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гих лиц. При выявлении идентичных текстов одного и того 
же автора в других печатных и электронных изданиях статья 
снимается с публикации.
За редакционно-издательскую подготовку статей, приня-
тых в печать, взимается оплата в размере 15 000 рублей. 
В стоимость публикации входит редакторская обработка 
и предпечатная подготовка статьей и рисунков. Аспиранты 
и студенты (в случае, если они единственные авторы ста-
тьи) освобождаются от оплаты за публикацию. Все статьи, 
опубликованные в журнале «Успехи геронтологии», имеют 
свободный доступ на сайте http://www.gersociety.ru/information/
uspexi/. Доступ к статьям, опубликованным в журнале 
«Advances in Gerontology», см. на сайте https://www.pleiades.
online/ru/journal/advger/.

При направлении статьи в редакцию необходимо соблю-
дать следующие правила.
1.  Статья направляется в редакцию в электронном виде 
по e-mail на адреса: mmv_ag@mail.ru; aging@mail.ru

2.  Статья может быть подана на русском или английском язы-
ке.

3.  Размер статьи не должен превышать 12 стр., включая спи-
сок литературы и резюме, обзора — 20 стр. Объем обзор-
ных и общетеоретических статей согласовывается с редак-
цией журнала. Формат текста: шрифт Times New Roman, 
кегль 12, интервал 1,5, поля обычные (верхнее и нижнее 
2 см, правое 3, левое 1,5 см). Список литературы к статье 
не должен превышать 1/10—

1/8 объема статьи. В передовых 
статьях и обзорах цитируется не более 70 источников.

4.  В статье и списке литературы не должны упоминать-
ся неопубликованные работы, учебники, авторефераты 
диссертаций и тезисы конференций местного значения. 
Библиография, как правило, должна содержать литерату-
ру преимущественно за последние 5–7 лет.

5.  На первой странице должны быть: 1) инициалы и фами-
лии авторов; 2) название статьи; 3) название учреждения, 
которое представляет автор(ы); 4) почтовый адрес учреж-
дения. В конце статьи — обязательно собственноручная 
подпись каждого автора и полностью фамилия, имя, отче-
ство, точный почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты.

6.  Изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных 
исторических введений и повторений. При представлении 
в печать научных экспериментальных работ авторы долж-
ны, руководствуясь «Правилами проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных», указывать 
вид, число использованных животных, применявшиеся 
методы обезболивания и умерщвления. Работы, в которых 
вышеупомянутые данные не приводятся, а также работы, 
при выполнении которых болезненные процедуры прово-
дились без анестезии, к публикации не принимаются.

7.  Статья должна быть тщательным образом проверена ав-
тором: химические формулы, таблицы, дозировки, цитаты. 
В сноске указывают источник цитаты: наименование пу-
бликации, издание, год, том, выпуск, страница. Корректура 
авторам не высылается, а вся дальнейшая сверка прово-
дится по авторскому оригиналу.

8.  Количество иллюстративного материала (фотографии, 
рисунки, чертежи, диаграммы) должно быть минимальным 
(до 7 рисунков). Фотографии должны быть контрастными, 
рисунки — четкими. Файлы рисунков, фотографий, диа-
грамм и схем предоставляются вместе со статьей отдель-
ными файлами в формате исходной программы. В подпи-

сях к микрофотографиям указывают увеличение, метод 
окраски (или импрегнации) препарата. Если рисунок дан 
в виде монтажа, фрагменты которого обозначены буквами, 
обязательно должна быть общая подпись к нему и поясне-
ния к отдельным фрагментам. Рисунки должны быть так-
же внедрены в текст статьи (в самый конец текста, один 
за другим, каждый со своей подписью).

9.  Таблицы должны быть построены наглядно, озаглавлены 
и пронумерованы. Заголовки таблиц и их номера должны 
точно соответствовать ссылкам в тексте.

10.  Сокращения слов, имен, названий (кроме общепринятых 
сокращений, мер, физических, химических и математиче-
ских величин и терминов) не допускаются. Меры даются 
по системе СИ.

11.  Фамилии отечественных авторов в тексте пишут обяза-
тельно с инициалами, фамилии иностранных авторов 
в тексте должны быть написаны только в иностранной 
транскрипции, в квадратных скобках должны стоять 
не фамилии цитируемых авторов и год публикации, а со-
ответствующие номера по списку литературы.

12.  В соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008, список литературы 
должен быть оформлен следующим образом: 
а)  источники располагают в алфавитном порядке ав-
торов (на первом месте фамилия, затем инициалы); 
сначала работы отечественных авторов, затем — ино-
странных; работы отечественных авторов, опублико-
ванные на иностранных языках, помещают среди работ 
иностранных авторов, а работы иностранных авторов, 
опубликованные на русском языке, — среди работ оте-
чественных авторов; 

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

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

г)  для периодических и продолжающихся изданий необ-
ходимо указать: автора(-ов), полное название статьи, 
две косые линейки (//), источник в стандартном сокра-
щении, место издания, год, том (при необходимости), 
номер (выпуск), страницы (обозначаются буквой С.) 
от и до; все элементы выходных данных отделяют друг 
от друга точкой; 

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

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

ж)  если заглавие источника состоит из нескольких пред-
ложений, все они разделяются двоеточием; 

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

и)  общее число страниц не указывают; 
к)  если ресурс электронный, необходимо указать его 
и дату обращения либо индикатор цифрового объекта 
(doi); автор несет ответственность за правильность би-
блиографических данных.

13.  К статье должно быть приложено краткое резюме, отра-
жающее основное содержание работы, размером не бо-
лее половины страницы на русском и английском языках. 
Фамилии авторов, название статьи и учреждений с адре-
сами даются также на двух языках. Резюме статьи на рус-
ском языке с выносом ключевых слов должно быть по-
мещено непосредственно перед текстом статьи после 
указания учреждения, которое представляют авторы; 
соответствующий текст на английском языке — после 
списка литературы.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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



СОКРАЩЕНИЯ 
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

АД —  артериальное давление

АДФ —  аденозиндифосфорная кислота 
(аденозиндифосфат)

АКТГ —  адренокортикотропный гормон

АЛТ —  аланинаминотрансфераза

АМФ —  аденозинмонофосфорная кислота 
(аденозинмонофосфат)

АПФ —  ангиотензинпревращающий 
фермент

АСТ —  аспартатаминотрансфераза

АТФ —  аденозинтрифосфорная кислота 
(аденозинтрифосфат)

АФК —  активные формы кислорода

ГАМК —  гамма-аминомасляная кислота

ГТФ —  гуанозинтрифосфорная кислота

ДАД —  диастолическое артериальное 
давление

ДНК —  дезоксирибонуклеиновая кислота

ЕД —  единица действия антибиотиков, 
гормонов, ферментов, витаминов

ЖЁЛ —  жизненная ёмкость лёгких

ЖКТ —  желудочно-кишечный тракт

ИБС —  ишемическая болезнь сердца

ИВЛ —  искусственная вентиляция лёгких

ИМТ — индекс массы тела

ИФА — иммуноферментный анализ

КТ —  компьютерная томография

ЛЖ — левый желудочек

ЛДГ — лактатдегидрогеназа

ЛПВП —  липопротеиды высокой 
плотности

ЛПНП —  липопротеиды низкой плотности

ЛПОНП —  липопротеиды очень низкой 
плотности

МДА —  малоновый диальдегид

МЕ —  международная единица 
(вакцины, сыворотки)

МНО —  международное нормализованное 
отношение

МРТ —  магнитно-резонансная 
томография

ОНМК —  острое нарушение мозгового 
кровообращения

ОРВИ —  острая респираторно-вирусная 
инфекция

ПОЛ —  перекисное окисление липидов

ПТГ —  паратиреоидный гормон 
(паратгормон)

ПЦР —  полимеразная цепная реакция

РНК —  рибонуклеиновая кислота

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (окончание)

14.  В статье необходимо отразить следующую информа-
цию в виде отдельных разделов: а) благодарности (об-
щая информация о любой помощи в проведении работы 
и подготовки статьи); б) источники финансирования ра-
боты (информация о грантах и любой другой финансо-
вой поддержке исследований); в) соблюдение этических 
стандартов (информация о соблюдении стандартов ра-
боты с животными; об исследованиях, где в качестве объ-
ектов выступали люди); г) ссылка на регистрацию клини-
ческих исследований; д) конфликт интересов.

15.  В сопроводительном письме авторами должны быть пред-
ложены два возможных рецензента с указанием ФИО, 
должности, научного звания, места работы и адреса 
электронной почты рецензента. Кроме того, рекомендует-
ся указать 1–2 фамилии рецензентов, кому нежелательно 
посылать статью.

16.  Редакция оставляет за собой право сокращения и редак-

тирования присланных статей, а также, с согласия авто-

ра, помещения статей в виде рефератов или аннотаций; 

для связи с авторами редакция использует электронную 

почту.

17.  Публикация статьи в журнале не влечет никаких финан-

совых отчислений автору.

18.  Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными 

правилами, не рассматриваются; оттиски высылаются ав-

торам по электронной почте в формате pdf.

19.  Примеры оформления статей — на сайте Герон толо-

гического общества при РАН (www.gersociety.ru), где раз-

мещены полные электронные версии журнала в свобод-

ном доступе.



СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

САД —  систолическое артериальное дав-
ление

СКФ —  скорость клубочковой 
фильтрации

СОД —  супероксиддисмутаза

СОЭ —  скорость оседания эритроцитов

С-РБ —  С-реактивный белок

ТТГ —  тиреотропный гормон

УЗДГ —  ультразвуковое допплеро-
сонографическое исследование 
сосудов головного мозга

УЗИ —  ультразвуковое исследование

ФВ —  фракция выброса

ФК —  функциональный класс 
(по классификации NYHA)

ХОБЛ —  хроническая обструктивная 
болезнь лёгких

ХБП —  хроническая болезнь 
почек

ХСН —  хроническая сердечная 
недостаточность

ЦИК —  циркулирующие иммунные 
комплексы

ЦНС —  центральная нервная система

ЧСС —  частота сердечных сокращений

ЭКГ —  электрокардиограмма

эхо-КГ —  эхокардиографическое 
исследование

ЭЭГ —  электроэнцефалография

мес —  месяц

мин —  минута

млн —  миллион

млрд —  миллиард

мм рт. ст. —  миллиметр ртутного столба

нед —  неделя

с —  секунда

с. —  страница

сут —  сутки

тыс. —  тысяча

уд/мин —  ударов в минуту

ч —  час

Ig —  иммуноглобулины [5 классов: 
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM]

IL —  интерлейкин

M±m —  доверительный интервал

NYHA —  Нью-Йоркская ассоциация 
кардиологов

pH —  водородный показатель

PCNA —  ядерный антиген 
пролифери рующих клеток

TNF-α —  фактор некроза опухоли α

TNM —  Международная онкологическая 
классификация (при обозначении 
стадий цифры пишутся на уровне 
строки: T3N1M0)

Обычные аминокислоты, 
входящие в состав белков:

аланин —  Ala

аргинин —  Arg

аспарагин —  Asn

аспарагиновая кислота —  Asp

валин —  Val

гистидин — His

глицин —  Gly

глутамин —  Gln

глутаминовая кислота —  Glu

изолейцин —  Ile

лейцин —  Leu

лизин —  Lys

метионин —  Met

пролин —  Pro

серин —  Ser

тирозин —  Tyr

треонин —  Thr

триптофан —  Trp

фенилаланин —  Phe

цистеин —  Cys
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Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор

В. Н. Анисимов родился 7 декабря 

1945 г. в Ленинграде в семье военнослужащих. 

В 1968 г. с отличием окончил Первый Ленин град-

ский медицинский институт им. акад. И. П. Пав-

лова. В 1964 г., еще будучи студентом III курса 

1-го ЛМИ, начал заниматься научной работой   

в лаборатории экспериментальных опухолей 

НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова под руко-

водством академика РАМН Н. П. Напалкова. 

Далее вся трудовая и научная деятельность 

В. Н. Анисимова связана с этим учреждением — 

прошел путь от санитара до заведующего научным 

отделом канцерогенеза и онкогеронтологии.

Научные интересы В. Н. Анисимова связа-

ны с изучением закономерностей и механизмов 

взаимоотношения онтогенеза и канцерогене-

за. Он развивает направления, основанные его 

учителями — академиком Н. П. Напалковым 

и про фессором В. М. Дильманом, которые сыг-

рали особенную роль в дальнейшем становлении 

В. Н. Анисимова как специалиста-исследователя 

и ученого-теоретика.

Первые исследования В. Н. Анисимова были 

посвящены изучению особенностей возникнове-

ния опухолей в условиях нарушенного гормональ-

ного баланса в организме. Им было установлено, 

что воздействие различных химических канце-

рогенных агентов сопровождается ускоренным 

развитием в организме животных гормонально-

метаболических нарушений, свойственных есте-

ственному старению и способствующих реализации 

процесса канцерогенеза. Эти наблюдения, вошед-

шие в его кандидатскую диссертацию (1972 г.), 

стали ключевыми для всей последующей научной 

деятельности В. Н. Анисимова.

Им экспериментально установлены основные 

закономерности модифицирующего влияния воз-

раста на чувствительность организма к действию 

различных экзогенных и эндогенных канцероген-

ных агентов, лежащие в основе механизма воз-

растного увеличения частоты злокачественных 

новообразований. Показано, что в тканях организ-

ма с возрастом накапливаются инициированные 

клетки, подвергшиеся случайным воздействиям 

канцерогенных агентов. Воздействие канцерогенов 

поздних стадий и опухолевых промоторов на такие 

клетки у старых животных неизменно вызывает 

новообразования в тканях-мишенях с большей ча-

стотой и с более коротким латентным периодом, 

чем у молодых животных. Результаты этих иссле-

дований были обобщены В. Н. Анисимовым в его 

докторской диссертации (1984 г.) и двухтомной 

монографии «Канцеpогенез и стаpение», изданной 

в 1987 г. на английском языке в США, ставшей 

признанным руководством по проблеме. В по-

следние годы им была сформулирована концепция 

о синдроме ускоренного старения, развивающемся 

в организме при воздействии различных канце-

рогенных факторов окружающей среды. Широко 

известны вышедшие под его редакцией моногра-

фии «Возрастные факторы канцерогенеза» (Лион, 

Франция, 1985), «Рак у пожилых» (СПб., 2006) 

и «Онкогеронтология» (СПб., 2017) и главы, по-

священные этой проблеме в изданных в США 
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и Великобритании фундаментальных руководствах 

по гериатрической онкологии (1992, 1998, 2004, 

2012, 2020 гг.).

В серии приоритетных исследований с синте-

тическим аналогом тимидина 5-бромодезоксиури-

дином В. Н. Анисимовым было впервые уста-

новлено, что изолированного повреждения ДНК 

достаточно для инициации опухолевого процесса 

и ускорения процесса старения in vivo. Полученные 

результаты являются существенным аргументом 

в поддержку мутационной теории канцерогенеза 

и мутационной теории старения.

В. Н. Анисимов в 1981 г. предложил новую 

классификацию геропротекторов по типу вызы-

ваемого ими замедления старения и механизму их 

действия, определяющего, в конечном счете, ха-

рактер развития возрастной патологии в популя-

ции, включая рак. Им установлен имеющий фун-

даментальное значение факт прямой корреляции 

между типом замедления старения, вызываемого 

тем или иным геропротектором, и его влиянием 

на возникновение новообразований. В частности, 

средства, замедляющие скорость старения попу-

ляции, уменьшают частоту и увеличивают латент-

ный период развития новообразований, тогда как 

при воздействии агентов, ускоряющих старение 

популяции, закономерно наблюдается увеличение 

частоты развития опухолей и ряда других заболе-

ваний. Эти экспериментальные данные получили 

свое подтверждение в эпидемиологических иссле-

дованиях в США, Германии, Дании и Швеции.

Им впервые была выявлена способность анти-

диабетических бигуанидов увеличивать продолжи-

тельность жизни и тормозить развитие спонтанных 

и индуцированных химическими канцерогенами 

и ионизирующей радиацией опухолей у животных, 

что дало толчок к развитию целого направления 

в современной геронтологии и онкологии — изуче-

нию роли системы инсулин—инсулиноподобный 

фактор роста-1—глюкоза в механизмах старения 

и канцерогенеза, применению метформина для 

профилактики развития опухолей и преждевремен-

ного старения человека.

В. Н. Анисимов внес значительный вклад 

в изучение роли шишковидной железы (эпи-

физа) в опухолевом росте и процессе старения. 

Возглавляемым им коллективом было установлено, 

что нарушение циркадианных ритмов, вызываемое 

ночным освещением, ускоряет развитие опухолей 

и сопровождается преждевременным старением, 

тогда как световая депривация, применение гор-

мона эпифиза мелатонина или пептидов эпифиза 

оказывает противоположный эффект. Результаты 

этих исследований легли в основу доказательной 

базы для признания Международным агентством 

по изучению рака (МАИР) работы в ночную сме-

ну в условиях светового загрязнения канцерогенной 

для человека. Большой интерес представляют так-

же его исследования по продолжительности жиз-

ни представителей разных творческих профессий, 

в частности, было показано, что высокий уровень 

образования способствует долголетию и снижает 

риск развития рака.

Разработанная и апробированная В. Н. Ани-

си мо вым методика исследования геропротектор-

ных свойств фармакологических препаратов у мы-

шей включена в вышедшее двумя изданиями (2007, 

2013) в США руководство «Биологическое старе-

ние: методы и протоколы». Настольным руковод-

ством для отечественных геронтологов стала его 

монография «Молекулярные и физиологические 

механизмы старения» (СПб.: Наука, 2003, 2008).

В. Н. Анисимов является автором более 

700 научных работ, в том числе 20 монографий 

и руководств, изданных как в России, так и за ру-

бежом (Германия, США, Франция, Швейцария 

и др.), имеет 12 патентов.

Результаты научно-исследовательской работы 

В. Н. Анисимова опубликованы в ведущих между-

народных журналах, в том числе Nature Reviews 

Cancer, Advances in Cancer Research, Cancer 

Research, International Journal of Cancer, Lancet 

Oncology, Aging (Albany, NY), Biogerontology, 

Experimental Gerontology, Mechanisms of Ageing 

and Development и др. В. Н. Анисимов входит 

в число самых цитируемых российских ученых. 

В 2011 г. он был избран членом-корреспондентом 

РАН по специальности «физиология» (Отделение 

физиологических наук РАН).

О высоком международном авторитете 

В. Н. Ани симова свидетельствует то обстоя-

тельство, что он был приглашен Программой 

старения ООН для работы в группе экспер-

тов по подготовке «Программы исследований 

по старению в мире в 21-м веке», которая лег-

ла в основу Международного плана действий, 

принятого на Всемирной ассамблее ООН 

в 2002 г. в Мадриде, а затем также в подготов-

ке программы исследований по старению для 

Европейского региона. Он неоднократно был при-

глашен в качестве эксперта Программой химиче-

ской безопасности ВОЗ, Международным агент-

ством по исследованию рака (МАИР), возглавлял 

симпозиумы на многих крупнейших междуна-
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родных и отечественных конгрессах по онкологии 

и геронтологии, был президентом II Европейского 

конгресса по биогеронтологии (Санкт-Петербург, 

2000), президентом VI Европейского конгрес-

са по геронтологии (Санкт-Петербург, 2007). 

С 1997 г. В. Н. Анисимов является членом Совета 

Международной ассоциации геронтологии и гериа-

трии (МАГГ) и членом Совета его Европейского 

отделения, членом Научного совета Программы 

FUTURAGE Европейского сообщества.

В. Н. Анисимов ведет большую научно-

организационную работу. По его инициативе 

в 1994 г. было создано Геронтологическое обще-

ство при РАН, президентом которого он является 

по сей день. Он также был членом бюро Научных 

советов «Злокачественные новообразования» и  

«Геронтология и гериатрия» PАМН и Минздрава 

РФ, является членом Экспертного совета РАН 

по физиологическим наукам, проблемной комиссии 

«Хронобиология и хрономедицина», Комиссии 

по канцерогенным веществам, заместителем пред-

седателя «Общественного Совета по проблемам 

граждан старшего поколения, ветеранов и инва-

лидов» Санкт-Петербурга, заместителем предсе-

дателя диссертационного совета по специальности 

14.01.30 — геронтология и гериатрия и член совета 

по специальности 14.01.12 — онкология, является 

главным редактором журналов «Успехи геронтоло-

гии», «Advances in Gerontology», информационного 

бюллетеня «Вестник Геронтологического общества 

РАН», заместителем главного редактора журнала 

«Клиническая геронтология», членом редакцион-

ных советов ряда международных журналов.

В. Н. Анисимов создал научную школу он-

когеронтологии, под его руководством защищено 

13 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

В. Н. Анисимову неоднократно присуждалась 

Государственная научная стипендия Российской 

Федерации, он получал гранты президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки ведущих научных школ. Был награжден 

рядом медалей и премий отечественных и зарубеж-

ных научных обществ. В 2002 г. Минздравом РФ 

награжден медалью «За заслуги перед отечествен-

ным здравоохранением». В 2011 г. удостоен меда-

ли и почетного диплома Европейского отделения 

Меж дународной ассоциации геронтологии и ге-

риатрии «За выдающиеся достижения в изучении 

старения и вклад в развитие геронтологической на-

уки в Европе» по номинации «биология старения». 

Является почетным доктором ряда научных учреж-

дений и университетов. В 2019 г. В. Н. Анисимов 

удостоен почетного звания «Заслуженный деятель 

науки РФ».

Коллеги и ученики знают В. Н. Анисимова как 

активного организатора и руководителя научных 

исследований, ценят его профессионализм, целе-

устремленность и принципиальность, неиссякае-

мую энергию и творческий энтузиазм.

От имени Геронтологического общества при 

РАН и Учёного совета Санкт-Петербургского ин-

ститута биорегуляции и геронтологии имеем честь 

поздравить Владимира Николаевича с юбилеем 

и пожелать ему дальнейших успехов в реализации 

всех намеченных планов, крепкого здоровья, твор-

ческого долголетия и молодости духа!

В. Х. Хавинсон, О. Н. Михайлова 

(Санкт-Петербургский институт 

биорегуляции и геронтологии, 

Санкт-Петербург)

И. Г. Попович 

(Санкт-Петербургский институт биорегуляции 

и геронтологии, Санкт-Петербург, 

Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии 

им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург)
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В публикации рассматриваются проблемы соз-
дания в России системы комплексной медико-
социальной помощи (далее — Система) гражданам 
старшего поколения, которые приобретают осо-
бую значимость с учетом необходимости преодо-
ления негативного влияния пандемии COVID-19 
на качество жизни и психофизиологическое со-
стояние граждан старшего поколения (далее — 
Граждан) с учетом динамики развития у них 
возраст-ассоциированных хронических заболева-
ний. Представлены структура Системы, условия 
и предпосылки ее создания, функциональные со-
ставляющие системной поддержки повышения 
качества жизни Граждан. Обоснована необходи-
мость использования позитивного и негативного 
опыта регионов, внедрения российских научно-
практических наработок в области геронтоло-
гии и гериатрии, организации конструктивного 
и равноправного сотрудничества органов государ-
ственной власти с научными и профессиональ-
ными сообществами, негосударственными орга-
низациями. Авторы предлагают рассматривать 
Санкт-Петербург в качестве модельного региона 
при создании Системы. В публикации приводит-
ся перечень наиболее значимых проектов и меро-
приятий, реализованных в городе за период с 2012 
по 2020 г., по системной поддержке организации 
оказания комплексной медико-социальной помо-
щи Гражданам, которые не коррелированы с реа-
лизацией федеральных программ. Объективная 
научно-практическая оценка опыта и наработок 
Санкт-Петербурга и других регионов России по-
зволит использовать их при создании Систем 
в субъектах Российской Федерации, не распола-
гающих достаточными собственными ресурсами. 
Предлагается поэтапное разворачивание Системы 
в России на уровне федеральных округов, в част-
ности пилотного проекта на территории Северо-
Западного Федерального округа, с использовани-
ем опыта и наработок Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: качество жизни пожилых 
граждан, Федеральный проект «Старшее поколе-

ние», геронтотехнологии, образовательные техно-
логии, опыт Санкт-Петербурга

Современная общемировая демографическая 

ситуация характеризуется увеличением относи-

тельной численности граждан старшего поколе-

ния (далее — Граждан), являющихся наименее 

социально защищенной группой населения. Она 

обусловлена, в частности, увеличением средней 

продолжительности жизни. При этом период ак-

тивного долголетия практически не увеличивается. 

Высокое качество жизни Граждан может быть обе-

спечено только за счет эффективной организации 

системы государственной поддержки.

Качество жизни Граждан — это объективная 

реальность, характеризующая уровень достойной 

жизни и свободы развития. Достойная жизнь — 

это материальные и нематериальные блага, пере-

данные государством человеку на безвозмездной 

основе. Свобода развития — это те же блага, кото-

рые человек может приобрести при наличии у него 

покупательной способности. Повышение качества 

жизни и продление периода активного долголе-

тия — прямая обязанность государства, реализуе-

мая за счет:

•  снижения тарифного давления на Граждан, 

вплоть до обнуления их расходов на медицин-

скую помощь, жилищно-коммунальные, транс-

портные услуги, досуговые, оздоровительные, 

туристические, рекреационные и культурные 

мероприятия;

•  повышения покупательной способности Граж-

дан путем опережающей инфляцию индексации 

пенсий.
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Выполнение приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития России от 19 ав-

густа 2009 г. № 597н «Об организации деятель-

ности центров здоровья» требует оценки базового 

уровня здоровья Граждан с определением их био-

логического возраста. Для его сохранения либо 

снижения должны разрабатываться индивидуаль-

ные программы оздоровления, реализация которых 

предусмотрена за счет бюджетов территориальных 

фондов ОМС. Сегодня эти средства используются 

не по назначению.

Реальный уровень качества жизни Граждан 

во многих странах падает из-за невозможности по-

лучения качественной медицинской и социальной 

помощи, что особенно проявляется на фоне внеш-

них экстремальных воздействий, эпидемий инфек-

ционных заболеваний, если государство не способ-

но мобилизовать имеющиеся ресурсы учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения 

[40, 47].

В РФ инертность администраций регионов 

и несовершенство системы государственной со-

циальной поддержки Граждан в период пандемии 

COVID-19 проявились в форме прекращения ока-

зания плановой медицинской помощи по профи-

лю «гериатрия», ограничения общения Граждан, 

ли шения их доступа к источникам информации, 

за крытия комплексных центров социального об-

служивания (далее — КЦСОН). Следствием 

негативного влияния пандемии COVID-19 

на качество жизни Граждан стало повышение 

уровня смертности, в частности от ассоциирован-

ных с возрастом хронических заболеваний [48, 49].

По мнению авторов, основная причина сложив-

шейся негативной ситуации — отсутствие систем-

ного подхода к оказанию Гражданам медицинской, 

социальной и психологической помощи, межве-

домственная и межуровневая несогласованность 

действий учреждений здравоохранения и социаль-

ной защиты населения. Задача настоящей публи-

кации — обосновать подходы к созданию регио-

нальной системы комплексной медико-социальной 

помощи (далее — Система) Гражданам.

Задача создания региональной Системы

Целью оказания комплексной медико-

социальной помощи (далее — Комплексная по-

мощь) является создание благоприятных условий 

жизнедеятельности Граждан, включая стабиль-

ное психофизиологическое состояние, сохранение 

способности к самообслуживанию и активному 

участию в жизни общества. Персональные паке-

ты услуг должны формироваться с учетом инди-

видуальной нуждаемости [5], базовым критерием 

которой являются медицинские показания, оцени-

ваемые учреждениями гериатрического профиля. 

Непрерывность и преемственность предоставления 

отдельных видов Комплексной помощи требует ко-

ординации деятельности учреждений здравоохра-

нения и социальной защиты населения [50].

Формирование Системы [32, 33], структура 

которой представлена на рис. 1, может достигаться 

только при наличии в регионе:

•  базовой организации, обеспечивающей про-

ведение оценки нуждаемости Граждан 

в Комплексной помощи, контроль ее предо-

ставления — Центра системной поддержки;

•  технической возможности учреждений здраво-

охранения и социальной защиты населения обе-

спечить предоставление услуг Гражданам с уче-

том их нуждаемости;

•  нормативных актов, регламентирующих оказа-

ние Комплексной помощи учреждениями здра-

воохранения и социальной защиты населения;

•  кадрового потенциала (подготовленный персо-

нал, образовательные центры, система профес-

сиональной переподготовки);

•  гериатрической службы, включающей 

учреждения амбулаторного и стационарно-

го уровня;

•  интеграции ведомственных баз данных 

и информационных систем.

Выполнение совокупности перечисленных 

условий позволяет объединить показанные 

на рис. 1 учреждения и организации в единую 

Систему.

Анализ реализации государственных про-

грамм 2014–2019 гг., направленных на по-

вышение качества жизни Граждан [7–9, 12, 

Рис. 1. Структура системы комплексной 

медико-социальной помощи 

гражданам старшего поколения
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14, 25, 28], показывает, что ни одна из них не обе-

спечивает формирование Системы на федеральном 

и региональном уровне [18, 22, 24, 26, 27, 30, 36, 

43]. С учетом разграничения полномочий между 

федеральным центром и регионами [1], на первом 

этапе целесообразно создавать Системы в наибо-

лее подготовленных регионах России, одним из ко-

торых является Санкт-Петербург.

1. Реализация предпосылок 
создания региональной Системы

Выделим основные предпосылки разворачива-

ния Системы в регионе:

•  востребованность Системы с учетом демогра-

фической ситуации;

•  организация Гериатрической службы;

•  современный уровень организации социального 

обслуживания Граждан;

•  использование научного, кадрового и организа-

ционного потенциала региона;

•  формирование структур системной поддержки.

Как показывает опыт Санкт-Петербурга [44], 

реализация предпосылок не гарантирует развора-

чивания Системы.

1.1. Особенности демографической ситуации 
и нуждаемость Граждан в Комплексной помощи

В Санкт-Петербурге наблюдается устойчи-

вая тенденция к увеличению численности лю-

дей старших возрастных групп [39]. Так, число 

Граждан старше 60 лет выросло с 1 020,2 тыс. 

в 2012 г. до 1 245,3 тыс. в 2018 г. В структуре 

взрослого населения, численность которого со-

ставляет порядка 4,6 млн (18 лет и старше), удель-

ный вес лиц старших возрастных групп превышает 

30 %. Численность населения старше 75 лет пре-

высила 400 тыс. чел.

До настоящего времени не проводится то-

тальное обследование Граждан на предмет оценки 

снижения их способности к самообслуживанию. 

В 2018 г. проводилось выборочное тестирова-

ние в нескольких подразделениях Гериатрической 

службы амбулаторного уровня, которое показало, 

что у 59 % обследованных снижение не превыша-

ет 25 %, у 29 % снижение составляет 25–50 %, 

у 10 % — 50–75 % («узники квартир»), у 2 % — 

более 75 % («узники кровати»). По мнению спе-

циалистов, количество Граждан, нуждающихся 

в Комплексной помощи, составляет 35–40 % 

от общей численности населения старше 60 лет, 

то есть 450–500 тыс. чел.

Высокая плотность населения старших воз-

растных групп на локальных территориях «спаль-

ных кварталов» существенно упрощает создание 

территориальных модулей Системы.

1.2. Оказание Гражданам специализированной 
медицинской помощи по профилю «гериатрия»

В настоящее время из 200 российских врачей-

гериатров 59 работают в Санкт-Петербурге. 

Структура городской Гериатрической службы по-

казана на рис. 2, параметры ее подразделений 

представлены в таблице [29].

Для оценки доступности гериатрической по-

мощи Гражданам проанализируем показатели 

в табл. 1 (за 2018 г.), характеризующие работу 

подразделений Гериатрической службы.

Рис. 2. Структура городской Гериатрической службы Санкт-Петербурга
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Показатели первичной медико-санитарной 

специализированной медицинской помощи 

по профилю «гериатрия»:

•  посещений по месту жительства — более 

90 тыс., в том числе 2 тыс. — на дому;

•  посещений к врачам специалистам гериатриче-

ских отделений — 55 тыс.;

•  долговременная медико-социальная помощь 

оказана 5 тыс. пациентам;

•  посещений к врачам специалистам лечебно-

консультационного отделения Городского ге-

риатрического центра (ГГЦ) — 74 тыс.;

•  посещений к специалистам медико-социального 

отделения ГГЦ — 18 тыс.

На амбулаторном уровне общее число посе-

щений специалистов-гериатров составило поряд-

ка 220 тыс., услуги гериатрического наблюдения 

(при 3–4 посещениях на одного пациента) полу-

чили до 65 тыс. чел., медико-социальная помощь 

на долговременной основе оказывалась 5,5 тыс. 

пациентам.

25 подразделений Гериатрической службы ам-

булаторного уровня имеют постоянно действующие 

договоры о сотрудничестве с учреждениями соци-

ального обслуживания населения. Однако долго-

временная медико-социальная помощь при участии 

социальных служб была оказана только 350 паци-

ентам, что подтверждает низкую корреляцию ме-

дицинской помощи с социальным сопровождением 

Граждан.

Показатели специализированной медицин-

ской помощи в условиях стационара. В кругло-

су точных медицинских стационарах пролечены по-

рядка 3,5 тыс. пациентов по профилю «гериатрия», 

более 2 тыс. — по профилю «сестринский уход», 

порядка 1, 5 тыс. — по профилю «паллиативная 

помощь».

При формировании суммарной оценки коли-

чества пролеченных пациентов следует учитывать 

статус коек в гериатрических стационарах. Хотя 

в ГГЦ из 265 коек только 51 была оформлена 

по профилю «гериатрия» (в 2019 г. — 100 из 245) 

с учетом особенностей госпитализации и орга-

низации лечения, все 5 тыс. пациентов получили 

медицинскую помощь по профилю «гериатрия». 

Гериатрическую помощь в стационарах города по-

лучили более 11 тыс. пациентов.

Необходимо отметить опыт работы Гериат-

рической службы в части реализации технологий 

дистанционного комплексного медико-социального 

сопровождения. Услуга предоставляется нуждаю-

щимся пациентам с утратой способности к само-

обслуживанию более 50 % (600 чел.) медико-

социальным отделением ГГЦ с диспетчерским 

центром «Тревожная кнопка». Она включает дис-

танционное консультирование, отработку критиче-

ских ситуаций и регулярные осмотры на дому.

Общая оценка оказания Гражданам специа-

лизированной медицинской помощи по профилю 

«гериатрия». Анализ показателей по услугам по-

Параметры подразделений Гериатрической службы

Вид медицинской помощи Наименование
Число подразделений по годам

2014 2016 2018 2019

Первичная медико-санитарная 
специализированная помощь 
по профилю «гериатрия»

Кабинеты врачей-гериатров 16 16 23 23

Гериатрические отделения,
в том числе:

24 23 16 16

дневные стационары с койками 
геронтологического профиля

15 16 8 7

число геронтологических коек 
дневного стационара

186 188 139 151

Специализированная медицинская помощь в условиях стационара по профилю «гериатрия»

Койки гериатрические Стационары 5 5 5 5

Число коек круглосуточных 166 189 189 284

Число коек дневного стационара 30 46 46 30

Специализированная медицинская помощь в условиях стационара по профилю «паллиативная медицинская помощь»

Койки сестринского ухода Число стационаров 10 8 8 8

Число коек 355 245 256 256

Койки паллиативные для взрослых Число стационаров 0 5 6 6

Число коек 0 148 191 191
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зволяет оценить доступность медицинской помощи 

Гражданам по профилю «гериатрия»:

•  в Санкт-Петербурге более 25 лет работает 

Гериатрическая служба, которая по масштабам 

деятельности, опыту, кадровому и техническому 

потенциалу не имеет аналогов в России; одна-

ко с 2014 г. она находится в режиме стагнации; 

сокращение числа гериатрических отделений 

проведено в рамках выполнения рекомендаций 

приказа Минздрава России [6];

•  сопоставляя нуждаемость Граждан — жителей 

города в Комплексной помощи (450–500 тыс.) 

с числом пациентов, получающих услуги 

на амбулаторном уровне (порядка 70 тыс.), 

доступность гериатрической помощи в Санкт-

Петербурге составляет 15 % (что в 6 раз выше 

требований для региональных гериатрических 

служб по программе «Территория заботы»);

•  число жителей города, ежегодно получающих 

помощь в условиях гериатрического стациона-

ра (порядка 14 тыс.), не коррелируется с чис-

лом амбулаторных гериатрических пациентов 

(порядка 70 тыс.). В среднем гериатрический 

пациент, с учетом повторных госпитализаций, 

госпитализируется в стационар не чаще одно-

го раза в 7 лет, то есть уровень доступности 

услуги не превышает 15 % среди пациентов 

Гериатрической службы и всего 2 % — от нуж-

дающихся в Комплексной помощи.

1.3. Организация социального обслуживания 
Граждан

На конец 2018 г. реестр поставщиков социаль-

ных услуг в Санкт-Петербурге включал 139 учреж-

дений и организаций. Социальные услуги Граж-

данам предоставляли 52 структуры, включая:

•  37 государственных учреждений, из них 

18 КЦСОН, обслуживающих Граждан на тер-

ритории их проживания, и 19 специализирован-

ных стационарных организаций социального 

обслуживания;

•  15 негосударственных организаций — пять со-

циально-ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций (НКО) и 10 коммерческих структур.

Оказание Гражданам услуг социального 
обслуживания на территории их проживания

Основной объем услуг социального обслу-

живания Гражданам, проживающим в домашних 

условиях, предоставляется КЦСОН, в составе ко-

торых работает 330 отделений социального обслу-

живания на дому (обслуживают 46,4 тыс. чел.), 

93 специализированных отделения социально-

медицинского обслуживания на дому (обслужива-

ют 10 тыс. чел.), услуги в полустационарной форме 

предоставляют 34 социально-реабилитационных 

отделения (571 место), 33 отделения дневного 

пребывания (754 места). Из 24,4 тыс. Граждан 

со степенью утраты способности к самообслужи-

ванию — более 50 %, только 24 % получают со-

циальные услуги на дому, причем большая часть 

этих услуг (более 90 %) предоставляется негосу-

дарственными поставщиками (на 13.07.2018 г. — 

до 2 тыс. чел.), в полустационарной форме 

(социально-реабилитационные отделения при 

КЦСОН), и социальные услуги получают только 

1,5 % Граждан из указанной категории.

Оказание услуг социального обслуживания 
Гражданам, проживающим в социальных 

стационарах

В восьми психоневрологических интернатах 

проживали до 3 тыс., в семи учреждениях обще-

го типа — порядка 1 тыс., в 10 негосударственных 

организациях стационарного профиля, финансиру-

емых из бюджета города, — до 0,5 тыс. Граждан.

Общая оценка ситуации с оказанием Гражданам 
социальной помощи

По заключению специалистов-медиков, в про-

цессе комплексной гериатрической оценки, выяв-

ляющей Граждан, нуждающихся в Комплексной 

помощи, каждый гериатрический пациент нужда-

ется также в комплексе социально-психологических 

услуг, предоставляемых учреждениями социальной 

защиты населения. Сопоставление объемов со-

циальных услуг с показателями подразделений 

Гериатрической службы показывает их недоста-

точность. В докладах представителей Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга для 

пояснения сложившегося положения используется 

формулировка: «Проблема: скрытая потребность 

в стационарном и полустационарном обслуживании 

(стационарозамещающие технологии) с учетом от-

сутствия механизма выявления граждан пожилого 

возраста, нуждающихся в долговременном уходе».

Общая оценка социальной помощи Гражданам 

в Санкт-Петербурге:

•  создана разветвленная сеть государственных 

учреждений, предоставляющих социальные 

услуги Гражданам в формах полустационарного, 

стационарного социального обслуживания с вы-

соким уровнем технического оснащения;

•  в последние годы в процесс оказания социаль-

ных услуг Гражданам вовлечено порядка двух 

десятков социально-ориентированных НКО 
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и коммерческих структур, предоставляющих 

услуги на компенсационной основе из бюджета 

города; к сожалению, сфера их работы ограни-

чивается высокодоходным сектором;

•  сформирована система профессиональной пере-

подготовки социальных работников, однако 

в процессе их обучения практически не рас-

сматриваются вопросы медицинской помощи 

Гражданам;

•  отсутствует интеграция учреждений социальной 

защиты населения и здравоохранения в процес-

се предоставления услуг Гражданам;

•  использование в отрасли заявительного принци-

па при отсутствии информационной поддержки 

ограничивает доступность социальных услуг, их 

объем не соответствует нуждаемости Граждан.

2. Соображения по использованию научного, 
творческого, кадрового и организационно-

технического потенциала региона

2.1. Характеристика организационно-
технического и кадрового потенциала региона

Под организационно-техническим потенциа-

лом региона понимается возможность использова-

ния для создания Системы ресурсов учреждений, 

организаций и структур, к которым относятся:

Научные центры, которые могут быть привле-

чены для проведения научно-практических иссле-

дований, методической поддержки деятельности 

государственных учреждений здравоохранения 

и социального обслуживания населения, разработ-

ки учебных курсов, профессиональных и образова-

тельных стандартов, в том числе:

•  по направлению «здравоохранение» — 

СПб ГБУЗ «Городской гериатриче-

ский медико-социальный центр», АННО 

ВО «Научно-исследовательский центр 

„Санкт-Петер бургский институт биорегу-

ляции и геронтологии”» (профильный 

диссер тационный совет по специальности 

14.01.30 «Геронтология и гериатрия»), АНО 

«Северо-Западный институт гериатрии 

и социально-медицинского проектирования», 

Национальный медицинский исследователь-

ский центр онкологии им. Н. Н. Петрова 

Минздрава России, Национальный меди-

цинский исследовательский центр психиатрии 

и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава 

России, Институт цитологии РАН, Институт 

физиологии им. И. П. Павлова РАН, 

Институт эволюционной физиологии и био-

химии им. И. М. Сеченова РАН, Институт 

экспериментальной медицины, Институт аку-

шерства и гинекологии им. Д. О. Отта, ФГБУ 

«Федеральный научный центр реабилитации 

инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Минтруда 

РФ;

•  по направлению «социальная защи-

та населения» — СПБ ГБУ «Городской 

информационно-методический центр „Семья”», 

Санкт-Петербургский центр поддерж-

ки добровольческих инициатив, СПБ ГБУ 

«Городской информационно-методический 

центр „Доступная среда”», СПБ РБОО 

«Благотворительное общество „Невский ан-

гел”».

Образовательные центры, которые могут быть 

привлечены для профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и дополнительного обучения персо-

нала, в том числе в дистанционном формате, к раз-

работке образовательных стандартов, проведению 

семинаров и конференций, подготовке учебных 

и методических комплексов, в том числе:

•  по направлению «здравоохранение» — ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный ме-

дицинский университет им. И. И. Мечникова» 

(первая в России кафедра по спе циальности 

«Геронтология и гериатрия»), ФГБОУ 

ВО «Первый Санкт-Петербургский медицин-

ский университет им. акад. И. И. Павлова», 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиа-

трический медицинский университет»;

•  по направлению «социальная защита на-

селения» — ФГБОУ ВО «Российский го-

сударственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», СПб государственный 

университет, СПб ГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт пси-

хологии и социальной работы».

Структуры, работающие в сфере продвиже-
ния информационных технологий, привлекаемые 

к решению задач по разработке и внедрению ин-

формационных систем, программных продуктов 

для учреждений отраслей «Здравоохранение» 

и «Социальное обслуживание населения», в том 

числе государственные учреждения — «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический 

центр», «Медицинский информационно-анали-

тический центр», «Город ской информационно-

расчет ный центр», коммерческие организа-

ции — ООО «Нетрика», «Самсон-групп», 

«Супер вэйв-групп».

Созданию региональной системы может спо-

собствовать привлечение ООО «ЭкспоФорум-
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Интернэшнл» — структуры, обеспечивающей 

проведение выставок, конгрессов, форумов и кон-

ференций, которая имеет два мощных конгрессно-

выставочных комплекса на локальных площадках, 

отвечающих европейским стандартам, что по-

зволяет одновременно обслуживать более 10 тыс. 

участников; многолетний опыт проведения мас-

штабных мероприятий, в частности по профилю 

«Социальная поддержка граждан старшего по-

коления», таких как ежегодный Международный 

форум «Старшее поколение».

2.2. Использование творческого 
потенциала региона

Существенной проблемой, ограничивающей 

возможность использования творческого потен-

циала региона при создании Системы, является 

отсутствие общественных структур, способных 

инициировать объединение ресурсов научных и об-

разовательных центров, знаний, опыта и возмож-

ностей ученых и специалистов.

В Санкт-Петербурге работают несколько со-

тен квалифицированных ученых и специалистов 

в области геронтологии, гериатрии, психологии, 

социальной работы, а также в смежных областях 

(информационные, образовательные технологии, 

экономика, юриспруденция, экология, безопас-

ность жизнедеятельности и так далее), участвую-

щие в решении вопросов повышения качества жиз-

ни Граждан.

НКО, объединяющие заинтересованных 

ученых, специалистов, общественных деятелей, 

адми нистраторов и социально ответственных 

предпринимателей, направленные на поддержку 

и общественный контроль государственных про-

грамм, способствовали мобилизации творческого 

и общественного потенциала Санкт-Петербурга 

при проведении работ в области системной под-

держ ки Комплексной помощи.

Геронтологическое общество при Россий ской 

академии наук (ГО РАН) является эффективной 

формой профессионального сообщества ученых 

и специалистов [31–33]. Созданное по инициативе 

Санкт-Петербургского научного общества герон-

тологов в марте 1994 г., оно в ноябре 1995 г. полу-

чило статус учреждения при Российской академии 

наук (постановление Президиума PAН № 241 

от 28 ноября 1995 г.) и объединило ведущих 

ученых-геронтологов и гериатров страны вне за-

висимости от их ведомственной принадлежности. 

По состоянию на август 2020 г., ГО РАН насчи-

тывает в своем составе 50 региональных отделений.

Большую роль в ГО РАН играет подготовка 

квалифицированных кадров по геронтологии и ге-

риатрии. В 2001 г. по инициативе ГО РАН была 

открыта научная специальность «Геронтология 

и гериатрия». За прошедшие годы защищено бо-

лее 50 докторских и 300 кандидатских диссерта-

ций по этой специальности. В 2003 г. в Санкт-

Петербурге был открыт сателлитный центр 

Международного института старения ООН–

Мальта. В это время проведено семь междуна-

родных школ, в которых занимались специали-

сты из многих стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Специалисты петербургских учреждений геронто-

логического профиля участвовали в ряде между-

народных проектов [37, 46] совместно с уче-

ными США, Швеции, Финляндии, Германии, 

Великобритании, Дании, Нидерландов, Украины, 

Франции и др. В Петербурге проходили крупней-

шие международные конгрессы по геронтологии, 

такие как II Европейский конгресс по биогерон-

тологии (2000), VI Европейский конгресс МАГГ 

(2007). В Санкт-Петербурге с 1996 г. издается 

информационный бюллетень «Вестник ГО РАН», 

с 1997 г. — журнал «Успехи геронтологии». 

Переводы статей из него с 2011 г. публикуются 

в издаваемом Springer (США) журнале «Advances 

in Gerontology».

О высоком авторитете геронтологов и гериа-

тров Санкт-Петербурга свидетельствует также их 

участие в подготовке Мадридского плана действий 

по старению ООН в XXI в., членство в Совете 

МАГГ и Совете Европейского регионального от-

деления МАГГ, избрание В. Х. Хавинсона пре-

зидентом (2011–2014 гг.), членом правления 

(с 2015 г.) ЕРО МАГГ, В. Н. Анисимова — чле-

ном Научного совета программы Европейского 

союза FUTURAGE (с 2014 г.).

Межрегиональная общественная организа-

ция «Общественный Совет по проблемам граж-

дан старшего поколения, ветеранов и инвалидов» 

(далее — Совет) создан в 2011 г. группой специ-

алистов, ученых и общественных деятелей Санкт-

Петербурга [32, 33, 51]. Используемые в его ра-

боте алгоритмы уникальны для России. Основные 

направления деятельности Совета:

•  содействие совершенствованию нормативной 

базы;

•  системная поддержка формирования и реализа-

ции государственных программ;

•  информационно-методическая поддержка 

и консультирование администраций в сфере по-

вышения качества жизни Граждан;
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•  научно-методическая поддержка и подготовка 

предложений по модернизации государствен-

ной системы Комплексной помощи Гражданам;

•  содействие вовлечению в процесс предоставле-

ния услуг Гражданам негосударственных струк-

тур, в частности добровольческих объединений.

Авторы настоящей публикации активно уча-

ствуют в работе ГО РАН, президиума Совета 

и принимали участие в продвижении наиболее 

значимых наработок Санкт-Петербурга в 2012–

2019 гг. в сфере системной поддержки оказания 

Комплексной помощи.

Приведенные факты свидетельствуют о том, 

что Санкт-Петербург обладает значительным по-

тенциалом [34], использование которого будет 

способствовать созданию Системы.

3. Реализация составляющих 
системной поддержки оказания 

Комплексной помощи (опыт Санкт-Петербурга)

Основные составляющие системной поддерж-

ки [13, 52] оказания Комплексной помощи по-

казаны на рис. 3. Важно отметить, что создание 

Системы может быть обеспечено только при реа-

лизации всех составляющих системной поддержки. 

Задача настоящего раздела — раскрыть их функ-

циональное содержание на примере наработок ре-

гиона за период 2012–2019 гг.

3.1. Научно-методическое обеспечение

В подразделе представлены мероприятия 

и разработки, направленные на развитие научно-

практических исследований [13] в области ге-

риатрии и организации Комплексной помощи, 

внедрение их результатов в практику работы госу-

дарственных учреждений.

2011–2013 гг. — разработка научно-

практических проектов в рамках региональной 

программы «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Санкт-Петербурге на 2011–

2013 гг.» [2, 21]:

•  « Система гериатрических медико-социальных 

стандартов обслуживания людей пожилого 

и старческого возраста по основным возраст-

ассоциированным заболеваниям» (91 стан-

дарт);

•  « Модели и принципы функционирования си-

стемы психологического сопровождения 

Гериатрической службы, методики оказания 

психологической помощи пациентам, их род-

ственникам и персоналу»;

•  « Программа профилактики преждевременного 

старения для учреждений, входящих в состав 

Гериатрической службы».

2012–2019 гг. — работа Ученого совета 

по защите кандидатских и докторских диссерта-

ций при Санкт-Петербургском институте биоре-

гуляции и геронтологии по научной специальности 

«Геронтология и гериатрия».

2012–2019 гг. — ежегодное проведение 

научно-практической конференции «Пушкóвские 

чтения» (от 100 до 300 участников) [21].

2013–2014 гг. — разработка, при поддержке 

Аппарата полномочного представителя президента 

РФ в СЗФО, проекта «Создание единой системы 

предоставления медико-социальной помощи граж-

данам старших возрастных групп на территории 

Северо-Западного федерального округа».

2014–2019 гг. — участие в разработках: ре-

гиональных программ «Развитие здравоохранения 

в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг. (подпро-

грамма 2, п. 12 «Развитие гериатрической служ-

бы») [4], «Социальная политика учреждений 

2. 

1. 

Рис. 3. Основные составляющие системной поддержки оказания комплексной медико-социальной помощи 

гражданам старшего поколения
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Санкт-Петербурга на 2015–2020 гг.» (подпро-

грамма № 5 «Повышение качества жизни граж-

дан пожилого возраста в Санкт-Петербурге», 

«Совершенствование комплексной гериатри-

ческой помощи в Санкт-Петербурге на 2018–

2020 гг.», «Плана мероприятий на 2017–2020 гг.» 

по реализации в Санкт-Петербурге первого этапа 

Стратегии действий в интересах граждан стар-

шего поколения в Российской Федерации [10], 

«Плана мероприятий (Дорожная карта) по со -

зданию в Санкт-Петербурге системы комплексной 

медико-социальной помощи гражданам пожилого 

возраста на 2019–2021 гг.» в рамках реализации 

Федерального проекта «Старшее поколение» [16].

2017 г. — проведение научно-практической 

конференции «Инновационные российские тех-

нологии в геронтологии и гериатрии — 2017 г.», 

посвященной 25-летию Санкт-Петербургского ин-

ститута биорегуляции и геронтологии (300 участ-

ников) [23].

2017–2019 гг. — проведение в рамках ХII, 

ХIII, ХIV Санкт-Петербургских международ-

ных форумов «Старшее поколение», Круглых сто-

лов для специалистов совместно с Минздравом 

и Минтрудом России по направлению «Создание 

в России сис темы комплексной медико-социальной 

помощи гражданам старшего поколения» (250–

350 участников) [51].

2019 г. — проведение Всероссийского научно-

практического форума «Новые приоритеты го-

сударственной политики в сфере государствен-

ной поддержки граждан старшего поколения» 

(350 участников) [52].

3.2. Нормативное обеспечение

В подразделе представлен список разработок 

нормативных актов и документов, принятие кото-

рых необходимо либо может способствовать созда-

нию Системы.

2013–2016 гг. — проекты:

•  закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-

нений в Закон СПб от 20.06.2012 г. № 367-

63 «Об основах организации охраны здоро-

вья граждан в Санкт-Петербурге» (принят 

Законодательным собранием СПб в декабре 

2013 г.);

•  закона Санкт-Петербурга «Об основах орга-

низации гериатрической медико-социальной 

помощи в Санкт-Петербурге» (поддержан 

профильной комиссией Законодательного со-

брания, отклонен с учетом позиции Комитета 

по социальной политике) [33];

•  изменений в Фе де раль ный закон  Рос сий ской 

Феде рации от 21.11.2011 г.  № 323 ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской 

Фе де ра ции», отражающих особенности и место 

гериатрической помощи (утвержден Поста нов-

лением Законодательного собрания [3], на-

правлен в Государственную думу Рос сий ской 

Федерации, отклонен с учетом мнения Мин-

здрава и Мин труда России);

•  предложения в «Стратегию действий в интере-

сах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 г.» совместно с комитетом 

по социальной политике Совета Федерации 

Фе дерального собрания Российской Феде ра-

ции, в части формирования комплекса меропри-

ятий, направленных на создание системы гериа-

трической помощи (внесены в текст Стратегии) 

[7];

•  предложения в «План мероприятий по реа-

лизации первого этапа „Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации до 2025 г.”», в ча-

сти создания системы гериатрической помощи, 

совместно с комитетом по социальной полити-

ке Совета Федерации Федерального собра-

ния Российской Федерации (внесены в текст 

«Плана мероприятий») [9].

2014–2015 гг. — проект «Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю „гериатрия”». 

Представлен в Минздрав России (утвержден в ян-

варе 2016 г.) [6, 45].

2016–2017 гг. — технологический регламент 

оказания государственной услуги по видам специ-

ализированной медицинской помощи по профилю 

«гериатрия».

2016–2019 гг. — проекты:

•  закона Республики Саха (Якутия) «О комп-

лексной медико-социальной помощи граж-

данам старшего поколения в Республике 

Саха (Якутия)» (утвержден Указом главы 

Республики Саха (Якутия) в июне 2018 г., 

до настоящего времени является единствен-

ным региональным законом в России, регла-

ментирующим оказание комплексной медико-

социальной помощи Гражданам) [15], перечень 

подзаконных актов;

•  закона Санкт-Петербурга «Об основах орга-

низации комплексной медико-социальной по-

мощи гражданам старшего поколения в Санкт-

Петербурге» [33];
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•  Федерального закона РФ «О комплексной 

медико-социальной помощи гражданам стар-

шего поколения» (внесен в Государственную 

думу в декабре 2018 г., отклонен в 2019 г.) [17];

•  положения о Координационном центре оказания 

комплексной медико-социальной помощи граж-

данам старшего поколения в Санкт-Петербурге 

на базе ГГЦ (2018 г.);

•  профессионального стандарта «врач-гериатр» 

во взаимодействии с Национальной медицин-

ской палатой РФ (утвержден Минтрудом 

России в июне 2019 г.) [20].

3.3. Организационно-методическое обеспечение

В подразделе представлен перечень мероприя-

тий, направленных на организационную поддержку 

функционирования и взаимодействия учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения 

в рамках создания системы.

2012–2013 гг. — мероприятия в рамках реали-

зации региональной программы «Повышение ка-

чества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-

Петербурге» на 2011–2013 гг. [2, 21]:

•  разработка научно-методического проекта 

«Концептуальные основы создания в Санкт-

Петербурге единой системы предоставления 

медико-социальной помощи людям пожилого 

и старческого возраста, моделей взаимодей-

ствия подразделений гериатрической служ-

бы с учреждениями социальной защиты насе-

ления»;

•  создание на базе ГГЦ Научно-методического 

центра Гериатрической службы (Положение, 

рабочие, методические, информационные ма-

териалы, техническое оснащение, включая 

информационно-коммуникационную систему);

•  создание на базе ГГЦ Службы психологиче-

ского сопровождения Гериатрической службы 

(Положение, рабочие и методические материа-

лы, специальные пособия и комплексы, обору-

дование шести кабинетов, включая эталонный);

•  разработка организационных моделей для ре-

гиональной Гериатрической службы.

2012–2019 гг. — проведение организационно-

методических и научно-методических мероприятий 

(см. п.4.1) по тематике «Совершенствование сис-

темы гериатрической помощи» и «Комплексная 

помощь».

2012, 2014–2016, 2018 гг. — направление 

в правительство Санкт-Петербурга детализиро-

ванных предложений по модернизации Гериат-

рической службы [21].

2016 г. — создание на базе ГГЦ эталонных 

специализированных центров для Гериатрической 

службы (Положения, методики, информацион-

ные материалы, обучение персонала) [21] — диа-

гностики и лечения памяти; клинической альголо-

гии; профилактики нарушений мочеиспускания. 

Создание Консультативно-процессингового цен-

тра Гериатрической службы. Разработка регламен-

тов информационного сопровождения деятельно-

сти Консультативно-процессингового центра:

•  работы системных подразделений Гериат-

рической службы в процессе формирования 

статистической отчетности;

•  взаимодействия системных подразделений 

Гериатрической службы с учреждениями здра-

воохранения, социальной защиты в процессе 

направления пациентов в гериатрический ста-

ционар;

•  реализации функций процессингового центра 

Гериатрической службы;

•  медико-социального отделения ГГЦ с бригада-

ми скорой медицинской помощи.

2016–2017 гг. — разработка и реализация 

пилотного проекта по внедрению гериатрическо-

го патронажа, гериатрической оценки в амбула-

торных подразделениях Гериатрической службы 

(Приморский район) [21].

2018 г. — создание «Межведомственной 

комиссии по проблемам граждан пожилого воз-

раста, утративших способность к самообслужи-

ванию» (далее — Межведомственная комиссия) 

[53], «Центра системной поддержки оказания 

Комплексной помощи в Санкт-Петербурге» (да-

лее — Центр системной поддержки).

2018–2019 гг. — деятельность Межве дом-

ственной комиссии и Центра системной под-

держки [21] по подготовке технических и про-

ектных заданий, сопровождению и реализации 

пилотных проектов, разработка и реализация 

пилотных проектов: «Оказание комплексной 

медико-социальной помощи гражданам пожилого 

возраста в Адмиралтейском районе», «Создание 

опытной зоны долговременного комплексно-

го медико-социального сопровождения граж-

дан старшего поколения, ветеранов и инвалидов 

в Адмиралтейском, Невском и Курортном райо-

нах Санкт-Петербурга» (совместно с партийным 

проектом «Старшее поколение» ВПП «Единая 

Россия»).
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3.4. Информационная поддержка

Создание и эффективное функционирование 

Системы возможны только при обеспечении ин-

формационной доступности Комплексной помощи. 

В подразделе представлены мероприятия, способ-

ствующие доведению до граждан и их родствен-

ников информации о деятельности Гериатрической 

службы, структур здравоохранения и социальной 

защиты населения, направленной на повышение 

качества жизни и продление периода активного 

долголетия Граждан.

2013 гг. — выпуск в рамках реализации регио-

нальной программы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге» 

на 2011–2013 гг. [2, 21] 12 видов информацион-

ных буклетов для Граждан и их родственников, 

поясняющих особенности гериатрической помощи, 

деятельность Гериатрической службы, ГГЦ, орга-

низацию работы «Школ пациентов». Общий ти-

раж — 100 тыс. экз. Распространение их через по-

ликлиники и КЦСОН позволило информировать 

до 300 тыс. чел.

2012–2019 гг. — информирование Граждан 

в рамках ежегодных международных фору-

мов «Старшее поколение» (охват до 10 тыс. 

чел), проведение бесед на региональном (еже-

годно 5–6 передач) и российском телевиде-

нии члена-корреспондента РАН профессора 

В. Х. Хавинсона, публикации в периодических пе-

чатных СМИ.

2017–2019 гг. — создание Консультативно-

просветительского центра ГГЦ, мультимедийного 

модуля для информирования и консультирования 

Граждан.

2019 г. — реализация информационно-про-

светительского проекта «Университет активно-

го долголетия» в формате публичных лекций для 

Граж дан.

3.5. Кадровая поддержка и содействие 
привлечению добровольцев

Рекрутинг, профессиональная подготовка и пе-

реподготовка персонала для структур-участников 

системы, привлечение, организация и обучение 

добровольцев являются одной из важнейших со-

ставляющих системной поддержки [11, 19]. В рам-

ках оказания Комплексной помощи эти вопросы 

не могут решаться на узковедомственной основе. 

Персонал, привлекаемый к оказанию Комплексной 

помощи, должен обладать широким спектром зна-

ний и навыков. Представленные в подразделе ме-

роприятия иллюстрируют различные аспекты ка-

дровой поддержки оказания Комплексной помощи.

2012–2013 гг. — разработка в рамках реа-

лизации региональной программы «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста 

в Санкт-Петербурге» на 2011–2013 гг. [2, 21] 

научно-методических проектов «Принципы 

функционирования и методическое обеспечение 

работы рекрутингового центра Гериатрической 

службы», нормативно-методических материалов 

«Подготовка, переподготовка, профориентация 

и аттестация кадров» (15 программ).

2014–2019 гг. — организация профессиональ-

ного обучения, переподготовки студентов, спе-

циалистов (ежегодно 5–6 групп), координаторов 

добровольцев (пять учебных курсов) по направле-

ниям «Гериатрическая помощь» и «Комплексное 

медико-социальное сопровождение Граждан».

2017–2018 гг. — проведение межрегио-

нальных научно-практических семинаров по теме 

«Организация деятельности социального профи-

ля при внедрении профессиональных стандартов 

для специалистов здравоохранения и социальной 

защиты населения при оказании комплексных 

медико-социальных услуг гражданам старшего по-

коления».

2011–2019 гг. — реализация межрегио-

нальных программ и проекта в составе страте-

гической программы «Вектор добровольчества» 

реализованы СПб РБОО «Благотворительное 

общество „Невский ангел”» при поддержке 

Минэкономразвития России с использованием 

средств Фонда президентских грантов. Стра те-

гическая программа направлена на активизацию 

привлечения СО НКО к реализации государ-

ственной политики в сфере повышения качества 

жиз ни Граждан посредством развития и поддержки 

добровольческой деятельности в регионах России:

•  2011–2013 гг. — реализация программы «Век-

тор добровольчества — Уверенность» [41] 

(участники 54 СО НКО, государственных 

учреждений из 49 субъектов РФ), цель кото-

рой — развитие инфраструктуры поддержки 

СО НКО, участвующих в организации добро-

вольческой деятельности. Программа включает 

повышение квалификации организаторов до-

бровольцев в форме дистанционных программ 

обучения в области менеджмента программ 

и оказания услуг, определение спектра востре-

бованных и эффективных услуг с привлечением 

добровольцев, в частности в сфере социальной 

поддержки граждан старшего поколения;
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•  2013–2015 гг. — реализация программы 

«Вектор добровольчества — Старшее поколе-

ние» [35] (участники 213 СО НКО, государ-

ственных учреждений из 57 субъектов РФ). 

Цель — повышение качества жизни Граждан 

за счет обеспечения доступности социальных 

услуг с использованием механизмов привлече-

ния добровольцев, создание информационно-

методической базы. Программа включа-

ет обучающие мероприятия (три курса для 

обучения, для организаторов доброволь-

цев, разработка технологий работы добро-

вольцев с Гражданами), проведение опросов 

и исследований, распространение информации, 

методик и технологий, создание социально-

консультативного сайта «Все годá»;

•  2015–2018 гг. — реализация программы 

«Вектор добровольчества – Эффективность» 

[38] (участники 305 СО НКО, государ-

ственных учреждений из 40 субъектов РФ). 

Цель — повышение качества социальных 

услуг, предоставляемых СО НКО Гражданам 

за счет организации системы непрерывного обу-

чения в области добровольческой деятельности, 

внедрение системы поддержки, учета и оцен-

ки добровольческой деятельности в регионах. 

Программа включает проведение электрон-

ных опросов, дистанционного обучения (шесть 

курсов, шесть тематических вебинаров, два 

научно-практических семинара), организацию 

пилотной деятельности участников, разработку 

и внедрение концепции и методик оценки со-

циальной и экономической деятельности добро-

вольцев, выпуск четырех электронных пособий;

•  2018–2019 гг. — реализация проекта «Вектор 

добровольчества — от поддержки к сотруд-

ничеству» [42] (участники 197 СО НКО, 

государственных учреждений из 26 субъек-

тов РФ, включая четыре целевых — СПб, 

Калининградская обл., Республика Крым 

и Карелия). Цель — организация комплексной 

информационно-методической инфраструктуры 

поддержки развития межрегионального и меж-

секторного взаимодействия СО НКО, обеспе-

чение организации оказания добровольческих 

услуг СО НКО на базе государственных и му-

ниципальных учреждений социального обслу-

живания с целью повышения качества жизни 

Граждан. Проект включает проведение опросов 

и анкетирование, тематических дистанционных 

модульных курсов, очное обучение представи-

телей СО НКО в СПб и Республике Крым, 

сопровождение внедрения технологий практи-

ческого использования полученных знаний, мо-

ниторинг и консультационную инфраструктур-

ную поддержку СО НКО.

3.6. Внедрение инфокоммуникационных 
технологий

Ключевым фактором системной поддержки, 

обеспечивающим функционирование учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, 

а также привлекаемых к оказанию услуг Гражданам 

негосударственных структур в составе единого 

комплекса, является организация электронного об-

мена данными между перечисленными структура-

ми [12, 19].

Для обеспечения преемственности, непрерыв-

ности, контроля оказания услуг и принятия реше-

ний в рамках технологической цепочки необходимо 

обеспечить выявление нуждаемости, формирование 

индивидуального пакета услуг социального, меди-

цинского и психологического профиля для отдель-

ного пациента, предоставление этих услуг учреж-

дениями социального обслуживания населения 

и здравоохранения, мониторинг эффективности 

услуг, выработку рекомендаций по коррекции ин-

дивидуальных пакетов услуг. Эти функции могут 

быть реализованы только при сопряжении инфор-

мационных систем государственных организаций 

и негосударственных структур.

Задача интеграции и синхронизации ведомст-

венных информационных систем поставле-

на в Феде ральном проекте «Старшее поколе-

ние» [28], однако ее решение в ближайшие годы 

представ ляется маловероятным с учетом отсут-

ствия нормативных актов, регламентирующих 

межведомственное взаимодействие, и технической 

отсталости ведомственных информационных сис-

тем.

Санкт-Петербург имеет опыт работы и значи-

тельные достижения в указанной сфере [21], ис-

пользование которых может существенно продви-

нуть решение проблемы в масштабах страны:

2012 г. — разработка в рамках реализа-

ции ре гиональной программы «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возрас-

та в Санкт-Петербурге» на 2011–2013 гг. 

[2, 21] научно-методических проектов: «Модели 

и принципы функционирования информационно-

аналитического центра Гериатрической служ-

бы», «Модели и принципы функционирования 

Диспетчерского пункта „Тревожная кнопка” в рам-

ках системы автоматизированного информацион-
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ного сопровождения деятельности Гериатрической 

службы».

2013–2014 гг. — реализация проекта соз-

дания на базе ГГЦ единого информационно-

аналитического центра Гериатрической службы 

[21]:

•  разработка технического проекта инфор ма-

ционно-телекоммуникационной системы;

•  создание специализированного программно-

аппаратного комплекса информационной под-

держки деятельности ГГЦ (включая четыре 

сервера, до 160 рабочих станций) и амбулатор-

ных подразделений Гериатрической службы 

(16 комплектов-выносов системы); колл-центра 

Дис петчерского пункта «Тревожная кнопка»;

•  разработка и инсталляция специального про-

граммного обеспечения для аппаратно-про-

граммного комплекса ГГЦ, алгоритмов 

информационно-технологического взаимо-

дейст вия ГГЦ с подразделениями Гериат-

рической службы.

2014–2019 гг. — плановая модернизация 

программно-аппаратного комплекса ГГЦ с поэтап-

ным расширением функциональных возможностей.

2015–2016 гг. — переоснащение и функ-

циональное обновление информационно-теле-

коммуникационного центра дистанционного со-

провождения гериатрических пациентов, включая 

создание мультимедийного модуля, приобретение 

дополнительных комплектов специального обору-

дования (выносов) для амбулаторных подразде-

лений Гериатрической службы.

2015–2016 гг. — разработка и натурное моде-

лирование регламентов информационного взаимо-

действия Консультативно-процессингового центра 

Гериатрической службы с внешними структурами.

2016–2017 гг. — разработка технологических 

решений для цифровой системы дистанционного 

медико-социального сопровождения нуждающих-

ся Граждан с подключением до 10 тыс. абонентов.

2018 г. — разработка концепции «Регистра 

граждан старшего поколения, нуждающихся 

в Комплексной помощи».

2018–2019 гг. — разработка и начало реа-

лизации проекта интеграции ведомственных ин-

формационных сетей и баз данных учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения 

в рамках региональной программы «Цифровой 

контур в здравоохранении».

3.7. Проблема использования наработок 
Санкт-Петербурга в области системной 
поддержки оказания Комплексной помощи

Представленный перечень наработок охваты-

вает все составляющие системной поддержки (см. 

рис. 3). По оценкам ученых и специалистов, они 

уникальны для России, имеют высокую научно-

практическую значимость и могут быть использо-

ваны в процессе создания региональных Систем. 

Для этого в каждом регионе необходимо разрабо-

тать технико-экономическое обоснование создания 

Системы и на его основе сформировать целевую 

программу, учитывающую местные особенности 

и возможность привлечения внешних ресурсов.

Завершая представление перечня наработок 

Санкт-Петербурга в сфере системной поддержки 

оказания Комплексной помощи, необходимо пояс-

нить причины, почему большую их часть не уда-

лось внедрить.

Ряд наработок выполняли в инициативном по-

рядке без привлечения государственного финанси-

рования, что свидетельствует о работе творческой 

команды, объединившей ученых, специалистов, 

общественных деятелей, неформально заинтере-

сованных в повышении качества жизни Граждан. 

В то же время, такой подход дал формальный по-

вод администраторам игнорировать предложения 

по внедрению их результатов в практику работы 

государственных учреждений. Часть представ-

ленных наработок, выполненных с привлечением 

средств федерального и регионального бюджетов, 

из-за инертности административных структур 

также не получила практического внедрения либо 

была внедрена чисто формально.

Несовершенство действующей нормативной 

базы, которая не регламентирует межведомствен-

ное взаимодействие структур в процессе оказания 

Комплексной помощи, условий и формы предо-

ставления Гражданам специализированной меди-

цинской помощи по профилю «гериатрия», позво-

ляет чиновникам и администраторам регионального 

уровня, руководствуясь узковедомственными ин-

тересами, противодействовать реализации положе-

ний государственной политики, отвечающих инте-

ресам Граждан, определенных президентом России 

В. В. Путиным.

Заключение

Кратко сформулируем выводы по настоящей 

публикации.

Анализ проблем организации системной под-

держки в регионе, представленных на примере 
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Санкт-Петербурга, подтверждает, что задача ор-

ганизации Системы является многофакторной. 

С учетом особенностей нормативного регулирова-

ния в России, она не может быть решена на уровне 

отдельного региона.

Условиями создания Системы в регионе в рам-

ках выполнения Поручений президента России 

в сфере повышения качества жизни Граждан яв-

ляются переработка ряда федеральных норма-

тивных актов, корректировка действующих фе-

деральных и региональных программ на основе 

научно-обоснованного подхода, принятие руковод-

ством региона политического решения о создании 

Системы с выделением необходимых ресурсов.

Объективная экспертная оценка опыта (по-

ложительного и негативного), наработок и потен-

циала Санкт-Петербурга на федеральном уровне 

(до настоящего времени они не рассматривались 

и не использовались руководителями профильных 

подразделений Минздрава и Минтруда России) 

показывает их актуальность и востребованность 

в рамках создания в России Систем на федераль-

ном и региональном уровне.

Создание Систем в большинстве регионов 

России, не обладающих потенциалом экономиче-

ски развитых мегаполисов (см. п. 3.1), в силу не-

соответствия имеющихся ресурсов масштабам по-

ставленных задач, сталкивается со значительными 

трудностями и часто сводится к формальным меро-

приятиям.

Для преодоления негативной ситуации в ряде 

регионов представляется перспективной реализа-

ция пилотного проекта на макрорегиональном уров-

не (на территории Северо-Западного федерально-

го округа) с использованием опыта и наработок 

Санкт-Петербурга. Такой подход позволит сокра-

тить сроки и обеспечить рациональное исполь-

зование ограниченных бюджетных средств, на-

правляемых, в рамках реализации Национального 

проекта «Демография», на повышение качества 

жизни Граждан.

Конфликт интересов отсутствует.
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The article examines the challenges of creating a system of integrated health and social care for el-
derly people (the System) in Russia, these challenges being of particular signifi cance in the light of the 
negative effects of the COVID-19 pandemic on the quality of life and mental and general health of el-
derly people, which need to be mitigated with due consideration of the dynamics of progression of age-
associated chronic diseases of elderly people. The article describes the structure of the System, and the 
conditions and background of its establishment. It also looks at the components of system-based support 
of improvement of quality of life of elderly people. The article argues that it is essential to use the positive 
and negative experiences of different regions, to implement the practical and scientifi c expertise in the 
fi eld of gerontology and geriatrics made so far in Russia, and to establish a meaningful and equal part-
nership among the state, research organizations, communities of professionals and non-public organiza-
tions. The authors suggest to look on Saint-Petersburg as a model region when establishing the System. 
The article contains a list of the major projects and events in the city from 2012 to 2020 aimed to provide 
system-based support for integrated health and social care for elderly people, not affi liated with any feder-
al programs. Unbiased evaluation of the experience and expertise of Saint-Petersburg and other regions 
of Russia will allow to use them when establishing similar systems in other Russia’s regions that do not 
possess suffi cient resources. The authors suggest to establish the System in a step-wise manner at the 
federal district level. For example, a pilot project may be launched in the North-Western Federal District 
using the experience and expertise of Saint-Petersburg.
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В статье рассмотрены проблемы и перспективы 
реализации функций системной поддержки дея-
тельности организаций здравоохранения и социаль-
ного обслуживания населения в процессе оказания 
ими медицинских, социальных и психологических 
услуг гражданам старших возрастных групп (да-
лее — Граждане), в частности в связи с преодо-
лением кризисных ситуаций, таких как пандемия 
COVID-19. Представлены понятие, структура и ал-
горитм оказания комплексной медико-социальной 
помощи (далее — Комплексная помощь) 
Гражданам. Показано, что организация системы 
оказания Комплексной помощи позволит обеспе-
чить повышение качества жизни Граждан и прод-
ление периода их активного долголетия за счет 
предоставления им услуг социального профиля 
в составе индивидуальных пакетов, сформирован-
ных на основе персонифицированного подхода. 
Приводится понятие и детализируются функции 
системной поддержки оказания Комплексной по-
мощи Гражданам. Описаны условия организации 
системной поддержки на уровне отдельного регио-
на. Анализируются состав, задачи и формы органи-
зации Гериатрической службы как базовой состав-
ляющей системы оказания Комплексной помощи 
Гражданам, проблемы организации согласованной 
работы подразделений Гериатрической службы, их 
взаимодействия с учреждениями социального об-
служивания населения и профильными медицин-
скими организациями. Обоснована необходимость 
создания в составе Гериатрической службы специ-
ализированной научно-методической структуры — 
Центра системной поддержки.

Ключевые слова: качество жизни пожилых граж-
дан, Федеральный проект «Старшее поколение», 
проблемы и перспективы организации специали-
зированной медико-социальной помощи пожилым

Проблема повышения качества жизни граж-

дан старшего поколения (далее — Граждан) не-

разрывно связана с медицинскими, социальными, 

этическими, экономическими и политическими 

факторами, обусловленными не только развитием 

пандемии COVID-19, но и путями преодоления ее 

последствий, выбранными правительством России, 

стратегией действий органов государственной вла-

сти, здравоохранения и социальной защиты насе-

ления.

Задача анализа ситуации и оценки влияния 

пандемии COVID-19 на качество жизни Граждан 

успешно решается специалистами-геронтологами 

[24]. Ограничимся тезисным изложением фактов, 

подтверждающих интегральную оценку ситуации: 

учреждения здравоохранения и социальной защиты 

населения, несмотря на реализацию с 2015 г. ряда 

государственных программ, имеющих целью повы-

шение качества жизни Граждан и продление перио-

да их активного долголетия [20], оказались неспо-

собными компенсировать негативное воздействие 

пандемии COVID-19.

Цель настоящей публикации — проана-

лизировать пути создания в России системы 

комплексной медико-социальной помощи (да-

лее — Комплексной помощи) Гражданам, сфор-

мулировать подходы к организации системной 

поддержки повышения качества жизни Граждан, 

которые обеспечат продление периода их активно-

го долголетия.

1. Качество жизни Граждан 
и пандемия COVID-19

Наиболее значимые факты, характеризующие 

влияние пандемии COVID-19 на качество жизни 

Граждан:

•  уровень смертности от пандемии COVID-19 

у Граждан оказался намного выше, чем для мо-

© Коллектив авторов, 2020 Успехи геронтол. 2020. Т. 33. № 5. С. 825–837
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лодежи и людей среднего возраста; по данным 

зарубежных источников, свыше 80 % смертей 

от пандемии зарегистрировано у людей старших 

возрастных групп [24, 25];

•  резкое возрастание числа смертных случа-

ев среди Граждан в период с марта по июнь 

2020 г. на фоне пандемии COVID-19, имею-

щих причиной возраст-ассоциированные хро-

нические заболевания;

•  низкая устойчивость Граждан к заражению 

COVID-19 и внебольничной пневмонией 

в сравнении с другими возрастными группа-

ми, что подтверждается резкими «выбросами» 

количества заболевших и умерших в местах их 

компактного проживания: больницы, специали-

зированные медицинские и социальные стацио-

нары в Италии, Испании, Франции, России 

и т. д.

Выделим медицинские и психологические про-

блемы, с которыми столкнулись в сложившейся 

ситуации большинство людей старших возрастных 

групп [24]:

•  влияние пандемии COVID-19 на динамику раз-

вития у Граждан имеющихся и вновь выявлен-

ных возраст-ассоциированных заболеваний;

•  ухудшение состояния здоровья Граждан, не пе-

реболевших COVID-19, что обусловлено пси-

хологическими, социальными, экономическими 

факторами, а также невозможностью своевре-

менной медицинской поддержки по имеющимся 

хроническим заболеваниям;

•  социальная дезадаптация, психические рас-

стройства и резкое ухудшение психофизиологи-

ческого состояния Граждан, лишенных возмож-

ности активно участвовать в экономической 

деятельности и жизни общества.

Перспективы завершения пандемии 

COVID-19 неопределенны. Невозможно оценить 

ее по следствия для десятков миллионов наших по-

жилых соотечественников. Насколько пандемия 

повлияет на качество жизни и продолжительность 

периода активной жизнедеятельности Граждан или 

на «срок их дожития» — объективная картина 

сформируется только через несколько лет.

Процитируем выступление вице-премьера 

правительства РФ Т. Голиковой на заседа-

нии 28.06.2020 г. коллегии Минздрава России: 

«Инфекция до конца не изучена. Мы не знаем 

пока всего об отдаленных последствиях, особен-

но у пациентов, которые болели в тяжелой форме 

(по мнению авторов, это утверждение справед-

ливо также для пациентов старших возрастных 

групп, страдающих возраст-ассоциированными 

хроническими заболеваниями)… нужно обратить 

внимание на очевидные риски у таких больных: 

обострение ишемической болезни сердца, гиперто-

нии, заболевания легких, развитие аутоиммунных 

заболеваний, поражающих сердце и другие систе-

мы организма, — сахарный диабет… на нервно-

психическую сферу — определенные осложнения 

возникают и у тех, кто переболел, и даже у небо-

левших».

К сожалению, государство, несмотря на значи-

тельные затраты в 2015–2019 гг., направленные 

на реализацию программ, имеющих целью повы-

шение качества жизни Граждан, оказалось не в со-

стоянии в полной мере скомпенсировать негативное 

влияние пандемии на людей старшей возрастной 

категории.

Разберемся в причинах и следствиях сложив-

шейся ситуации, определим роль и направления си-

стемной поддержки оказания Комплексной помо-

щи, обеспечивающей повышение качества жизни 

Граждан и продление периода их активного долго-

летия.

