегического планирования медицинской по-

мощи населению и обусловливают необходимость 

переориентации современных систем предоставле-

ния медицинских услуг на внебольничные формы 

обслуживания. Последние не только не уступают 

традиционному стационарному лечению, но и эко-

номически более выгодны. Так, по исследованиям 

ученых и рекомендациям ВОЗ, предоставление 

адекватной профилактической первичной меди-

цинской помощи людям пожилого возраста резко 

снижает уровень их смертности и повышает жела-

ние жить в общине, а отсутствие систематичности 

первичной помощи пожилым людям оборачивает-

ся увеличением их потребности в госпитализации 

[2, 6, 14].

Изучение структуры заболеваемости населе-

ния пожилого возраста показало, что на первом 

месте были болезни системы кровообращения, 

затем болезни органов дыхания, нервной систе-

мы, органов пищеварения и опорно-двигательного 

аппарата. Так, по данным медицинских осмотров 

городских и сельских жителей пожилого возраста, 

общий уровень распространенности болезней со-

ставляет 5081,34 ‰ и 4856,11 ‰, соответственно 

(p<0,05). Обращает на себя внимание разница 

в уровнях распространенности основных классов 

болезней среди пациентов пожилого возраста в за-

висимости от места проживания. Так, по классам 

болезней кровообращения, органов пищеварения и 

дыхания они выше у жителей городов, чем в сель-

ской местности (соответственно, 2412,67; 651,22; 

256,81 ‰ против 2156,13; 501,11; 201,05 ‰), тог-

да как по классам болезней нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата — у жителей села 

(соответственно, 534,51 и 599,2 ‰ против 474,11 

и 487,23 ‰), причем эти показатели резко увели-

чиваются с возрастом. Поэтому особого внимания 

медицинских и социальных служб требуют люди 

старше 80 лет, среди которых каждый третий 

(29,31 %) нуждается в ежедневной социально-

бытовой помощи, 62, 30 % — в психологической 

и психотерапевтической поддержке, 82,0 % — по-

стоянно принимают медикаментозные средства и 

нуждаются в периодической их коррекции и кон-

троле.

В этом контексте следует отметить, что в ходе 

исследования была выявлена полипрагмазия, при 

этом максимальное число лекарственных средств, 

принимаемых за сутки, регистрировали именно в 

возрастных группах старше 80 лет и 70–79 лет, 

составляя 6,7 и 6,6 препарата, соответственно; в 

отдельных случаях число препаратов превышало 

12–14 наименований. Этот факт является впол-

не закономерным в виду полиморбидного состоя-

ния: на одного пациента в среднем приходилось 

5–6 хронических заболеваний. При этом больные 

наблюдаются у нескольких специалистов, каждый 

из которых назначает «свои» препараты и, таким 

образом, в совокупности это и является причиной 

полипрагмазии. В то же время, одновременный 

прием нескольких препаратов чреват развитием 

побочных эффектов. Так, в наших исследованиях 
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частота их развития достоверно коррелировала с 

числом принимаемых препаратов: наиболее высо-

кий уровень побочных эффектов отмечали в тех 

же возрастных группах — 70–79 лет (в 24,2 % 

случаев) и в группе старше 80 лет (в 26 % случа-

ев). Это указывает на недостаточное внимание к 

соблюдению общих принципов фармакотерапии и 

правил рационального использования лекарствен-

ных средств врачей общей практики и необходи-

мость усиления гериатрической подготовки кадров.

К сожалению, современный уровень оказания 

медицинской помощи населению пожилого возрас-

та не соответствует его реальным потребностям, 

причем для пожилых жителей сельской местно-

сти качество и доступность медицинской помощи 

значительно ниже, чем для городских жителей. 

В сельской местности врач в 4,7 раза меньше, чем 

врач терапевтического участка в городе, направля-

ет пациентов пожилого возраста на консультацию к 

специалистам; фиксируется более позднее обраще-

ние за помощью, зачастую уже на заключительных 

стадиях заболевания. Это имеет негативное влия-

ние и на темпы старения сельского населения.

Следует отметить, что современный процесс 

старения населения Казахстана сопровождается 

абсолютно несвойственной для нашей страны тен-

денцией накопления в его структуре одиноко про-

живающих стариков и одиноких бездетных супру-

жеских пар, в среднем — каждый 20-й пенсионер, 

преимущественно проживающий в сельской мест-

ности. Эти люди испытывают потребность не толь-

ко в медицинской, но и социально-психологической 

поддержке. Большинство одиноких людей во 

всех возрастных группах составляют женщины. 