2. Комплексная помощь: понятие, структура, 
алгоритм оказания

Основные направления государственной по-

литики в сфере социальной поддержки Граждан 

определены в Федеральном проекте «Программа 

системной поддержки повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» (проект «Старшее 

поколение») [17], являющимся базовой состав-

ляющей Национального проекта «Демография». 

Необходимо отметить, что в нормативной базе 

и официальных публикациях отсутствуют чет-

кие определения терминов «комплексная медико-

социальная помощь», «системная поддержка» 

и «качество жизни граждан старшего поколения». 

Это позволяет разработчикам и исполнителям го-

сударственных программ [5–7, 9, 17] на федераль-

ном и региональном уровне трактовать перечис-

ленные понятия в достаточно широком диапазоне 

при формировании планов первоочередных меро-

приятий, призванных обеспечить решение задач, 

поставленных президентом России. Следствием 

такого подхода является низкая эффективность 

программ с точки зрения их влияния на качество 

жизни Граждан [20].

2.1. Понятие и структура Комплексной помощи

Рассмотрим понятие «качество жизни граждан 

старшего поколения» и его связь с термином «ком-
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плексная медико-социальная помощь гражданам 

старшего поколения», ранее использованном в ряде 

публикаций [11, 20]. Наличие официальных меж-

дународных документов, подписанных правитель-

ством России, таких как «Болонская декларация» 

[13] и «Мадридский план по проблемам старения» 

[12, 18], в сочетании с положениями «Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколе-

ния» [4, 6], разработанной на основе поручения 

президента России В. В. Путина [3], определяет 

основные направления государственной полити-

ки, имеющей целью повышение качества жизни 

Граждан. Приоритетными задачами государства 

в указанной сфере являются:

•  поддержка здоровья Граждан на основе про-

филактики и лечения возраст-ассоциированных 

заболеваний;

•  социальная поддержка Граждан, способствую-

щая их интеграции в современное общество;

•  психологическая адаптация Граждан к динамич-

но изменяющейся социально-экономической 

ситуации, способствующая стабилизации их 

психоэмоционального состояния.

Решение этих задач индивидуально для каждо-

го пациента и должно способствовать повышению 

качества их жизни.

Геронтология должна рассматриваться в каче-

стве системного интегратора прикладных исследо-

ваний, направленных на продление периода актив-

ного долголетия Граждан. Внедрение результатов 

исследований позволяет сформировать, с учетом 

нуждаемости, для отдельного пациента старшей 

возрастной группы индивидуальный, научно обо-

снованный пакет медицинских, социальных и пси-

хологических услуг.

Препятствием к предоставлению индивидуаль-

ных пакетов услуг (далее — Индивидуальных па-

кетов) является ведомственная несогласованность 

действий учреждений здравоохранения и соци-

альной защиты населения, связанная, в частности, 

с принципиально различным подходом к выявлению 

нуждаемости в услугах: для отрасли «социальная 

защита населения» используется «заявительный 

принцип» [21], поэтому большая часть Граждан 

не получает достаточно информации о социальных 

услугах. Необходимо отметить также существен-

ные расхождения в нормативных базах ведомств, 

регламентирующих учет, порядок и стандарты 

оказания услуг, различные подходы к планирова-

нию деятельности и финансированию учреждений. 

Значительная часть этих различий обусловлена по-

ложениями Федерального закона, разграничиваю-

щего полномочия по регулированию оказания услуг 

в социальной сфере между федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти [2].

Для корректной постановки задачи определе-

ния условий повышения качества жизни Граждан 

процитируем широко используемые определения 

«комплексной медико-социальной помощи граж-

данам старшего поколения» и «персонифицирован-

ного подхода».

•  Комплексная медико-социальная помощь 

граж данам старшего поколения — долговре-

менная непрерывная помощь гражданам стар-

шего поколения, основанная на применении 

геронтологических технологий, включающая 

совокупность медицинских, социальных и пси-

хологических услуг, предоставляемых на основе 

персонифицированного подхода [5].

•  Персонифицированный подход — формиро-

вание индивидуального пакета медицинских, 

социальных и психологических услуг, необходи-

мых гражданину старшего поколения, на основе 

комплексной гериатрической оценки, с учетом 

состояния здоровья, условий проживания, со-

става семьи, возраста, социального положения, 

зависимости от посторонней помощи, характе-

ра обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшать условия его жизнедеятельности [11].

На рис. 1 представлена общая структура 

Комплексной помощи. При ее анализе необходимо 

отметить, что в состав медицинской и социальной 

составляющей для стационарного и амбулаторного 

блоков необходимо включить также психологиче-

скую поддержку Граждан (медицинские и соци-

альные психологи, работающие в ведомственных 

учреждениях).

В качестве характерных особенностей Комп-

лексной помощи выделим:

•  использование персонифицированного подхода, 

предусматривающего формирование индивиду-

альных пакетов с учетом нуждаемости;

•  гарантии предоставления медицинских, соци-

альных и психологических услуг в составе еди-

ного пакета;

•  комплексность и преемственность оказания 

медицинских, социальных и психологических 

услуг, вне зависимости от ведомственной под-

чиненности организации, их предоставляющей;

•  единые стандарты предоставления всех видов 

услуг;

•  информационное обеспечение доступности, 

полноты и преемственности оказания услуг, 

входящих в состав Индивидуальных пакетов.
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Анализ совокупности перечисленных особен-

ностей Комплексной помощи позволяет обосновать 

взаимосвязь на рис. 1 учреждений здравоохране-

ния и социальной защиты населения на стационар-

ном и амбулаторном уровне, а также связь между 

специализированными структурами дистанцион-

ного медико-социального сопровождения Граждан 

и социальными стационарами (при отсутствии 

возможности территориальной привязки послед-

них к медицинским стационарам). Структуры 

дистанционного сопровождения обеспечивают 

оказание медицинской, социальной и психологи-

ческой поддержки, организацию предоставления 

услуг по уходу в домашних условиях для пациен-

тов со значительной степенью утраты способности 

к самообслуживанию.

Рассмотрение связей между отдельными бло-

ками на рис. 1 подтверждает вывод, что предо-

ставление Комплексной помощи может быть 

обеспечено только при формировании единой меж-

ведомственной государственной системы долго-

временного медико-социально-психологического 

сопровождения Граждан. Приведем определения, 

поясняющие участие отдельных структур в ока-

зании Комплексной помощи и их взаимодействие 

[10].

•  Система оказания комплексной медико-

социальной помощи гражданам старшего по-

коления (далее — Система) — совокупность 

организаций, юридических и физических лиц, 

обеспечивающих предоставление медицинских, 

социальных и психологических услуг гражда-

нам старшего поколения, объединенных единым 

организационно-методическим, информацион-

ным, техническим, научно-методическим со-

провождением, обеспечивающих формирование 

комплекса медико-социально-психологических 

услуг отдельному Гражданину в соответ-

ствии с его индивидуальной потребностью.

•  Участники системы оказания Комплексной по-

мощи Гражданам — уполномоченные органы 

государственной власти, учреждения здра-

воохранения и социального обслуживания, 

юридические и физические лица, социально-

ориентированные некоммерческие организации, 

благотворительные организации, добровольцы, 

деятельность которых направлена на оказа-

ние Комплексной помощи Гражданам на дому, 

амбулаторно-поликлиническом и стационарном 

уровне с единым организационно-методическим 

руководством и информационным обеспечени-

ем.

2.2. Алгоритм оказания Комплексной помощи 
и необходимость системной поддержки

На рис. 2 представлен алгоритм оказания 

Комплексной помощи. Анализируя представлен-

ную блок-схему, кратко поясним функциональное 

содержание отдельных этапов, взаимодействие 

структур здравоохранения и социальной защиты 

населения, обеспечивающих выполнение указан-

ных функций по каждому из этапов.

Этап 1. Выявление среди людей старшей воз-

растной группы нуждающихся в Комплексной 

помощи с учетом их психофизиологического со-

стояния и социального статуса. Достаточно 

простое обследование должно проводиться перио-

дически для всех Граждан в учреждениях здраво-

охранения и социальной защиты населения в фор-

мате скринингового опроса, требующего не более 

10 мин (7–8 вопросов). Процедура может выпол-

няться специалистами, не имеющими специальной 

подготовки в сфере работы с пожилыми граждана-

ми. В учреждениях здравоохранения амбулатор-

Рис. 1. Структура комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения
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ного типа возможно проведение 

процедуры в рамках диспансери-

зации. В процессе принятия реше-

ния о нуждаемости в Комплексной 

помощи учитываются возраст, 

инвалидность, наличие психиче-

ских расстройств, социальная дез-

адаптация и т. д. Исследования 

показывают, что в возрастной 

категории 60–70 лет количество 

нуждающихся Граждан не превы-

шает 30–35 % от общего числа 

прошедших скрининг.

Этап 2. Гериатрическое об-

следование пациентов, нуждаю-

щихся в Комплексной помощи 

(далее — комплексная гериатри-

ческая оценка, КГО), для опре-

деления степени утраты по-

жилым человеком способности 

к самообслуживанию. КГО позволяет определить 

нуждаемость Гражданина в получении конкретных 

видов медицинской, психологической и социаль-

ной помощи с учетом возраст-ассоциированных 

хронических заболеваний. КГО проводится спе-

циалистами по возрастной медицине с привлечени-

ем специально подготовленных социальных работ-

ников и геронтопсихологов в виде батареи тестов. 

Необходимое время составляет 1–2,5 ч. С учетом 

сложности, трудоемкости и требований к квалифи-

кации персонала, КГО может проводиться только 

на базе специализированных учреждений здраво-

охранения гериатрического профиля амбулатор-

ного и стационарного уровня — подразделений 

Гериатрической службы.

Этап 3. Формирование Индивидуальных 

пакетов. Результаты проведения КГО позволя-

ют, с учетом социальных параметров Гражданина, 

сформировать индивидуальную электронную кар-

ту пациента, включающую медицинскую, социаль-

ную и психологическую составляющие. При этом 

желательно, чтобы структура (государственное 

учреждение), проводящая генерацию индивиду-

альных электронных карт пациентов, обеспечивала 

также доведение этих карт до учреждений здра-

воохранения и социальной защиты населения ам-

булаторного и стационарного уровня, в частности 

подразделений Гериатрической службы, призван-

ных оказывать эти услуги, а также осуществляла 

контроль их предоставления (см. этап 4) и мони-

торинг эффективности услуг для выработки реко-

мендаций по коррекции Индивидуальных пакетов 

(см. этап 5). По сути, эта структура, независимо 

от ее ведомственной принадлежности, должна вы-

полнять функции координационного центра ока-

зания Комплексной помощи — интегратора всех 

мероприятий по системной поддержке повышения 

качества жизни Граждан (далее — Системная 

поддержка) .

Этап 4. Предоставление услуг пациентам 

в составе Индивидуальных пакетов осущест-

вляется учреждениями здравоохранения и со-

циальной защиты населения. Ключевое условие 

обеспечения эффективности Индивидуального па-

кета — взаимодополнение и комплексность услуг. 

Для этого необходима координация взаимодей-

ствия структур, предоставляющих эти услуги, и их 

контроль из единого центра. Сегодня медицинские, 

социальные и психологические услуги предостав-

ляются автономно, в соответствии с ведомственны-

ми стандартами. Значительная часть нуждающих-

ся Граждан получает специализированные услуги 

только от одного из ведомств, что объясняется 

несогласованностью работы учреждений на общей 

территории и различными подходами к выявлению 

нуждаемости [21].

Комплексность и взаимодополнение предо-

ставления медицинских, социальных и психо-

логических услуг Гражданам является необхо-

димым условием повышения качества их жизни 

и продления периода активного долголетия [20]. 

Формирование межведомственной системы требу-

ет создания структур Системной поддержки.

Этап 5. Мониторинг эффективности услуг, 

выработка рекомендаций. После формирования 

Рис. 2. Алгоритм оказания комплексной медико-социальной помощи 

гражданам старшего поколения
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Индивидуального пакета, доведения информации 

о его составе до соответствующих медицинских 

и социальных учреждений, предоставляющих услу-

ги, необходимо через фиксированный период вре-

мени оценить результаты, достигнутые в процес-

се оказания услуг. Задача мониторинга и анализа 

эффективности является компонентом Системной 

поддержки, поэтому ее выполнение возлагается 

на Координационный центр. Базовым критерием, 

определяющим изменение психофизиологическо-

го состояния Граждан, является развитие у них 

возраст-ассоциированных заболеваний. Условием 

поддержания стабильно высокого качества жизни 

Граждан и сохранения их возможности к самооб-

служиванию является, по мнению геронтологов, 

профилактика и терапия этих заболеваний, кото-

рые должны корректироваться с учетом изменения 

психофизиологического состояния пациента (см. 

обратную связь на рис. 2 между этапами 5 и 2).

Анализ схемы на рис. 2 показывает необходи-

мость Системной поддержки деятельности учреж-

дений здравоохранения и социальной защиты на-

селения при использовании персонифицированного 

подхода к оказанию Комплексной помощи, кото-

рая сегодня признается большинством чиновников. 

Однако последовательные действия, позволяющие 

обеспечить Системную поддержку на уровне ре-

гионов, не реализуются в составе целевых государ-

ственных программ из-за отсутствия четкого пони-

мания ее функций и условий организации.

3. Системная поддержка оказания 
Комплексной помощи: понятие и функции, 

условия организации

3.1. Понятие и функции Системной поддержки

Сформулируем определение Системной под-

держки в контексте решения задачи формирования 

Индивидуальных пакетов с учетом нуждаемости 

Граждан, включающих медицинскую, социаль-

ную и психологическую составляющие. При этом 

используем представленные выше определения: 

«комплексная медико-социальная помощь гражда-

нам старшего поколения», «персонифицированный 

подход», «система оказания комплексной медико-

социальной помощи», «участники системы оказа-

ния комплексной медико-социальной помощи».

Системная поддержка представляет собой 

совокупность организационных, технических, 

методических, информационных мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, 

оказывающих на долговременной основе меди-

цинскую, социальную, психологическую помощь 

Гражданам с учетом их нуждаемости, в процессе 

которой обеспечиваются:

•  непрерывность, преемственность, согласован-

ность, взаимодополнение оказываемых услуг;

•  совместная работа (сотрудничество) организа-

ций, принадлежащих к различным ведомствам, 

и включенность работающих в них специали-

стов различных профилей в процесс оказания 

услуг;

•  мониторинг эффективности, единая диспетче-

ризация и координация оказания услуг всеми 

участниками системы.

Выполнение перечисленных условий позво-

ляет позиционировать совокупность учреждений 

и организаций, оказывающих медицинскую, со-

циальную и психологическую помощь, как единую 

систему, результаты работы которой обеспечивают 

достижение позитивного эффекта для отдельного 

Гражданина и проявляются в форме повышения 

(стабилизации) качества его жизни, продления пе-

риода жизненной активности и способности к са-

мообслуживанию.

Кратко охарактеризуем отдельные функцио-

нальные блоки Системной поддержки.

Блок 1. Научно-методическое обеспечение — 

реализация мероприятий, обеспечивающих раз-

работку и использование научно обоснованных 

стандартов оказания услуг, внедрение геронто-, 

информационных и образовательных технологий 

в практику работы органов государственной власти 

(в процессе формирования программ), учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения 

(в процессе планирования и оказания услуг).

Блок 2. Нормативное обеспечение — перера-

ботка действующих и подготовка новых законода-

тельных и нормативных актов, межведомственных 

и ведомственных распорядительных документов, 

регламентирующих условия, состав, порядок ока-

зания Комплексной помощи, привлечение го-

сударственных и негосударственных структур, 

добровольцев, организация их взаимодействия, 

общественного контроля и поддержки.

Блок 3. Организационно-методическое обе-

спечение — системное сопровождение деятель-

ности учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения в рамках оказания ими услуг, 

входящих в Индивидуальные пакеты Граждан, без 

изменения их административной подчиненности, 

содействие разработке согласованных планов раз-
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вития и программ финансирования деятельности 

участников Системы на отдельных территориях.

Блок 4. Информационная поддержка — ком-

плекс мероприятий, координируемых и контроли-

руемых специальной государственной структурой 

во взаимодействии с общественностью, реали-

зуемый на долговременной плановой основе, обе-

спечивающий доведение информации об оказании 

Комплексной помощи до каждого Гражданина, 

его родственников, обеспечение информационной 

доступности медицинских, социальных и психо-

логических услуг на территории региона (макро-

региона).

Блок 5. Кадровая поддержка — органи-

зация единой межведомственной системы рекру-

тинга, профессиональных адаптации, под готовки, 

перепод готовки персонала государст венных 

уч реждений и негосударственных структур, 

добро вольческих объединений — участников 

Системы — за счет мобилизации ресурсов и на-

работок региональных научных и образовательных 

центров.

Блок 6. Общественная поддержка и конт-

роль — привлечение заинтересованных общест-

венных, благотворительных организаций, профес-

сиональных сообществ к разработке, продвижению, 

реализации государственных программ и проектов, 

направленных на совершенствование оказания 

Комплексной помощи, обеспечение Системной 

поддержки повышения качества жизни Граждан, 

организация общественного контроля этих про-

грамм, деятельности органов власти, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, 

обеспечивающие их выполнение.

Блок 7. Обеспечение межведомственного 

и меж уровневого взаимодействия — создание 

эффективной координационной и контрольной 

структуры, обеспечивающей согласованную ра-

боту учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения, привлекаемых негосударствен-

ных структур и добровольцев в процессе оказа-

ния Комплексной помощи каждому отдельному 

Гражданину в соответствии с индивидуальной 

картой, сформированной с учетом нуждаемости 

в услугах и имеющихся региональных и федераль-

ных ресурсов.

Блок 8. Внедрение информационно-теле-

ком муникационных технологий — обеспече-

ние согласованной разработки, внедрения 

и ис пользования ведомственных информационно-

теле ком муникационных систем, программного 

обес печения, баз данных в процессе выявления 

нуждаемости Граждан в Комплексной помощи, 

формирования Индивидуальных пакетов, предо-

ставления услуг и мониторинга их эффективности 

в целях анализа изменения психофизиологическо-

го состояния пациентов и выработки комплексных 

научно, технически и экономически обоснованных 

решений по развитию Системы на уровне региона 

и макрорегиона.

Важно отметить, что необходимым услови-

ем создания Системы является реализация всех 

перечисленных выше функциональных блоков. 

Исключение или недостаточное развитие одной 

из них, например «кадровой поддержки» или 

«информационной поддержки», полностью па-

рализует Систему в целом, независимо от успеш-

ности развития и затрат на другие составляющие. 

Представленный список функциональных бло-

ков подготовлен на основе структурного анализа 

Паспорта Федерального проекта «Разработка 

и реализация программы системной поддержки по-

вышения качества жизни граждан старшего поко-

ления „Старшее поколение”» [8, 17].

В разделе «План мероприятий по реализации 

Федерального проекта “Старшее поколение”» 

(далее — «План мероприятий») были выделены 

пункты и подпункты, которые соотносятся с пред-

ставленными выше функциональными блоками 

Системной поддержки.

В рамках п. 2 «Создание системы долговре-

менного ухода за гражданами пожилого возраста, 

включающего сбалансированные социальное об-

служивание и медицинскую помощь» выделены:

•  п. 2.1–2.4 «Создание системы долговремен-

ного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, включающей сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую по-

мощь» — соответствует блокам 2, 3, 7;

•  п. 2.13, 2.14 «Определение информационной 

системы, на базе которой будет осуществляться 

интеграция и синхронизация информационных 

систем, содержащих сведения в сфере социаль-

ного обслуживания, социальной защиты, охра-

ны здоровья Граждан» — соответствует блокам 

2, 8;

•  п. 2.15, 2.16 «Совершенствование штатной чис-

ленности и укомплектованности государствен-

ных организаций, оказывающих социальные 

и медицинские услуги» — соответствует бло-

кам 2, 5;

•  п. 2.17, 2.18 «Профессиональное образование 

и профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование работников ор-
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ганизаций социального обслуживания и меди-

цинских организаций» — соответствует блокам 

2, 5;

•  п. 2.52–2.54 «Межведомственные региональ-

ные планы мероприятий по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами» — соответствует 

блокам 2, 3, 7.

В рамках п. 4 «Организация гериатрической 

службы» выделены:

•  п. 4.1, 4.2, 4.7–4.10 «Создание в субъектах 

Российской Федерации региональных гериа-

трических центров» — соответствует блокам 1, 

5, 7, 8;

•  п. 4.3–4.4 «Комплекс мер по профилактике 

и раннему выявлению когнитивных нарушений 

у лиц пожилого и старческого возраста, профи-

лактике падений и переломов» — соответствует 

блоку 1;

•  п. 4.5–4.6 «Разработка клинических рекомен-

даций по ведению шести наиболее распростра-

ненных возраст-ассоциированных заболеваний 

и гериатрических синдромов, а также пациентов 

пожилого и старческого возраста с мультимор-

бидностью» — соответствует блоку 1.

Приведенное сопоставление подтверждает 

адекватность предлагаемой авторами структуры 

Системной поддержки. В то же время, необходи-

мо отметить, что в «Плане мероприятий» полно-

стью отсутствуют позиции, которые можно соот-

нести с блоками 2 и 6, а выделенные подпункты 

«Плана мероприятий» далеко не исчерпывают 

функционального содержания других блоков, 

представленных в перечне. В частности, меропри-

ятия, перечисленные в п. 4 «Организация гериа-

трической службы», соотнесенной с блоками 1, 5, 

7, 8, относятся исключительно к специализирован-

ным структурам здравоохранения, оказывающим 

Гражданам медицинскую помощь по профилю «ге-

риатрия» [17, 20].

3.2. Условия организации Системной поддержки

Основываясь на представленных выше мате-

риалах, сформулируем общие условия организа-

ции оказания Комплексной помощи Гражданам 

на уровне региона:

•  наличие базовых структур, обеспечивающих 

реализацию функций Системной поддержки;

•  административная поддержка формирования 

системы Комплексной помощи на федеральном 

и региональном уровне (административные ре-

шения, ресурсы, обеспечение межведомствен-

ного взаимодействия);

•  поддержка руководством региона программ, 

направленных на повышение качества жизни 

Граждан; определение их проблем в качестве 

приоритета государственной политики в со-

циальной сфере (политико-административная 

поддержка, принятие нормативных актов и кон-

троль их выполнения);

•  наличие в регионе и активная позиция руковод-

ства научных и образовательных центров (ин-

теллектуальный, кадровый и организационный 

потенциал);

•  общественная поддержка, формирование в ре-

гионе заинтересованной группы влиятельных 

и компетентных специалистов, объединен-

ных в формате некоммерческого объединения, 

способного инициировать процессы модер-

низации системы государственной помощи 

Гражданам, подготовить мотивированные пред-

ложения, основанные на российском и между-

народном опыте, сформировать кадровую 

и методологическую основу для создания реги-

онального Координационного центра, а также 

инициировать формирование общественных мо-

делей добровольческой (волонтерской) помощи 

и предоставления Гражданам дополнительных 

добровольческих социальных услуг;

•  наличие опыта и ресурсов в регионе 

у организаций здравоохранения, социальной 

защиты населения, образования (кадровые, 

организационно-технические, информационно-

методические, добровольческие), которые мо-

гут быть отмобилизованы для решения задачи 

Системной поддержки.

4. Роль Гериатрической службы 
в решении задачи Системной поддержки

С 1997 г., после принятия Приказа № 297 [1], 

термин «Гериатрическая служба» широко исполь-

зуется в научной литературе и популярных публи-

кациях, посвященных оказанию специализирован-

ных медицинских и социальных услуг Гражданам. 

При этом его толкование существенно различает-

ся — по составу услуг, оказываемых Гражданам 

подразделениями Гериатрической службы (ме-

дицинских, социальных, психологических). 

Соответственно, трансформируется перечень 

учреждений, входящих в состав Гериатрической 

службы, и параметры их взаимодействия. В по-

следние годы общепризнан подход, ограничиваю-

щий сферу деятельности Гериатрической службы 
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медицинской помощью по профилю «гериатрия», 

при этом в состав службы включаются только спе-

циализированные учреждения здравоохранения 

и их подразделения [22, 23].

Приведем формулировку, основанную 

на положениях Закона Республики Саха (Якутия) 

«О комплексной медико-социальной помощи граж-

данам старшего поколения» [20]: «Гериатрическая 

служба — совокупность медицинских организаций 

и подразделений, обеспечивающих оказание ге-

риатрической медико-социально-психологической 

помощи гражданам на долговременной основе, ам-

булаторно, в том числе на дому, в дневном стацио-

наре, стационарно».

Гериатрическая служба как базовая составляю-

щая Системы [19, 20, 23, 26] (см. рис. 2) призва-

на решать следующие задачи:

•  проведение углубленного медицинского обсле-

дования Граждан (КГО);

•  формирование индивидуальных электронных 

карт пациентов;

•  предоставление специализированной медицин-

ской помощи пациентам по профилю «гериа-

трия» в рамках Индивидуальных пакетов;

•  мониторинг текущего психофизиологическо-

го состояния пациентов на основе информации 

от медицинских и социальных учреждений, уча-

ствующих в оказании Комплексной помощи;

•  изменение Индивидуальных пакетов с учетом 

результатов мониторинга и доведение их до ме-

дицинских и социальных учреждений.

Как показывает опыт регионов, на практике 

сфера деятельности Гериатрической службы зна-

чительно у́же. Структура Гериатрической службы 

Санкт-Петербурга, созданной в 90-х гг. ХХ в. 

под руководством Э. С. Пушковой [22], в общих 

чертах соответствует типовой трехуровневой мо-

дели Гериатрической службы для субъектов РФ, 

создание которой предусматривается федеральной 

программой «Территория заботы» [7, 14–16, 27].

На амбулаторном уровне в состав Гериат риче-

ской службы входят специализированные струк-

туры здравоохранения, оказывающие медицин-

скую помощь Гражданам по профилю «гериатрия» 

на территории их проживания и, при необхо-

димости, на дому (во взаимодействии с учреж-

дениями социальной защиты населения либо 

со службой дистанционного сопровождения гериа-

трических пациентов).

Указанные структуры являются подразделе-

ниями амбулаторно-поликлинических учреждений 

и структурируются в форматах: гериатрическое, 

медико-социальное отделение, кабинет врача-

гериатра, реабилитационное отделение, дневной 

стационар.

Опыт работы Гериатрической службы Санкт-

Пе тербурга [19, 23] показал низкую эффективность 

кабинетов врачей-гериатров, функциональные воз-

можности которых ограничены недостат ком кад-

ровых и технических ресурсов. Не представляется 

возможным гериатрическое сопровождение одним 

врачом более 100–150 пациентов: на проведение 

КГО необходимо более 1 ч, амбулаторный прием 

одного пациента — не менее 30 мин. При прожи-

вании на территории 10–15 тыс. Граждан, уровень 

нуждаемости в гериатрической помощи составит 

2–5 тыс. Это не соответствует возможностям 

кабинета врача-гериатра, который также должен 

обеспечивать (см. рис. 2) ведение электронного 

документооборота по каждому гериатрическому 

пациенту, предусматривающего фиксацию предо-

ставления Индивидуальных пакетов (этап 3) и мо-

ниторинг эффективности (этап 5).

На стационарном уровне Гериатрической 

службы работают учреждения здравоохранения, 

предоставляющие услуги Гражданам по профи-

лям «гериатрия», «сестринский уход», «паллиа-

тивная помощь». Эти услуги предоставляются 

Гражданам с учетом нуждаемости в рамках этапа 4 

(см. рис. 2). При этом медицинские стационары, 

как правило, не закрепляются за отдельными тер-

риториями. Услуги по профилям «гериатрия» и «се-

стринский уход» оказываются на плановой основе.

Административная подчиненность профиль-

ных медицинских стационаров и амбулаторно-

поликлинических учреждений, на базе которых 

работают подразделения Гериатрической службы, 

не совпадают. Несогласованность информацион-

ных систем и баз данных препятствует организации 

электронного документооборота в процессе оказа-

ния Комплексной помощи (см. рис. 2), в частности 

между этапами 3, 4 и 5. У медицинских стацио-

наров, в отличие от амбулаторно-поликлинических 

учреждений, практически отсутствует взаимодей-

ствие с учреждениями социального обслуживания 

населения, что не позволяет организовать предо-

ставление пациентам комплексной услуги.

Организацию взаимодействия подразделений 

Гериатрической службы должен обеспечивать ре-

гиональный Гериатрический центр, выполняющий 

следующие функции:

•  организационно-методическое сопровождение 

деятельности подразделений Гериатрической 

службы;
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•  консультативное и амбулаторное сопровожде-

ние гериатрических пациентов (как структу-

ра методической поддержки подразделений 

Гериатрической службы амбулаторного уров-

ня);

•  стационарное сопровождение гериатрических 

пациентов по профилям «гериатрическая по-

мощь», «сестринский уход», «паллиативная по-

мощь» для Граждан по основным профильным 

возраст-ассоциированным заболеваниям;

•  организация долговременного дистанционного 

гериатрического сопровождения нуждающих-

ся Граждан в домашних условиях (во взаимо-

действии с амбулаторными подразделениями 

Гериатрической службы).

На рис. 3 представлен алгоритм оказания меди-

цинской помощи по профилю «гериатрия». Анализ 

алгоритма позволяет выделить ключевые факторы 

этой помощи:

•  выявление нуждаемости пациента в отдельных 

видах услуг проводится по результатам КГО;

•  приоритетное направление развития гериа-

трической помощи — совершенствование ге-

риатрического сопровождения на территории 

проживания Граждан, включая профилакти-

ку и реабилитацию по основным профильным 

возраст-ассоциированным хроническим заболе-

ваниям; оно является базовым видом гериатри-

ческой помощи и должно включать социальную 

и психологическую составляющие;

•  медицинская помощь Гражданам в условиях 

стационара по профилям «гериатрия», «се-

стринский уход», «паллиативная помощь», 

а также медицинская реабилитация в условиях 

стационара и медико-социальное сопровожде-

ние на дому с использованием дистанционных 

технологий осуществляются периодически, 

на плановой основе, с учетом нуждаемости па-

циентов; они дополняют гериатрическое сопро-

вождение на территории проживания;

•  сочетание гериатрического сопровождения 

на территории проживания с дополнительными 

видами гериатрической помощи в условиях ста-

ционара и на дому обеспечивает эффективную 

работу Гериатрической службы при минимиза-

ции затрат;

•  необходимое условие долговременного гериа-

трического сопровождения — обеспечение не-

прерывности услуг, текущий мониторинг психо-

физиологического состояния пациентов с целью 

локализации критических ситуаций.

Реализация функций организационно-

методического сопровождения деятельности 

подразделений Гериатрической службы воз-

лагается на организационно-методический от-

дел по гериатрии и главного внештатного спе-

циалиста по геронтологии и гериатрии Комитета 

по здравоохранению региона, деятельность кото-

рых регламентируется нормативными документами 

по отрасли «Здравоохранение». Их функции, при 

отсутствии необходимых кадровых, технических 

и административных ресурсов, ограничиваются 

методической поддержкой и сбором статистиче-

ской информации по результатам годовой работы 

подразделений Гериатрической службы.

Представленные аргументы ясно свиде-

тельствуют, что организация Гериатрической 

службы на уровне субъекта РФ 

в рамках государственных программ 

является необходимым условием, 

но не обеспечивает создания систе-

мы оказания медицинской помощи 

по профилю «гериатрия», а тем бо-

лее Системы оказания Комплексной 

помощи, включающей, как показа-

но выше, социальную и психоло-

гическую составляющие. В составе 

Гериатрической службы сегодня от-

сутствуют структуры, которые могли 

бы обеспечить Системную поддерж-

ку. На уровне региона требуется 

создание специальной структуры — 

Центра системной поддержки для 

реализации перечисленных выше 

функциональных блоков Системной 

поддержки.Рис. 3. Алгоритм оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
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Заключение

Кратко сформулируем выводы по настоящей 

публикации.

В России, несмотря на реализацию в последние 

годы ряда государственных программ, до настоя-

щего времени не сформирована система, способная 

обеспечить эффективное решение медицинских 

и социальных проблем Граждан в кризисных ситуа-

циях, в частности нейтрализовать негативное влия-

ние пандемии COVID-19 на качество их жизни 

и развитие возраст-ассоциированных хронических 

заболеваний.

Решение задачи повышения качества жиз-

ни Граждан, продление периода их активного 

долголетия, поставленной президентом России 

В. В. Путиным, может быть обеспечено за счет 

создания системы комплексной медико-социально-

психологической помощи Гражданам, объединяю-

щей учреждения здравоохранения, социальной 

защиты населения, заинтересованные негосудар-

ственные структуры и объединения добровольцев.

Предоставление Комплексной помощи должно 

осуществляться в формате персонифицированно-

го подхода, предусматривающего формирование 

научно обоснованных Индивидуальных пакетов, 

включающих медицинские, социальные и психо-

логические составляющие. В нормативных актах 

должны быть определены критерии нуждаемости, 

параметры, условия предоставления и структура 

этих услуг.

Взаимодействие государственных учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания на-

селения в процессе предоставления Комплексной 

помощи не предусматривает их административного 

переподчинения и должно обеспечиваться за счет 

реализации мер Системной поддержки, параметры 

которой должны регламентироваться нормативны-

ми документами.

Создание Гериатрической службы на уровне 

региона, как базового элемента Системы, является 

необходимым условием оказания Комплексной по-

мощи, однако для реализации функции Системной 

поддержки необходима организация специально-

го научно-методического центра Системной под-

держки.

Завершая публикацию, авторы считают необ-

ходимым выделить принципиальные соображения 

по идеологии организации Комплексной помощи, 

которые определяют структуру Системной под-

держки.

Представленные технологии выявления Граж-

дан, нуждающихся в помощи общества, формы 

и методы оказания Комплексной помощи по на-

правлениям «медицина», «социальная и психоло-

гическая поддержка» логично сочетаются с опре-

делением здоровья как комплекса физического, 

психологического и социального благополучия, 

декларируемого ВОЗ. Однако это определение 

здоровья, в контексте решения задачи продления 

периода активного долголетия Граждан, не об-

ладает полнотой, так как не учитывает ключевых 

факторов — «способность к самоорганизации» 

и «потребность в духовной деятельности», которые 

являются составляющими философского понятия 

«счастливость». Это состояние человека, харак-

теризующее его внутреннюю удовлетворенность 

условиями своего бытия, полнотой и осмысленно-

стью жизни, возможностью реализации своего че-

ловеческого призвания.

Оказание помощи в случае запущенности 

патологического процесса и наличия необрати-

мых осложнений, декларируемое сегодня как 

приоритетное направление медицинской помощи 

Гражданам, малоперспективно и весьма затратно. 

С учетом представленных выше аспектов, оправ-

дан переход от попыток купирования развившихся 

патологических состояний к активной профилакти-

ке их возникновения, выявлению зон напряжения 

и угроз декомпенсированных состояний.

Оценка степени реинтеграции Граждан в соци-

альные ячейки, главной из которых является семья, 

позволяет выявить причины личностных ущербов 

и травм, невостребованности обществом и нега-

тивных социальных прогнозов. Общество и власть 

обязаны обеспечить Гражданам возможности ак-

тивной деятельности и реальные перспективы ис-

пользования их творческого потенциала, способ-

ствовать востребованности их индивидуальных 

талантов и способностей. Выявление личностных 

особенностей Граждан требует участия в работе 

специально подготовленных психологов и социо-

логов. Привлечение к этой деятельности людей 

старших возрастных групп будет способствовать 

повышению их самооценки, нужности обществу 

и значимости в глазах их семей, отвлечет их от са-

мокопания и самолечения, придаст новый смысл 

существованию.

Без реализации предлагаемого комплекса  ме-

роприятий, государственная поддержка, предо-

ставляемая сегодня в виде формализованного 

набора часто невостребованных и неэффектив-

ных медицинских и социальных сервисов, вы-
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полняет роль костыля, не освобождая Граждан 

от социальной  дезадаптации. Создание системы 

Комплексной помощи предполагает приоритет 

профилактики социальной, физической, психоло-

гической дез адаптации Граждан и использование 

методов стимулирования и комплексной поддерж-

ки, не ограничивается периодом декомпенсации 

запущенных патологических состояний. Активное 

включение общественных ресурсов и регуляторных 

технологий в данный процесс на более ранней его 

стадии обеспечивает сохранение механизмов само-

организации Граждан, в частности в сфере их ду-

ховной и общественной жизни.
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The article examines the outlook and challenges relating to the provision of system-based support 
of healthcare providers and social services in the course of delivering their healthcare, mental health 
and social services to elderly people, in particular amidst a crisis, such as the COVID-19 pandemic. The 
article gives the defi nition of integrated health and social care, its structure and the algorithm of delivering 
integrated health and social care to elderly people. The article argues that a system of integrated health 
and social care will improve the quality of life of older populations and extend their active longevity through 
a person-centered social services plan offered according to an older person’s needs. The article gives 
the defi nition and a detailed description of the goals of system-based support of integrated health and so-
cial care for older populations. It describes the conditions for providing such system-based support in one 
specifi c region of the country. The article analyses the structure, aims and type of entity of the Geriatric 
Service which is viewed by the authors as a building block of the system of integrated health and social 
care for elderly people, and discusses the issues relating to coordination of activities among various divi-
sions of the Geriatric Service and their cooperation with social services and healthcare providers. The 
article explains why it is important to establish a special research and methodological unit — the Center 
for System-Based Support — within the Geriatric Service.
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В обзоре, посвященном юбилею блестящего ге-
ронтолога, эндокринолога и онколога Владимира 
Михайловича Дильмана, проводится истори-
ческий анализ гипотез иммунокооперативных 
взаимодействий, которым было отведено замет-
ное место в его оригинальной концепции старения. 
Рассматривается история описания различных по-
пуляций и субпопуляций Т-лимфоцитов и прово-
дится краткий анализ их функций применительно 
к проблеме возрастных изменений системы имму-
нитета. Также рассматривается теория инфлам-
мейджинга в свете концепции В. М. Дильмана.

Ключевые слова: Т-лимфоциты, субпопуля-
ции Т-хелперов, старение, инфламмейджинг, 
В. М. Дильман

В июле 2020 г. исполнилось 95 лет со дня рож-

де ния замечательного ученого и яркой личности — 

профессора Владимира Михайловича Диль мана. 

Есть что-то символичное в том, что в эпилоге сво-

ей популярной, но тем не менее высоко научной 

книги «Большие биологические часы (введение 

в интегральную медицину)» он дал прогноз до-

стижений фундаментальной и клинической меди-

цины именно на 2020 г. [5]. Среди гипотез авто-

ра — одного из блестящих специалистов в области 

геронтологии, эндокринологии и онкологии — на-

шлось место и для прогноза развития иммунологии, 

прогресс в которой В. М. Дильман связывал с ре-

шением проблемы управления иммунным ответом, 

особенно применительно к антиген-специфическим 

противоопухолевым реакциям.

Иммунологии всегда отводилось заметное  ме-

сто в научном творчестве В. М. Дильмана, что на-

шло отражение и в его концептуальной и цитируе-

мой до настоящего времени монографии «Четыре 

модели медицины» [6]. Он придавал большое 

значение роли иммунных процессов в поддер-

жании гомеостаза, искал новые формы взаимо-

действия трех интегративных систем (нервной, 

эндокринной и иммунной). Вероятно, по этой 

причине В. М. Дильман был участником всех 

международных симпозиумов по нейроиммунным 

взаимодействиям, традиция проведения которых 

в нашей стране началась ещё в 1978 г. в Институте 

экспериментальной медицины (рис. 1).

Целью данного обзора, подготовленного 

к 95-летнему юбилею Владимира Михайловича 

Дильмана, является рассмотрение роли иммунной 

системы в предложенной автором модели инте-

гральной медицины, ретроспективный анализ из-

менений иммунологической теории и современных 

концепций иммунного надзора применительно 

к проблеме старения.

Иммунная система и иммунный надзор 
в работах В. М. Дильмана

Рассматривая оценку В. М. Дильманом места 

и роли иммунных реакций в процессе старения, 

нельзя не отметить одно важное обстоятель-

ство. Книга «Четыре модели медицины» вышла 

в свет в 1987 г. В это время господствует моди-

фицированная трехклеточная модель коопера-

ции иммунокомпетентных клеток, разработанная 

в 1968 г. [74, 76, 85]. На основании серии экс-

периментов было доказано, что для формирова-

ния антител в результате гуморального иммунно-

го ответа или клеток-киллеров (в терминологии 

тех лет) в результате клеточного иммунного ответа 

требуется кооперация как минимум трех участ-

ников: аксессорных клеток (функции которых 

в то время почти однозначно связывают с макро-

фагами), Т-лимфоцитов, играющих центральную 

регуляторную роль в ответе, и эффекторных кле-

ток, роль которых приписывается В-лимфоцитам 

или Т-киллерам в гуморальном и клеточном ва-

риантах иммунного ответа (рис. 2). Уже к концу 

1970-х гг. в данную схему вносится существенное 

дополнение, связанное с несовершенством исход-
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ной трехклеточной модели и отсутствием описания 

механизмов физиологической регуляции функций 

Т-клеток. Даже первые попытки типирования 

имеющих тимическое происхождение Т-клеток 

сразу привели к их разделению на две популяции. 

Не вдаваясь сейчас в методические детали тех лет, 

связанные с вариантами постановки ещё розеточ-

ных тестов, можно отметить, что эти первые экспе-

рименты по типированию Т-клеток, тем не менее, 

обеспечили получение подтвержденного в даль-

нейшем результата: после создания технологии 

моноклональных антител эти популяции Т-клеток 

исходно получили название OKT-4+ и OKT-8+ 

Т-клеток (в настоящее время CD4+ и CD8+ 

Т-лимфоциты), а проведенный анализ их функций 

привел к новой гипотезе иммунокооперативных 

взаимоотношений (рис. 3). Трехклеточная модель 

кооперации, по сути, сменилась в 1974 г. четырех-

клеточной, в которой, помимо описанных ранее 

клеток, появился четвертый участник — CD8+ 

Т-супрессор (Ts), при этом CD4+ клетки ста-

ли именоваться Т-хелперами (Th) [59]. Именно 

к этому периоду времени относится первое появле-

ние в литературе и клинической практике иммуно-

регуляторного индекса (ИРИ), равного соотноше-

нию процентного содержания в крови Тh и Тs [13].

Рис. 1. В. М. Дильман в дискуссии по докладу на первой конференции по взаимодействию нервной и иммунной систем, 

1978 г. (Санкт-Петербург), актовый зал Института экспериментальной медицины АМН СССР 

(с любезного разрешения академика Е. А. Корневой)

T

Mph

B

IgM

IgG

IgA

IgE

Рис. 2. Трехклеточная модель кооперации в иммунном 

ответе, 1968 г. (по [74]).

Здесь и на рис. 3: Mph — аксессорная клетка (макрофаг); 

тонкие стрелки — распознавание антигена, толстая 

стрелка — сигнал на активацию и пролиферацию; 

толстая черно-белая стрелка — секреция иммуноглобулинов 

В-лимфоцитом



840

А. В. Полевщиков, П. Г. Назаров

Переход к четырехклеточной модели коопера-

ции привел к новому физиологически обоснован-

ному, но крайне неудобному вопросу о регуляции 

функций Тs, которые в рамках данной схемы ока-

зывались главными и единственными регуляторами 

иммунного ответа. Стимулом для новых исследова-

ний стали два фактора, значение которых для раз-

вития медико-биологической науки крайне велико. 

Ими были совершенствование промышленного 

производства моноклональных антител, создан-

ного на основе гибридомной технологии, и про-

точная цитометрия (первый проточный цитометр 

был создан в США в 1983 г. [10]). Результатом 

применения новой технологии в эксперименталь-

ных и клинических иммунологических исследо-

ваниях стало описание в середине 1980-х гг. мно-

жества популяций Т-лимфоцитов, оказывавших 

разнонаправленное (хелперное или супрессор-

ное) влияние на CD4+ или CD8+ Т-лимфоциты 

и определявших тем самым путь иммунного ответа. 

Именно к этому времени относится описание та-

ких клеток, как Т-регуляторы, Т-амплифайеры, 

Т-контрсупрессоры, и многих других. Блестящий 

анализ этого лавинного процесса описания новых 

популяций и субпопуляций Т-клеток и попытка 

увязать их в физиологическом единстве иммунного 

ответа проведены в монографии Б. Д. Брондза, вы-

шедшей в свет, как и монография В. М. Дильмана, 

в 1987 г. [2]. По данным Б. Д. Брондза, число 

клеток, вовлеченных во взаимодействие по ходу 

иммунного ответа, доходило до 15.

По иронии судьбы, в те же годы были опу-

бликованы работы [36, 55, 79], которые, по сути 

дела, привели к маленькой иммунологической ре-

волюции и смене теоретической базы иммунологии. 

К значению предложенной в 1986–87 гг. гипоте-

зы поляризации наивных Т-хелперов (Th0) на Тh1 

и Тh2 для современной фундаментальной иммуно-

логии и иммунологии старения мы вернемся ниже.

Что касается иммунологического аспекта кон-

цепции В. М. Дильмана, то ещё до выхода в свет 

его книги «Четыре модели медицины» автор взял 

за основу по сути устаревшую на тот момент схе-

му иммунных взаимодействий, не сомневаясь, что 

главной функцией приобретенного иммунитета 

является именно борьба с опухолевыми клетками. 

Схематично подход В. М. Дильмана к старению 

и ассоциированному с возрастом повышению ча-

стоты онкологических заболеваний можно пред-

ставить следующей цепью событий. Во главу угла 

он ставил нарушения в работе клеток гипотала-

муса, вызванные различными причинами. К ме-

ханизмам этих нарушений он относил накопление 

в клетках потенциальных токсикантов («акку-

муляционные и экологические механизмы старе-

ния» — по авторской терминологии), увеличение 

числа мутаций в соматических клетках («генети-

ческие механизмы») либо «онтогенетические ме-

ханизмы» старения. Ярким примером последних 

В. М. Дильман считал системные биохимические, 

метаболические и иммунные изменения, которые 

развиваются у идущих на нерест и завершающих 

свой жизненный цикл однопроходных рыб, напри-

мер у горбуши. Возрастные изменения в клетках 

ядер гипоталамуса, в частности, вызывают сни-

жение продукции биогенных аминов, что в ряду 

изменений сопровождается и повышением порога 

чувствительности к важнейшему источнику энер-

гии — глюкозе. Механизмом этого повышения 

порога чувствительности к глюкозе является раз-

витие инсулинорезистентности, ведущее к инсу-

линемии. Но в присутствии высокого уровня ин-

сулина фибробласты превращаются в адипоциты, 

которые активно поглощают глюкозу и трансфор-

мируют её в жиры (главным образом, в холестерин 

и триглицериды), которые, с одной стороны, ведут 

к гиперпластическому ожирению, а с другой — 

накапливаясь в лимфоцитах, вызывают снижение 

функций хелперов при одновременном росте ак-

тивности супрессоров, формируя «метаболическую 

иммунодепрессию» (термин В. М. Дильмана). 

Именно этому феномену и были посвящены до-

клады В. М. Дильмана на симпозиумах по ней-

рогуморальной регуляции иммунного гомеостаза. 

Метаболическая иммунодепрессия, по мнению 

CD4+ThMph

B

IgM

IgG

IgA

IgE

CD8+ Ts

Рис. 3. Четырехклеточная модель кооперации 

в иммунном ответе, 1974 г. (по [59]).

Здесь и на рис. 4 и 5: серые стрелки — супрессорные влияния



841

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

В. М. Дильмана, и ведет к «аутометаболическо-

му варианту аутоиммунной патологии», снижению 

противоинфекционного иммунитета и повышению 

вероятности развития онкологических заболеваний 

[12, 14].

Несомненно, следует согласиться и принять 

многолетние клинические наблюдения блестяще-

го эндокринолога, которым был В. М. Дильман. 

Физиологический анализ причинно-следственных 

связей в рамках предложенной модели не входит 

в цели данного обзора. Что касается механизмов 

развития возрастных иммунологических изменений 

и их трактовок, то этот аспект проблемы требует 

расширенного анализа.

Современные модели иммунного ответа

Предложенные в 1987 г. новые подходы к про-

блеме иммунокооперативных взаимодействий ста-

ли основным предметом исследований на после-

дующие 20 лет. Выдвинутая идея динамической 

регуляции баланса хелперных и супрессорных 

влияний на ход иммунного ответа, реализуемая 

внутри популяции CD4+ Т-хелперных лимфо-

цитов, имела ряд существенных следствий [78]. 

Схема взаимодействий приобрела физиологически 

корректный характер, согласно которому ни один 

элемент не оказывался свободным от регуляторных 

влияний (рис. 4). Другим достоинством стало от-

сутствие детерминированности CD4+ Т-клеток 

к выполнению исключительно хелперной или су-

прессорной функций. Один и тот же наи-

вный Тh0 в условиях разных перифери-

ческих лимфоидных органов и иммунных 

ответов на разные антигены теоретически 

мог проявлять как хелперные, так супрес-

сорные функции, что позволяло суще-

ственно снизить число клонов Т-клеток, 

необходимых для поддержания иммунного 

надзора в течение всей жизни. Наконец, 

едва ли не важнейшим достоинством мо-

дели дихотомии (поляризации) Т-хелперов 

стал отказ от необходимости почти одно-

временного поступления в один перифери-

ческий лимфоидный орган, где развивается 

иммунный ответ на конкретный антиген, 

множества Т-лимфоцитов с разными фено-

типами и функциями, но с одной специфич-

ностью Т-клеточного рецептора, что име-

ло крайне низкую вероятность, требовало 

очень большого времени развития ответа 

и делало этот ответ (например, гумораль-

ный противоинфекци онный) фактически бессмыс-

ленным.

Ещё одним следствием принятия концепции 

поля ризации Т-хелперов стало перепрофилиро-

вание CD8+ Т-лимфоцитов, с которыми стали 

связывать исключительно выполнение цитотокси-

ческих функций (Тcyt) [94]. Однако это «пере-

профилирование» сразу снизило прогностическое 

значение ИРИ. Если раньше предполагалось, что 

этот показатель отражает тренд иммунного отве-

та на развитие (преобладание хелперных влияний 

за счет увеличения процента Тh или снижения 

процента Тs) или на его торможение (обратное 

соотношение), то утрата роли супрессоров CD8+ 

клетками поставила клинических иммунологов пе-

ред фактом: ИРИ отражает только соотношение 

циркулирующих CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов 

и не имеет того круциального прогностического 

значения, которое ему приписывалось ранее.

Однако и данная очень интересная модель ока-

залась не лишенной серьезных недостатков. Одной 

из главных проблем стало происхождение цитоки-

на (IFNγ или IL-4), который оказывает опреде-

ляющее влияние на поляризацию активированного 

Тh0 и его переход в Тh1 или Тh2 на самых ранних 

этапах иммунного ответа. Результатом поляриза-

ции ещё только должны стать либо секретирующие 

интерферон-γ (IFNγ) Тh1, либо Тh2, способные 

к синтезу IL-4 и IL-10, что было равносильно ста-

рому схоластическому вопросу о первичности кури-

цы или яйца (см. рис. 4). Предложенные решения 

Th0

Th1 Th2

DC

IL-12, I

I , IL-12

Plts

BphNK MC

IL-4, IL-10
IL-4, IL-10

IL-4

IL-4

Рис. 4. Модель поляризации наивных CD4+ Тh0, 

1987 г. (по [78]).

Bph — базофилы; DC — дендритные клетки; MC — тучные клетки, 

NK — натуральные киллеры. Тонкие черные стрелки — 

секреция цитокинов, светлые стрелки — поляризация Тh0
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вопроса (продукция IFNγ NK-клетками и ден-

дритными клетками, что хорошо сочетается с осо-

бенностями клеточного ответа, и продукция IL-4 

тучными клетками, базофилами и кровяными пла-

стинками, также хорошо согласующаяся с повреж-

дением покровов и соединительных тканей при за-

пуске гуморального антибактериального ответа), 

к сожалению, не выдерживают серьезной критики 

в силу короткодистантности IFNγ и IL-4, а также 

неспособности всех перечисленных клеток к входу 

в периферические лимфоидные органы через вену-

лы с высоким эндотелием [109]. Не последним по-

водом для критики концепции дихотомии стал и тот 

факт, что справедливость этой модели с самого на-

чала была показана для мышей, но так и не была 

доказана её полная применимость для описания ха-

рактера процессов у человека [18, 78].

Регуляторные Т-клетки. В этой связи неслу-

чайной стала публикация в январе 2003 г. разными 

группами авторов очень сходных результатов с опи-

санием новой популяции Т-хелперных лимфоци-

тов с фенотипом CD4+CD25+FoxP3+, которые 

быстро получили название регуляторных Т-клеток 

(Treg) [50, 61, 63]. Уже к концу 2003 г. в мире, 

по данным PubMed, было опубликовано свыше 

500 статей по этой теме, а пик публикаций, посвя-

щенных этим клеткам, пришелся на 2015 г. (3 243 

статьи), после чего число работ стало медленно 

снижаться. Если появление концепции дихотомии 

Т-хелперов можно рассматривать как маленькую 

революцию, то разработка идеи о роли Treg как 

универсальных супрессорных клеток стала своего 

рода контрреволюцией, реально вернувшей имму-

нологическую теорию в систему координат, суще-

ствовавшую до 1987 г.

Уже в марте 2003 г. была выдвинута гипотеза 

разделения Treg на субпопуляции формирующихся 

в тимусе и не обладающих антигенной специфич-

ностью естественных (natural) Treg (тимические 

tТreg) и формирующихся на периферии и эффек-

тивных в отношении ответа на конкретный анти-

ген адоптивных (adaptive) Treg (периферические 

pТreg) [23, 30]. На основании ретроспективного 

анализа литературных данных, опубликованных 

задолго до реального описания Treg, постулирова-

лось, что tTreg подавляют функции Т-клеток преи-

мущественно контактным (без участия цитокинов) 

способом за счет прямых эффектов в отношении 

CD4+ клеток либо антигенпрезентирующих кле-

ток (АПК). Для pTreg, напротив, предлагался 

цитокин-опосредованный характер влияний, на-

правленных, главным образом, на АПК, а в отно-

шении других CD4+ клеток — во вторую очередь.

Эта идея нашла широкий отклик и стала 

едва ли не общепризнанной уже к концу 2003 г., 

не будучи, строго говоря, никогда подтвержден-

ной экспериментально. Возврат к идее о наличии 

специальных клеток, выполняющих супрессорную 

функцию, вновь актуализировал на новом витке 

развития теории все те вопросы, которые возника-

ли перед гипотезой существования CD8+ супрес-

соров и привели к отказу от неё: в схеме взаимо-

действий (рис. 5) вновь появились клетки, 

способные к торможению иммунного отве-

та, но не подпадающие под отрицательные 

обратные связи и другие физиологические 

регуляторные влияния. Идея о том, что 

единственным регулятором Treg является 

присутствие самого антигена (то есть в при-

сутствии антигена Treg включаются, а после 

элиминации антигена отключаются сами со-

бой вследствие прекращения презентации 

антигена [105]), вряд ли способна снять все 

вопросы. В схеме регуляции иммунного от-

вета всё равно появляется элемент, актив-

ность которого определяется внешним для 

организма фактором (антигеном), но не за-

вязанный на регулирующие влияния других 

интегративных систем организма. По срав-

нению с нынешним статусом Treg, даже 

CD8+ Т-супрессоры были лучше встроены 

в общие физиологические механизмы регу-

ляции [30, 47].

Th0

(Th1) (Th2)

(Treg)

(Th17)

(Th9) (Th22)

(Tfh)

Рис. 5. Современная модель возможных дифференцировок 

наивных CD4+ Тh0, 2019 г. (по [47, 98]).

Светлые стрелки — поляризация Тh0; серые стрелки — супрессорные 

влияния Тreg; скобки — доказанная пластичность субпопопуляций
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Тем не менее, именно роль Treg в контроле 

и регуляции в настоящее время рассматривается 

большинством авторов как центральная [98, 104]. 

Их роль активно изучается при широком круге 

состояний и патологий, в том числе при старении 

и связанных с возрастом аутоиммунных и онко-

логических заболеваниях [64]. Но, как и в конце 

1980-х гг. в случае устаревшей четырехклеточной 

схемы иммунокооперативных взаимодействий (см. 

рис. 3), нынешняя гипотеза привела к необходи-

мости введения дополнительных регуляторных 

элементов. Первыми среди них стали Тh17, ответ-

ственные за продукцию IL-17 и регуляцию реак-

ций врожденного иммунитета.

Т-хелперы-17. Описание Тh17 как самостоя-

тельной линии дифференцировки Т-хелперов про-

изошло в 2003 г. [20]. Роль этой популяции и ожи-

дания, связанные с оценкой её функций, очень 

точно сформулировал С. А. Кетлинский в 2009 г., 

который писал, что «Тh17 замыкают триаду 

Т-хелперов, два участника которой (Т-хелперы 

1 и 2) были давно известны. Тh17 существенно 

отличаются по генотипу, фенотипу и физиологии 

от Тh1 и Тh2. Тh17 имеют оригинальные рецеп-

торы, транскрипционный фактор, набор продуци-

руемых цитокинов, возможно, имеющий видовые 

особенности. … Тh17 являются клетками, участву-

ющими в воспалительных и аутоиммунных процес-

сах, с одной стороны, а с другой — осуществля-

ют защиту организма от внеклеточных бактерий 

и паразитов» [11]. Для такой оценки были очень 

серьезные основания. Было обосновано отличие 

Тh17 от Тh1 и Тh2 по профилю хемокиновых ре-

цепторов [19], описан их онтогенез в тимусе [96], 

а также механизмы перехода от тимоцитов через 

общую с Treg CD4+ клетку-предшественницу 

к зрелым Тh17 [27].

Тем не менее, ряд существенных вопросов 

оставался без ответа. С физиологической точки 

зрения, без ответа так и остался временной пара-

докс, по которому антиген-специфические Тh17 

должны продуцировать IL-17 (в формах IL-17A, 

IL-17F у человека и мыши, IL-21 (у мыши), 

IL- 22 и IL-26 (у человека) [11]) для стимуляции 

реакций врожденного иммунитета, которые стар-

туют немедленно после проникновения антигена 

во внутреннюю среду организма, в то время как все 

опосредованные CD4+ Т-хелперами (к популя-

ции которых относятся и Тh17) реакции стартуют 

через 96 ч [73]. По-видимому, объяснение мо-

жет быть связано с необходимостью элиминации 

множества антигенов (как убитых патогенов, так 

и продуктов альтерации собственных тканей) уже 

по результатам реакций приобретенного иммуни-

тета, которые после любого варианта ответа (как 

клеточного, так и гуморального) сопровождаются 

продукцией цитокинов (например, гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего факто-

ра GM-CSF), стимулирующих костно-мозговое 

формирование фагоцитов и их активацию. Также 

не очень успешными остались попытки определить 

специфичный для Тh17 фенотип. Использование 

огромной панели (свыше 60) моноклональных 

антител не выявило различий по CD-антигенам 

между Тh1 и Тh17 [83]. Позднее появились дан-

ные о наличии на мембранах Th17 молекул CD26 

и CD161 [22, 26], что принципиально не изменило 

ситуацию вследствие большой распространенности 

этих маркеров на других клетках. Тем не менее, 

изучение функций Тh17 и их роли в иммунных ре-

акциях остается одним из популярных направлений 

исследований: с 2015 г. ежегодное число публика-

ций, зарегистрированных в PubMed, стабильно 

составляет около 1 850 работ. Здесь уместно от-

метить, что ежегодно 1/
4
–1/

3
 всех публикаций 

по Тh17 приходится на обзоры литературы.

Т-хелперы-9 и Т-хелперы-22. В одном ря-

ду с Тh17 стоит описание в 2008 г. субпопуляции 

CD4+ Т-хелперов, главной функцией которых 

считается продукция IL-9, получивших по анало-

гии с Тh17 название Тh9 [42, 110], а также опи-

сание в 2009 г. Тh22, синтезирующих IL-22 в от-

вет на антигенную стимуляцию [48]. Детальный 

анализ этих относительно новых субпопуляций 

Т-хелперов заслуживает отдельного обсужде-

ния и не входит в задачи данного обзора. Кратко 

можно лишь обобщить, что, как правило, функции 

Тh17 рассматриваются в сопоставлении с Тh1-

клетками, в то время как Тh9 и Тh22, напротив, 

анализируются в связке с Тh2. При этом зоной 

ответственности Тh9 считаются аллергические 

и противопаразитарные реакции [42, 99], а роль 

Тh22 связывают с лимфоцитами кожи и других 

барьерных структур [48]. Существование обеих 

субпопуляций не ставится под сомнение, но уже 

не встретило такого отклика, как описание Тh17: 

по иммунологии Тh9 в год печатается, в основном, 

не более 100 статей (пик в 2017 г. — 106 работ), 

в то время как по Тh22 — менее 90 публикаций 

(максимум также в 2017 г. составил 92 работы).

Фолликулярные Т-хелперы. Наконец, в том 

же 2009 г. была описана ещё одна субпопуляция 

CD4+ Т-хелперных лимфоцитов — фолликуляр-

ные Т-хелперы (Tfh) [93]. В немалой степени от-
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крытие этих клеток было предопределено сложив-

шимся парадоксом в данных разных лет. Согласно 

концепции поляризации Тh0, в периферических 

лимфоидных органах в ходе гуморального иммун-

ного ответа ведущую роль играют Тh2. Сами Тh2 

формируются из Тh0 под действием IL-4, кото-

рый становится главным ростовым фактором как 

для Тh2, так и для активированных В-лимфоцитов 

[78]. При этом в самом начале ответа объем кло-

на Тh2 крайне мал, поскольку переход Тh0 → 

Тh2 происходит одновременно с взаимодействием 

Тh0 и АПК. К моменту максимального развития 

В-клеточного фолликула он окружен мощным ко-

ром из Тh2, обеспечивающих интерлейкином-4 

делящиеся как сами Тh2, так и В-лимфоциты 

на разных стадиях трансформации в плазматиче-

ские клетки [70]. Однако иммуногистохимические 

исследования выявили пролиферацию В-клеток, 

но не Тh2 [108], что привело к вопросу о дополни-

тельном источнике IL-4. Поэтому описание Тfh, 

которые активируются к продукции IL-4 и других 

цитокинов для переключения классов синтезируе-

мых антител под действием сильного специфичного 

сигнала через Т-клеточный рецептор и в присут-

ствии IL-6 и IL-21, привело к быстрому и неуга-

сающему (около 350 статей в год) интересу к им-

мунологии этих клеток.

Проблема пластичности Т-хелперов. Высокая 

разрешающая способность метода проточной ци-

тометрии, её способность к анализу очень боль-

ших массивов клеток за короткое время в нема-

лой степени обеспечили прогресс в иммунологии 

в последние 25 лет [10]. Верно и обратное: акту-

альность и востребованность иммунологических 

исследований способствовали разработке новых 

методов и технической базы цитометрии. С ис-

пользованием современных цитометров при обра-

ботке большого числа клеток теоретически мож-

но идентифицировать популяции и субпопуляции 

Т-лимфоцитов почти с любым фенотипом. К при-

меру, на 2019 г. описано уже свыше 200 (!) суб-

популяций естественных киллеров, объем каждой 

из которых крайне невелик и фенотипические раз-

личия между которыми и с Т-клетками выглядят 

уже условными [68]. Реципрокные отношения 

между числом популяций Т-клеток и их объёмом 

привели к скудности и неопределенности сведе-

ний о функциях каждой из них. Результатом этих 

наблюдений, а также невозможности привлече-

ния всех описанных клеток в один конкретный 

периферический лимфоидный орган по ходу им-

мунного ответа, стал вопрос о реальности суще-

ствования многих из этих популяций Т-клеток, не-

смотря на наличие сведений об их цитометрической 

и молекулярно-биологической идентификации. Эти 

соображения, а также прямые эксперименталь-

ные данные о способности конкретных популяций 

к синтезу оппозитных для них цитокинов, хемоки-

нов и наличию на мембранах не свойственных им 

маркеров привели в 2009 г. к появлению понятия 

пластичности популяций Т-хелперов [114], ко-

торое уже на следующий год стало фактически 

общепринятым в литературе [82], но продолжает 

обсуждаться и изучаться до настоящего времени 

[47, 98].

Что подразумевает пластичность Т-хелперов? 

Под нею понимают способность одной CD4+ 

Т-клетки проявлять характеристики разных субпо-

пуляций Т-клеток одновременно или в разное вре-

мя в течение своей жизни. Это может происходить 

спонтанно, при переходах из одного метастабиль-

ного состояния в другое, или путем направленной 

дедифференцировки и перепрограммирования суб-

популяции. В метастабильном состоянии Т-клетки 

человека или мыши, фенотипируемые ex vivo, 

то есть немедленно после получения, без культиви-

рования, могут экспрессировать многие транскрип-

ционные факторы, цитокины и рецепторы хемоки-

нов, определяющие разные пути поляризации [81]. 

Иными словами, пластичность подразумевает, что 

определяемые разными методами (проточная ци-

тометрия, уровень метилирования ДНК, гибриди-

зация in situ и так далее) свойства разных Т-клеток 

связаны с их определенными функциональными 

состояниями, которые не являются стабильными 

и жестко детерминированными, как это исходно 

предполагалось для субпопуляций.

Признание пластичности Т-хелперов от-

меняет стабильность существования подавляю-

щего большинства описанных субпопуляций 

Т-хелперов на новом витке развития иммуноло-

гии, а с учетом накопленной огромной информа-

ции о роли цитокинов, хемокинов и различных 

маркеров фактически возвращает нас к исходной 

системе координат, в которой существовали все-

го две сохраняющие (на сегодняшний день) ста-

бильность своей дифференцировки популяции 

Т-лимфоцитов — CD4+ Т-хелперы и CD8+ ци-

тотоксические Т-лимфоциты. С физиологической 

точки зрения можно сказать, что гипотеза пластич-

ности Т-хелперов возвращает иммунологическую 

теорию регуляции иммунного ответа в 1987 г., 

когда вышла в свет книга В. М. Дильмана: если 

гипотеза поляризации Тh0 на Тh1 и Тh2 полно-
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стью вписывается в идею пластичности (Тh1 и Тh2 

формировались в ходе иммунного ответа на кон-

кретный антиген и их пластичность предусматри-

валась a priori), то все описанные позднее субпопу-

ляции Т-хелперов теряют свою критическую роль. 

Например, представления о снижении активности 

приобретенного иммунитета под действием увели-

чения числа Treg в старости или при онкологических 

заболеваниях [65] утрачивают свой физиологиче-

ский базис, поскольку сами Treg являются тран-

зиторным состоянием Т-хелперов и формируются 

под влиянием неких других механизмов, которые 

и будут триггерами. Это не отменяет множества 

установленных фактов о повышении числа Treg при 

многих патологических состояниях, но указыва-

ет на несовершенство представлений о первичной 

и критической роли Treg в развитии многих забо-

леваний.

Одновременно гипотеза пластичности Т-хелпе-

ров ведет к ренессансу гипотезы метаболической 

иммунодепрессии В. М. Дильмана. На новом 

витке развития иммунологии вновь становится 

очевидным, что возрастные изменения структуры 

популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов не явля-

ются первопричиной снижения активности иммун-

ной системы с возрастом. Наоборот, эти измене-

ния популяций Т-клеток сами являются следствием 

общефизиологических изменений метаболизма.

Инфламмейджинг (inflammaging) 
и труды В. М. Дильмана

Существенный рост интереса к проблеме воз-

растных изменений иммунитета возник в литера-

туре в середине 1960-х гг., когда число опубли-

кованных в мире статей впервые приблизилось 

к 100 работам в год. Данный временной интервал, 

по-видимому, не случаен: к этому времени в разви-

тых странах завершается послевоенное восстанов-

ление экономики, сопряженное с существенным 

повышением уровня медицинского обслуживания 

и общего уровня жизни, а также начинается стре-

мительное развитие иммунологии как самостоя-

тельной науки. В настоящее время интерес к про-

блеме возрастных изменений иммунной системы 

при старении и возможностей их коррекции нахо-

дится на пике, в год, по данным PubMed, публику-

ется около 1 800 работ. С 2004 г. издается специ-

альный журнал «Immunity and Ageing».

Концепция инфламмейджинга как хроническо-

го контролируемого подострого бессимптомного 

воспаления, ассоциированного со старением, поя-

вилась в 2000 г. и вскоре стала одним из наибо-

лее продуктивных направлений исследований [52]. 

Следует признать, что в трудах В. М. Дильмана 

можно найти множество сходных идей. Так, созда-

тели и разработчики концепции инфламмейджин-

га указывают на разные уровни ответных реакций 

организма на воздействия повреждающих агентов: 

молекулярный, клеточный, уровень физиологиче-

ской системы и организменный уровень [53]. К от-

ветным реакциям на молекулярном уровне авторы 

относят репарацию ДНК, синтез белков теплового 

шока и других шаперонов, разборку и утилизацию 

внутриклеточных белков и органоидов, антиок-

сидантные и детоксицирующие системы клетки. 

Аналогичный подход В. М. Дильман использовал 

многократно в своих экспериментальных [8] и тео-

ретических работах [46].

Другим уровнем ответных реакций создатели 

концепции инфламмейджинга считают реакции 

на уровне отдельных клеток, включая сюда апоптоз 

и аутофагию, фагоцитоз и удаление поврежденных 

клеток, их старение, репарацию на основе стволо-

вых клеток. Теория стволовых клеток не нашла сво-

его отражения в работах В. М. Дильмана, но изу-

чение механизмов старения на клеточном уровне 

было одним из главных направлений всех его работ 

[6]. Инфламмейджинг предусматривает и оценку 

ответных реакций организма на уровне систем ор-

ганов (иммунные, воспалительные, стрессорные 

и нейроэндокринные реакции), что занимало самое 

заметное место в трудах как В. М. Дильмана, так 

и других авторов [4, 51]. Наконец, проявления ин-

фламмейджинга существуют на уровне целостного 

организма, подразумевая здесь поведенческие ре-

акции [25], что также нашло отражение в его ис-

следованиях [5].

Тем не менее, ряд существенных механизмов 

инфламмейджинга был открыт уже после смер-

ти В. М. Дильмана. Сюда можно отнести оценку 

роли в его развитии провоспалительных цитокинов 

(IL-6, -8, -15, -18, TNF-α) и белков острой фазы 

воспаления [35, 39, 54, 111]. В концепции инфлам-

мейджинга имеется ещё одно существенное мето-

дологическое различие, касающееся оценки старе-

ния. Инфламмейджинг рассматривает старение как 

естественное проявление общебиологического про-

цесса, в то время как В. М. Дильман рассматривал 

старение как болезнь [6], от которой можно и нуж-

но лечиться и которую можно предупреждать про-

филактическими мерами, в том числе диетой и фар-

макокоррекцией [7]. Обсуждение этого вопроса 

существенно выходит за рамки тематики обзора, 

хотя все же нужно заметить, что инфламмейджинг 
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хорошо согласуется с общефизиологическими зако-

номерностями регуляции.

Концепция инфламмейджинга содержит не-

сколько узловых точек: возрастное повышение 

проницаемости эндотелия сосудов, снижение 

общего числа Т-лимфоцитов и их регуляторного 

потенциала вследствие возрастной инволюции ти-

муса, следствием чего являются нарушения цито-

киновой регуляции и постоянная продукция про-

воспалительных цитокинов, которые приводят 

к снижению интенсивности и увеличению сроков 

репарации. Анализ возрастных изменений прони-

цаемости эндотелия и роли в них тромбоцитов про-

веден в недавно опубликованных работах [15, 16].

Что касается возрастных изменений тимуса 

и их механизмов, то эта проблема заслуживает са-

мостоятельного анализа. В любом случае, возраст-

ная инволюция тимуса начинается после дости-

жения полового созревания [44]. В. М. Дильман 

справедливо указывал на важнейшую роль 

гипоталамо-гипофизарных связей в норме и при 

старении [6], поэтому изменения в этой оси не мо-

гут не затронуть тимус, играющий роль главного 

посредника во взаимодействии трех интегратив-

ных систем организма — нервной, эндокринной 

и иммунной [45, 58]. Морфологически возраст-

ная инволюция тимуса имеет две стадии: сначала 

происходит уменьшение плотности лимфоидных 

элементов в тимических дольках и увеличение со-

держания в них коллагеновых депозитов, которое 

затем сменяется почти полным замещением объе-

ма долек жировой тканью [17]. До тех пор, пока 

не произошло заполнения дольки жировой тканью, 

возможно восстановление лимфоидной популяции 

и функций тимуса, что ежегодно происходит после 

зимней спячки у животных, например амфибий [3]. 

Однако до настоящего времени нет достоверных 

свидетельств восстановления лимфоидной популя-

ции стареющего тимуса человека. По-видимому, 

это требует принципиально иных комплексных 

подходов, отличных от схем традиционной имму-

ностимулирующей терапии.

Клеточное старение (сенесценция). SASP

Клеточное старение, или сенесценция, — это 

гипорепликативное состояние клеток, состояние 

ареста деления, связанное с экспрессией инги-

битора клеточного цикла онкопротеина p16INK4a. 

Стареющие, или сенесцентные, клетки (СК) по-

являются на протяжении всей жизни, и на отдель-

ных этапах жизни организма играют положитель-

ную роль в различных физиологических процессах 

(эмбриогенез, заживление ран, иммунная защита, 

супрессия опухолей). В то же время, накопле-

ние с возрастом экспрессирующих p16Ink4a СК 

у человека и грызунов рассматривается обычно как 

негативное явление. Считается, что эти непроли-

ферирующие СК занимают ключевые клеточные 

ниши и вырабатывают провоспалительные цито-

кины, способствующие возрастным заболеваниям 

и смертности. В данном контексте именно нако-

пление СК в организме, по мнению большинства 

исследователей, определяет некий критический 

«молекулярный» возраст человека, который мо-

жет не соответствовать хронологическому. В свя-

зи с этим, удаление СК как путь смягчения воз-

растных заболеваний рассматривают как одну 

из перспективных задач медицинской науки [60].

СК не являются метаболически пассивны-

ми клетками, они продуцируют и секретируют 

в окружающую среду множество факторов и тем 

самым оказывают существенное влияние на кле-

точное микроокружение. Наиболее значительный 

эффект связан с веществами, составляющими так 

называемый SASP (senescence-associated secretory 

phenotype — секреторный фенотип, ассоцииро-

ванный со старением). Фенотип SASP включает 

различные провоспалительные цитокины: IL-1β, 

-2, -6, -8, -10, TNF-α, хемокины, IFNγ, а также 

протеазы и ростовые факторы, тканевой активатор 

плазминогена, ингибитор активации плазминогена 

1-го типа, простагландин E2
 
и другие вещества. 

Факторы SASP как раз и определяют участие 

СК в самых разнообразных биологических про-

цессах, включая регенерацию, ремоделирование 

тканей, эмбриогенез, воспаление и туморогенез. 

Вместе с тем, накопление СК в разных тканях или 

органах с возрастом, как предполагают, нарушает 

структуру и функцию ткани также благодаря дей-

ствию факторов SASP. Хроническое накопление 

СК может вести к неблагоприятным последстви-

ям — раку и старению [33, 69].

Важная роль p16INK4a (и экспрессирую-

щих его СК) в старении и развитии возраст-

ных заболева ний была показана в экспериментах 

на мышах с ис пользованием генетически моди-

фицированных животных с прогерией, у которых 

позитивные по p16INK4a клетки можно было инду-

цировать с помощью росиглитазона — антидиабе-

тического препарата, действующего через ядерные 

рецепторы PPARγ и повышающего чувствитель-

ность тканей к инсулину. Процесс старения реги-

стрировали по увеличению жировой ткани, сар-



847

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

копении, развитию катаракты. Назначение этим 

мышам препарата AP20187 избирательно индуци-

ровало апоптоз в позитивных по p16INK4a СК, что 

вызывало существенное замедление развития пе-

речисленных возрастзависимых заболеваний [24]. 

Нельзя не заметить большого сходства между этим 

современным подходом и трудами В. М. Дильмана 

и его сотрудников, в которых обмену глюкозы и его 

нарушению при диабете придавалось очень боль-

шое значение, что ещё раз подтвердило обоснован-

ность применения метформина и других бигуани-

дов в клинической практике [1, 7, 9].

Термины «клеточное старение» и «СК» по-

следнее время часто привязывают к поврежденным 

или дисфункциональным клеткам, однако следует 

помнить, что первоначально описание клеточного 

старения относилось к неспособности как раз нор-

мальных клеток человека к бесконечному делению 

в культуре in vitro [31]. В качестве одной из пер-

спективных мишеней для терапии клеточного ста-

рения предлагались митохондрии, так как эти орга-

неллы имеют многообразное влияние на процессы 

сенесценции и развитие SASP [29].

Элиминация сенесцентных клеток

Одной из причин накопления СК с возрастом 

может быть механизм иммунного избегания бла-

годаря особым характеристикам части СК и осо-

бенностям реакций иммунокомпетентных клеток 

микроокружения. Со стороны иммунокомпетент-

ных клеток этому могут способствовать те или 

иные дефекты презентации антигенов, например 

снижение эффективности тапазинов или латент-

ных мембранных белков протеасом (LMP-2, -7) 

[62, 97]. Со стороны СК это может быть секре-

ция хемокина CCL22, привлекающего Treg (что 

подавляет иммунный ответ), секреция цитокинов 

(например, IL-10, TGFβ, VEGF), стимулирую-

щих реакции Th2-типа [49]. В печени стареющих 

животных по мере увеличения числа сенесцент-

ных гепатоцитов наблюдается увеличение притока 

CD4+ и CD8+ Т-клеток. CD4+ Т-лимфоциты 

имеют провоспалительную Th1-поляризацию и яв-

ляются вспомогательными в элиминации СК; для 

эффективного удаления СК необходимы и меха-

низмы врожденного иммунитета — NK-клетки, 

нейтрофилы, макрофаги и моноциты, дендритные 

клетки [80].

Инициирующую роль в элиминации СК 

играют поверхностные молекулы СК, например 

ICAM-1, экспрессируемый СК сильнее, чем про-

лиферирующими клетками, и распознаваемый 

NK-клетками с помощью антигена LFA-1 [66]. 

Маркерами СК являются также MHC-I-подобные 

белки MICA и ULBP2 [57, 72], распознаваемые 

рецептором NKG2D, общим для NK-клеток, ци-

тотоксических CD8+ Т-лимфоцитов, γδТ-клеток 

и макрофагов [37]. Большая роль в элиминации СК 

принадлежит NK-клеткам, которые инфильтри-

руют ткани, содержащие СК [107]. Элиминации 

СК способствуют вырабатываемые самими СК 

интерфероны I типа — они усиливают экспрессию 

на СК антигенов MICA и ULBP2.

Привлекаемые факторами SASP макрофаги 

имеют М1-фенотип, экспрессируют р53, p21, ген 

Hmga1 и инфильтрируют стареющие ткани, на-

капливаясь вблизи СК [97]. Причем в окружении 

клеток, не способных экспрессировать р53, снижа-

ется тенденция к образованию СК, а макрофаги 

дифференцируются преимущественно в М2-тип 

[91]. Потеря функции нейтрофилов также значи-

тельно задерживает регрессию опухоли после реак-

тивации р53 [40].

Иммуносенесцения 
(старение клеток иммунной системы)

Процесс старения распространяется также 

и на клетки иммунной системы (процесс иммуно-

сенесценции), проявляясь снижением с возрастом 

эффективности реакций врожденного и прибретен-

ного иммунитета на патогены и вакцины на фоне 

развития хронических заболеваний (сердечно-

сосудистых, нейродегенеративных, онкологиче-

ских, диабета 2-го типа). Выделяют три глав-

ных свойства СК: прекращение пролиферации, 

устойчивость к апоптозу и особый секреторный 

фенотип, ассоциированный со старением [34]. 

Детальнее, основные проявления иммуносенес-

ценции на уровне иммунной системы и организма 

состоят в изменении соотношения CD4+/CD8+, 

уменьшении числа наивных и повышении количе-

ства терминально дифференцированных Т-клеток, 

олигоклональной экспансии вирус-специфических 

Т-клеток и снижении NK-клеточного потенциала 

[86]. Причины и механизмы иммунного старения 

пока не известны; но в числе способствующих фак-

торов называют хроническую антигенную стиму-

ляцию, нарушения на уровне взаимодействия ма-

кромолекул, накопление СК, проявляющих SASP 

[38, 56, 92]. Это согласуется с выдвинутым годы 

назад тезисом В. М. Дильмана об «аккумуляцион-

ных механизмах старения».
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Иммуносенесценция затрагивает не толь-

ко чувствительную к хроническому воспалению 

Т-систему иммунитета, но и гораздо более устой-

чивую В-систему. Люди пожилого возраста имеют 

сниженную способность В-клеток памяти диффе-

ренцироваться в плазматические клетки. Это мо-

жет быть следствием снижения их потенциала к де-

лению, так как дифференцировка в плазматические 

клетки требует как раз пролиферации и продукции 

IL-2 и IL-4. Возрастные изменения наблюдаются 

также в наивных В-лимфоцитах, окруженных ста-

реющими клетками и их продуктами. У пожилых 

лиц имеется пониженное число наивных В-клеток 

и, наряду с этим, повышенное количество В-клеток 

памяти с фенотипом, характерным для стареющих 

СК. Возможно, преобладание В-клеток памяти 

над наивными является при этом не абсолютным, 

а относительным. В любом случае, ведущей причи-

ной описанного изменения В-клеточного компар-

тмента также считают инфламмейджинг [32].

Обширное исследование, охватившее 1 068 

человек разного возраста (18–80 лет), позволило 

определить характерные изменения поверхност-

ных маркеров лимфоцитов у пожилых людей, так 

называемую «сигнатуру» сенесцентности. В пе-

риферической крови эта «сигнатура» имеет сле-

дующий вид: сниженное число наивных CD4+ 

и CD8+ T-лимфоцитов, повышенное число CD4+ 

или CD8+ T-клеток памяти, сниженное число 

Т-клеток, позитивных по костимулирующей моле-

куле CD28, повышенная экспрессия CD38 и осо-

бенно HLA-DR [89]. Утрата костимулирующих 

мембранных молекул CD28, как известно, делает 

невозможным контакт Т-клетки с АПК, несущи-

ми лиганд CD80 или CD86, что ведет к отсут-

ствию сигнала к синтезу цитокинов, в том числе 

IL-2, и экспрессии антиапоптозных белков [67].

Показано, что контакт антигенспецифич-

ных CD8+ Т-лимфоцитов с антигеном приводит 

сперва к вспышке их пролиферации и экспан-

сии клона, но в дальнейшем к снижению экс-

прессии костимули рующих молекул и спаду 

продукции IL-2, то есть к пролиферативной 

инертности, а также к укорочению теломер, 

то есть к состоянию, равноценному сенесцент-

ности. Большинство таких клеток имеет фено-

тип CD8+CD45RA+CD11abrightCD28–CD27–
CD62L–CCR7–, богатую перфорином 

и гран зимами цитоплазму, а также низкую проли-

феративную активность и низкую продукцию 

IL- 2. Фенотипически они похожи на Т-клетки 

эффекторной памяти (T
EM

) за исключением того, 

что на их поверхности имеется CD45RA, тогда как 

T
EM

 этот маркер не экспрессируют [106]. Таким 

образом, можно предполагать, что классическая 

дифференцировка Т-лимфоцитов, по крайней 

мере дифференцировка в CD8+ Тcyt с антигенра-

спознающим рецептором определенного профиля, 

фактически является началом их сенесценции, про-

цессом превращения в ожидающие клетки памяти, 

каждая встреча которых с антигеном неизбежно 

ведет к укорочению теломер и углублению состоя-

ния сенесценции. Следует признать, что, по суще-

ству, дифференцировка — это шаг к сенесценции.

В связи с увеличением продолжительности 

жизни людей возрастает и заболеваемость лиц по-

жилого возраста сердечно-сосудистыми и другими 

заболеваниями. Для пожилых характерна снижен-

ная способность отвечать на новые антигены, в том 

числе инфекционные, отмечается снижение эффек-

тивности вакцинации. Одной из причин считают 

связанное со старением клеток иммунной системы 

повышение числа СК не только среди В-, но и сре-

ди Т-лимфоцитов, что не может не отражаться 

на их функциях [21, 32, 86, 113]. В числе пер-

спективных мер коррекции для улучшения реакции 

на вакцины у стареющего населения предлагается 

разработка новых адъювантных составов и имму-

нотерапевтических препаратов и даже разработка 

новых рецептур питания, которые могут оказать 

значительное влияние на иммунную систему при 

старении [41].

Старение также вызывает накопление анти-

генно наивных, так называемых полудифферен-

цированных CD8+ Т-клеток виртуальной памяти 

(T
VM

), однако их вклад в возрастной функциональ-

ный спад пока неясен. Показано, что T
VM

-клетки 

плохо пролиферируют у старых мышей и пожилых 

людей, хотя хорошо пролиферируют в молодом ор-

ганизме, в то время как обычные наивные Т-клетки 

(T
N
-клетки) сохраняют пролиферативную способ-

ность у старых мышей и пожилых людей. Опыты 

адоптивного переноса у мышей показали, что наи-

вные CD8+ T-клетки могут замедлять свою проли-

ферацию под влиянием сенесцентного окружения, 

однако уже наступившая возрастная пролифера-

тивная дисфункция не может быть восстановлена 

под влиянием молодого окружения. Молекулярный 

анализ показывает, что старые T
VM

-клетки обна-

руживают соответствующий сенесценции профиль 

[90].

Источники цитокинов и хемокинов, изме-

няющие клетки иммунной системы при инфлам-

мейджинге, до конца не выяснены. Тем не менее, 
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именно СК секретируют разные наборы провос-

палительных цитокинов в зависимости от конкрет-

ного фактора стресса (генотоксический стресс [95] 

или митохондриальная дисфункция [112]). К числу 

источников провоспалительных цитокинов относят 

также сопутствующее старению увеличение массы 

подкожного и висцерального жира, продуцирую-

щего до 30 % IL-6 в организме и содержащего 

повышенное количество резидентных макрофа-

гов и Т-лимфоцитов, коррелирующее с повышен-

ным уровнем воспаления [88]. На роль ожире-

ния как одного из важнейших спутников старения 

иммунной системы и всего организма указывал 

и В. М. Дильман [6].

Некоторые гипотезы связывают хроническую 

продукцию провоспалительных цитокинов у по-

жилых с повышением проницаемости для бакте-

рий эпителия кишечника и заносом микрофлоры 

в кровь и ткани [28]. Согласно другим гипотезам, 

причинами старения клеток иммунной системы яв-

ляются эндогенные и экзогенные стрессирующие 

воздействия (геномные или эпигеномные наруше-

ния, активация онкогенов, нарушения метаболизма, 

митохондриальная дисфункция и другие), сопрово-

ждающиеся приобретением SASP-фенотипа с хро-

нической индукцией транскрипции и продукции 

провоспалительных цитокинов, хемокинов, проте-

аз и т. п. [88, 95].

Однако с течением времени меняется и оцен-

ка физиологической значимости самого иммун-

ного старения. Поначалу оно считалось вредным, 

поскольку ведет к накоплению субклинических 

провоспалительных факторов и воспалительному 

старению. Согласно этой точке зрения, иммунное 

старение и инфламмейджинг в совокупности ле-

жат в основе большинства заболеваний пожилых 

людей, таких как инфекции, рак, аутоиммунные 

заболевания и хронические воспалительные за-

болевания. Однако если рассматривать эти из-

менения с эволюционной точки зрения, их можно 

оценить как адаптивные или приспособительные, 

а не исключительно вредные. Соглашаясь с тем, что 

значительные иммунные изменения могут привести 

к различным заболеваниям, также допустимо, что 

эти адаптивные изменения носят компенсаторный 

характер, обусловленный общефизиологической 

перестройкой метаболизма.

Перспективной моделью для изучения адап-

тивных иммунных реакций оказался спорт. 

В области спортивной иммунологии возникла 

и набирает последователей гипотеза «иммунно-

го пространства» [43, 87, 100, 101, 103], соглас-

но которой с возрастом происходит переполнение 

иммунного пространства избыточными клонами 

вирус-специфичных и других терминально диф-

ференцированных Т-клеток, что приводит к со-

кращению репертуара наивных Т-клеток, снижает 

эффективность вакцинаций и увеличивает воспри-

имчивость к заражению новыми патогенами. При 

этом основное влияние физических упражнений 

на иммунную систему усматривается в том, что они 

мобилизуют стареющие Т-клетки из перифери-

ческих тканей в кровь, что может способствовать 

их последующему апоптозу и освобождать про-

странство для новых функциональных Т-клеток, 

восполняющих и расширяющих репертуар наивных 

Т-клеток.

Следует признать, что физиологическое обо-

снование этой точке зрения дает рассмотрение 

движущих сил кровообращения в венах и лим-

фы в лимфатических сосудах. В этих сосудах ток 

жидкости обеспечивается активностью скелетных 

мышц и экскурсиями грудной клетки (а не серд-

цем, как в артериях). Таким образом, интенсив-

ные физические упражнения a priori должны спо-

собствовать извлечению массы клеток иммунной 

системы из тканевых ниш и вовлечению в круго-

оборот. Правда, уже через час после тренировки 

показатели крови (касающиеся СК) возвращаются 

к исходному уровню [75].

Апоптоз клеток крови после физических нагру-

зок и его роль в посттренировочной лимфопении 

и устранении антигенспецифичных клонов рассма-

триваются во многих работах [71, 77, 84, 102].

С этих позиций, даже избыточную мас-

су тела у лиц пожилого возраста можно отчасти 

связать с общим возрастным изменением функ-

ционального тканевого консенсуса, в котором экс-

пансия пассивной жировой ткани и увеличение ее 

провоспалительного потенциала не являются спон-

танным, сугубо нежелательным явлением, а яв-

ляются реакцией на изменяющиеся потребности 

стареющей, но все еще важной, ориентированной 

на контакты с внешней средой иммунной системы.

Заключение

Завершая обзор, следует отметить, что про-

гнозы В. М. Дильмана, касающиеся развития им-

мунологии вообще и иммунологии старения в част-

ности, одновременно и сбылись, и не сбылись. 

Намеченные этим ярким исследователем и блестя-

щим аналитиком ориентиры, касающиеся решения 

проблемы управления иммунным ответом и фор-
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мирования антигенспецифического противоопу-

холевого ответа, пока оказались недостигнутыми. 

По-видимому, это связано с фрагментарностью су-

ществующих гипотез о механизмах кооперации им-

мунокомпетентных клеток в ходе иммунного ответа 

и, как следствие, частой сменой базовых иммуно-

логических моделей. С другой стороны, ход разви-

тия иммунологических исследований в последние 

30 лет показал принципиальную справедливость 

построений В. М. Дильмана, которые были осно-

ваны на существовании двух стабильных популя-

ций Т-лимфоцитов — CD4+ Т-хелперов и CD8+ 

Т-цитотоксических клеток, регуляция функций 

которых встроена в общий физиологический ан-

самбль. Поэтому нельзя говорить о возрастных 

изменениях одной иммунной системы как главного 

фактора старения и развития множества заболе-

ваний. Необходим переход к модели интеграль-

ной медицины, формирование и развитие которой 

предсказывал в своих трудах В. М. Дильман.
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The review, dedicated to the anniversary of the brilliant gerontologist, endocrinologist and oncologist 
Vladimir M. Dilman, provides a historical analysis of the hypotheses of immunocooperative interactions, 
which have been given a prominent place in his original concept of aging. The history of various T-cell 
populations and sub-populations is reviewed, and their functions are briefl y analyzed in relation to age-
specifi c changes in immunity. Also considered is the theory of infl ammaging in the light of the concept 
of V. M. Dilman.
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В статье раскрываются малоизвестные врачеб-
ному сообществу научные данные о традицион-
ных факторах сердечно-сосудистого риска приме-
нительно к социальной группе пожилых, старых 
людей и долгожителей. Рассматриваются связан-
ные с метаболизмом признаки старения организма. 
Оцениваются особенности показателей липидного 
спектра, уровня мочевой кислоты, мочевины, кре-
атинина, факторов системы свертывания крови. 
Приводятся данные о характере стенозирования 
коронарных артерий у пожилых и старых пациен-
тов с ИБС; о взаимосвязи ИБС и жировой дегене-
рации печени; об особенностях липидного спектра 
у больных старших возрастных групп с различ-
ными заболеваниями сердца; о различных психо-
логических особенностях и поведенческих типах 
личности стареющих людей, имеющих кардиологи-
ческую патологию. Обращается внимание на «про-
филактический парадокс», который наблюдается 
у мужчин 60 лет и старше с различными формами 
ИБС, когда влияние «традиционных» факторов 
риска на увеличение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний практически нивелирует-
ся, а в качестве прогностически неблагоприятных 
факторов значимую роль играют низкий уровень 
холестерина ЛПВП, пониженный уровень апо-А1, 
увеличение соотношения апо-В/апо-А1 и низкая фи-
зическая активность. Дополнительную ценность 
обзору придает факт, что в современной литерату-
ре, как отечественной так и зарубежной, имеется 
незначительное количество публикаций, посвя-
щенных особенностям факторов риска развития 
кардиологических заболеваний у людей старших 
возрастных групп, а также у пациентов, чей возраст 
превышает 100 лет.

Ключевые слова: старение и метаболизм, осо-
бенности метаболизма у пожилых и старых людей, 
поведенческие типы и ИБС у гериатрических боль-
ных, профилактический парадокс у гериатриче-
ских пациентов

Хронические неинфекционные заболева-

ния и их осложнения, значительную часть ко-

торых составляют сердечно-сосудистые болез-

ни, являются основной причиной смерти людей 

в современном мире, в том числе и в нашей стране. 

В работе С. А. Бойцова и соавт. [3] описывается 

эпидемиологическая ситуация как фактор, опреде-

ляющий стратегию действий по снижению смерт-

ности в РФ, проводится анализ негативных и по-

зитивных трендов наиболее значимых факторов 

риска болезней системы кровообращения в пе-

риод 2013–2017 гг., а также предлагается стра-

тегия действий по снижению смертности в РФ 

на период до 2024 г. Авторами подчеркивается, 

что основным резервом снижения общей смерт-

ности населения в нашей стране до целевых пока-

зателей и увеличения общей продолжительности 

жизни до 78 лет является снижение смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин 

всех возрастов и у женщин старше трудоспособ-

ного возраста. При этом основными факторами 

риска, влияющими на уровень смертности в РФ, 

являются повышенное АД и курение у мужчин, 

у женщин — повышенное АД и повышенный уро-

вень холестерина.

Следует отметить, что из-за недостаточного 

развития в нашей стране такой науки, как герон-

тология и гериатрия, многими исследователями 

не учитываются особенности факторов риска раз-

вития кардиологических заболеваний у пожилых 

и старых людей.

Метаболические признаки старения

В настоящее время в геронтологии известно 

около 300 теорий старения, но до сих пор ученые 

не пришли к единому мнению о причинах процесса 

старения. Существует точка зрения [29], согласно 

которой старение не может быть следствием эво-

люционного отбора, так как отбор не способствует 

выживаемости индивида. Старение рассматрива-

ется не только как побочный продукт процессов 
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обмена, поддерживающий нормальное функциони-

рование физиологических функций и/или предот-

вращение накопления вредных мутаций, но и как 

стоимостный эквивалент, который придется запла-

тить организму за возможность размножения, при-

чем в ущерб гомеостазу.

К типичным признакам старения, связан-

ным с метаболизмом, относят снижение уровня 

энергообеспечения, изменение всех регуляторных 

процессов (эндокринных, нервных и др.), сниже-

ние числа альвеол, нефронов, гепатоцитов, нерв-

ных и мышечных клеток и других структурных 

единиц, атрофия органов и тканей, новые регу-

ляторные взаимодействия органов и систем [2]. 

В организме функционируют регуляторы актив-

ности гем- и цинксодержащих ферментов, кото-

рые способны «переключать» активность данных 

ферментов с роста организма на его старение [4]. 

Старение человека сопровождается изменением 

уровня свободных жирных кислот в крови, что 

является следствием нарушенного гомеостаза суб-

стратов энергии [14]. По мере старения человека 

количество мышечной массы уменьшается, но уве-

личивается общая масса жира за счет его накопле-

ния в нежировых тканях.

Накопление липидов — явление общебиологи-

ческое, возникшее как адаптационный механизм, 

необходимый для преодоления голодных перио-

дов в жизни организма и появляющегося дефици-

та азотсодержащих нутриентов. В ходе эволюции 

процесс накопления жировой ткани трансформиро-

вался в резерв, который был необходим для воз-

обновления клеточных делений [12]. Как извест-

но, важнейшим источником энергии в организме 

являются свободные жирные кислоты, которые 

образуются в процессе липолиза триглицеридов, 

накопленных в клетках жировой ткани. Тканевая 

липаза в этих клетках находится под нейроэндо-

кринным контролем, и ее активация осуществля-

ется через аденилатциклазную систему. Вторым 

источником свободных жирных кислот служит ги-

дролиз триглицеридов (под влиянием липопротеи-

новой липазы), которые содержатся в липопротеи-

нах. Способность скелетных мышц и других тканей 

подстраивать свой метаболизм к доминирующему 

в данный момент субстрату называют «хорошим 

метаболическим здоровьем», или «метаболиче-

ской гибкостью». В условиях адаптации организма 

к измененному уровню свободных жирных кислот 

возникает аккумуляция жирных кислот в клетках 

нежировых тканей [14]: этот процесс имеет раз-

ные патофизиологические механизмы, приводящие 

к различным типам нарушения обмена липидов, 

а также к нормализации уровня триглицеридов 

и общего холестерина в сыворотке крови.

Нарушенные соотношения липидных фракций 

могут быть атерогенными и антиатерогенными, 

первые преобладают у мужчин, вторые — у жен-

щин, но в процессе старения эти отличия сглажи-

ваются [18]. Различия в характере распределения 

энергетических субстратов глюкозы и жирных кис-

лот в группах мужчин и женщин объясняются раз-

личными особенностями старения мужского и жен-

ского организма, а также временем возникновения 

возрастзависимых заболеваний [13].

По мере старения человека изменяется уровень 

глюкозы в сыворотке крови. Например, у старых 

людей с жировым перерождением печении, но без 

ожирения и сахарного диабета отмечались нор-

мальные значения уровня глюкозы натощак, вне 

зависимости от половой принадлежности [21], 

но этот показатель у долгожителей обоих полов 

был ниже, чем у людей в иных возрастных группах 

[1]. Другими исследователями было установлено, 

что к началу долгожительства уровень глюкозы 

в крови натощак достигал 6,56 ммоль/л, но на про-

тяжении последующего десятилетия происходило 

постепенное ее снижение и к началу 103-го года 

жизни концентрация глюкозы в периферической 

крови достигала 3,88 ммоль/л [ 5].

Особенности некоторых биохимических 
показателей при старении человека, 

влияющих на возникновение 
и/или течение ряда заболеваний

Как известно, неблагоприятный вариант дис-

липидемии возникает в случае развития гиперин-

сулинемии, сахарного диабета 2-го типа, соче-

тающихся с увеличением уровня триглицеридов 

в сыворотке крови, что может быть обусловлено 

повышенной аккумуляцией жирных кислот в мы-

шечной ткани или функциональной недостаточно-

стью жировой ткани. У стареющих мужчин чаще, 

чем у стареющих женщин, отмечаются повышен-

ный уровень триглицеридов в сыворотке крови 

и ранняя манифестация гиперинсулинемии и сахар-

ного диабета 2-го типа, более высокая летальность. 

У стареющих женщин возрастные изменения ли-

пидного обмена в большей степени ассоцииро-

ваны с метаболизмом холестерина, поэтому кли-

нические проявления метаболического синдрома 

проявляются не так явно. Возрастные нарушения 

гормональной регуляции у стареющих мужчин при-

водят к значительному снижению уровня тесто-
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стерона, повышению эстрадиола и прогестерона. 

У женщин возрастные изменения гормональной 

регуляции вызывают снижение уровня эстрадиола 

и прогестерона, поэтому после наступления мено-

паузы спектр липопротеинов плазмы крови изме-

няется в сторону большей атерогенности [13, 14]. 

К возрасту 100–103 лет уровень триглицеридов, 

холестерина и креатинина крови снижался и дости-

гал общепринятых в настоящее время нормальных 

значений [5].

С возрастом снижается клиренс в печени, по-

этому все пищевые ЛПОНП успевают превра-

титься в ЛПНП, которые остаются циркулировать 

в кровотоке. У здоровых молодых людей лишь по-

ловина ЛПОНП превращается в ЛПНП. У лю-

дей с гиперхолестеринемией нарастает концентра-

ция и время пребывания в плазме крови ЛПНП, 

увеличивается количество частиц ЛПНП, филь-

трующихся в интиму артерий, где часть ЛПНП 

подвергается окислению и преобразованию в моди-

фицированные частицы (м-ЛПНП). Некоторые 

м-ЛПНП вызывают образование новых антиге-

нов и стимулируют их представление макрофагами 

[22], что провоцирует воспаление и дальнейшее 

прогрессирование атеросклероза, то есть в разви-

тии и степени выраженности атеросклероза играют 

роль половые гормоны, изменение скорости кли-

ренса и обмена липопротеинов в печени, цитоки-

нов и интегринов, продукция которых увеличива-

ется в печени с возрастом. При старении человека 

в печени снижается скорость реакций окисления, 

происходит усиление ПОЛ, отмечается активация 

систем цитокинов. Большинство из этих процессов 

индуцируют значительную часть местных и общих 

проявлений воспалительной реакции при атероскле-

розе [9, 43]. Согласно проведенным исследовани-

ям [21], вне зависимости от пола и возраста у 86 % 

обследованных гериатрических больных ИБС от-

мечалось жировое перерождение печени различной 

степени выраженности, при этом не было выявлено 

корреляционной связи параметров липидного спек-

тра и возраста, пола, а также ИМТ. У женщин, 

имеющих ИБС и жировое перерождение печени, 

был выявлен достоверно более высокий средний 

уровень общего холестерина (5,95±0,38 ммоль/л, 

при норме лаборатории до 5,2 ммоль/л) по срав-

нению с аналогичным показателем в соответствую-

щей подгруппе мужчин (5,46±0,26 ммоль/л/).

Е. В. Терешина и соавт. в 2013 г. [14] выявили 

у старых людей три типа липидного обмена:

•  1-й тип характеризовался нормальными по-

казателями липидного спектра, большинство 

пациентов этого типа находились в группе 

90–100-летних людей;

•  2-й тип характеризовался гиперхолестерине-

мией, при этом данное состояние не являлось 

предиктором повышенной смертности в группе 

долгожителей;

•  при 3-м типе отмечался повышенный уровень 

триглицеридов в сыворотке крови, и именно 

в этой группе пациентов, применительно к груп-

пам сравнения, были зарегистрированы самые 

высокие показатели летальности.

К 45 годам жизни нарушения в метаболизме 

триглицеридов имели 45,2 % женщин и 54,5 % 

мужчин. У мужчин старше 45 лет частота соче-

танной дислипидемии (одновременное наличие 

гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии) 

снижалась, у женщин подобное снижение начина-

лось лишь после 75 лет. У людей 75 лет и старше 

частота дислипидемии снижалась с 81 до 36,4 %, 

при этом в 4 раза уменьшалась частота сочетанной 

дислипидемии и в 2 раза — гипертриглицериде-

мии. В 90 лет и старше у мужчин сочетанная дис-

липидемия вообще не встречалась, а частота гипер-

триглицеридемии составляла 2,6 % [13]. Анализ 

построенных возрастных прогностических трендов 

[6] свидетельствует о прогредиентном снижении 

уровня общего холестерина, триглицеридов, глю-

козы и креатинина у долгожителей в зависимо-

сти от их возраста. Частота гиперхолестеринемии 

у женщин с возрастом снижалась незначительно, 

у мужчин — практически не изменялась. По мере 

старения липидный спектр оставался в пределах 

установленной нормы у 59,3 % женщин старше 

90 лет и у 76,3 % мужчин той же возрастной груп-

пы [13].

В настоящее время известна связь сосудистых, 

тромбоэмболических заболеваний и старения: 

так, у долгожителей обоего пола отмечается вы-

сокий уровень гомоцистеина и фибриногена [26]. 

У 100-летних людей выявляется парадоксальное 

для их возраста гиперкоагуляционное состояние, 

которое коррелирует с долголетием и относительно 

хорошим здоровьем обследуемых. Концентрация 

в плазме крови нескольких факторов свертыва-

ния крови (фибриноген, фактор VII, фактор VIII, 

фактор фон Виллебранда, фактор IX, фактор XII) 

увеличивается по мере старения здоровых людей 

[36]. Фактор VII инициирует каскад свертыва-

ния и его уровень постепенно увеличивается с воз-

растом, начиная в среднем с 95 единиц измерения 

(ЕД/дл) у субъектов в возрасте от 20 лет до бо-

лее чем 110 ЕД/дл у испытуемых старше 50 лет. 
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Т. W. Meade и соавт. еще в 1977 г. выявили зна-

чительно более высокий уровень фибриноге-

на (300 мг/дл) у людей 53– 64 лет по сравне-

нию с молодыми людьми 20 лет (250 мг/ дл) 

[37]. Авторы отметили, что у здоровых субъек-

тов с каждым десятилетием их жизни регистриру-

ется увеличение уровня фибриногена плазмы крови 

на 10 мг/ дл. Показано [1], что средний уровень 

фибриногена у долгожителей-мужчин достоверно 

выше, чем у 80–89-летних мужчин.

Еще в прошлом веке было доказано, что у ста-

реющего человека в сыворотке крови выявляется 

IL-6 даже при отсутствии воспаления [25]. При 

отсутствии воспаления у молодых людей опреде-

ляется низкая экспрессия IL-6, а уровень его 

в сыворотке крови не обнаруживается, но по мере 

старения человека уровень IL-6 в сыворотке кро-

ви становится обнаруживаемым, что отражает, ви-

димо, возрастную потерю нормальной регуляции 

экспрессии генов для этой молекулы. Причина 

данного явления многофакторна, но есть данные, 

что она связана с возрастной потерей Т-клеточных 

иммунорегуляторных функций, а также с менопау-

зальным дефицитом эстрогенов. В любом случае, 

по мнению автора, «неуместное» присутствие IL-6 

приводит к изменениям в организме, характерным 

для хронического воспаления.

Значимость некоторых факторов риска 
развития кардиологических заболеваний 

у людей старших возрастных групп

Особенностью течения кардиологических забо-

леваний у людей 90 лет и старше является их раз-

витие на 7–9-й декаде жизни, при этом отмеча-

ется относительная легкость клинического течения 

острого инфаркта миокарда, протекавшего на фоне 

нормальных показателей липидов крови и гипер-

фибриногенемии [1]. При анализе частоты острых 

сердечно-сосудистых заболеваний отмечено, что 

по мере старения людей уменьшается число случа-

ев острого инфаркта миокарда. Так, в группе лю-

дей пожилого возраста это заболевание отмечалось 

в 16,7 % против 2,9 % в группе пациентов стар-

ческого возраста, а нарушения липидного обмена 

у пожилых людей чаще сопровождаются острыми 

сердечно-сосудистыми осложнениями, чем у паци-

ентов старческого возраста и долгожителей [8].

У гериатрических пациентов возраст является 

фактором, усугубляющим количественные и ка-

чественные характеристики атеросклеротических 

изменений в коронарных артериях. Проведенные 

исследования [19] выявили особенности стенози-

рования коронарных артерий у пожилых и старых 

пациентов с ИБС. При анализе результатов про-

веденной селективной коронароангиографии уста-

новлено, что у пожилых и старых больных ИБС 

частота стенозирования коронарных артерий была 

значительной и составляла 80,4±2,1 %. В по-

давляющем большинстве случаев (70,6±3,4 %) 

у гериатрических пациентов с ИБС преобладало 

гемодинамически значимое сужение коронарных 

артерий (свыше 75 %). У пожилых и старых жен-

щин с ИБС имелось меньшее число пораженных 

коронарных сосудов и меньшая степень их суже-

ния, чем у пожилых и старых мужчин с ИБС. Как 

у пожилых, так и у старых больных с ИБС досто-

верно реже стенозировалась промежуточная ветвь 

левой коронарной артерии (9,5±2,4 и 5,1±1,3 % 

соответственно) и ствол левой коронарной арте-

рии (24,8±6,5 и 15,4±4,3 % соответственно). 

Коллатеральный кровоток отмечался у 1/
3
 пожи-

лых и старых больных ИБС вне зависимости от их 

возраста и пола, но в подгруппе гериатрических 

пациентов с гемодинамически значимым сужени-

ем коронарных артерий коллатеральный кровоток 

регистрировался достоверно чаще и выявлялся 

у каждого второго человека.

Почти 60 лет назад установлена положитель-

ная корреляция уровня мочевой кислоты и риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 

у мужчин-долгожителей был выявлен более высо-

кий уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, 

чем у женщин-долгожительниц, и эти показатели 

коррелировали с увеличением продолжительности 

жизни у женщин и низким риском развития ког-

нитивных нарушений [33]. Было отмечено [20], 

что у гериатрических больных ИБС и жировой 

дегенерацией печени (1–3-й степени) уровень мо-

чевой кислоты был достоверно выше, чем в груп-

пе больных ИБС, но без жировой дегенерации 

печени: при 1-й степени жирового гепатоза уро-

вень мочевой кислоты составил 415±43,7 против 

265,5±32,7 мкмоль/л в группе больных ИБС, 

но без жировой дегенерации печени; при 2-й сте-

пени — 386,7±37,8 против 265,5±32,7 мкмоль/л 

соответственно, при 3-й степени — 386,9±10,1 

против 265,5±32,7 мкмоль/л соответственно. 

У больных ИБС и жировой дегенерацией печени 

4-й степени уровень мочевой кислоты достоверно 

не отличался от такового в группе больных ИБС, 

но без жирового перерождения печени (293,3±35,9 

против 265,5±32,7 мкмоль/л).

Пожилой и старческий возраст изменяет зна-

чимость факторов риска развития ИБС. В на-
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стоящее время известно, что повышенный уровень 

общего холестерина является приоритетным факто-

ром риска развития ИБС, причем более выражен-

ным у мужчин по сравнению с женщинами [40]. 

Однако с возрастом повышение общего холестери-

на становится менее значимым фактором риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний или при-

чин смерти от заболеваний в этой группе, что было 

доказано в одном из первых обзоров, анализирую-

щих литературные источники, которые устанавли-

вали связи уровня холестерина ЛПНП и смерт-

ности в пожилом возрасте [41]. Выяснилось, что 

повышенный уровень общего холестерина не свя-

зан со смертностью от ИБС у пожилых мужчин, 

но может быть фактором риска развития ИБС 

у пожилых женщин [24]. Гипохолестеринемия 

у старых людей (75–89 лет) является прогности-

чески неблагоприятным показателем смертности, 

но не по причине сердечно-сосудистых заболева-

ний, а по причине онкопатологии [42], при том что 

у долгожителей не было обнаружено зависимости 

между уровнем общего холестерина и развитием 

онкологических заболеваний [1].

В настоящее время уровень холестерина 

ЛПНП крови является более значимым прогно-

стическим фактором риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, чем уровень общего 

холестерина. Повышенный уровень холестерина 

ЛПНП достоверно ассоциируется с повышенным 

риском развития ИБС в общей популяции людей, 

и этот риск, по-видимому, более выражен у муж-

чин, чем у женщин [35]. Выявлены прямые корре-

ляции уровня холестерина ЛПНП с повышенным 

риском летальности у больных ИБС. Исходный 

уровень холестерина ЛПНП может быть преди-

ктором смерти у пациентов с ИБС в отдаленные 

сроки [34]. Применительно к гериатрическим 

пациентам, вышеизложенные положения имеют 

свои особенности: так, повышенный уровень хо-

лестерина ЛПНП важен в развитии ИБС, на-

пример у женщин, но только в возрасте до 65 лет 

[28]. В обзоре, анализирующем 19 когортных ис-

следований, включая 30 когорт с общим числом 

пожилых людей 68 094 [41], была изучена связь 

холестерина ЛПНП и показателя смертности в по-

жилом возрасте. Авторами делается вывод о том, 

что высокий уровень холестерина ЛПНП имел 

обратную взаимосвязь со смертностью у боль-

шинства подгрупп людей старше 60 лет. По дан-

ным авторов [41], пожилые люди с высоким уров-

нем холестерина ЛПНП живут так же долго или 

дольше, чем люди с низким уровнем холестерина 

ЛПНП, поэтому анализ, приведенный в данном 

обзоре, дает основание усомниться в справедливо-

сти холестериновой теории атеросклероза. Кроме 

того, проведенное исследование является аргумен-

том для ревизии рекомендаций по фармакологиче-

скому снижению уровня ЛПНП у пожилых людей 

как одного из компонентов стратегии профилакти-

ки сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что дислипидемия является факто-

ром риска развития ХСН [10], однако у людей 

стар ших возрастных групп уровень проатерогенных  

липидов снижается с возрастом и усугублением  

тяжести ХСН [7, 15], что может быть маркером 

прогрессирования нарушенных метаболических 

возможностей стареющего организма и тяжелого 

общего со стояния больных ХСН [39]. Имеется ряд 

пуб ликаций, в которых доказывается, что высокий 

уровень холестерина ассоциируется с более низкой  

смертностью пациентов с ХСН как ишемической, 

так и неишемической этиологии [38]. Среди об-

следованных долгожителей с ХСН преоблада-

ло нарушение преимущественно диастолической 

функции миокарда [30–32]. А. Н. Даниловым 

и соавт. в 2012 г. обследованы 200 долгожите-

лей и столетних людей. Авторами отмечено, что 

клинико-инструментальная картина ХСН у долго-

жителей была малосимптомной, отечный синдром 

характеризовался скудностью, его выраженность 

не коррелировала с тяжестью миокардиальной 

дисфункции [6]. В другом исследовании при об-

следовании группы пациентов с тяжелой сер-

дечной недостаточностью было установлено, что 

низкий уровень общего холестерина в сыворотке 

крови связан с заметным увеличением смертности 

в группе больных с прогрессирующей сердечной 

недостаточностью. В обследованной группе отме-

чался не только низкий уровень общего холесте-

рина, но и сниженный уровень ЛПНП, ЛПВП, 

три глицеридов, натрия, альбумина, ФВ ЛЖ 

и сер дечного выброса [27]. По мнению М. Christ 

и соавт. [23], у пациентов с дилатационной карди-

омиопатией уровень холестерина не являлся неза-

висимым предиктором смертности, а служил лишь 

маркером тяжести сердечной недостаточности.

В настоящее время стал известен профилак-

тический парадокс, когда у мужчин 60 лет и стар-

ше с различными формами ИБС большинство 

традиционных факторов риска (избыточная масса 

тела, курение, повышенный уровень общего хо-

лестерина, триглицеридов, холестерина ЛПНП) 

не влияет на увеличение смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, а прогностически не-
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благоприятными являются низкий уровень холе-

стерина ЛПВП (<0,6 ммоль/л), пониженный 

уровень апо-А1, увеличенные значения соотноше-

ния апо-В/апо-А1, низкая физическая активность, 

а также такой традиционный фактор риска, как 

уровень АД >140 и 90 мм рт. ст. (у людей 75 лет 

и старше) [11].

Представляет интерес изучение взаимосвязи 

психометрических характеристик пожилых людей 

и течения у них ИБС, особенности поведенческих 

реакций и состояния липидного спектра. В услови-

ях эмоционального стресса для больных пожилого 

возраста с ИБС и поведенческим типом А харак-

терны более выраженные атерогенные нарушения 

по сравнению с пациентами других поведенческих 

типов [17]. Пациенты пожилого возраста с по-

веденческим типом А, страдающие ИБС, — это 

решительные, настроенные на конкуренцию, вер-

бально агрессивные, энергичные, амбициозные 

люди, готовые к постоянной борьбе с окружающим 

миром. У них зафиксирована взаимосвязь психо-

логических особенностей и отдельных показателей 

липидного обмена [16].

Таким образом, у пожилых, старых людей 

и долгожителей отмечаются особенности обме-

на общего холестерина, ЛПНП, уровня мочевой 

кислоты, мочевины, креатинина, глюкозы, гомо-

цистеина, состояния системы свертывания крови, 

которые определяются возрастом людей и, часто, 

их полом. При старении людей изменяется значи-

мость факторов риска развития кардиологических 

заболеваний, а поведенческий тип психических 

реакций влияет на показатели липидного обмена. 

Все вышеизложенное предполагает возможность 

пересмотра в отношении гериатрических паци-

ентов концепции фармакологического снижения 

уровня как общего холестерина, так и холестерина 

ЛПНП, изменения стратегического направления 

в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

у пожилых и старых людей.

Конфликт интересов отсутствует. Источники финансиро-
вания отсутствуют.
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The article reveals little-known scientifi c data on the traditional risk factors of cardiovascular diseases 
in relation to social groups of the elderly, old people and centenarians. Some of metabolism associated 
signs of ageing are considering. In the article some biochemical markers in seniors are evaluated (lipids, 
fi brinogen, uric acid etc.). Some particularities about atherosclerotic lesions of coronary arteries in seniors 
are discovering, as well as relationships between coronary heart disease (CHD) and fatty liver degen-
eration. One more topic of the article is the lipid spectrum characteristics in senior patients with differ-
ent types of heart diseases and psychological features and behavioral personality types of the seniors 
with cardiovascular pathology. Special attention payed on so-called preventive paradox in men older than 
60 years with different forms of CHD, when the infl uence of traditional risk factors is critically decreased, 
and as important prognostic factors low levels of high-density lipoprotein cholesterol, reduced APO-A1, an 
increasing of APO-B/APO-A1 ratio and low physical activity play a signifi cant role.
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В статье рассматриваются экономические по-
следствия демографического старения. Обос-
новывается актуальность данной темы. Иссле-
довательской проблемой данной статьи является 
оценка силы влияния демографического старения 
на финансовое состояние пенсионной системы 
в мире. Проводится проверка тезисов «макроэко-
номики старения» относительно финансового со-
стояния пенсионных систем при увеличении доли 
лиц старше трудоспособного возраста. Проведен 
географический анализ отклонений  мес та стран 
в рейтинге достаточности пенсионного дохода 
и рейтинге Melbourne Mercer Global Pension Index 
от места стран в рейтинге демографического ста-
рения. В качестве информационной базы исполь-
зуется рейтинг достаточности пенсионного дохо-
да по 48 странам, рейтинг Melbourne Mercer Global 
Pension Index по 25 странам и разработанный 
ООН коэффициент демографической нагрузки по-
жилыми. Сделан вывод об отсутствии значимой 
корреляции старения населения, с одной сторо-
ны, и финансового состояния пенсионных систем, 
с другой. Дополнительно сделан вывод, что суще-
ствует определенная зависимость между силой 
влияния демографического старения и экономико-
географическим регионом. Дается возможное 
теоретическое обоснование ошибочности тезисов 
«макроэкономики старения». Рассмотрены неде-
мографические факторы влияния на финансовое 
состояние пенсионных систем.

Ключевые слова: демографическое старение, 
финансовая стабильность, пенсионная система, 
коэффициент замещения, уровень участия

В настоящее время в мире происходит исто ри-

чески беспрецедентный процесс старения на се ле -

ния: если за последние 60 лет доля людей 60 лет 

и старше увеличилась с 8 до 10 %, то  в следующие 

40 лет эта доля вырастет до 22 % — с 800 млн 

до 2 млрд [8]. Эта тенденция актуали зировала 

вопросы влияния демографического фактора 

на социально-экономическое развитие в целом 

и на состояние пенсионных систем в частности. 

Произведя проверку на статистическом материале 

48 стран для рейтинга достаточности пенсионного 

дохода и 25 стран для рейтинга Melbourne Mercer 

Global Pension Index, автор статьи пришел к вы-

воду, что демографический фактор имеет второсте-

пенное значение для состояния пенсионных систем.

Теоретическая часть

Исследовательской проблемой данной статьи 

является оценка силы влияния демографического 

старения на финансовое состояние пенсионной си-

стемы в мире.

В связи с демографическим старением ряд ис-

следователей выдвинули теорию под названием 

«макроэкономика старения» о неизбежном ухуд-

шении социально-экономического развития обще-

ства под влиянием количественного уменьшения 

показателей трудовых ресурсов. Одним из клю-

чевых тезисов данной теории является ухудшение 

финансового состояния пенсионных систем из-

за старения населения. Современная демографиче-

ская ситуация характеризуется двумя тенденция-

ми — увеличением средней продол жительности 

жизни и падением рождаемости. Пер вая тенденция 

через увеличение коэффициента дожития приводит 

к увеличению доли лиц старше трудоспособного 

возраста, а вторая через суженное воспроизвод-

ство — к уменьшению доли лиц трудоспособного 

возраста. В солидарно-страховой пенсионной сис-

теме пенсии текущим пенсионерам выплачиваются 

из страховых взносов текущих работающих, поэто-

му демографическое старение при прочих равных 

условиях теоретически может приводить к дефици-

ту пенсионных систем. Также, по мнению сторон-

ников «макроэкономики старения», уменьшение 

доли трудоспособного населения через уменьшение 

предложения на рынке труда ведет к подорожанию 
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рабочей силы и уменьшению отдачи от факторов 

производства, что в свою очередь ведет к умень-

шению доходности от инвестиций (в том числе 

и от накопительной пенсионной системы) [9].

Однако некоторые авторы не вполне соглас-

ны с теоретическими положениями «макроэко-

номики старения». Признавая само влияние де-

мографического фактора, они считают его роль 

сильно преувеличенной, а связь между старением 

населения и дестабилизацией пенсионной систе-

мы не такой прямой и явной. Согласно их мнению, 

при старении населения включаются компенсатор-

ские механизмы: увеличение занятости женщин 

из-за падения рождаемости и увеличение занято-

сти пожилых людей из-за увеличения срока ак-

тивной жизни. Увеличение срока активной жизни 

достигается благодаря достижениям медицины, 

а также нейтрализации ухудшения количественных 

параметров рабочей силы через улучшение ее ка-

чественных показателей путем инвестиций в обу-

чение и образование. Это приводит к улучшению 

качества человеческого капитала в плане рабочих 

навыков и способностей. Это, в свою очередь, че-

рез увеличение производительности труда и зара-

ботной платы приводит к увеличению доходности 

пенсионных систем. Также коллектив авторов вы-

деляет политические меры различных стран, кото-

рые через повышение пенсионного возраста стиму-

лируют пожилых людей к продолжению трудовой 

деятельности [8].

Основная часть

Для оценки уровня демографического старе-

ния используют коэффициент демографической 

нагрузки пожилыми (Old age dependency ratio, 

OADR), который рассчитывается как число лиц 

старше трудоспособного возраста на 100 человек 

трудоспособного возраста. Трудоспособный воз-

раст определяется в диапазоне 15–64 лет, а пенси-

онный — старше 65 лет.

Для оценки финансовой стабильности пенсион-

ных систем взят рейтинг достаточности пенсионно-

го дохода, который состоит из двух субиндексов: 

характеристика пенсионной системы с 70 % веса 

и непенсионные критерии с 30 % веса. Первый 

суб индекс включает три подсистемы: «первый 

столб» (коэффициент замещения, уровень охва-

та и корректировка пенсий), «второй» и «третий 

столб» для индивидуальных сбережений (покры-

тие, обязательность обеспечения, взносы работо-

дателей, пенсионные активы в процентах от ВВП 

и варианты оплаты). Субиндекс непенсионных 

критериев включает частное непенсионное богат-

ство (непенсионное финансовое богатство, вла-

дение недвижимостью и коэффициент Джини), 

грядущие потребности (собственные расходы 

на систему здравоохранения), переход из работы 

на пенсию или в неформальную занятость (эф-

фективный пенсионный возраст, досрочный выход 

на пенсию и время на пенсии) и семейная поддерж-

ка. Входящие в индекс страны ранжируются в по-

рядке убывания по способности обеспечить адек-

ватный пенсионный доход относительно принятых 

социальных стандартов и уровня жизни до выхода 

на пенсию. Адекватный пенсионный доход опреде-

ляется как способность пенсионной системы под-

держивать уровень жизни пенсионеров как отно-

сительно принятых социальных стандартов, так 

и относительно уровня жизни до выхода на пенсию 

(согласно требованиям МОТ, страховое возмеще-

ние лиц пенсионного возраста должно составлять 

не меньше 40 % [2]). Проверим, насколько сильно 

влияние демографического фактора на стабиль-

ность пенсионных систем. Если данный постулат 

макроэкономики старения верен, то между рейтин-

гом достаточности пенсионного дохода и темпами 

старения населения (величина OADR) должна на-

блюдаться обратная корреляция. Исходные данные 

по 48 странам представлены в табл. 1 и на рис. 1 

(уровень демографического старения и рейтинг до-

статочности пенсионного дохода по странам мира) 

[14].

Коэффициент корреляции составляет p=–0,61 

при ранжировании рейтинга достаточности пен-

сионного дохода в порядке убывания и уровня 

демографического старения (величина OADR) 

в порядке возрастания. Иными словами, вопреки 

теории макроэкономики старения, согласно пред-

варительным данным, между уровнем демографи-

ческой нагрузки и рейтингом достаточности пенси-

онного дохода существует сильная положительная 

связь. Для дополнительного анализа введем разни-

цу по порядковому номеру каждой страны по обо-

им спискам. Если делать анализ по отдельным 

странам, то можно проследить определенную тен-

денцию между достаточностью пенсионного дохо-

да и уровнем демографического старения, с одной 

стороны, и экономико-географическим регио-

ном — с другой.

Из представленных в списке 11 стран Азии 

только Япония имеет рейтинг достаточности пен-

сионного дохода выше своего места в рейтинге 

демографического старения (OADR), а осталь-
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ные 10 стран — наоборот, ниже. При 

этом в данную категорию попали как 

страны с довольно высоким уровнем 

развития (Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур и Гонконг), так и страны 

со средним и низким уровнем развития 

(Китай и Турция, а также Таиланд, 

Малайзия, Индия и Индонезия). 

Последняя группа стран при самом 

низком OADR из списка стран харак-

теризуется самым низким рейтингом 

достаточности пенсионного дохода. 

Также в категорию стран, которым 

не помогает демографический диви-

денд, попали все страны Латинской 

Америки из выборки (Бразилия, 

Мексика и Чили). В негативную вы-

борку (то есть в список стран, кото-

рые имеют стабильность пенсионной 

системы хуже своего места в рейтинге 

по OADR) попали три из семи стран 

Восточной Европы (Россия, Польша 

и Словакия — в не гативном рей-

тинге, а Венгрия, Болгария, Чехия 

и Румыния — в положительном рей-

тинге), одна из восьми стран Южной 

Европы (Кипр — в негативном 

рейтинге, а Испания, Португалия, 

Италия, Хорватия, Греция, Мальта 

и Словения — в положительном) 

и одна из восьми стран Северной 

Европы (Ирландия — в негативном 

рей тинге, а Дания, Норвегия, Шве-

ция, Финляндия, Великобритания, 

Латвия и Эстония — в положитель-

ном). При этом в негативную выборку 

попала одна из семи стран Западной 

Европы (Люксембург — в негативном 

рейтинге, а Нидерланды, Швейцария, 

Австрия, Германия, Франция, Бель-

гия — в положительном) и одна из че-

тырех стран англосаксонской эмигра-

ции (Австралия — в негативном 

рейтинге, а США, Новая Зеландия 

и Канада — в положительном). Если 

же говорить о крайних значениях, 

то положительный рекорд принад-

лежит Японии (5-е место по рейтин-

гу достаточности пенсионного дохо-

да и 48-е место по уровню OADR), 

а отрицательный — Индонезии 

(48- е место по рейтингу достаточ-

Таблица 1

Уровень демографического старения и рейтинг достаточности 
пенсионного дохода по странам мира

Страна
Уровень 

демографического 
старения (OADR)

Место страны 
в рейтинге 

достаточности 
пенсионного дохода

Разница 
в списках

Нидерланды (ЗЕ) 27,4 1 1–30=–29

Дания (СЕ) 29,7 2 2–38=–36

Норвегия (СЕ) 24,8 3 3–24=–21

Швейцария (ЗЕ) 26,8 4 4–27=–23

Япония (А) 42,7 5 5–48=–43

США (АЭ) 22,1 6 6–19=–13

Австрия (ЗЕ) 28,1 7 7–35=–28

Швеция (СЕ) 31,1 8 8–42=–34

Венгрия (ВЕ) 25,7 9 9–26=–17

Новая Зеландия (АЭ) 22,4 10 10–20=–10

Финляндия (СЕ) 32,0 11 11–44=–33

Канада (АЭ) 23,6 12 12–23=–11

Германия (ЗЕ) 32,4 13 13–46=–33

Великобритания (СЕ) 27,9 14 14–31=–17

Испания (ЮЕ) 28,1 15 15–33=–18

Бразилия (ЛА) 11,5 16 16–5=11

Румыния (ВЕ) 25,1 17 17–25=–8

Португалия (ЮЕ) 31,9 18 18–43=–25

Италия (ЮЕ) 34,1 19 19–47=–28

Франция (ЗЕ) 30,1 20 20–40=–20

Кипр (ЮЕ) 18,3 21 21–13=8

Бельгия (ЗЕ) 28,0 22 22–32=–10

Болгария (ВЕ) 30,5 23 23–41=–18

Хорватия (ЮЕ) 29,1 24 24–37=–13

Чехия (ВЕ) 26,9 25 25–29=–4

Люксембург (ЗЕ) 20,1 26 26–17=9

Мальта (ЮЕ) 28,1 27 27–34=–7

Словения (ВЕ) 26,8 28 28–28=0

Латвия (СЕ) 29,9 29 29–39=–10

Словакия (ВЕ) 19,9 30 30–16=14

Южная Корея (А) 17,5 31 31–12=19

Польша (ВЕ) 22,7 32 32–22=10

Эстония (СЕ) 28,9 33 33–36=–3

Австралия (АЭ) 22,4 34 34–21=13

Ирландия (СЕ) 19,6 35 35–15=20

Россия (ВЕ) 19,5 36 36–14=22

Греция (ЮЕ) 32,2 37 37–45=–8

Тайвань (А) 16,9 38 38–11=27

Чили (ЛА) 15,4 39 39–10=29

Сингапур (А) 11,6 40 40–6=34

Турция (А) 11,8 41 41–7=34

Таиланд (А) 14,8 42 42–9=33

Китай (А) 12,9 43 43–8=35

Гонконг (А) 20,6 44 44–18=26

Мексика (ЛА) 10,2 45 45–4=41
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ности пенсионного дохода и 1-е место по уровню 

OADR). Ближе всего место к середине списка за-

нимает Словения (28-е место по рейтингу доста-

точности пенсионного дохода и уровню OADR).

Однако данный вывод может носить только 

предварительный иллюстративный характер, пото-

му что не учитывает множество нюансов.

Для сравнимости данных показателей необхо-

димо всеобщее участие в пенсионной системе как 

трудоспособного населения, так и лиц пенсионно-

го возраста. Однако, по данным МОТ, в среднем 

по миру обеспечены пенсиями 68 % лиц пенсион-

ного возраста [11], но при этом в Америке данный 

показатель составляет 70,8 %, в Европе — 95,2 %, 

в Африке — 29,6 %, в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе — 55,2 %, в арабских странах — 27,4 % 

[12]. Также в развивающихся странах нефор-

мальная занятость заметно выше, чем в развитых. 

Согласно данным МОТ, неформаль-

ная занятость в несельскохозяйствен-

ном секторе составляет в Турции 

22,7 %, в Мексике — 52,2 %, 

в ЮАР — 30,4 %, в Индии — 

84,7 % [10]. Таким образом, для раз-

вивающихся стран с низким уровнем 

участия населения в пенсионной систе-

ме демографические показатели могут 

быть неинформативными.

Проведем уточненный анализ 

по культурно-географическим ре-

гионам мира. Для 30 стран Европы 

коэффициент корреляции p=–0,23, 

для Северной Европы — p=–0,31, для Западной 

Европы — p=–0,03, для Восточной Европы — 

p=–0,47, а для Южной Европы — p=+0,13. 

Для стран англосаксонской эмиграции — коэф-

фициент p=+0,4, для Латинской Америки — 

p=–0,5, а для Азии — p=–0,73. При этом 

в Юго-Восточной Азии коэффициент p=–0,8, 

а в Восточной Азии — p=– 0,4. Таким образом, 

положительная связь между демографической на-

грузкой (величина OADR) и достаточностью пен-

сионного дохода наблюдается для Южной Европы 

и стран англосаксонской эмиграции.

Расчет OADR одинаков для всех 

стран с воз раста 65+ лет, но реальный возраст 

вы хода на пен сию различается по странам мира. 

На пример, в 2019 г., по данным ОЭСР, самый 

низкий уровень выхода на пенсию отмечен в Тур-

ции (48 лет — для женщин и 51 год — для муж-

чин), а самый высокий уровень — в Исландии 

и Норвегии (67 лет для обоих полов) [16].

Также в данном анализе не учитывается став-

ка пенсионных взносов. Высокая ставка пенсион-

ных взносов позволяет обеспечивать стабильность 

пенсионной системы при неблагоприятной демо-

графической ситуации, и наоборот, низкая ставка 

страховых взносов на пенсию может нейтрализо-

вать дивиденд от молодой возрастной структуры. 

Например, среди 32 стран ОЭСР ставки обяза-

тельных взносов на пенсионное страхование для 

среднего работника в 2018 г. колебались от 0 % 

в Новой Зеландии до 33 % в Италии [16].

Коэффициент замещения пенсий тоже оказы-

вает влияние на стабильность пенсионной систе-

мы: низкий коэффициент замещения позволяет 

тратить меньше денег на поддержание пенсионной 

системы, и наоборот. В целом по миру коэффици-

ент замещения пенсий в 2019 г. колебался от 17 % 

в ЮАР до 114 % в Дании (пенсии людей были 

Страна
Уровень 

демографического 
старения (OADR)

Место страны 
в рейтинге 

достаточности 
пенсионного дохода

Разница 
в списках

Малайзия (А) 8,7 46 46–3=43

Индия (А) 8,5 47 47–2=45

Индонезия (А) 8,0 48 48–1=47

Примечание. Здесь и в табл. 3: ЗЕ — Западная Европа; СЕ — Северная Европа; ЮЕ — 
Южная Европа; ВЕ — Восточная Европа; АЭ — страна англосаксонской эмиграции; 
А — Азия; ЛА — Латинская Америка. Минус означает, что позиция страны в рейтинге 
достаточности пенсионного дохода выше места страны в рейтинге демографического 
старения, а плюс — наоборот, ниже.

Окончание табл. 1
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Рис. 1. Зависимость между уровнем демографического 

старения по OADR и рейтингом достаточности 

пенсионного дохода (порядковый номер в рейтинге 

в порядке ухудшения) на 2015 г. [14, 17]
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на 14 % выше их прошлой 

зарплаты) [16].

Для пенсионной сис темы 

важнее не сама численность 

трудоспособного населения, 

а уровень его за нятости. 

Например, по странам 

ОЭСР данный показатель 

колебался от 43,2 % в ЮАР 

до 84,1 % в Исландии [15]. 

Стоит отдельно отметить, 

что мы не учитывали работа-

ющих людей старше 65 лет, 

а их доля составляет от 50 % 

и более в Индонезии до око-

ло 0 % в Люксембурге [16].

Стоит отметить, что 

демографический фактор 

оказывает непосредствен-

ное и прямое влияние толь-

ко на солидарно-страховую 

систему. И хотя ухудшение 

демографической ситуации 

через снижение численности 

трудоспособного населения 

теоретически может оказы-

вать влияние на доходность 

инвестиций от накопитель-

ных пенсионных фондов, од-

нако эта связь все-таки более 

слабая и косвенная по сравне-

нию с солидарно-страховой 

системой. Например, рей-

тинг Pension Sustainability 

Index отмечает, что пенсион-

ные системы с сильной на-

копительной составляющей 

испытывают меньшую по-

требность в реформировании 

вне зависимости от демогра-

фической ситуации [13].

Сравнение пенсионных 

систем затруднено в силу 

различия базовых параме-

тров (табл. 2).

Попытаемся провести 

более детальный анализ 

по пенсионным система-

ми с более-менее сходными 

характеристиками. Дания, 

Финляндия и Германия име-

ют одинаковый пенсионный 
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возраст, совпадающий с официальной границей 

трудоспособного возраста и при этом находятся 

в регионе с давней и всеобщей пенсионной систе-

мой.

По рейтингу достаточности пенсионного дохо-

да Дания заметно опережает Германию при мень-

шем уровне OADR (29,7 против 32,4). При этом 

занятость трудоспособного населения в Дании не-

много ниже по сравнению с Германией — 72 % 

против 73,9 %. Таким образом, с учетом занятых 

в Дании приходится по 2,4 работающих на одного 

пенсионера, а в Германии — 2,3. Доля работаю-

щих людей старше 65 лет в Дании немного выше. 

Ставка взносов в пенсионную систему в Дании 

ниже (12,8 % против 18,7 %), а коэффициент за-

мещения средней пенсии средней зарплатой замет-

но выше (от 63,3 до 104,5 % в зависимости от за-

работка в Дании против 51,4–56,1 % в Германии). 

В 2015 г. Дания на дефицит пенсионной системы 

тратила 8,1 % от ВВП, а Германия — 10,1 %.

По рейтингу достаточности пенсионного дохода 

Дания заметно опережает Финляндию при мень-

шем уровне OADR (29,7 против 32). При этом 

занятость трудоспособного населения в Дании за-

метно выше Финляндии — 72 % против 68,6 %. 

Таким образом, с учетом занятых в Дании прихо-

дится по 2,4 работающих на одного пенсионера, 

а в Финляндии — 2,1. Доля работающих старше 

65 лет в Дании немного выше. Ставка взносов 

в пенсионную систему в Дании ниже (12,8 про-

тив 25,2 %), а коэффициент замещения в среднем 

выше (63,3–104,5 % в зависимости от заработ-

ка в Дании против 64,2–65,1 % в Финляндии). 

В 2015 г. Дания на дефицит пенсионной системы 

тратила 8,1 % от ВВП, а Финляндия — 11,4 %.

По рейтингу достаточности пенсионного дохо-

да Финляндия опережает Германию при чуть мень-

шем уровне OADR (32 против 32,4). При этом за-

нятость трудоспособного населения в Финляндии 

заметно ниже Германии — 68,6 против 73,9 %. 

Таким образом, с учетом занятых в Финляндии 

приходится по 2,1 работающего на одного пен-

сионера, а в Германии — 2,3. Доля работающих 

старше 65 лет в Финляндии немного ниже. Ставка 

взносов в пенсионную систему в Финляндии выше 

(25,2 против 18,7 %) и коэффициент замещения 

выше (64,2–65,1 % в Финляндии против 51,4–

56,1 % в Германии). В 2015 г. Финляндия на дефи-

цит пенсионной системы тратила 11,4 % от ВВП, 

а Германия — 10,1 %. Таким образом, выбороч-

ное сравнение Финляндии с Германией не привело 

к однозначному результату: возможно, повышен-

ная стабильность пенсионной системы Финляндии 

связана с более высокими ставками взносов или 

большей долей государственных расходов.

Отдельным вопросом стоит Россия. 

На 2015 г. Россия имела величину OADR 19,5 

пожилых на 100 человек трудоспособного возрас-

та, что заметно ниже большинства развитых стран 

из рейтинга. Однако, как уже отмечалось выше, 

данный показатель рассчитывается исходя из воз-

раста 65 лет, а на момент составления рейтинга 

в России пенсионный возраст составлял 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Перерасчет на фак-

тический пенсионный возраст приводит к увели-

чению коэффициента демографической нагрузки 

до 42,7 пожилых на 100 человек трудоспособного 

возраста [3]. Такой высокий уровень демографи-

ческой нагрузки наблюдался только в Японии, где 

пенсионный возраст совпадал с мировым стан-

дартом 65 лет. Поэтому по демографической на-

грузке на пенсионную систему Россия, скорее, 

сравнима с Японией, однако Россия занимала 

36-е место в рейтинге достаточности пенсионного 

дохода, а Япония — 5-е. При этом коэффициент 

замещения пенсии немного выше (30,2–47,8 % 

в Японии против 29,1–46,1 % в России в зависи-

мости от зарплаты), а ставка взносов заметно ниже 

(18 % в Японии против 22 % в России). Таким об-

разом, по внутрисистемным параметрам пенсион-

ная система России должна быть устойчивей япон-

ской, и проблемы, видимо, кроются во внешних 

факторах. Однако в России крайне низкая доля 

плательщиков в пенсионную систему: по данным 

О. В. Синявской и соавт., в 2015 г. суммарная чис-

ленность плательщиков колебалась в диапазоне 

47,4–47,75 млн человек [4] при общей численно-

сти населения в трудоспособном возрасте, по дан-

ным Г. Э. Улумбековой, 85,6 млн человек [5], 

то есть составляла всего 55,4–55,8 %. Однако 

некоторые авторы видят причину дефицита ПФР 

в большой доле неплатежей страховых взносов 

от юридических лиц [1, 6].

Проведем аналогичный анализ по Melbourne 

Mercer Global Pension Index. Он использует 40 по-

казателей, сгруппированных в три подиндекса — 

адекватность, устойчивость и целостность. Общее 

значение индекса для каждой страны по средне-

взвешенным значениям с весом в 40 % для суб-

индекса адекватности, 35 % — для субиндекса 

устойчивости, 25 % — для субиндекса целост-

ности. Субиндекс адекватности рассматривает 

обеспеченность уровня дохода, в которую вклю-

чается, в частности, уровень минимальной пенсии 
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в процентах от средней зарплаты 

и нетто-коэффициент замещения для 

человека со средним уровнем дохода. 

Субиндекс устойчивость оценивает 

устойчивость текущих пенсионных 

программ: ставки взносов, уровень 

пенсионных активов, охват частного 

сектора пенсионной системой и про-

чие. Субиндекс целостности учиты-

вает целостность пенсионной системы 

в целом, но с акцентом на частный 

сектор. Этот подиндекс учитывает 

роль управления и регулирования, за-

щиту участников пенсионной системы 

от ряда рисков, а также некоторые 

косвенные меры по структуре и мас-

штабу экономики.

Исходные данные представлены 

в табл. 3 и на рис. 2 [7].

Коэффициент корреляции со-

ставляет p=+0,33 между рейтингом 

Melbourne Mercer Global Pension 

Index и величиной OADR. Иными 

словами, между уровнем OADR 

и рейтингом Melbourne Mercer Global 

Pension Index наблюдается слабая по-

ложительная связь. Если делать ана-

лиз по отдельным странам, то наблю-

дается определенная закономерность 

по экономико-географическим ре-

гионам. В негативный список вошло 

пять из шести стран Азии (Индия, 

Южная Корея, Китай, Индонезия 

и Сингапур — в негативном списке, 

а Япония — в положительном), две 

из трех стран Латинской Америки 

(Бразилия и Мексика — в негатив-

ном списке, а Чили — в положитель-

ном) и только две из 12 стран Европы (Польша 

и Ирландия — в негативном списке, а Дания, 

Нидерланды, Швеция, Швейцария, Финляндия, 

Великобритания, Гер мания, Франция, Италия 

и Австрия — в положительном). Отличием данного 

списка является переход США из положительной 

в отрицательную позицию. При этом Австралия 

и Канада сохранили положительные места. 

Единственная представленная в рейтинге страна 

Африки ЮАР показала отрицательную позицию 

(16-е место по Melbourne Mercer Global Pension 

Index и 1-е место по самому низкому уровню демо-

графической нагрузки по OADR). Если же гово-

рить о крайних значениях, то положительный ре-

корд принадлежит Дании (1-е место по Melbourne 

Mercer Global Pension Index и 19-е место 

по OADR), а отрицательный рекорд — Индии 

(25-е место по Melbourne Mercer Global Pension 

Index и 3-е место по самому низкому уровню де-

мографической нагрузки по OADR). Ближе все-

го к середине списка находятся Чили и Австрия 

(8-е место в обоих списках у Чили и 18-е место 

в обоих списках у Австрии).

Несмотря на нехватку финансовых ресурсов, 

развитые страны с неблагоприятной демографиче-

ской ситуацией тратят на поддержку пенсионной 

системы заметный процент бюджета. По выборке 

ОЭСР, доля государственных расходов на пенсию 

в общей структуре расходов колебалась от 4,9 % 

Таблица 3

Melbourne Mercer Global Pension Index 
и уровень демографического старения по странам мира

Страна
Melbourne Mercer 

Global Pension 
Index, баллы

Уровень 
демографического 
старения (OADR)

Разница 
в списках

Дания (СЕ) 81,7 29,7 1–19=–18

Нидерланды (ЗЕ) 80,5 27,4 2–16=–14

Австралия (АЭ) 79,6 22,4 3–12=–9

Швеция (СЕ) 74,2 31,1 4–21=–17

Швейцария (ЗЕ) 74,2 26,8 5–15=–10

Финляндия (СЕ) 73 32 6–22=–16

Канада (АЭ) 70 23,6 7–14=–7

Чили (ЛА) 69,1 15,4 8–8=0

Великобритания (СЕ) 65 27,9 9–17=–8

Сингапур (А) 64,7 11,6 10–6=4

Ирландия (СЕ) 63,1 19,6 11–10=1

Германия (ЗЕ) 62 32,4 12–23=–11

Франция (ЗЕ) 57,4 30,1 13–20=–7

США (АЭ) 56,3 22,1 14–11=3

Польша (ВЕ) 56,2 22,7 15–13=2

ЮАР (Африка) 53,4 7,7 16–1=15

Бразилия (ЛА) 53,2 11,5 17–5=12

Австрия (ЗЕ) 52,2 28,1 18–18=0

Мексика (ЛА) 52,1 10,2 19–4=15

Италия (ЮЕ) 50,9 34,1 20–24=–4

Индонезия (А) 48,2 8 21–2=19

Китай (А) 48 12,9 22–7=15

Япония (А) 44,1 42,7 23–25=–2

Южная Корея (А) 43,8 17,5 24–9=15

Индия (А) 40,3 8,5 25–3=22

Примечание. Минус означает, что позиция страны в рейтинге Melbourne Mercer Global 
Pension Index выше места страны в рейтинге демографического старения, а плюс — на-
оборот, ниже.
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в Исландии до 32,2 % в Италии, а относитель-

но общего объема ВВП — от 2,1 % в Исландии 

до 16,9 % в Греции [16].

В целом можно сделать промежуточный вы-

вод, что, вопреки теории макроэкономики старения, 

демографический фактор не оказывает заметного 

влияния на состояние пенсионной системы, а реша-

ющее значение, видимо, имеют недемографические 

факторы (ставка взносов в пенсионную систему, 

коэффициент замещения средней пенсии средней 

зарплатой или отношение средней пенсии к прожи-

точному минимуму пенсионеров).

Выводы

Во-первых, не видно какой-либо отрицатель-

ной связи между темпами демографического ста-

рения по OADR и рейтингом достаточности пен-

сионного дохода. Во-вторых, не видно какой-либо 

отрицательной связи между уровнем демографиче-

ского старения по OADR и положением пенсион-

ной системы в рейтинге Melbourne Mercer Global 

Pension Index. Точнее, в обоих случаях, скорее, 

наблюдается благоприятное влияние демографиче-

ского старения (величина OADR). Видимо, тем-

пы демографического старения (величина OADR) 

имеют второстепенное значение для финансового 

состояния пенсионных систем.

Также можно сделать вывод, что для традици-

онно высокоразвитых стран в целом финансовое 

состояние пенсионной системы не попадает под 

негативное влияние демографического старения, 

а в слаборазвитых странах и странах с переход-

ной экономикой низкий уровень демографическо-

го старения не оказывает положительного влияния 

на финансовое состояние пенсионных систем.
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This article discusses the economic consequences of demographic aging. The relevance of this topic 
is substantiated. The research problem of this article is to assess the strength of the infl uence of de-
mographic aging on the fi nancial condition of the pension system in the world. Abstracts of the «mac-
roeconomics of aging» theses are reviewed with respect to the fi nancial condition of pension systems 
with an increase in the share of people over working age. A geographical analysis of deviations of the 
place of countries in the rating of suffi ciency of retirement income and the rating of the Melbourne Mercer 
Global Pension Index from the place of countries in the ranking of demographic aging is carried out. The 
retirement income suffi ciency rating for 48 countries, the Melbourne Mercer Global Pension Index rating 
for 25 countries and the UN developed Old age dependency ratio (OADR) are used as the information 
base. It is concluded that there is no signifi cant correlation between the aging of the population on the 
one hand and the fi nancial condition of pension systems on the other. Additionally, it was concluded that 
there is a certain pattern between the strength of the infl uence of demographic aging and the economic 
and geographical region. A possible theoretical justifi cation of the thesis of the thesis «macroeconomics 
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В статье рассматриваются особенности заботы 
и ухода за пожилыми людьми в двух кейсах, кото-
рые представляют собой частные дома-интернаты 
для людей старше 60 лет. В частности, рассматри-
вается создание заботы в условиях альтернатив-
ных возможностей, организация альтернативной 
заботы о пожилых людях в таких учреждениях 
и особенности формирования подобной заботы. 
В исследовании рассмотрены вопросы о соотно-
шении формальных (институциональных) норм 
заботы о пожилых людях и неформальных пра-
вил, которые создаются сотрудниками частных 
домов-интернатов для пожилых людей, имеющих 
ограниченную профессионализацию в сфере ра-
боты с людьми старше 60 лет. Роль неформаль-
ных правил в рамках создания заботы о пожилых 
людях важна с точки зрения расширения агент-
ности пожилых людей и их инклюзии в социум. 
В исследовании проанализировано сочетание осо-
бенностей формальных и неформальных правил 
по осуществлению заботы. На примере двух кейсов, 
полуструктурированных интервью с сотрудниками 
и администрацией, волонтёрами частных домов-
интернатов (n=30) автор показывает, что забота, 
которая формируется в частных домах-интернатах 
для пожилых людей, может достаточно сильно от-
личаться в зависимости от расположения учреж-
дения, особенностей сотрудников и их профессио-
нализации. Для более глобального пространства 
крупного города регионального значения забота 
о пожилых людях оказывается чётко регламен-
тированной различными нормами и стандартами. 
Особенности заботы частного дома-интерната 
в сельской местности заключаются в персонифи-
цированной заботе и создании больших возможно-
стей для активности пожилых людей.

Ключевые слова: частные дома-интернаты, 
институциональный уход за пожилыми людьми, 
забота о пожилых людях, пожилые люди в сель-
ской местности, сотрудники домов-интернатов

В последние годы в России становится всё 

более распространённым использование услуг по-

стоянного проживания людей старшего возраста 

в специальных учреждениях.

Современные трактовки пожилого возраста, 

которые разрабатывает активно развивающаяся 

сегодня критическая геронтология, строятся во-

круг понимания этого жизненного этапа как актив-

ного состояния с множеством возможностей для 

пожилых людей [2, 16]. С позиции современной 

социологии старения, именно социальная вклю-

чённость позволяет преодолевать нежелательные 

процессы понижения социального статуса, тради-

ционно приписываемые пожилым людям старшего 

возраста [6, 10]. Концепция активного долголе-

тия рассматривается в работах И. А. Григорьевой, 

О. А. Парфёновой и А. А. Смолькина, где отме-

чается важность критического осмысления возрас-

та и рассмотрения людей старшего возраста с по-

зиций их активности, автономности, интеграции 

в социум [1, 3–5]. В домах-интернатах у пожилых 

людей ограничены возможности социальной вклю-

ченности: изолированность, присутствующая в по-

добных заведениях, создает сложности с интегра-

цией их в жизнь общества и даже с обеспечением 

достаточного общения их между собой.

Нередко подобные ограничения вызваны си-

стемой формальных правил, которые регламенти-

руют заботу о пожилых людях, характерную для 

России. В данном случае вся институциональная 

забота, все нормы и правила, на основании кото-

рых она строится, сосредоточены вокруг государ-

ственных провайдеров заботы — государствен-

ных домов-интернатов и психоневрологических 

интернатов (ПНИ) для пожилых людей. Такие 

провайдеры заботы следуют формальным требо-

ваниям различных законов и регламентов по осу-

ществлению ухода за пожилыми людьми, имея 

строгую иерар хическую структуру в своем устрой-

стве и жесткие нормы. Однако в последнее время 

в мире и в России развивается система частного 

ухода за пожилыми людьми, которая нацелена 
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на обеспечение полноценной заботы и поддержа-

ние активности подопечных.

И частные, и государственные дома-интернаты 

вынуждены следовать формальным нормам и пра-

вилам, которые установлены в различных законах 

и нормативных актах и относятся к подбору персо-

нала, регулярному повышению уровня профессио-

нализма сотрудников и соблюдению необходимых 

инструкций и критериев ухода за пожилыми людь-

ми. Однако в частных интернатах больше возмож-

ностей для создания пространства для активно-

сти пожилых людей и расширения, сохранения их 

агентности, например по средствам привлечения 

волонтеров для организации досуга пожилых лю-

дей.

Данное исследование показывает, что в част-

ных интернатах степень неформальности бывает 

разной. При этом важными характеристиками вы-

ступают социальное пространство повседневных 

взаимодействий и интеракций различных акторов, 

их отношения и позиции друг к другу. Именно 

неформальные правила выходят на первый план 

[9, 11]. Наибольший интерес представляет забота, 

отличная от государственных провайдеров, которая 

создаётся в подобных учреждениях для пожилых 

людей.

В настоящем исследовании важным выступа-

ет понятие социальной заботы как системы цен-

ностей, задающих репертуары отношений между 

сотрудниками частных интернатов для пожилых 

людей и самими подопечными [17]. При этом за-

бота подразделяется на профессиональную, осу-

ществляемую исключительно специалистами, про-

фессионалами в сфере ухода за пожилыми людьми, 

и непрофессиональную, осуществляемую, напри-

мер волонтерами, а также теми специалистами, ко-

торые ограниченно профессионализированы в во-

просах заботы и ухода.

Нередко именно в частных домах-интернатах 

для пожилых людей создаются новые конфигура-

ции заботы, которые включают как государствен-

ные стандарты, нормы и правила, так и усилия 

самих сотрудников подобных учреждений, направ-

ленные на изменение системы заботы о пожилых 

людях и создание более адекватной и комфортной 

среды с точки зрения представлений о комфор-

те работников и администрации частных домов-

интернатов [4, 7, 8]. Таким образом, частные 

дома-интернаты для пожилых людей находятся 

в двойственном положении с точки зрения орга-

низации заботы: с одной стороны, сотрудникам 

и администрации приходится следовать формаль-

ным нормам ухода и заботы о пожилых людях, ре-

гламентируемым различными законодательными 

актами, нормами и правилами, а с другой стороны, 

у сотрудников таких учреждений появляется воз-

можность создавать свои формы заботы и прове-

дения досуга пожилых людей [12–15].

Забота формируется повседневно, и именно 

эта повседневность формирования заботы пред-

ставляет исследовательский интерес. Следует 

учитывать и особенности профессионализации 

персонала в частных домах-интернатах: достаточ-

но часто сотрудники, которые работают в частных 

домах-интернатах для пожилых людей, не имеют 

специальных навыков и специальной подготовки. 

Следовательно, возникают вопросы, которые яв-

ляются ключевыми для настоящего исследования:

•  какие именно нормы и правила обеспечения за-

боты функционируют в локальных рамках част-

ных домов-интернатов;

•  как на основе этих норм и правил создаётся за-

бота в частных учреждениях для пожилых лю-

дей;

•  насколько забота о пожилых людях в частных 

интернатах способствует сохранению социаль-

ной включённости подопечных.

Методология и эмпирическая база

Эмпирическое исследование проводили в Рес-

публике Карелия. Первый кейс — частный дом-

интернат в Петрозаводске. Персонал этого част-

ного интерната состоит из санитарок и волонтеров, 

которые не имеют образования в сфере социаль-

ной работы. Волонтеры в этом интернате, обычно 

2–3 человека, помогают выполнять работу сани-

таркам; также есть волонтёры, которые приезжа-

ют в учреждение для организации досуга, напри-

мер для организации праздников или творческих 

мастерских. Второй кейс — частный дом-интернат 

в посёлке с населением 200 человек, расположен-

ном в сельской местности в Республике Карелия. 

В этом учреждении обычно работают санитарки, 

одна из которых может выполнять роль админи-

стратора, и раз в день из соседней школы приходит 

учитель для проведения досуга и занятий с подо-

печными (например, для занятий по каллиграфии). 

Волонтеры приезжают в этот частный дом-

интернат во время праздников для проведения раз-

личных мероприятий. Санитарки частного дома-

интерната в сельской местности также не имеют 

специального образования, связанного с медици-

ной или социальной работой, и периодически ездят 
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в Петрозаводск для прохождения специальных 

курсов и повышения квалификации. Всего было 

собрано по 15 интервью (n=15) с администрацией 

и персоналом частных домов-интернатов. Общее 

число интервью — 30 (n=30). Интервью прово-

дили с тремя группами сотрудников:

•  административный персонал и представители 

администрации;

•  санитарки, осуществляющие уход за пожилыми 

людьми;

•  волонтёры, также осуществляющие уход за по-

жилыми людьми, ведущие работу с ними и орга-

низующие различные досуговые мероприятия.

В ходе исследования также проводили наблю-

дения (200 ч) с целью изучения, во-первых, осо-

бенностей создания норм заботы о пожилых людях 

в частных интернатах в двух кейсах и, во-вторых, 

особенностей создания заботы и понимания смыс-

ла заботы о пожилых людях у сотрудников част ных 

домов-интернатов. Это позволяет нам определить 

основные черты формирования заботы о пожи-

лых людях в частных домах-интернатах в условиях 

ограниченной профессионализации персонала.

Характеристика особенностей заботы 
о пожилых людях в частных домах-интернатах

Частный дом-интернат представляет собой 

альтернативу учреждениям государственной си-

стемы формальной заботы о пожилых людях. 

По мнению администрации и сотрудников част-

ного дома-интерната, сочетание различных услуг, 

особое отношение к пожилым людям, отличающее-

ся от отношения в учреждениях государственной 

системы заботы, и особенный сервис для пожилых 

людей создают альтернативную и лучшую заботу. 

Как отмечает директор частного дома-интерната 

второго кейса, «здесь можно создать уют и, конеч-

но, домашнюю атмосферу для самих подопечных, 

именно этим и ценны такие учреждения, а в госу-

дарственных учреждениях все по-другому, там нет 

простора для реализации дополнительного досуга, 

все только по регламенту». Альтернативный под-

ход, попытка выделить и обозначить свое заведе-

ние для пожилых людей, сделать его особенным 

и с этими предложениями выйти на рынок опреде-

лены сочетанием различных правил. Выделяются 

формальные правила (предписания, инструкции 

и нормативные акты) и неформальные правила, 

такие как, к примеру, создание досуга для пожи-

лых людей или создание комфортной обстанов-

ки с точки зрения администрации и сотрудников 

частного дома-интерната. Пожилым людям пред-

лагается, например, специальная удобная ван-

ная комната с дверью, в которую легко заходить, 

чтобы пожилой человек мог помыться в ней сам/

сама, не прибегая к помощи санитарок или во-

лонтеров. В частном интернате позиционируется 

создание альтернативы жесткому, регламентиро-

ванному строгими нормами порядку и режиму дня. 

Происходит поиск новых способов организации 

заботы о пожилых людях, при этом администрации 

частного дома-интерната необходимо сочетать свои 

особенности заботы о пожилых людях с существу-

ющими нормами и правилами, которые содержатся 

во множестве нормативных актов и предписаний.

Руководству частного интерната и в Петро-

заводске, и в селе на юге Карелии приходится ис-

кать дополнительные возможности для того, чтобы 

организовать систему заботы о пожилых людях, 

отличную в некоторых аспектах от норм, сформи-

рованных государством. При этом реализация соб-

ственных, альтернативных норм охватывает прак-

тически весь спектр заботы, который существует 

в доме-интернате, но она «умело замаскирова-

на», — это наблюдение было сделано во время ис-

следования. В частном доме-интернате существует 

множество норм, правил и компонентов заботы 

и наилучшим образом их можно описать, разделив 

на формальные и неформальные.

Формальные порядки основаны на режиме 

и необ ходимости его соблюдения. Также фор-

мальные правила распространены на организацию 

питания и повседневной жизни пожилых людей 

как в местах общего пользования, так и в лич-

ном пространстве (палатах подопечных). Режим 

дня и предписание вовремя принимать необходи-

мые лекарства входят в группу формальных пра-

вил, которые выполняются всеми без исключения. 

Выполнение подобных правил обычно достаточно 

жестко контролируется администрацией и сотруд-

никами интернатов: «Понимаете, здесь — как 

ни крути, — а есть определенный регламент 

и определенные особенности в его соблюдении. 

Если в руководстве прописано, что отход ко сну 

должен быть организован следующим образом 

и в конкретные часы, то от этого сложно уйти. 

Хотя все же мы и здесь пытаемся активно искать 

альтернативы, и это иногда удается» (ж., 47 лет, 

частный дом-интернат, Петрозаводск).

Однако такие аспекты повседневной жизни, 

как расстановка мебели и организация простран-

ства дома-интерната, остаются на усмотрение са-

мих сотрудников. Улучшение комфорта, оптими-

зация и рационализация жизненного пространства 
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в учреждении важны с точки зрения создания об-

раза свободы и способов организации повседнев-

ности пожилых людей, отличных от государствен-

ных заведений. «Вот планирую второй этаж там 

надстроить, и поскольку здесь места много (все-

таки бывший деревенский детский сад) — хватает 

пространства, то не хочу планировать все однооб-

разно, хочу, чтобы все было удобно, в том числе 

и расположение, ну, например, туалетов и душевых 

кабин в доме-интернате. Казалось бы, и мелочь, 

но очень важная для пожилых людей, и важно, 

чтобы они могли чувствовать комфорт и свободу 

у меня в доме-интернате» (ж., 50, администратор-

директор частного дома-интерната, село).

Использование пространства дома-интер-

ната с пользой, как об этом говорит руководство, 

улучшает жизнь пожилых людей. Руководитель 

частного дома-интерната в карельском селе в ин-

тервью много говорила о планах развития учреж-

дения и строительстве в нём второго этажа, а так-

же о попытках максимально улучшить полезное 

пространство: «Стараемся, и необходимо разви-

ваться. Очень важно сейчас до весны доделать 

второй этаж, еще хочу на бывшем дворе сада сде-

лать обязательно теплицу, потому что многие же 

тут из деревень и для многих было бы очень ин-

тересным вот так вот поработать, особенно в се-

зон, на земле, в теплице покопаться. Отличный, 

на мой взгляд, способ проведения досуга. Поэтому 

вот я стараюсь такой досуг им организовать и все 

здесь, что возможно, сделать, чтобы было удобно, 

хорошо и комфортно моим подопечным» (ж., 50, 

администратор-директор частного дома-интерната, 

село).