Согласно прогнозам, их количество увеличится в 

2–3 раза к середине данного столетия.

Среди причин роста числа одиноких пожилых 

людей можно назвать такие, как распад многопо-

коленных семей, разная продолжительность жиз-

ни мужчин и женщин, увеличение семей с малым 

количеством детей и массовая миграция молодежи 

из аулов. Следует подчеркнуть, что испытывать 

чувство одиночества может и пожилой человек, 

живущий в семье. Чувство социальной незащи-

щенности, изоляции от окружающих повышает у 

одиноких людей (не всегда желающих психологи-

чески принимать новый социальный уклад совре-

менной жизни!) риск развития ряда заболеваний, 

и в первую очередь сердечно-сосудистой и нервной 

систем, депрессивных состояний. Одинокие стари-

ки в два раза чаще тех, кто имеет семью, вызыва-

ют врача на дом и скорую медицинскую помощь. 

Уровень госпитализации одиноких на 20 % выше, 

чем у других категорий пенсионеров, а продолжи-

тельность их пребывания на госпитальной койке 

на 30–70 % больше, чем лиц, живущих в семье 

[5, 10]. Причем госпитализация одиноких стари-

ков достаточно часто обусловлена   не столько ме-

дицинскими, сколько социальными показаниями. 

Одинокие старики быстрее устают, меньше верят 

в благоприятный исход заболевания, чаще ходят на 

прием к врачу, больше принимают лекарств, чем 

те, кто не чувствует одиночества. Они постоянно 

испытывают страх перед возможностью развития 

беспомощности и нуждаются в наблюдении спе-

циалистов, подготовленных в области геронтологии 

и гериатрии. Следует отметить также почти пол-

ное отсутствие механизма взаимосвязи медицин-

ских работников с социальными службами (только 

6,7 % случаев).

Гериатрическая помощь в Казахстане предо-

ставляется в системе общих учреждений здравоох-

ранения и специальных гериатрических структурах 

Министерства здравоохранения, в системе амбула-

торных и стационарных учреждений Министерства 

труда и социальной политики, а также обществен-

ными и религиозными организациями.

Первичным звеном амбулаторно-поликли ни-

ческой помощи пожилым людям является участ-

ко вый врач-терапевт (врач общей практики–се-

мейной медицины). На его рабочую нагрузку 

приходится до 60 % амбулаторного обслуживания 

и 90 % помощи на дому пожилым больным. Таким 

образом, он, по сути, является гериатром перво-

го порядка и должен быть специально подготов-

ленным по актуальным вопросам геронтологии и 

гериат рии [7, 8]. Всем людям пожилого возраста, 

приравненным к категории участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, предоставляются 

те или иные виды амбулаторно-поликлинических 

услуг — от обязательных ежегодных медицинских 

осмотров до постоянного медицинского наблюде-

ния с организацией долговременного паллиатив-

ного ухода. Получают развитие принципиально 

новые схемы работы гериатрических кабинетов в 

структуре поликлиник.

Стационарная помощь предоставляется в кли-

никах всех уровней, а также в госпиталях для инва-

лидов войны, в специальных отделениях сестрин-

ского ухода в составе многопрофильных больниц. 

Широко развивается и практика лечения пожилых 

людей в стационарзамещающих структурах — 

дневных стационарах и стационарах на дому.
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Одним из важных вопросов организации эф-

фективной гериатрической помощи является её ре-

абилитационная направленность [1]. В настоящее 

время в стране увеличивается число реабилитаци-

онных отделений в системе общей медицинской 

сети.

Психиатрическая помощь оказывается пожи-

лым людям в общей сети учреждений здравоохра-

нения (в специализированных кабинетах поликли-

ник, психиатрических больницах и диспансерах). 

Однако не получили достаточного распростране-

ния гериатрические стационарные отделения для 

больных деменцией и болезнью Альцгеймера.

Зачастую неудовлетворительное состояние 

оказания медицинской помощи пожилым людям 

обусловлено не только социально-экономическими 

факторами, но и организационно-кадровой не-

готовностью служб к работе с гериатрическими 

пациентами. В этом контексте в настоящее время 

в Казахстане возникла острая необходимость в 

развитии гериатрических служб и соответствую-

щей подготовке медицинских кадров. Такие спе-

циалисты, которые имеют углубленные знания по 

особенностям возрастной патологии и гериатриче-

ской помощи в терапии, неврологии, психиатрии, 

ортопедии, крайне необходимы для медицинско-

го обслуживания пожилых людей в медицинских 

учреждениях общего профиля, а также для сетей 

госпиталей для инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, больниц сестринского ухо-

да, домов ветеранов и хосписов.

Всё вышеизложенное принимается во внима-

ние при разработке стратегии государства, направ-

ленной на улучшение медико-социальной помощи 

людям пожилого возраста и обеспечения им высо-

кого качества жизни. Учитывая основные направ-

ления Государственной программы развития здра-

воохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан» на 2011–2015 гг. [4], позитивный 

опыт России, Украины и других стран [2, 11–14, 

16], предлагается модель повышения реабилитаци-

онной амбулаторной направленности гериатриче-

ской помощи с усилением акцента на приоритетное 

значение надомных форм обслуживания и роли се-

мьи в уходе за пожилым больным (рисунок).

Группы наблюдения могут распределяться сле-

дующим образом:

I. Работающие пенсионеры. Проходят ежегод-

ный медицинский осмотр участкового врача, полу-

чают соответствующие рекомендации.

II. Неработающие пенсионеры до 80 лет (по-

тенциально активные, с сохраненной способностью 

к самообслуживанию, оценивают свое здоровье как 

хорошее или удовлетворительное, проходят еже-

годный медицинский осмотр; периодически по на-

значению врача проходят курсы профилактической 

реабилитации в лечебных учреждениях и террито-

риальных центрах системы социальной защиты на-

селения). Лицам этой группы учета рекомендуется 

вести активный образ жизни и подключиться к ра-

боте волонтерского актива амбулатории.

III. Лица пенсионного возраста до 80 лет с 

хроническими заболеваниями в компенсированной 

форме, которые в значительной степени сохранили 

двигательную активность и способность к само-

обслуживанию, хорошо ориентируются в повсед-

невной жизни (проходят ежегодный медицинский 

осмотр, по назначению врача периодически про-

ходят курсы восстановительной медицинской, фи-

зической и психологической реабилитации в лечеб-

ных учреждениях).

IV. Лица пенсионного возраста до 80 лет с 

суб- или декомпенсированными формами хрониче-

ских заболеваний, с ограниченной подвижностью и 

способностью к самообслуживанию, нуждающиеся 

постоянно или временно в посторонней помощи со 

стороны родственников или социальных работни-

ков. Они нуждаются в предоставлении долговре-

менной медицинской помощи на дому, проведении 

курсов медицинской, физической и психологиче-

ской реабилитации в домашних условиях, а также 

помощи волонтеров.

V. Лица 80 лет и старше (одинокие старики с 

ограниченной или утраченной способностью к са-

мообслуживанию, одинокие бездетные, немощные 

супружеские пары и тяжелые больные, прикован-

ные к постели). Они нуждаются в предоставлении 

долговременной (паллиативной) медицинской по-

мощи на дому с проведением курсов медицинской, 

физической и психологической реабилитации в до-

машних условиях, а также помощи социальных ра-

ботников, сестер милосердия Общества Красного 

Креста, волонтеров. Для лиц этой группы может 

решаться вопрос о переселении в дом-интернат 

для пенсионеров, госпитализации в гериатрическое 

стационарное отделение или хоспис. Эти лица на-

ходятся под постоянным ежедневным контролем 

семейного врача и медицинской сестры, имеющих 

специальную гериатрическую подготовку.

Для дальнейшего изучения вопросов, связан-

ных с постарением населения, и развития подходов 

к организации гериатрической помощи населению 

Казахстана возникла необходимость в создании 

современной научной среды по геронтологии и ге-
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риатрии, координации гериатрических структур и 

четком представлении о реальных потребностях 

населения в тех или иных видах услуг, что значи-

тельно увеличат коэффициент полезного действия 

используемых ресурсов, а широкая реабилитаци-

онная направленность деятельности медицинских 

и социальных служб постепенно стабилизирует 

размеры последующих организационных и финан-

совых затрат на обеспечение помощи пожилому на-

селению.