При этом сами пожилые люди в рамках по-

добных улучшений рассматривались как потре-

бители улучшенной заботы, того типа заботы, 

который непосредственно формируется в частном 

доме-интернате и уникален по своему содержа-

нию, а также отличен от институциональной за-

боты государственных учреждений. Персонал 

частных домов-интернатов рассматривался адми-

нистрацией как важный ресурс, способствующий 

созданию комфорта для подопечных, улучшению 

жизни и организации системы заботы о пожилых 

людях, по некоторым аспектам отличающейся 

от государственной, регламентированной системы. 

При этом персонал частного дома-интерната часто 

был вынужден работать в условиях ограниченной 

профессионализации: санитарки не имели специа-

лизированного образования и подготовки к рабо-

те с пожилыми людьми, не были обучены организа-

ции ухода за пожилыми людьми. В Петрозаводске 

выбор персонала без специальной подготовки был 

произведен намеренно. Как отмечали представите-

ли администрации дома-интерната, они стремились 

выбирать для работы людей, «которые не были ис-

порчены прежней государственной системой рабо-

ты с пожилыми людьми».

В сельском интернате персонал набирался 

из жителей деревни, которые не обладали необ-

ходимыми навыками ухода за пожилыми людьми, 

поэтому санитаркам было необходимо обучить-

ся, пройти специальные курсы, получив на них 

важные знания и навыки. В отношении сельского 

дома-интерната следует отметить, что админи-

страция понимала важность и необходимость по-

стоянного обучения персонала и повышения его 

квалификации. Такое обучение проходило в горо-

де, иногда на специальных курсах, организованных 

комплексными центрами социального обслужива-

ния населения (КЦСОН): «Они (санитарки — 

прим. автора) у меня все время учатся. Постоянно 

проходят или курсы какие-то, или вот в город 

(Петрозаводск — прим. автора) ездят, чтобы там 

улучшить свои навыки. Это важно, но самое глав-

ное — это хорошо, что они могут подобные навыки 

получить, потому что без образования сложно вот 

так вот сразу брать и начинать работать с пожилы-

ми. Здесь важна хоть какая-то начальная подго-

товка, поэтому и отправляю сотрудников на курсы 

в Петрозаводск» (ж., 50, администратор-директор 

частного дома-интерната, село).

Таким образом, персонал домов-интернатов 

и в Петрозаводске, и в селе на юге Карелии пред-

ставляет собой важный ресурс для формирова-

ния особенной и отличной заботы о пожилых 

людях в данных локациях, однако персоналу дома-

интерната приходится действовать в условиях огра-

ниченной профессионализации и организовывать 

заботу о пожилых людях в условиях отсутствия 

специальных навыков и специальной подготовки.

Рассмотрим далее, каким образом организуют 

заботу о пожилых людях, с одной стороны, сотруд-

ники — санитарки частных домов-интернатов, 

а с другой — волонтеры, которые вкладывают в по-

нимание заботы различный смысл и по-разному 

транслируют практики заботы о пожилых людях.
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Основные акторы, создающие заботу 
о пожилых людях в частных домах-интернатах

Санитарки

В обязанности санитарок входит уход 

за по жилыми людьми, осуществление гигиениче-

ских процедур, подготовка и выдача подопечным 

ле карств и выполнение необходимых манипуляций, 

в кото рых нуждаются подопечные. Обычно уход 

за подо печными осуществляют две санитарки, 

но на практике количество санитарок может замет-

но варьи роваться. Так, в сельском доме-интернате 

наблюдались ситуации, когда санитарка была одна 

и выполняла при этом функции администратора. 

Иногда в сельском доме-интернате санитарке по-

могал повар, например усаживать и кормить подо-

печных.

В обоих учреждениях день поделен на времен-

ные циклы, которые образуют периоды завтраков, 

обедов, полдников, ужинов и промежутки между 

этими событиями. Во время промежутков персо-

нал дома-интерната мог осуществлять гигиениче-

ские процедуры подопечных, а в свободное время 

от других дел санитарки могли непродолжительно 

играть и разговаривать с подопечными в их пала-

тах.

Одной из отличительных характеристик част-

ного дома-интерната в Петрозаводске выступает 

отсутствие эмоциональной вовлеченности санита-

рок в работу; обычно санитарки здесь — это люди, 

которые контролируют жесткий график и режим 

дня в интернате, то есть четко следят за соблю-

дением временных циклов. Следует отметить, что 

иногда санитарка, делая сопутствующую работу, 

например занимаясь мытьем полов (уборка также 

входит в обязанности санитарок — прим. авто-

ра), может сделать подопечным замечание, если 

их поведение кажется санитарке выбивающим-

ся из нормального. Замечание может выглядеть 

как наставление: «Что смеетесь? Фильм, что ли, 

смешной? Нет, вы на нее посмотрите: человека 

в яму закапывают (сюжет, который показывают 

на экране — прим. автора), а она сидит и ржет!» 

(из исследовательского дневника 17.11.2019, ин-

тернат Петрозаводска). Такие замечания могут 

быть довольно частыми и относиться абсолютно 

к разным вещам, которые, по мнению санитарок, 

являются нарушением режима.

В сельском доме-интернате санитарки менее 

тщательно контролируют режим, но стараются 

следить за соблюдением временных циклов четкого 

и регламентированного графика: временем приема 

пищи, отбоя и свободным временем — занятия-

ми творчеством и различными хобби. При этом 

в обоих случаях для санитарок важно поддержание 

четко регламентированной схемы, а именно со-

блюдение режима. Например, санитарки частных 

домов-интернатов убеждены, что после обеда по-

допечным необходимо лежать и не передвигаться 

по дому-интернату. Как правило, соблюдение ре-

жима носило рекомендательный характер, но кон-

тролировалось санитарками. Также в городском 

интернате мы наблюдали, например, что просмотр 

телевизора регламентировался временными цикла-

ми, но при этом был разрешен в свободное время 

днем. Однако если в интернат приходили гости, 

в том числе и я как исследователь, то просмотр те-

левизора резко прерывался на середине передачи, 

что часто вызывало возмущение у подопечных.

«Администратор интерната быстрым шагом подо-
шла и выключила телевизор.

— Я же смотрел сериал, — возмутился подопеч-
ный, с которым я общался вчера.

— У нас гости, — в достаточно приказном тоне ре-
зюмировала администратор, — потом посмотрите.

Одна подопечная ушла, а другие остались сидеть 
у выключенного телевизора» (из исследователь-
ского дневника 20.11.2019, частный дом-интернат 
в Петрозаводске).

При этом подопечные частного интерната 

оставались одни, и в это время контроль со сто-

роны санитарок был незначительным и, скорее, 

имел ритуальный характер присматривания за по-

допечными. Контроль усиливался в те дни, когда 

были погодные аномалии: «Вот когда Луна рас-

тет, например, или там мокрый снег идет. Для нас 

здесь, в пансионате, это всегда паника, это всегда 

пристальное внимание за ними (подопечными — 

прим. автора), потому что именно в эти периоды 

начинаются, как мы это называем здесь, хождения 

повсюду. И если обычно они мне говорят, мол, моя 

хорошая, присядь на край кровати, как твои дела, 

но когда полнолуние, то сразу начинается: «„Ты 

кто такая!”, „Иди отсюда!”, „Я тебя не знаю!”» 

(администратор частного дома-интерната, 46 лет, 

Петрозаводск).

Отметим, что в сельском частном интернате 

не наблюдалось подобных ситуаций, и санитар-

ки в интервью поясняли, что низкое давление или 

растущая Луна — вполне обычные явления, когда 

никаких изменений в поведении подопечных пер-

сонал пансионата не наблюдает: «Нет, я не скажу, 

что происходит что-то сверхординарное, когда, на-

пример, там Луна, как вы говорите, или, например, 
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я не знаю, еще какие-то атмосферные явления по-

являются. Все обычно, по стандарту, то есть они 

ночью обычно спят, и нет никаких там хождений» 

(санитарка, 60 лет, частный дом-интернат, село).

Для персонала частного интерната в Петро-

заводске различные ситуации, которые выбива-

лись из обычного режима и в которых поведение 

подопечных становилось отличающимся от обыч-

ного повседневного поведения, могли служить 

причиной эмоционального выгорания и созда-

вать трудности в работе: «Вроде бы и все ниче-

го, но случаются такие моменты, например, когда 

ухудшается самочувствие, тогда возникают раз-

личные сложности с ними и тогда, вот бывает, хоть 

и любишь, и нравится эта работа, все равно все это 

утяжеляет работу и добавляет множество проблем» 

(ж., 46 лет, санитарка, частный дом-интернат, 

Петрозаводск).

Иногда нарушающее норму поведение подо-

печных вызывает опасение и даже страх у санита-

рок и администрации интерната, связанные с непо-

ниманием ситуации и выходом её из-под контроля. 

Резкие изменения состояния подопечных, связан-

ные с деменцией, и неумение действовать в этих 

ситуациях обусловливают появление страха, кото-

рый может негативно сказаться на заботе о подо-

печных и стать причиной профессионального вы-

горания санитарок и других сотрудников частного 

дома-интерната. С другой стороны, страх связан 

и с проблемой медицинского насилия, потребно-

стью медикаментозно успокоить подопечных в та-

кой ситуации, например давая им сильные снотвор-

ные или обезболивающие. Этот страх обусловлен 

опасениями, что подопечные могут пожаловаться 

родственникам или что от приема снотворного 

и других лекарств ухудшится состояние их здоро-

вья. Для персонала такие формы воздействия мо-

гут считаться серьезными проступками, из-за ко-

торых можно потерять работу. Однако в случаях 

возникновения сложностей, чтобы успокоить по-

допечных или же чтобы не испытывать сильный 

стресс, а также не затрачивать дополнительные 

силы, санитарки и администраторы частного ин-

терната могли давать подопечным специальные 

обезболивающие и пытаться таким образом мини-

мизировать проблемы с ними.

Итак, разновидность заботы, которую созда-

ют сотрудники частных домов-интернатов, — это, 

в основном, забота, направленная на следование 

необходимым нормам и предписаниям, а именно 

забота, которая встроена в формальные и регла-

ментированные правила. Следует отметить опреде-

ленные отличия в организации заботы о пожилых 

людях в частном доме-интернате в городе и сель-

ской местности. Данные отличия обусловлены тем, 

что в сельской местности санитарки частного дома-

интерната в меньшей степени стараются следовать 

жесткому и регламентированному режиму. Их 

забота о подопечных позволяет пожилым людям 

быть более независимыми и активными, в отличие 

от подопечных городского учреждения. В сельском 

частном интернате действия подопечных не всегда 

встраиваются в жесткие рамки графика, режима 

и различных инструкций, которые регламентируют 

заботу.

Волонтеры

Поиск волонтеров для работы в частных домах-

интернатах призван решить проблему нехватки со-

трудников. Работа волонтеров состоит в помощи 

санитаркам в приготовлении пищи или контроле, 

заботе о подопечных. В частном интернате в сель-

ской местности волонтеры приезжают для проведе-

ния различных мероприятий и организации досуга.

В Петрозаводске работа волонтеров заключа-

лась в проведении различных праздников и досуго-

вых мероприятий для пожилых людей и чаще всего 

носила разовый характер и представляла собой фор-

мат акции. В селе роль волонтера сопряжена с ро-

лью санитарки, и, наверное, основным отличием 

сельского дома-интерната от городского высту-

пает необходимость в социально-психологической 

поддержке подопечных со стороны волонтеров. 

Именно этой поддержки, которую в городском 

учреждении выполняют волонтеры, здесь, как 

отмечали в интервью санитарки, выполняющие 

функции волонтерок, не хватало. Тогда санитаркам 

самим приходилось становиться для подопечных 

волонтерками и проявлять заботу, которая не была 

регламентирована ни профессиональной инструк-

цией, ни какими-то другими нормативными актами 

и документами: «Я же понимаю, что с ними (подо-

печными — прим. автора) нельзя вот так вот об-

ращаться, что там им обед поставил, помыл, в по-

стель уложил и все на этом. Нет. Для них очень 

важна эта эмоциональная поддержка, без которой 

никуда, и я скажу, им эта поддержка нужнее, чем 

нам, в разы, потому что они как дети очень хорошо 

реагируют на ласку, а я им стараюсь эту ласку дать, 

когда получается, не отвлекаясь от других дел, 

здесь, в пансионате» (санитарка, 60 лет, частный 

дом-интернат, село).

Как отмечают санитарки в сельском частном 

интернате, необходимость психологически помо-
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гать подопечным, которым не доступна помощь 

волонтеров, способствует лучшему их пониманию 

и более близкому знакомству с ними, и в результа-

те такого взаимодействия возникает новая форма 

заботы, которая невозможна в ходе исполнения са-

нитаркой её обычной роли. При этом если в горо-

де роли волонтера и санитарки выполняют разные 

люди, а приход волонтеров обычно ситуативен, 

то в сельской местности сами санитарки, как от-

мечали это сотрудники в интервью, могли приме-

рить на себя роль волонтерок, что позволяло им, 

например, сменить привычные маски и по-другому 

обращаться с подопечными.

Деятельность волонтера в меньшей степени 

определяется необходимостью соблюдения фор-

мальных правил и следования временным циклам 

и регламентам, существующим в частном интерна-

те. Работа волонтера добровольна и обеспечивает 

человеку хорошую возможность проявить эмпатию 

в рамках заботы о подопечных. Именно недоста-

ток эмпатии, как объясняли санитарки и админи-

страция интерната в Петрозаводске, — основной 

изъян работы частного дома-интерната. Чтобы 

преодолеть данный недостаток, администрация 

частного интерната прибегает к волонтерской по-

мощи, позволяющей разнообразить формализо-

ванный график заботы о пожилых людях и улуч-

шить её качество.

Для волонтеров эмоцией, ограничивающей же-

лание помогать пожилым людям, выступает разо-

чарование. Обычно волонтеры хотят противостоять 

своими действиями той формальной заботе, кото-

рая транслируется санитарками интерната и вы-

звана исключительно необходимостью соблюдения 

пожилыми людьми всех правил и норм. Однако 

у волонтеров редко получается что-то значительно 

изменить в работе учреждения, что вызывает у них 

разочарование и порой даже желание оставить ра-

боту с пожилыми людьми и не посещать больше 

дом-интернат.

Конфликты между волонтерами и персоналом, 

преимущественно между волонтерами и санитар-

ками, возникают регулярно и могут быть связаны, 

например, с рекомендациями волонтеров «давать 

подопечным больше свободы и разнообразия», вы-

зывающими противодействие со стороны санита-

рок. В то же время волонтерство в частном интер-

нате в Петрозаводске имеет ситуативный характер, 

что обусловливает частоту замечаний и конфликтов 

между волонтерами и санитарками, а также появ-

ление эмоций у самих волонтеров.

Директор частного дома-интерната, располо-

женного в селе, в будущем планировала предоста-

вить возможность волонтерства для сельских жи-

телей, чтобы они могли посетить частный интернат 

и сделать что-то для его подопечных, например 

совместно с ними приготовить обед или провести 

вместе с подопечными экскурсию по селу или в со-

седние села.

Таким образом, роль волонтеров заключается 

преимущественно в том, чтобы создавать особую, 

не являющуюся профессионализированной форму 

заботы о подопечных в частных домах-интернатах. 

Важность волонтерства обусловлена тем, что сани-

тарки, которые постоянно работают в интернатах, 

стараются проявлять заботу исключительно фор-

мализованно, профессионализировать заботу. Они 

вкладывают в понимание заботы о подопечных 

прежде всего необходимость соблюдения режима 

и графика, установленного в учреждении. В то же 

время при отсутствии волонтеров в сельском част-

ном интернате прослеживается иная, особая форма 

заботы о пожилых людях. Здесь санитарки могут 

примерить на себе роль волонтера и в результате 

по-другому осуществлять заботу, создавая альтер-

нативные решения в заботе о подопечных, исполь-

зуя более разнообразные способы проведения до-

суга и организации свободного времени пожилых 

людей.

Заключение

Рассмотрение заботы как аналитической ка-

тегории позволяет понять специфику организации 

повседневной жизни пожилых людей и своеобра-

зие отношения к ним сотрудников частных домов-

интернатов. Особенности настоящего исследова-

ния заключаются в том, что в нем рассматривается, 

как формируется забота в частных интернатах о по-

жилых людях, где, помимо соблюдения необходи-

мых государственных правил, норм и стандартов, 

у персонала частного интерната появляется воз-

можность создать свои особенности заботы там, 

где это позволяет законодательство, и сделать та-

ким образом жизнь пожилых людей более актив-

ной. Подобная активность важна с точки зрения 

создания условий для проявления агентности по-

жилых людей и как следствие социальной инклю-

зии пожилых людей в общество.

В задачи данного исследования входила демон-

страция множественности и особенностей заботы, 

которые существуют в различных частных домах-

интернатах. Как показало исследование, в зави-
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симости от локации и персонала частных домов-

интернатов отличаются и особенности создаваемой 

в них заботы о пожилых людях. Так, для городско-

го частного интерната характерной особенностью 

выступает чёткое следование всем необходимым 

требованиям, которые созданы институционально 

при формировании заботы о пожилых людях. Для 

сельского частного интерната особенностью при 

формировании заботы выступает создание боль-

ших альтернатив для пожилых людей и вовлечение 

их в различные активности. Для обоих частных 

домов-интернатов характерна работа в условиях 

ограниченной профессионализации сотрудников, 

что обусловливает особенности формирования за-

боты о пожилых людях и работы с ними в целом.

Рассматривая пространственные особенно-

сти места, где расположен частный дом-интернат, 

следует сказать о том, что пространство, как и осо-

бенности персонала, также влияет на создание аль-

тернатив заботы. Крупный город регионального 

значения, как более глобальное пространство, 

создаёт менее персонифицированный подход к по-

жилым людям и заботу. Локальное пространство 

сельской местности, где расположен частный дом-

интернат, способствует более персонифицирован-

ной заботе в самом учреждении, а также персони-

фицированному уходу за подопечными.

Возвращаясь к основному вопросу статьи, сле-

дует отметить, что особенности создания заботы 

в частных домах-интернатах заключаются в том, 

что сотрудники и администрация частных интер-

натов стараются сформировать такой внешний 

образ учреждений и предоставить такую заботу 

о пожилых людях в них, которые выступают как 

возможная альтернатива заботе в государствен-

ных учреждениях в тех случаях, когда это позво-

ляет законодательство. При этом характер предо-

ставляемой здесь заботы в рамках повседневных 

взаимодействий с подопечными продолжает соот-

носиться с необходимыми нормами и правилами, 

и создание особенной заботы происходит чаще 

всего в рамках досуговых практик для подопечных, 

которые не имеют жёсткой регламентации, пред-

ставленной в различных законах и нормах. Однако 

в условиях ограниченной профессионализации 

сотрудников частных домов-интернатов смысл 

заботы имеет различные особенности, и эти осо-

бенности, а также их влияние на пожилых людей 

и оценка самими пожилыми людьми нуждаются 

в более детальном изучении и рассмотрении.
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The article discusses the features of care and care for the older in two cases, which are private nurs-
ing homes for people over sixty years of age. In particular, is the creation of concern in terms of great 
opportunities, the organization of alternative care for older people in such institutions and how such 
concerns. The study examines the relationship between formal (institutional) norms of social care for the 
older and informal rules that are created by employees of private nursing homes for the older who have 
limited professionalization in the fi eld of work with people over sixty years of age. The role of informal rules 
in creating care for older people is important in terms of including the agency of older people and their 
inclusion in society. The study analyzes the combination of features of formal and informal rules for the 
implementation of care. Using the example of two cases, semi-structured interviews with employees and 
administration, volunteers of private nursing homes (n=30), the author shows that the care that is formed 
in private nursing homes for the older can differ quite signifi cantly depending on the location of the institu-
tion, the characteristics of employees and their professionalization For a more global space of a large city 
of regional signifi cance care for the elderly is clearly regulated by various norms and standards. Features 
of care of a private nursing homes in rural areas consist in personalized care and creating greater op-
portunities for the activities of older people.

Key words: private nursing homes, institutional care for the older, care for the older, older people 
in rural areas, employees of nursing homes
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Работа принадлежит общей области социологии 
питания. В ней представлены результаты иссле-
дования повседневных практик питания пожилых 
людей. На основе эмпирического исследования 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. (теле-
фонный опрос 516 респондентов; глубинные ин-
тервью) собрана информация по следующим те-
матическим блокам: приобретение продуктов 
питания пожилыми людьми, правильное питание, 
употребление экологически чистых и здоровых 
продуктов питания, организация питания и вкусы, 
употребления алкоголя и вредные привычки в пи-
тании, диеты и ограничения в питании, физическая 
активность, посещение предприятий общественно-
го питания, ежедневные меню и гастрономические 
предпочтения. В рамках дискуссии представлен 
гастрономический портрет пожилого человека, 
проведен сравнительный анализ практик питания 
пожилых людей, молодежи и лиц среднего возрас-
та. Определены основные проблемы в питании по-
жилых людей, намечены пути их решения.

Ключевые слова: питание, повседневные прак-
тики, пожилые люди, здоровое питание, социоло-
гия питания

Исследование питания различных социально-

демографических и возрастных групп населения — 

важнейшая задача социологии питания [3, 17]. 

Почему это необходимо? Дело в том, что правиль-

ное питание — один из самых важных факторов 

здоровья. Для пожилых людей роль правильного 

питания еще более увеличивается, поскольку по-

жилые люди, как правило, уже имеют избыточную 

массу тела (в нашем исследовании об этом сообща-

ют 70,1 % респондентов), у них целый букет на-

копленных хронических заболеваний, существенно 

ниже средних доходы, если они получают только 

пенсию. В Петербурге и области интегральный по-

казатель здоровья — средняя ожидаемая продол-

жительность жизни — 76 лет (данные за 2019 г.), 

это немного выше, чем в среднем по РФ [12], 

но вот по уровню заболеваемости наш город да-

леко опережает другие регионы РФ, особенно 

по инфекционным заболеваниям. Вот сравнитель-

ные данные по заболеваемости на 1 тыс. чело-

век: инфекционные заболевания в СПб — 39,2, 

РФ — 28,1; онкология в СПб — 14,9, РФ — 

11,4; расстройство питания, нарушение обмена ве-

ществ, болезни эндокринной системы в СПб — 16, 

РФ — 13,3 [14]. Получается, что качество жизни 

людей, и особенно пожилых, снижается: в нашем 

исследовании 75 % пожилых людей оценили сами 

свое здоровье как очень плохое. Данные, полу-

ченные в ходе диспансеризации населения в СПб 

(898 тыс. чел.), показывают — распространен-

ность нездорового питания увеличилась с 24,9 % 

в 2013 г. до 28,3 % в 2016 г. [6].

Информации о питании различных возраст-

ных групп населения недостаточно. Существенный 

вклад в решение этой проблемы вносят органы 

федеральной и региональной статистики [11, 13]. 

Однако самый большой недостаток статистических 

наблюдений — в их ограниченности: обычно из-

учается только структура потребления продуктов 

питания по группам; затем рассчитывается энерге-

тическая ценность и сбалансированность рациона; 

также средние затраты населения на питание; для 

выявления прожиточного минимума определяется 

минимальная потребительская корзина в регионе. 

Однако что именно едят люди, как они готовят, где 

покупают продукты, как относятся к своему пита-

нию и здоровью — всей этой информации в ста-

тистических исследованиях нет. Поэтому и необ-

ходимы социологические исследования питания, 

которые могут предоставить более детальную 

информацию. В научной литературе хорошо раз-

вита тема питания пожилых людей в медицинской 

диетологии [1, 4, 8, 15, 16, 19]. Однако социоло-

гических исследований на тему питания пожилых 

людей крайне мало [5, 7, 9, 18]. Данная статья 

должна в определенной степени восполнить этот 

пробел.

Описание и гипотезы исследования

Мы провели исследование повседневных 

практик питания пожилых людей (в нашем ис-
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следовании это лица старше 60 лет) в сравне-

нии с другими возрастными группами населения. 

Эмпирическая база основывается на двух теле-

фонных опросах населения: первый был проведен 

в 2017 г. в Санкт-Петербурге; система CATI, 

n=1 056 чел., выборка репрезентативна по основ-

ным социально-демографическим параметрам 

(всего в ней 260 чел. старше 60 лет); второй опрос 

был проведен в 2018 г.; n=1 000 чел., выбор-

ка включала 800 жителей города и 200 жителей 

сельских поселений Ленинградской обл., из них 

старше 60 лет — 256 чел. Исследование проводил 

Центр социологических и интернет-исследований 

СПбГУ (руководитель С. Снопова). Кроме того, 

мы использовали качественные методы исследо-

вания — глубинные интервью (n=55), а также 

фокус-группы.

Теоретическим основанием нашего исследова-

ния являлась концепция социального пространства 

питания П. Бурдье, основанная на позиции гене-

тического структурализма [20]. П. Бурдье пред-

полагает, что каждая социальная группа обладает 

своими особенными характеристиками питания 

в зависимости от уровня экономического и куль-

турного капитала. Вкус и привычки в питании 

формируются благодаря социальному габитусу 

(это устойчивые диспозиции мышления и вос-

приятия, которые структурируют наше действие). 

Применяя методологию П. Бурдье к исследованию 

социальной группы пожилых людей, мы предпола-

гали, что пожилые, как правило, обладают невысо-

ким экономическим капиталом, а вот культурный 

капитал их может существенно различаться, что 

и определяет привычки питания (поэтому в группе 

пожилых людей мы видим в отношении к питанию 

прямо противоположные подгруппы). Мы также 

основывались на том, что питание не просто удо-

влетворяет потребности в пище, но и выступает 

как активная социальная практика. Для пожилых 

людей во многом именно через питание сохраня-

ется реальная связь с обществом, поскольку все 

другие интересы, удовольствия и увлечения уходят 

на задний план, а вот питание остается в центре по-

вседневной жизни. В процессе питания индивид 

воспроизводит свою идентичность, свои социаль-

ные связи с группой и ее границы, что формирует 

функцию социальной интеграции. Питание — это 

процесс социальной коммуникации, люди не толь-

ко едят, но все время говорят о еде и общаются 

за едой. Для пожилых людей еда постоянно те-

матизируется; весь их дискурс главным образом 

вращается вокруг рынков, магазинов и цен на про-

дукты питания. Итак, питание для пожилых лю-

дей не просто восполнение потраченных калорий, 

а гораздо большая социальная ценность — про-

цесс социальной интеграции в общество, воспроиз-

водство идентичности, социальная коммуникация 

и социализация.

Результаты эмпирического исследования

В нашем опросе приняли участие 516 лиц по-

жилого возраста (старше 60 лет); из них 69,8 % 

женщин и 30,2 % мужчин (в среднем в РФ жен-

щин старше 70 лет в 2,5 раза больше, чем муж-

чин; после 80 лет — в 3 раза); образовательная 

структура: начальное образование — 4 %; среднее 

общее и среднее профессиональное образование — 

43,9 %; высшее — 51,1 %; 75,5 % респондентов 

живут только на пенсию, а 23,7 % также еще рабо-

тают в государственном или частном секторе.

Покупка продуктов питания

Где Вы покупаете обычно продукты питания?

Чаще всего пожилые предпочитают магазин 

шаговой доступности вблизи дома — 27 %, но ры-

нок также популярен — 21,2 % (рынок, скорее, 

«выход в свет», доступное развлечение), а вот 

интернет-магазины продуктов — для молодежи 

33,2 %.

Попадаются ли Вам некачественные 
продукты питания?

Часто и очень часто некачественные продукты 

попадаются — 13,9 % респондентов.

Правильное питание, употребление экологически 
чистых и здоровых продуктов питания

Покупаете ли Вы экологически чистые продукты 
питания (натуральные продукты, в процессе 
производства которых не используются 
химические консерванты и добавки)?

Почти половина пожилых (43,5 %) часто поку-

пают такие продукты, а вот люди среднего возрас-

та меньше обращают на это внимание — 36,1 %, 

но доля молодежи, обращающая внимание на эко-

логичность продуктов, самая большая — 50,6 %.

Удается ли Вам питаться правильной, 
здоровой едой?

У 24 % респондентов не получается питаться 

правильно; однако у 26,2 % получается (значит, 

группа пожилых людей неоднородна в отношении 

питания и разделяется на два противоположных 

полюса в отношении здорового питания).
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Что мешает Вам питаться правильно?

Больше всего пожилые люди отмечают отсут-

ствие средств (30,6 %), а для молодежи главное — 

отсутствие времени — 39 %, но вот печальные 

цифры: 25,3 % пожилых сообщают об отсутствии 

всякого желания питаться правильно.

Организация питания и вкусы

Какой способ приготовления блюд 
Вы используете чаще всего?

Больше всего пожилые люди предпочитают от-

варивать продукты — 29,4 % (в противовес мо-

лодежь больше предпочитает жарить — 26,9 %); 

у пожилых людей самая большая доля тех, кто го-

товит на пару, — 25,6 % (в данном вопросе и далее 

сумма всех ответов не равна 100 %, так как можно 

было выбрать не один ответ).

Какой вкус для Вас самый любимый?

Больше всего у пожилых людей популярен 

кислый вкус — 38,5 % (традиционный вкус рус-

ской кухни — ржаной хлеб, щи, квас и т. д.), 

в возрастной группе 30–39 лет этот вкус не жалу-

ют — 12,8 %; второй вкус по популярности у по-

жилых — сладкий — 28,4 % (самая большая доля 

среди всех групп населения); а вот вкус умами 

(например, соевый соус) пожилые вообще не зна-

ют — 0 %; зато среди молодежи этот вкус самый 

популярный сейчас, его выбирают 62,5 % (сказы-

вается феноменальная популярность японской, ки-

тайской, корейской, тайской кухни).

Сколько жидкости Вы выпиваете в день?

Пожилые люди внимательно относятся к коли-

честву жидкости в рационе питания; 1,5–2 л в день 

выпивают 25 % пожилых, более 2 л — еще 17,1 %; 

а вот у молодежи 20 % довольствуются только од-

ним стаканом жидкости в день (в группе пожилых 

таких 0 %).

Употребления алкоголя 
и другие вредные привычки

Что Вы пили вчера из алкогольных напитков? 
(день опроса — среда)

38,3 % пожилых сообщили, что вообще не упо-

требляют алкоголь (вряд ли этой цифре можно 

безоговорочно верить, но у людей среднего воз-

раста эта доля только 11,2 %); однако 37,5 % пили 

водку, 12,5 % — пиво, 14,6 % — вино (в дан-

ном вопросе и далее сумма всех ответов не равна 

100 %, так как можно было выбрать не один от-

вет). Доля любителей крепких напитков у пожи-

лых самая большая, притом что Петербург в целом 

пивной и винный город в отличие от области, где 

предпочитают крепкие напитки; молодежь предпо-

читает пиво (в среднем в год в Петербурге выпи-

вают 120 л на человека), средний возраст — вино. 

Итак, практически половина (скорее всего, муж-

ская) пожилых людей ежедневно употребляют ал-

когольные напитки!

Есть ли у Вас вредные привычки?

О проблемах с курением сообщают 14 % по-

жилых (для молодежи эта доля выше — 35,2 %); 

19 % отмечают употребление продуктов с повы-

шенным содержанием жира; 15,3 % употребляют 

много сладкого; 12,2 % сообщают о переедании.

Диеты и ограничения в питании, 
физическая активность

Придерживаетесь ли Вы каких-либо ограничений 
в питании в связи с состоянием здоровья?

Энергетическую ценность рациона ограничи-

вают 30,7 % пожилых людей (в возрасте 

30– 39 лет таких только 10,2 %); употребление 

соли — 42,5 %; употребление сахара — 39,1 %.

Сбалансировано ли ваше питание (правильные 

пропорции белков–жиров–углеводов)?

О несбалансированности рациона сообщают 

24,7 % респондентов; 25,5 % отмечают полностью 

сбалансированный рацион. Однако 28 % пожилых 

людей вообще не следят за этим.

Ведете ли Вы активный образ жизни?

66,9 % пожилых людей сообщают о низкой 

физической активности; для молодежи эта доля го-

раздо ниже — 21,2 %.

Посещение предприятий общественного питания

В какие места общественного питания 
Вы ходите чаще всего?

Большинство пожилых людей вообще не посе-

щают заведения общественного питания — 72,3 % 

(у молодежи таких только 9,5 %); из тех, кто 

посещает общепит, 16,2 % предпочитают кафе 

(обычно посещают не чаще 1–3 раз в мес, с семьей 

или с друзьями); 8,3 % — ресторан (но только не-

сколько раз в год); услугами заведений стрит-фуд 

пользуются только 1,4 % пожилых.

Меню и гастрономические предпочтения

Из мяса самый популярный сорт — говядина, 

затем свинина, потом баранина; самая популярная 

рыба — сельдь, затем лосось и форель; из овощей 

более всего распространен картофель; самый попу-

лярный салат — овощной (о предпочтениях пожи-

лых людей на завтрак, обед и ужин — рис. 1–3).
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В среднем в Петербурге кофе несколько опере-

жает чай — 31 % против 27 %, но для людей по-

жилого возраста преимущество за чаем. Из муч-

ных блюд первое место занимают пельмени, затем 

блины, потом пироги.

Дискуссия

Для начала мы нарисуем в общих чертах гастро-

номический портрет пожилого человека. Бóльшая 

половина пожилых на завтрак едят кашу (самая по-

пулярная — гречневая); востребованы кисломолоч-

ные продукты (особенно женщины в Петербурге 

предпочитают эти продукты — в среднем они по-

требляют их на 100 кг в год больше, чем в среднем 

по РФ; 40 % — это йогурты; по 25 % — творог 

и кефир; 10 % — сметана); однако плохо, что 37 % 

довольствуются только бутербродами с колбасой 

или сыром. На обед пожилые всегда предпочитают 

горячее, на первое суп (самый любимый — борщ, 

затем солянка, потом щи), на второе — мясо или 

птицу (75 % пожилых людей едят мясо или пти-

цу); на гарнир — картофель, а вот рыбу не очень 

жалуют — только 21,9 % (что довольно странно 

для морского города). Практически все пожилые 

люди (97,5 %) едят с хлебом. На ужин опять по-

требляют кисломолочные продукты, также овощи, 

обязательно чай или кофе. Мы уже подчеркивали, 

что с точки зрения достаточности и энергетической 

ценности питания никакой катастрофы в питании 

пожилых людей не происходит, и по сбалансиро-

ванности питания рацион пожилых не слишком от-

личается от питания людей среднего возраста [2]. 

Петростат задавал пенсионерам вопрос: «За по-

следние 3 мес часто бывает так, что недостаточ-

но еды?» Показательно, что ни один пенсионер 

в Петербурге не ответил утвердительно на этот 

вопрос. По нормам ВОЗ, правильная пропор-

ция белков–жиров–углеводов — 18–25–57 %. 

В Санкт-Петербурге в среднем получается 15,5–

21,3–63 % — явный перекос в сторону углеводов 

[11]. Однако пожилые люди более всего из всех 

возрастных групп недовольны своим рационом — 

54,5 % отвечают, что «достаточно еды, но не той, 

которую хотелось бы есть» (для других возрастных 

групп населения этот показатель не выше 33 %) 

[10].

Какие общие проблемы питания пожилых 

людей? Одна из главных проблем питания пожи-

лых — унылое однообразие питания при всевоз-

можном разнообразии продуктов. Что мешает по-

жилым питаться правильно? Почти 1/
3
 считают, 

что для этого недостаточно средств, но в этом они 

ошибаются: мы видим в нашем исследовании, что 
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Рис. 1. Предпочтения пожилых людей на завтрак.

Здесь и на рис. 2, 3: сумма всех ответов не равна 100 %, 

так как можно было выбрать не один ответ

Рис. 3. Предпочтения пожилых людей на ужин

Рис. 2. Предпочтения пожилых людей на обед
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рост доходов не приводит к правильному питанию, 

на самом деле проблема в отсутствии знаний о здо-

ровой еде и желании наладить здоровое питание. 

Мы спросили пожилых людей, откуда они полу-

чают знания о правильном питании? — Обычно 

из телевизионных программ или от друзей (для мо-

лодежи другой главный источник информации — 

фитнес-тренер), но никто не назвал своего дието-

лога и не упомянул советы врача.

Более 70 % пожилых не посещают никаких 

предприятий общественного питания, что суще-

ственно ограничивает их социализацию (любой 

«выход в свет» воспроизводит навыки социали-

зации и коммуникации и является важным источ-

ником сохранения хорошего здоровья). Половина 

опрошенных употребляют алкогольные напитки, 

причем из тех, кто пьет, большинство предпочитают 

крепкие напитки. Другой не самый полезный про-

дукт — табак; о проблемах с курением сообщают 

14 % пожилых людей (по нашим опросам, в городе 

курят 30 % населения, в области — 40 %). Теперь 

подчеркнем, в чем пожилые люди более склонны 

к здоровому питанию, чем молодежь и люди сред-

него возраста: выбирая продовольственные това-

ры, пожилые люди в большей степени обращают 

внимание на экологичность продуктов, на отсут-

ствие химических добавок и консервантов, следят 

за сроком хранения продуктов. Пожилые люди, 

в отличие от других возрастных групп, предпо-

читают диетические способы приготовления про-

дуктов (на пару), ограничивают потребление соли 

и сахара, в целом больше следят за энергетической 

ценностью своего рациона, за количеством выпи-

ваемой воды (не менее 1,5–2 л/сут).

Заключение

Изучение питания пожилых людей в рамках со-

циологии питания — новая и малоизученная тема. 

Тем не менее, проведенные исследования позволя-

ют нам существенным образом дополнить картину 

потребления продуктов питания пожилыми людь-

ми. В литературе всегда подчеркивается низкий 

размер пенсии в современной России, что не дает 

возможности пожилым людям формировать пра-

вильное питание, и с этим трудно не согласиться. 

Чем ниже доход, тем больше мясо или рыба (жи-

вотные белки) в рационе замещаются быстрыми 

углеводами. Однако не только недостаток средств 

мешает пожилым людям наладить правильное 

питание (что значит, прежде всего, — питание 

по правилам). Главный фактор — недостаточный 

культурный капитал, отсутствие знаний в области 

правильного питания, отсутствие желания изме-

нить свой привычный рацион. Сама группа пожи-

лых людей неоднородна: на одном полюсе пример-

но 1/
4
 всех пожилых людей, они придерживаются 

здорового питания (скорее всего, те, кто востре-

бован, работает, обладает высшим образованием), 

на противоположном полюсе — другая четверть, 

которая ничего не желает менять; остальные нахо-

дятся между этими полюсами. Есть определенная 

малая группа пожилых людей (не более 5 %), кото-

рые не могут позволить себе купить необходимых 

и важных для здоровья продуктов питания, им не-

обходима адресная продовольственная помощь.

Самый важный фактор, препятствующий здо-

ровому и правильному питанию у пожилых, это 

вредные привычки — приверженность алкоголю 

и курению табака. Существенные подвижки в этой 

области позволят нам сразу же серьезно увели-

чить среднюю продолжительность жизни. Что 

необходимо: вместо господствующей мифологии 

формировать рациональное отношение к питанию 

и здоровью; на индивидуальном уровне каждый 

пожилой человек в состоянии контролировать свое 

питание, для этого важно просвещение — распро-

странение знаний о здоровом питании; формирова-

ние культуры питания и социальная работа с по-

жилыми в этой области.

Конфликт интересов отсутствует.
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The paper belongs to the general fi eld of nutritional sociology. It presents the data of a study of every-
day nutrition practices of older people. Based on an empirical study, held in St. Petersburg and the 
Leningrad Oblast Region (telephone survey of 516 respondents; in-depth interviews), information is given 
on the following thematic blocks: the purchase of food items by older people; proper nutrition, the con-
sumption of healthy foods; eating out and tastes; alcohol consumption and unhealthy eating habits; diets 
and dietary restrictions, physical activity; visiting cafes and restaurants; daily menus and gastronomic 
preferences. As part of the discussion, a gastronomic portrait of an elderly person is presented. A com-
parative analysis of nutrition practices of the elderly, young people and middle-aged people is held. The 
main problems in the nutrition of the elderly are identifi ed; ways to solve them are outlined as well.
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Целью исследования было изучение качества 
жизни лиц с нарушениями слуха в разных возраст-
ных группах. Обследованы 100 пациентов, обра-
тившихся в городской сурдологический центр для 
взрослых в связи с нарушением слуха: 50 чело-
век — 34–59 лет, 50 — 60 лет и старше, из которых 
32 человека были пожилого возраста (60–74 года) 
и 18 — старческого (75–86 лет). Степень тугоухо-
сти оценивали на основании результатов тональ-
ной пороговой аудиометрии. Для исследования 
качества жизни все пациенты заполняли общий 
опросник MOS SF-36, отражающий физический 
и психологический компоненты здоровья, а также 
специальный опросник HHIА(E)-S для лиц с нару-
шениями слуха. Установлено, что шкала HHIА(E)-S 
демонстрирует высокую корреляцию со степенью 
тугоухости у пациентов моложе 60 лет (R 2=0,98; до-
стоверность различий на уровне p<0,05), которая 
снижается у пациентов 60 лет и старше (R 2=0,94; 
различия в оценках при разной степени тугоухости 
недостоверны). Значительные трудности в старшей 
возрастной группе могут быть связаны с тем, что 
людям пожилого и, особенно, старческого возрас-
та сложно пользоваться слуховыми аппаратами 
(или они для них неэффективны) и оценивать свои 
затруднения по шкалам опросника. Целесообразно 
использовать шкалу HHIА(Е)-S в качестве скринин-
гового инструмента для раннего выявления туго-
ухости, направления пациентов к сурдологу и свое-
временного слухопротезирования.

Ключевые слова: сурдологический центр для 
взрослых, нарушения слуха, аудиологическое об-
следование, слухопротезирование, качество жизни

Качество жизни (КЖ) — интегральная ха-

рактеристика физического, психологического, 

эмоционального и социального функционирования 

больного, основанная на его субъективном вос-

приятии [4]. В более общем контексте КЖ — это 

степень комфортности человека как внутри себя, 

так и в рамках общества. Поскольку КЖ является 

междисциплинарным понятием, входящим в об-

ласть изучения разных наук о человеке (психоло-

гия, экономика, социология, медицина, здравоох-

ранение), существует более ста определений КЖ. 

В медицине КЖ рассматривается как понятие, 

тесно связанное со здоровьем. При этом большое 

внимание уделяется сопоставлению субъективных 

и объективных показателей, а также оценке влия-

ния здоровья на разные сферы жизни [5].

В настоящее время исследование КЖ про-

водится практически во всех областях медицины, 

в том числе и в сурдологии-оториноларингологии. 

Основным инструментом исследования КЖ яв-

ляются опросники, которые делятся на два вида. 

Общие опросники могут использоваться для 

оценки КЖ как здоровых, так и больных людей, 

независимо от вида заболевания. Специальные 

опросники исследуют КЖ с точки зрения про-

блем определенного медицинского профиля, на-

пример сурдологического и аудиологического. Ряд 

авторов, кроме общих и специальных опросников, 

выделяют еще частные опросники, которые оцени-

вают не состояние здоровья в целом, а отдельные 

составляющие КЖ (настроение, уровень депрес-

сии, болевого синдрома и т. д.) [1].

В 1991 г. ВОЗ был создан проект по оценке 

качества жизни (The World Health Organization 

Quality of Life — WHOQOL), целью которого 

была разработка международной методики, со-

поставимой в условиях разных культур. Эта ме-

тодика оценивает ощущения отдельных людей 

в контексте их культуры и системы ценностей, 

а также их личных целей, стандартов и интересов. 

Опросники WHOQOL были разработаны со-

вместными усилиями целого ряда центров в разных 

странах мира и широко протестированы на местах, 

в том числе и в России. В настоящее время до-

ступны две версии опросника WHOQOL: полная 

(WHOQOL-100 или ВОЗЖК-100), состоящая 

из 100 вопросов, и краткая (WHOQOL-BRIEF), 
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состоящая из 26 пунктов, которые оценивают фи-

зическое, психическое здоровье, социальные отно-

шения и окружающую среду [2, 5]. Другим общим 

опросником, адаптированным для РФ, является 

опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study-

Short Form).

Для пациентов с нарушениями слуха были раз-

работаны специальные анкеты для пожилых лю-

дей (Hearing Handicap Inventory for the Elderly — 

HHIE) [14] и для взрослых (Hearing Handicap 

Inventory for Adults — HHIA) [13]; позже были 

предложены скрининговые версии этих опросни-

ков — Hearing Handicap Inventory for the Elderly 

Screening Version (HHIE-S) и Hearing Handicap 

Inventory for Adults Screening Version (HHIA-S).

Снижение слуха имеет существенное негатив-

ное воздействие на жизнь тугоухих пациентов и их 

родственников. Приводя к нарушению коммуни-

кации, потеря слуха способствует одиночеству, 

изоляции, зависимости от окружающих и разоча-

рованиям [7]. У лиц пожилого возраста с когни-

тивными нарушениями или деменцией дополни-

тельные трудности в общении, связанные с потерей 

слуха, могут усугубить когнитивную дисфункцию 

[8, 10, 12]. На территории РФ в последние годы 

были проведены работы, направленные на выявле-

ние взаимосвязи уровня КЖ с тугоухостью. Как 

показало исследование Е. Г. Шаховой, изучав-

шей КЖ пациентов с сенсоневральной тугоухо-

стью с помощью опросника ВОЗКЖ-100, КЖ 

у пациентов с тугоухостью достоверно ниже, чем 

у здоровых лиц [6]. Исследование, посвященное 

профессиональной заболеваемости сенсоневраль-

ной тугоухостью от воздействия шумового факто-

ра и ее связи с уровнем КЖ шахтеров, было про-

ведено в Кузбассе. Показано негативное влияние 

тугоухости на КЖ пациентов, причем в большей 

степени страдает физический, нежели психологи-

ческий компонент [3].

Цель исследования — изучение КЖ лиц с на-

рушениями слуха в разных возрастных группах.

Материалы и методы

Были обследованы 100 пациентов, обратив-

шихся в городской сурдологический центр для 

взрослых в связи с нарушением слуха. В соответ-

ствии с возрастной классификацией ВОЗ, были 

выделены две основные группы пациентов: в 1-ю 

включены лица 34–59 лет (n=50), во 2-ю — 

60 лет и старше (n=50). В рамках дополнитель-

ного анализа во 2-й группе были также выделены 

две подгруппы: пациенты пожилого возраста — 

до 74 лет (n=32) и старческого возраста — 

75– 86 лет (n=18).

Обследование включало сбор жалоб и анамне-

за, осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую 

аудиометрию в стандартном диапазоне частот для 

определения степени снижения слуховой функции. 

Для исследования КЖ все пациенты заполняли ан-

кеты MOS SF-36 и HHIE-S или HHIA-S.

Краткая форма оценки здоровья MOS SF-36 

является одним из самых распространенных ме-

тодов измерения КЖ, связанного со здоровьем. 

Опросник отражает общее благополучие и степень 

удовлетворенности теми сторонами жизнедея-

тельности человека, на которые влияет состояние 

здоровья. Он состоит из 36 вопросов, которые 

распределяются по восьми шкалам (физическое 

функционирование, ролевое физическое функцио-

нирование, боль, общее здоровье, жизнеспособ-

ность, социальное функционирование, ролевое 

эмоциональное функционирование, психическое 

здоровье). Результаты ответов по каждой шка-

ле оцениваются в баллах от 0 до 100, и чем выше 

оценка испытуемого, тем лучше его КЖ. Шкалы 

группируются в два основных показателя: физиче-

ский компонент здоровья и психологический ком-

понент здоровья [15].

Опросник HHIE был разработан для оценки 

КЖ пожилых людей с нарушениями слуха путем 

выявления социального и эмоционального дефи-

цита. Он включает 25 вопросов, 12 из которых 

относятся к социально-ситуационной подшкале, 

13 — к эмоциональной [14]. Анкета для взрослых 

людей с нарушениями слуха (HHIА) была разра-

ботана на базе HHIE путем замены трех вопро-

сов [13]. Скрининговые формы анкеты (HHIE-S 

и HHIА-S), использованные в настоящем иссле-

довании, состоят из 10 вопросов (5 — эмоцио-

нальной подшкалы и 5 — социально-ситуационной 

подшка лы), отобранных из анкет HHIE и HHIА 

как наиболее важные. При анализе данных опро-

сников ответ «да» оценивался в 4 балла, ответ 

«иногда» — в 2 балла, ответ «нет» — в 0 баллов. 

Общая сумма баллов в анкетах HHIE-S и HHIА-S 

колеблется от 0 до 40 баллов: чем больше число 

баллов, тем больше выражены эмоциональные 

и социальные проблемы в связи с патологией слуха.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов тональной пороговой 

аудио метрии показал, что во 2-й группе пациен-
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тов старше 60 лет хорошо выражены характер-

ные возрастные изменения слуха: резко снижается 

доля пациентов с 1-й степенью тугоухости и растет 

доля пациентов со 2-й и более степенью тугоухо-

сти (табл. 1). Закономерно изменяются и субъ-

ективные оценки КЖ: растет отрицательное влия-

ние потери слуха (увеличиваются баллы по шкалам 

HHIE-S и HHIA-S), снижаются показатели 

функционального состояния организма (уменьша-

ются баллы по шкале MOS SF-36).

Различия между результатами оценки КЖ 

в 1-й и 2-й группах в соответствии с опросника-

ми HHI-S и MOS SF-36 были достоверны — 

р<0,05 по критерию Манна—Уитни. При этом 

в показателях по MOS SF-36 максимум разли-

чий (p<0,01) наблюдали для шкал 6 (социальное 

функционирование) и 7 (ролевое эмоциональное 

функционирование).

Сравнение по состоянию слуха показало, что, 

несмотря на усугубление степени тугоухости с воз-

растом, доля пользователей слуховых аппаратов 

(СА) в группах меняется незначительно: в 1-й 

группе (моложе 60 лет) 20 % пациентов использу-

ют СА, во 2-й (старше 60 лет) — 24 %. В то же 

время распределение пользователей СА в зависи-

мости от степени тугоухости с возрастом изменя-

ется значительно. В основном это касается серьез-

ных нарушений слуха — пациентов с 3-й и 4-й 

степенью тугоухости (рис. 1, а). При этом четко 

выражены гендерные различия: ухудшение ситуа-

ции с использованием СА с возрастом наиболее 

ярко проявляется у мужчин, доля которых во 2-й 

возрастной группе существенно уменьшается (см. 

рис. 1, б, в).

Закономерные изменения, связанные с увели-

чением степени тугоухости, наблюдали и в отно-

шении оценок по опросникам HHIA-S (пациен-

Таблица 1

Результаты оценки слуха и качества жизни у пациентов разного возраста в зависимости от пола

Группа
Количество 

пациентов (% в группе)
Средний возраст 

(M±m)*, лет

Степень тугоухости, % в группе Средний балл 
по HHI-S**

Средний балл 
по MOS SF-361-я 2-я 3–4-я

1-я 50 52±1 34 54 12 17,3±1,7 89,4±0,9

мужчины 24 (48) 51±1 42 46 12 16,2±2,3 87,7±1,2

женщины 26 (52) 52±2 27 62 11 18,4±2,5 91,0±0,8

2-я 50 72±1 6 60 34 22,7±1,6 81,8±1,1

мужчины 11 (22) 73±2 9 46 45 20,0±2,9 82,6±1,7

женщины 39 (78) 72±1 5 64 31 23,5±1,9 81,6±1,2

* M — среднее арифметическое; m — средняя ошибка среднего арифметического; ** для пациентов 1-й группы использовали опросник 
HHIА-S, а для пациентов 2-й группы — опросник HHIE-S.

Рис. 1. Распределение пользователей слуховыми аппаратами в зависимости от состояния слуха: 

а — число пользователей слуховыми аппаратами в 1-й (<60 лет) и 2-й (≥60 лет) группах пациентов; 

распределение пользователей слуховыми аппаратами по полу в 1-й (б) и 2-й (в) группах

% % %

0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

0

25

50

75

100

а б в



888

Л. Е. Голованова и др.

ты моложе 60 лет) и HHIE-S (пациенты старше 

60 лет), что хорошо отражают данные, представ-

ленные на рис. 2 и в табл. 2. Для дополнительно-

го анализа использованы три условные категории 

оценок, соответствующие определенным диапазо-

нам баллов по опросникам HHIA-S и HHIE-S 

и степени их влияния на КЖ: минимальные за-

труднения (0–12 баллов), затруднения средней 

степени (14–26 баллов), значительные затрудне-

ния (28–40 баллов).

Как видно из совокупности приведенных дан-

ных, распределение оценок, полученных по опро-

сникам HHIA-S и HHIE-S (диапазон, среднее 

и медианное значения в баллах), хорошо соот-

ветствует характеристикам слуха: чем выше сте-

пень тугоухости, тем выше средний балл оценки 

затруднений и большее число пациентов отмечает 

негативное влияние состояния слуха на КЖ. При 

этом для пациентов моложе 60 лет установлена 

прямая зависимость и высокая корреляция числа 

баллов по опроснику HHIA-S и степени тугоухо-

сти (R2=0,98). Во 2-й возрастной группе (старше 

60 лет) наблюдали проявление тенденции к ниве-

лированию этой зависимости. Помимо результатов 

аппроксимации (см. рис. 2, б) и распределения па-

циентов относительно диапазонов индивидуальных 

R 2

R 2

*

**

Рис. 2. Распределение средних оценок качества жизни по опросникам HHIA-S и HHIE-S 

в зависимости от состояния слуха: 

а — данные 1-й группы (пациенты моложе 60 лет); б — данные 2-й группы (пациенты старше 60 лет).

Пунктиром выделены линии аппроксимации с указанием значения ее достоверности (R2); * достоверность различий на уровне 

p<0,05;** достоверность различий на уровне p<0,01

а б

Таблица 2

Распределение оценок по опросникам HHIA-S и HHIE-S в 1-й и 2-й возрастных группах 
в зависимости от состояния слуха (степени тугоухости) пациентов

Группа
Состояние слуха, 

степень 
тугоухости

Оценки по опроснику HHIA-S, баллы

диапазоны индивидуальных оценок, % пациентов среднее значение, M±m медиана

0–12 14–26 28–40 вся выборка вся выборка

1-я 1-я 94* 0 6 6,0±2,1 4

2-я 7 63 30 21,4±1,6 22

3–4-я 0 17 83 31±3,4 32

2-я 1-я 67 33 0 10,7±3,5 12

2-я 23 43 33 21,9±2,0 20

3–4-я 24 18 59 26,4±2,8 28

* Полужирным шрифтом выделены максимальные значения встречаемости оценок из соответствующего диапазона в группе (% пациентов).
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оценок (см. табл. 2), об этом свидетельствуют по-

казатели значимости различий для средних баллов 

по шкалам HHIA-S и HHIE-S: в 1-й группе они 

достоверны (для 1-й и 2-й степени тугоухости — 

на уровне p<0,05; для 2-й и 3-й степени тугоухо-

сти — на уровне p<0,01 по критерию Манна—

Уитни), во 2-й группе — недостоверны.

Сходная тенденция проявляется и в распреде-

лении пользователей СА. Так, в 1-й возрастной 

группе их максимальное число (70 %) отмечено 

в диапазоне оценок «значительные затруднения» 

по опроснику HHIA-S. Во 2-й группе характер 

зависимости меняется и наблюдается смещение 

наибольшей доли пользователей СА в сторону 

умеренных оценок по опроснику HHIЕ-S, а рас-

пределение становится более равномерным: катего-

рии ответов с минимальными, умеренными и зна-

чительными затруднениями со слухом выбрали 25, 

42 и 33 % пользователей СА соответственно.

Дополнительное сравнение в подгруппах по-

жилого и старческого возраста показало, что эти 

изменения проявляются, главным образом, у паци-

ентов старческого возраста, где максимум ответов 

по опроснику HHIE-S (44 %), несмотря на уси-

ление тугоухости, также смещается в категорию 

«умеренных затруднений».

В общем контексте состояния здоровья эти из-

менения могут свидетельствовать о том, что в стар-

ческом возрасте усиливается влияние других (не-

слуховых) проблем функционирования организма 

и жизнедеятельности. Такое объяснение подтверж-

дается сравнением оценок КЖ, полученных с ис-

пользованием опросника MOS SF-36 в 1-й и 2-й 

группах с учетом выделения данных пациентов 

пожилого и старческого возраста. При их корре-

ляции (R2=0,92) значимые различия выявлены 

только для усредненных оценок КЖ у пациентов 

старческого возраста относительно показателей 1-й 

группы и пациентов пожилого возраста (p<0,01 

по критерию Манна—Уитни). В распределении 

оценок КЖ по опроснику MOS SF-36 проявились 

и гендерные различия (рис. 3).

Результаты тестирования, как у мужчин, так 

и у женщин, хорошо отражают возрастные измене-

ния показателей физического и психического здо-

ровья, а также различных компонентов ролевого 

функционирования. При этом в пожилом возрасте 

они оказываются близки к условно равномерному 

снижению оценок по всем шкалам опросника неза-

висимо от пола пациентов (линии аппроксимации 

на рис. 2, а, б). В старческом возрасте проявляется 

отмеченная ранее тенденция к изменению характе-

ра распределений оцениваемых показателей, наи-

более выраженная для пациентов-женщин (линии 

аппроксимации на рис. 2, в, г). Гендерные раз-

личия проявляются также в соотношении отрица-

тельной динамики оценок в области физического 

здоровья и психоэмоционального/социального 

ролевого функционирования. Можно предполо-

жить, что в снижение последних (в первую оче-

редь, показателей шкал 6–8) определенный вклад 

вносит и ослабление слуха. Однако выраженной 

взаимосвязи этих результатов с данными, получен-

ными с использованием опросников HHIA(Е)-S 

и методом тональной пороговой аудиометрии, вы-

явлено не было (табл. 3). Кроме того, наблюдали 

обратную зависимость, когда с увеличением степе-

ни тугоухости оценки КЖ повышались. Она была 

наиболее выражена в группе пациентов моложе 

60 лет (R2=0,5). Такой результат, по-видимому, 

можно объяснить распределением пользователей 

СА в этой группе: их число увеличивалось с ухуд-

шением слуха, а при 3–4-й степени тугоухости до-

стигало 100 % (см. рис. 1).

В целом полученные данные частично под-

твердили результаты предыдущих исследований, 

проведенных рядом зарубежных авторов [9, 11], 

в первую очередь в отношении взаимосвязи со-

стояния слуха и оценок КЖ по опросникам сурдо-

логического профиля — HHIA-S и HHIE-S (см. 

табл. 2). В то же время наблюдаются и отличия 

от результатов данных исследований. В частно-

сти, это касается ослабления прямой зависимости 

субъективных оценок КЖ по анкетам HHIЕ-S 

от степени нарушения слуха у пациентов пожилого 

и особенно старческого возраста, проявившегося 

в нашей работе. Кроме того, не выявлено надеж-

ной корреляции наличия проблем со слухом и оце-

нок КЖ по опроснику MOS SF-36. Возможными 

причинами таких расхождений могут выступать: 

ухудшение физического компонента здоровья 

у пациентов старшего возраста, снижающее акту-

альность проблем со слухом; ухудшение когнитив-

ных процессов и адекватности оценки пациентами 

своего состояния, а также влияния на него наруше-

ний слуха; позднее слухопротезирование и низкий 

процент использования СА пациентами пожило-

го и старческого возраста; недостаточное участие 

клинических психологов в адаптации используемых 

опросников (описание категорий и шкал) и в их 

практическом применении (детали инструкции); 

отсутствие опыта участия в процедурах тестирова-

ния и самооценки у большинства наших пациентов.
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В то же время, несмотря на полученные рас-

хождения, проведение подобных тестирований 

представляется важным направлением исследова-

ний в геронтологической практике, особенно в кон-

тексте задач ранней диагностики сурдологических 

проблем, профилактики тугоухости и эффективно-

сти слухопротезирования.

Обмен информацией между людьми, являю-

щийся важным аспектом повседневной жизни 

и социального взаимодействия, обычно серьезно 

нарушен у людей с потерей слуха. Эти трудно-

сти с коммуникацией могут привести к ощутимому 

снижению КЖ. Поскольку продолжительность 

жизни увеличивается, все большее число людей бу-

дет вынуждено переносить потерю слуха в старо-

сти [9]. Понимание влияния потери слуха на КЖ 

имеет большое значение и способствует организа-

ции своевременной социальной реабилитации и ак-

тивному долголетию граждан старших возрастных 

групп.

4 7 8 4 7 8

4 7 8 4 7 8

Рис. 3. Результаты тестирования с использованием опросника MOS SF-36 в разных возрастных группах 

в зависимости от пола пациентов: 

а, в — средние оценки по шкалам опросника MOS SF-36 у мужчин в 1-й группе и в подгруппах пожилого (рис. 2, а) 

и старческого (рис. 2, в) возраста из 2-й группы; б, г — средние оценки по шкалам опросника MOS SF-36 у женщин в 1-й группе 

и в подгруппах пожилого (рис. 2, б) и старческого (рис. 2, г) возраста из 2-й группы.

Линии ап1–ап6 — линейная аппроксимация полученных распределений оценок. Шкалы по опроснику MOS SF-36: 

1 — физическое функционирование; 2 — ролевое физическое функционирование; 3 —боль; 4 — общее здоровье; 

5 — жизнеспособность; 6 — социальное функционирование; 7 — ролевое эмоциональное функционирование; 

8 —психическое здоровье

а

в

б

г
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Выводы

Опросник MOS SF-36 отражает изменения, 

связанные с возрастом, но недостаточно информа-

тивен для пациентов с тугоухостью и их субъектив-

ных оценок затруднений по слуху.

Опросник HHIА(Е)-S демонстрирует высо-

кую корреляцию со степенью тугоухости у паци-

ентов моложе 60 лет (R2=0,98; достоверность 

различий на уровне p<0,05), которая снижается 

у пациентов 60 лет и старше (R2=0,94; разли-

чия в оценках при разной степени тугоухости не-

достоверны). Значительные трудности в старшей 

возрастной группе могут быть связаны с тем, что 

людям пожилого и особенно старческого возраста 

сложно пользоваться слуховыми аппаратами (или 

они для них неэффективны) и оценивать свои за-

труднения по шкалам опросника.

С учетом необходимости ранней диагностики 

тугоухости и своевременного слухопротезирования 

опросник HHIА(Е)-S целесообразно использо-

вать в качестве скринингового инструмента для 

выявления слуховых расстройств и направления 

пациентов к сурдологу, а также для оценки эф-

фективности проведенного слухопротезирования 

в отношении изменения качества жизни пациен-

тов с нарушенным слухом.

Актуальной является разработка дополнитель-

ных мер по повышению мотивации пациентов к ис-

пользованию слуховых аппаратов, обучению поль-

зователей слуховыми аппаратами и адаптации их 

к новым условиям слушания с учетом особенностей 

физического и психологического функционирова-

ния в пожилом и старческом возрасте.

Исследование выполнено с соблюдением этических 
стандартов. Конфликт интересов отсутствует.
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Таблица 3

Распределение оценок по MOS SF-36 относительно условных категорий по шкалам HHIA(E)-S 
и характеристик слуха в 1-й и 2-й возрастных группах

Группа
Диапазон 
оценок 
по HHI-S

Оценки по MOS SF-36
Степень тугоухости, % в группе Использование СА, 

% в группе
медиана средние, M±m

шкалы 1–8 шкалы 1–8 шкалы 6–8 1-я 2-я 3–4-я

1-я 0–12 90 89±1,1 91±1,7 89 11 0 6

14–26 92 88±1,4 90±2,1 0 94 6 11

28–40 100 92±1 94±1,5 7 57 36 50

2-я 0–12 90 85±1,9 84±3,4 15 54 31 23

14–26 89 80±2,1 78±4,1 6 76 18 29

28–40 87 82±1,4 81±2,7 0 50 50 20
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The aim of the research was to study the quality of life in hearing impaired patients of different age. 
100 patients referred to the city audiology centre because of their hearing disorders were examined: 50 
patients from 34 to 59 years old and 50 patients from 60 years and older, from which 32 patients were 
of older age (60 to 74 years old) and 18 of oldest age (75 to 86 years old). A degree of hearing loss 
was assessed according to results of pure tone audiometry. To study the quality of life all patients fi lled 
in the questionnaire MOS SF-36, which evaluates physical and psychological components of health, and 
the questionnaire HHIA(E)-S, designed specifi cally for patients with hearing disorders. The HHIA(E)-S 
scale was found to show high correlation with hearing loss degree in patients younger than 60 years 
old (R2=0,98 with statistically signifi cant difference, p<0,05), with decreasing correlation in patients from 
60 years and older (R2=0,98; no signifi cant difference while assessing various hearing loss degrees). 
Considerable diffi culties in this age group may be explained by the fact, that older and especially oldest 
patients have a challenge with hearing aids usage (or they are of low effi ciency for them) and with as-
sessing theirs diffi culties on the questionnaire scales. The HHIA(E)-S scale is useful as a screening tool 
for early detection of hearing loss, referral of patients to an audiologist and prompt hearing aid fi tting.

Key words: audiology centre for adults, hearing disorders, audiological examination, hearing aid fi t-
ting, quality of life
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В статье представления об эмоциональных осо-
бенностях пожилого и старого человека рассма-
триваются как одно из условий эффективного вза-
имодействия социальных работников со своими 
клиентами. В качестве респондентов выступили со-
циальные работники с различным профессиональ-
ным стажем, работающие в отделениях обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Содержание представлений исследовали с помо-
щью авторской психосемантической методики, 
разработанной на основе применения метода ре-
пертуарных решеток Келли (n=534). Показано, что 
профессиональный стаж в целом мало влияет 
на восприятие эмоциональных особенностей кли-
ентов: характеристики пожилого человека оцене-
ны невысоко, в образе старого человека домини-
руют негативные оценки. Исключение составляют 
социальные работники со стажем 20 лет и более, 
чьи оценки как пожилого, так и старого человека 
сближаются с оценками взрослого.

Ключевые слова: представления об эмоцио-
нальных особенностях, пожилые люди, старые 
люди, социальные работники, профессиональный 
стаж

Социальная работа относится к социономиче-

скому типу профессий, эффективность которых 

в значительной степени зависит от коммуника-

тивной компетентности специалиста. В частности, 

в качестве профессионально важных качеств со-

циального работника выделяют эмпатию, рефлек-

сию, толерантность, уважение к своим клиентам, 

владение эффективными стратегиями борьбы 

со стрессом и др. [18, 20, 32]. Проявление данных 

качеств во многом опосредовано представлениями 

социального работника о клиенте — его интеллек-

туальных, эмоциональных, моральных, возрастных 

и прочих свойствах. Иначе говоря, важную роль 

в профессиональном взаимодействии играет образ 

объекта труда [7]. При этом данный образ, «яв-

ляясь активной субъективной моделью, картиной, 

образом, принципиально не может быть полным 

отражением своего объекта, быть тождественным 

ему» [21]. Расхождение с оригиналом обусловлено 

тем, что представления основываются как на объ-

ективных научных знаниях, так и на личном опыте 

взаимодействия. Большой вклад в формирование 

образа объекта труда также вносят стереотипы, 

которые, упрощая представление, могут стать ис-

точником предубеждений.

Социальные работники, обслуживающие по-

жилых людей на дому, ежедневно взаимодей-

ствуют с представителями старшего поколения, 

имеющими, как правило, серьезные проблемы 

со здоровьем, испытывающими трудности в само-

стоя тельном осуществлении хозяйственно-быто-

вых функций, часто одинокими, порой со сложным 

характером. Перечисленные выше характеристики 

способствуют восприятию пожилых людей как бес-

помощных, ущербных, «неудобных» в общении, 

что препятствует эффективному осуществлению 

профессиональной деятельности, ограничивает ее 

выполнением хозяйственно-бытовых функций.

Ситуация усугубляется превалированием не-

гативных коннотаций образа старости. Пред-

ставления о возрасте являются элементом культу-

ры [10] и усваиваются человеком через традиции, 

язык, не требуя каких-либо аргументов для своего 

опровер жения или подтверждения. Поэтому дан-

ные представления, как правило, не осознаются 

человеком, но при этом оказывают существенное 

влияние на процесс коммуникации. Возрастной 

символизм проявляется в возрастных стереоти-

пах. Многочисленные исследования отечественных 

и зарубежных авторов [2, 8, 15, 22, 31] свидетель-

ствуют о том, что стереотипы старости амбива-

лентны, однако негативные характеристики в них 

доминируют.

Негативный образ старости неразрывно свя-

зан с эйджизмом — дискриминацией по возраст-
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ному признаку. Как показывают исследования, 

эйджизм присущ в целом менталитету нашего 

общества, включая самих объектов дискримина-

ции — пожилых людей [11, 15, 16]. Но особенно 

остро данная проблема проявляется в сфере по-

могающих профессий, в том числе и в социальной 

работе [9, 29, 33]. Отсутствие рефлексии, уход 

от осознания проблемы эйджизма в собственной 

профессиональной деятельности ярко продемон-

стрированы в исследовании Л. В. Колпиной, про-

веденном методом фокус-группы. «Вместо анализа 

проявлений геронтологического эйджизма в сфере 

медицинского и социального обслуживания со сто-

роны работников, участники группы „соскальзы-

вают” на описание негативных характеристик по-

жилых людей» [9]. В качестве одной из причин 

такого положения дел ученый называет низкую ге-

ронтологическую компетентность в области психо-

логии старости у специалистов, работающих с по-

жилыми людьми.

При этом следует отметить, что в большинстве 

эмпирических исследований образ пожилого и ста-

рого человека не дифференцируется и, как правило, 

слова «пожилой» и «старый» используются как си-

нонимы. Вместе с тем, период поздней взрослости 

не является гомогенным. В научной литературе его 

делят как минимум на три подпериода — пожилой, 

старческий возраст и долголетие. Поэтому данный 

аспект проблемы нуждается в дополнительных ис-

следованиях.

К сожалению, формированию негативных 

представ лений о пожилых и старых людях не-

редко способствует и научная литература. Со-

средоточившись на выявлении психологических 

проблем (что, безусловно, очень важно), ученые 

зачастую оставляют в тени ресурсы данного воз-

раста. Анализ научной литературы, посвящен-

ной исследованию аффективной сферы пожилых 

и старых людей, показал, что основной акцент 

в них делается на негативных переживаниях — де-

прессии, одиночестве, страхах, скуке [5, 17, 26]. 

Действительно, сама социальная ситуация позд-

ней взрослости содержит в себе много объектив-

ных причин для появления отрицательных эмоций: 

ухудшается здоровье, уходят из жизни сверстники, 

сужается круг общения, снижается социальный 

и экономический статус и т. п. Вместе с тем, при 

таком подходе создается впечатление, что период 

старения лишен радостей, что в старости нет места 

положительным эмоциям.

Только последнее время стали появляться ис-

следования, свидетельствующие о том, что в позд-

нем возрасте при нормальном старении есть ресур-

сы и в аффективной сфере. В частности, выявлено, 

что стареющие люди ценят и умеют радоваться 

жизни, источники их положительных эмоций мало 

чем отличаются от других возрастных групп, по-

ложительные эмоции преобладают по частоте 

и продолжительности именно в пожилом возрасте, 

пожилые люди эффективнее справляются с отри-

цательными переживаниями, используя для это-

го более разнообразные и эффективные копинги. 

При этом данные особенности проявляются как 

у пожилых людей, проживающих в своем доме, так 

и у проживающих в стационарных учреждениях. 

Представители старшего поколения обладают чув-

ством юмора, позитивным мировосприятием, опти-

мизмом, умением выражать свои чувства, умением 

радоваться жизни и желанием прожить каждый ее 

миг с наибольшей отдачей [1, 13, 30]. В исследо-

вании Т. Ф. Сусловой и соавт. (одно из немногих, 

где представлено сравнение эмоциональных про-

явлений в пожилом и старческом возрасте) уста-

новлено, что «уровень удовлетворенности жизнью 

в позднем возрасте по большинству показателей 

не претерпевает существенных изменений» [24].

Появились и теоретические модели, объяс-

няющие позитивную направленность аффективной 

сферы. Например, в теории социоэмоциональной 

селективности таким фактором является важность 

для стареющего человека переживания именно се-

годняшнего дня. Это связано с тем, что человек на-

чинает ощущать конечность своего существования 

и долгосрочные цели перестают быть актуальными 

[28].

Как отмечает О. Ю. Стрижицкая, несмот-

ря на то, что «существующие данные об эмоцио-

нальной сфере пожилых людей носят достаточно 

противоречивый характер, однако уже полученные 

эмпирические данные убедительно доказывают, 

что эмоциональная сфера пожилых людей разно-

образна, динамична и не ограничена дегенератив-

ными и дефицитарными проявлениями. Она может 

выступать как ресурс для практической работы, 

а негативные проявления в ней не являются сугубо 

характеристиками возраста, но результатом взаи-

модействия человека с окружающим миром» [23].

Как отмечалось выше, социальные представле-

ния об объекте труда являются субъективной моде-

лью, в формировании которой участвуют не только 

объективные данные (научные знания), но и соб-

ственный опыт взаимодействия с клиентами, а так-

же стереотипы. Наши исследования показали, что 

социальные работники, обслуживающие пожилых 
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людей на дому, воспринимают своих подопечных 

как достаточно эмоциональных, но плохо управ-

ляющих своими эмоциями, склонных к депрес-

сии, со слабо выраженным чувством юмора. Все 

вышеуказанные оценки эмоциональных проявле-

ний на статистически значимом уровне ниже, чем 

аналогичные оценки взрослого человека. Причем 

образ старого человека нагружен еще более низ-

кими оценками, чем образ пожилого человека (все 

различия статистически значимы, за исключением 

шкалы эмоциональный/неэмоциональный) [12].

Результаты проведенного исследования под-

тверждают влияние негативных стереотипов и, как 

следствие, негативных установок на восприятие 

аффективных проявлений у пожилых и старых лю-

дей, однако не отвечают на вопрос о влиянии про-

фессионального стажа на процесс социальной пер-

цепции. Прямых ответов на поставленный вопрос 

нами не было обнаружено в научной литературе. 

Проблема восприятия объекта труда поднимается 

в исследованиях, посвященных синдрому эмоцио-

нального выгорания (СЭВ), поскольку деперсона-

лизация является одним из его симптомов.

В многочисленных исследованиях показа-

но, что с увеличением профессионального ста-

жа в сфере «человек–человек» уровень СЭВ 

(а следовательно, и уровень деперсонализации) 

увеличивается [3, 14, 27]. Однако в ряде иссле-

дований выявлена и другая тенденция. Например, 

в исследовании А. А. Икорского [4], проведен-

ного на выборке медработников хосписа, показа-

но, что с увеличением стажа (свыше 3 лет) эмо-

циональное выгорание снижается. Происходит это 

за счет изменения смысложизненных ориентиров 

и усиления механизмов психологической защиты. 

В отечественных и зарубежных исследованиях 

профессионального выгорания у педагогов с раз-

ным стажем показано, что «у молодых педагогов 

продуктивные копинг-стратегии не сформирова-

ны в силу отсутствия профессионального опыта, 

в то время как опытные учителя смогли овладеть 

копинг-стратегиями, помогающими им преодоле-

вать профессиональные трудности» [6].

Однако следует отметить, что в целом в иссле-

дованиях СЭВ в большей степени представлены 

данные о его распространенности, уровне и специ-

фике проявления у разных специалистов (медиков, 

педагогов и пр.) и гораздо реже внимание уделяет-

ся социально перцептивным аспектам. «Единичны 

исследования, где изучаются переменные субъек-

тивного плана. Отсутствует интерес к протектив-

ным, или защитным, факторам, которые снижают 

риск развития СЭВ» [19].

Цель исследования — выявить представления 

социальных работников с различным профессио-

нальным стажем об эмоциональных особенностях 

пожилых и старых людей.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 534 социаль-

ных работника, обслуживающих пожилых людей 

на дому. Все респонденты — женщины (24–

65 лет), из них 169 человек со стажем до 5 лет 

(возраст 24–60 лет); 169 — со стажем 5–9 лет 

(возраст 27–65 лет); 131 — со стажем 10–14 лет 

(возраст 29–62 года); 49 — со стажем 15–19 лет 

(возраст 34–63 года); 16 человек — со стажем 

20 лет и более (возраст 40–57 лет).

Поскольку сравнение позволяет лучше понять 

специфику представлений, респонденты оценива-

ли не только пожилого и старого человека, но так-

же и взрослого человека. При этом мы исходили 

из того, что образ взрослого, как правило, наде-

ляется оптимальными позитивными качествами, 

поэтому его психологический «портрет» может вы-

ступать своеобразным эталоном.

Содержание представлений выявляли с помо-

щью разработанной нами на основе метода репер-

туарных решеток Келли психосемантической мето-

дики. Для выявления конструктов использовался 

метод минимального контекста. Список элемен-

тов включал 16 позиций. (При выборе элементов 

в значительной мере мы опирались на список ро-

левых персон Келли [25].) Испытуемым предъ-

являли 20 триад. Выборку составили 43 человека 

разного возраста.

Полученные данные и легли в основу создания 

оценочных шкал. Сначала были выделены те ха-

рактеристики, которые чаще всего использовались 

при сравнении предлагаемых триад. В обобщен-

ном виде они были обозначены следующим обра-

зом: когнитивные, эмоциональные, регулятивные, 

коммуникативные и духовно-нравственные прояв-

ления. В каждой области было выделено по пять 

специфических шкал. Таким образом, в целом мы 

получили 25 оценочных шкал. Дизайн созданной 

методики осуществлен по аналогии с семантиче-

ским дифференциалом Ч. Осгуда, с диапазоном 

оценок от –3 до +3.

Отобранные шкалы оценок прошли професси-

ональную экспертизу. В качестве экспертов высту-

пили два доктора и два кандидата психологических 
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наук, которые в своей научной деятельности ак-

тивно используют различные психосемантические 

методы.

В исследовании представлены данные по одной 

из пяти шкал — шкале эмоциональные проявле-

ния. (Получить представление о всех шкалах мож-

но в нашей статье [12].) Статистическую обработ-

ку данных проводили с использованием программы 

SPSS Statistics 20.

Результаты и обсуждение

Результаты оценки эмоциональных качеств по-

жилого человека социальными работниками с раз-

личным профессиональным стажем представлены 

в табл. 1.

Несмотря на то, что при восприятии эмоцио-

нальных проявлений пожилого человека домини-

руют положительные оценки (22 из 25 оценок 

находятся в положительной плоскости), многие 

из них достаточно низки.

Более позитивно социальные работники (не-

зависимо от стажа) оценили такие качества, как 

уравновешенность (средние оценки находятся в ди-

апазоне 1,21–1,86) и эмоциональность (средние 

оценки находятся в диапазоне 1,11–1,43). Однако 

при этом невысоко оценили сдержанность (средние 

оценки находятся в диапазоне 0,49–0,93). В оцен-

ке двух других эмоциональных проявлений суще-

ствует более выраженный разброс. В частности, 

диапазон оценок наличия чувства юмора у пожи-

лых людей составляет 0,17–1,21 балла. Наиболее 

высоко оценили это качество социальные работни-

ки, чей профессиональный стаж составляет 20 лет 

и более, наиболее низко — социальные работники, 

проработавшие 15–19 лет. Самые противоречивые 

оценки были получены по шкале жизнерадостный/

склонный к депрессии. Социальные работники, 

проработавшие менее 15 лет, воспринимают пожи-

лых людей как склонных к депрессии, те, чей стаж 

больше, — скорее, как жизнерадостных (правда, 

эти оценки невысоки — 0,24 и 0,57).

В целом более позитивный образ пожилого 

человека — у социальных работников, чей про-

фессиональный стаж составляет 20 лет и более: 

их оценки по всем пяти шкалам выше. Возможно, 

в профессии остаются именно те, для кого рабо-

та с пожилыми людьми приносит удовлетворение, 

те, кто в своей профессиональной деятельности 

опирается на психологические ресурсы клиентов 

и, соответственно, видит положительный эффект 

этой деятельности.

Полученные результаты нуждаются в уточне-

нии, поскольку возникает вопрос: насколько по-

ложительные оценки эмоциональных особенностей 

пожилых людей являются низкими или высокими? 

Без эталона, с которым можно было бы сравнить 

результаты проведенного исследования, выводы 

носят гипотетический характер.

В табл. 2 представлены средние оценки эмо-

циональных качеств у взрослого человека социаль-

ными работниками с различным профессиональ-

ным стажем.

Сравнение средних значений оценок эмо-

циональных качеств пожилого и взрослого че-

ловека было проведено с помощью U-критерия 

Манна—Уитни. Как уже отмечалось, мы исходи-

ли из предположения, что именно взрослый чело-

век наделяется наиболее высокими оценками (что 

и подтверждено данными табл. 2) и в этом смысле 

является эталоном, с которым можно сравнивать. 

Результаты сравнения представлены в табл. 3.

Из 25 критериев 19 — статистически значимы, 

следовательно, социальные работники независимо 

от стажа оценивают эмоциональные качества по-

жилого человека значительно ниже, чем взрослого, 

что может свидетельствовать о стойкости негатив-

ных возрастных стереотипов. Полученные данные 

согласуются с результатами других исследователей 

Таблица 1

Средние значения оценок эмоциональных качеств у пожилого человека социальными работниками 
с различным профессиональным стажем, баллы

Оцениваемые эмоциональные характеристики 
(шкалы)

Стаж в должности социального работника, лет 

0–4, n=169 5–9, n=169 10–14, n=131 15–19, n=49 20 и более, n=16

Эмоциональный/неэмоциональный 1,15 1,29 1,21 1,11 1,43

Жизнерадостный/склонный к депрессии –0,07 –0,28 –0,21 0,24 0,57

Сдержанный/несдержанный 0,61 0,58 0,49 0,57 0,93

Уравновешенный/агрессивный 1,46 1,21 1,29 1,46 1,86

С чувством юмора/без чувства юмора 1,03 0,38 0,73 0,17 1,21
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[2, 8, 15, 22, 30]. Исключение составляют оценки 

социальных работников со стажем 20 лет и более: 

по четырем шкалам статистически достоверных 

различий не выявлено. Иначе говоря, эти социаль-

ные работники считают, что пожилые люди в рав-

ной степени со взрослыми эмоциональны, сдержа-

ны, уравновешены, обладают чувством юмора.

Результаты оценки эмоциональных качеств 

у старого человека социальными работника-

ми с различным профессиональным стажем пред-

ставлены в табл. 4.

В целом эмоциональные качества старого че-

ловека оцениваются социальными работниками 

ниже, чем пожилого человека: практически по-

ловина средних оценок (11 из 25) лежит в отри-

цательной плоскости. Все социальные работники 

воспринимают старых людей как склонных к де-

прессии и несдержанных. Исключение составили 

социальные работники со стажем 20 лет и более, 

которые воспринимают старых людей, скорее, как 

способных сдерживать свои эмоции. Позитивно 

социальные работники оценили такие качества ста-

рых людей, как эмоциональность (средние оценки 

находятся в диапазоне 0,43–1,32) и уравнове-

шенность (средние оценки находятся в диапазоне 

0,23–0,57). Наиболее противоречивыми явля-

ются оценки такого качества, как чувство юмора: 

большинство социальных работников со стажем 

Таблица 2

Средние значения оценок эмоциональных качеств у взрослого человека социальными работниками 
с различным профессиональным стажем, баллы

Оцениваемые эмоциональные характеристики 
(шкалы)

Стаж в должности социального работника, лет

0–4, n=169 5–9, n=169 10–14, n=131 15–19, n=49 20 и более, n=16

Эмоциональный/неэмоциональный 1,85 1,59 1,64 1,65 1,56

Жизнерадостный/склонный к депрессии 1,41 1,47 1,65 1,45 2,25

Сдержанный/несдержанный 1,26 1,29 1,18 1,49 1,19

Уравновешенный/агрессивный 1,83 2,02 1,98 2,06 2,13

С чувством юмора/без чувства юмора 1,88 1,85 1,75 1,41 1,44

Таблица 3

Значения U-критерия Манна—Уитни (взрослый–пожилой)

Оцениваемые эмоциональные характеристики 
(шкалы)

Стаж в должности социального работника, лет

0–4, n=169 5–9, n=169 10–14, n=131 15–19, n=49 20 и более, n=16

Эмоциональный/неэмоциональный 11 5243)* 12 243,51)* 7 456 1 071 120,5

Жизнерадостный/склонный к депрессии 8 6213)* 7 7143)* 4 632,53)* 757,52)* 622)*

Сдержанный/несдержанный 11 8222)* 10 900,53)* 7 1711)* 916,51)* 115

Уравновешенный/агрессивный 11 695,52)* 9 090,53)* 6 415,53)* 818,51)* 99,5

С чувством юмора/без чувства юмора 10 1323)* 8 265,53)* 5 814,53)* 7831)* 109,5

Примечание. Здесь и в табл. 5: 1)* различия статистически значимы при р≤0,05; 2)* различия статистически значимы при р≤0,01; 3)* различия 
статистически значимы при р≤0,001.

Таблица 4

Средние значения оценок эмоциональных качеств у старого человека социальными работниками 
с различным профессиональным стажем, баллы

Оцениваемые эмоциональные характеристики 
(шкалы)

Стаж в должности социального работника, лет

0–4, n=169 5–9, n=169 10–14, n=131 15–19, n=49 20 и более, n=16

Эмоциональный/неэмоциональный 1,32 1,10 0,70 0,78 0,43

Жизнерадостный/склонный к депрессии –1,36 –1,32 –1,13 –1,61 –0,29

Сдержанный/несдержанный –0,47 –0,62 –0,16 –0,46 0,71

Уравновешенный/агрессивный 0,34 0,23 0,70 0,76 0,36

С чувством юмора/без чувства юмора 0,22 –0,12 0,06 –0,78 0,57
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5–9 и 15–19 лет считают, что старые люди этим 

чувством не обладают, остальные все-таки при-

знают данное качество у старых людей, правда, 

оценивают его невысоко. Максимальная средняя 

оценка составляет 0,57 балла и принадлежит она 

социальным работникам со стажем 20 лет и более.

Для выявления статистической значимости 

различий в оценках эмоциональных особенно-

стей пожилых и старых людей был использован 

U-критерий Манна—Уитни. Результаты пред-

ставлены в табл. 5.

Из 25 критериев 14 — статистически значи-

мы. Это свидетельствует, во-первых, о том, что 

образ старого человека нагружен существенно 

более низкими оценками. Исключение составляет 

оценка эмоциональности: все социальные работ-

ники одинаково оценивают данное качество по-

жилых и старых людей. Следовательно, именно 

представления о стариках наиболее стереотипи-

зированы. Поскольку негативный образ старости 

неразрывно связан с эйджистскими установками 

[11, 15, 16], это не может не сказываться на эффек-

тивности социальной работы со старыми людьми. 

Во-вторых, (как и в случае восприятия пожилых 

людей) именно социальные работники, прорабо-

тавшие в этой должности 20 лет и более, более 

позитивно воспринимают старых людей (только 

по одной шкале из пяти различия статистически 

достоверны). По- видимому, причину следует ис-

кать в смысложизненных ориентациях [4] и ис-

пользуемых опытными социальными работниками 

копинг-стратегиях [6], что требует отдельного ис-

следования.

Заключение

Проведенное исследование позволило дета-

лизировать представления социальных работ-

ников с различным профессиональным стажем 

об эмоциональных проявлениях пожилых и старых 

людей. В целом выявлена тенденция заниженных 

оценок эмоциональных ресурсов у клиентов соци-

альными работниками, обслуживающими пожилых 

и старых людей на дому. Особенно ярко данная 

тенденция проявилась в отношении старых людей, 

что, на наш взгляд, является результатом влияния 

возрастных стереотипов, присущих современно-

му обществу, и, соответственно, ставит вопрос 

о необходимости повышения геронтологической 

грамотности социальных работников — вклю-

чения в программы подготовки научных знаний 

о ресурсах пожилых и старых людей. Фактор ста-

жа в целом не оказывает существенного влияния 

на эти представления. Однако выявлен достаточно 

парадоксальный факт: наиболее позитивно оцени-

вают эмоциональные проявления своих клиентов 

социальные работники, проработавшие в профес-

сии 20 лет и более, что требует дополнительного 

исследования внутренних ресурсов, используемых 

опытными социальными работниками в своей про-

фессиональной деятельности.
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REPRESENTATION OF SOCIAL WORKERS WITH VARIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE 
ABOUT EMOTIONAL FEATURES OF ELDERLY AND OLD PEOPLE

F. M. Dostoevsky Omsk State University, 55-A pr. Mira, Omsk 644077, e-mail: verlem2004@yandex.ru

Representation of the emotional characteristics of elderly and old person is considered in the article 
as one of the conditions for the effective interaction of social workers with their clients. The respondents 
were social workers with various professional backgrounds, who works in the service departments of el-
derly citizens and people with disabilities. The content of the representations was investigated by using 
the author’s psychosemantic technique, which was developed on the basis of the Kelly’s Repertory Grid 
Technique (n=534). It is shown that professional experience has little effect on the perception of the 
emotional characteristics of clients in general: the characteristics of an elderly person are not highly 
rated, negative assessments dominate in the image of an old person. The exception is social workers 
with experience of 20 years or more, whose estimates of both the elderly and the old person are close 
to the estimate of an adult.

Key words: representations about emotional characteristics, elderly people, old people, social 
workers, professional experience
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Рак прямой кишки (РПК) — это злокачественная 
опухоль дистального отдела толстой кишки эпи-
телиального происхождения. Ежегодно в России 
регистрируется более 30 тыс. (30 969 в 2018 г.) но-
вых случаев РПК и 16 тыс. (16 151) случаев смер-
ти. Индекс достоверности учета (отношение чис-
ла умерших к заболевшим) составляет 0,52 %. 
РПК относится к локализациям со средним уров-
нем летальности. В Северо-Западном Федеральном 
округе зарегистрировано более 3 тыс. первичных 
случаев РПК (3 285 в 2018 г.). Государственная ста-
тистика РПК представляет данные о заболевае-
мости и смертности населения по трем рубрикам 
МКБ-10 вместе (С19–21). Детальная разработка 
данных не только отдельно по каждой рубрике 
МКБ-10, но и по четвертому знаку возможна толь-
ко по материалам баз данных раковых регистров. 
Созданный нами Популяционный раковый регистр 
Северо-Западного Федерального округа насчиты-
вал на 01.01.2019 г. более 1 млн (1 067 661) случа-
ев злокачественных новообразований (ЗНО), в том 
числе РПК — 50 745 случаев, или 4,8 %. Удельный 
вес РПК близок к среднероссийскому — 4,9 %. В ра-
боте представлена детальная структура онколо-
гической патологии по РПК. Ведущая роль из трех 
указанных рубрик принадлежит ЗНО прямой кишки 
(С20) — 75,4 %; 19,8 % приходится на ЗНО ректосиг-
моидного отдела (С19) и только 4,7 % на С21 — ЗНО 
ануса и анального канала. По всем этим рубрикам 
представлена динамика структуры, которая оказа-
лась достаточно устойчивой.

Ключевые слова: злокачественные новооб-
разования, рак прямой кишки, заболеваемость, 
выживаемость, гистологические типы, Россия, 
Санкт- Петер бург, Архангельская область

Злокачественные новообразования 
прямой кишки в мире

По экспертной оценке МАИР, злокачествен-

ные новообразования (ЗНО) прямой кишки (ПК) 

выявляются в мире в количестве 700–800 тыс. 

в год. Число умерших в 2 раза меньше [12].

Ранжированные уровни стандартизованных 

показателей заболеваемости ЗНО ПК в некото-

рых странах мира представлены на рис. 1, 2 [12]. 

Из данных этих рисунков видно, что в подавляю-

щем случае величины стандартизованных показа-

телей (мировой стандарт) заболеваемости мужчин 

находятся в пределах 15–20 0/
0000

, а женщин — 

8–10 0/
0000

. Максимальный уровень этих пока-

зателей зарегистрирован для мужчин в Испании, 

Зимбабве, Бразилии, а для женщин — в Корее, 

Норвегии, Дании и Чехии, минимальный — 

в Индии.

Заболеваемость и смертность

Интересно проследить соотношение пока-

зателей заболеваемости ЗНО ПК населения 

России и США по детальным возрастным груп-

пам (рис. 3, 4) [5, 12]. Обращает на себя вни-

мание значительное превышение уровня забо-

леваемости ЗНО ПК населения России старше 

55 лет и сближения этих показателей к возрасту 

80 лет и старше. Динамика этих показателей с 2000 

по 2018 г. отдельно для мужчин и женщин пред-

ставлена на рис. 5, 6. Эти же процессы можно про-

следить на показателях смертности населения 

России по возрасту (рис. 7, 8), где значительное 

снижение смертности произошло в старших воз-

растных группах 70–84 лет.
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Важно отметить, что анализ динамики локали-

зационной структуры заболеваемости ЗНО ПК 

у мужчин и женщин не имеет существенных раз-

личий.

Динамика заболеваемости и смертности на-

селения России, СЗФО РФ, Санкт-Петербурга 

и Архангельска от ЗНО ПК представлена 

в табл. 1, 2. И по грубым, и по стандартизован-

ным показателям заболеваемости населения РПК 

за рассматриваемый период отмечено ее увеличе-

ние и снижение смертности, кроме Архангельской 

обл., где в 2000 г. был зафиксирован минимальный 

уровень смертности населения от ЗНО ПК.

В табл. 3 представлена динамика деталь-

ной локализационной структуры заболеваемости 

ЗНО ПК (С19–21) за четыре периода наблю-

дения в СЗФО РФ [1–3, 7, 9, 11] по базе дан-

ных Популяционного ракового регистра (ПРР) 

СЗФО РФ. Общее число наблюдений, взятых 

для исследования динамики локализационной 

структуры и расчета выживаемости больных ЗНО 

ПК, составило 50 745. С19 — ЗНО ректосигмо-

идного соединения в структуре всех ЗНО прямой 

кишки С19–21 — составляет около 20 % (10 069 

случаев), и его доля оставалась устойчивой весь 

период наблюдения. Основная часть этой группы 

ЗНО, около 75 % (38 287 случаев), приходится 

5

Рис. 1. Злокачественные новообразования в некоторых странах мира: прямая кишка (С19–21), 

мужчины (2008–2012 гг.). МАИР «Рак на 5 континентах», т. XI [6, 12].

Здесь и на рис. 2: * данные МНИОИ им. П. А. Герцена [5, 6]
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Рис. 2. Злокачественные новообразования в некоторых странах мира: прямая кишка (С19–21), 

женщины (2008–2012 гг.). МАИР «Рак на пяти континентах», т. XI [6, 12]

Рис. 3. Показатели заболеваемости мужского населения России и США ЗНО прямой кишки по возрасту (2010 г.) 

[5, 12]
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Рис. 4. Показатели заболеваемости женского населения России и США ЗНО прямой кишки по возрасту (2010 г.) 

[5, 12]

Рис. 5. Показатели заболеваемости мужского населения России ЗНО прямой кишки по возрасту [4, 6]

Рис. 6. Показатели заболеваемости женского населения России ЗНО прямой кишки по возрасту [4, 6]
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Рис. 7. Показатели смертности мужского населения России от ЗНО прямой кишки по возрасту [4, 6]

Рис. 8. Показатели смертности женского населения России от ЗНО прямой кишки по возрасту [4, 6]
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2000 2018

Таблица 1

Заболеваемость населения раком прямой кишки (С19–21), оба пола [4, 6, 7, 9]

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.  % прирост/убыль

Россия абс. число 21 500 23 580 25 568 28 979 42 087 30 969 44,04

«грубый» показатель 14,81 16,61 18,02 19,79 28,66 21,09 42,40

стандартизированный 
показатель

9,62 10,30 10,88 11,31 15,34 11,63 20,89

СЗФО РФ абс. число – – 2735 3 192 4 863 3 285 20,11

«грубый» показатель – – 20,35 23,05 34,92 23,53 15,63

стандартизированный 
показатель

– – 11,51 12,54 17,35 12,21 6,08

Санкт-
Петербург

абс. число 1 122 1 056 1 046 1 337 2 331 1317 17,38

«грубый» показатель 24,16 23,00 22,74 25,67 43,84 24,53 1,53

стандартизированный 
показатель

13,39 12,27 11,41 13,18 20,19 12,34 –7,84

Архангельск абс. число 193 216 255 277 417 320 65,80

«грубый» показатель 13,30 16,64 20,33 23,5 37,35 28,94 117,59

стандартизированный 
показатель

9,56 10,88 12,72 13,32 19,38 14,99 56,80
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непосредственно на ЗНО ПК, меньшая часть, 

около 5 % (2 389 случаев), остается на ЗНО за-

днего прохода (ануса) и анального канала.

Индекс достоверности учета

Отношение числа умерших к заболевшим ха-

рактеризуется как индекс достоверности учета 

(ИДУ): чем выше его величина, тем хуже учет. 

По некоторым локализациям ЗНО его величина 

выше 1,0 даже в среднем по России (ИДУ рака 

печени — 1,14 %). ЗНО ПК в 2000 г. относи-

ли к локализациям с высоким уровнем леталь-

ности — ИДУ в среднем по России составлял 

0,76 %, а в СЗФО РФ его величина была еще 

больше и достигла отметку показателя в 0,82 %. 

К 2018 г. на всех представленных территори-

ях и по России в целом ИДУ достиг нижних 

пределов его величины для локализаций со сред-

ним уровнем летальности — 0,52 % (рис. 9). 

Следовательно, комплекс работ, проведенных 

по совершенствованию учета больных ЗНО и раз-

витию системы ПРР, осуществляется в правиль-

ном направлении [4, 8–11].

Таблица 2

Смертность населения от рака прямой кишки (С19–21), оба пола [4, 6, 7, 9]

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.  % прирост/убыль

Россия абс. число 16 391 16 465 16 628 16 921 16 360 16 151 –1,46

«грубый» показатель 11,29 11,6 11,72 11,56 11,14 11 –2,57

стандартизированный 
показатель

7,03 6,89 6,68 6,17 5,76 5,66 –19,49

СЗФО РФ абс. число – – 1785 1825 1896 1752 –1,85

«грубый» показатель – – 13,28 13,18 13,62 12,55 –5,50

стандартизированный 
показатель

– – 7,20 6,70 6,62 5,98 –16,94

Санкт-
Петербург

абс. число 811 804 684 705 727 684 –15,66

«грубый» показатель 17,46 17,52 14,87 13,54 13,67 12,74 –27,03

стандартизированный 
показатель

9,35 8,72 6,98 6,35 6,22 5,69 –39,14

Архангельск абс. число 122 162 157 179 189 168 37,70

«грубый» показатель 8,41 12,48 12,52 15,19 16,93 15,19 80,62

стандартизированный 
показатель

5,77 7,83 7,12 8,14 8,22 7,28 26,17

Таблица 3

Локализационная структура заболеваемости ЗНО прямой кишки (С19–21), оба пола (база данных ПРР СЗФО РФ)

Топография

1999–2003 гг. 2004–2008 гг. 2009–2013 гг. 2014–2018 гг. 1999–2018 гг.

абс. 
число

 %
абс. 
число

 %
абс. 
число

 %
абс. 
число

 %
абс. 
число

 %

С19. ЗНО ректосигмоидного 
отдела

2 007 18 2 546 20,2 2 533 20 2 983 20,8 10 069 19,8

С20. ЗНО прямой кишки 8 441 75,6 9 502 75,3 9 662 76,5 10 682 74,5 38 287 75,5

С21. ЗНО заднего прохода 
(ануса) и анального канала

717 6,4 566 4,5 439 3,5 667 4,7 2389 4,7

С21.0 заднего прохода 
неуточненной локализации

23 0,2 27 0,25 19 0,2 41 0,3 110 0,2

С21.1 анального канала 243 2,2 272 2,2 324 2,6 560 4 1399 2,8

С21.2 клоакогенной зоны 5 0 1 0 3 0 2 0 11 0

С21.8 поражение прямой 
кишки, выходящее за преде-
лы одной или более вышеука-
занных локализаций

446 4,0 266 2,1 93 0,7 64 0,4 869 1,7
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Динамика гистологической структуры

Динамика гистологической структуры ЗНО 

ПК в СЗФО РФ представлена в табл. 4. 

Все расчеты проведены на базе данных ПРР. 

Установлено, что около 90 % всех случаев пришлось 

на аденокарционому без дополнительной характе-

ристики — 33 407 наблюдений, 3,6 % пришлось 

на плоскоклеточную карциному— 780 случаев, 

2,1 % составил гистотип, фактически не опреде-

лив его характер: М 8000/3 — новообразования 

злокачественные и М8010/3 — карцинома без 

дополнительной характеристики — 0,7 %. Всего 

в базе данных зарегистрированы 50 745 больных 

РПК, не указан гистологический тип опухолей 

у 6 601 больного — 13 %.

Важно отметить, что на протяжении всего 

периода наблюдения сохранилась устойчивая ги-

стологическая структура ЗНО ПК, уменьшился 

только удельный вес рубрики М8000/3 — ново-

образования злокачественные — с 3,7 до 2,4 %. 

Не выявлено и существенных различий в гисто-

логической структуре ЗНО ПК по двум воз-

растным группам — до 60 лет и 60 лет и старше. 

Установлено определенное увеличение показателя 

выживаемости по ведущим параметрам ЗНО ПК.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование 

выявило, что в подавляющем большинстве стран 

уровень стандартизованных показателей заболе-

ваемости раком прямой кишки мужского населения 

находится в пределах 15–20 0/
0000

, у женщин — 

8–10 0/
0000

. Продолжается увеличение заболе-

ваемости населения в СЗФО РФ раком прямой 

В. М. Мерабишвили и др.
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Рис. 9. Индекс достоверности учета у больных 

раком прямой кишки в СЗФО РФ [4, 8, 10]

Таблица 4

Гистологическая структура ЗНО прямой кишки в СЗФО РФ, оба пола (база данных ПРР СЗФО РФ)

Морфологический тип
1999–2017 гг. 1999–2003 гг. 2004–2008 гг. 2009–2013 гг. 2014–2017 гг.

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

Аденокарцинома, БДХ 33 407 89,7 7 249 88,8 8 622 90,7 8 746 90,1 8 790 89

Новообразование 
злокачественное

780 2,1 302 3,7 136 1,4 105 1,1 237 2,4

Плоскоклеточная 
карцинома

1349 3,6 238 2,9 327 3,4 353 3,6 431 4,4

Муцинозная 
аденокарцинома

668 1,8 98 1,2 161 1,7 231 2,4 178 1,8

Ворсинчатая 
аденокарцинома

221 0,6 92 1,1 39 0,4 56 0,6 34 0,3

Злокачественная меланома, 
БДХ

97 0,3 36 0,4 30 0,3 15 0,2 16 0,2

Аденокарцинома 
в аденоматозном полипе

155 0,4 44 0,5 50 0,5 39 0,4 22 0,2

Карцинома, БДХ 276 0,7 34 0,4 63 0,7 74 0,8 105 1,1

Карцинома 
недифференцируемая, БДХ

110 0,3 33 0,4 39 0,4 24 0,2 14 0,1

Карциноидная опухоль, 
БДХ

93 0,2 22 0,3 23 0,2 28 0,3 20 0,2

Перстневидно-клеточная 
карцинома

114 0,3 26 0,3 29 0,3 31 0,3 28 0,3

Всего 37 270 8 174 9 519 9 702 9 875

Примечание. БДХ — без дополнительной характеристики.
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кишки — как и в России в целом. Отмечено сни-

жение смертности населения в грубых и стандар-

тизованных показателях, особо значительное сни-

жение от рака прямой кишки произошло в старших 

возрастных группах. Динамика детальной локали-

зационной структуры ЗНО прямой кишки оказа-

лась устойчивой, как и гистологическая структура 

опухолей. Благодаря совершенствованию всей си-

стемы организации противораковых мероприятий, 

рак прямой кишки из локализации с высоким уров-

нем летальности по показателю величины индекса 

накопления контингентов переместился в нижний 

ряд локализаций со средним уровнем летальности. 

Заметно возросла выживаемость больных раком 

прямой кишки.

Конфликт интересов отсутствует. Финансовая поддерж-
ка отсутствует.
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V. M. Merabishvili 1, D. M. Dubovichenko 2, 3, M. Yu. Valkov 2, 3, A. M. Shcherbakov 1, 

E. N. Merabishvili 4

AGE-RELATED FEATURES OF THE DYNAMICS OF MORBIDITY AND MORTALITY, LOCALIZATION 
AND HISTOLOGICAL STRUCTURES OF RECTAL CANCER (POPULATION STUDY)

1 N. N. Petrov National Medical Research Center of Oncology, 68 Leningradskaya str., Pesochny, 
St. Petersburg 197758, e-mail: MVM@niioncologii.ru; 2 North State Medical University, 51 Troitsky pr., 

Arkhangelsk 163000; 3 Arkhangelsk Clinical Oncology Dispensary, 145 build. 1 Obvodny pr., Arkhangelsk 163045; 
4 I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 Kirochnaya str., St. Petersburg 191015

Rectal cancer is a malignant tumor of the distal colon of epithelial origin. Every year, more than 30,000 
(30 969 — 2018) new cases of Rectal cancer and 16,000 deaths (16 151) are registered in Russia. The 
index of reliability of accounting (the ratio of the number of dead to sick) is 0,52 %. Rectal cancer refers 
to localities with an average mortality rate. In the North-Western Federal district, more than 3 thousand 
primary cases of Rectal cancer were registered (3285 — 2018). The state statistics of the Rectal cancer 
provides data on morbidity and mortality in three categories of ICD-10 together (C19–21). Detailed devel-
opment of data not only separately for each category of ICD-10, but also for the fourth sign is possible only 
from the data bases of cancer registers. As of 01.01.2019, the Population cancer register of the North-
Western Federal district created by us totaled more than 1 million cases of malignant tumors (1 067 661), 
including Rectal cancer — 50 745 cases, or 4,8 %. The share of the Rectal cancer is close to the national 
average — 4,9 %. The article presents a detailed structure of cancer pathology in Rectal cancer. The lead-
ing role of the 3 specifi ed categories belongs to the rectal malignant tumors (C20) — 75,4 %, 19,8 % falls 
on the malignant tumors of the rectosigmoid department (C19) and only 4,7 % on the C21 — malignant 
tumors of the anus and anal canal. For all these categories, the dynamics of the structure is presented, 
which proved to be quite stable.

Key words: malignant tumors, Rectal cancer, morbidity, survival, histological types, Russia, 
Saint- Petersburg, Arkhangelsk region
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Проанализированы результаты оказания по-
мощи 346 больным пожилого и старческого воз-
раста с острой обтурационной кишечной непро-
ходимостью опухолевого генеза. В диагностике 
острой кишечной непроходимости, наряду с тради-
ционными методами диагностики, оценивали ди-
намику внутрибрюшного давления и показатели 
гемодинамики в висцеральных артериях брюш-
ной аорты. На основании проведенного обследо-
вания было показано, что острая обтурационная 
кишечная непроходимость сопровождается по-
вышением внутрибрюшного давления и редукци-
ей кровотока в висцеральных артериях брюшной 
аорты, причем чем больше степень кишечной не-
проходимости,  тем более выражены эти измене-
ния. Использование этих исследований позволило 
усовершенствовать диагностику острой кишечной 
непроходимости опухолевого генеза. Кроме того, 
оценка этих показателей в динамике свидетель-
ствовала об эффективности проводимых консер-
вативных мер и давала основание более своевре-
менно устанавливать показания для выполнения 
хирургического вмешательства. Комплексный под-
ход в своевременной диагностике острой кишечной 
непроходимости опухолевого генеза позволил вы-
делить группу больных, которым возможно выпол-
нение оперативных вмешательств с помощью эндо-
видеохирургических технологий. Использование 
малоинва зивных технологий в лечении рака обо-
дочной кишки, осложненного острой кишечной 
непроходимостью, позволило снизить число по-
слеоперационных осложнений и уровень после-
операционной летальности.

Ключевые слова: рак ободочной кишки, пожи-
лой и старческий возраст, острая кишечная непро-
ходимость, внутрибрюшное давление

Вопросы оказания медицинской помощи боль-
ным с острой обтурационной непроходимостью 
опухолевого генеза сохраняют свою актуальность. 
Общемировые тенденции увеличения продолжи-
тельности жизни, возрастание заболеваемости 
колоректальным раком обусловливают то обстоя-

тельство, что рак толстой кишки становится проб-

лемой гериатрической медицины [8]. Отсутствие 

скрининговых программ, низкая информирован-

ность населения приводят к тому, что до 70 % 

пациентов поступают в общехирургические ста-

ционары по поводу остро развившихся осложнений 

этой патологии. Среди осложнений рака толстой 

кишки наиболее частым является острая обтура-

ционная кишечная непроходимость — 60–85 % 

[2, 5, 10]. Несмотря на успехи в развитии совре-

менных медицинских технологий, послеопераци-

онная летальность при экстренных хирургических 

вмешательствах по поводу колоректального рака 

по данным большинства отечественных и зарубеж-

ных исследователей составляет не менее 25–30 %, 

а у пациентов пожилого и старческого возраста до-

стигает 74 % [1, 4, 5]. Частота послеоперационных 

осложнений составляет 30–76 %.

Неудовлетворительные результаты лечения 

больных с острой толстокишечной непроходимо-

стью (ОТКН) опухолевого генеза обусловлены, 

с одной стороны, все более возрастающим количе-

ством пациентов пожилого и старческого возрас-

та, а с другой — поздней диагностикой данного 

заболевания. Пациенты старше 60 лет составля-

ют 72,5 % в структуре заболевших раком толстой 

кишки, среди которых лиц старше 70 лет — 

42,5 %. Отягощенность сопутствующей сердечно-

сосудистой и легочной патологией у больных по-

жилого и старческого возраста, страдающих раком 

толстой кишки, достигает 100 % [3, 9]. Ошибки 

диагностики ОТКН опухолевого генеза у больных 

старших возрастных групп могут быть обусловле-

ны стертостью кинической симптоматики, а также 

тем, что это осложнение развивается под маской 
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других заболеваний толстой кишки (дивертикули-
ты, колиты, запоры и т. д.).

Известно, что один из ведущих патогенети-
ческих механизмов в развитии ОТКН — раз-
вивающаяся внутрибрюшная гипертензия. 
Внутрибрюшное давление (ВБД) — тот показа-
тель, который тонко реагирует на развитие абдо-
минальной катастрофы и может быть использован 
в качестве маркера для определения как степени 
ОТКН, так и тактики лечения [7]. Известно, что 
повышение показателей ВБД у больных с острой 
кишечной непроходимостью может сопровождать-
ся выраженным ухудшением кровообращения 
в кишке (пристеночного и регионарного) [6]. Таким 
образом, показатели кровообращения в кишечной 
стенке зависят от длительности заболевания, не-
посредственно формы кишечной непроходимости, 
а также степени выраженности увеличения ВБД. 
Ощутимый прогресс в лечении колоректального 
рака обусловлен широким внедрением эндовидео-
хирургических технологий. В настоящее время ла-
пароскопические операции широко используются 
и у пациентов пожилого и старческого возраста, од-
нако целесообразность их применения при ОТКН 
опухолевого генеза дискутабельна. Таким образом, 
продолжают сохранять свою актуальность вопросы 
улучшения результатов лечения ОТКН как совер-
шенствованием алгоритма диагностических мер, 
так и хирургического подхода.

Цель работы — улучшение результатов лечения 
больных пожилого и старческого возраста с ОТКН 
посредством внедрения в общедиагностический 
процесс мониторинга ВБД и УЗИ-показателей 
кровотока в непарных ветвях брюшной аорты, обо-
снование использования эндовидеохирургических 
технологий в лечении острой обтурационной ки-
шечной непроходимости опухолевого генеза.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов хирургическо-
го лечения 346 больных пожилого и старческого 
возраста, страдающих раком ободочной кишки, 
осложненным ОТКН, находившихся на лече-
ние в Санкт-Петербургском госпитале для ве-
теранов войн. Возраст больных — 65–99 лет. 
Преобладали женщины — 211 (60,98 %), муж-
чин — 135 (39,02 %).

Для определения степени кишечной непрохо-
димости мы использовали классификацию, раз-
работанную в Государственном научном центре 
колопроктологии (1994 г.). Согласно ей выделя-
ли компенсированную, суб- и декомпенсирован-
ную степень острой кишечной непроходимости. 

Компенсированная степень выявлена у 58 (16,8 %) 
больных, субкомпенсированная — у 200 (57,8 %), 
декомпенсированная — у 88 (25,4 %). Для боль-
ных с ОТКН была характерна поздняя госпита-
лизация: большинство больных — 257 (74,3 %) 
поступили в срок более суток от момента начала 
заболевания, при этом 64 (18,5 %) пациента по-
ступили позже 6-х суток. Причем, чем больше 
проходило времени от начала заболевания до мо-
мента госпитализации, тем больше было деком-
пенсированных форм ОТКН. Сопутствующая 
патология в той или иной степени выраженности 
имела место у всех больных. Чаще всего отмечали 
сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой 
(100 %), неврологической (97,6 %) и мочевыде-
лительной (67,7 %) систем. Зачастую у одного па-
циента отмечалось до шести нозологических форм 
одновременно протекающих заболеваний. Влияние 
полиморбидности на течение периоперационного 
периода оценивали, используя возрастзависимый 
индекс Чарлсон. Средний показатель индекса 
составил 6,9 при его вариации от 5 до 12. Чаще 
опухоли локализовались в левой половине толстой 
кишки — 186 (54,6 %), рис. 1.

Всем экстренно поступившим больным про-
водили комплексное обследование, включавшее 
клинические, лабораторные и инструментальные 
исследования. После минимального обследова-
ния определяли последующую маршрутизацию 
больного: при отсутствии признаков перитонита, 

13%

14%

9%

10%
6%

8%

33%

7%

Рис. 1. Локализация опухолей в ободочной кишке 

у пациентов с острой толстокишечной 

непроходимостью
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декомпенсированной кишечной непроходимости 

больной госпитализировался на отделение общей 

хирургии; при наличии выше описанных признаков 

осложненного течения рака толстой кишки, тре-

бующих неотложного оперативного вмешательства 

и интенсивной терапии, пациент госпитализировал-

ся в отделение общей реанимации. Когда тяжесть 

состояния была обусловлена не только признаками 

обтурационной кишечной непроходимости, но и по-

лиморбидностью, то в лечение больного активно 

подключались врачи смежных специальностей. 

В этом случае было возможным размещение па-

циента в отделении кардио- или нейрореанимации 

в зависимости от того, патология со стороны какой 

системы преобладала.

В диагностике степени ОТКН, наряду с рент-

генологическими методами исследования, опреде-

ляли степень внутрибрюшной гипертензии. Оценку 

ВБД проводили непрямым методом по способу, 

предложенному I. Kron и соавт. [11]. Выделяют 

четыре степени ВБД: I — 12–15 мм рт. ст.; 

II — 16–20 мм рт. ст.; III — 21–25 мм рт. ст.; 

IV — >25 мм рт. ст. Также всем боль-

ным с ОТКН в обязательном порядке проводили 

УЗИ органов брюшной полости. Отсутствие луче-

вой нагрузки, неинвазивность, доступность позво-

ляли широко использовать этот метод диагностики. 

Не являясь ведущим, в то же время УЗИ оказы-

вало существенную помощь в постановке диагноза. 

Ультразвуковыми признаками ОТКН являлись: 

расширение петель кишки более двух сантиметров 

в диаметре; маятникообразные движения химу-

са; утолщение керкринговых складок более 5 мм 

и увеличение расстояния между ними более 5 мм; 

утолщение стенки кишки более 4 мм; гиперпневма-

тизация кишки в приводящем отделе; наличие сво-

бодной жидкости в брюшной полости. Кроме того, 

УЗИ позволяло выявить признаки генерализации 

онкологического процесса, что в дальнейшем игра-

ло определенную роль в выборе тактики и объема 

оперативного пособия. Также УЗИ использовали 

для оценки регионарного кровотока в непарных ар-

териях брюшной аорты, кровоснабжающих тонкую 

и толстую кишку. Для исследования магистраль-

ных сосудов использовали стандартную шкалу 

диапазона скоростей — от 0 до ± 1,5 м/с, PRF 

(частота повторения импульса) — от 3,5 до 7 kHz. 

Цветовое допплеровское картирование интрава-

зального кровотока позволяло определять диаметр 

сосуда за счет лучшей визуализации его просвета, 

а также подчеркивало контуры стенки, даже при 

нечеткой визуализации. Корректную оценку гемо-

динамических показателей в чревном стволе (ЧС), 

селезеночной артерии (СА), общей печеночной 

артерии (ОПА) и верхней брыжеечной артерии 

(ВБА) удалось провести у 65 % пациентов. В по-

следнем случае измеряли внутренний диаметр со-

суда (Д, мм), рассчитывали индекс резистентности 

(ИР), определяли объемную скорость кровотока 

(ОСК, мл/мин). Исследование нижней брыжееч-

ной артерии было признано малоинформативным, 

так как ее визуализация была оптимальна лишь 

в 15 % случаев из-за повышенного пневматоза 

кишки.

В зависимости от степени ОТКН, тяжести 

состоя ния, выраженности сопутствующей па-

тологии, больные были оперированы в экстрен-

ном, срочном или отсроченном порядке. Наряду  

с традиционными оперативными вмешательства-

ми, в лечении рака ободочной кишки, осложнен-

ного острой кишечной непроходимостью, нами 

выполнялись операции с помощью эндовидеохи-

рургических технологий. Противопоказания к про-

ведению операций с помощью эндовидеохирурги-

ческих технологий мы разделяли на абсолютные 

и относительные, местные и общие. К местным 

абсолютным противопоказаниям относили: при-

знаки декомпенсированной кишечной непроходи-

мости с нарушением гомеостаза; наличие множе-

ственных после операционных рубцов, занимающих 

более половины площади передней брюшной стен-

ки, или функционирующих каловых свищей; рас-

пространенный перитонит давностью более 12 ч; 

перерастяжение петель кишечника, при котором 

требуется назоинтестинальная интубация. К мест-

ным относительным противопоказаниям относили 

большие невправимые вентральные грыжи, не-

сформированные кишечные свищи, тотальный 

спаечный процесс брюшной полости. Общие аб-

солютные противопоказания: острые сердечно-

сосудистые расстройства (ОКС, ОНМК); на-

рушение основных систем и функций организма 

в стадии декомпенсации. Общие относительные 

противопоказания: нестабильная стенокардия, 

бронхиальная астма с частыми обострениями, ожи-

рение IV степени, портальная гипертензия, пере-

несенная массивная лучевая терапия.

Статистическую обработка результатов осу-

ществляли с помощью программ Statistica 8.0 

for Windows и Microsoft Excel. Анализ досто-

верности различия средних величин проведён 

по критерию Стьюдента (t-критерий), оценку 

сопряженности качественных признаков про-

водили с использованием критерия Пирсона χ2. 
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Статистически значимыми считали результаты при 
значении р<0,05.

Результаты и обсуждение

Компенсированная степень ОТКН выявлена 
у 58 (16,7 %) больных. Диагноз был установлен 
на основании клинических и инструментальных 
данных обследования. Рентгенологическая карти-
на характеризовалась появлением толстокишечно-
го уровня жидкости и пневматоза тонкой кишки. 
При компенсированной степени ОТКН ВБД ва-
рьировало от 8 до 15 мм рт. ст., составив в среднем 
12,8±1,7 мм рт. ст. При УЗИ чаще всего визуа-
лизировались расширенные петли кишки, запол-
ненные гиперэхогенным содержимым, с усилени-
ем перистальтики по типу симптома «маятника». 
Дуплексное сканирование висцеральных сосудов 
брюшной аорты достоверно показывало снижение 
кровотока за счет спазма артерий: уменьшался ди-
аметр артерий, снижалась ОСК при постепенном 
нарастании ИР (таблица).

Лечение пациентов с компенсированной сте-
пенью ОТКН начинали с консервативных мер, 
включавших декомпрессию верхних отделов ЖКТ, 
инфузионно-спазмолитическую терапию, коррек-
цию сопутствующей патологии. Положительный 
эффект от проводимого лечения был достигнут у 32 
(55,2 %) больных. Он был подтвержден не толь-
ко клиническими (уменьшение болевого синдрома, 
отхождение газов и стула, прекращение рвоты) 
и рентгенологическими (уменьшение количества 
и высоты уровня жидкости, снижение пневма-

тоза тонкой кишки) критериями, но и снижени-

ем показателей ВБД на 2–4 мм рт. ст. в течение 

4–8 ч, что коррелировало с улучшением показа-

телей спланхнического кровотока: диаметр сосудов 

возвращался к нормальным значениям, возрас-

тала ОСК, снижался ИР. Учитывая этот факт, 

эти больные были оперированы в отсроченном 

порядке. Появившуюся паузу использовали для 

более тщательного обследования пациентов с при-

влечением врачей смежных специальностей. У 26 

(44,8 %) больных, несмотря на проводимое лече-

ние, клиническая картина ОТКН не купировалась, 

о чем свидетельствовали как данные клинической 

(сохранение болей в животе, застойное отделяе-

мое по назогастральному зонду, неэффективность 

клизм), рентгенологической (сохранение уров-

ня жидкости и пневматоза кишки) картин, так 

и динамика ВБД — повышение на 3–6 мм рт. ст. 

Кроме того, при УЗИ сосудов брюшной полости 

отмечалась негативная тенденция в виде уменьше-

ния диаметра сосудов и ОСК при нарастании ИР. 

Выявленные изменения требовали проведения хи-

рургического лечения в срочном порядке.

Традиционные операции выполнены 30 

(51,7 %) пациентам, эндовидеохирургические — 

28 (48,3 %). При компенсированной степени ки-

шечной непроходимости выполняли в основном 

радикальные оперативные вмешательства вслед-

ствие: 1) операбельности опухоли; 2) компен-

сированной степени кишечной непроходимости; 

3) тщательного предоперационного обследования 

Зависимость показателей кровотока в магистральных сосудах (абс. число) от степени внутрибрюшной гипертензии, 
p<0,05

Показатель 
гемодинамики

Внутрибрюшное 
давление, степень 

ЧС ОПА СА ВБА

Диаметр, мм норма 7,14±1,36 5,66±1,48 5,89±1,39 6,21±1,28

I 7,03±1,15 5,08±1,35 5,11±1,25 6,09±1,25

II 6,19±1,12 4,21±1,29 4,59±1,32 5,78±1,27

III 4,81±1,27 4,04±1,23 4,44±1,27 4,98±1.31

IV 4,39±1,28 3,37±1,39 4,12±1,26 4,18±1,25

Объемная скорость 
кровотока, мл/мин

норма 1258,35±14,42 509,66±20,47 787,73±24,66 891,82±48,47

I 1157,21±43,14 416,48±21,13 669,67±25,36 778,75±13,17

II 1065,17±23,43 398,31±15,67 521,34±14,19 597,49±15,46

III 850,93±13,37 369,27±17,31 474,57±27,12 486,57±17,21

IV 702,81±21,12 327,51±23,34 404,35±24,21 402,67±13,21

Индекс резистентности норма 0,69±0,06 0,71±0,06 0,64±0,06 0,86±0,05

I 0,78±0,04 0,76±0,05 0,71±0,05 0,89±0,03

II 0,88±0,03 0,82±0,06 0,76±0,06 0,92±0,04

III 0,98±0,05 0,88±0,06 0,82±0,04 0,96±0,03

IV 1,06±0,0 0,95±0,04 0,85±0,05 0,99±0,04

Примечание. ЧС — чревный ствол; ОПА — общая печеночная артерия; СА — селезеночная артерия; ВБА — верхняя брыжеечная артерия.
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и подготовки с привлечением мультидисциплинар-

ной бригады врачей-специалистов. Паллиативные 

операции выполнены 4 пациентам (во всех случаях 

при операбельных опухолях имелось метастатиче-

ское поражение печени). Двум больным выпол-

нено видеоассистированное формирование илео-

трансверзоанастомоза. Операции такого объема 

были обусловлены наличием опухоли правой поло-

вины толстой кишки с множественными метастаза-

ми в печени.

Субкомпенсированная степень кишечной не-

проходимости выявлена у 200 (57,8 %) пациен-

тов и характеризовалась развернутой клини-

ческой картиной. При рентгенологическом 

исследовании живота определялись множествен-

ные тонко- и толстокишечные уровни. Показатели 

ВБД варьировали от 15 до 20 мм рт. ст., составив 

в среднем 17,8±2,1 мм рт. ст. При УЗИ органов 

брюшной полости отмечалось расширение петель 

кишки с утолщением ее стенки, маятникообразны-

ми движениями химуса. Содержимое петель кишок 

было однородным, определялась свободная жид-

кость в брюшной полости. УЗИ сосудов показы-

вало прогрессивное снижение ОСК, уменьшение 

диаметра сосудов и возрастание ИР. Лечение этой 

группы больных начиналось с консервативных мер, 

положительный эффект от которых был достигнут 

у 44 (22 %) больных. Он проявлялся в уменьше-

нии болевого синдрома, отхождении стула и газов 

после очистительных клизм, уменьшении вздутия 

живота, прекращении или уменьшении отделяемо-

го по назогастральному зонду, исчезновении «шума 

плеска». На рентгенограмме, выполненной в дина-

мике, отмечалось исчезновение или уменьшение 

тонкокишечного уровня. При проведении пробы 

Шварца отмечалось продвижение контрастной 

взвеси по петлям кишечника. Положительная 

динамика подтверждалась и снижением ВБД 

на 4–6 мм рт. ст. Пациенты, у которых был до-

стигнут положительный эффект от консервативных 

мер, были оперированы в отсроченном порядке. 

Появившуюся возможность отложить операцию 

использовали для расширения объема обследо-

вания и проведения предоперационной подготов-

ки с коррекцией водно-электролитных наруше-

ний сопутствующей патологии. Консервативные 

мероприятия продолжались в среднем 20±2,5 ч. 

Большинство — 131 (65,5 %) пациент — проопе-

рированы в срочном порядке.

В группе больных, у которых отсутствовал 

явный положительный эффект от консерватив-

ных мер, при исследовании в динамике ВБД от-

мечали незначительные его колебания в пределах 

2 мм рт. ст. У 25 (12,5 %) больных отмечена от-

рицательная динамика в течении ОТКН: сохра-

нялся или нарастал болевой синдром, увеличива-

лось застойное отделяемое по назогастральному 

зонду, появлялись признаки ишемии кишечни-

ка. На этом фоне происходило повышение ВБД 

на 4–6 мм рт. ст. При УЗИ органов брюшной 

полости отмечалось более выраженное увеличе-

ние диаметра кишки с утолщением ее стенки и за-

медлением перистальтики. Визуализировать ветви 

брюшной аорты на фоне нарастающего метеоризма 

было не всегда возможно. При такой негативной 

динамике, консервативное лечение прекращалось 

и выставлялись показания к неотложному опера-

тивному вмешательству.

Радикальных операций выполнено 119 

(59,5 %), паллиативных — 17 (8,5 %), сим-

птоматических — 64 (32 %). Традиционно — 

136 (68 %), лапароскопически — 64 (32 %). 

Резекционные оперативные вмешательства (ра-

дикальные и паллиативные) с помощью эндо-

видеохирургических технологий выполнены 40 

(62,5 %) пациентам (20 — правосторонних ге-

миколэктомий и 20 — операций типа Гартмана). 

Видеоассистированные операции выполняли при 

отсутствии противопоказаний и при величине ВБД 

не более 16 мм рт. ст., а показателей гемодинамики 

в непарных артериях брюшной аорты — соответ-

ствующим II степени внутрибрюшной гипертензии 

и меньше. То есть в эту группу попадали пациен-

ты, которые положительным образом ответили 

на консервативную терапию, что было подтверж-

дено динамикой ВБД и данными показателей ре-

гионарного кровотока. При значениях ВБД выше 

16 мм рт. ст. и показателей кровотока, соответ-

ствующим II степени и выше внутрибрюшной ги-

пертензии, в случае резекции кишки мы отдавали 

предпочтение традиционным методам лечения, так 

как создание карбоксиперитонеума на фоне высо-

ких цифр ВБД грозило развитием абдоминального 

компартмент-синдрома, с одной стороны, и созда-

вало непреодолимые трудности при мобилизации 

кишки, с другой.

Видеоассистированно выполнено 24 (37,5 %) 

симптоматических операции, из них 10 — фор-

мирование илеотрансверзоанастомоза. Такой объ-

ем оперативного вмешательства был предпринят 

в случае локализации опухоли в правой половине 

толстой кишки с признаками генерализации он-

копроцесса (множественные метастазы в пече-

ни, канцероматоз брюшины). Выполнение таких 
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операций было возможным и при более высоких 

цифрах ВБД, так как сам лапароскопический этап 

длился, как правило, не более 20 мин и заключал-

ся в оценке распространенности онкологического 

процесса, визуализации последней петли под-

вздошной кишки, ее фиксации и подведении к пет-

ле поперечной ободочной кишки, и проекции петли 

поперечной ободочной кишки на переднюю брюш-

ную стенку для выполнения мини-лапаротомии. 

Илеотрансверзоанастомоз формировали экстра-

корпорально. Таким образом, негативных влияний 

карбоксиперитонеума мы не отмечали.

Лапароскопическая колостомия было выпол-

нена 14 пациентам. В восьми случаях причиной 

выполнения такого объема операции послужила 

генерализация онкологического процесса. В шести 

случаях колостома была сформирована как первый 

этап лечения ОТКН. К такой тактике мы прибе-

гали, когда при локализации операбельной опухоли 

в левой половине толстой кишки имелись объектив-

ные трудности для выполнения резекционного вме-

шательства: перерастянутые петли толстой кишки, 

мешающие адекватной экспозиции и визуализации 

основных анатомических структур.

На первом этапе с целью декомпрессии ки-

шечника выполняли колостомию. Вне зависи-

мости от локализации опухоли, использовали 

для колостомы поперечную ободочную кишку. 

Второй этап — радикальное резекционное вме-

шательство с использованием эндовидеохирур-

гической техники спустя 10–12 дней. Пациент 

за это время получал комплексную терапию как 

для купирования явлений ОТКН, так и коррекции 

сопутствующей патологии, проходил полноцен-

ное предоперационное обследование и подготов-

ку с привлечением мультидисциплинарной бри-

гады врачей-специалистов. Операция на толстой 

кишке проводилась по онкологическим принци-

пам с формированием толстокишечного анастомо-

за аппаратным методом. Мы не закрывали ранее 

сформированную трансверзостому на этом этапе 

операции, а использовали ее как протективную 

стому. Трансверзостому закрывали позже, через 

2 мес, по Мельникову. Таким образом, у 6 паци-

ентов мы использовали трехэтапный подход в ле-

чении субкомпенсированной ОТКН. При этом мы 

не наблюдали осложнений и летальных исходов 

в послеоперационном периоде.

Декомпенсированная степень кишечной непро-

ходимости была выявлена у 88 (25,4 %) пациен-

тов. Клинически постановка диагноза декомпенси-

рованной ОТКН не вызывала трудностей. Налицо 

выявлялась разворачивающаяся в животе ката-

строфа, требующая безотлагательного оператив-

ного вмешательства. Минимальный объем иссле-

дования, как правило, осуществлялся в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. При рентге-

нографии живота выявлялась картина запущен-

ной кишечной непроходимости — множественные 

тонко- и толстокишечные уровни с признаками 

гастростаза. Ультразвуковая картина характери-

зовалась значительным расширением петель киш-

ки, утолщением ее стенки, вялой перистальтикой 

и наличием свободной жидкости. Уровень ВБД 

превышал 20 мм рт. ст., что соответствовало III, 

а иногда и IV степени внутрибрюшной гипертен-

зии. Исследование висцеральных сосудов брюш-

ной аорты вследствие выраженного метеоризма 

не всегда было возможным, тем не менее, когда ви-

зуализация была возможной, наблюдали признаки 

дальнейшей редукции кровотока: прогрессивно 

уменьшался диаметр сосудов и ОСК по ним с на-

растанием резистентности стенки. Тяжесть состоя-

ния, высокое ВБД, а также необходимость инту-

бации кишечника при декомпенсированной степени 

кишечной непроходимости исключали возмож-

ность операции с помощью эндовидеохирургиче-

ских технологий.

Радикальных операций выполнено 39 (44,3 %), 

паллиативных — 8 (9,1 %), симптомати ческих — 

41 (46,6 %). Вне зависимости от выполненного 

объема оперативного вмешательства в обязатель-

ном порядке проводилось назоинтестинальное дре-

нирование.

Послеоперационные осложнения развились 

у 111 (32 %) пациентов, при этом после традици-

онных операций — у 92 (36,2 %), после видео-

ассистированных — у 19 (20,6 %). Объяснение 

более гладкого течения послеоперационного пе-

риода у больных, оперированных с использова-

нием мини-инвазивных технологий, мы связы-

ваем с меньшим объемом интраоперационной 

кровопотери, меньшей хирургической травмой и, 

как следствие, более ранней активизацией пациен-

тов.

Всего из 346 оперированных пациентов по по-

воду ОТКН умерли 68. Общая послеоперацион-

ная летальность составила 19,7 %. При компен-

сированной степени ОТКН умер 1 пациент после 

традиционного оперативного вмешательства (ле-

тальность составила 1,7 %); при субкомпенсиро-

ванной степени ОТКН — 32 (летальность 16 %), 

при этом 31 пациент — после традиционных вме-

шательств (летальность 22,8 %) и 1 больной — 
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после эндовидеохирургического (летальность 

1,6 %). Максимальная послеоперационная леталь-

ность отмечалась при декомпенсированной степени 

ОТКН — 39,8 % (умерли 35 больных).

Рис. 2. Лечение острой толстокишечной непроходимости опухолевого генеза (ВБД — внутрибрюшное давление)
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Принимая во внимание данные нашего иссле-
дования, можно предложить следующую схему ле-
чения ОТКН опухолевого генеза у пациентов по-
жилого и старческого возраста (рис. 2).

Заключение

На основании проведенного исследования 
можно сделать ряд выводов.

Традиционная хирургическая тактика лечения 
острой толстокишечной непроходимости опухоле-
вого генеза приводит к значительному числу по-
слеоперационных осложнений (36,2 %) и высокой 
послеоперационной летальности (23,5 %).

Исследование динамики внутрибрюшного 
давления и показателей кровотока в непарных ар-
териях брюшной аорты, наряду с традиционными 
методами диагностики, позволяет своевременно 
установить показания и выполнить оперативное 
вмешательство с применением эндовидеохирур-
гических технологий, при этом сокращается число 
послеоперационных осложнений с 36,2 до 20,6 % 
(p<0,05), а уровень послеоперационной леталь-
ности в группе больных с компенсированной 
и субкомпенсированной степенью ОТКН снижа-
ется с 23,5 до 1,1 % (p<0,05).

Конфликт интересов отсутствует.
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The results of providing care to 346 elderly and senile patients with acute obstructive intestinal ob-
struction of tumor Genesis were analyzed. In the diagnosis of acute intestinal obstruction, along with tra-
ditional diagnostic methods, the dynamics of intra-abdominal pressure and hemodynamic parameters 
in the visceral arteries of the abdominal aorta were evaluated. Based on the study, it was shown that acute 
obstructive intestinal obstruction is accompanied by an increase in intra-abdominal pressure and a reduc-
tion in blood fl ow in the visceral arteries of the abdominal aorta. Moreover, the greater the degree of in-
testinal obstruction, the more pronounced these changes are. The use of these studies made it possible 
to improve the diagnosis of acute intestinal obstruction of tumor Genesis. In addition, the assessment 
of these indicators in the dynamics indicated the effectiveness of conservative measures and gave reason 
to establish more timely indications for performing surgery. A comprehensive approach to timely diagnosis 
of acute intestinal obstruction of tumor origin allowed us to identify a group of patients who can perform 
surgical interventions using endovideosurgical technologies. The use of minimally invasive technologies 
in the treatment of colon cancer complicated by acute intestinal obstruction has reduced the number 
of postoperative complications and the level of postoperative mortality.

Key words: colon cancer, elderly and senile age, acute intestinal obstruction, intra-abdominal pressure
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Работа основана на результатах гистологическо-
го и иммуногистохимического исследований, вы-
полненных на секционном материале 104 трупов 
людей (59 мужчин и 45 женщин) молодого и стар-
ческого возраста. Проведен сравнительный анализ 
морфологических характеристик тканей мозоли-
стого тела с использованием окрасок гематокси-
лином и эозином, методом Ниссля (по Снесареву). 
При иммуногистохимическом исследовании об-
разцов использовали панель антител к глиально-
му фибриллярному кислому белку (GFAP), белку 
S-100. Установлено, что к старческому возрасту 
ткань мозолистого тела характеризуется накопле-
нием микроглиоцитов. С возрастом отмечается 
разрастание иммунопозитивной к GFAP астроглии. 
Отмечается отсутствие динамики экспрессии бел-
ка S-100 с возрастом. Таким образом, выявленная 
закономерность возрастной изменчивости цитоар-
хитектоники мозолистого тела представляет ин-
терес в диагностической и лечебной работе, а его 
морфологическая картина в старческом возрасте 
может служить эквивалентом анатомической нор-
мы.

Ключевые слова: старческий возраст, молодой 
возраст, мозолистое тело, мужчины, женщины, ми-
кроглия, астроглия, иммуногистохимия

Численность пожилых людей увеличивается, 

по данным статистики, во всем мире, что имеет 

важное медико-социальное значение. Клинические 

и экспериментальные исследования старения об-

наружили возраст-ассоциированные морфологи-

ческие изменения в мозге, включающие снижение 

нейрогенеза, морфофункциональные изменения 

синаптических связей, метаболические нарушения 

и усиление воспаления [1, 9].

На современном этапе активно обсуждается 

роль апоптоза в развитии патологии нервной систе-

мы при патологических состояниях и старении [2].

Возрастные изменения цитоархитектоники 

мозолистого тела могут объяснить снижение дви-

гательной активности и нарушения координации, 

связанные со старением. Недостаток данных воз-

растной морфологии особенно ощущается при ра-

боте с пациентами в области гериатрии и реабилито-

логии, где особое внимание уделяется координации 

движений [10, 16]. Установлено, что структурная 

организация мозолистого тела находится под гене-

тическим контролем [12]. Однако ощущается не-

достаток информации, освещающей его морфоло-

гическую динамику в процессе старения.

Цель исследования — выявление возрастных 

особенностей цитоархитектоники мозолистого тела 

в старческом возрасте в сравнении с молодым воз-

растом.

Материалы и методы

Работа выполнена в танатологическом отде-

лении Государственного казенного учреждения 

здравоохранения особого типа Пермского края 

«Пермское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы» в период 2018–2019 гг. и основана 

на анализе результатов комплексного морфологи-

ческого исследования мозолистого тела 104 трупов 

(59 мужчин и 45 женщин) 19–79 лет включи-

тельно. Исследование включало гистологический, 

имму ногистохимический, морфометрический и  

статис тический методы. На проведение иссле-

дования получено разрешение этического коми-

тета Пермского государственного медицинского 

университета им. акад. Е. А. Вагнера (№ 10 

от 22.11.2017 г.). Критерии включения: причи-

на смерти людей — травмы или ранения груди 

и/ или живота (отсутствие при этом каких-либо 

механических повреждений головы); анамнести-

ческие данные погибших, исключающие патоло-

гию центральной и периферической нервной си-

стемы, а также наркотическую и алкогольную 

зависимость; давность смерти, не превышающая 

24– 36 ч; хранение трупов в одинаковых условиях 

при температуре +2 °С; отсутствие макроскопиче-

© Коллектив авторов, 2020 Успехи геронтол. 2020. Т. 33. № 5. С. 916–920
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ских признаков патологии мозолистого тела, выяв-

ляемых при заборе секционного материала.

Весь исследуемый материал разделили на две 

группы. Первая группа включала 51 случай лиц 

молодого возраста (28 мужчин и 23 женщин, по-

гибших в возрасте 23–38 лет); вторая группа — 

53 случая лиц старческого возраста (26 мужчин 

и 27 женщин, погибших в возрасте 75–79 лет).

Забор аутопсийного материала осуществля-

ли в области валика и колена мозолистого тела. 

Кусочки фиксировали в 10  % растворе забуфе-

ренного по Лилли формалина (рН=7,2) в тече-

ние 24 ч. Материал промывали в проточной воде 

в течение 30 мин, а затем подвергали обезвожива-

нию и заливке в парафин по схеме: спирт 60 % — 

2 ч, спирт 70 % — 2 ч, спирт 96 % — 2 ч, спирт 

96 % — 2 ч, спирт + ксилол (1:1) — 2 ч, кси-

лол + парафин (1:1) — 2 ч, парафин I 56° — 2 ч, 

парафин II 56° — 1 ч. После заливки кусочков 

в парафиновые блоки на ротационном микротоме 

изготавливали гистологические срезы толщиной 

4–6 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином 

и эозином, методом Ниссля (по Снесареву).

Количественный (морфометрический) ана-

лиз исследуемых гистологических образцов про-

водили с использованием программного пакета 

BioVision, version 4,0 (Австрия). Захват изобра-

жений обеспечивали использованием цифровой 

камеры для микроскопа «CAM V200» («Vision», 

Австрия).

Морфометрический анализ включал подсчет 

количества микроглиоцитов и измерение их диа-

метра в поле зрения (объектив ув. 10) в трех ми-

кропрепаратах. После этого вычисляли среднюю 

арифметическую величину (М) и ее стандартную 

ошибку (m) для каждого случая. Для определения 

суммарного диаметра микроглиоциов использова-

ли формулу: D
1
+D

2
+D

3
+D

4
+…+D=D

суммарный
, 

где D — диаметр тела микроглиоцита.

При иммуногистохимическом исследовании 

образцов использовали панель антител к кислому 

фибриллярному белку (GFAP) и панель антител 

к белку S-100. Иммуногистохимические иссле-

дования выполняли по стандартным протоколам. 

Использовали концентрированные первичные 

моноклональные мышиные антитела к протеи-

нам GFAP и S-100, клон 4С4.9 («Lab Vision», 

США), рабочее разведение 1:100, система визуа-

лизации KP50L («Diagnostic BioSystems», USA). 

Парафиновые срезы наклеивали на предметные 

стекла с адгезивным полилизиновым покрыти-

ем («Thermo Scientific», Menzel-Glaser Polysine® 

Slides 25×75×1,0 mm, Gerhard Menzel, GmbH).

Для восстановления антигенных детерминант 

после формалиновой фиксации депарафинизиро-

ванные срезы подвергали нагреванию: срезы поме-

щали в 0,01 М цитратный буфер (pH=6,0) и кипя-

тили в течение 20–30 мин, затем — в трис-буфер 

(pH=7,5) на 5 мин, обрабатывали 0,3 % раство-

ром пероксида водорода (пероксидазный блок), 

после чего проводили инкубацию с первичными 

антителами в течение 10–30 мин во влажной каме-

ре. Перед использованием концентрированные ан-

титела разводили растворителем антител (Primary 

Antibody Diluent, «Diagnostic BioSystems», 

USA) в титре 1:100 согласно инструкции фирмы-

производителя антител. При иммуногистохимиче-

ских исследованиях использовали позитивные кон-

троли, рекомендованные фирмой-производителем. 

Затем срезы трехкратно промывали в трис-буфере, 

после чего подвергали экспозиции с вторичными 

антителами (мышиные и кроличьи биотинилиро-

ванные антитела, «Diagnostic BioSystems», USA) 

в течение 10 мин, промывали в трис-буфере, об-

рабатывали конъюгированным с пероксидазой 

стрептавидином в течение 10 мин и подвергали 

окрашиванию DAB+ (3,3’-диаминобензидин, 

«Diagnostic BioSystems», USA) в течение 1–2 

мин, не допуская появления фонового окрашива-

ния. Промывали в 2–3 порциях дистиллированной 

воды в течение 10–15 мин и докрашивали гематок-

силином Майера. Срезы заключали в канадский 

бальзам. При просмотре препаратов на светоопти-

ческом уровне антигенпозитивные клетки иденти-

фицировали по появлению коричневого окрашива-

ния цитоплазмы.

Результаты и обсуждение

Морфометрическое исследование показало, 

что с возрастом происходит статистически досто-

верное увеличение суммарного диаметра тел ми-

кроглиоцитов (таблица).

У мужчин в области колена мозолистого 

тела с возрастом отмечается достоверное уве-

личение суммарного диаметра тел микроглиоци-

тов на 49,81 %, в области валика — на 51,64 %. 

У женщин суммарный диаметр тел микроглиоцитов 

увеличивается в области колена и валика мозоли-

стого тела на 48,95 и 52,58  % соответственно. 

В молодом возрасте у лиц обоего пола наблюда-

ются преимущественно микроглиоциты мелкого 

калибра (до 10 мкм), расположенные диффузно, 
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либо единичные микроглиоциты среднего диаметра 

(10–20 мкм). В старческом возрасте, как правило, 

встречаются микроглиоциты среднего диаметра, 

образующие между собой скопления из нескольких 

микроглиоцитов. Кроме того, наблюдаются микро-

глиоциты крупного диаметра (более 20 мкм), еди-

нично встречаемые или входящие в состав скопле-

ний (рис. 1, 2).

Исследователями, изучавшими экспрессию 

генов, доказано, что старение мозга человека 

определяется сложными молекулярными взаимо-

действиями. При изучении экспрессии генов мозга 

индивидуумов 16–106 лет с использованием им-

муногистохимических методик получены доказа-

тельства снижения количества олигодендроцитов 

и субпопуляций нейронов и, наоборот, разраста-

ние астроглии в изучаемых участках мозга [4, 13]. 

В нашем исследовании мы также пришли к заклю-

чению, что разрастание астроглии является более 

ярким маркером старения мозга, чем уменьшение 

количества нейронов. Имеется астроцитарная тео-

рия, которая указывает на то, что старение млеко-

питающих — это ни что иное как запрограммиро-

ванный генами путь, причиной которого является 

приобретение в процессе эволюции тероморфной 

линии позвоночных всего лишь одного признака: 

трансформации клеток радиальной глии в звездча-

тые астроциты в постнатальном периоде их разви-

тия [3].

В экспериментальных исследованиях на лабо-

раторных животных установлено, что численная 

плотность астроцитов имеет возрастные особен-

ности, а площадь распределения отростков астро-

цитов изменяется противоположно их численной 

плотности [8].

С возрастом отмечается разрастание GFAP-

позитивной астроглии как в области колена, так 

и в области валика одинаковой интенсивности у лиц 

обоего пола. Полученные нами в ходе исследова-

ния результаты полностью согласуются с данны-

ми предыдущих исследователей, которые в своих 

работах отмечают, что глиальный фибриллярный 

кислый белок является основным компонентом 

промежуточных нитей цитоскелета астроцитов 

[11, 18]. В прикладных исследованиях GFAP при-

знается классическим маркером астроглии, сверх-

экспрессия GFAP или подавление его биосинтеза 

отражают изменения функциональной активности 

астроцитов, связанные с повреждением нервной 

ткани, метаболическими нарушениями и развитием 

нейродегенеративных состояний [18]. В научной 

литературе имеются сведения, что скачкообраз-

Суммарный диаметр тел микроглиоцитов в частях мозолистого тела, М±m (мкм)

Область мозолистого тела Пол Молодой возраст Старческий возраст t (р<0,001)

Колено мужчины 267,80±19,08 537,60±17,28 10,48

женщины 264,00±11,18 539,30±13,88 15,45 

Валик мужчины 279,40±17,58 541,20±14,52 11,48

женщины 282,30±12,71 536,80±16,07 12,59

Рис. 1. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у мужчины 29 лет.

Окраска гематоксилином и эозином, ув. 150

Рис. 2. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у мужчины 77 лет.

Окраска гематоксилином и эозином. 

Стрелками обозначены тела микроглиоцитов, ув. 150
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ное повышение экспрессии GFAP характерно для 

патологических изменений нервной ткани [11, 18]. 

В нашем исследовании, напротив, отмечено уве-

личение GFAP-позитивной астроглии с возрас-

том (рис. 3, 4). Это согласуется с мнением ученых 

о том, что астроциты могут адаптироваться к из-

менениям нейронов для поддержания гомеостаза 

мозга [6, 15].

Учеными, проводившими иммуногистохими-

ческие исследования с использованием антител 

к белку S-100 при повреждениях ткани мозга, та-

ких как ишемический инсульт, хроническая ишемия 

мозга, аутоиммунные заболевания, нейробластомы 

и черепно-мозговые травмы, выявлена выражен-

ная экспрессия белка S-100 в тканях мозга и по-

вышенная его концентрация в цереброспинальной 

жидкости и крови. При шизофрении экспрессия 

белка S-100 в ткани мозга снижена, что связано 

со снижением количества олигодендроцитов [5, 7, 

14, 17]. В наших исследованиях при старении моз-

га человека значимых различий в экспрессии белка 

S-100 в мозолистом теле не установлено (рис. 5, 6).

Полученные в ходе исследования данные 

о закономерностях возрастной изменчивости ци-

тоархитектоники мозолистого тела от молодого 

к старческому возрасту могут представлять инте-

рес для специалистов в области нейроанатомии, ге-

риатрии, реабилитологии, а также для морфологов, 

патолого анатомов и судмедэкспертов в качестве 

эквивалента анатомической нормы.

Выводы

Полученные результаты сравнительного ана-

лиза морфологических характеристик мозолистого 

Рис. 3. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у женщины 26 лет, единичные тела 

GFAP-позитивных астроцитов, ув. 600

Рис. 5. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у мужчины 30 лет.

Стрелками обозначены иммунопозитивные к S-100 клетки, 

ув. 600

Рис. 6. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у мужчины 79 лет.

Стрелками обозначены иммунопозитивные к S-100 клетки, 

ув. 600

Рис. 4. Фрагмент мозолистого тела в области валика 

у женщины 79 лет, разрастание 

GFAP-позитивной астроглии, ув. 600
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тела человека в молодом и старческом возрасте 

показывают значительное увеличение количества 

глиальных макрофагов, их укрупнение и, соответ-

ственно, увеличение суммарного диаметра к стар-

ческому возрасту.

С возрастом отмечается разрастание иммуно-

позитивной к GFAP астроглии, при этом отсутству-

ет возрастная динамика экспрессии белка S-100.

Конфликт интересов отсутствует.
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The work is based on the results of histological and immunohistochemical studies performed on the 
sectional material of 104 human corpses (59 men and 45 women) of young and old age. A comparative 
analysis of the morphological characteristics of the corpus callosum tissues using hematoxylin and eosin 
staining, the Nissl method (by Snesarev), by Van Gieson, by Spielmeyer, by Foot. An immunohistochemi-
cal study of the samples used a panel of antibodies to glial fi brillar acid protein (GFAP), the S-100 protein. 
It was found that by senile age, the tissue of the corpus callosum is characterized by the accumula-
tion of glial macrophages. With age, there is a proliferation of GFAP-immunopositive astroglia. There is 
no dynamics of S-100 protein expression with age. Thus, the revealed regularity of age-related variability 
of the cytoarchitectonics of the corpus callosum is of interest in diagnostic and therapeutic work, and its 
morphological picture in old age can serve as an equivalent of the anatomical norm.

Key words: senile age, young age, corpus callosum, men, women, microglia, astroglia, immunohis-
tochemistry
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Для определения места и роли дегенератив-
ных изменений поясничного отдела позвоночни-
ка в патогенезе синдрома нижних мочевых путей 
и успешности проведения лечебных мер наблю-
дали 106 мужчин пожилого и старческого возрас-
та, страдающих доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы и патологией позвоноч-
ника. Длительные хронические боли в пояснице 
испытывали 48 (45,3 %) пациентов, у 93,8 % из них 
отмечали никтурию, у 75 % — затруднения при 
мочеиспускании, у 60,4 % — ложные позывы 
на мочеиспускание, что мотивировало обращение 
к урологу. Выявленные с помощью опросника IPSS 
различия, соответственно 21,78±4,33 и 16,33±4,61 
балла, указывали на негативное значение хрони-
ческого болевого синдрома в формировании об-
щей клинической картины урологической патоло-
гии. У лиц старческого возраста болевой синдром 
и симптомы раздражения мочевых путей были 
менее выраженными, чем у лиц пожилого возрас-
та, а обструктивные симптомы, наоборот, более 
отчетливыми. Хронические болевые синдромы 
в поясничной области значительно чаще (р<0,001) 
регистрировали у 67 пациентов с удовлетворитель-
ными и неудовлетворительными результатами ле-
чения по поводу расстройств мочеиспускания, чем 
у 39 с наилучшей эффективностью. Таким обра-
зом, патология поясничного отдела позвоночника 
и связанные с ней хронические болевые синдромы 
вносят существенный вклад в патогенез и клини-
ческую картину синдрома нижних мочевых путей 
и в результативность лечения расстройств моче-
испускания. Выявленные особенности следует 
учитывать в процессе диагностики и лечения ком-
бинированной патологии.

Ключевые слова: нижние мочевые пути, позво-
ночник, боль, возраст, патогенез, лечение

В последние годы пристальное внимание уро-

логов, неврологов, гинекологов-эндокринологов, 

гериатров привлекают вопросы этиологии 

и патогенеза синдрома нижних мочевых путей 

(СНМП), рассматриваемого в качестве возраст-

ассоциированного патологического состояния 

и даже составной части старческой астении [8]. 

Традиционно расстройства мочеиспускания у муж-

чин пожилого и старческого возраста связывают 

в основном с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы (ДГПЖ), которая встре-

чается примерно у 8 % мужчин после 30 лет и бо-

лее чем у 90 % мужчин 90 лет и старше [5, 17]. 

У женщин же данные нарушения рассматриваются 

либо в качестве урогенитальных симптомов пато-

логического климакса либо вегетативной нейропа-

тии, возникающей, например, в качестве осложне-

ния сахарного диабета 2-го типа [1, 11, 16].

Действительно, на процесс мочеиспускания 

влияют многие факторы: состояние мочевого пузы-

ря (гипертонус или атония на фоне длительной об-

струкции, нарушение иннервации), предстательной 

железы (обструкция на фоне гиперплазии, хрони-

ческого простатита, повышение тонуса мышечных 

волокон), наружного сфинктера уретры, на кото-

рый в большей степени влияет состояние нервных 

волокон, эстрогензависимых рецепторов орга-

нов малого таза и т. д. [4, 5, 19]. Встречающиеся 

случаи полного отсутствия лечебного эффекта 

от проведенной хирургической операции по пово-

ду ДГПЖ также наводят на мысль о недооценке 

в процессе обследования и диагностики роли не-

врологической составляющей СНМП, в том чис-

ле спондилогенных болевых мышечно-тонических, 

миофасциальных синдромов. Тем не менее, указан-

ные синдромы достаточно широко (13,8–30 %) 

распространены у пациентов урологического про-

филя [13, 18, 20], однако редко диагностируются 

в урологической практике [2].

Об этом же свидетельствуют случаи позитив-

ной динамики расстройств мочеиспускания при 

лечении указанной неврологической патологии 

методами лекарственной, мануальной и локальной 

ботулинотерапии при условии того, что даже со-

временные методы хирургического лечения либо 
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совсем не дают результата, либо полученный ре-

зультат хуже ожидаемого [3, 6]. Имеют значение 

и те изменения мочевыводящих путей, которые 

происходят как при естественных процессах ста-

рения организма, так и вторично на фоне сопут-

ствующих хронических заболеваний, вызывающих 

обструктивное мочеиспускание (ДГПЖ, стрикту-

ра уретры, гипертонус мышц наружного сфинктера 

уретры). Велика также роль патологических про-

цессов, негативно влияющих на кровообращение 

и нервную регуляцию мочевыводящих путей (са-

харный диабет, гипертоническая болезнь, атеро-

склероз, варикозная болезнь органов малого таза, 

синдром Лериша, дегенеративные заболевания 

позвоночника). При этом в детрузоре, как прави-

ло, происходят патологические изменения на фоне 

ишемии, эндотелиальной дисфункции и невропа-

тии [1, 11]. Полученные данные ряда исследований 

свидетельствуют о сложных механизмах патоге-

неза СНМП, включающих нарушение регуляции 

органов мочевыделительной системы и мышц тазо-

вого дна на разных уровнях [2, 4, 19]. Кроме того, 

синдром болезненного мочевого пузыря, который 

сопровождается СНМП, может быть обусловлен 

перекрестной сенсибилизацией нервных волокон 

мочевого пузыря вследствие поражения соседних 

органов, например толстой кишки или других об-

разований малого таза [12]. Таким образом, в про-

цессе определения причинности СНМП бывает 

очень сложно разграничить нейрогенные и неней-

рогенные составляющие.

Цель исследования — определение места 

и роли дегенеративных изменений поясничного от-

дела позвоночника в патогенезе СНМП и успеш-

ности проведения лечебных мер у мужчин пожи-

лого и старческого возраста, страдающих ДГПЖ.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 106 

пациентов-мужчин пожилого и старческого воз-

раста с диагностированной ДГПЖ и подтверждён-

ной патологией поясничного отдела позвоночника. 

Распределение по возрасту было следующим: 60–

74 года — 72 пациента, 75–90 лет — 34 паци-

ента. СНМП выявляли при наличии жалоб, сборе 

анамнеза, урофлоуметрии, УФМ (максимальная 

скорость мочеиспускания менее 15 мл/с), запол-

нении опросника IPSS как наиболее распростра-

нённого и удобного в использовании. В иссле-

дование включали пациентов, набравших 8–35 

(m=19,47±5,59) баллов, что говорит об умерен-

ной и тяжёлой степени нарушения мочеиспускания. 

Выполняли УЗИ почек и мочевого пузыря для 

выявления врождённой или приобретённой патоло-

гии, не связанной с ДГПЖ, а также определения 

объёма остаточной мочи. Отсутствие инфекции 

и воспалительного процесса в почках и мочевом 

пузыре подтверждалось нормальным анализом 

мочи и отрицательным результатом посева мочи. 

ДГПЖ была подтверждена данными трансрек-

тального УЗИ (объем простаты 30–160 см3).

Все пациенты, включённые в исследование, 

до момента первичного обращения за медицинской 

помощью не получали лечения по поводу ДГПЖ 

и СНМП в течение 3 мес, под наблюдением они 

находились 12 мес с момента начала лечения.

Патология поясничного отдела позвоночни-

ка в форме спондилоартроза, остеопороза во всех 

случаях подтверждена результатами КТ-, МРТ-

исследований, денситометрией. Всем пациентам 

проводили функциональные стандартные тесты 

на сгибание, разгибание, боковые наклоны ту-

ловища и ротацию, включавшие пробы Минора, 

Шобера, Отта и др. [3, 9]. Все пациенты испыты-

вали боли в поясничном отделе позвоночника, ко-

торые обычно инициировались избыточной и дли-

тельной физической нагрузкой, непривычными, 

«нефизиологическими» движениями. Длительно, 

хронически существующий болевой синдром раз-

ной степени интенсивности в пояснично-крест-

цовом отделе позвоночника, сопровождавший-

ся типичной иррадиацией, патологическими 

позами [3], присутствовал у 48 (45,3 %) пациен-

тов. Определение степени выраженности болевого 

синдрома проводили с использованием визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ) боли.

Другие сопутствующие хронические забо-

левания, характерные для представителей по-

жилого и старческого возраста, в основном 

сердечно-сосудистые и связанные с поражения-

ми опорно-двигательного аппарата, находились 

в период наблюдения в состоянии ремиссии и/или 

компенсации. В исследование не включали паци-

ентов с последствиями инсульта и иной тяжелой 

патологией головного и спинного мозга, которая 

могла послужить причиной расстройств мочеиспу-

скания [10], а также с последствиями травм и опе-

раций на позвоночнике. Все исследования прово-

дили с информированного согласия пациентов.

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов выполняли методами вариационной  

статистики с применением программ Biostatistica 

и MS Excel. Для сравнения двух независимых 



923

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

групп по количественному признаку использовали 

критерий  Стьюдента. Для сравнения выделенных 

подгрупп пациентов между собой  по количествен-

ным признакам использовали непараметрический  

дисперсионный  анализ по Крускаллу—Уоллису. 

В случаях выявления статистически значимых 

различий  между группами проводили дополни-

тельный анализ множественных сравнений  Z 

Крускалла—Уоллиса для определения того, какие 

именно группы статистически значимо отличаются 

от других. Для сравнения групп по качественному 

признаку использовали критерий  χ2. Различия счи-

тали статистически достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

В связи с тем, что периодически возникающие 

по разным причинам поясничные боли у лиц по-

жилого и старческого возраста трудно было прямо 

связать с расстройствами мочеиспускания, на пер-

вом этапе исследований сопоставления проводили 

у 48 (45,3 %) лиц только с длительно существую-

щим болевым синдромом. При этом выявлена та 

или иная симптоматика, связанная как с патологией 

позвоночника, так и с ДГПЖ (таблица).

Очевидно, что в сложной палитре предъяв-

ляемых пациентами жалоб отчетливо преобладали 

никтурия (93,8 %), затруднения при мочеиспу-

скании (75 %) и ложные позывы на мочеиспуска-

ние (60,4 %), которые закономерно направляли 

диагностический поиск в сторону урологической 

патологии. Это подтверждалось присутствием 

признаков воспаления в предстательной железе, 

выявленных при клинико-лабораторных исследо-

ваниях у большинства пациентов (n=45; 93,8 %). 

Кроме того, у 8 (16,7 %) пациентов усиление боли 

в области поясницы, отчетливо связанное с движе-

ниями, одновременно провоцировало расстройства 

мочеиспускания. Но, с другой стороны, у всех 48 

(100 %) пациентов определялись патологические 

отклонения при выполнении специфических функ-

циональных проб и тестов, и это уже свидетель-

ствовало в пользу дегенеративных изменений в по-

звоночнике с присутствием мышечно-тонических 

и корешковых синдромов, то есть неврологиче-

ской патологии. Это подтверждалось выявлени-

ем от четливых патологических дегенеративных 

изменений в позвоночнике при КТ- и МРТ-ис-

следованиях у всех 48 пациентов. В 27 (56,3 %) 

наблюдениях это были умеренно выраженные из-

менения в форме начальных признаков остеопоро-

за и/или спондилоартроза с протрузиями и экс-

трузиями межпозвоночных дисков. У 21 (43,8 %) 

пациента выявлены выраженные патологические 

изменения в форме остеопороза 3-й и 4-й рентге-

нологической стадии с присутствием двояковог-

нутых тел позвонков и/или клиновидной их де-

формации и спондилоартроза с грыжевидными 

деформациями межпозвоночных дисков и разры-

вами их фиб розного кольца.