В этом контексте в настоящее время на базе 

Казахского национального медицинского универ-

ситета им. С. Асфендиярова впервые открыт мо-

дуль геронтологии и гериатрии на додипломном 

уровне образования и выполняется научный проект 

«Foresight project for gerontology», целью которого 

является разработка краткосрочной и долгосроч-

Модель организации гериатрической помощи на амбулаторном этапе
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ной программ по созданию инновационной шко-

лы по геронтологии и гериатрии. Форсайт-проект 

охватывает несколько позиций, которые направле-

ны на:

• создание постоянной, устойчивой научно-

исследовательской среды и совершенствование 

через развитие действенных связей с другими ор-

ганизациями в области геронтологии с привлече-

нием специалистов разных специальностей, что 

позволит объединить усилия в разработке новых 

технологий в геронтологии;

• проведение системных, прогнозных иссле-

дований для выявления перспективных научных 

направлений в геронтологии, формирование ме-

тодологической основы развития гериатрических 

структур и гериатрической службы в целом при 

взаимодействии государственных и негосудар-

ственных структур;

• подготовку и повышение научного потенциала 

кадров.

На базе Школы будет сформирован Геронто-

логический координационный центр, целью кото-

рого является обобщение деятельности и коорди-

нация всех направлений по выполнению основных 

положений ООН, направленных на улучшение 

качества жизни пожилых людей: распространения 

знаний о Мадридском международном плане дей-

ствий по вопросам старения и современный взгляд 

на анализ ситуации и «дорожную карту» соответ-

ствующих действий, направленных на усовершен-

ствование гериатрической подготовки медицинских 

и социальных работников; проведения семинаров и 

тренингов по вопросам организации помощи людям 

пожилого возраста и путям достижения активного 

долголетия; создания информационной базы для 

широкой системы медико-социальной помощи лю-

дям пожилого возраста и для самих пожилых людей 

и членов их семей; развития волонтерского движе-

ния среди студенчества и пенсионеров; создания 

при участии студентов-медиков Университета тре-

тьего возраста для пожилых людей и т. д.

На специально созданном сайте Школы 

http://www.100let.kz можно ознакомиться со 

специально подобранными информационными 

материалами, которые предназначены в помощь 

медицинским и социальным работникам системы 

гериатрической помощи населению Казахстана, 

самим пожилым людям, а также членам их семей. 

Говоря об информационной поддержке пожилых 

людей Казахстана, необходимо сказать, что в бли-

жайшее время планируется создание сети инфор-

мационных центров, в которых жители любого 

региона могли бы получить исчерпывающую ин-

формацию о том, куда можно обратиться по поводу 

того или иного заболевания, где и на каких услови-

ях получить необходимую помощь.

Еще одно направление работы Школы — из-

дание специального справочника для пенсионеров 

и членов их семей. В таком справочнике пенсионер 

Казахстана может найти абсолютно все, что может 

касаться его нового социального статуса. Есть и 

законодательная информация, и медицинская, есть 

информация об органах пенсионного обеспечения, 

о здоровом образе жизни, о возможностях обра-

зования в пожилом возрасте. В перспективе, такой 

справочник получит каждый пенсионер Казахстана 

при выходе на пенсию, чтобы не чувствовать себя 

беспомощным, знать, куда обращаться в любой си-

туации.

Таким образом, постарение населения ставит 

перед органами законодательной и исполнительной 

власти Республики Казахстан вопросы о необхо-

димости решения ряда проблем политического, 

экономического, социального, культурного, пси-

хологического, нравственного характера, растет 

потребность в различных видах медицинской и 

социально-бытовой помощи и, соответственно, ра-

стут финансовые затраты на оказание этой помощи, 

пенсионное обеспечение, выплату льгот, патронаж 

нетрудоспособных пожилых граждан. В настоя-

щее время перед обществом возникает необходи-

мость реформирования существующей системы 

здравоохранения и социальной защиты населения 

с учетом новых социально-экономических реалий 

и прогрессирующих тенденций в демографической 

структуре населения страны. Развитие научных 

исследований по геронтологии и гериатрии, совер-

шенствование специализированной подготовки ка-

дров будут способствовать дальнейшему развитию 

гериатрической службы страны, определению воз-

можных путей достижения высоких показателей 

продолжительности и качества жизни населения 

Казахстана.
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До последнего времени взаимоотношения пинеальной 

железы и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 

(ГГТС) остаются одной из малоизученных проблем эндо-

кринологии, однако выяснение характера этих отношений 

представляет собой самостоятельный интерес не только в 

плане расширения современных представлений о функциони-

ровании центральных нейроэндокринных механизмов регуля-

ции щитовидной железы, но и в плане чисто практическом, 

поскольку патология щитовидной железы среди населения 

Украины неуклонно растет, а существующая фундаменталь-

ная база не дает возможности разработать достаточно эф-

фективные схемы ее лечения.