Примечателен тот факт, что у 48 пациен-

тов с длительно существующим хроническим 

болевым синдромом в пояснично-крестцовой 

области результаты КТ-, МРТ-исследований по-

звоночника оказались все же заметно худшими, 

чем у остальных 58 пациентов с исключительно 

периодическими болями, возникающими в ответ 

на повышенную физическую нагрузку. Указанные 

различия представлялись особенно отчетливы-

ми также в связи с тем, что только у 18 (37,5 %) 

Варианты симптоматики у пациентов с синдромом нижних мочевых путей

Характеристика патологического проявления
Количество пациентов, n=48

абс. число  %

Затруднения при мочеиспускании 36 75

Периодическое недержание мочи 9 18,8

Ложные позывы на мочеиспускание 29 60,4

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря 26 54,2

Никтурия и связанные с ней проблемы со сном 45 93,8

Болевые ощущения в пахово-мошоночной области 19 39,6

в области прямой кишки 7 14,6

Иррадиация поясничной боли в нижние конечности 26 54,2

в область малого таза 10 20,8

в паховые области 12 25

Сочетанные иррадиации поясничной боли 18 37,5
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из 48 лиц с хроническим болевым синдромом при 

МРТ выявлены изменения тел позвонков по типу 

Modic 1, свидетельствующие об отеке костного 

мозга [7]. Среди остальных наблюдений, при от-

сутствии хронического болевого синдрома, такого 

рода патологии не выявлено ни в одном случае. 

Также в процессе сбора анамнеза 73 (68,9 %) 

из всех 106 пациентов безоговорочно заявили 

о том, что не готовы жить дальше без лечения, на-

правленного на устранение нарушений мочеиспу-

скания. И все 48 (100 %) больных с длительно 

существующими, хроническими болевыми синдро-

мами в пояснично-крестцовой области оказались 

именно среди этих 73 лиц. Остальные 33 (31,1 %) 

пациента обратились к урологу лишь с целью кон-

сультации в связи с тем, что появились «некоторые 

особенности» мочеиспускания, которые не бес-

покоили их ранее. Только с помощью опросника 

IPSS (8–24 балла), урофлоуметрии (максималь-

ная скорость мочеиспускания меньше 15 мл/с) 

и ТРУЗИ (признаки ДГПЖ) удалось выявить 

у этих пациентов симптомы накопления и опорож-

нения, свидетельствовавшие об урологической па-

тологии. Но при этом ни в одном случае длительно 

существующие, хронические боли в пояснично-

крестцовой области не беспокоили этих 33 боль-

ных. Указанные различия свидетельствуют о том, 

что дегенеративные процессы в позвоночнике, 

сопровождающиеся хроническими болевыми син-

дромами, не только способствуют формированию 

и развитию СНМП у лиц пожилого и старческого 

возраста, но и в определенной степени оказывают 

влияние на отношение пациентов к клиническим 

проявлениям этих расстройств мочеиспускания 

и своему здоровью в целом.

В процессе обследования с помощью опросника 

IPSS полученные различия оказались связанными 

как с возрастом пациентов, так и с присутствием 

хронического болевого синдрома в пояснично-

крестцовой области (рисунок).

Уже при подразделении всех наблюдений 

на две группы, с присутствием хронической боли 

или же, наоборот, её отсутствием вне зависимо-

сти от возраста, различия данных опросника были 

существенными — соответственно 21,78±4,33 

и 16,33±4,61 балла (р<0,05), достигая 25 %, 

и уже только это указывает на негативное значе-

ние болевого синдрома в формировании общей 

клинической картины СНМП. Указанная тен-

денция сохранялась при подразделении пациентов 

на группы пожилого (n=72) и старческого (n=34) 

возраста, хотя у лиц пожилого возраста при нали-

чии хронического болевого синдрома показатели 

были даже хуже, чем при аналогичной ситуации 

у представителей старческого возраста. Различия 

показателей у лиц пожилого возраста составили 

32,8 %, старческого — 23,4 %. Возможно, это 

было связано с тем, что у лиц старческого воз-

раста болевой синдром был менее выраженным, 

чем у представителей пожилого возраста, — со-

ответственно 4,9±1,2 и 6,1±1,9 балла по ВАШ. 

И это вполне объяснимо с точки зрения меняю-

щейся физиологии боли и некоторого угнетения 

ноцицептивных рецепторов в старческом возрасте 

[14, 15]. У представителей старческого возраста 

отмечено также уменьшение выраженности симп-

томов раздражения и увеличение обструктивных 

симптомов по сравнению с группой пожилых лиц 

60–74 лет. Вероятной причиной, на наш взгляд, 

являются более выраженные изменения мочево-

го пузыря на фоне длительно существующей об-

струкции, которая ведёт к субкомпенсации, а затем 

и декомпенсации детрузора. Могут иметь значение 

также нарушения иннервации и кровообращения 

в структурах мочевыводящих путей, усиливающие-

ся как с возрастом, так и на фоне многих возраст-

ассоциированных патологических процессов [11].

Все пациенты (n=106) получали изначаль-

но лечение СНМП при ДГПЖ согласно суще-

ствующим рекомендациям, 55 (51,9 %) из них 

лечились консервативно, 51 (48,1 %) был проопе-

рирован. Через 3 мес после начала лечения была 

проведена оценка его результативности на осно-

вании анамнеза, данных опросника IPSS, уро-

21,78

24,03
21,88

16,15 16,76

0

5

10

15

20

25

30

Средние значения у пациентов разного возраста 

при наличии или отсутствии боли 

в пояснично-крестцовой области по опроснику IPSS



925

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

флоуметрии (УФМ) и индекса оценки качества 

жизни (L). При этом все пациенты в зависимости 

от полученных результатов лечения были подраз-

делены на три группы — с хорошим, удовлетво-

рительным и неудовлетворительным результатом. 

Критериями хорошего результата лечения были: 

IPSS — 0–7 баллов, УФМ — более 15 мл/с, 

индекс L — 1 балл. Критерии удовлетворитель-

ного результата лечения: IPSS — 8–19 баллов, 

УФМ — 10–15 мл/с, индекс L — 2–3 балла. 

Неудовлетворительным результатом лечения счи-

тали IPSS >20 баллов, УФМ — менее 10 мл/с, 

индексе L — 4 и более.

В итоге, хороший результат лечения был по-

лучен, соответственно, у 17 (30,9 %) пациен-

тов, лечившихся консервативно, и у 22 (43,1 %) 

прооперированных, удовлетворительный — со-

ответственно, у 22 (40 %) и 21 (41,2) пациен-

та. Неудовлетворительными результаты лечения 

оказались у 16 (29,1 %) пациентов, лечившихся 

консервативно, и у 8 (15,7 %) прооперированных 

по поводу ДГПЖ. Таким образом, при некотором 

преобладании хороших результатов лечения в груп-

пе прооперированных лиц по сравнению с лечив-

шимися только консервативными методами, наи-

более высокая эффективность лечения получена 

в целом у 39 (36,8 %) пациентов из 106, удовлет-

ворительные результаты — у 43 (40,6 %), неудо-

влетворительные — у 24 (22,6 %). Но оказалось, 

что длительно существующие хронические болевые 

синдромы в пояснично-крестцовой области в пода-

вляющем их большинстве, а именно у 44 (91,7 %) 

из 48, зарегистрированы у 67 пациентов с удовлет-

ворительными и неудовлетворительными результа-

тами лечения. Из 39 лиц с лучшими результатами 

проводимого лечения таковых оказалось всего 4 

(10,3 %) из 48; р<0,001.

В связи с сохраняющимися после лечения 

урологической патологии болями в пояснично-

крестцовой области всем 48 пациентам вне зави-

симости от результатов лечения проводили пато-

генетическую и симптоматическую терапия под 

контролем специалиста-невролога в течение 1 мес, 

направленную на купирование хронического боле-

вого синдрома. В результате, болевой синдром был 

полностью купирован у 4 (100 %) больных с хо-

рошими результатами лечения по поводу ДГПЖ 

и у 36 (81,8 %) из 44 пациентов с удовлетвори-

тельными или же неудовлетворительными резуль-

татами лечения. Количество пациентов, которых 

в большей или меньшей степени не устраивали 

результаты лечения сочетанной патологии, умень-

шилось при этом с 67 до 22, то есть на 67,2 % 

(р<0,01). Но из лиц с изначально удовлетвори-

тельными результатами консервативного лече-

ния ДГПЖ отчетливой динамики клинических 

проявлений СНМП после проведенной терапии 

по по воду болей в пояснично-крестцовой области 

не произошло у 5 (22,7 %), хирургического ле-

чения — у 7 (33,3 %). При изначально неудов-

летворительных результатах лечения урологи-

ческой патологии даже после лечения по поводу 

пояснично-крестцовых болей не удалось добиться 

позитивных изменений СНМП у 4 (25 %) паци-

ентов, пролеченных консервативно, и у 6 (75 %) 

после хирургического вмешательства по поводу 

ДГПЖ.

Заключение

Таким образом, возраст-ассоциированные де-

генеративные патологические изменения в пояс-

ничном отделе позвоночника, сопровождающиеся 

длительно существующими мышечно-тоническими 

болевыми синдромами, вносят существенный вклад 

в патогенез и палитру клинических проявлений 

синдрома нижних мочевых путей и в результатив-

ность консервативного и хирургического лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. В процессе диагностики урологической 

патологии у пациентов пожилого и старческого 

возраста становится целесообразным расширение 

спектра традиционно используемых исследова-

ний с привлечением таких специалистов, как не-

врологи, нейрохирурги, мануальные терапевты. 

В тех ситуациях, когда современная медикаментоз-

ная терапия и/или хирургическое лечение уроло-

гической патологии у пожилых пациентов не дает 

желаемых результатов, также необходимо допол-

нительное обследование и проведение терапев-

тических мер в связи с возможным присутствием 

спондилогенных мышечно-тонических синдромов. 

Наш опыт показывает, что такой подход позволяет 

получить хороший лечебный эффект у многих па-

циентов даже с изначально неудовлетворительны-

ми результатами урологического лечения по поводу 

синдрома нижних мочевых путей.

Конфликт интересов отсутствует.
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LOWER URINARY TRACT SYNDROME IN ELDERLY AND SENILE PEOPLE 
WITH COMBINED PATHOLOGY OF THE PROSTATE AND LUMBAR SPINE
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In order to determine the place and role of degenerative changes in the lumbar spine in the patho-
genesis of lower urinary tract syndrome and the success of treatment measures, 106 elderly and senile 
male patients suffering from benign prostatic hyperplasia and spinal pathology were observed. Long-term 
chronic lower back pain was experienced by 48 (45,3 %) patients, 93,8 % of them had night urination, 
75 % had diffi culty urinating, and 60,4 % had false urge to urinate, which motivated them to contact a urol-
ogist.The differences identifi ed using the IPSS questionnaire, respectively 21,78±4,33 and 16,33±4,61 
points, indicated a negative value of chronic pain syndrome in the formation of the overall clinical picture 
of urological pathology. Among the senile patients, pain and urinary tract irritation symptoms were less 
pronounced than among the elderly patients, and obstructive symptoms, on the contrary, were more pro-
nounced. Chronic pain syndromes in the lumbar region were signifi cantly more frequent (p<0,001) among 
67 patients with satisfactory and unsatisfactory results of treatment for urination disorders than among 39 
with the best effi ciency. Thus, the pathology of the lumbar spine and associated chronic pain syndromes 
make a signifi cant contribution to the pathogenesis and clinical picture of the lower urinary tract syndrome 
and to the effectiveness of treatment of urination disorders. The identifi ed features should be taken into 
account in the process of diagnosis and treatment of combined pathology.

Key words: lower urinary tract, spine, pain, age, pathogenesis, treatment
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Представлены результаты пилотного исследо-
вания, основной целью которого явилась оценка 
эффективности и безопасности комбинированно-
го применения α1-адреноблокатора и ингибитора 
фосфодиэстеразы 5-го типа для лечения пациен-
тов с симптомами нижних мочевых путей пожилого 
и старческого возраста. В исследовании участво-
вали 60 больных старше 50 лет, имеющие умерен-
ные и тяжелые симптомы нижних мочевых путей, 
эректильную дисфункцию, умеренно выраженную 
инфравезикальную обструкцию, объем предста-
тельной железы более 30 см3 и уровень простатспе-
цифического антигена менее 4 нг/мл. Длительность 
лечения во всех группах составила 6 мес. Участники 
исследования были разделены на три группы, со-
поставимые по возрасту, клиническим проявлени-
ям и лабораторно-инструментальным показателям: 
пациенты 1-й группы ежедневно получали ингиби-
тор фосфодиэстеразы 5-го типа, пациенты 2-й груп-
пы — α1-адреноблокатор, 3-й группы — α1- адрено-
блокатор и ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа. 
Проведенное клиническое исследование показало, 
что длительное комбинированное лечение симпто-
мов нижних мочевых путей α1-адреноблокатором 
и ингибитором фосфодиэстеразы 5-го типа у паци-
ентов пожилого и старческого возраста оказалось 
эффективным, хорошо переносимым и практиче-
ски не вызывало побочных реакций, существенно 
повышая качество жизни.

Ключевые слова: доброкачественная гипер-
плазия предстательной железы, эректильная 
дисфункция, симптомы нижних мочевых путей, 
α1-адреноблокатор, ингибитор фосфодиэстеразы 
5-го типа, пожилой, старческий возраст

Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) 

из-за доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы и эректильная дисфункция 

(ЭД) — это две чаще всего предъявляемые жа-

лобы пациентами пожилого и старческого возрас-

та и значительно влияющие на их качество жизни 

[6, 7].

Обе вышеуказанные жалобы довольно часто 

присутствуют одновременно, и их распространен-

ность увеличивается с возрастом. Наличие СНМП 

считается фактором риска развития ЭД [5, 11].

Примерно 90 % мужчин 50–80 лет страда-

ют от СНМП, и только около 20 % обращаются 

за медицинской помощью. При этом сексуально 

активны примерно 80 % мужчин данной возраст-

ной группы, и только менее чем у 10 % мужчин от-

сутствуют признаки ЭД. У большинства (90 %) 

имеется ЭД разной степени выраженности: легкая 

степень — у 70 %, средняя — у 6 % и тяжелая — 

у 12 % мужчин. Сексуальная активность распро-

странена у большинства мужчин старше 50 лет 

и является важной составляющей общего качества 

жизни. Наличие и тяжесть СНМП являются неза-

висимыми факторами риска сексуальной дисфунк-

ции у пожилых мужчин. Эти факты подчеркивают 

клиническую важность оценки СНМП у пациен-

тов с сексуальной дисфункцией и необходимость 

обращать внимание на сопутствующие сексуаль-

ные проблемы при ведении пациентов с доброка-

чественной гиперплазией предстательной железы 

[8, 19].

Препаратами первой линии для лечения 

СНМП обычно являются адреноблокаторы. 

По данным международных исследований, па-

циентам с гиперплазией аденомы предстательной 

железы и обструктивной симптоматикой иниции-

ровать лекарственную терапию следует уроселек-

тивными α
1
-адреноблокаторами. Их применение 

позволяет на 30–40 % уменьшить балл IPSS 

(International Prostate Symptom Score, междуна-

родная система суммарной оценки заболеваний 

предстательной железы) и увеличить макси-

мальную скорость потока мочи приблизительно 
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на 20–25 %. Данные лекарственные препараты 

используются значительно чаще, чем блокаторы 

5-альфа-редуктазы и препараты растительного 

происхождения [12].

Инициация лечения ЭД осуществляется инги-

биторами фосфодиэстеразы 5-го типа. Препараты 

данной группы являются корректорами-сти-

муляторами эрекции: они не вызывают непосред-

ственно эрекцию, а потенцируют релаксирующий 

эффект оксида азота (NO) через циклический 

гуанозинмонофосфат (цГМФ), блокируя фер-

мент ФДЭ-5 (фосфодиэстеразы 5-го типа). Как 

следствие, усиливается кровоток в кавернозных 

телах полового члена, развивается и поддержива-

ется физиологическая эрекция. Немаловажен тот 

факт, что при отсутствии сексуальной стимуляции 

ингибиторы ФДЭ-5 не вызывают эрегирование 

полового члена [9]. Тем не менее, по данным ряда 

исследований, показано, что ингибиторы ФДЭ- 5 

могут облегчать СНМП, в то время как в ряде 

других исследований показано, что применение 

α
1
- адреноблокаторов может приводить к улуч-

шению эректильной функции. Вероятнее всего, 

положительные эффекты препаратов разных ле-

карственных групп обусловлены сходными пато-

физиологическими путями развития ЭД на фоне 

гиперплазии предстательной железы и взаимодо-

полняющими механизмами действия вышеуказан-

ных препа ратов.

Эффективность положительного действия ин-

гибиторов ФДЭ-5 на СНМП, вероятнее всего, 

обусловлена тем, что сам фермент ФДЭ-5 при-

сутствует в гладкомышечных клетках сосудов мо-

чевого пузыря, уретры, предстательной железы, 

кавернозного тела, а также локализуется в по-

перечнополосатых мышечных клетках наружного 

сфинктера уретры. Данные препараты повышают 

уровень цГМФ, в результате чего происходит по-

нижение тонуса гладких мышц детрузора, пред-

стательной железы и уретры, что в свою очередь 

вызывает ослабление выраженности СНМП. 

Несколько рандомизированных контролируемых 

исследований было проведено для изучения эф-

фективности комбинированной терапии, состоя-

щей из разных α
1
-адреноблокаторов и ингибиторов 

ФДЭ-5 [2–4, 17].

В настоящее время в арсенале уролога имеется 

широкий выбор препаратов из группы α
1
- адрено-

блокаторов и ингибиторов ФДЭ-5.

α
1
-Адреноблокаторы селективно блокируют 

постсинаптические α
1
-адренорецепторы в зоне 

предстательной железы, уретры и «треугольни-

ка» мочевого пузыря, понижают давление в урет-

ре и уменьшают сопротивление току мочи, также 

оказывают прямое антигипоксическое действие 

на мочевой пузырь, вызывающее улучшение его 

адаптационных возможностей. Эффективность 

и безопасность α
1
-адреноблокаторов, обладающих 

свойствами уменьшать выраженность расстройств 

мочеиспускания, подтверждена во многих плацебо-

контролируемых и открытых исследованиях на-

чиная с 1991 г. Препараты не требует титрования 

дозы, не изменяют уровень простатспецифическо-

го антигена в сыворотке крови и не влияют на го-

меостаз на фоне его приема [13, 15, 16].

Ингибиторы ФДЭ-5 длительного действия из-

начально разработаны как антиангинальные препа-

раты, применяются для лечения ЭД в Российской 

Федерации с 2009 г. Учитывая наличие фермента 

ФДЭ-5 в гладкомышечных клетках сосудов мо-

чевого пузыря, уретры, предстательной железы, 

пещеристого тела и в поперечнополосатых мышеч-

ных клетках наружного сфинктера уретры, данные 

области являются потенциальными целями ингиби-

торов ФДЭ-5. При их использовании происходит 

повышение уровня цГМФ. Это приводит к сни-

жению тонуса гладких мышц детрузора, предста-

тельной железы и уретры. Ослабляется воспаление 

в предстательной железе и мочевом пузыре, умень-

шается яркость проявлений СНМП. Период по-

лувыведения данного препарата составляет 17,5 ч, 

что обеспечивает ему пролонгированное действие 

до 36 ч [1, 10].

Для разносторонней оценки безопасности 

и эффективности использования некоторых комби-

наций α
1
-адреноблокаторов и ингибиторов ФДЭ-5 

было проведено настоящее клиническое исследова-

ние.

Цель исследования — оценка динамики выра-

женности СНМП, изменения степени выражен-

ности инфравезикальной обструкции по данным 

трансректального УЗИ, урофлоуметрии, опреде-

ления объема предстательной железы и остаточ-

ной мочи на фоне комбинированного примене-

ния α
1
- адреноблокаторов и ингибиторов ФДЭ-5 

по сравнению с монотерапией этими препаратами. 

Также оценивали эффективность влияния комби-

нированной терапии этими препаратами на эрек-

тильную функцию.

Материалы и методы

Критерии включения: мужчины 50–80 лет, 

имеющие СНМП умеренной и тяжелой степени 
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(IPSS≥7 баллов), умеренно выраженную инфра-

везикальную обструкцию (Q
max

>5 и ≤15 мл/с) 

и ЭД средней и тяжелой степени (МИЭФ-15 

≤17) на протяжении 3 мес и более. Все пациен-

ты имели нормальные показатели функции почек, 

печени, поджелудочной железы, были компен-

сированы по заболеваниям сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. Заболевания почек, мо-

чевого пузыря, мочеиспускательного канала, по-

лового члена, являющиеся причиной нарушений 

моче  испускания и ЭД, были исключены. Уровень 

глюкозы крови был не выше 7 ммоль/л.

Из исследования были исключены пациенты, 

нуждающиеся в оперативном лечении доброка-

чественной гиперплазии предстательной железы 

или ЭД. Все были способны адекватно заполнять 

опросники IPSS (международная шкала суммар-

ной оценки заболеваний простаты), МИЭФ-15 

(международный индекс эректильной функции), 

дневник мочеиспусканий, правильно принимать 

рекомендованные препараты, общаться с исследо-

вателем.

Все пациенты были обследованы клиниче-

ски с изучением анамнеза, регистрацией жа-

лоб, выраженных в баллах IPSS, с определением 

стандартизованного показателя качества жизни 

больного в баллах по опроснику QoLQ (Quality 

of Life Questionnaire), определением международ-

ного индекса эректильной функции по опроснику 

МИЭФ-15. Физикальное обследование включало 

оценку уровня АД, ЧСС, пальцевое ректальное 

исследование, УЗИ органов мочеполовой систе-

мы, трансректальное УЗИ (ТРУЗИ), урофлоу-

метрию. Проводили общий анализ мочи, клини-

ческий анализ крови, определение уровня глюкозы 

и общего простатспецифического антигена в сыво-

ротке крови. Всем пациентам был установлен диа-

гноз доброкачественной гиперплазии предстатель-

ной железы и ЭД.

С помощью типологического отбора 60 па-

циентов были рандомизированы на три группы 

по 20 человек, сопоставимые по жалобам, возрасту 

и результатам лабораторных и инструментальных 

исследований. Пациенты ежедневно принимали 

следующие препараты: 1-я группа — 5 мг тада-

лафила, 2-я — 10 мг альфузозина, 3-я — 10 мг 

альфузозина и 5 мг тадалафила. Первое контроль-

ное посещение уролога проводили через 1 мес, вто-

рое — через 3 мес, третье (финальное) — через 

6 мес начала приема препаратов.

Средний возраст пациентов, включенных в ис-

следование, составил 57,4±5,3 года. Большинство 

пациентов всех групп ранее уже получали медика-

ментозное лечение СНМП, при этом чаще всего 

применяли фитопрепараты и α
1
-адреноблокаторы 

в виде монотерапии. Среди сопутствующих за-

болеваний наиболее часто встречались гипертони-

ческая болезнь I–II стадии (у 88 % пациентов) 

и сахарный диабет 2-го типа (у 30 %). Частота 

встречаемости и выраженность сопутствующих 

заболеваний в обследуемых группах существенно 

не различались.

Уровень общего ПСА колебался от 1,5 

до 3,8 нг/мл и в среднем составил 2,6±0,35 нг/мл. 

Объем предстательной железы, остаточной мочи 

и показатели урофлоуметрии в обследуемых груп-

пах также существенно не различались (табл. 1).

У всех пациентов в анамнезе отсутствовали 

оперативные вмешательства в области шейки моче-

вого пузыря, предстательной железы и малого таза. 

Также были исключены нейрогенная дисфункции 

мочевого пузыря, склероз шейки мочевого пузыря, 

стриктура уретры. Концентрация простатспецифи-

ческого антигена в сыворотке крови не превышала 

4 нг/мл.

Оценку эффективности проводимого лечения 

осуществляли по следующим данным:

•  динамика среднего балла и оценки качества 

жизни по опроснику IPSS по сравнению с ис-

ходным уровнем;

•  динамика эректильной функции по результа-

там анкетирования с использованием опросника 

МИЭФ-15;

•  динамика показателей максимальной объемной 

скорости мочеиспускания;

•  динамика объема предстательной железы 

и объема остаточной мочи;

•  динамика уровня общего ПСА крови.

Результаты и обсуждение

При анализе результатов исследования выяв-

лено, что среднее значение суммарного показате-

ля по шкале IPSS в 1-й и 2-й группах снизилось 

уже к первому визиту и прогрессивно снижалось 

в ходе лечения. Во 2-й группе отмечено более вы-

раженное снижение, несмотря на то, что изначаль-

но суммарный балл IPSS во 2-й группе был выше 

(рис. 1). Средний балл по шкале IPSS в 3-й группе 

снижался значительнее и быстрее, чем в 1-й и 2-й 

группах, и стал довольно низким уже к первому 

визиту, а на последнем визите был минимальным 

(табл. 2).
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Данные результаты указывают на более вы-

раженный и быстрый эффект комбинированной 

терапии.

Динамика средних значений оценки пациентом 

качества жизни QoLQ при анкетировании по шка-

ле IPSS приведена на рис. 2.

У пациентов 3-й группы выявлено наибольшее 

снижение баллов индекса оценки качества жиз-

ни, и данные изменения появились уже к первому 

визиту. В 1-й группе отмечен менее выраженный 

эффект, проявившийся к концу исследования (3-й 

визит). У пациентов 2-й группы на фоне лечения 

также отмечено снижение среднего балла качества 

жизни, но менее выраженное, чем в 3-й группе 

(табл. 3).

Улучшение половой функции на фоне лече-

ния — это ожидаемый и актуальный эффект для 

большинства пациентов. Для объективизации 

данного показателя использовали анкетирование 

по шкале МИЭФ-15. Результаты анкетирования 

представлены на рис. 3.

По данным анкеты МИЭФ-15 отмечена по-

ложительная динамика показателей эректильной 

функции, удовлетворенности половым актом и об-

щей оценки половой жизни в 1-й и 3-й группах. 

Во 2-й группе данный показатель статистически 

значимо не изменился (табл. 4).

Таблица 1

Характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа

Средний возраст, лет 56,2 (51–76) 57,1 (50–79) 58,9 (52–80)

Ранее использовали простатотропную фитотерапию, n (%) 9 (45) 9 (45) 11 (55)

Ранее использовали α1-адреноблокаторы, n (%) 8 (40) 7 (35) 6 (30)

Гипертоническая болезнь I–II стадии, n (%) 16 (80) 18 (90) 19 (95)

Сахарный диабет 2-го типа, n (%) 6 (30) 5 (25) 7 (35)

IPSS, баллы 17,4±1 18,7±1,4 18,8±1,1

QoLQ, баллы 3,5±1 3,7±0,9 3,9±0,8

МИЭФ-15, баллы 25,3±4,2 27,1±3,9 24,4±4,1

Эректильная дисфункция средней степени, n (%) 12 (60) 13 (65) 11 (55)

тяжелой степени, n (%) 8 (40) 7 (35) 9 (45)

Уровень общего простатспецифического антигена крови, нг/мл 2,55±0,43 2,70±0,34 2,60±0,28

Объем предстательной железы, мл 55,7±8,9 48,5±10,1 53,1±9,4

Объем остаточной мочи, мл 40,9±9,9 45,1±11,2 43,4±10,6

Qmax, (мл/с) 10,1±4,3 9,2±3,9 10,3±4,1
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Рис. 1. Показатели среднего балла IPSS у пациентов 

обследованных групп в динамике

Таблица 2

Среднее значение суммарного показателя по шкале IPSS в группах, баллы

Группа Исходно 1-й визит 2-й визит 3-й визит

1-я 17,4±1,0 16,4±1,1 p=0,18 14,7±1,2 p<0,05 13,5±1,2 p<0,05

2-я 18,7±1,4 16,2±1,3 p=0,06 14,3±1,4 p<0,05 13±1,1 p<0,05

3-я 18,8±1,1 14,8±1,2 p<0,05 13,6±1,3 p<0,05 12,3±1,4 p<0,05
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Ухудшения полового влечения и качества ор-

газма, что часто случается при использовании не-

которых α
1
-адреноблокаторов, не было. Эякуляция 

является важной составляющей мужского оргазма. 

Утрата естественной эякуляции может способство-

вать усугублению ЭД. По современным пред-

ставлениям о механизме эякуляции, ретроградная 

эякуляция возникает в результате нарушения си-

нергизма действия симпатического отдела вегета-

тивной нервной системы (сокращение простати-

ческой уретры, семенных пузырьков) и активации 

соматического отдела нервной системы (наруж-

ный сфинктер мочевого пузыря, мышцы тазово-

го дна). Развитие ретроградной эякуляции при 

действии α-адреноблокаторов связано с блокадой 

α-адренорецепторов семенных пузырьков, капсу-

лы предстательной железы и эякуляторной мышцы 

[14, 20].

При использовании большинства α
1
- адрено-

блокаторов у пациентов развивается ретроградная 

эякуляция. Учитывая использование альфузози-

на, полученные данные не выявили отрицатель-

ной дина мики показателя качества оргазма во 2-й 

и 3-й группах, что связано с отсутствием ретроград-

ной эякуляции на фоне приема данного α
1
-адре но-

блокатора.

Для оценки основных показателей мочеиспу-

скания проводили урофлоуметрию, по данным 

которой отмечено увеличение среднего значения 

Рис. 2. Показатели среднего балла QoLQ у пациентов 

обследованных групп в динамике

Рис. 3. Показатели среднего балла МИЭФ-15 

у пациентов обследованных групп в динамике

0
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Таблица 3

Среднее значение суммарного показателя качества жизни по опроснику QoLQ, баллы

Группа Исходно 1-й визит 2-й визит 3-й визит

1-я 3,5±1,0 2,9±1,2 p=0,65 2,6±1,2 p=0,24 2,0±1,3 p<0,05

2-я 3,7±0,9 3,0±0,9 p=0,73 2,4±1,4 p=0,15 1,8±1,1 p<0,05

3-я 3,9±0,8 2,4±1,3 p=0,58 1,8±1,2 p<0,05 1,5±1,0 p<0,05

Таблица 4

Среднее значение индекса эректильной функции по опроснику МИЭФ-15, баллы

Группа Исходно 1-й визит 2-й визит 3-й визит

1-я 25,3±4,2 35±4,4 p<0,05 43±4,5 p<0,05 53±5,0 p<0,05

2-я 27,1±3,9 28±4,0 p=0.87 29±3,9 p=0,67 30±3,8 p=0,26

3-я 24,4±4,1 36±4,2 p<0,05 44±4,7 p<0,05 55±5,1 p<0,05
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максимальной объемной скорости мочеиспускания 

во всех группах пациентов (рис. 4).

Наибольшее увеличение Q
max

 было зарегистри-

ровано в 3-й группе — она увеличилась на 30 %. 

Во 2-й группе Q
max

 увеличилась на 25 %. У паци-

ентов 1-й группы произошло незначительное уве-

личение Q
max

 (табл. 5).

Объем предстательной железы, равно как 

и уровень общего ПСА крови, практически не из-

менился, однако в 3-й группе несколько снизился 

уровень общего ПСА крови, возможно за счет 

общего улучшения кровоснабжения в малом тазу 

и уменьшения выраженности воспалительного про-

цесса в предстательной железе и мочевом пузыре 

(табл. 6).

Объем остаточной мочи уменьшился во всех 

группах, с наименьшим эффектом в 1-й и мак-

симальным эффектом в 3-й группе, что логично 

следует исходя из знаний о механизме действия 

используемых препаратов. Несмотря на это, необ-

ходимо отметить, тем не менее, значимое снижение 

объема остаточной мочи даже на фоне моноприема 

ингибитора ФДЭ-5 [18].

Заключение

Таким образом, комбинированное лечение 

симп томов нижних мочевых путей α
1
- адренобло-

каторами и ингибиторами ФДЭ-5 у пациентов 

пожилого и старческого возраста оказалось эф-

фективным, хорошо переносимым и практически 

не вызывало побочных реакций, существенно по-

вышая качество жизни. В группах монотерапии 

выраженность ирритативной и обструктивной 

симптоматики, объем остаточной мочи снизились 

менее выражено, максимальная скорость потока 

мочи повысилась не так значимо. Немаловажен тот 

факт, что скорость наступления положительных из-

менений в группе комбинированной терапии была 

также выше. Более выраженную положительную 

динамику в уменьшении выраженности симптомов 

нижних мочевых путей на фоне комбинированно-

го лечения α
1
-адреноблокаторами и ингибиторами 

ФДЭ-5 по сравнению с монотерапией каждым 

из препаратов, можно объяснить синергизмом раз-

нонаправленных механизмов действия препаратов 

разных фармакологических групп. Полученные 

в ходе исследования данные позволяют рекомендо-

вать совместный прием α
1
-адреноблокаторов и ин-

гибиторов ФДЭ-5 для лечения симптомов нижних 

мочевых путей у пациентов пожилого и старческого 

возраста.

Конфликт интересов отсутствует.
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Рис. 4. Показатели максимальной объемной скорости 

мочеиспускания (Q
max

) у пациентов обследованных групп 

в динамике

Таблица 5

Среднее значение максимальной объемной скорости 
мочеиспускания, мл/с

Группа Исходно 3-й визит

1-я 10,1±4,3 11,0±4,4 p=0,08

2-я 9,2±3,9 13,2±5,1 p<0,05

3-я 10,3±4,1 15,1±5,3 p<0,05

Таблица 6

Исследуемые показатели у пациентов, включенных в исследование

Группа
Объем предстательной железы, мл Объем остаточной мочи, мл Уровень общего ПСА крови, нг/мл

исходно 3-й визит исходно 3-й визит исходно 3-й визит

1-я 55,7 ±8,9 53,8±8,7
p=0,78

40,9±9,9 30,1±8,6
p=0,08

2,55±0,43 2,3±0,39
p=0,18

2-я 48,5 ±10,1 47,3±9,9
p=0,92

45,1±11,2 25,4±7,8
p<0,05

2,70±0,34 2,6±0,31
p=0,21

3-я 53,1 ±9,4 49,7±10,1
p=0,23

43,4±10,6 17,8±6,9
p<0,05

2,60±0,28 2,2±0,24
p=0,07
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CLINICAL EFFECTIVENESS OF COMBINATION TREATMENT WITH α1-ADRENOBLOKATOR 
AND TYPE 5 PHOSPHODIESTERASE INHIBITOR FOR PATIENTS OF ADVANCED AND SENILE AGE 
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The results of the pilot study are presented, the main purpose of which was to assess the effectiveness 
and safety of the combined application of α-adrenoblocator and type 5 phosphodiesterase inhibitor for the 
treatment of patients with symptoms of the lower urinary tract of old and old age. The study involved 60 
patients over 50 years of age having middle-severe lower urinary tract symptoms, erectile dysfunction, 
moderately pronounced infravesical obstruction, prostate volume greater than 30 cc and prostate-specifi c 
antigen levels less than 4 ng/ml. The duration of treatment in all groups was 6 months. The study partici-
pants were divided into three groups, comparable in age, clinical manifestations and laboratory-instru-
mental indicators: Group 1 patients received type 5 phosphodiesterase inhibitor daily, group 2 patients — 
α1-adrenoblocator, group 3 — α1-adrenoblocator and type 5 phosphodiesterase inhibitor. A clinical study 
showed that long-term combination treatment of lower urinary tract symptoms α1-adrenoblocator and 
type 5 phosphodiesterase inhibitor in elderly and senile patients proved to be effective, well tolerated and 
hardly caused side reactions, signifi cantly improving quality of life.

Key words: benign prostate hyperplasia, erectile dysfunction, lower urinary tract symptoms, 
α1- adreno blocator, type 5 phosphodiesterase inhibitor, elderly, senile age
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Рак предстательной железы является акту-
альной проблемой у мужчин старших возрастных 
групп, при этом сопутствующий преморбидный 
фон данной категории пациентов зачастую приво-
дит к развитию послеоперационных осложнений 
при применении стандартного оперативного ме-
тода. В статье приведены результаты применения 
пневмоперитонеума низкого давления с лифтин-
гом передней брюшной стенки при лапароскопи-
ческой радикальной простатэктомии у пациентов 
пожилого возраста с локализованной формой рака 
предстательной железы. Убедительно показано, 
что использование этой методики позволяет обес-
печить удовлетворительное операционное поле, 
получить стабильные показатели операционного 
мониторинга и при этом уменьшить длительность 
самого оперативного пособия, а также уменьшить 
длительность госпитализации и частоту встречае-
мости послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: пневмоперитонеум низкого 
давления с лифтингом передней брюшной стенки, 
лапароскопическая радикальная простатэктомия, 
рак предстательной железы, пожилой возраст

Пневмоперитонеум с диоксидом углерода 

(СО
2
) является традиционным методом создания 

рабочего пространства в лапароскопической хи-

рургии. Применение пневмоперитонеума приво-

дит к различным физиологическим изменениям, 

обусловленным системным всасыванием СО
2
 и по-

вышением внутрибрюшного давления. Всасывание 

СО
2
 через брюшину в кровоток может приве-

сти к гиперкапнии и изменению газового соста-

ва крови. Для устранения повышенного давления 

СО
2
 нередко приходится снижать давление газа 

в брюшной полости. По данным литературы, на-

пряженный пневмоперитонеум (12–15 мм рт. ст.) 

приводит к изменению функций дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем [2, 7, 9, 16]. Эти 

изменения могут негативно сказаться на течении 

интраоперационного периода у пожилых пациен-

тов, поскольку у многих из них высокий риск раз-

вития осложнений. Так, влияние СО
2
 на сердечно-

сосудистую систему может быть непредсказуемым: 

несмотря на то, что углекислый газ оказывает си-

стемный вазодилатирующий эффект, при длитель-

ных операциях вследствие гиперкапнии отмечает-

ся возбуждение симпатической нервной системы. 

Выброс катехоламинов приводит к повышению си-

стемного сопротивления сосудов по причине вазо-

констрикции, повышению ЧСС, подъему АД. Все 

это интраоперационно может спровоцировать воз-

никновение острой ишемии миокарда, нарушение 

ритма сердца вплоть до асистолии. Прекращение 

компрессии нижней полой вены и других сосудов 

брюшной полости и забрюшинного пространства 

после десуфляции ведет к увеличению венозного 

возврата к правому сердцу, изменению газового 

состава крови, увеличению гиперкапнии и усугу-

блению метаболического ацидоза. Рассматривая 

дыхательную систему, высокое внутрибрюшное 

давление вызывает смещение диафрагмы, изме-

нение функции внешнего дыхания, возрастание 

общего легочного сопротивления, снижение функ-

циональной емкости легких, что может привести 

к таким осложнениям, как отек легких, ателектаз, 

плеврит, пневмония.

Пневмоперитонеум низкого давления 

(ППНД), определяемый как 5–7 мм рт. ст. 

[7– 9], был предложен для уменьшения небла-
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гоприятных последствий напряженного пневмо-

перитонеума и рекомендован у пожилых паци-

ентов с высоким риском сердечно-сосудистых 

и легочных осложнений. В литературе сообщалось, 

что ППНД снижает неблагоприятное воздей-

ствие на сердечно-легочную функцию, не влияя 

на целесообразность проведения лапароскопиче-

ской операции [2, 14]. Применение давления газа 

5–7 мм рт. ст. при холецистэктомии [2, 11], фун-

допликации Ниссена [12], гистерэктомии [5], 

адреналэктомии [13] и донорской нефрэктомии 

[10] доказало свою эффективность и безопас-

ность. Подъем передней брюшной стенки лапаро-

лифтом, разработанным в ПСПБГМУ им. акад. 

И. П. Павлова, — это еще один альтернативный 

метод ППНД, который позволяет избежать не-

гативных последствий, связанных с высоким дав-

лением газа в брюшной полости, а также всасыва-

нием СО
2
. Для проведения лапаролифтинга были 

разработаны и применены разные системы при 

различных операциях [1, 17]. Применение лиф-

тинга передней брюшной стенки на фоне ППНД 

позволяет добиться более стабильных показателей 

сердечно-легочных, гемодинамических и почечных 

функций во время лапароскопических процедур 

[15].

Частым недостатком при проведении лапаро-

скопических операций на низком давлении газа 

является ухудшение качества визуализации, умень-

шение операционного поля, особенно при необхо-

димости постоянной аспирации, что увеличивает 

технические трудности. В нашем случае исполь-

зование лифтинга передней брюшной стенки по-

зволило получить адекватную визуализацию без 

уменьшения рабочего пространства в брюшной по-

лости.

Цель исследования — оценка безопасности 

и целесообразности применения пневмоперитонеу-

ма низкого давления с лифтингом передней брюш-

ной стенки (ППНД с ЛПБС) при лапароско-

пической радикальной простатэктомии (ЛРПЭ) 

у пожилых пациентов с локализованной формой 

рака предстательной железы.

Материалы и методы

С 2009 по 2019 г. в клинике урологии 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, ГБУЗ 

ГКБ № 31, НУЗ «Дорожная клиническая больни-

ца РЖД» прооперированы 276 пациентов с мор-

фологически верифицированным раком предста-

тельной железы в возрасте 63,8±3,7 года. Всем 

276 пациентам выполнено оперативное лечение 

рака предстательной железы, из них 149 (54 %) 

прооперированы с применением стандартной мето-

дики ЛРПЭ, а 127 (46 %) — с использованием 

ППНД с ЛПБС. Пациенты, прооперированные 

по традиционной методике ЛРПЭ, характеризо-

вались средним возрастом 63,3±3,5 года, уровнем 

общего ПСА 9,1±2,56 нг/мл, свободного ПСА 

0,87±0,21 нг/мл, соотношением ПСА свобод-

ный/ПСА общий 8,3±2,4 %, индексом здоро-

вья простаты PHI 49,3±7,2, значением объема 

предстательной железы 29,8±4,2 см3. Пациенты, 

прооперированные с ППНД с ЛПБС, характе-

ризовались средним возрастом 64,3±3,9 года, 

уровнем общего ПСА 11,6±2,43 нг/мл, свобод-

ного ПСА 1,02±0,39 нг/мл, соотношением ПСА 

свободный/ПСА общий 6,9±2,9 %, уровнем 

индекса здоровья простаты 52,4±6,9, значением 

объема предстательной железы 32,6±7,9 см3. При 

этом достоверных различий по возрасту, основным 

клинико-лабораторным и инструментальным пока-

зателям между группами пациентов с различными 

методами оперативного пособия выявлено не было 

(р<0,05). У 5 (2 % от общего количества) паци-

ентов, прооперированных с применением методи-

ки ЛРПЭ, стадия рака предстательной железы 

соответствовала T1b, у 58 (21 % от общего ко-

личества) — T1c, у 61 (22 % от общего количе-

ства) — T2a, у 25 (9 % от общего количества) — 

T2b. При этом у 5 (2 % от общего количества) 

пациентов, прооперированных с использованием 

ППНД с ЛПБС, стадия рака предстательной 

железы соответствовала T1b, у 50 (18 % от об-

щего количества) — T1c, у 44 (16 % от общего 

количества) — T2a, у 28 (10 % от общего коли-

чества) — T2b. Таким образом, количество паци-

ентов со схожими стадиями рака предстательной 

железы достоверно не отличалось в зависимости 

от метода оперативного пособия. В группе па-

циентов, перенесших ЛРПЭ с использованием 

ППНД с ЛПБС, значительно чаще встречались 

лица с более тяжелой соматической патологией, 

в том числе с острым инфарктом миокарда в анам-

незе (21 и 5 соответственно), ОНМК в анамнезе 

(14 и 2 соответственно), ХСН II ФК по NYHA 

и выше (20 и 3 соответственно), ХОБЛ (23 и 3 

соответственно) по сравнению с группой пациен-

тов, перенесших ЛРПЭ.

Методика ЛРПЭ с применением ППНД  

с ЛПБС. Для лифтинга передней брюшной стен-

ки использовали лапаролифт (рисунок), разра-

ботанный в клинике урологии ПСПбГМУ им 

акад. И. П. Павлова (патент на полезную модель 
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№ 148218 «Лапаролифт для осуществления лапа-

роскопии», зарегистрирован в Государственном ре-

естре полезных моделей РФ 28 октября 2014 г.).

Для лапаролифтинга после стандартной про-

цедуры лапароцентеза и установки лапароскопа 

чрескожно проводится спица под визуальным кон-

тролем без проникновения в брюшную полость. 

К спице присоединяется жесткая металлическая 

конструкция. Фиксация устройства проводит-

ся путем тяги к дуге операционного стола. Таким 

образом, передняя брюшная стенка фиксируется 

в максимально высоком положении. Отсутствие 

громоздких конструкций освобождает операцион-

ное поле и позволяет изменять положение рабочих 

троакаров в зависимости от условий непосред-

ственно в ходе операции. Фиксация устройства 

без проникновения в брюшную полость позволяет 

избежать локального сдавления брюшины и, как 

следствие, боли в месте установки лифта в после-

операционном периоде. Данное устройство удер-

живает всю переднюю брюшную стенку в макси-

мально приподнятом положении. После фиксации 

лапаролифта устанавливаются другие рабочие тро-

акары для проведения инструментов, используе-

мых во время операции. Давление газа в брюшной 

полости устанавливается 5–6 мм рт. ст., скорость 

подачи газа — 10 л/мин. Далее оперативное по-

собие проводится по стандартной методике, как 

при обычной лапароскопической простатэктомии. 

При завершении операции места проколов кожи 

от лапаролифта не требуют ушивания. В наших на-

блюдениях в местах прокола спиц у больных в по-

слеоперационном периоде не возникало никаких 

осложнений.

Для сравнения хирургических методик основ-

ными критериями оценки оперативного пособия 

стали: длительность операции, объем интраопера-

ционной кровопотери, визуализация операционно-

го поля, возможность постоянного использования 

аспиратора, объем израсходованного СО
2
, величи-

на рН крови, минутный объем вентиляции легких.

Для сравнения послеоперационного периода 

основными критериями стали: длительность на-

хождения в палатах интенсивной терапии, длитель-

ность назначения наркотических анальгетиков, 

количество случаев боли в подключичной области 

и шее, средний послеоперационный койко-день, 

число случаев тромботических осложнений.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены результаты сравнения 

стандартной ЛРПЭ и ЛРПЭ с использованием 

ППНД с ЛПБС по основным критериям оценки 

оперативного пособия.

В исследовании мы получили достоверно зна-

чимую разницу в показателях интраоперационной 

кровопотери между методиками. При ЛРПЭ кро-

вопотеря во время операции составила в среднем 

355 мл, а при применении лапаролифта — 230 мл. 

Разницу в 35 % мы объясняем тем, что с установ-

ленным лифтом имеется неспадающееся операци-

онное пространство и возможность работать при 

постоянной аспирации, благодаря которой даже 

при значительных кровотечениях кровь собирается 

аспиратором, источник кровотечения легко опреде-

ляется и проводится более точный и тщательный 

гемостаз. При стандартной методике проведения 

ЛРПЭ при аспирации вместе с кровью из брюш-

ной полости уходит и газ, полость спадается, и хи-

рург вынужден нагнетать в брюшную полость СО
2
 

для расправления операционного пространства. 

При этом, теряя время, нередко приходится сно-

ва удалять с операционного поля накопившуюся 

Внешний вид передней брюшной стенки 

с лапароскопическими портами и лапаролифтом

Таблица 1

Результаты сравнения стандартной ЛРПЭ 
и ЛРПЭ с ППНД по основным критериям оценки 

оперативного пособия, p<0,001

Критерий оценки ЛРПЭ, n=149
ЛРПЭ с ППНД, 

n=127

Длительность операции, 
мин

210±13 129±17

Кровопотеря, мл 356±38 231±31

Объем СО2, л 912±15 413±17

Минутный объем 
вентиляции, л

92,5±3,3 71,5±4,7

pH крови 7,32±0,01 7,39±0,01
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кровь. Если кровотечение более выражено, то про-

ведение гемостаза становится большой проблемой.

Средняя продолжительность операции в группе 

больных, оперированных по стандартной методике 

ЛРПЭ, составила 210 мин, у больных, опериро-

ванных с применением лапаролифта, — 120 мин. 

Разница во времени, затраченном на проведение 

операции, составила 90 мин. Такая разница, на наш 

взгляд, складывается из нескольких факторов. 

Полость, формируемая при лапароскопической 

операции (рабочее пространство), представляет 

собой динамическую единицу объема простран-

ства, которая поддерживается определенным дав-

лением газа на переднюю брюшную стенку. Любая 

манипуляция, которая приводит к падению дав-

ления (аспирация воздуха, аспирация крови, осо-

бенно при возникновении кровотечения, удаление 

фрагментов тканей, удаление «задымления» после 

применения ультразвуковой и электрокоагуляции), 

вызывает уменьшение этой рабочей полости за счет 

того, что давление газа снижается. При приме-

нении стандартной методики, а также при работе 

на низком давлении газа без применения лифтинго-

вого устройства, каждый раз для того, чтобы полу-

чить нужный объем пространства, который будет 

являться достаточным для хорошей визуализации, 

приходится нагнетать газ до нужного давления. 

Время на нагнетание газа до нужного давления 

и расправления рабочего пространства тратится 

не столь много, но учитывая, что в процессе опера-

ции хирург сталкивается с необходимостью посто-

янной работы с ультразвуковой и электрокоагуля-

цией, удаление эффекта «задымления» приходится 

производить достаточно часто. В случае примене-

ния лифтинга передней брюшной стенки на фоне 

низкого давления газа брюшная полость не спада-

ется, объем рабочего пространства не изменяется, 

есть возможность постоянного функционирования 

аспиратора и непрерывного удаления «задымле-

ния», таким образом, остается возможность хоро-

шей визуализации операционного поля при любых 

значениях давления СО
2
. Описанные ранее воз-

можности гемостаза при постоянной аспирации 

также дают значительную экономию во времени 

при проведении оперативного пособия.

Объем израсходованного СО
2
 в группе паци-

ентов, оперированных по стандартной методике, 

также оказался больше (912±15 л, p<0,001), чем 

в группе пациентов, прооперированных с приме-

нением лапаролифта (413±17 л, p<0,001). Это 

объясняется отсутствием необходимости раздувать 

всю брюшную полость посредством напряженного 

пневмоперитонеума при применении лапаролифта. 

Существенная разница в объемах израсходованно-

го СО
2
 (более чем в 2 раза) является важной эко-

номической составляющей.

Величина минутного объема вентиляции разли-

чалась значимо — 92,5 л/мин при ЛРПЭ против 

71,5 л/мин при лапаролифте. Напряженный пнев-

моперитонеум и положение больного с опущен-

ной головой уменьшают резервные возможности 

легких и приводят к несоответствию вентиляции 

и перфузии.

РН крови: пневмоперитонеум с использова-

нием углекислого газа вызывает гиперкапнию, ре-

спираторный ацидоз. У пациентов с нормальной 

функцией сердца и легких при небольшой про-

должительности воздействия эти интраопераци-

онные респираторные изменения, как правило, 

клинически не проявляются. Но при раке пред-

стательной железы мы имеем дело с пациента-

ми старшей возрастной группы, у которых почти 

всегда имеется сопутствующая патология со сто-

роны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

резервные возможности которых весьма ограниче-

ны. У таких пациентов риск ацидоза крайне высок. 

Применение лифтинга передней брюшной стенки 

при ЛРПЭ с ППНД позволяет полностью избе-

жать развития гиперкапнии и респираторного аци-

доза.

В табл. 2 представлены результаты сравне-

ния стандартной ЛРПЭ и ЛРПЭ с применением 

ППНД с ЛПБС по основным критериям оценки 

послеоперационного периода.

Срок пребывания в палате интенсивной тера-

пии в обеих группах не различался.

Пациенты, прооперированные по стандарт-

ной методике ЛРПЭ, требовали обезболивания 

в течение 2 сут, в то время как прооперирован-

ные с применением лапаролифта обезболивались 

в течение суток. Это можно объяснить тем, что 

при гидрогенизации углекислого газа образуется 

угольная кислота, которая способствует возник-

новению послеоперационных болей в результа-

те раздражения брюшины. При использовании 

ППНД с ЛПБС используется гораздо меньшее 

количество СО
2
, следовательно, пациенты нужда-

ются в меньшем количестве обезболивающих пре-

паратов.

Случаи тошноты и рвоты в группе пациентов 

со стандартной ЛРПЭ наблюдали у 26 человек, 

во второй группе — у 3. Данное различие обу-

словливается степенью выраженности изменений 

в кислотно-основном составе крови.
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У 34 пациентов с использованием стандартной 
ЛРПЭ наблюдали боли в подключичной области 
и шее. Это связано с высоким и продолжительным 
интраабдоминальным давлением, которое приво-
дит к резкому и длительному смещению диафраг-
мы, в результате чего происходит раздражение 
диафрагмальных нервов. При использовании ла-
паролифта подобные случаи не наблюдали, так как 
использование пневмоперитонеума низкого давле-
ния не приводит к существенному смещению диа-
фрагмы.

Тромбоз вен нижних конечностей при исполь-
зовании стандартной ЛРПЭ наблюдали у 12 па-
циентов, во второй группе данное осложнение 
не встречалось. Различие может быть обусловлено 
разницей в длительности иммобилизации в пери-
операционном периоде.

Все вышеперечисленные факторы объясняют 
различия в средней продолжительности койко-
дня в обеих группах (8±3 сут — в группе ЛРПЭ 
и 6±2 сут — в группе ЛРПЭ с ППНД).

Лапароскопические операции на низком дав-
лении газа с лифтингом передней брюшной стен-
ки были предложены в качестве альтернативно-
го подхода к напряженному пневмоперитонеуму 
Европейской ассоциацией эндоскопической хирур-
гии [14].

ЛРПЭ, являющаяся на сегодняшний день опе-
рацией выбора для лечения локализованных форм 
рака предстательной железы, все же не лишена 
недостатков. Прежде всего, это применение на-
пряженного пневмоперитонеума с его негативным 
влиянием на организм пациента. В случае приме-
нения ППНД без ЛПБС мы получаем нестабиль-
ный объем операционного поля при изменении дав-
ления газа в брюшной полости, что ограничивает 
возможности хирурга во время операции.

В ряде исследований сообщалось 
о возможности проведения безгазового ла-

пароскопического колоректального хирур-

гического вмешательства [3, 4, 6]. Однако 

количество описанных таких вмешательств 

в условиях ППНД невелико, что, возмож-

но, связано с ограничением обзора в опера-

ционном поле.

Создание рабочего пространства без 

напряженного пневмоперитонеума с при-

менением лифта передней брюшной стен-

ки позволяет избежать тех негативных 

явлений, которые вызываются повышен-

ным давлением СО
2
 в брюшной полости. 

ЛРПЭ с применением ППНД с ЛПБС по-

зволяет расширить показания к проведению 

лапароскопии у больных пожилого возраста с бо-

лее выраженной сердечно-сосудистой и легочной 

патологией по сравнению со стандартной методи-

кой. Что касается проведения самого оперативного 

пособия, можно отметить несколько позитивных 

моментов: объем рабочей полости с фиксированной 

передней брюшной стенкой на протяжении всего 

вмешательства практически не изменяется, не за-

висит от давления газа в брюшной полости, отсут-

ствует эффект спадения рабочей полости, особенно 

выраженный при проведении постоянной аспира-

ции. Благодаря постоянно функционирующему 

аспиратору, такое явление как «задымленность» 

после применения электрокоагуляции либо уль-

тразвуковой коагуляции практически отсутствует. 

Это позволяет проводить операцию без перерывов 

на вентиляцию брюшной полости, после чего она 

спадается и необходимо снова нагнетать СО
2
 для 

ее расправления. Все эти преимущества позволяют 

экономить время при проведении операции. Также 

при возникновении кровотечений в операционной 

ране свойство полости «не спадаться» позволяет 

абсолютно спокойно аспирировать кровь для вы-

явления источника кровотечения с последующим 

гемостазом без потери объема пространства.

Таким образом, с высокой степенью достовер-

ности установлено, что использование методики 

ЛРПЭ с применением ППНД с ЛПБС позво-

ляет обеспечить удовлетворительное операционное 

поле, получить стабильные показатели операцион-

ного мониторинга, уменьшить длительность само-

го оперативного пособия, а также уменьшить дли-
тельность госпитализации и частоту встречаемости 
послеоперационных осложнений.

Таблица 2

Результаты сравнения стандартной ЛРПЭ и ЛРПЭ 
с применением ППНД с ЛПБС по основным критериям оценки 

послеоперационного периода

Критерий оценки
ЛРПЭ, 
n=149

ЛРПЭ с ППНД, 
n=127

р<

Срок пребывания в палате 
интенсивной терапии, сут

1 1 –

Обезболивание, сут 2 1 0,001

Число случаев тошноты и рвоты 26 3 0,001

Число случаев боли 
в подключичной области и шее

34 0 0,001

Средний послеоперационный 
койко-день, сут

8±3 6±2 0,001

Число случаев тромбоза 
вен нижних конечностей

12 0 0,001
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Выводы

Применение методики пневмоперитонеума 
низкого давления с лифтингом передней брюш-
ной стенки при лапароскопической радикальной 
простатэктомии делает возможным проведение 
подобных операций у пациентов пожилого возрас-
та с локализованной формой рака предстательной 
железы при наличии тех сопутствующих патоло-
гий, при которых ранее стандартная лапароскопия 
в условиях напряженного пневмоперитонеума была 
противопоказана.
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Prostate cancer is an actual problem among males of older age groups, while the concomitant pre-
morbid background of this category of patients often leads to the development of postoperative complica-
tions using the standard surgical method. The article presents the results of using low-pressure pneumo-
peritoneum with anterior abdominal wall lifting for laparoscopic radical prostatectomy in elderly patients 
with a localized form of prostate cancer. Convincingly shown that the use of low-pressure techniques 
pneumoperitoneum with lifting anterior abdominal wall ensures satisfactory operating fi eld, obtains stable 
indicators of operational monitoring and allow to reduce the duration of the operation, as well as reduce 
the duration of hospitalization and incidence of postoperative complications.

Key words: low-pressure pneumoperitoneum with lifting of the anterior abdominal wall, laparoscopic 
radical prostatectomy, prostate cancer, elderly age



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

940

Недостаточная изученность возрастных особен-
ностей клинического течения бессимптомных нару-
шений сердечного ритма у женщин с раком молоч-
ной железы на этапе лучевой терапии определяет 
высокую востребованность посвященных данной 
проблеме исследований. Цель исследования ― вы-
явление и оценка нарушений сердечного ритма, 
протекающих бессимптомно, у женщин пожилого 
возраста [средний возраст — 67 (64; 69) лет] с раком 
левой молочной железы на этапе лучевой терапии. 
Обследованы 48 женщин без тяжелой сердечно-
сосудистой патологии в анамнезе с HER2neu отри-
цательным раком левой молочной железы на этапе 
3D конформной лучевой терапии. Всем пациент-
кам на предшествующих этапах была проведена 
маст эктомия по Маддену с последующей терапией 
доксорубицином. Обследование включало реги-
страцию ЭКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру 
и эхо-КГ. Бессимптомные нарушения ритма были 
выявлены до начала лучевой терапии у 43 (89,6 %) 
пациенток. После лучевой терапии выявлено уве-
личение количества патологической наджелудоч-
ковой и желудочковой аритмии, что можно объяс-
нить кардиотоксичностью.

Ключевые слова: пожилой возраст, рак молоч-
ной железы, кардиотоксичность, нарушения ритма 
сердца

Персонализированный подход к лечению 

больных пожилого возраста с раком молочной 

железы требует интегративного подхода с назна-

чением, помимо лечения основного заболевания, 

сопроводительной терапии, в первую очередь для 

предупреждения кардиоваскулярных осложнений. 

С возрастом в сердечно-сосудистой системе по-

степенно формируются морфологические и функ-

циональные изменения, которые могут являться 

основой для развития заболеваний. Изменение 

структуры миокарда в процессе старения обуслов-

лено, прежде всего, изменениями, происходящими 

на клеточном уровне. Морфологическим измене-

ниям подвергаются все структурные элементы ми-

окарда (кардиомиоциты, эндотелий, фибробласты, 

макрофаги, тучные и дендритные клетки) [1, 10]. 

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний от-

носится к наиболее частым побочным эффектам, 

особенно у пожилых пациентов, и существуют ре-

альные опасения, что последние могут приводить 

к преждевременной смерти выживших онкоболь-

ных [3, 14]. Они могут быть результатом кардио-

токсичности, которая включает непосредственно 

действие противоопухолевого лечения на функцию 

и строение сердца, или может быть следствием 

ускоренного развития сердечно-сосудистых за-

болеваний, особенно при наличии традиционных 

сердечно-сосудистых факторов риска [4, 14].

Согласно имеющимся литературным данным, 

рак молочной железы у женщин является в настоя-

щее время чаще всего встречающимся онкологи-

ческим заболеванием и ведущей причиной смерти 

[6]. Предупреждение кардиоваскулярных ослож-

нений у женщин с раком левой молочной железы 

имеет особое значение в связи с непосредствен-

ным лучевым воздействием на сердце [3, 5, 14]. 

Нарушение сердечного ритма входит в число де-

вяти основных категорий сердечно-сосудистых 

осложнений противоопухолевого лечения и встре-

чается у 16–36 % онкологических больных, по-

лучающих лечение [13]. Согласно имеющимся ре-

комендациям, проведение мониторирования ЭКГ 

по Холтеру у онкологических больных, получаю-

щих противоопухолевую терапию, показано только 

в случаях с установленными нарушениями сердеч-
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ного ритма [10]. Для пожилых больных с онколо-

гическим заболеванием характерно бессимптомное 

течение многих синдромов, в том числе и аритмии 

[2, 12]. В то же время при ранних сроках выяв-

ления кардиотоксичности эффективность лечения 

намного выше [11].

Цель исследования — выявление и клиниче-

ская оценка нарушений сердечного ритма, проте-

кающих бессимптомно, у женщин пожилого воз-

раста с раком левой молочной железы на этапе 

лучевой терапии.

Материалы и методы

В исследование включены 48 пациенток пожи-

лого возраста с HER2neu отрицательным раком 

левой молочной железы на этапе 3D конформной 

лучевой терапии на ложе левой молочной железы 

СОД 39 Гр (эквивалентна 48 Гр обычного фрак-

ционирования). Возраст обследованных пациен-

ток составил 65–70 лет, средний возраст — 67 

(64; 69) лет. Женщины были отобраны методом 

случайной выборки из общего числа не имеющих 

в анамнезе эпизодов нарушений сердечного рит-

ма и не предъявляющих каких-либо характерных 

для аритмии жалоб больных, госпитализирован-

ных в радиотерапевтическое отделение. Всем па-

циенткам на предшествующих этапах была про-

ведена мастэктомия по Маддену с последующей 

терапией доксорубицином в кумулятивной дозе, 

не превышающей 360 мг/м2. У всех обследован-

ных пациенток была зарегистрирована стандартная 

ЭКГ в 12 отведениях и проведено мониторирова-

ние ЭКГ по Холтеру в 12 отведениях на системе 

«Кардиотехника-04-8» (Россия). Анализировали 

желудочковые (ЖНРС) и наджелудочковые на-

рушения ритма сердца (НЖНРС). Для оцен-

ки ЖНРС применяли классификацию B. Lown 

и M. Wolf (1971) в модификации M. Ryan и со-

авт. (1975): 0-я градация — отсутствие желудоч-

ковых экстрасистол (ЖЭ) за 24 ч мониторного 

наблюдения; I градация — менее 30 ЖЭ за лю-

бой час мониторирования; II градация — более 

30 ЖЭ за любой час мониторирования; III града-

ция — полиморфные ЖЭ; IVa градация — пар-

ные мономорфные ЖЭ; IVб градация — парные 

полиморфные ЖЭ; V градация — неустойчивые 

эпизоды желудочковой тахикардии (ЖТ) — три 

ЖЭ или более подряд с частотой более 100 в 1 мин. 

Результаты оценки определяли по максимально 

значимой зарегистрированной градации. В соот-

ветствии с имеющимися литературными данными, 

ЖЭ I градации часто встречаются у здоровых лиц 

и не могут служить признаком патологии [8].

Из числа наджелудочковых экстрасистол ана-

лизировали следующие: редкая одиночная пред-

сердная экстрасистолия (ОПЭС) с частотой 

менее 30 за любой час мониторирования, частая 

ОПЭС с частотой более 30 за любой час мони-

торирования, парная предсердная экстрасисто-

лия (ППЭС), групповая предсердная экстраси-

столия (ГПЭС) — пять комплексов в эпизоде, 

и пароксизмальная форма фибрилляции предсер-

дий (ПФП).

Эхокардиографию проводили на аппарате 

«Vivid 7 Dimension Pro» (Германия) до начала ле-

чения и после завершения курса лучевой терапии. 

Согласно имеющимся рекомендациям, для оценки 

ФВ использован двухмерный (2D) биплановый 

метод Симпсона. Проводили оценку диастоличе-

ской функции, в том числе выявлен тип трансми-

трального кровотока. Статистическая обработка 

полученных результатов выполнена с использова-

нием пакета программ Statistica 6.0 («StatSoft», 

США). Предварительно определяли соответствие 

выборок закону нормального распределения с ис-

пользованием критерия Шапиро—Уилка. В слу-

чае отклонения выборок от нормального распре-

деления количественные значения представляли 

в виде медианы (Ме) и межквартильного интерва-

ла в виде 25 и 75 процентилей (Q25–Q75), где 

Ме — медиана, Q25 и Q75 — 1-й и 3-й квартили 

соответственно. Достоверность различий между 

показателями независимых выборок оценивали 

по непараметрическому критерию Манна—Уитни. 

Сравнение качественных параметров проводи-

ли с помощью непараметрических методов χ2 с по-

правкой Йетса на непрерывность, p двустороннего 

критерия Фишера. Критерием статистической до-

стоверности получаемых выводов считали величи-

ну p<0,05.

Результаты и обсуждение

При опросе выяснилось, что у всех обследо-

ванных пациенток имеется коморбидность, число 

сопутствующих заболеваний колеблется от двух 

до четырех. Это связано с тем, что сам возраст яв-

ляется значимым фактором риска многочисленных 

хронических заболеваний. Для пациентов пожило-

го и особенно старческого возраста характерна вы-

сокая коморбидность, распространенность которой 

достигает 62 % у людей 65–74 лет [7, 9]. Чаще 

всего встречали артериальную гипертензию среди 
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сопутствующих заболеваний, которая была вы-

явлена у 25 (52,1 %) больных. Средний уровень 

САД — 148 (136; 154) мм рт. ст., средний уровень 

ДАД — 82 (94;78) мм рт. ст. Из преобладаю-

щих фоновых заболеваний следует также отметить 

стенокардию напряжения I–II ФК — 17(35,4 %) 

больных, ожирение — 19 (39,6 %) больных и са-

харный диабет 2-го типа — 15 (31,2 %) больных 

(рисунок).

Согласно имеющимся литературным данным, 

любой тип наджелудочковой и желудочковой 

аритмии может остро возникнуть в процессе или 

после лучевой терапии как токсический эффект 

противоопухолевого лечения [14]. Нарушения 

ритма сердца у таких больных пожилого возрас-

та в большинстве случаев являются вторичными, 

то есть развиваются на фоне имеющейся кардиаль-

ной или экстракардиальной патологии, тем самым 

усугубляя ее течение, а порой являются основной 

причиной осложнений данных заболеваний. У та-

ких больных аритмия развивается в связи с тем, что 

структурные и электрофизиологические аномалии 

изменяют ткань предсердий и/или желудочков 

сердца, что способствует формированию и распро-

странению патологических импульсов. Такие из-

менения, как воспаление, фиброз или гипертрофия, 

чаще возникают на фоне структурной патологии 

сердца, обусловленной артериальной гипертензи-

ей, патологией коронарных сосудов или сердечной 

недостаточностью, что способствует увеличению 

давления в ЛЖ и в левом предсердии, вызывая 

электрическую нестабильность последних.

Проведение стандартной ЭКГ в 12 отведе-

ниях позволило выявить НЖНРС у 12 (27,1 %) 

и ЖНРС — у 7 (14,6 %) больных. По результа-

там мониторирования ЭКГ по Холтеру, до нача-

ла лечения аритмия была выявлена у 43 (89,6 %) 

больных. Желудочковая аритмия была выявлена 

у 21 (43,8 %) пациентки. В табл. 1 представлена 

характеристика желудочковой аритмии, выявлен-

ной с помощью мониторирования ЭКГ по Холтеру. 

В связи с тем, что в исследование не включали па-

циенток с тяжелой кардиоваскулярной патологией, 

у 10 (20,8 %) женщин ЖЭ встречались в непато-

логическом количестве — 47,8 % от общего чис-

ла больных с ЖНРС. После 

окончания лучевой терапии 

доля пациенток без ЖНРС 

и с ЖЭ I градации, которая 

не является патологической, 

достоверно уменьшилась 

за счет увеличения числа па-

циенток с патологическими 

ЖНРС, в связи с чем паци-

ентки переходили в более вы-

сокую градацию.

Полученная отрицатель-

ная динамика была расцене-

на нами как проявление ток-
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Таблица 1

Характеристика желудочковых нарушений ритма сердца 
у женщин пожилого возраста с раком левой молочной железы, 

по данным мониторирования ЭКГ по Холтеру

Градация 
желудочковых 
экстрасистол

Количество больных с ЖНРС, n (%) 
χ2 с поправкой Йетса 
на непрерывность

pдо лучевой 
терапии, n=21

после лучевой 
терапии, n=38

I 10 (20,8) 2 (4,2) 12,48 0,0002

II 7 (14,6) 2 (4,2) 6,215 0,007

III 2 (4,2) 18 (37,5) 7,039 0,0038

IVа 1 (2,1) 11 (22,9) 3,504 0,041

IVб 1 (2,1) 5 (10,4) 0,327 0,407
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сического воздействия лучевой 

терапии. Следует отметить, что 

у большинства пациенток с вы-

явленной кардиотоксичностью, 

помимо возрастных изменений, 

имелась коморбидная сочетанная 

патология в виде артериальной 

гипертензии, ИБС, ожирения 

и/или сахарного диабета 2-го 

типа. Достоверно увеличилось 

количество ЖЭ II–IVа градации 

(p<0,05).

Достоверного увеличения 

встречаемости ЖНРС IVб гра-

дации выявлено не было (p>0,05). Характеристи-

ка НЖНРС представлена в табл. 2. До начала 

лечения бессимптомные НЖНРС зарегистриро-

ваны у 29 (60,4 %) больных. У 7 (14,6 %) боль-

ных имелось сочетание НЖНРС с ЖНРС. 

У этих пациенток имелось, помимо основного 

заболевания, сочетание ИБС, АГ и сахарного 

диабета. После лучевой терапии количество боль-

ных с НЖНРС увеличилось, однако различие 

по сравнению с исходными данными не достиг-

ло уровня достоверной значимости (р=0,0846). 

Несмотря на это, выявлено достоверное увеличение 

количества больных с частой ОПЭС (p=0,0083) 

и ГПЭС (p=0,032) по результатам мониториро-

вания ЭКГ по Холтеру.

Достоверного увеличения частоты встречае-

мости ПФП не выявлено. Отсутствие достовер-

ной динамики может свидетельствовать о том, 

что на ранних стадиях после химиолучевой тера-

пии у пожилых больных ведущую роль в разви-

тии фибрилляции предсердий играют возрастные 

морфологические изменения, коморбидная кар-

диоваскулярная патология, избыточная масса тела 

и сахарный диабет.

При проведении эхо-КГ у 9 (18,7 %) па-

циенток были выявлены фиброзные изменения 

в миокарде ЛЖ как следствие проведенной хи-

миотерапии, которые отсутствовали до ее начала. 

Снижения систолической функции (ФВ<50 %) 

у обследованных нами больных исходно выявлено 

не было.

У 11 (22,9 %) пациенток была выявлена бес-

симптомная ХСН в виде диастолической дисфунк-

ции с замедлением расслабления (E/A<1). Этим 

пациенткам перед началом лучевой терапии были 

назначены ингибиторы АПФ или антагонисты ре-

цепторов ангиотензина II. При выписке всем этим 

пациенткам было рекомендовано дальнейшее лече-

ние и наблюдение у кардиолога.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о вы-

сокой частоте встречаемости бессимптомных на-

рушений сердечного ритма у пациенток пожилого 

возраста с раком левой молочной железы на этапе 

лучевой терапии, что обусловлено, помимо кардио-

токсичности, возрастными особенностями и сопут-

ствующей коморбидной патологией. Данные ис-

следования могут помочь практическим врачам 

в диагностике бессимптомной аритмии у пациенток 

пожилого возраста с раком левой молочной железы 

как проявления кардиотоксичности с целью опти-

мизации терапии. Применение мониторирования 

ЭКГ по Холтеру обеспечит раннюю диагностику 

бессимптомной аритмии у данной категории паци-

енток на этапе лучевой терапии, особенно при на-

личии коморбидной кардиоваскулярной патологии, 

ожирении и сахарном диабете 2-го типа.
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Insuffi cient knowledge age peculiarities of the clinical course of cardiac arrhythmias occurring as-
ymptomatically as a manifestation of cardiotoxicity in women with breast cancer at the stage of radiation 
therapy, determines the high demand for research on this problem. The aim of the study was to identify 
and evaluate asymptomatic cardiac arrhythmias in elderly women with left breast cancer at the stage 
of radiation therapy. 48 women without a history of severe cardiovascular disease with HER2neu negative 
cancer of the left breast at the stage of 3D conformal radiotherapy were examined. Mean age 67 (64; 69). 
All patients at the previous stages were carried out mastectomy Madden followed by therapy with doxoru-
bicin. The examination included ECG registration, 24-hour ECG monitoring and echocardiography. Before 
radiation therapy, asymptomatic arrhythmias were detected in 43 (89,6 %) patients. After radiation therapy 
signifi cantly increased the number of pathological supraventricular and ventricular arrhythmias as a mani-
festation of cardiotoxicity.

Key words: elderly, breast cancer, cardiotoxity, cardiac arrhythmias
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Минимальные и максимальные показатели дли-
ны, ширины, площади или объема органов и струк-
тур нижних мочевых путей в норме могут разли-
чаться до 2–3 раз. С возрастом у здоровых женщин 
не меняются абсолютная и относительная длина 
мочеиспускательного канала, уретровезикальный 
угол и наклон уретры. И гладкая, и поперечнопо-
лосатая мышечные ткани, входящие в состав раз-
личных отделов женской уретры, подвергаются 
атрофии в процессе старения организма. Гладкая 
мышечная ткань менее изменчива с возрастом, 
но поперечнополосатые мышечные симпласты 
иногда полностью отсутствуют в биоптатах уретры 
пожилых пациентов. С возрастом уменьшаются 
вас куляризация и плотность иннервации струк-
тур мочеиспускательного канала, но возрастает 
со держание соединительной ткани в наружном 
сфинк тере уретры. Мобильность мочеиспуска-
тельного канала у молодых женщин более вы-
ражена, чем у пожилых. Явная недостаточность 
современных работ, посвященных возрастным 
изменениям нижних мочевых путей, указывает 
на актуальность и необходимость продолжения 
изучения трансформации органов и тканей моче-
выводящей системы при старении. Это может быть 
важным для определения этиологии и патогенеза 
некоторых патологических состояний, таких как 
стрессовое недержание мочи, а также для диффе-
ренциальной диагностики между возрастной нор-
мой и пато логией.

Ключевые слова: возрастные изменения, жен-
ская уретра, возрастные изменения женской уре-
тры, мышечная ткань уретры, мобильность уретры, 
васкуляризация уретры, возрастные изменения 
уродинамики

Средняя продолжительность жизни женщин 

составляет приблизительно 80 лет, причем 1/
3 

это-

го срока приходится на период после менопаузы — 

на возраст старше 50 лет. Связанные со старени-

ем урогенитальные симптомы со стороны нижних 

мочевых путей включают недержание мочи, уре-

трит и рецидивирующие инфекции мочевыводя-

щих путей. Процесс старения с последующими 

изменениями проницаемости клеточных мембран, 

нервно-мышечного перехода и синтеза коллаге-

на способствует локальным проблемам контроля 

мочеиспускания. Кроме того, на управление этим 

процессом со стороны ЦНС также могут вли-

ять как ее дегенеративные изменения, так и воз-

растная трансформация периферических нервов 

[4, 40, 62]. Следует учитывать, что в дополнение 

к физиологическому процессу старения на моче-

вой пузырь и мочеиспускательный канал, а также 

на мышечные и связочные структуры малого таза 

у женщин влияют перенесенные беременности, 

роды и менопауза [31].

В связи с вышеизложенным, выполнен обзор 

литературы по возрастным изменениям уретры 

у здоровых женщин. Для сбора первоисточников 

был осуществлен поиск в базах данных PubMed 

и PubMed Central по комбинации ключевых слов 

woman + urethra + age.

Макроанатомия органов мочеполовой системы 
в разных возрастных группах

Для оценки уретроцистографических измене-

ний были обследованы методами УЗИ 103 здоро-

вые женщины, включая 10 человек в постменопау-

зе. В состоянии покоя измеряли толщину и длину 

уретры, ее наклон и задний уретровезикальный 

угол. При максимальном напряжении регистри-

ровали наклон уретры, задний уретровезикальный 

угол и угол поворота. В целом возраст, беремен-

ности, роды и менопауза не влияли на уретроци-

стографические параметры, но у обследованных 

в постменопаузе было отмечено значительное 

уменьшение толщины уретры без изменения ее 

положения [63]. P. Anderl и соавт. [3] не нашли 

взаимосвязи возраста и относительной длины мо-

чеиспускательного канала до точки максимального 

давления закрытия уретры.

Одиннадцать женщин обследовали методом 

МРТ. Паравагинальная фасция (соединительная 

ткань, которая содержит венозное сплетение) при-

сутствовала у всех женщин. Среднее значение объ-

ема этой фасции у уретры было равно 5,3±0,6 см3, 
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отношение длины ретропубикальной части уретры 

к ее общей длине составляло 82,6±7,4 % [15].

Гистологическими методами с применением 3D 

УЗИ оценивали структуры, обнаруженные в пе-

реднем и заднем отделах тазового дна у 31 нерожав-

шей женщины (77 % кавказского происхождения, 

возраст 31,8±5,8 года, ИМТ 28,5±7,9 кг/ м2). 

Были получены следующие данные: длина уре-

тры — 36±5 мм; поперечнополосатый сфинктер 

мочеполовой области — 0,6±0,16 см2; площадь 

продольных и циркулярных гладкомышечных во-

локон — 1,1±0,4 см2; ширина уретрального ком-

плекса — 14±2 мм; площадь уретрального ком-

плекса — 1,3±0,4 см2 [45].

С использованием 3D/4D УЗИ сравнивали 

морфологическое строение уретрального сфинкте-

ра и размеры хиатального расширения между неро-

жавшими белыми (n=23) и чернокожими (n=14) 

женщинами, не различающимися по ИМТ в бес-

симптомном пременопаузальном периоде. Было 

установлено, что у чернокожих обследованных 

уретральный сфинктер значительно больше, чем 

у белых (8,88±1,65 против 5,97±1,82 см3 соот-

ветственно). У чернокожих женщин поперечный 

размер хиатального расширения в покое был зна-

чительно шире, чем у белых (средняя разница — 

0,43 см). То есть существуют расовые различия 

в морфологическом строении уретры у женщин 

[14].

МРТ была выполнена 20 здоровым неро-

жавшим женщинам в возрасте 30,1±5,1 года. 

Отношение максимальных к минимальным из-

меренным значениям расстояния, площади или 

объема органов системы мочевыведения в норме 

может различаться до 2–3 раз. Средняя площадь 

урогенитального выхода составляла 15,2±2,9 см2 

у женщин без видимой связи мышцы, поднимаю-

щей задний проход, и лобковой кости (4/20 обсле-

дованных) и 12,3±2,4 см2 — у женщин с соеди-

нением леватора ануса с костью (16/20). Размер 

и конфигурация структур поддержки мочеиспуска-

тельного канала у женщин могут значительно от-

личаться в пределах нормальных значений [55].

Таким образом, у здоровых женщин  с воз-

рас том остается стабильной абсолютная и отно-

сительная длина мочеиспускательного канала, 

уретровезикальный угол и наклон уретры, но умень-

шается ее толщина после наступления менопаузы. 

Минимальные и максимальные размеры расстоя-

ния, площади или объема органов системы моче-

выведения в норме могут различаться до 2–3 раз, 

при этом зарегистрированы некоторые расовые 
различия.

Возрастные изменения слизистой оболочки 
уретры

В разных отделах женской уретры мож-
но найти различные виды слизистой оболочки. 
Проксимальная часть, начиная с мочевого пузыря, 
выстлана типичным уротелием. Он состоит из не-
скольких клеточных слоев, которые покрыты боль-
шими клетками. Через несколько миллиметров 
этот уротелий уступает место столбчатому неке-
ратинизированному плоскому эпителию, содер-
жащему обильные запасы гликогена. Внутри этого 
эпителия обнаружены островки, различающиеся 
по количеству рядов. Этот плоский эпителий рас-
положен почти по всей длине мочеиспускательного 
канала, вплоть до его дистального сегмента, из-
меняясь вблизи отверстия уретры в многослойный 
некератинизированный плоский эпителий, кото-
рый продолжается в эпителий малых половых губ. 
Такое расположение зон слизистой оболочки было 
обнаружено в материалах аутопсии молодых жен-
щин (25 и 29 лет). Возможно, что структура жен-
ской уретры меняется с возрастом и зависит от гор-
монального состояния [7, 13]. У женщин среднего 
возраста (41 и 43 года) преобладает многослойный 
некератинизированный плоский эпителий. У по-
жилых женщин (84 и 90 лет) можно найти толь-
ко остатки многослойного некератинизированно-
го плоского эпителия [13]. По мнению A. Carlile 
и соавт. [7], с возрастом происходит постепенный 
переход от плоского эпителия к столбчатому.