Данные литературы относительно характера прямых и 

обратных связей между эпифизом мозга и гипоталамусом, 

гипофизом, щитовидной железой представлены достаточно 

фрагментарно, а с учетом суточных ритмов функционирова-

ния этих органов на разных этапах онтогенеза не представ-

лены вовсе.

Анализ данных литературы склоняет к мысли, что пи-

неальная железа представляет собой модулятор ГГТС, воз-

действуя на все звенья функционирования этой системы, а 

взаимодействие эпифиза и щитовидной железы является за-

висимым от гипоталамического тиреолиберина и гипофизар-

ного тиреотропина. Впрочем, механизм взаимосвязей эпифи-

за мозга и ГГТС до последнего времени окончательно не был 

определен, особенно с учетом особенностей функционирова-

ния изучаемых органов в процессе старения.

Таким образом, при решении вопроса о механизмах 

взаимоотношений пинеальной железы и гипоталамо-гипо-

физарно-тиреоидной системы, включая прямые и обратные 

связи, возник ряд нерешенных вопросов, а именно:

- каким образом влияют гормоны щитовидной железы на 

функционирование эпифиза;

- влияют или нет тиреолиберин и тиреотропин на гормо-

нальную активность пинеальной железы, а если влияют, то 

каков механизм этого влияния;

- зависит ли характер эпифизарно-тиреоидных взаимо-

отношений от продолжительности светового дня;

- каковы особенности взаимоотношений пинеальной же-

лезы и ГГТС при старении;

- какое влияние оказывает мелатонин в разных дозах на 

функционирование гипоталамуса, гипофиза и щитовидной 

железы в зависимости от возраста.

Без решения этих вопросов невозможно составить еди-

ную картину изменений характера взаимоотношений эпифиза 

мозга и ГГТС в течение суток на разных этапах онтогенеза.

Учитывая, что пинеальная железа проявляет максималь-

ную гормональную активность ночью, формируя ночной пик 

мелатонина (что присуще всем млекопитающим, включая че-

ловека), а щитовидная железа, наоборот, днем, представля-

ется очень важным знать хронобиологические аспекты этой 

проблемы, особенно в процессе старения.

В представленной монографии изложены данные ли-

тературы и собственные результаты исследований авторов, 

проводимые в течение многих лет в лаборатории хроноэн-

докринологии Института проблем эндокринной патологии 

им. В. Я. Данилевского НАМН Украины под руководством 

докт. биол. наук Л. А. Бондаренко, относительно установле-

ния прямых и обратных связей между пинеальной железой и 

ГГТС в зависимости от возраста и режима освещения, об-

условленного временем суток.

Работа выполнена на большом экспериментальном мате-

риале с привлечением разнообразных методов исследования 

для характеристики функциональной активности гипотала-

муса, гипофиза, эпифиза и щитовидной железы. Авторами 

получены убедительные выводы, характеризующие прямые 

и обратные связи между пинеальной железой и органами 

ГГТС в разные возрастные периоды и в разное время суток. 

Некоторые положения, изложенные в данной монографии, 

имеют приоритетный характер не только на Украине, но и да-

леко за её пределами.

Рецензируемая монография не имеет аналогов, посколь-

ку в ней впервые обобщены результаты хроноэндокринологи-

ческих исследований в геронтологическом аспекте. Несмотря 

на то, что работа экспериментальная и нацелена, прежде все-

го, на решение фундаментальных проблем эндокринологии, в 

ней приведены данные, представляющие значительный инте-

рес и для клиницистов. Это касается, прежде всего, тех поло-

жений монографии, в которых обоснованы антитиреоидные и 

протиреоидные эффекты мелатонина — препарата, который 

известен как геропротектор и нередко назначается лицам по-

жилого и старческого возраста.

Несмотря на то, что в книге изложены данные, пони-

мание которых требует достаточно серьезной теоретической 

подготовки, она читается легко и будет полезна не только эн-

докринологам и геронтологам, но также научным сотрудни-

кам и врачам других специальностей, интересующихся про-

блемами нейрофизиологии.
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