Степень пролиферации уретрального эпителия, 
а также уродинамические параметры были изуче-
ны у 232 обследованных женского пола. В постме-
нопаузе атрофия эпителия уретры была обнаруже-
на в 61,3 % случаев. Развитие чрезмерно низкого 
давления окклюзии уретры (гипотоническая уре-
тра) с возрастом не связано со степенью пролифе-
рации уретрального эпителия [41].

В менопаузальном периоде генитоуринарный 
синдром у женщин ассоциирован с сочетанным 
развитием атрофических изменений слизистой 
оболочки мочевого пузыря, которые по своим мор-
фологическим характеристикам отличаются от воз-
растных инволютивных изменений. Атрофия (ги-
поплазия) слизистой оболочки мочевого пузыря 
развивается на фоне выраженного фиброза и со-
провождается гиперемией и геморрагиями [1].

Вызывает удивление небольшое количество 
исследований, посвященных строению слизистой 
оболочки уретры здоровых женщин, все эти дан-
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ные ограничиваются 80–90 гг. прошлого века. 
В настоящее время только единичные работы опи-
сывают изменения слизистой оболочки и эпителия 
при некоторых патологических состояниях.

Трансформация мышечных слоев 
мочеиспускательного канала при старении

Методом МРТ были обследованы 78 здоровых 
нерожавших женщин (средний возраст 29,2±5,4 
года). Мочеполовой сфинктер из поперечно-
полосатой мышечной ткани был найден на рас-
стоянии 5–25 мм от основания мочевого пузыря, 
у 91 % женщин этот интервал составлял 10–15 мм. 
Дистальный конец мышечной части уретры рас-
полагался на расстоянии 20–35 мм от основания 
мочевого пузыря. Длина мышечной части мо-
чеиспускательного канала составляла 20–35 мм 
(в среднем 24 мм) [57].

Старение женской уретры может способство-
вать возникновению проблем с мочеиспускани-
ем. Гистологические срезы были подготовлены 
из восьми областей уретры 26 женщин 19–88 лет. 
С возрастом происходит уменьшение относитель-
ного объема поперечнополосатой мышечной ткани 
и кровеносных сосудов на фоне увеличения отно-
сительного объема соединительной ткани. Не было 
обнаружено изменений в компонентах гладкомы-
шечной ткани. Такие возрастные изменения жен-
ского мочеиспускательного канала могут привести 
к нарушению его функций [8].

Количественно оценивали гистологические 
изменения мочевого пузыря, проксимально-
го и дистального отделов мочеиспускательного 
канала 37 женщин 18–82 лет. Была выявлена 
гормонально-индуцированная, независимая от воз-
раста атрофия гладких мышц в собственной пла-
стинке слизистой оболочки и продольной части 
мышечного слоя в вышеупомянутых анатомических 
структурах у женщин в постменопаузе. Старческая 
атрофия гладких мышц отмечена только в более 
глубокой части мышечного слоя мочевого пузы-
ря и была менее выраженной, чем гормонально-
индуцированная атрофия [42].

Определяли, отличаются ли толщина, количе-
ство волокон и плотность уретральной круговой 
гладкомышечной ткани у молодых и пожилых жен-
щин. Срезы средней части мочеиспускательного 
канала женщин 20–39 лет (n=12) и 70–89 лет 
(n=16) окрашивали на α-актин гладких мышц. 
Плотность циркулярной гладкомышечной ткани 
уретры была на 25–50 % выше в образцах моло-
дых обследованных по сравнению с таковыми у по-
жилых. В младшей группе было отмечено большее 

количество волокон, но сам слой гладкомышечной 

ткани был незначительно тоньше. Уменьшение 

плотности круговой гладкомышечной ткани уретры 

у пожилых женщин может быть связано с возраст-

ным снижением давления закрытия уретры [11]. 

Однако H. Yanai-Inamura и соавт. [62] сообщают, 

что слой гладких мышц в слое наружного сфинкте-

ра уретры старых самок крыс остается гистологи-

чески сходен с таковым у молодых животных.

Образцы уретры были получены от семи жен-

ских трупов со сроком жизни от 5 нед до 92 лет. 

Гистологические срезы были взяты из трех раз-

личных уровней уретры и сфинктера из поперечно-

полосатой мышечной ткани. Возрастное увеличе-

ние выраженности апоптоза поперечнополосатых 

мышечных волокон сфинктера привело к резкому 

снижению числа таких симпластов. У пятинедель-

ного новорожденного 87,6 %, а у 91-летней жен-

щины — только 34,2 % объема сфинктера состав-

ляли поперечнополосатые мышечные симпласты. 

Линейная корреляция возраста и снижения объ-

емной плотности поперечнополосатых мышечных 

клеток была очевидной [50].

Для выявления локализованной потери объема 

поперечнополосатой мышечной ткани сфинктера 

уретры с возрастом измеряли толщину и площадь 

поперечного сечения мышечных слоев мочеиспу-

скательного канала на аутопсийном материале. 

Изучали уретру и окружающие ткани 25 женских 

трупов (возраст 52±18 лет; диапазон 15–80 лет). 

Среднюю толщину мышечного слоя в сагитталь-

ной плоскости измеряли через каждые 10 % длины 

мочеиспускательного канала в дорсальной (приле-

гающей к влагалищу) и вентральной стенках, на-

чиная с дистального края мышцы детрузора и за-

канчивая дистальным краем поперечнополосатой 

мышцы сфинктера. В срединных сагиттальных 

срезах слои поперечнополосатой мышечной тка-

ни уретры были более тонкими у шейки мочевого 

пузыря пожилых женщин. По вентральной ли-

нии этот показатель уменьшался в среднем от 18 

до 23 микрон (3,4–4,3 %) в год. В дорсальном 

направлении поперечнополосатые мышечные слои 

становились тоньше на 11–16 мкм (3,2–4,3 %) 

каждые 10 лет; их общая площадь поперечного 

сечения уменьшалась на 0,19 мм2 (3,8 %) за год. 

С возрастом у женщин снижается количество по-

перечнополосатой мышечной ткани уретры, более 

выраженно это происходит вдоль ее дорсальной 

стенки и вблизи шейки пузыря [37].

Измеряли максимальную толщину сфинктера 

из поперечнополосатой мышечной ткани, общий 
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диаметр и окружность уретры, продольную тол-
щину, диаметр и окружность гладких мышц мо-
чеиспускательного канала 16 здоровых женщин. 
Толщина продольных гладких мышц уретры со-
ставляла 4,1±0,7 мм, общий диаметр уретры — 
19,4±1,4 мм, окружность мочеиспускательного 
канала — 6,1±0,4 см. Отмечена прямая линейная 
зависимость между толщиной сфинктера из по-
перечнополосатой мышечной ткани и силой непро-
извольного сокращения детрузора (r=0,686) [34].

Несфинктерическая часть мочеиспускатель-
ного канала обладает электрической активно-
стью, которая может иметь клиническое значение. 
Электрическая активность уретры была изучена 
у 14 здоровых женщин (возраст 40,6±13,6 года). 
Два электрода и манометрический катетер были 
расположены на слизистой оболочке мочеиспу-
скательного канала, дистальнее сфинктера уретры 
из поперечнополосатой мышечной ткани. Были 
зарегистрированы монофазные отрицательно от-
клоненные слабые волны. Они имели регулярный 
ритм, за медленными волнами следовали или накла-
дывались на них быстрые всплески активности или 
потенциалы действия, которые возникали случайно 
и были связаны с повышением давления в уретре. 
Характер электрической активности был стабиль-
ным у одного и того же субъекта на всех тестовых 
сессиях. Всплески активности, по-видимому, об-
ладают двигательной активностью, возможно, для 
очищения мочеиспускательного канала от остаточ-
ной мочи и выделений, которые могут существо-
вать в уретре после мочеиспускания [43].

Объем мышечной ткани уменьшается с воз-
растом. И гладкая, и поперечнополосатая мышеч-
ные ткани, входящие в состав различных отделов 
женской уретры, подвергаются атрофии в процессе 
старения организма. Гладкая мышечная ткань ме-
нее изменчива, некоторые исследователи вообще 
не нашли ее возрастных изменений. Вместе с этим, 
поперечнополосатые мышечные симпласты иногда 
полностью отсутствуют в биоптатах уретры по-
жилых пациентов. Не исключено, что уменьше-
ние объема поперечнополосатой мышечной ткани 
в сфинктерах при старении связано с процессами 
апоптоза.

Особенности васкуляризации уретры 
в разных возрастных группах

Показатели кровообращения отличают-
ся в разных частях мочеиспускательного канала 
по данным высокочастотного эндовагинального 
УЗИ. В среднесагиттальной плоскости средние 
отделы уретры 22 нерожавших женщин (средний 

возраст — 27 лет) имели самое высокое значение 

скорости перфузии и самое низкое значение перфу-

зируемой площади. Интрамуральная часть показа-

ла самое низкое значение интенсивности перфузии 

и самые высокие значения индекса сопротивления. 

В дистальном отделе мочеиспускательного канала 

наблюдали самое высокое значение интенсивности 

перфузии и самое низкое значение индекса сопро-

тивления. В осевой плоскости значения скорости, 

площади и интенсивности перфузии были стати-

стически значимо выше во внешней части средин-

ного отдела уретры по сравнению с внутренней ча-

стью [60].

Изучали влияние возраста, родов, ИМТ, фазы 

менструального цикла, менопаузы, заместительной 

гормональной терапии, положения шейки мочевого 

пузыря и подвижности уретры у женщин на крово-

ток в сосудах мочеиспускательного канала с при-

менением УЗИ с допплерометрии. Проведены 

проспективные визуализационные исследования 

у 244 женщин. Сосудистая сеть уретры состоит 

из пяти основных ветвей сосудов. На их внешний 

вид не влиял менструальный цикл или менопауза, 

за исключением случаев, происходящих в перед-

нем влагалищном сосуде и передней ветви среднего 

уретрального сосуда. Только при изучении заднего 

уретрального сосуда была зарегистрирована кор-

реляция с родами. Также там была отмечена от-

рицательная корреляция индекса васкуляризации 

и возраста (r=–0,336), ИМТ (r=–0,287) с дли-

тельностью менопаузы (r=–0,402) и положитель-

ная — с заместительной гормональной терапией 

(r=0,392) [64].

Для оценки сосудистой системы уретры у жен-

щин использовали цветное высокочастотное эндо-

вагинальное допплеровское УЗИ. Значительное 

ухудшение васкуляризации уретры наблюдали 

у часто рожавших женщин (n=31; 46±6 лет) 

по сравнению с нерожавшими (n=30; 32±4 года). 

Число родов является важным фактором в процес-

се изменения уретральных сосудов [32].

Васкуляризация женской уретры является 

важным фактором, ответственным за нормальную 

систему закрытия мочеиспускательного канала. 

Методами УЗИ изучена васкуляризация уретры 

у 11 здоровых женщин в пременопаузе во время 

средней фолликулярной фазы менструального цик-

ла и у 10 здоровых добровольцев в постменопаузе. 

Полученные данные свидетельствуют, что объем 

крови в сосудах уретры уменьшается с возрастом. 

Никаких различий не наблюдали между женщи-

нами до и после менопаузы в отношении скорости 
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кровотока. Было подтверждено, что венозная ва-
скуляризация мочеиспускательного канала играет 
важную роль в эффекте «уплотнения», который 
считается одним из наиболее важных факторов 
в механизме закрытия мочеиспускательного канала 
[46, 47]. H. J. Semmelink и соавт. [42] не отмети-
ли гормонально-индуцированных изменений чис-
ла кровеносных сосудов в собственной пластинке 
слизистой оболочки мочеиспускательного канала 
у женщин в постменопаузе.

Васкуляризация отлична в разных частях мо-
чеиспускательного канала у женщин. Кровоток 
в целом уменьшается с возрастом, кроме того, 
в проксимальной части уретры — со стороны вла-
галища. Этот показатель отрицательно коррели-
рует с ИМТ и длительностью менопаузы. Частые 
роды ухудшают васкуляризацию мочеиспускатель-
ного канала.

Иннервация уретры в норме и при старении

Тринадцать образцов женской уретры были по-
лучены при аутопсии (средний возраст — 47 лет, 
диапазон 15–78 лет). На сагиттальных гистоло-
гических срезах подсчитывали число перифери-
ческих нервов в сфинктере из поперечнополоса-
той мышечной ткани, также было изучено число 
аксонов в каждом нервном пучке. Содержание 
нервов варьировалось от 72 до 543 (в среднем 
247,1±123,2), а диапазон числа аксонов составлял 
от 431 до 3 523 (2 201±1 152,6). Более крупные 
нервные пучки были замечены преимущественно 
в дистальной части сфинктера (13,1±5,7 аксона 
на нерв) по сравнению с проксимальной частью 
(1,2±2). Плотность нервов снижалась с возрас-
том. Снижение плотности иннервации по всему 
сфинктеру коррелировало с меньшим числом мы-
шечных клеток [36].

Изолированная уретра (9 женщин со средним 
возрастом 72,2±1,8 года) длиной 35–42 мм от на-
ружного уретрального прохода до шейки мочевого 
пузыря была поперечно разрезана на семь частей. 
Были исследованы региональные различия этих 
частей в сократительных реакциях на норадрена-
лин, клонидин, ацетилхолин и KCl. Сделано за-
ключение, что симпатическая иннервация помогает 
поддерживать уретральный тонус в покое, главным 
образом через α

1
-адренорецепторы [52].

Методом количественной уретральной элек-
тромиографии с дополнительным игольчатым кон-
центрическим электродом обследовали 30 женщин 
(возраст 31±14 лет, по расовому составу — 13 бе-
лых, 13 афроамериканок и 4 латиноамериканки). 
Не было найдено различий электромиографиче-

ских показателей в зависимости от расы, этниче-
ской принадлежности или числа вагинальных ро-
дов. Вместе с этим, увеличение возраста обратно 
коррелировало с максимумом давления закрытия 
уретры, то есть с возрастом появляются значи-
тельные нейропатические изменения [29]. Кроме 
того, вследствие увеличения с возрастом частоты 
сенсорной нейропатии в нижних мочевых путях 
у пожилых женщин, чувствительность уретры ста-
новится значительно выше, что может способство-
вать развитию синдрома гиперактивного мочевого 
пузыря [28].

Таким образом, плотность иннервации струк-
тур мочеиспускательного канала из поперечнопо-
лосатой мышечной ткани уменьшается с возрастом 
параллельно уменьшению объема мышечных обра-
зований. Однако чувствительность уретры может 
быть значительно выше у пожилых женщин.

Соединительнотканная строма 
и поддерживающий связочный аппарат уретры

Еще в 60-х гг. прошлого века исследования 
R. F. Zacharin [66, 67] подчеркнули важность 
поддерживающего аппарата женского мочеиспу-
скательного канала, состоящего из двух нерастя-
жимых фиброзных полос, в каждую из которых 
входит три различные связки. На пяти женских 
трупах со средним возрастом 78 лет (диапазон — 
75–82 года) проведены гистологические исследо-
вания мочеиспускательного канала. Было обнару-
жено, что подвесной аппарат уретры представляет 
собой систему, состоящую из двух парных и сим-
метричных полос из фиброзной ткани. Рассечение 
этих полос выявило в каждой по три связки — 
передняя, промежуточная и задняя пубоуретраль-
ная. Задняя связка была расположена на передней 
и боковой поверхностях мочеиспускательного ка-
нала и влагалища (под шейкой мочевого пузыря). 
Разрез задней связки приводил к значительному 
возрастанию подвижности половины мочеиспу-
скательного канала. Пересечение всех этих связок 
полностью отделило уретру от лобковых костей 
[51].

При аутопсии (возраст на момент смерти 
25– 50 лет; история родов отсутствует) и МРТ 
здоровых женщин (нерожавшие; средний воз-
раст — 25,5 лет; диапазон — 20–35) устанавли-
вали структуры, поддерживающие уретру. Были 
выявлены вентральная и дорсальная уретральные 
связки, которые состоят из трех отдельных компо-
нентов, проходящих спереди назад от шейки моче-
вого пузыря до лобковой кости, периуретральная 
связка и парауретральные связки. С дорсальной 
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стороны от мочеиспускательного канала была 

идентифицирована петлеобразная связка, которую, 

по мнению авторов, следует назвать «субуретраль-

ной связкой». Эта связка имеет четкие признаки 

прикрепления к передней стенке влагалища [20].

Для анализа структуры и положения пубо-

уретральных связок были обследованы 35 женщин 

(средний возраст — 44 года). Пубоуретральная 

связка спускается как веер из нижней части лоб-

ковой кости. Эта связка состоит из влагалищной 

и уретральной частей, соединенных между собой 

тонкими фиброзными структурами, создающими 

вид сплошного слоя аморфной соединительной тка-

ни. Каждая часть обычно варьирует от 5 до 7 мм 

по ширине и на 3–4 мм по толщине. Уретральная 

часть имеет длину около 2 см и соединяется с се-

рединой мочеиспускательного канала. Вагинальная 

часть, длиной 3–4 см, подходит к влагалищу за-

днелатерально, приблизительно на 1 см ниже шей-

ки мочевого пузыря. Гистологически связки состо-

ят из гладкомышечной ткани, эластина, коллагена, 

нервов и кровеносных сосудов [39].

Образцы игольчатой биопсии уретры были взя-

ты у 15 здоровых женщин. По данным электрон-

ной микроскопии, диаметр коллагеновых фибрилл 

не менялся в зависимости от возраста, расы или 

гормонального статуса [23]. Определяли соотно-

шение коллагена III типа к коллагену I типа в пери-

уретральных тканях интактных (n=8) и кастриро-

ванных (n=34) самок собак. Не было обнаружено 

существенных различий в соотношении коллагена 

в периуретральных тканях между половозрелыми 

и кастрированными животными, в отличие от раз-

ницы в содержании периуретрального коллагена, 

обнаруженной между женщинами до и после мено-

паузы [6]. Вместе с этим, H. Yanai-Inamura и со-

авт. [62] зарегистрировали увеличение объема со-

единительной ткани в наружном сфинктере уретры 

у старых самок крыс.

Механическая стабильность мочеполового 

тракта зависит от неповрежденных коллагеновых 

волокон, которые поддерживают шейку мочевого 

пузыря и уретру. Изучали влияние повышения кон-

центрации эстрогена на металлопротеиназы и тка-

невые ингибиторы экспрессии металлопротеиназ 

в культивируемых фибробластах соединительной 

ткани здоровых женщин. Содержание тканевых 

ингибиторов экспрессии металлопротеиназ значи-

тельно увеличивалось с возрастанием концентра-

ции эстрадиола, при этом экспрессия самих метал-

лопротеиназ не изменялась. Результаты позволяют 

предположить, что эстрогены могут ингибировать 

деградацию коллагена через увеличение содержа-
ния тканевых ингибиторов продукции металлопро-
теиназ [9, 10].

Исследовали содержание коллагена I типа 
и двух протеогликанов — фибромодулина и лю-
микана в периуретральной соединительной ткани 
у женщин в пременопаузальном периоде и в пост-
менопаузе. У женщин в постменопаузе содержание 
коллагена I типа и фибромодулина было меньше 
относительно обследованных в пременопаузальном 
периоде. Реакция на люмикан была одинаковой 
в сравниваемых группах [53].

В связочном аппарате и соединительнотканной 
строме женской уретры некоторые исследователи 
изменений, связанных с возрастом, не обнаружи-
ли. Вместе с этим, имеются сообщения, что при 
старении возрастает содержание соединительной 
ткани в наружном сфинктере уретры и что эстроге-
ны могут ингибировать деградацию коллагена че-
рез увеличение содержания тканевых ингибиторов 
продукции металлопротеиназ.

Мобильность уретры и факторы, 
на нее влияющие

Методами УЗИ у 60 здоровых женщин опре-
деляли физиологический диапазон подвижности 
уретры. Было найдено, что расстояние между 
лобком и уретрой у молодых женщин находится 
в диапазоне 10–15 мм, угол наклона оси уретры — 
60–100°. У женщин после менопаузы установлен 
менее гибкий диапазон подвижности в зависимости 
от возраста — 15–18 мм для расстояния лобок–
уретра и 80–120° — для угла наклона оси уретры 
[12, 16].

Были оценены данные 3D-УЗИ 648 женщин. 
Уретра по длине была разделена на пять равных 
сегментов. Дистальная часть мочеиспускательного 
канала является наименее подвижной частью орга-
на, независимо от родов. Влагалищные роды уве-
личивают подвижность уретры примерно на 20 % 
для всех ее сегментов. Первые роды оказывают 
наибольший эффект на подвижность мочеиспуска-
тельного канала, особенно в средней части [17].

В проспективном исследовании с повторными 
измерениями 25 первородящих, 20 многорожавших 
и 10 женщин, которым предстояло плановое кеса-
рево сечение, были обследованы методами УЗИ 
через 36–42 нед беременности и через 6–10 нед 
после родов. Данные о положении шейки мочевого 
пузыря в состоянии покоя и ее смещении при со-
кращении сравнивали с данными у нерожавших 
добровольцев (контрольная группа). У женщин 
после вагинального родоразрешения шейка моче-
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вого пузыря была значительно ниже в покое, чем 
после планового кесарева сечения и в контрольной 
группе. Подвижность шейки мочевого пузыря уве-
личилась у 16 из 25 первородивших и у 15 из 20 
многорожавших через 6–10 нед после влагалищ-
ного родоразрешения. Способность к подъему 
шейки пузыря во время сокращения тазовых мышц 
была снижена у 6 из 25 первородивших и у 2 из 20 
многорожавших. Две женщины, одна первородив-
шая и одна повторно (с предыдущим плановым 
кесаревым сечением), у которых при родах при-
меняли щипцы, полностью утратили способность 
произвольно сокращать мышцы тазового дна [38].

Изучали влияние рождения ребенка на под-
вижность органов малого таза в проспективном 
обсервационном исследовании. Методами УЗИ 
были обследованы 200 женщин в I/начале II три-
местра первой беременности, в конце III триместра 
и через 2–5 мес после родов. Изменения под-
вижности мочеиспускательного канала и мочевого 
пузыря коррелировали с данными о родах. После 
вагинального родоразрешения было обнаруже-
но очень значительное увеличение подвижности 
органов, при этом щипцы вызывали наиболее за-
метные изменения. Таким образом, влагалищные 
роды негативно влияют на поддержку мочевыво-
дящих органов. Все формы кесарева сечения свя-
заны с относительно меньшей степенью патологи-
ческих изменений [18].

Мобильность уретры зависит от поддержи-
вающего ее связочного аппарата, прикрепляю-
щегося к смежным органам (шейка мочевого 
пузыря и влагалище) и лобковой кости таза. 
Возможность смещения  мочеиспускательного ка-
на ла у молодых женщин более выражена, чем у по-
жилых. Влагалищные роды, особенно первые, уси-
ливают подвижность уретры.

Влияние гормонов на состояние уретры

Атрофия органов мочеполовой системы у жен-
щин в постменопаузе или после кастрации часто 
связана с многофакторной этиологией. Ткани моче-
половой системы более «чувствительны» к эстро-
генам, чем другие структуры. Однако влияние 
возраста и недостатка эстрогенов порой плохо раз-
делимы. Атрофические изменения в области шейки 
мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, 
развивающиеся с возрастом, могут быть исправле-
ны введением эстрогенов даже в настолько низких 
дозах, что не вызывают пролиферации эндометрия 
[4, 5, 40, 59].

Стероидные рецепторы ERα и ERβ экспрес-
сируются в периуретральной соединительной ткани 

женщин, поэтому она также является мишенью для 
эстрогенов. Были исследованы образцы парауре-
тральной соединительной ткани 32 женщин, раз-
деленных в зависимости от возраста на состояние 
пре- и постменопаузы. Наблюдали значительное 
снижение экспрессии генов эстрогеновых рецепто-
ров у обследованных после 53 лет [2, 48].

Трансвагинальные биопсии были получены 
из парауретральной соединительной ткани здо-
ровых женщин в постменопаузы без и с замести-
тельной терапией эстрогенами. Заместительная 
терапия приводила к более низкому содержанию 
коллагена и к повышению соотношения протеогли-
кан/коллаген [21, 22]. У женщин с избыточной 
массой тела степень пролиферации уретрального 
эпителия часто соответствует предклимактериче-
скому состоянию даже в перименопаузе и пост-
менопаузе; это является следствием увеличения 
выработки эстрогенов в периферической жировой 
ткани. Таким образом, терапия эстрогенами может 
оказаться неэффективной у отдельных категорий 
пациентов с ожирением [41].

Молодые (3 мес) и среднего возраста (12 мес) 
самки крысы перенесли двустороннюю овариэкто-
мию. У крыс среднего возраста число клеток с апоп-
тозными изменениями было значительно больше 
в поперечнополосатой мышечной ткани уретры. 
После овариэктомии возрастание численности та-
ких клеточных элементов также было обнаружено 
и в слизистой оболочке этого органа [30].

Возрастные изменения органов мочеполо-
вой системы у женщин часто связаны с гормо-
нальными факторами, тем более что такие ткани 
более восприимчивы к эстрогенам, чем другие 
структуры. Возможно, что гормональные влияния 
связаны с изменениями обмена коллагена в па-
рауретральной соединительной ткани и усилением 
апоптоза поперечнополосатых мышечных симпла-
стов.

Перестраивание уродинамики с возрастом

Анатомическая целостность женского моче-
испускательного канала является важным факто-
ром для мочеиспускания. Средний диаметр жен-
ской уретры составляет 7,3 мм (22F). Изучение 
взаимосвязи диаметра уретры и возраста, массы 
тела, роста, числа беременностей и родов выявило 
значительную корреляцию только с массой тела. 
По данным урофлоуметрии, у женщин нормальная 
скорость потока при мочеиспускании 20–36 мл/с. 
Беременность, возраст и фазы менструально-
го цикла не влияют эту скорость, но она линейно 
коррелирует с объемом содержимого мочевого 
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пузыря, нарастая на 5,6 мл/с на каждые 100 мл. 

Объем средней части уретры имеет тенденцию 

к повышению с возрастом и увеличением числа 

беременностей. Максимальное давление закрытия 

уретры снижается с возрастом, предположительно 

это компенсируется активным сокращением мышц 

тазового дна [27, 56, 58, 61, 65, 68].

Две группы женщин разного возраста (в сред-

нем 28 и 54 года) были обследованы для изучения 

давления в мочеиспускательном канале и мочевом 

пузыре. Функциональная длина мочеиспускатель-

ного канала и давление в мочевом пузыре были 

одинаковыми для всех женщин, но максимальное 

уретральное давление значительно снижалось с воз-

растом (в среднем равно 61,5 и 39 мм рт. ст. со-

ответственно). При наполнении мочевого пузыря 

только более молодые обследованные ответили 

возрастанием максимального давления в уретре. 

Объем мочевого пузыря, при котором возник-

ли болезненные позывы, был значительно выше 

в группе пожилых людей [35].

Уретроцистометрия, включая регистрацию про-

филя давления в уретре, была выполнена 42 жен-

щинам 30–69 лет. Давление в мочевом пузыре 

в состоянии покоя и абсолютная длина мочеиспу-

скательного канала не были связаны с возрастны-

ми изменениями. Максимальное давление в уре-

тре, давление закрытия уретры и функциональная 

длина мочеиспускательного канала значительно 

уменьшались с возрастом [25].

183 женщины 40–93 лет (59±16 лет) прошли 

свободную урофлоуметрию, измерение остаточно-

го объема мочевого пузыря и полное уродинами-

ческое тестирование, включая исследование пото-

кового давления (давление–поток). Наблюдали 

статистически значимое увеличение объема оста-

точной мочи, снижение максимальной и средней 

скорости потока, уменьшение функциональной 

длины уретры, максимального давления закрытия 

уретры, объема мочеиспускания и емкости моче-

вого пузыря с возрастом. Не было отмечено воз-

растных изменений, связанных с максимальным 

давлением детрузора и его давлением при пиковой 

скорости потока [33].

Профилометрия давления в уретре была вы-

полнена у женщин в положении сидя и стоя. 

Максимальное давление закрытия уретры имело 

тенденцию быть выше в положении стоя, чем в по-

ложении сидя, но это не достигало статистической 

значимости. Удлинение мочеиспускательного кана-

ла происходит при стоянии со средним увеличени-

ем на 5 мм. Разница максимального давления за-

крытия уретры и удлинения мочеиспускательного 

канала в положении сидя и стоя не зависела от воз-

раста, числа родов, массы тела, роста, ИМТ или 

эстрогенного статуса [19].

Сокращение мочевого пузыря поддерживается 

положительной обратной связью через непрерыв-

ный поток мочи через мочеиспускательный канал, 

прекращение потока мочи останавливает сокраще-

ние детрузора. Физиологический раствор вводили 

в мочевой пузырь 10 здоровым женщинам (возраст 

35,2±4,2 года) со скоростью 100 мл/мин. При по-

зыве, который возникал при среднем объеме фи-

зиологического раствора 408,6±28,7 мл, субъект 

мочился, одновременно регистрировали давление 

в мочевом пузыре и уретре, также измеряли объ-

ем остаточной мочи. Моча эвакуировалась непре-

рывным потоком без напряжения, остаточной мочи 

(введенной жидкости) обнаружить не удалось. 

После анестезии уретры гелем ксилокаина моча 

выходила из уретры множественными прерыви-

стыми выбросами и только с чрезмерным напря-

жением, отмечено большое количество остаточной 

жидкости (184,6±8,4 мл). Результаты приме-

нения мягкого геля без анестетика (контрольная 

группа) не выявили значительных отличий от ре-

зультатов без геля. Обнаруженная обратная связь, 

по-видимому, осуществляется через уретровези-

кальный рефлекс, который вызывает пузырное со-

кращение при стимуляции рецепторов растяжения 

уретры. Прерывание этого рефлекса уретральной 

анестезией приводит к отсутствию сокращения де-

трузора, и для эвакуации содержимого мочевого 

пузыря требуется чрезмерное напряжение [44].

Давление обратного сопротивления уретры 

является новым способом оценки функций моче-

испускательного канала, это давление необходимо 

для открытия сфинктера и поддержания его в этом 

состоянии. Обследована 61 женщина (возраст — 

33±9 лет; ИМТ — 24±6 кг/м2). Значения 

давления обратного сопротивления уретры были 

нормально распределены (112,6±39,2 см вод. ст., 

n=60) [49]. Изучена связь максимального дав-

ления закрытия уретры с различными факторами 

у 53 женщин. Была найдена отрицательная кор-

реляция давления закрытия и возраста (r=–0,33) 

даже при контроле гормонального статуса и по-

ложительная — с диаметром шейки мочеиспуска-

тельного канала/мочевого пузыря (r=0,27), 

длиной мочеиспускательного канала от мочевого 

пузыря до лобковой кости без (r=0,30) и во время 

кашля (r=0,36) [24].
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Оценивали влияние старения на поддержку 

мочеиспускательного канала и функции уретры 

у 82 нерожавших женщин 21–70 лет. Увеличение 

возраста было связано с уменьшением макси-

мального давления закрытия мочеиспускатель-

ного канала (r=–0,758) со снижением давле-

ния на 15 см вод. ст. на каждые 10 лет возраста. 

Максимальное давление закрытия уретры в стар-

ческом возрасте составляло 40 % от такового у мо-

лодых женщин. Поддержка мочеиспускательного 

канала не различалась между возрастными группа-

ми [54].

Virgo-самки крыс были обследованы на срок 

жизни в 3, 12 и 24 мес, что соответствует молодо-

му, среднему и старческому возрасту. Давление на-

чала утечки мочи у старых крыс значительно сни-

жено по сравнению с крысами молодого и среднего 

возраста. Повышение уретрального давления, ин-

дуцированное стимуляцией n. pudendus, у старых 

крыс также было значительно ниже, чем у моло-

дых [62].

Оценивали функции уретры у 18 чернокожих 

(средний возраст — 28,1 года) и 17 белых (31,3 

года) женщин. У чернокожих обследованных было 

на 29 % более высокое среднее давление закрытия 

уретры во время максимального сокращения мышц 

таза (154 против 119 см вод. ст. соответственно). 

Хотя это и не было статистически значимым, 

у чернокожих женщин максимальное давление за-

крытия уретры было выше на 14 % (108 против 

95 см вод. ст. соответственно), а уретральный объ-

ем — на 21 % (4 818 против 3 977 мм3). Кроме 

того, по данным УЗИ во время максимального на-

туживания, на 42 % выше была мобильность шей-

ки мочевого пузыря (чернокожие — 17 мм против 

12 мм у белых, p=0,08). Существуют функцио-

нальные и морфологические расовые различия 

в сфинктерной и поддерживающей системе уретры 

[26].

Так как диаметр уретры не меняется, а средний 

объем уретры даже имеет тенденцию к увеличению 

при старении, то возрастные изменения уродина-

мики связаны с другими причинами. У пожилых 

обследованных уменьшается функциональная дли-

на мочеиспускательного канала, становятся ниже 

максимальное уретральное давление и давление 

закрытия уретры, что, скорее всего, связано с воз-

растными инволютивными изменениями мышеч-

ной ткани и иннервации органов и структур нижних 

мочевых путей.

Заключение

Минимальные и максимальные показате-

ли длины, ширины, площади или объема органов 

и структур нижних мочевых путей в норме могут 

различаться до 2–3 раз, с возрастом у здоровых 

женщин не меняются абсолютная и относительная 

длина мочеиспускательного канала, уретровези-

кальный угол и наклон уретры. Однако и гладкая, 

и поперечнополосатая мышечные ткани, входящие 

в состав различных отделов женской уретры, под-

вергаются атрофии в процессе старения организма. 

Гладкая мышечная ткань менее изменчива с возрас-

том, но поперечнополосатые мышечные симпласты 

иногда полностью отсутствуют в биоптатах уретры 

пожилых пациентов. С возрастом уменьшаются 

васкуляризация и плотность иннервации структур 

мочеиспускательного канала, но возрастает содер-

жание соединительной ткани в наружном сфин-

ктере уретры. Мобильность мочеиспускательного 

канала у молодых женщин более выражена, чем 

у пожилых.

Следует обратить внимание на определенную 

противоречивость литературы о возрастных изме-

нениях уретры у женщин. Имеются данные о воз-

растной инволюции гладкомышечных структур мо-

чеиспускательного канала [11, 43] и об отсутствии 

изменений этой ткани при старении [8, 62]. 

Наряду с результатами, описывающими, что с воз-

растом увеличивается содержание соединительной 

ткани в слое наружного сфинктера уретры [6, 62], 

в литературе содержатся публикации, свидетель-

ствующие о возможности эстрогенов ингибиро-

вать деградацию коллагена [9, 10]. Наличие таких 

противоречивых данных вместе с явной недоста-

точностью современных работ, посвященных воз-

растным изменениям слизистой оболочки нижних 

мочевых путей, указывает на актуальность и необ-

ходимость продолжения изучения трансформации 

органов и тканей мочевыводящей системы при ста-

рении.

Конфликт интересов отсутствует.
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The minimum and maximum indicators of the length, width, area or volume of organs and structures 
in the lower urinary tract can normally vary up to 2–3 times. With age, at healthy women the absolute and 
relative length of the urethra, the urethrovesical angle, and the inclination of the urethra do not change. 
Both smooth and striated muscle tissues, which are part of various departments of the female urethra, 
undergo atrophy during the aging process. Smooth muscle tissue is less variable with age, but striated 
muscle symplasts are sometimes completely absent in urethral biopsies from elderly patients. With age, 
the vascularization and density of the innervation decrease in the urethral structures, but the content 
of connective tissue in the external urethral sphincter increases. Urinary tract mobility at young women is 
more pronounced than at older women. The apparent insuffi ciency of modern investigations about age-
related changes in the lower urinary tract indicates the relevance and need to continue studying of the 
organ and tissue transformation in the urinary system during aging, this may be important for determining 
the etiology and pathogenesis of some pathological conditions, such as stress urinary incontinence, as 
well as for differential diagnosis between age norm and pathology.

Key words: age-related changes, female urethra, age-related changes of female urethra, urethral 
muscle tissue, urethral mobility, urethral vascularization, age-related changes of urodynamics
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Особый интерес представляет изучение меха-
низмов развития ХСН, особенно c промежуточ-
ной ФВ (ХСНпрФВ), у больных старческого воз-
раста. В условиях ХСН многократно возрастает 
значимость развития фиброза миокарда, при-
водящего к необратимой дисфункции, что спо-
собствует дальнейшему прогрессированию ХСН. 
Фибрилляция предсердий является дополнитель-
ным фактором, способствующим систолической 
дисфункции ЛЖ. Цель исследования —изучение 
влияния β-блокаторов на изменения маркеров фи-
броза у больных старческого возраста с ХСНпрФВ, 
в том числе и с фибрилляцией предсердий. 
Обследованы 104 больных ХСНпрФВ ишемическо-
го генеза II ФК по классификации NYHA, средний 
возраст — 78,4±3,2 года. Через 12 мес нами выявле-
но достоверное снижение уровня матриксной ме-
таллопротеиназы 1-го типа, 9-го типа (ММП-1, ММП-
9), тканевого ингибитора ММП-1 (ТИМП-1), а также 
соотношения ММП-1/ТИМП-1, ММП-9/ТИМП-1 у боль-
ных старческого возраста, имеющих ХСНпрФВ 
ишемического генеза, в том числе и с фибрилля-
цией предсердий (ММП-1, ММП-9, ТИМП-1, ММП-9/
ТИМП-1), принимавших в качестве β-блокатора не-
биволол. У больных, принимавших бисопролол, 
достоверных изменений изучаемых показателей 
не выявлено (кроме ММП-9). Изменения метабо-
лизма коллагена обусловливают восстановление 
функции миокарда после терапии β-блокатором 
небивололом у пациентов с ХСНпрФВ, в том чис-
ле и при фибрилляции предсердий. Сывороточные 
маркеры оборота коллагена могут служить неинва-
зивным методом документирования и мониторинга 
как степени, так и механизмов фиброза миокарда 
у больных ХСНпрФВ ишемического генеза, в том 
числе и на фоне фибрилляции предсердий.

Ключевые слова: фиброз миокарда, сердечная 
недостаточность с промежуточной фракцией вы-
броса, фибрилляция предсердий

Старение является независимым фактором 

риска развития сердечно-сосудистых заболева-

ний. У пожилых людей сердечная недостаточность 

и фибрилляция предсердий (ФП) являются наи-

более распространенными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, и распространенность этих забо-

леваний продолжает расти во всем мире по мере 

старения населения. Известно, что у пациентов 

65–74 лет ХСН встречается в 8 раз чаще, чем 

у больных моложе 45 лет. Особый интерес пред-

ставляют больные, имеющие промежуточную 

фракцию выброса (ФВ) ЛЖ [30], и именно 

поэтому в 2017 г. Европейским обществом кар-

диологов принята новая классификация сердечной 

недостаточности. В рекомендациях российского 

кардиологического общества пациенты с ФВ ЛЖ 

40–49 % выделены в особую когорту больных 

сердечной недостаточностью с промежуточной 

ФВ ЛЖ (ХСНпрФВ) [6, 24]. При коморбид-

ности ХСН и ФП запускается порочный круг 

взаимного влияния, который резко снижает каче-

ство жизни и повышает риск смерти в 4–8 раз, 

особенно в старших возрастных группах. Частота 

ФП заметно возрастает с возрастом и ожидается, 

что ее распространенность удвоится в ближайшие 

50 лет за счет увеличения продолжительности 

жизни и снижения сердечно-сосудистой смерт-

ности [34]. Хотя причинно-следственная связь 

между ФП и ХСНпрФВ до конца не определена, 

их сосуществование в определенной степени можно 

объяснить наличием общих факторов риска, таких 

как возраст, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, а также клапанные, ишемические и неише-

мические структурные заболевания сердца. В то же 

время, на сегодняшний день абсолютно доказаны 

корреляционные зависимости между длительно-

стью сердечно-сосудистых заболеваний, возрастом 
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и ФП [19]. При этом ФП является дополнитель-

ным фактором, способствующим систолической 

дисфункции ЛЖ, а также усугубляющим ранее 

существовавшую дисфункцию ЛЖ [14]. В мета-

анализе, опубликованном J. Lauritsen и соавт. [22], 

у пациентов с ХСНпрФВ ФП встречалась досто-

верно чаще, чем при низкой ФВ ЛЖ [20].

На сегодняшний день актуальным является 

изучение особенностей механизмов прогрессиро-

вания ХСНпрФВ у лиц старческого возраста, 

так как учет возрастных изменений необходим для 

определения терапевтических целей и тактики ле-

чения. Исследование сердечной функции является 

сложной проблемой и выходит за рамки только из-

мерения ФВ ЛЖ и сократительной способности 

[16, 26].

На фоне ИБС происходит прогрессирование 

фиброза миокарда, развивается как интерстици-

альный, так и периваскулярный фиброз, вслед-

ствие этого ухудшается функция миокарда, увели-

чиваются полости сердца, что является признаком 

неблагоприятного ремоделирования сердца [10]. 

Развитие фиброза предсердий, помимо электро-

физиологических изменений, считается главным 

механизмом перехода ФП в постоянную форму 

[1, 3]. В связи с этим целесообразно рассмотреть 

роль биохимических маркеров, в частности дина-

мику маркеров фиброза миокарда [13], у лиц стар-

ческого возраста, имеющих ХСНпрФВ на фоне 

ФП, так как исследования в доступной литературе 

отсутствуют.

Дальнейшее выяснение механизма, с помощью 

которого фиброз миокарда может быть предот-

вращен, представляет большой интерес для огра-

ничения ремоделирования и дисфункции миокарда 

[9, 27]. Механизмы, участвующие в структурном 

ремоделировании и прогрессировании предсерд-

ного фиброза, изучены недостаточно, но известна 

роль матриксных металлопротеиназ (ММП), яв-

ляющихся движущей силой деградации внеклеточ-

ного матрикса во время ремоделирования и уси-

ливающихся при ХСН. Изучение биомаркеров 

фиброза позволит существенно повысить эффек-

тивность прогнозирования течения ФП [1, 2].

Бета-блокаторы являются препаратами пер-

вой линии для достижения контроля ЧСС при 

ФП и для снижения долгосрочной заболеваемо-

сти и смертности при ХСН. Доказано, что бисо-

пролол уменьшает смертность пациентов с низкой 

ФВ. Небиволол в исследовании SENIORS пока-

зал хорошую эффективность и переносимость ле-

чения ХСН у пожилых людей. Ретроспективный 

анализ клинических и обсервационных исследо-

ваний позволил изучить влияние лекарственных 

средств и у пациентов с ХСНпрФВ [7]. Польза 

β-блокаторов в этой популяции представляется все 

еще неясной [35]. Некоторые исследования не по-

казали пользы от β-блокаторов, другие данные сви-

детельствуют о снижении смертности независимо 

от ФВ ЛЖ [12, 28, 33], в частности, β-блокаторы 

увеличивают ФВ ЛЖ у пациентов с ХСН [15]. 

Улучшение прогноза с помощью β-блокаторов бо-

лее выражено в конкретных подгруппах, таких как 

ХСНпрФВ с ИБС [20, 29]. В недавней консен-

сусной статье были обобщены имеющиеся в на-

стоящее время данные о лечении ХСНпрФВ, что 

β-блокаторы могут быть рассмотрены, и у амбула-

торных пациентов с ХСНпрФВ они уменьшают 

сердечно-сосудистую смерть [31].

В исследованиях, включавших 18 637 пациен-

тов, выявили, что у пациентов при ХСН с сину-

совым ритмом и ФВ ЛЖ 40–49 %, β-блокаторы 

снижают сердечно-сосудистую смертность по срав-

нению с плацебо и улучшают сократительную спо-

собность ЛЖ [15]. В исследовании H. B. Gwag 

и соавт. показано, что поддерживающая терапия 

β-блокаторами ассоциирована с улучшением ФВ 

ЛЖ у пациентов с ХСНпрФВ [17].

В научных исследованиях представлено незна-

чительное количество работ [25] с комплексным 

анализом взаимосвязей маркеров фиброза миокар-

да у пациентов с ХСНпрФВ, в том числе с по-

стоянной формой ФП. При этом работы по влия-

нию селективных β-блокаторов у данной категории 

больных старческого возраста отсутствуют. При 

лечении сердечной недостаточности у людей 

старческого возраста специалисты сталкиваются 

со многими трудностями из-за отсутствия надеж-

ных доказательств [28]. Целью настоящего ис-

следования явилось изучение влияния селективных 

β-блокаторов (бисопролола и небиволола) на из-

менения маркеров фиброза у больных старческого 

возраста с ХСНпрФВ, в том числе на фоне ФП.

Материалы и методы

Проведено открытое рандомизированное ис-

следование, в котором приняли участие 104 боль-

ных ХСНпрФВ II ФК по классификации NYHA 

ишемического генеза (70 мужчин, 34 женщины), 

средний возраст — 78,4±3,2 года. Эти больные 

в зависимости от наличия ФП были разделены 

на две группы: 1-я (n=54) — без ФП (средний 

возраст — 77,3±2,1 года); 2-я (n=50) — с ФП 
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(средний возраст — 79,3±2,3 года). Контрольную 

группу (КГ) составили здоровые лица (n=20), 

средний возраст — 45,2±3,2 года, для определе-

ния референтных значений исследуемых показате-

лей из числа пациентов, у которых по данным ис-

следований отсутствовали объективные признаки 

ХСН.

Критериями включения больных в иссле-

дование считали: ХСН с промежуточной ФВ 

(40– 49 % по Симпсону); II ФК по NYHA; ве-

рифицированный в стационарных условиях диа-

гноз ИБС, стабильная стенокардия II ФК, пере-

несённый острый инфаркт миокарда более 12 мес 

назад; подписанное информированное согласие.

Критерии исключения: отказ больного от ди-

намического наблюдения, обследования и лечения; 

сахарный диабет; сопутствующие острые воспали-

тельные, инфекционные, онкологические заболева-

ния; хронические заболевания в стадии обострения; 

острая и хроническая почечная и печеночная недо-

статочность; врожденный порок сердца, кардио-

миопатия; злоупотребление алкоголем.

Исследование проводили в течение 12 мес. 

Из β-блокаторов случайным образом у 52 больных 

было назначено лечение небивололом («Небилет», 

«Берлин Хеми», Германия) и так же у 52 боль-

ных — бисопрололом («Конкор», «Мерк КГаА», 

Германия). После титрации среднесуточная доза 

небиволола составила 5,7±1,8 мг/сут; бисопро-

лола — 5,2±1,9 мг/сут. В зависимости от приме-

няемого β-блокатора изучаемые группы больных 

были разделены на подгруппы: 1.1 — больные 

ХСНпрФВ, ИБС, принимавшие бисопролол 

(n=26); 1.2 — больные ХСНпрФВ, ИБС, при-

нимавшие небиволол (n=28); 2.1 — больные 

ХСНпрФВ, ИБС и с ФП, принимавшие би-

сопролол (n=26); 2.2 — больные ХСНпрФВ, 

ИБС и с ФП, принимавшие небиволол (n=24).

Эхокардиографию проводили на сканере 

«MyLab 70» («Esaote», Италия) по стандартному 

протоколу.

Методом ИФА по методикам, рекомендо-

ванным производителями реактивов, определяли 

уровень биохимических маркеров: ММП 1-го типа 

(нг/мл) и ММП 9-го типа (нг/мл) с помощью 

коммерческой тест-системы «MMP-1 ELISA» 

(«Bender Medsystems», Австрия); тканевого инги-

битора металлопротеиназы-1, ТИМП-1 (нг/мл) 

с помощью коммерческой тест-системы «Human 

TIMP-1 ELISA» («Bender Medsystems», 

Австрия).

Непрерывные количественные значения вы-

ражали как медиана (Ме) и 25–75 % интерквар-

тильный размах. Сравнение количественных пере-

менных при нормальном распределении признака 

проводили с помощью t-критерия Стьюдента, до-

стоверными считали различия при уровне значимо-

сти р<0,05.

Результаты и обсуждение

На клинические исходы больных ХСН ока-

зывают влияние процессы, приводящие как к по-

вышению активности ММП [11], так и снижению 

активности их тканевых ингибиторов [8]. ММП 

подавляют фиброз из-за их протеолитической ак-

тивности. Среди ММП непосредственное отноше-

ние к ремоделированию миокарда имеют ММП- 1 

и ММП-9, которые стимулируют накопление 

фибриллярного внеклеточного матрикса коллагена 

[18].

В связи с этим, нами изучено содержание в кро-

ви ММП-1, ММП-9, ТИМП-1 и их соотноше-

ние у больных старческого возраста с ХСНпрФВ 

на фоне ИБС в зависимости от наличия постоян-

ной формы ФП (табл. 1).

Нами установлено, что до лечения по сравне-

нию с КГ содержание в крови ММП-1 у больных 

Таблица 1

Исходный уровень маркеров фиброза миокарда у больных старческого возраста с XСНпрФВ, ИБС 
в зависимости от наличия фибрилляции предсердий, Ме (Q25 %–Q75 %)

Группа ММП-1, нг/мл ММП-9, нг/мл ТИМП-1, нг/мл MMП-9/ТИМП-1 MMП-1/ТИМП-1

1-я 6,9 (5,42; 8,61) 113 (79; 134) 253 (212; 312) 0,45 (0,28; 0,59) 0,027 (0,026; 0,028)

2-я 9,4 (7,75; 10,04) 148 (129; 163) 286 (219; 336) 0,52 (0,41; 0,63) 0,033 (0,032; 0,034)

Контрольная 3,0 (2,21; 4,05) 36 (28; 46) 175 (155; 245) 0,21 (0,19; 0,25) 0,017 (0,016; 0,018)

р р1–3<0,001
р2–3<0,001
р1–2<0,01

р1–3<0,001
р2–3<0,001
р1–2<0,01

р1–3<0,01
р2–3<0,01
р1–2<0,05

р1–3<0,001
р2–3<0,001
р1–2<0,05

р1–3<0,01
р2–3<0,001
р1–2<0,01



959

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2020 • Т. 33 • № 5

ХСНпрФВ, ИБС (1-я группа) было выше на 56 % 

(р<0,001), у больных ХСНпрФВ, ИБС с ФП 

(2-я группа) — на 68 % выше (р<0,001). При 

этом разница по содержанию ММП-1 между боль-

ными 1-й и 2-й группы составила 27 % (р<0,01). 

Содержание в крови ММП-9 у больных 1-й 

группы было выше на 68 %, чем в КГ, у больных 

2-й группы — на 76 %. Разница между изучае-

мыми группами по показателю ММП-9 — 24 % 

(р<0,01). Уровень ТИМП-1 в 1-й и 2-й группах 

был выше, чем в КГ, на 31 и 39 % соответственно.

В здоровом сердце экспрессия и функции  

ММП жестко регулируются, однако при патоло-

гических состояниях активность ММП увеличива-

ется. При этом как избыточная активация MMП, 

так и дисбаланс между выработкой ММП и их 

ингибитора ТИМП-1 считается ключевым фак-

тором ремоделирования внеклеточного матрикса, 

обнаруженного в условиях ХСН. Было показа-

но, что избыточная экспрессия ММП-1 вызывает 

компенсаторную гипертрофию и повышенную кон-

центрацию коллагена в миокарде. Под действи-

ем ММП-1 образуются биоактивные молекулы, 

которые способствуют активации фибробластов 

и эффективно стимулируют синтез соединительной 

ткани, чем и объясняется прогрессирование фибро-

за при высокой активности ММП, несмотря на то, 

что основная функция ММП направлена на дегра-

дацию матрикса [32]. Поэтому для нас представ-

ляло интерес изучение не только изменения содер-

жания в крови маркеров фиброза количественно, 

но и их соотношение у больных ХСНпрФВ, ИБС 

при наличии или отсутствии ФП.

Соотношение ММП-1/ТИМP-1 в группе 

больных ХСНпрФВ, ИБС превышало значе-

ния КГ на 37 % (р<0,01), в группе ХСН, ИБС, 

ФП было на 48 % (р<0,001) выше, чем в КГ, 

и на 18 % выше (р<0,01), чем у больных без ФП. 

Соотношение ММП-9/ТИМP-1 в группе боль-

ных ХСНпрФВ, ИБС превышало значения КГ 

на 53 % (р<0,001), в группе ХСН, ИБС, ФП — 

на 60 % (р<0,001) выше, чем в КГ, и на 13 % 

(p<0,05) выше, чем у больных без ФП.

Таким образом, группы больных старческо-

го возраста с ХСНпрФВ достоверно отличались 

от КГ. Необходимо отметить, что группы больных 

старческого возраста с ХСНпрФВ, ИБС в зави-

симости от наличия ФП также достоверно различа-

лись между собой. В группе больных ХСНпрФВ, 

ИБС и с ФП все изучаемые маркеры фиброза 

миокарда были выше, чем в группе без ФП. Это 

свидетельствует о том, что одним из механизмов 

прогрессирования ХСНпрФВ в старческом воз-

расте может являться усиление фиброза миокарда.

В соответствии с современными рекоменда-

циями, больным ХСН и ИБС в качестве терапии 

первой линии рекомендованы β-блокаторы [11]. 

Вопрос выбора препаратов из группы β-блокаторов 

для больных старческого возраста с ХСНпрФВ 

ишемического генеза при наличии ФП до конца 

не изучен. В опубликованном исследовании по-

казано, что небиволол, уменьшая интерстициаль-

ный фиброз, улучшает диастолическую функцию 

и замедляет процесс ремоделирования ЛЖ [23]. 

Проблема персонализированного подхода в фар-

макотерапии особенно актуальна, так как неко-

торые β-блокаторы могут вызывать побочные 

эффекты — сахарный диабет 2-го типа, бронхооб-

струкцию и дислипидемию [21].

Нами изучена динамика маркеров фибро-

за миокарда у больных старческого возраста при 

длительной терапии в течение 12 мес селектив-

ными β-блокаторами (бисопролол, небиволол). 

Результаты представлены в табл. 2.

Однако исследований по влиянию длитель-

ной фармакотерапии β-блокаторами (небиволо-

лом и бисопрололом) на нарушение обмена кол-

лагена посредством снижения ММП-1, ММП-9, 

ТИМП-1, нормализации соотношения ММП 

и их ингибитора и, как следствие, уменьшение 

фиброза миокарда у больных старческого возрас-

та с ХСНпрФВ ишемического генеза, в том чис-

ле с ФП, не проводилось.

Нами изучено изменение маркеров фиброза 

при применении в качестве β-блокатора бисопро-

лола или небиволола. Динамика маркеров фибро-

за у больных ХСНпрФВ, ИБС, принимавших 

бисопролол (подгруппа 1.1) или небиволол (под-

группа 1.2), а также у больных ХСНпрФВ, ИБС 

и с ФП, принимавших бисопролол (подгруппа 2.1) 

или небиволол (подгруппа 2.2), представлена 

на рисунке.

При анализе результатов проведенного ис-

следования у больных, принимавших бисопролол, 

нами не выявлено достоверной динамики уров-

ня ММП-1 как в группе ХСНпрФВ, ИБС (под-

группа 1.1) — снижение составило 5 % (р>0,05), 

так и в группе ХСНпрФВ, ИБС, ФП (подгруп-

па 2.1) — снижение также составило всего 5 % 

(р>0,05). При оценке динамики ММП-1 у боль-

ных, принимавших небиволол, нами выявлено до-

стоверное снижение на 24 % (р<0,01) как в груп-

пе больных с ХСНпрФВ, ИБС (подгруппа 2.1), 
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так и в группе с ФП (подгруппа 2.2) 

на 14 % (р<0,05).

При оценке динамики уров-

ня ММП-9 у больных, прини-

мавших бисопролол, нами выявле-

но достоверное снижение на 10 % 

(р<0,05) в подгруппе 1.1 и на 9 % 

(р<0,05) — в подгруппе 2.1. У боль-

ных ХСНпрФВ, ИБС (подгруп-

па 1.2), принимавших небиволол, 

снижение ММП-9 составило 25 % 

(р<0,01), а у больных с ФП (под-

группа 2.2) — 18 % (р<0,01).

Динамика содержания в крови 

ТИМП-1 у больных, принимавших 

бисопролол, не достигла степени до-

стоверности. Так, в подгруппе 1.1 

снижение составило 5 % (р>0,05), 

у больных при наличии ФП (под-

группа 2.1) — 6 % (р>0,05). При 

анализе результатов исследования 

у больных, принимавших небиволол, 

в подгруппе 1.2 снижение составило 

14 % (р<0,05), при наличии ФП 

в подгруппе 2.2 — 10 % (р<0,05).

Динамика соотношения  

ММП- 9/ТИМП-1 у боль ных, 

принимавших бисопролол, не до-

стигала степени достоверности как 

в подгруппе 1.1 (4 %, р>0,05), 

так и в подгруппе 2.1 с ФП (4 %, 

р>0,05). У больных в подгруппе 

1.2, принимавших небиволол, отме-

чалось снижение на 11 % (р<0,05), 

у больных с ФП (подгруппа 2.2) — 

на 10 % (р<0,05). Динамика соотно-

шения ММП- 1/ТИМП-1 у боль-

ных в подгруппах, принимавших 

бисопролол (подгруппы 1.1 и 2.1), 

не достигала степени достоверно-

сти — 0,4 и 0,6 % (р>0,05) соот-

ветственно. У больных подгруппы 

2.2, принимавших небиволол, сни-

жение также не достигло степени 

достоверности — 6 % (р>0,05), 

и только в подгруппе ХСНпрФВ, 

ИБС (подгруппа 1.2) под влияни-

ем небиволола снижение ММП-1/

ТИМП-1 достигло степени досто-

верности — 12 % (р<0,05).

В литературе нам встретилось 

исследование [4], в котором у боль-
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ных ХСН со сниженной (<40 %) и сохраненной 

(>50 %) ФВ ЛЖ при применении небиволола, 

в отличие от бисопролола, происходило подавле-

ние синтеза коллагена в миокарде за счет снижения 

уровня C-терминального пропептида проколлагена 

I типа. В исследовании «НЕМЕЗИДА–ХСН» 

у больных ХСН ишемического генеза при при-

менении небиволола отмечалось снижение соотно-

шения уровня маркеров синтеза (CICP) и распада 

(CITP) коллагена, но только у больных с низкой 

ФВ ЛЖ [5].

В зависимости от проводимого лечения при 

межгрупповом сравнении в группе больных 

ХСНпрФВ, ИБС выявлено достоверное сниже-

ние ММП-1 в подгруппе 1.2, принимавшей неби-

волол, по сравнению с подгруппой, принимавшей 

бисопролол (подгруппа 1.1), — разница соста-

вила ∆19 % (р<0,01). В подгруппах больных 2.1 

и 2.2 наблюдали аналогичную динамику (∆9 %, 

р<0,05). Между подгруппами больных 1.2 и 2.2, 

принимавшими небиволол, также выявлена до-

стоверная разница в динамике ММП-1 (∆10 %, 

р<0,05). При межгрупповом сравнении выявлено 

достоверное снижение ММП-9 на 15 % (р<0,05) 

в подгруппе 1.2 по сравнению с подгруппой 1.1, 

и между подгруппами 2.1 и 2.2 разница состави-

ла 9 % (р<0,05). Снижение ММП-9 в подгруппе 

1.2 было на 7 % больше (р<0,05), чем в подгруп-

пе 2.2. Разница в снижении ТИМП-1 у больных 

ХСНпрФВ, ИБС в подгруппе 1.1 и 1.2 составила 

9 % (р<0,05), у больных при наличии ФП до-

стоверной разницы между подгруппами 2.1 и 2.2 

не получено (∆4 %, р>0,05), также не выявлено 

достоверной разницы между подгруппами 1.1 и 2.1 

(∆1 %, р>0,05), между 1.2 и 2.2 (4 %, р>0,05). 

Разница в снижении соотношения ММП-9/

ТИMП-1 у больных ХСНпрФВ, ИБС в под-

группе 1.1 и 1.2 составила 7 % (р<0,05), у боль-

ных при наличии ФП разница между подгруппа-

ми 2.1 и 2.2 составила 6 % (р>0,05). При оценке 

соотношения ММП-9/ТИМП-1 не выявлено 

достоверной разницы между подгруппами 1.1 

и 2.1 (р>0,05), между 1.2 и 2.2 (р>0,05). При 

межгрупповой оценке соотношения ММП-1/

ТИMП-1 выявлено достоверное снижение в под-

группе 1.1 по сравнению с подгруппой 1.2 (∆12 %, 

р<0,05). У больных при наличии ФП достоверной 

разницы между подгруппами 2.1 и 2.2 не получено, 

также не выявлено достоверной разницы между 

подгруппами 1.1 и 2.1 (∆5 %, р>0,05), а вот меж-

ду подгруппами 1.2 и 2.2 разница составила 7 % 

(р>0,05). Таким образом, в качестве альтернати-

вы при оценке прогноза у больных с ФП можно 

рассматривать определение концентрации биомар-

керов фиброза миокарда в крови, что позволит по-

высить эффективность прогнозирования течения 

ФП.

Заключение

Таким образом, после 12 мес исследования было 

выявлено достоверное снижение уровня матрикс-

ной металлопротеиназы 1-го и 9-го типа (ММП- 1, 

ММП-9), тканевого ингибитора ММП-1 

(ТИМП-1), а также соотношения ММП-1/

ТИМП-1, ММП-9/ТИМП-1 у больных старче-

ского возраста, имеющих ХСН c промежуточной 

ФВ ишемического генеза, в том числе с фибрилля-

цией предсердий (ММП-1, ММП-9, ТИМП- 1, 

0
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30
%

Динамика маркеров фиброза у больных ХСНпрФВ, ИБС, принимавших бисопролол (подгруппа 1.1) 

или небиволол (подгруппа 1.2), ХСНпрФВ, ИБС и с ФП, принимавших бисопролол (подгруппа 2.1) 

или небиволол (подгруппа 2.2).

* р<0,05 по сравнению с результатами до лечения; ** р<0,01 по сравнению с результатами до лечения
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ММП-9/ТИМП-1), принимавших в качестве 

β-блокатора небиволол. Изменения метаболизма 

коллагена обусловливают восстановление функции 

желудочков после терапии β-блокатором небиво-

лолом у пациентов с ХСН и промежуточной ФВ, 

в том числе и при фибрилляции предсердий. Хотя 

биопсия сердца является золотым стандартом для 

документирования и мониторинга фиброза миокар-

да, неинвазивные методы являются альтернативой, 

которая может иметь в дальнейшем более широкое 

применение.

Конфликт интересов отсутствует. Исследование не име-
ло спонсорской поддержки.
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Of particular interest is the study of the mechanisms of development of chronic heart failure, especially 
with middle range ejection fraction (HFmrEF). In conditions of HF, the signifi cance of the development 
of myocardial fi brosis increases many times, leading to irreversible dysfunction, which contributes to the 
further progression of HF. Atrial fi brillation is an additional factor contributing to systolic dysfunction of the 
left ventricle. The purpose of this study was to study the effect of beta-blockers on changes in fi brosis 
markers in senile patients with HF, including those with AF. 104 patients with HF, coronary disease of func-
tional class II were examined according to the classifi cation of NYHA, the average age was 78,4±3,2 
years. After 12 months, we found a signifi cant decrease in the level of matrix metalloproteinase-type 
1, -type 9 (MMP-1, MMP-9), tissue inhibitor MMP-1 (TIMP-1), as well as the ratio of MMP-1/TIMP-1, 
MMP-9/TIMP-1 in senile patients with HF, including those with atrial fi brillation who took nebivolol as 
a beta-blocker. While in patients who took bisoprolol, no signifi cant changes in the studied parameters 
were detected (except for MMP-9). Changes in collagen metabolism cause the restoration of myocardial 
function after therapy with the beta-blocker nebivolol in patients with chronic heart failure with an middle 
range ejection fraction, including atrial fi brillation. Serum markers of collagen turnover can serve as a non-
invasive method for documenting and monitoring both the degree and mechanisms of myocardial fi brosis 
in patients with HF, coronary disease, including in the presence of AF.

Key words: myocardial fi brosis, heart failure with middle rate ejection fraction, atrial fi brillation
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Целью исследования явилась оценка результа-
тов использования программы ускоренного вос-
становления после выполнения двухуровневого 
поясничного спондилодеза у пациентов старшей 
возрастной группы. Ретроспективно изучены 
резуль таты хирургического лечения 29 пациентов 
стар ше 65 лет с полисегментарными дегенера-
тив  ны ми заболеваниями поясничного отдела, 
кото рым выполняли минимально-инвазивную 
двухуров не вую ригидную стабилизацию с при-
менением концепции «программа ускоренного 
восстановления» (ПУВ). Исследовали техниче-
ские особенности оперативных вмешательств, 
специфичность послеоперационного периода, 
количество неблагоприятных исходов анесте-
зиологического пособия и пери операционных 
хирургических осложнений, частоту повторных 
госпитализаций в течение 90 дней. Для оценки эф-
фективности ПУВ использовали клинические па-
раметры: уровень болевого синдрома в области 
операции по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
в течение госпитализации, качество жизни пациен-
тов по анкете SF-36 и удовлетворенность пациента 
результатом лечения по шкале Macnab. В результа-
те установлено, что внедренная ПУВ после выпол-
нения двухуровневого поясничного спондилодеза 
у пациентов старшей возрастной группы обеспечи-
вает минимальное количество неблагоприятных 
последствий анестезиологического пособия и пе-
риоперационных хирургических осложнений, зна-
чительное восстановление уровня качества жизни 
и высокую удовлетворенность пациентов прове-
денным лечением.

Ключевые слова: поясничный отдел позвоноч-
ника, дегенеративные заболевания, пожилые па-
циенты, дорсальная ригидная стабилизация, уско-
ренное восстановление после операции, fast-track 
хирургия, ERAS

В настоящее время отмечается увеличение про-

должительности жизни населения земного шара 

[8]. По данным ВОЗ, популяция людей 60 лет 

и старше насчитывала в 2000 г. 600 млн человек, 

что почти втрое превышало численность данной 

возрастной группы чем в 1950 г. (205 млн чело-

век). В 2009 г. зарегистрировано увеличение по-

пуляции пожилых людей до 737 млн человек, при 

этом ожидается, что к 2050 г. эта цифра составит 

более 2 млрд [12].

Глобальная тенденция старения населения 

яв ляется значимой медико-социальной и эко-

номиче ской проблемой в связи с отсутствием спе-

циа лизированных меж дисциплинарных ле чеб но-

диа гностических подходов к оказанию меди цин ской 

помощи у данной категории пациентов [16].

Следует отметить, что в старшей возрастной 

группе увеличивается не только частота встре-

чаемости соматической патологии, но и возрастает 

естественная трансформация мышечно-связочной 

и костной тканей [6]. Таким образом, с этими 

физиологическими инволютивными процессами 

развиваются клинически значимые заболевания 

позвоночника, которые требуют выполнения слож-

ных реконструктивных вмешательств [14].

Кроме этого, пациенты старшей возрастной 

группы имеют высокий риск возникновения пери-

операционных неблагоприятных последствий, 

вклю чающих выраженный послеоперационный  

болевой синдром, инфекцию области хирургиче-

ского вмешательства и когнитивные расстройства 

[24]. Все вышеперечисленное приводит к увеличе-
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нию длительности пребывания в палате интенсив-

ной терапии с удлинением сроков стационарного 

лечения, продолжительному периоду восстановле-

ния и значительным экономическим потерям [7].

Для минимизации стрессорного воздействия 

в ответ на хирургическое вмешательство и сокра-

щение длительности стационарного лечения на всех 

этапах периоперационного периода разработана 

и внедрена концепция «программа ускоренного 

восстановления» (ПУВ), направленная на бы-

строе улучшение качества жизни и функциональ-

ной активности, в том числе после спинальных 

нейрохирургических вмешательств [21, 24]. Не-

мно гочисленная информация о внедрении ПУВ 

в спинальной хирургии явилась побудительным 

моментом для выполнения данного исследования.

Цель исследования — оценка результатов ис-

пользования ПУВ после выполнения двухуровне-

вого поясничного спондилодеза у пациентов стар-

шей возрастной группы.

Материалы и методы

В Центре нейрохирургии «Клиническая боль-

ница „РЖД-Медицина”» (Иркутск) проведено 

ретроспективное исследование результатов двух-

уровневых декомпрессивно-стабилизирующих 

вмешательств на поясничном отделе позвоноч-

ника у 29 пациентов пожилого возраста по ВОЗ 

(старше 60 лет), выполненных в 2017–2019 гг. 

Срок наблюдения за пациентами составил 12 (10; 

15) мес.

Исследование одобрено этическим комитетом 

Иркутского ГМУ (протокол № 1 от 15.12.2017 г.) 

и проведено в соответствии с принципами надле-

жащей клинической практики и Хельсинской де-

кларации.

Критерии включения: болевой синдром в ниж-

ней части спины и корешковая клиническая симп-

томатика с обострениями 2 раз в год и чаще; не-

эффективность консервативной тактики в период 

6–8 нед; признаки дегенеративного заболевания 

поясничного отдела позвоночника по данным ней-

ровизулизации в виде двухуровневого стеноза 

межпозвоночных отверстий или позвоночного ка-

нала с компрессией невральных структур.

Критерии исключения: степень физическо-

го статуса ASA выше III класса; ревизионные 

декомпрессивно-стабилизирующие вмешатель-

ства; значимый остеопороз; аллергические реакции 

на используемые лекарственные препараты; отсут-

ствие согласия пациента на участие в исследовании.

Оперативные вмешательства производила одна 

хирургическая бригада с опытом работы выпол-

нения минимально-инвазивных декомпрессивно-

стабилизирующих вмешательств более 15 лет, все 

оперированные пациенты находились под интен-

сивным наблюдением одного врача-анестезиолога. 

Перед разработкой методологии проведения ПУВ 

была определена основная группа спинальных хи-

рургов, анестезиолога, невролога, врача лечебной 

физкультуры и медицинских сестер. Ведущим кри-

терием отбора являлось понимание специалистами 

основных принципов ПУВ и их готовности поддер-

живать данную программу.

Концепция ПУВ состояла из трех блоков 

(рис. 1) — амбулаторно-поликлинический, ста-

ционарный и реабилитационный.

На амбулаторном этапе осуществлялся 

осмотр анестезиолога и проведение комплек-

са лабораторно-инструментальных исследова-

ний с учетом коморбидных состояний для их кор-

рекции. Нейрохирург информировал пациента 

о ходе предстоящей операции и возможных ослож-

нениях, беседовал о роли пациента в его выздоров-

лении и ожидаемом послеоперационном болевом 

синдроме.

В стационаре на дооперационном этапе про-

изводили профилактику тромбоэмболических 

осложнений компрессионным трикотажем и анти-

биотикопрофилактику 1 г цефтриаксона за 60 мин 

до предполагаемого разреза.

Протокол анестезиологического пособия вклю-

чал введение кетопрофена 100 мг за 30 мин до пред-

полагаемого разреза, основным компонентом ане-

Рис. 1. Программа ускоренного восстановления 

у пациентов с дегенеративными заболеваниями 

поясничного отдела позвоночника
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стезии являлся пропофол в дозировке 4–10 мг/кг 

в час, для обезболивания использовали фентанил 

в дозе 0,05–0,15 мкг/кг в час. За 30 мин до окон-

чания операции прекращали введение фентанила 

и пропофола, применяли инфузию 1 000 мг параце-

тамола. Непосредственно перед ушиванием раны 

выполняли местную инфильтрационную анестезию 

параспинальной мускулатуры, подкожно-жировой 

клетчатки и кожи 30 мл 0,5 % раствора бупива-

каина с 10 мкг эпинефрина. При необходимости 

быстрой реверсии нервно-мышечного блока при-

меняли сугамадекс в дозе 200–400 мг с учетом 

индивидуальных особенностей.

Хирургические манипуляции выполняли с при-

менением концепции минимально-инвазивной спи-

нальной хирургии: использовали заднебоковой 

интермускулярный доступ с использованием ту-

булярных ранорасширителей, этапы декомпрессии 

производили под оптическим увеличением опера-

ционного микроскопа («Pentero 900», Германия) 

и электрической дрели («Anspach», США), ста-

билизацию оперированных сегментов осуществля-

ли с использованием электронно-оптического пре-

образователя («Philips», Нидерланды).

В первые часы после операции удаляли мочевой 

катетер и осуществляли вертикализацию пациен-

тов. Послеоперационное обезболивание включало 

применение только кетопрофена 100 мг 1 раз/сут 

в течение первых 3 дней после операции, с увеличе-

нием введения до 2 раз при необходимости.

Реабилитационный этап начинался с ранне-

го (на 1–2-е сутки после операции) назначения 

лечебной физкультуры и физиотерапии, с после-

дующим переводом в больницу восстановитель-

ного лечения, после выписки из которой пациент 

наблюдался неврологом и нейрохирургом амбула-

торно с динамическим исследованием неврологиче-

ского и ортопедического статуса для определения 

степени восстановления функциональной активно-

сти и качества жизни.

Исследовали технические особенности опера-

тивных вмешательств, специфичность послеопе-

рационного периода, количество неблагоприятных 

последствий анестезиологического пособия и чис-

ло периоперационных хирургических осложнений, 

а также частоту повторных госпитализаций в тече-

ние 90 дней.

Также изучали клинические параметры: 

в течение госпитализации производили монито-

ринг уровня болевого синдрома в области операции 

по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), качество 

жизни пациентов по анкете SF-36 и удовлетво-

ренность пациента результатом лечения по шкале 

Macnab в отдаленном послеоперационном периоде 

(в среднем через 12 мес).

Статистическая обработка результатов про-

изведена с использованием прикладных программ 

обработки данных баз Microsoft Excel и Statistica 8. 

Для оценки значимости различий выборочных со-

вокупностей использовали критерии непараметри-

ческой статистики, в качестве нижней границы 

достоверности приняли уровень <0,05. Данные 

представлены медианой и интерквартильным раз-

махом в виде Me (25 %; 75 %).

Результаты и обсуждение

В обследуемой группе медиана возраста со-

ставила 66 лет (61; 73), соотношение мужчин 

и женщин — 1:2, ИМТ верифицирован в среднем 

24,1 кг/м2 (22,4–26,3 кг/м2), степень анестезио-

логического риска у всех респондентов не превы-

шала III.

Параметры оперативных вмешательств и ха-

рактеристика послеоперационного периода отра-

жены в табл. 1. Полученные данные подтвержда-

ют минимально-инвазивный характер медицинских 

манипуляций и возможность быстрой реабилита-

ции пациентов.

При динамической оценке выраженности бо-

левого синдрома по ВАШ в области оперативного 

вмешательства установлен минимальный его уро-

вень в течение госпитализации, который на мо-

мент выписки из стационара составил 5 (3; 8) мм 

(рис. 2).

При оценке результата хирургического лечения 

по шкале Macnab в отдаленном периоде (в среднем 

через 12 мес) в обследуемой группе отмечены пре-

имущественно отличные и хорошие результаты — 

20 (68,9 %) и 8 (27,6 %), неудовлетворительных 

результатов не зарегистрировано.

Таблица 1

Техническая характеристика оперативных вмешательств 
у обследуемых пациентов

Критерий
Обследуемая 
группа, n=29

Продолжительность вмешательства, мин 278 (224; 336)

Объем кровопотери, мл 175 (90; 240)

Время вертикализации, дни 1 (1; 2)

Срок стационарного лечения, дни 9 (8; 10)
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Данные о выявленных неблагоприятных по-

следствиях анестезиологического пособия и пери-

операционных хирургических осложнениях пред-

ставлены в табл. 2 и табл. 3 соответственно.

При изучении течения анестезиологического 

пособия у обследуемых пациентов в пяти случаях 

верифицированы неблагоприятные последствия 

в виде рвоты (n=1), брадикардии (n=1), голово-

кружения (n=1) и тошноты (n=2) в раннем по-

слеоперационном периоде. При развитии бради-

кардии осуществляли введение артропина (0,5 мг), 

при тошноте и рвоте использовали метоклопрамид 

(10 мг).

В анализируемой группе диагностировано три 

хирургических осложнения: у 1 пациента — фор-

мирование межмышечной гематомы и поверхност-

ная инфекция области послеоперационной раны, 

использование местных антисептиков способство-

вало ликвидации воспалительного процесса; у 1 — 

формирование клинически значимого заболевания, 

смежного с операцией сегмента, что потребовало 

декомпрессивно-стабилизирующего вмешатель-

ства с продлением конструкции; у 1 — развился 

патологический перелом тела смежного позвонка, 

в связи с чем была проведена пункционная верте-

бропластика.

При анализе не выявлено неблагоприятных 

последствий анестезиологического пособия, по-

влиявших на удлинение сроков нахождения паци-

ента в палате реанимации. Из периоперационных 

хирургических осложнений, требующих повторной 

госпитализации в течение 90 дней, зарегистриро-

вано два случая.

При оценке качества жизни пациентов по оп-

рос нику SF-36 (рис. 3) в среднем через 12 мес 

установлено значительное увеличение показателей 

физического и психологического компонентов здо-

ровья (p=0,001 и p=0,03 соответственно).

За последние два десятилетия зарегистри-

рована интенсификация числа выполняемых 

декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств 

на позвоночнике. Так, установлено, что с 2001 

по 2010 г. количество операций с применени-

ем спондилодеза повысилось в среднем на 55 % 

[2, 11]. Учитывая значимый прирост численности 

населения старшего возраста, закономерно увели-

чивается доля таких пациентов с дегенеративными 
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Рис. 2. Результаты анализа уровня болевого синдрома 

по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в области 

оперативного вмешательства у обследуемых пациентов

Таблица 2

Сведения о выявленных неблагоприятных 
последствиях анестезиологического пособия 

в обследуемой группе пациентов

Признак
Обследуемая 
группа, n=29

Рвота, n (%) 1 (3,4)

Брадикардия, n (%) 1 (3,4)

Депрессия дыхания, n (%) –

Головокружение, n (%) 1 (3,4)

Тошнота, n (%) 2 (6,8)

Длительная реверсия нервно-мышечного 
блока, n (%)

–

Ларингоспазм после экстубации, n (%) –

Общее количество, n (%) 5 (17)

Таблица 3

Сведения о выявленных периоперационных 
хирургических осложнениях 

в обследуемой группе пациентов

Признак
Обследуемая 
группа, n=29

Интраоперационные, n (%) –

травма твердой мозговой оболочки –

повреждение корешка –

Ранние послеоперационные, n (%) 1 (3,4)

инфекция области хирургического 
вмешательства 

1

Отдаленные послеперационные, n (%) 2 (6,8)

симптоматичная дегенерация смежного 
сегмента

1

нестабильность фиксирующей 
конструкции

–

патологический перелом тела 
смежного позвонка

1

Общее количество, n (%) 3 (10,2)
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заболеваниями позвоночника, требующими хирур-

гического лечения [1, 17].

Наличие симптоматичной патологии позвоноч-

ника дегенеративного генеза, особенно у пожилых 

пациентов, значительно снижает их функциональ-

ное состояние и возможность самообслуживания, 

что увеличивает финансовые затраты государства 

на их лечение и реабилитацию [7]. Кроме этого, 

с возрастом прямо пропорционально повышается 

число операционного риска и соматических проти-

вопоказаний к традиционным видам хирургической 

коррекции [5]. Для оптимизации специализиро-

ванной нейрохирургической помощи таким пациен-

там активно внедряются минимально-инвазивные 

технологии, применение которых направлено 

на безопасное и радикальное устранение патомор-

фологического субстрата (дегенеративный стеноз, 

сегментарная нестабильность, деформации), а так-

же снижение опасности развития неблагоприят-

ных последствий анестезиологического пособия 

и периоперационных хирургических осложнений 

[1]. Мультидисциплинарный клинический подход 

в совокупности с комплексом реабилитационных 

программ потенциально увеличит долю активного 

населения указанной возрастной группы, а также 

сократит вероятность формирования неблагопри-

ятных клинических исходов [3].

Так, у пожилых пациентов существует боль-

шое число факторов риска при выполнении 

декомпрессивно-стабилизирующего хирургическо-

го вмешательства, особенно при многоуровневых 

манипуляциях, за счет сопутствующих заболеваний, 

полипрагмазии, остеопоротических и остеопениче-

ских изменений в костной ткани, значительных де-

генеративных анатомических трансформаций [15]. 

J. M. Cloyd и соавт. [5] выяснили, что увеличение 

возраста пациентов на 10 лет сопряжено с риском 

развития послеоперационных осложнений на 48 %. 

Кроме этого, в исследовании D. Drazin и соавт. [8] 

установили закономерность у пациентов старше 

65 лет в виде высокой частоты ревизионных вме-

шательств, повторных госпитализаций и различных 

периоперационных неблагоприятных последствий. 

Также выяснено, что старшая возрастная группа 

ассоциирована со значительным риском внутри-

больничных заболеваний и смертностью [25].

В работе A. Saleh и соавт. [19] проанализирова-

ны результаты декомпрессивно-стабилизирующих 

вмешательств на поясничном отделе позвоночника 

у 2 320 пациентов старше 80 лет. Авторами уста-

новлено, что в этой когорте пациентов количество 

осложнений составило 16,34 %. Наиболее значи-

мыми факторами риска явились исходное сниже-

ние функциональной активности, продолжитель-

ность операции и её сложность.

По данным J. H. Lee и соавт. [15], частота пе-

риоперационных неблагоприятных исходов у па-

циентов старше 70 лет составила 15,1 % и ассо-

циировалась с полом, сопутствующей патологией, 

видом операции и числом оперированных сегмен-

тов. В исследовании A. Veeravagu и соавт. [23] 

зарегистрировали 3,04 % случаев инфицирования 

операционной раны (глубокая инфекция — 1,16 %, 

поверхностная — 1,89 %). Множественный ло-

гистический регрессионный анализ показал нали-

чие инсулинозависимого сахарного диабета (ОШ 

1.45), степень риска по ASA более 3 (ОШ 1.66), 

число стабилизации поясничных сегментов (ОШ 

1.24), время операции более 3 ч (ОШ 1.33) важ-

ными предикторами инфекции области хирурги-

ческого вмешательства у данной категории па-

циентов.

В систематическом обзоре, представленном 

M. Shamji и соавт. [20], проанализированы ре-

зультаты хирургического лечения пациентов стар-

ше 65 лет. Выявлена невысокая частота периопера-

ционных осложнений на основании объединенной 

оценки: общая летальность (0,5 %), непреднаме-

ренная дуротомия (5 %) и инфекции области хи-

рургического вмешательства (2 %).

Высокая доля летальности и неудовлетвори-

тельных послеоперационных исходов у пациентов 
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Рис. 3. Результаты анализа качества жизни 

по опроснику SF-36 у обследуемых пациентов
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старшей возрастной группы стимулирует иссле-

дователей к разработке подходов, направленных 

на оптимизацию результатов оперативных вме-

шательств и снижение числа осложнений. Так, 

в настоящее время в разделе общей хирургии ак-

тивно используют технологии fast-track surgery 

(«быстрый путь в хирургии») и ERAS (Enhanced 

Recovery After Surgery — «ускоренное восстанов-

ление после хирургических операций») [18]. Эти 

программы направлены на оптимизацию периопе-

рационной координации пациентов и борьбу с не-

достатками существующих протоколов. Сущность 

ERAS состоит в мультидисциплинарном и мульти-

модальном научно-обоснованном подходе, приме-

нение которого совместно хирургами и анестезиоло-

гами обеспечивает сокращение сроков пребывания 

в стационаре на 2–3 дня и снижает количество 

симптоматичных осложнений на 30–50 % [22]. 

Но, по на шему мнению, цель таких программ на-

правлена не на ускорение процесса реабилитации, 

а на улучшение оказания комплексной медицинской 

помощи при хирургическом лечении пациентов.

В вертебрологии подходы, аналогичные прин-

ципам ERAS, немногочисленны и включают только 

отдельные элементы ПУВ. Так, K. R. Chin и соавт. 

указывают на быстрое восстановление пациентов 

после выполнения минимально-инвазивных хи-

рургических технологий в комбинации с протоко-

лом управления послеоперационным болевым син-

дромом [4]. По данным W. W. Eckman и соавт. 

установлено быстрое клиническое восстановление 

после односторонней дорсальной ригидной фикса-

ции за счет меньшей интенсивности локального бо-

левого синдрома и периоперационной кровопотери 

[9]. По результатам M. Y. Wang и соавт. [24] по-

казано снижение числа периоперационных ослож-

нений и сокращение сроков стационарного лечения 

при использовании минимально-инвазивной хи-

рургической техники, чрескожных фиксирующих 

систем, отказа использования общей анестезии, 

применения эффективной седации и локальной ин-

фильтрационной аналгезии.

Первый адаптированный протокол ERAS 

для минимально-инвазивной декомпрессии на по-

ясничном уровне, базирующийся на научно обо-

снованном литературном обзоре, предложен 

E. M. Soffin и соавт. [21]. В исследовании показана 

результативность внедренной программы: только 

в 4 (6,5 %) случаях зарегистрированы осложне-

ния, в результате которых продолжительность ста-

ционарного лечения составила более 23 ч, при этом 

не было зарегистрировано повторной госпитализа-

ции в течение 90 дней после операции.

В настоящее время существует крайне мало ис-

следований, направленных на разработку и внедре-

ние междисциплинарных лечебно-диагностических 

протоколов, направленных на ускоренное восста-

новление после хирургических вмешательств у па-

циентов старшей возрастной группы. В литературе 

указывается на успешное использование ортопедо-

гериартрической помощи пациентам со снижени-

ем летальности, повторных госпитализаций и ре-

визионных операций при хирургическом лечении 

повреждений нижних конечностей [10, 13]. В ре-

троспективном исследовании O. Adogwa и соавт. 

[3] у 100 пациентов старше 65 лет использовали 

протокол оказания нейрохирургической помощи 

при операциях на поясничном отделе позвоночни-

ка с участием гериатра для управления течением 

сопутствующих заболеваний и координации меж-

дисциплинарной реабилитации. В результате уста-

новлено уменьшение частоты периоперационных 

осложнений, сокращение сроков стационарного 

лечения и значимое улучшение функционального 

статуса по сравнению с группой пациентов, опери-

рованных без использования вышеуказанного про-

токола.

Таким образом, проведенное исследование яв-

ляется особенно актуальным. По результатам пока-

зана высокая эффективность представленной ПУВ 

у пациентов пожилого возраста при проведении 

двухуровневых декомпрессивно-стабилизирующих 

вмешательств на поясничном отделе позвоноч-

ника. Безопасность предложенной программы 

подтверждена низким числом неблагоприятных 

последствий анестезиологического пособия, мини-

мальным количеством периоперационных хирур-

гических осложнений и значительным улучшением 

клинических параметров.

Существенным ограничением данного исследо-

вания является его ретроспективный характер и не-

большая когорта анализируемых пациентов. При 

этом основной целью проведенной научной рабо-

ты являлось описание разработанной программы 

и представление возможных путей её реализации.

Заключение

Исследование результатов внедрения про-

граммы ускоренного восстановления после выпол-

нения двухуровневого межтелового спондилодеза 

у пациентов старшей возрастной группы показало 

его высо кую безопасность и клиническую эффек-
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тивность. Преемственность оказания специали-

зированной медицинской помощи возрастным 

пациентам с дегенеративными заболеваниями по-

ясничного отдела позвоночника, которая включает 

адекватное взаимодействие амбулаторного, стаци-

онарного и реабилитационного звеньев, позволяет 

обеспечить правильную маршрутизацию пациентов 

и осуществить прецизионный контроль за их со-

стоянием на всех этапах.

Междисциплинарное взаимодействие с ис-

пользованием технологий минимально-инвазивной 

спинальной хирургии и современных принципов 

управления болевым синдромом обеспечивает низ-

кое количество клинически значимых неблагопри-

ятных последствий анестезиологического пособия 

и периоперационных хирургических осложнений, 

значительное восстановление уровня качества 

жизни и высокую удовлетворенность пациентов 

проведенным лечением.

Для более объективной оценки результатов 

использования указанной программы необходимы 

мультицентровые исследования на большем числе 

пациентов, а также сравнение с традиционными 

периоперационными подходами.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF USING THE ACCELERATED RECOVERY PROGRAM 
AFTER PERFORMING TWO-LEVEL LUMBAR SPINAL FUSION IN PATIENTS OF AN OLDER AGE GROUP
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The aim of the study was to evaluate the results of using the accelerated recovery program after 
performing two-level lumbar spinal fusion in patients of an older age group. The results of surgical treat-
ment of 29 patients older than 65 years with multisegmental degenerative diseases of the lumbar region, 
who performed minimally invasive two-level rigid stabilization using the concept of «accelerated recovery 
program» (PAR), were retrospectively studied. We studied the technical features of surgical interven-
tions, the specifi city of the postoperative period, the number of adverse outcomes of anesthetic benefi ts 
and perioperative surgical complications, the frequency of repeated hospitalizations for 90 days. Clinical 
parameters were used to evaluate the effectiveness of PAR: the level of pain in the area of operation 
according to the visual analogue scale (VAS) during hospitalization, the quality of life of patients on the 
SF-36 questionnaire, and patient satisfaction with the result of treatment using the Macnab scale. As a 
result, it was established that the introduced PAR after performing two-level lumbar spinal fusion in pa-
tients of an older age group provides the minimum number of adverse consequences of anesthesiological 
aid and perioperative surgical complications, a signifi cant restoration of the quality of life and high patient 
satisfaction with the treatment.

Key words: lumbar spine, degenerative diseases, elderly patients, dorsal rigid stabilization, acceler-
ated recovery after surgery, fast-track surgery, ERAS
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Традиционные схемы терапии больных арте-
риальной гипертензией не всегда являются эф-
фективными и нуждаются в совершенствовании 
на основе принципов хронобиологии. Цель ра-
боты — анализ влияния хронотерапии фиксиро-
ванной комбинацией амлодипина, лизиноприла 
и розувастатина на показатели суточного монито-
рирования АД. У 62 больных 60–74 лет с инфаркт-
ом миокарда в анамнезе и артериальной гипертен-
зией использована фиксированная комбинация 
амлодипина, лизиноприла и розувастатина в дозе 
5/10/10 мг за 2 ч до достижения максимального САД 
(превентивная хронотерапия), 63 больных с анало-
гичными заболеваниями и возрастом этот препарат 
в дозе 5/10/10мг принимали вечером, а 58 человек — 
в утренние часы (традиционное лечение). Суточное 
мониторирование АД до и через 6 мес после ле-
чения выполняли аппаратом «SpaceLabsMedical» 
(США) с расчетом общепринятых показателей. 
Установлена наибольшая эффективность превен-
тивной хронотерапии по сравнению с другими ва-
риантами лечения по достижению уровня целевого 
АД, снижению индексов времени и вариабельности 
САД, что позволяет рекомендовать данную фикси-
рованную комбинацию в гериатрической практике.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, артериаль-
ная гипертензия, фиксированная комбинация ам-
лодипина, лизиноприла и розувастатина, пожилые

Артериальная гипертензия (АГ) считается 

ведущим корригируемым фактором риска инфар-

кта миокарда (ИМ) [6, 14, 16]. Установлено, что 

число больных АГ в мире в настоящее время до-

стигает 1,13 млрд, и эта патология является при-

чиной 10 млн смертей и более 200 млн случаев 

инвалидности [18]. АГ в большинстве стран встре-

чается у 50–60 % пожилых людей [12], а в нашей 

стране в названной возрастной когорте составляет 

75– 80 % [13].

В связи с повышением распространённости 

АГ в популяции пожилых России возрастает ча-

стота впервые выявленного ИМ со 133,3 случая 

в 2010 г. до 141,8 случая в 2018 г. на 100 тыс. насе-

ления [2]. В большинстве же стран Европейского 

союза более эффективная антигипертензивная 

терапия и борьба с факторами риска привели 

к снижению или стабилизации заболеваемости 

ИМ [17, 19, 20]. Поэтому для снижения распро-

странённости ИМ в старших возрастных группах 

необходимо достижение эффективного контроля 

АГ на основе новых подходов к антигипертен-

зивной терапии, поскольку АГ у таких пациентов 

отличается значительной рефрактерностью к лече-

нию [9].

Новым направлением в лечении АГ называ-

ется хронотерапия, позволяющая проводить ме-

дикаментозную терапию в соответствии с индиви-

дуальными суточными биоритмами АД [15] как 

отдельными препаратами, так и в виде фиксиро-

ванных комбинаций (ФК), потребность в кото-

рых в России достигает 70,7 % [4]. Однако анти-

гипертензивную хронофармакотерапию у больных 

пожилого возраста, перенесших ИМ, не проводи-

ли. Неизвестно также об использовании в данной 

группе пациентов для коррекции АД ФК амлоди-

пина, лизиноприла и розувастатина.

Цель исследования — анализ влияния хроно-

терапии ФК амлодипина, лизиноприла и розува-

Коллектив авторов, 2020 Успехи геронтол. 2020. Т. 33. № 5. С. 972–976
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статина на показатели суточного мониторирования 
АД у пожилых пациентов.

Материалы и методы

В амбулаторных условиях в 2016–2019 гг. 
проведена антигипертензивная терапия ФК амло-
дипина, лизиноприла и розувастатина у 183 боль-
ных АГ, перенесших ИМ в возрасте 60–74 года. 
Критериями включения являлись возраст 60–74 
года, АГ I–II степени, перенесенный ИМ.

Диагностика АГ основывалась на «Рекомен-
дациях Всероссийского научного общества кар-
диологов по профилактике, диагностике и лечению 
артериальной гипертензии» 4-го пересмотра [10].

Критериями исключения выступали сахарный 
диабет 1-го и 2-го типа, стенокардия покоя и на-
пряжения III–IV ФК, ХСН III–IV ФК, арит-
мия, АГ III–IV степени, деменция, психическое 
заболевание и недееспособность, почечная, пече-
ночная недостаточность, злокачественное новооб-
разование, наличие аортокоронарного шунтирова-
ния, ОНМК, острого воспалительного процесса, 
когнитивных нарушений тяжелой степени, синдро-
ма старческой астении.

Все пациенты случайным методом разделены 
на три группы: 1-я основная — 63 человека, при-
нимавших ФК амлодипина, лизиноприла и розу-
вастатина «Экмамер» («Гедеон Рихтер») в дозе 
5/10/10 мг в вечернее время (20.00 ч); 2-я основ-
ная — 62 человека, получавших этот же препарат 
5/10/10 мг в виде превентивной хронотерапии, 
то есть за 2 ч до акрофазы (максимального по-
вышения САД); контрольная группа — 58 че-
ловек, у которых проводили традиционное лече-
ние — 5/10/10 мг в утренние часы. Акрофаза 
САД у пациентов 2-й основной группы находи-
лась в диапазоне 15.00–18.00 ч и в среднем со-
ответствовала 16,41±0,5 ч, а величина САД — 
164,5±3,9 мм рт. ст. Распределение мужчин 
и женщин в сформированных группах было прак-
тически одинаковым и составило в 1-й основной 
группе 31 и 32 человека, во 2-й основной — 32 
и 30 человек, в контрольной — 30 и 28 человек 
соответственно.

Для оценки результативности лечения до и через 
6 мес проводили суточное мониторирование при по-
мощи портативного аппарата «SpaceLabsMedical» 
(США) в течение 26–27 ч с интервалом 15 мин 
в дневные часы, 30 мин — в ночной период (с 23 
до 7 ч). При анализе суточного мониторирования 
АД определяли за дневные и ночные часы САД, 
ДАД, индекс времени и вариабельность САД 
и ДАД по методике А. Н. Рогоза и соавт. [11]. 

Указанные показатели рассчитывали с помощью 
специальной программы «КТ Result 2» (ЗАО 
«Инкарт», Россия).

Под индексом времени САД и ДАД понима-
ли процент времени, в течение которого указанные 
показатели превышали референсные величины — 
в дневные часы >140/90 мм рт .ст., в ночные 
часы >120/80 мм рт. ст. Вариабельность САД 
и ДАД соответствовала среднеквадратическому 
отклонению от средних значений этих параметров. 
Превышение индекса времени САД и ДАД на 30 
и 15 % соответственно, а вариабельности — более 
чем на 10 мм рт. ст. расценивали как неблагопри-
ятные. В зависимости от суточного профиля АД 
у пожилых пациентов преобладали лица non-dipper 
(61 человек) и night peakers (66 человек), а чис-
ло dipper составило 41, over-dipper — 15 человек 
без существенных различий по группам.

Исследование осуществляли в соответст-
вии с принципами Хельсинкской декларации 
и стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice).

При обработке полученных результатов ис-
пользовали программу Statistica 10.0 и непараме-
трический Т-критерий Уайта и χ2. Сравниваемые 
величины считали достоверно различающимися 
при расчетных значениях Т-критерия Уайта и χ2, 
превышающих табличные значения для заданного 
числа наблюдений и степеней свободы. Различие 
принимали достоверным при p≤0,05.

Результаты и обсуждение

Антигипертензивная превентивная хронотера-
пия ФК амлодипина, лизиноприла и розувастати-
на в 2-й основной группе обеспечила достоверное 
и значительное уменьшение уровня САД в днев-
ные часы по данным суточного мониторирования 
АД (табл. 1). Статистически значимо снизилось 
ДАД. Среди показателей суточного мониториро-
вания АД в дневные часы у пожилых больных АГ 
и ИМ наиболее выражено понизился индекс вре-
мени ДАД. Высокая доля снижения характерена 
также для индекса времени САД. Важным кри-
терием высокой результативности превентивной 
хронотерапии ФК амлодипина, лизиноприла и ро-
зувастатина следует назвать значительное умень-
шение изначально повышенной вариабельности 
САД и ДАД, замедление ЧСС.

Показатели суточного мониторирования АД 
в дневной период у пожилых больных АГ и ИМ 
при вечернем и утреннем приеме также претерпели 
позитивную динамику (табл. 2). На фоне приё-
ма ФК амлодипна, лизиноприла и розувастатина 
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утром и вечером отмечено достоверное уменьше-
ние как САД, так и ДАД, но в меньшей степени, 
чем во 2-й основной группе. Менее значительно 
ФК при данных схемах лечения повлияла на ин-
декс времени ДАД. Значительно ниже оказалось 
действие ФК амлодипина, лизиноприла и розува-
статина при вечернем и утреннем приёме на вариа-
бельность САД в дневное время. Вариабельность 
ДАД в дневные часы практически не изменилась 
по сравнению с показателем до начала лечения. 
Вместе с тем, выявлено достоверное урежение 
ЧСС в дневной период суток.

В ночной период изменение показателей суточ-
ного мониторирования АД характеризуется боль-
шей рефрактерностью (см. табл. 2). Показатели 
САД и ДАД у больных пожилого возраста с АГ 
и ИМ на фоне превентивной хронотерапии ста-
тистически значимо снизились, и в большей сте-
пени — величина ДАД. Индекс времени ДАД 
за ночные часы в среднем уменьшился суще-
ственнее индекса времени САД. Позитивным 
воздействием ФК амлодипина, лизиноприла 
и розува статина является и достоверное снижение 
повышенной вариабельности САД и ДАД. ЧСС 
за ночные часы при превентивной хронотерапии 
значительно уменьшилась.

В 1-й основной группе также достигнуто су ще-
ственное снижение уровня САД и ДАД в ноч ной 
период. Несмотря на уменьшение индекса времени 
САД и ДАД на фоне вечернего приёма ФК ам-
лодипина, лизиноприла и розувастатина, оно было 
менее выраженным, чем при превентивной хроно-
терапии. Кроме того, вариабельность САД и ДАД 
в ночные часы в контрольной группе не имела 
досто верных различий, что, наряду с ранее ука-
занными другими показателями, свидетельствует 
о меньшей эффективности вечернего и утреннего 

приёма ФК амлодипина, лизиноприла и розува-
статина по сравнению с превентивной хронотера-
пией этим же препаратом. Изменения в контроль-
ной группе носили менее существенный характер.

Целевое офисное АД у пациентов с АГ и ИМ 
при применении ФК амлодипина, лизиноприла 
и розувастатина на фоне превентивной хроноте-
рапии достигнуто в 88,7 % случаев, тогда как при 
приёме вечером — в 73 % и в 70,6 % — при тра-
диционной схеме. В целом по параметрам офис-
ного измерения АД превентивная хронотерапия 
ФК амплодипина, лизиноприла и розувастатина 
эффективнее, чем терапия этим же лекарственным 
препаратом в строго заданное вечернее и утреннее 
время. Это нашло отражение в более значительном 
снижении офисного уровня САД и достоверном 
уменьшении офисного уровня ДАД по градиенту 
изменения при превентивной хронотерапии.

Впервые реализованная нами фармакотерапия 
ФК амлодипина, лизиноприла и розувастатина 
в группе пожилых больных АГ и ИМ является эф-
фективной и безопасной. Однократный приём пре-
парата вызывает нормализацию показателей АД 
и достижение целевого уровня (140/90 мм рт. ст.) 
у подавляющей части пациентов. Применение 
фиксированной ФК лизиноприла, амлодипина 
и розувастина у пациентов с АГ и сопутствующей 
дислипидемией обеспечило достижение основной 
цели лечения АГ — коррекции ведущих модифи-
цируемых факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений (АГ и дислипидемии) [8]. В иссле-
довании З. Н. Бланковой и соавт. [1] также уста-
новлено достоверное снижение офисного уровня 
САД и ДАД на фоне терапии ФК амлодипина, 
лизиноприла и розувастатина у больных АГ с при-
знаками атеросклероза брахиоцефальных артерий. 
Спустя 6 мес лечения показатели АД и холестери-

Таблица 1

Показатели суточного мониторирования АД в дневные часы под влиянием фиксированной комбинации амлодипина, 
лизиноприла и розувастатина у больных пожилого возраста с АГ и ИМ, M±m

Показатель
Контрольная группа 1-я основная группа 2-я основная группа

до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес до лечения через 6 мес

САД, мм рт. ст. 156,4±3,2 136,7±3* 157,3±3,4 131,4±3* 158,2±3,5 123,6±3,1*

ДАД, мм рт. ст. 96,9±2,7 91,3±2,4 101,3±2,0 89,7±1,5* 100,8±2,9 82,4±1,7*

Индекс времени САД, % 58,7±3,2 247,1±3,1* 61±3,2 38,4±2,9* 60,2±3,5 32,7±3,1*

Индекс времени ДАД, % 41,6±2,4 32,8±2,5* 40,5±2,9 25,2±3,0* 43,4±2,8 16,5±2,5*

Вариабельность САД, 
мм рт. ст.

18,2±1,1 15,4±1,2 18,8±1,2 14,8±1,3* 19,2±1,3 11,2±1,2*

Вариабельность ДАД, 
мм рт. ст.

17±1,2 15,2±1 15,9±1,4 12,2±1,4 16,7±1,2 10,4±1,4*

ЧСС, уд/мин 80,1±1,1 76,8±0,9* 81,2±1,2 77,2±0,8* 80,6±1,3 76±0,9*

* Достоверное различие в сравнении с величиной до начала терапии.
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на у больных достигли уровня, присущего пациен-
там меньшего риска сердечно-сосудистых ослож-
нений, что отразилось на расчётных значениях 
данного риска и снижении исходных величин с 8,2 
до 4 (р<0,01) [1].

У больных АГ с признаками атеросклероза 
брахио цефальных артерий под воздействием ФК 
амлодипина, лизиноприла, розувастатина стати-
стически значимо снизился уровень общего холес-
терина и ЛПНП [1], но содержание ЛПВП оста-
лось без изменений. Указывается также, что ФК 
амлодипина, лизиноприла и розувастатина облада-
ет органопротективными свойствами у больных АГ 
высокого сердечно-сосудистого риска и позволяет 
улучшить прогноз пациентов [1, 8].

Применение двухкомпонентной ФК амлоди-
пина (5 мг) и лизиноприла (10 мг) — препарата 
«Экватор», являющейся предшественником пре-
парата «Эквамер», у больных мета болическим 
синдромом с АГ в режиме острой пробы вы-
явило достоверное снижение САД через 
2 ч с 163,8 до 147,4 мм рт. ст., а ДАД — с 103,9 
до 97,9 мм рт. ст.

Лечение препаратом «Экватор» 1 раз/сут 
утром в одном из дозовых режимов 5/10 мг, 
5/20 мг или 10/20 и розувастатином 5–40 мг 
у больных 22–83 лет впервые выявленной (не-
леченной) АГ и с недостаточным контролем АД 
привело к статистически значимому уменьшению 
как офисного САД, так и ДАД [3]. Терапия розу-
вастатином в дозе 40 мг привела к максимальному 
снижению ЛПНП и общего холестерина и повы-
шению на 9 % ЛПВП. В течение 3 мес лечение 
препаратом «Экватор» с добавлением розуваста-
тина улучшило ситуацию в контроле липидных по-
казателей и АД [3].

Использование препарата «Экватор» у пациен-
тов 18–60 лет с АГ I–II степени высокого и очень 

высокого риска позволило добиться снижения 
САД и ДАД на 17,5 и 16 % соответственно [5] 
и достижения целевых значений в 73 % по САД 
и 82 % по ДАД [5]. У пожилых больных АГ 
I– II степени препарат «Экватор» в дозе 1 таблетка 
1 раз/сут способствовал достоверному уменьше-
нию САД на 33,1 % и ДАД — на 19,3 % [6, 7].

Редкая частота побочных реакций при лечении 
ФК амлодипина, лизиноприла и розувастатина 
у больных пожилого возраста АГ и ИМ (8 %), 
выявленная в настоящей работе и в другом иссле-
довании [1] у пациентов с АГ и признаками ате-
росклероза брахиоцефальных артерий, указывает 
на возможность расширения применения его в кли-
нической практике.

Заключение

Антигипертензивная хронотерапия фикси-
рованной комбинацией амлодипина, мизинопри-
ла и розвастатина является более эффективной 
по сравнению с вечерней хронофармакотерапией 
и традиционным лечением, что подтверждается 
максимальным числом больных инфарктом мио-
карда, достигших целевого уровня АД, более вы-
раженным снижением прогностически значимых 
индексов времени и вариабельности САД и ДАД. 
Это позволяет рекомендовать хронотерапию фик-
сированной комбинацией амлодипина, лизинопри-
ла и розвустатина для коррекции АД при сочетании 
артериальной гипертензии с инфарктом миокарда 
в анамнезе в пожилом возрасте.
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Цель исследования — опыт реализации струк-
турно-функционального подхода к хронической 
ишемии мозга (ХИМ) у пожилых лиц посредством 
комплексирования одновременно производимых 
измерений. Объект исследования — пожилые 
больные ХИМ I стадии. В результате показан ме-
тодологический опыт системного исследования 
ХИМ с позиций структурно-функционального под-
хода у пожилых лиц. Так, продемонстрировано, 
что прогрессирование хронических церебрально-
дисгемических морфологических изменений 
в виде перивентрикулярного и субкортикального 
лейкоареоза (по данным МРТ) коррелирует со сте-
пенью выраженности синдрома когнитивной дис-
функции (по данным Краткого ориентировочного 
теста). Для пациентов с ХИМ I стадии характерна 
гипергомоцистеинемия, что коррелирует с незна-
чительно выраженной когнитивной дисфункцией. 
Выявленные биохимические, нейровизуализаци-
онные, нейропсихологические особенности у боль-
ных ХИМ I стадии целесообразно учитывать при 
медико-психологической реабилитации этих лиц.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, 
структурно-функциональный подход, лейкоареоз, 
когнитивная дисфункция, корреляции

В свете увеличения продолжительности жизни 

населения в РФ актуализируется изучение сосуди-

стых заболеваний головного мозга (СЗГМ) [10]. 

Хроническая ишемия мозга (ХИМ), или дис-

циркуляторная энцефалопатия (ДЭ), развиваю-

щаяся на фоне артериальной гипертензии и/или 

церебрального атеросклероза, — одна из основ-

ных причин развития когнитивных нарушений, 

а также инвалидизации вследствие, главным об-

разом, васкулярной деменции и инсульта [9]. 

Ее несвоевременная диагностика, неадекватная 

профилактика и лечение приводят к нарушению 

трудовой и социальной адаптации со снижением 

качества жизни пожилых лиц [3]. Число боль-

ных, страдающих ХИМ, в России неуклонно рас-

тет, составляя не менее 700 на 100 тыс. населения 

[14]. По данным социологического опроса пожи-

лых людей в Республике Карелия (n=411) [4], 

до 50 % респондентов имеют нарушения когнитив-

ного статуса, проблемы с запоминанием информа-

ции, трансформацию коммуникативных навыков. 

Преждевременное старение с постепенным угаса-

нием когнитивных функций потенцируется также 

и неблагоприятными экологическими факторами, 

в частности эндемичными микроэлементозами 

у жителей северных территорий [5].

На основании выраженности клинических 

симптомов при ХИМ выделяют следующие 

основные синдромы: пирамидный, амиостати-

ческий, псевдобульбарный, атактический, пси-

хопатологический, а также синдром преимуще-

ственного нарушения интеллектуальных функций 

[9]. Психопатологический синдром наблюдается 

на всех стадиях хронического СЗГМ: для ранних 

стадий характерны неврозоподобные тревожные 

(чаще при артериальной гипертензии) и астеноде-

прессивные (чаще при церебральном атеросклеро-

зе) нарушения, затем к ним присоединяются дис-

мнестические и интеллектуальные расстройства 

(вплоть до развития сосудистой деменции) [12].

При хронической церебральной дисгемии чаще 

проводится лишь коррекция модифицируемых фак-

торов риска (например, артериальной гипертензии, 

церебрального атеросклероза) и общемозговых 

«церебральных» нарушений (цефалгии, голово-

кружения, шума в голове) посредством фармакоте-

рапии, позволяющей компенсировать сниженную 

(<25 мл/мин на 100 г вещества мозга) гемопер-

фузию [7], без должного учета индивидуально-
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психологических и социально-средовых факторов. 

Отсюда вытекает практическая значимость изуче-

ния не только клинических, нейрофизиологиче-

ских, но и психосоциальных предикторов ХИМ 

как мультифакториального заболевания и их кор-

рекция силами полипрофессиональных бригад 

в рамках реабилитационных программ по первич-

ной профилактике инсульта [3].

На современном этапе развития медицины 

биопсихосоциальный подход [3] широко допол-

няется структурно-функциональным (СФП). 

Классические структурные методы (например, 

рентгенологические, МРТ и другие) характе-

ризуются определенным линейным, плоскост-

ным или пространственным разрешением, од-

нако их результаты не могут быть развернуты 

во времени. Классические функциональные мето-

ды (электрофизиологические, психологические, 

рутинные клинические) обеспечивают достаточное 

временнóе, но низкое (многоканальная электро-

энцефалография) или нулевое (психологическая 

диагностика) пространственное разрешение. 

Структурно-функциональные методы [например, 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 

функциональная МРТ (фМРТ)] обеспечивают 

достаточное пространственное и временнóе разре-

шение, с их помощью можно судить и о структуре, 

и о функции объекта исследования. СФП под-

разумевает либо сопоставление результатов более 

или менее независимых измерений, выполненных 

в разное время у одного и того же человека, либо 

комплексирование одновременно производимых 

измерений [6].

Имеется лишь небольшой пул разрозненных 

иссле дований в этом направлении, актуализирую-

щий перспективные научно-практические раз-

работки по проблеме ДЭ у пожилых лиц. Так, 

показано, что гипергомоцистеинемия сопряже-

на с высоким риском развития диффузного по-

ражения белого вещества, гиперинтенсивного 

на МРТ головного мозга, вследствие эндотели-

альной активации [15]. Снижение линейной ско-

рости кровотока по сифону правой внутренней 

сонной артерии достоверно усиливает степень 

выраженности гипертимной и дистимной акцен-

туаций характера у пациентов с ХИМ, а когни-

тивная дисфункция у них коррелирует с уровнем 

церебральной гипоперфузии во всех сосудистых 

бассейнах [1]. На начальных стадиях церебральной 

дисгемии память парадоксально улучшается за счет 

компенсаторного напряжения интракраниальных 

анастомозов и относительной перераспределитель-

ной гиперперфузии лобных долей [1], а на более 

поздних — когнитивные функции закономерно 

ухудшаются из-за истощения механизмов ише-

мического прекондиционирования [7]. На основе 

использования клинического, катамнестического, 

клинико-психологического, лабораторного, ультра-

звукового, нейрофизиологического, нейровизуали-

зационного и статистического методов в литературе 

дано обоснование применения биопсихосоциально-

го подхода к ДЭ [3]. В должной мере не востре-

бованным продолжает оставаться СФП к ХИМ 

у пожилых лиц.

Цель работы — показать опыт реализации 

СФП к ХИМ у пожилых лиц посредством ком-

плексирования одновременно производимых изме-

рений.

Материалы и методы

Обследованы 280 пожилых пациентов с ХИМ 

I стадии, находившихся на амбулаторном лече-

нии у неврологов Петрозаводска (средний воз-

раст — 62,4±6,5 года; гендерный индекс 1:1). 

Контрольная группа (КГ) включала здоровых лиц, 

сопоставимых с лицами, страдающими СЗГМ, 

по характеристикам возраста и пола (n=32; сред-

ний возраст — 60,9±8,1 года; гендерный индекс 

1:1; р>0,05). Для диагностики ДЭ I стадии, по-

мимо развернутых клинико-эпидемиологических 

данных [10], использовали результаты МРТ 

головного мозга (высокопольный томограф 

«MAGNETON Symphoni» SIEMENS, 1 Тесла, 

Германия, 2000): ширина перивентрикулярного 

лейкоареоза — 6,69±3,57 мм, ширина субкор-

тикального лейко ареоза — 4,24±2,03 мм, число 

лакун — 1,33±0,54, индекс Эванса (показатель 

внутренней гидроцефалии, косвенно характеризу-

ющий атрофические процессы вещества мозга) — 

32,57±3,26 %, а также биохимические маркеры 

ХИМ I стадии [11], в частности гомоцистеин крови 

(анализатор «ARCHITECT», «Abbott», США; 

референсные интервалы 4,44–13,56 мкмоль/л). 

У всех лиц КГ МРТ-картина была интактной.

Для выявления индивидуально-психоло ги-

че ских факторов у пожилых пациентов с ХИМ 

применяли авторскую модель системной психо-

диагностики [3]. Так, в частности, Краткий 

ориентировочный тест (КОТ) в нашем ис-

следовании помогал интегративно исследовать 

интеллектуально-мнестические функции (способ-

ность к обобщению и анализу, гибкость мышления, 

скорость восприятия материала, грамотность, вы-
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бор оптимальной стратегии). При этом нормаль-

ным результатом для изучаемой выборки считали 

результат КОТ >25 баллов (то есть более 25 пра-

вильных ответов, данных обследуемым за 15 мин) 

[2]. Кроме того, для исследования когнитивного 

статуса применяли мини-тест психического состоя-

ния (Mini-Mental State Examination — MMSE). 

Статистическую обработку данных выполня-

ли с помощью пакета Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

В соответствии с поставленной целью, практи-

ческую реализацию СФП к проблеме ДЭ I ста-

дии осуществляли при помощи одновременного 

комплексирования функциональных (результаты 

биохимического анализа крови и психологическо-

го обследования) и структурных (МРТ) методов: 

выявляли клинически значимые взаимосвязи и ста-

тистически значимые соотношения указанных кри-

териев заболевания между собой.

Так, у пациентов с ДЭ I стадии при ис-

следовании биохимических параметров кро-

ви выявили повышение уровня гомоцистеи-

на по сравнению со здоровыми лицами (M±σ; 

20,37±6,35/9,55±2,64 мкмоль/л у лиц с СЗГМ 

и лиц КГ соответственно). Проверяли гипотезу 

об отсутствии различий в двух группах (больные 

ХИМ I стадии и здоровые), рис. 1. Согласно кри-

терию Манна—Уитни, гипотеза была отклонена, 

уровень значимости p<0,01. Различия в группах 

по признаку «гомоцистеин крови, мкмоль/л» были 

высоко значимы (см. рис. 1).

При исследовании когнитивной сферы у па-

циентов с ХИМ I стадии определили умерен ное 

снижение средних баллов (M±σ) по КОТ 

до 15,86±7,86 (результат теста у здоровых — 

31,6±4,91) и MMSE до 25,16±1,39 балла 

(КГ — 28,69±0,47 балла; p<0,01). Проверяли 

гипотезу об отсутствии различий в двух груп-

пах (больные ДЭ I стадии и здоровые), рис. 2. 

Согласно критерию Манна—Уитни, гипотеза была 

отклонена, уровень значимости p<0,01. Различия 

в группах по признаку «краткий ориентировочный 

тест, баллы» были высоко значимы, см. рис. 2.

У пожилых пациентов с СЗГМ, участвовав-

ших в нашем исследовании и страдавших ХИМ 

I стадии, выявлялся ряд статистически и клини-

чески значимых взаимосвязей специфических для 

данной нозологической формы нейровизуализаци-

онных изменений (лейкоареоз) и результатов био-

химического, психологического исследований.

У данного контингента больных нарастание 

гомоцистеинемии сопровождалось прогрессиро-

ванием перивентрикулярного и субкортикального 

лейкоареоза (R=0,86 и R=0,8 для перивентирку-

лярного и субкортикального лейкоареоза соответ-

ственно, р<0,05), рис. 3.

У лиц с ХИМ I стадии при нарастании ши-

рины лейкоареоза определяли повышение степени 
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Рис. 1. Содержание гомоцистеина в крови 

у пациентов с хронической ишемией мозга I стадии 

(«ящик с усами» слева) и здоровых лиц 

(«ящик с усами» справа)

Рис. 2. Результаты Краткого ориентировочного 

теста у лиц с хронической ишемией мозга I стадии 

(«ящик с усами» слева) и здоровых лиц 

(«ящик с усами» справа)
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выраженности когнитивной дисфункции (пациен-

ты набирали меньшее число баллов по Краткому 

ориентировочному тесту), R=–0,97 и R=–0,9 

для перивентрикулярного и субкортикального лей-

коареоза соответственно, р<0,05, рис. 4.

У пациентов, страдающих ДЭ I стадии, при 

нарастании гипергомоцистеинемии отмечали уве-

личение степени выраженности когнитивной дис-

функции — пациенты набирали меньшее число 

баллов по КОТ (R=–0,66; р<0,05), рис. 5.

Выявленные корреляции подтверждают зна-

чение вторичных «сосудистых» морфологических 

нейровизуализационных изменений для развития 

когнитивной дисфункции при цереброваскуляр-

ных заболеваниях [14]. В целом данные литера-

туры о нейровизуализационных, биохимических, 

нейропсихологических сопоставлениях при ХИМ 

крайне противоречивы. Имеется ряд работ, где 

подчеркивается отсутствие корреляции морфологи-

ческих изменений мозговой ткани дисгемического 

генеза с клиническими проявлениями СЗГМ [12]. 

Так, ангионеврологи нередко сталкиваются с боль-

ными, у которых при минимальных симптомах 

заболевания (по типу ДЭ I стадии) выявляются 

тяжелые стенозы и окклюзии брахиоцефальных 

артерий, «немые» сосудистые очаги в мозге [12]. 

Другие же авторы, напротив, подчеркивают четкий 

параллелизм взаимосвязи данных нейровизуализа-

ции и психопатологических проявлений у пациен-

тов с ХИМ [13], что не противоречит результатам 

актуального исследования. В ряде литературных 

источников указано, что отсутствует корреляция 

уровня гомоцистеина крови и глубины хрониче-

ских церебрально-дисгемических расстройств [8]. 

Результаты проведенного исследования, напротив, 

подчеркивают справедливость мнения тех авторов, 
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Рис. 3. Зависимость уровня гомоцистеина и ширины 

перивентрикулярного («диаграмма рассеивания» сверху) 

и субкортикального («диаграмма рассеивания» снизу) 

лейкоареоза у пациентов с хронической ишемией мозга 

I стадии

Рис. 4. Зависимость степени выраженности 

когнитивной дисфункции по Краткому 

ориентировочному тесту и ширины 

перивентрикулярного («диаграмма рассеивания» сверху) 

и субкортикального («диаграмма рассеивания» снизу) 

лейкоареоза у пациентов с хронической ишемией мозга 

I стадии
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которые доказывают роль гипергомоцистеинемии 

как независимого фактора риска когнитивных на-

рушений (вплоть до сосудистой деменции) при 

ХИМ [11].

Таким образом, исходя из позиций СФП, 

установили, что у пожилых пациентов с ХИМ 

I стадии гипергомоцистеинемия сопровождается 

прогрессированием морфологических изменений 

в виде перивентрикулярного и субкортикального 

лейкоареоза и, как следствие, утяжелением ког-

нитивной дисфункции. Выявленные соотношения 

нейровизуализационных, биохимических, психо-

логических параметров у пожилых лиц, страдаю-

щих ДЭ I стадии, целесообразно учитывать при 

медико-психологической реабилитации данного 

контингента больных силами мультидисципли-

нарной бригады специалистов. Так, например, 

решение о виде и длительности антидементивной 

терапии в рамках персонифицированных лечебно-

диагностических стратегий может приниматься, 

основываясь на определении степени выраженно-

сти когнитивных нарушений, детерминированных 

глубиной (стадией) церебральной дисгемии, объек-

тивизируемой по «сосудистым» нейровизуализаци-

онным изменениям мозговой ткани, и коррелирую-

щих с ними. Кроме того, внедрение в клиническую 

практику СФП дает возможность прогнозировать 

риск развития сосудистой деменции и инсульта 

(у пожилых лиц с гипергомоцистеинемией при на-

личии «сосудистых» морфологических изменений 

в веществе мозга), что важно для проведения пре-

вентивных мер в популяционном масштабе.

Выводы

Для пациентов с диагностированной по стан-

дартным методикам хронической ишемией мозга 

I стадии, по сравнению со здоровыми лицами, па-

тогномоничны гипергомоцистеинемия и незначи-

тельно выраженная когнитивная дисфункция.

Между одновременно выявляемыми структур-

ными (МРТ) и функциональными (гомоцистеин 

крови, результаты психологических исследова-

ний) параметрами у данного контингента больных 

выявляется ряд статистически значимых корре-

ляций [прямая — между уровнем гомоцистеина 

и шириной лейкоареоза (перивентрикулярного 

и субкортикального); обратная — между шириной 

лейкоареоза и баллом когнитивной состоятель-

ности по Краткому ориентировочному тесту; об-

ратная — между уровнем гомоцистеина и баллом 

когнитивной состоятельности по Краткому ориен-

тировочному тесту].

В комплексном обследовании и лечении боль-

ных с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии 

целесообразно использовать структурно-функ-

циональный подход к сосудистым заболеваниям 

головного мозга путем комплексирования одно-

временно производимых измерений (в отсутствие 

дорогостоящих ПЭТ, фМРТ и др.) — биохими-

ческих, психологических, нейровизуализационных.

Конфликт интересов отсутствует.
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The aim of the study: experience in implementing a structural-functional approach to chronic brain 
ischemia (CCI) in elderly people by combining simultaneously produced measurements. Object of re-
search — elderly patients with CCI 1 stage. As a result of the study, the methodological experience of the 
system study of CCI from the standpoint of the structural and functional approach in the elderly is shown. 
Thus, it has been demonstrated that the progression of chronic cerebral-dygemical morphological chang-
es in the form of periventricular and subcortical leukoaareosis (according to magnetic resonance imag-
ing) correlates with the degree of expression of cognitive dysfunction syndrome (according to the brief 
indicative test). Hyperhomocysteinemia are typical for patients with CCI 1 stage, what correlates with mild 
cognitive dysfunction. The identifi ed biochemical, neuroimaging, neuropsychological correlates should be 
taken into account during medical and psychological rehabilitation of these people.
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Инволюционные изменения кожи связаны с ди-
намикой показателей его микроциркуляторного 
аппарата, среди которых выделены спастический, 
атонический и смешанный типы. Изучали комби-
нированное влияние низкоинтенсивного лазерно-
го излучения и аутологичной плазмы с клетками 
крови на сосудистый компонент кожи. В свете 
восстановления микруциркуляторного аппарата 
кожи при различных типах анализировали кли-
ническую эффективность проводимой терапии. 
Изучение эффективности комбинированного при-
менения низкоинтенсивного лазерного излучения 
и аутологичной плазмы с клетками крови прово-
дили на 57 пациентах с клиническими признака-
ми инволюционного изменения кожи. В зависи-
мости от типа микроциркуляторных изменений 
кожи все пациенты были разделены на три сопо-
ставимые группы: 1-я — атонический тип (n=24); 
2-я — спастический (n=12); 3-я — смешанный (n=21). 
Комплексная оценка динамики показателей ми-
кроциркуляции кожи, особенностей пассивного 
и активного кровотока свидетельствует о значимо 
выраженном положительном комбинированном 
влиянии низкоинтенсивного лазерного излучения 
и аутологичной плазмы с клетками крови у пациен-
тов со спастическим типом микроциркуляции.

Ключевые слова: аутологичная плазма, инволю-
ционные изменения кожи, низкоинтенсивное ла-
зерное излучение

Сенильные изменения кожи и влияние различ-

ных факторов для восстановления функциональ-

ных составляющих являются актуальной и активно 

изучаемой проблемой. Репаративные функции при 

инволюционных изменениях кожи претерпевают 

изменения, которые являются предметом активно-

го изучения ряда смежных научных дисциплин — 

гистологии, генетики, патоморфологии, патофи-

зиологии, молекулярной биологии, геронтологии. 

Сенильные изменения кожи характерны рядом ве-

дущих проявлений — внешних, функциональных, 

гистологических [9, 10]. Так, внешние проявления 

определяются истончением дермы и утолщением 

эпидермиса, дисхромией, шелушением, изменени-

ем рельефа. Функциональные изменения касаются 

придатков кожи — снижается активность потовых 

и сальных желез, на клеточном уровне — уменьша-

ется продукция цитокинов, снижается пролифера-

тивная активность кератиноцитов и фибробластов, 

а также синтез волокон и медленнее восстанавли-

вается барьерная функция кожи после поврежде-

ния [1, 11].

Инволюционные изменения со стороны 

микро циркуляторного компонента кожи прояв-

ляют ся на уровне сосудистых сплетений дермы. 

Происходит уменьшение вазодилатационной 

и вазоконстрикторной способности стенок сосудов 

кожи. Функциональные изменения микроциркуля-

торного русла приводят к снижению реактивности 

кожи и ослаблению ответа на внешние повреж-

дения (УФ-воздействие, химические и физиче-

ские факторы), нарушению терморегулирующей 

функции, снижению выделительной функции. 

Функциональные нарушения микроциркуляторно-

го русла кожи могут проходить как по спастическо-

му, так и по атоническому и смешанному типу. Так, 

при атоническом типе нарушения микроциркуля-

ции клинически определяется пастозность кожи, 

снижение скорости выведения метаболитов и элек-

тролитный дисбаланс [4, 13]. При спастическом 

типе процессы дистрофии в клеточных структурах 

выражены больше, что приводит к выраженной 

дегидратации и увеличению скорости инволюцион-

ных процессов в дерме.

Коррекция сенильных изменений кожи в на-

стоящее время включает аппаратные, инъекцион-

ные и аппликативные методы, а также восста-
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новительные методы на весь организм в целом 

(коррекция эндокринного профиля и т. д.). Очень 

актуальными и перспективными являются световые 

технологии, среди которых можно выделить низ-

коинтенсивное лазерное излучение. В последнее 

время очень широко используется PRP-терапия 

(обогащенная клетками крови плазма), которая 

предполагает использование собственной плазмы 

пациента. Исследователями доказано, что каскад 

репаративных реакций по физиологическому пути 

и каскад со стимуляцией собственной плазмой оди-

наков, однако сроки восстановления существенно 

разнятся — в 1,5–2 раза быстрее при стимуляции 

[6–8, 12]. В первую очередь, это связано с на-

личием основного фактора роста плазмы PRGFs, 

который содержит семь основных белков. В свою 

очередь, данная группа белков способствует обнов-

лению клеток. Входящие в состав белки фибрин, 

фибронектин и витронектин активно участвуют 

в каскаде реакций обновления клеточных структур. 

Отмечено, что трансформирующий фактор роста-β 

(TGF-β) является одним из ведущих в аутологич-

ных клетках крови. Увеличение содержания TGF-β 

фибробластов кожи и уменьшение содержания 

TGF-β в кровеносных сосудах микроциркулятор-

ного русла кожи с возрастом является маркером 

инволютивных процессов в коже [2]. Данные 

исследования свидетельствуют о положитель-

ном влиянии аутологичных клеток крови на уве-

личение факторов, способствующих улучшению 

микроциркуляции. Таким образом, метод являет-

ся патогенетически обоснованным при коррекции 

инволюционных признаков кожи. На активацию 

восстановительных процессов в коже влияет низко-

интенсивное лазерное излучение. Фотохимические 

реакции на молекулярном уровне улучшают трофи-

ки, нормализуют микроциркуляторную функцию, 

улучшает метаболизм [3, 5]. Комбинированное 

воздействие низкоинтенсивного лазерного излуче-

ния и аутологичной плазмы крови с клетками по-

зволит получить более выраженное восстановление 

микроциркуляторной функции кожи и, как след-

ствие, усиление клинической эффективности.

Материалы и методы

Для изучения эффективности применения 

ауто логичной плазмы с клетками крови в комби-

нации с низкоинтенсивным лазерным излучени-

ем с учетом показателей эффективности процес-

сов микроциркуляции кожи провели исследование 

на 57 пациентах 49–61 года с клиническими при-

знаками инволюционного изменения кожи. В зави-

симости от типа микруциркуляторных изменений 

кожи все пациенты были разделены на три группы: 

1-я — атонический тип (n=24); 2-я — спастиче-

ский (n=12); 3-я — смешанный (n=21). В работе 

использовали методы коррекции, зарегистриро-

ванные на территории РФ.

Разработанную методику комбинированного 

воздействия выполняли в два этапа. В качестве 

источника плазмы, богатой тромбоцитами с фак-

торами роста, использовали наборы для плазмы, 

богатой тромбоцитами. Для проведения процеду-

ры у пациентов из кубитальной вены при помощи 

иглы-бабочки забирали в две специальные экстрак-

ционные 9-миллилитровые пробирки с консерван-

том (0,2 мл 3,8 % цитрата натрия) венозную кровь 

в объеме 18 мл. Эти пробирки центрифугировали 

при скорости 580 g в течение 8 мин при комнат-

ной температуре в центрифуге. Полученные по-

сле центрифугирования крови фракции разделя-

ли с помощью запатентованного устройства для 

переноса плазмы в стерильные пробирки. Фракции 

плазмы, богатой тромбоцитами, находятся на гра-

нице с плотным фибриновым сгустком, который 

отделяет плазму от форменных элементов крови 

(эритроцитов и лейкоцитов) и содержит большее 

количество тромбоцитов и активированных факто-

ров роста. Фракции в количестве 8 мл (по 4 мл 

из каждой пробирки) забирали в шприц при помо-

щи длинных игл, добавляли запатентованный ак-

тиватор, содержащий 10 % хлорид кальция в дозе 

50 мкл на 1 мл плазмы. Это необходимо для того, 

чтобы факторы роста контролируемо высвобож-

дались из тромбоцитов. Полученным материалом 

выполняли пропитывание субстратом стерильных 

марлевых салфеток, которые в виде аппликаций 

накладывали на кожу области лица. Воздействие 

низкоинтенсивным лазерным излучением с по-

мощью многофункционального терапевтического 

аппарата «РИКТА-05» производили контактно 

по сформированной маске. В исследовании ис-

пользовали излучатель «ДУШ 1–05», который 

имеет технически увеличенную площадь покрытия 

и мощность. Технические параметры — частота 

излучения 50 Гц. Данная частота используется для 

улучшения обменных процессов, улучшения и уско-

рения метаболизма и микроциркуляции. Терапию 

проводили с обработкой четырех полей по два 

поля одновременно: два поля — на среднюю треть 

лица симметрично и еще два поля — на нижнюю. 

Облучение каждого поля составляло 5 мин, с об-
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щим временем воздействия 20 мин. Терапия вклю-

чала шесть процедур, проводимых 2 раза/ нед.

Пациенты подписывали информированное 

согласие на проведение процедур. Для изуче-

ния корреляции видимых клинических признаков 

инволютивных изменений кожи и типа микро-

циркуляторного русла использовали дерматоско-

пию с определением эластичности, рельефа и нару-

шения пигментации. До проведения, через 1 и 3 мес 

после терапии изучали особенности пассивного 

и активного кровотока как признаки тенденции 

восстановления микроциркуляторного компонента 

кожи.

Результаты и обсуждение

При исследовании выявили, что клинический 

признак изменения рельефа кожи был преимуще-

ственно выражен у пациентов со спастическим ти-

пом изменения микроциркуляции (65 %), рис. 1.

Эластичность кожи была изменена в пода-

вляющем большинстве случае (77 %) у пациентов 

со спастическим типом микроциркуляции, тогда 

как в минимальном объеме (10 %) была выражена 

при атоническом типе, рис. 2.

Такой клинический признак, как нарушение 

пигментации, представлен во всех группах, однако 

менее свойствен при атоническом типе микроцир-

куляции (23 %), рис. 3.

Маркером состояния пассивных механизмов 

гемоциркуляции являются исходные показатели 

базального кровотока (ALF/Мх 100 %, AHF/Мх 

100 %, ACF/Мх 100 %). Расчет данных показа-

телей через 1 мес после лечения у пациентов с ато-

ническим типом микроциркуляции (1-я группа) 

показал, что активные механизмы в артериоляр-

ном звене улучшились незначительно — показа-

тель ALF/CKOх 100 % увеличился в 1,3 раза. 

Результаты исследования через 3 мес показали, 

что данный показатель практически остался ста-

бильным, увеличился в 1,2 раза по сравнению с ис-

ходными данными. По анализу остальных по-

казателей статистически достоверных изменений 

не зафиксировано, однако отмечалась тенденция 

к нормализации. Так, пассивные механизмы гемо-

циркуляции отреагировали незначительно — пока-

затель ALF/Мх 100 % повысился в 1,1 раза через 

1 мес и 1,05 через 3 мес. Показатель AHF/Мх 

100 %, отражающий пассивный кровоток в дан-

ном отделе микроциркуляции, как через 1 мес, 

так и через 3 мес имел тенденцию к снижению. 

Полученные данные позволяют интерпретировать 

незначительное уменьшение атонии на уровне ка-

пилляров (показатель активных механизмов ге-

моциркуляции изменился незначительно на фоне 

уменьшения показателя ACF/Мх 100 %). При 

этом совокупная оценка интегральной эффектив-

ности микроциркуляции повысилась в 1,2 раза, что 

позволяет сделать вывод о положительном влия-

нии проводимой терапии, но недостаточном для 

получения выраженного клинического эффекта при 

атоническом типе микроциркуляции (табл. 1).

Во 2-й группе, в которой находились пациен-

ты со спастическим типом микроциркуляции, была 

отмечена выраженная положительная динамика 

показателей как пассивных, так и активных меха-

низмов микроциркуляции. Основной показатель, 

который отражает функцию артериолярного кро-
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Рис. 1. Микроциркуляторные изменения рельефа кожи 

у пациентов трех групп
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вотока, через 1 мес увеличился в 1,8 раза, а через 

3 мес продолжил данную тенденцию — в 1,6 раза. 

Показатель ALF/Мх 100 %, как маркер пассив-

ных механизмов, повысился в 1,6 раза через 1 мес 

и в 1,4 раза — через 3 мес. А показатель, отра-

жающий механизмы пассивного кровотока AHF/

Мх 100 %, увеличился в 1,8 раза через 1 мес 

и в 1,5 раза — через 3 мес. Показатель активных 

механизмов гемоциркуляции также повысился 

в 1,5 раза на фоне увеличения показателя ACF/Мх 

100 % в 1,3 раза через 1 мес. Значимое увеличение 

в 1,8 раза интегрального показателя гемодинами-

ки микроциркуляции у пациентов со спастическим 

типом достоверно указывает на выраженное улуч-

шение гемодинамики, что, в свою очередь, обосно-

вывает высокую клиническую эффективность про-

водимой терапии (табл. 2).

Через 1 мес после терапии у пациентов со сме-

шанным типом микроциркуляции показатель ак-

тивных механизмов в артериолярном звене увели-

чивался в 1,2 раза, а через 3 мес — в 1,1 раза. При 

этом пассивные механизмы (ALF/Мх 100 %) 

увеличивались, соответственно, в 1,3 и 1,2 раза 

по сравнению с исходными параметрами. Такие 

показатели, как пассивный кровоток в венулярном 

отделе, имели лишь тенденцию к снижению, но его 

значения практически не изменились, показатель 
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Рис. 3. Нарушения пигментации у пациентов трех групп

Таблица 1

Показатели, отражающие состояние микроциркуляции, у пациентов с атоническим типом (1-я группа) 
до, через 1 и 3 мес после комбинированного лечения

Параметр ЛДФ До лечения Через 1 мес Через 3 мес

ALF/CKOх 100 % 78,95±3,32 102,64±2,08* 94,74±2,09*

ALF/Мх 100 % 21,45±2,43 23,59±2,02 22,52±2,02

AHF/CKOх 100 % 109,67±3,34 95,63±3,41 98,19±2,59

AHF/Мх 100 % 11,61±2,29 8,96±2,16 9,78±3,09

ACF/CKOх 100 % 31,12±2,01 29,54±3,07* 30,79±3,09*

ACF/Мх 100 % 10,97±1,65 8,03±1,63 9,49±1,56

Интегральная эффективность микроциркуляции, перф. ед. 0,57±0,05 0,68±0,09* 0,63±0,07*

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: СКО — среднеквадратическое отклонение; перф. ед. — перфузионные единицы; ЛДФ — лазерная 
допплеровская флоуметрия; * сравнение с показателями исхода при р<0,01.

Таблица 2

Показатели, отражающие состояние микроциркуляции, у пациентов со спастическим типом (2-я группа) 
до, через 1 и 3 мес после комбинированного лечения 

Параметр ЛДФ До лечения Через 1 мес Через 3 мес

ALF/CKOх 100 % 102,13±3,22 183,83±3,52 163,41±3,82*

ALF/Мх 100 % 19,54± 2,84 31,26±2,38 27,36±2,16*

AHF/CKOх 100 % 108,53±3,28 119,94±3,36 101,85±2,24*

AHF/Мх 100 % 37,34±2,42 67,21+2,29 56,01±2,31*

ACF/CKOх 100 % 34,51±2,26 51,84±2,11 49,61±2,50*

ACF/Мх 100 % 13,82±1,57 17,97±1,88 16,31±1,23*

Интегральная эффективность микроциркуляции, перф. ед. 0,55±0,05 0,99±0,04 0,76±0,05*
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AHF/Мх 100 % повысился в 1,1 раза через 1 мес. 

Интегральный показатель состояния гемодинами-

ки после лечения увеличился в 1,5 раза через 1 мес 

и в 1,3 раза — через 3 мес. Анализ данных показал 

положительную динамику показателей нарушений 

микроциркуляции (табл. 3).

Наглядно представлены полученные резуль-

таты влияния комбинированного метода в целом 

на процессы гемодинамики в микроциркуляции 

(рис. 4).

Анализируя полученные данные клинической 

эффективности применения аутологичной плаз-

мы с клетками крови в комбинации с низкоинтен-

сивным лазерным излучением у пациентов с ин-

волюционными изменениями кожи, выявили, что 

методика наиболее эффективна при спастическом 

типе нарушения микроциркуляции. Данный тип 

очень чувствителен к различным агрессивным 

внешним и внутренним факторам, поскольку се-

нильные дистрофические процессы кожи, обуслов-

ленные спастическим компонентом и более выра-

женными изменениями сосудистой стенки, ведут 

к интенсивному снижению репаративных свойств 

кожи. При спастическом типе необходимы методы, 

направленные на улучшение трофики, восстановле-

ние сосудистого компонента и усиление микроцир-

куляции. Методика комбинированного применения 

аутологичной плазмы с клетками крови и низкоин-

тенсивного лазерного излучения имеет синергичное 

воздействие на восстановительный потенциал ми-

кроциркуляции, поэтому в исследовании показала 

высокую эффективность. Атонический и, в мень-

шей степени, смешанный типы такого активного 

влияния на кожу не имеют, поэтому выраженно-

го и первоочередного усиления микроциркуляции 

не предполагают.

Выводы

Таким образом, комплексная оценка дина-

мики показателей микроциркуляции свидетель-

ствует о значительном положительном влиянии 

комбинированного воздействия аутологичной 

плазмы с клетками крови и низкоинтенсивного 

лазерного излучения у пациентов со спастическим 

типом функциональных изменений микроциркуля-

ции. Полученные результаты помогут разработать 

дифференцированный подход к восстановитель-

ным методам инволюционных изменений кожи 

как профилактику сенильных нарушений функций 

кожи.

Конфликт интересов отсутствует.

Таблица 3

Показатели, отражающие состояние микроциркуляции, у пациентов со смешанным типом (3-я группа) 
до, через 1 и 3 мес после комбинированного лечения

Параметр ЛДФ До лечения Через 1 мес Через 3 мес

ALF/CKOх 100 % 77,64±3,52 93,17±3,42 85,41±3,18*

ALF/Мх 100 % 20,58±2,38 26,75±2,18 24,69±2,17

AHF/CKOх 100 % 110,44±3,36 109,14±3,02 109,82±2,75*

AHF/Мх 100 % 10,79±2,29 11,87±2,15 11,01±1,64

ACF/CKOх 100 % 30,84±2,11 43,56±2,38 39,37±2,12*

ACF/Мх 100 % 11,18±1,88 19,65±1,53 17,21±1,03*

Интегральная эффективность микроциркуляции, перф. ед. 0,58±0,04 0,87±0,04 0,71±0,05*
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Рис. 4. Сравнительные показатели интегральной 

эффективности микроциркуляции у пациентов 

с различными типами микроциркуляции до, 

через 1 и 3 мес после применения комбинированного 

метода.

По оси ординат — медианы значений при * р<0,01 

в соответствии с критерием Манна—Уитни, 

сравнение с исходом
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COMBINED ACTION OF LOW-INTENSITY LASER RADIATION AND AUTOLOGOUS PLASMA 
WITH BLOOD CELLS ON THE MICROCIRCULATORY APPARATUS OF THE SKIN 

DURING INVOLUTION CHANGES

Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation, 
19 build. 1A Marshala Timoshenko str., Moscow 121359, e-mail: org@cgma.su

Involutional changes of the skin are associated with changes in its microcirculatory apparatus, among 
which spastic, atonic and mixed types are distinguished. The effect of low-intensity laser radiation in com-
bination with autologous plasma with blood cells on the vascular component of the skin was studied. 
In the light of the restoration of the microcirculatory apparatus of the skin in different types, the clinical 
effi cacy of the therapy was analyzed. The study of the effectiveness of low-intensity laser radiation in com-
bination with autologous plasma with blood cells was conducted in 57 patients with clinical signs of involu-
tive skin changes. Depending on the type of microcirculatory skin changes, all patients were divided into 
3 comparable groups: the 1st — atonic type (n=24), the 2nd — spastic (n=12), the 3rd — mixed (n=21). 
The obtained data of a complex assessment of the dynamics of skin microcirculation, features of passive 
and active blood fl ow, indicate a signifi cant pronounced positive effect of low-intensity laser radiation 
in combination with autologous plasma with blood cells in patients with spastic type of microcirculation.

Key words: autologous plasma, involutional skin changes, low-intensity laser radiation
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Проведен сравнительный анализ показате-
лей первичной инвалидности вследствие болез-
ней органов пищеварения у населения старше 
трудоспособного и трудоспособного возраста 
в Белгородской обл. в сравнительном аспекте с об-
щероссийскими показателями за 8 лет. Определе-
ны ранговые места болезней органов пищеварения 
в структуре первичной инвалидности. Выявленные 
основные особенности и тенденции инвалидности 
представлены применительно к дальнейшей опти-
мизации оказания медико-социальной  помощи 
и поддержки данного контингента инвалидов.

Ключевые слова: Белгородская обл., взрослое 
население, болезни органов пищеварения, первич-
ная инвалидность

Заболевания органов пищеварения являются 

одними из наиболее распространенных хрониче-

ских заболеваний в экономически развитых стра-

нах и, по данным ряда исследований, их удельный 

вес составляет 8–10 %. Тяжелые формы хрониче-

ских заболеваний органов пищеварения приводят 

к формированию медико-социальных последствий, 

которые оцениваются в нашей стране в соответ-

ствии с Международной классификацией функ-

ционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ). Актуальность проблемы со-

вершенствования медико-социальной экспертизы 

и реабилитации больных и инвалидов с патологией 

органов пищеварения определяется как высокой 

распространенностью заболеваемости, увеличени-

ем показателей первичной инвалидности в регионе 

у населения старше трудоспособного возраста, так 

и недостаточной разработанностью этих вопросов, 

что в значительной мере снижает качество медико-

социальной экспертизы, формирования реабилита-

ционных программ и их реализации [1–6, 9].

Цель исследования — изучение возрастных 

особенностей первичной инвалидности взрослого 

населения вследствие болезней органов пищеваре-

ния (БОП) в Белгородской обл. за 2010–2018 гг.

Материалы и методы

Для оценки первичной инвалидности прове-

ден анализ уровня, структуры и тенденций инва-

лидности взрослого населения вследствие БОП 

в Белгородской обл. в динамике за 8-летний 

(2010–2018 гг.) период по трем возрастным груп-

пам в соответствии критериями формы № 7-со-

бес: 1-я — молодой возраст: мужчины и женщи-

ны 18– 44 лет; 2-я — средний возраст: мужчины 

45–59 и женщины 45–54 лет; 3-я — пенсион-

ный возраст: мужчины 60 лет и старше, женщины 

55 лет и старше.

Исследование проводили сплошным методом. 

Методы сбора и обработки статистического ма-

териала: аналитический, аналитико-графический, 

статистический (t-критерий, z-критерий, F-кри-

терий). Статистическую обработку цифровых 

данных проводили с помощью IBM PC Intel Core 

i5–2500K. Математическую обработку данных 

проводили с помощью пакета программ Statsoft 

Statistica 12.5.

Источники информации: учетно-отчетная фор-

ма № 7-собес учреждений медико-социальной экс-

пертизы Белгородской обл. и сводная по РФ; база 

данных единой автоматизированной вертикально-

интегрированной информационно-аналитической 

системы (ЕАВИИАС) медико-социальной экс-

пертизы по лицам, первично признанным ин-

валидами вследствие БОП за 2010–2018 гг. 

в Белгородской обл. Обработке подвергали обез-

личенные данные электронного контента, запол-

ненного медицинскими работниками бюро. При 

работе с медицинской документацией этические 

и правовые принципы не были нарушены.
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Результаты и обсуждение

В формировании здоровья населения опреде-

ленную роль играют демографические процессы. 

Для корректной оценки эпидемиологической си-

туации необходимы сведения о численности насе-

ления и ее возрастной структуре.

Общая численность взрослого населения 

в Бел городской обл. уменьшилась с 1 270 657 

в 2010 г. до 1 260 157 человек в 2018 г., темп 

прироста –0,8 %, при этом численность населе-

ния пенсионного возраста увеличилась с 363 166 

до 432 960 человек, прирост составил +19,2 %. 

В течение 8 лет доля населения молодого возрас-

та последовательно уменьшается с 48,1 до 45,1 % 

при р<0,05 (темп прироста –6,2 %) и среднего 

возраста — с 23,3 до 20,5 % при р<0,05 (темп 

прироста –12 %), увеличивается доля пенсионно-

го возраста с 28,6 до 34,4 % при р<0,05 (прирост 

+20,3 %). В среднем за год удельный вес населе-

ния молодого возраста составляет 46,6 %±0,9 п. п. 

(процентных пунктов), среднего — 21,9 %±1 п. п., 

пенсионного возраста — 31,4 %±1,9 п. п. от общей 

численности населения. Таким образом, установле-

ны признаки регрессивности популяции региона — 

естественная убыль и тенденция к постарению на-

селения (табл. 1).

За 8 лет в области суммарное число впервые 

и повторно признанных инвалидами вследствие 

БОП уменьшилось на 37,2 % и в среднем состави-

ло 433,8±107,3 человека в год; по РФ темп при-

роста составил –29,1 %.

В изученный период в общем контингенте ин-

валидов вследствие БОП число впервые признан-

ных инвалидами (ВПИ) колеблется от 118 до 204 

человек, в среднем за год равно 156,7±29,1 че-

ловека. С 2010 по 2018 г. доля ВПИ вследствие 

БОП увеличилась с 29,2 до 44,3 % при p<0,05, 

прирост составил +51,7 %; по РФ прирост +13 % 

(с 33,8 до 38,2 %, p<0,05), табл. 2.

В 2010 и 2018 гг. в структуре первичной ин-

валидности вследствие всех болезней удельный вес 

БОП составлял 1,7 и 2 % соответственно (рис. 1).

Большое значение имеет сравнительный ана-

лиз динамики инвалидности у лиц трудоспособ-

ного (молодого и среднего) и пенсионного воз-

раста. С 2010 по 2018 г. число ВПИ вследствие 

БОП увеличилось только в пенсионном возрас-

те с 31 до 43 человек (прирост +38,7 %), в тру-

доспособном возрасте уменьшилось со 116 до 97 

человек (темп прироста –16,4 %). По усреднен-

ным за 8 лет данным контингент ВПИ по этой 

Т
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патологии формируется преимущественно на 77 % 

(по РФ — на 74,1 %) лицами молодого и сред-

него возраста, на долю лиц пенсионного возраста 

в регионе приходится 23 % (по РФ — 25,9 %). 

С 2000 по 2018 г. доля ВПИ уменьшилась в тру-

доспособном возрасте на 12,2 % (с 78,9 до 69,3 %, 

p>0,05), по РФ темп прироста –5,7 % (с 75,8 

до 71,5 %, p<0,05); увеличилась в пенсионном 

возрасте на 45,5 % (с 21,1 до 30,7 %, p>0,05), 

по РФ прирост +17,8 % (с 24,2 до 28,5 %, 

p<0,05), табл. 3.

Линейные тренды изменения доли инвалидов 

пенсионного и трудоспособного возраста вслед-

ствие БОП в структуре всех ВПИ вследствие 

БОП в Белгородской обл. и по РФ статистически 

достоверны.

В исследуемый период динамика уровня пер-

вичной инвалидности вследствие БОП на 10 тыс. 

взрослого населения позитивна: темп прироста по-

казателя составил –4,3 % (с 1,16 до 1,11, p>0,05) 

и по РФ –20,1 % (с 1,44 до 1,15, p<0,05), в том 

числе в трудоспособном возрасте темп прироста 

–8,6 % (с 1,28 до 1,17, p>0,05) и по РФ –18,7 % 

(с 1,50 до 1,22, p<0,05). Уровень первичной ин-

валидности вследствие БОП в пенсионном воз-

расте на 10 тыс. населения региона не превышает 

общероссийский, но его динамика негативна: при-

рост показателя составил +16,5 % (с 0,85 до 0,99, 

p>0,05), по РФ динамика позитивна: темп при-

роста –21,5 % (с 1,30 до 1,02, p<0,05), табл. 4.

Линейные тренды изменения уровня первичной 

инвалидности вследствие БОП в регионе в трудо-

способном и пенсионном возрастных группах ста-

тистически недостоверны, по РФ — достоверны 

(рис. 2).

В структуре первичной инвалидности вслед-

ствие БОП в среднем за год преобладают инва-

лиды III и II группы, по РФ ситуация аналогичная 

(рис. 3).

С 2010 по 2018 г. имеет место негативная ди-

намика показателей в виде увеличения доли ин-

валидов II группы с 24,5 до 43,6 % при p<0,05 

(прирост +78 %); по РФ темп прироста –0,4 % 

(с 46,6 до 46,4 %, p>0,05) и уменьшения доли 

инвалидов III группы с 69,4 до 50,7 % при p<0,05 

(темп прироста –26,9 %); по РФ темп прироста 

Таблица 2

Доля впервые признанных инвалидами 
в структуре общей инвалидности вследствие болезней 

органов пищеварения в Белгородской обл., 2010–2018 гг.

Год
Всего призна-
но инвалидами

Впервые 
признано 
инвалидами

Удельный 
вес, %

2010 503 147 29,2

2011 578 204 35,3

2012 632 202 32

2013 388 146 37,6

2014 441 180 40,8

2015 371 135 36,4

2016 328 118 36

2017 346 138 39,9

2018 316 140 44,3

М±δ 433,8±107,3 156,7±29,1 36,8±4,3

2010–2018, % –37,2 –4,8 +51,7*
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Рис. 1. Распределение впервые признанных инвалидами по классам болезней взрослого населения Белгородской обл., 

2010 и 2018 г.
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–8,6 % (с 45,6 до 41,7 %, p<0,05). Доля инва-

лидов I группы незначительно уменьшилась с 6,1 

до 5,7 % при p>0,05 (темп прироста –6,6 %); 

по РФ возросла с 7,8 до 12 % при p<0,05 (темп 

роста +53,8 %), табл. 5.

В регионе линейные тренды изменения доли 

инвалидов II и III группы вследствие БОП в струк-

туре всех ВПИ вследствие БОП статистически 

достоверны (по РФ — недостоверны), инвалидов 

I группы — тренд недостоверен; по РФ — досто-

верен.

В трудоспособном возрасте основная доля 

ВПИ вследствие БОП приходится на III груп-

пу инвалидности — в среднем 62,6 %±7,6 п. п. 

(по РФ — 48,2 %±4,1 п. п.), инвалиды II и I групп 

составляют 32,4 %±7,9 и 5,4 %±1,1 п. п. соответ-

ственно (по РФ — 43,8 %±1,9 и 8 %±2,4 п. п. со-

ответственно). За период 2010–2018 гг. отмечена 

негативная тенденция к увеличению удельного веса 

инвалидов II группы на 95,8 % (с 21,6 до 42,3 %, 

р<0,05) и уменьшению доли инвалидов III группы 

на 27,3 % (с 72,4 до 52,6 %, р<0,05). Динамика 

доли инвалидов I группы позитивна в виде умень-

шения на 13,3 % (с 6 до 5,2 %, р>0,05). По РФ 

отмечается негативная тенденция в виде увеличе-

ния удельного веса тяжелых (I и II) групп инва-

лидности и уменьшения менее тяжелой III группы 

(табл. 6).

Таблица 3

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения по возрасту 
в Белгородской обл. и РФ, 2010–2018 гг. 

Год

ВПИ вследствие БОП, 
Белгородская обл.

Возраст

трудоспособный пенсионный

абс. число уд. вес, % абс. число
уд. вес, %

абс. число
уд. вес, %

область РФ область РФ

2010 147 100 116 78,9 75,8 31 21,1 24,2

2011 204 100 166 81,4 76,1 38 18,6 23,9

2012 202 100 170 84,2 75,5 32 15,8 24,5

2013 146 100 112 76,7 73,4 34 23,3 26,6

2014 180 100 144 80 74,2 36 20 25,8

2015 135 100 99 73,3 73,5 36 26,7 26,5

2016 118 100 85 72 74,1 33 28,0 25,9

2017 138 100 106 76,8 73,2 32 23,2 26,8

2018 140 100 97 69,3 71,5 43 30,7 28,5

М±δ 156,7±29,1 – 122,7±28,4 77±4,5 74,1±1,4 35,0±3,6 23±4,5 25,9±1,4

2010–2018, % –4,8 – –16,4 –12,2 –5,7* +38,7 +45,5 +17,8*

Таблица 4

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения по возрасту 
в Белгородской обл. и РФ (2010–2018 гг.), на 10 тыс. населения

Год

Белгородская обл. РФ

ВПИ
возраст

ВПИ
возраст

трудоспособный пенсионный трудоспособный пенсионный

2010 1,16 1,28 0,85 1,44 1,50 1,30

2011 1,61 1,85 1,02 1,40 1,47 1,22

2012 1,59 1,98 0,84 1,39 1,46 1,21

2013 1,15 1,27 0,87 1,25 1,29 1,16

2014 1,41 1,65 0,90 1,23 1,29 1,08

2015 1,06 1,15 0,88 1,21 1,27 1,06

2016 0,93 1 0,79 1,21 1,30 1,01

2017 1,09 1,26 0,75 1,17 1,26 0,99

2018 1,11 1,17 0,99 1,15 1,22 1,02

М±δ 1,23±0,23 1,40±0,32 0,88±0,08 1,27±0,10 1,34±0,10 1,12±0,10

2010–2018, % –4,3 –8,6 +16,5 –20,1* –18,7* –21,5*
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В регионе линейные тренды изменения доли 

инвалидов II и III групп вследствие БОП в тру-

доспособном возрасте статистически достоверны, 

инвалидов I группы — тренд недостоверен; по РФ 

тренды изменения доли инвалидов I и III — до-

стоверны, инвалидов II группы — тренд недосто-

верен.

В пенсионном возрасте основная доля 

ВПИ вследствие БОП приходится на II 

и I группу инвалидности — в среднем 41,1 %±8,8 

и 9,4 %±5,4 п. п. соответственно (по РФ — 

46,8 %±2,6 и 11,5 %±2,5 п. п. соответственно), 

инвалиды III группы составляют 49,5 %±8,6 п. п. 

(по РФ — 41,7 %±4,1 п. п.). За период 2010–

2018 гг. отмечена негативная тенденция к увеличе-

нию удельного веса инвалидов I группы на 250,8 % 

(с 6,5 до 22,8 %, р>0,05), по РФ прирост +27,3 % 

(с 11 до 14 %, p<0,05), и уменьшению доли инва-

лидов III группы — на 24,8 % (с 58,1 до 43,7 %, 

p>0,05), по РФ прирост +2,2 % (с 37,2 до 38 %, 

p>0,05). Динамика доли инвалидов II группы по-

зитивна в виде уменьшения показателя на 24,8 % 

(с 58,1 до 43,7 %, р>0,05), по РФ темп прироста 

–7,3 % (с 51,8 до 48 %, p<0,05), табл. 7.

В регионе линейные тренды изменения доли 

инва лидов I, II и III групп вследствие БОП 

в пен сионном возрасте статистически достоверны; 

по РФ тренд изменения доли инвалидов I группы 

достоверен, инвалидов II и III групп — недостове-

рен.

В 2018 г. в структуре первичной инвалидности 

вследствие БОП 1-е ранговое место принадлежит 

болезням печени — 65 % (2010 г. — 60,8 %), 

2-е место — воспалительным заболеваниям кишеч-

ника — 12,1 % (2010 г. — 7,4 %), 3-е место — 

болезням поджелудочной железы — 5,7 % 

(2010 г. — 13,7 %), 4-е место — язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки (2010 г. — 

1,5 %). На долю других заболеваний органов пи-

щеварения приходится 15 % (2010 г. — 16,7 %), 

рис. 4.

Заключение

Обобщая приведенные данные, можно ска-

зать, что за последнее 8 лет в Белгородской обл. 
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Рис. 2. Показатели первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения по возрастным группам 

в Белгородской обл. в динамике, 2010–2018 гг. (на 10 тыс. соответствующего населения)
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Рис. 3. Распределение впервые признанных инвалидами 

вследствие болезней органов пищеварения 

по группам инвалидности среди взрослого населения 

Белгородской обл. и РФ в среднем, 2010–2018 гг.
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первичная инвалидность вследствие болезней ор-

ганов пищеварения имеет позитивную динамику 

к снижению у лиц трудоспособного возраста и не-

гативную динамику к увеличению — у лиц пенси-

онного возраста. Контингент впервые признанных 

инвалидами вследствие болезней органов пищева-

рения формируется преимущественно за счет лиц 

трудоспособного (среднего и молодого) возраста, 

инвалидов III и II групп инвалидности. С возрас-

том утяжеляется устанавливаемая группа инва-

лидности. В структуре первичной инвалидности 

вследствие болезней органов пищеварения первые 

три ранговых места занимают болезни печени, вос-

палительные заболевания кишечника и болезни 

поджелудочной железы. Принимая во внимание 

тенденцию к постарению населения в большинстве 

субъектов РФ, увеличению «грубых» показателей 

заболеваемости населения страны пенсионного воз-

раста болезнями органов пищеварения [7, 8], в том 

числе болезнями поджелудочной железы, печени, 

неинфекционным энтеритом и колитом, болезнями 

желчного пузыря и желчевыводящих путей, можно 

объяснить установленный негативный тренд уров-

ня, структуры и тенденций первичной инвалид-

ности в пенсионном возрасте вследствие данной 

патологии. Это свидетельствует об актуальности 

и большой медико-социальной значимости данной 

проблемы.

Конфликт интересов отсутствует.

Таблица 5

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения 
по группам инвалидности среди взрослого населения Белгородской обл. (2010–2018 гг.), %

Год

Белгородская обл. РФ

группа инвалидности группа инвалидности

I II III I II III

2010 6,1 24,5 69,4 7,8 46,6 45,6

2011 3,9 32,8 63,3 7,1 45,1 47,8

2012 5,9 28,2 65,8 6,6 43,7 49,7

2013 6,2 27,4 66,4 6,3 41,6 52,1

2014 4,4 32,8 62,8 6 41,2 52,8

2015 8,1 37,8 54,1 10,4 45,3 44,3

2016 5,9 39,8 54,2 12 45,2 42,9

2017 4,3 45,7 50 11,8 45,7 42,5

2018 5,7 43,6 50,7 12 46,4 41,7

М±δ 5,6±1,2 34,7±7 59,6±7 8,9±2,5 44,5±1,9 46,6±4

2010–2018, % –6,6 +78* –26,9* +53,8* –0,4 –8,6*

Таблица 6

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения 
в трудоспособном возрасте по группам инвалидности в Белгородской обл. и РФ (2010–2018 гг.), %

Год

Белгородская обл. РФ

группа инвалидности группа инвалидности

I II III I II III

2010 6 21,6 72,4 6,8 45 48,2

2011 3 32,5 64,5 6 43,9 50,1

2012 5,3 28,2 66,5 5,6 42,5 51,8

2013 6,3 23,2 70,5 5,6 40,9 53,6

2014 4,2 26,4 69,4 5,4 40,6 53,9

2015 6,1 34,3 59,6 9,5 44,8 45,6

2016 5,9 36,5 57,6 10,9 45 44,1

2017 3,8 46,2 50 10,8 45,5 43,7

2018 5,2 42,3 52,6 11,1 45,8 43,1

М±δ 5,1±1,1 32,4±7,9 62,6±7,6 8,0±2,4 43,8±1,9 48,2±4,1

2010–2018, % –13,3 +95,8* –27,3* +63,2* +1,8 –10,6*
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Таблица 7

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения в пенсионном возрасте 
по группам инвалидности в Белгородской обл. и РФ (2010–2018 гг.), %

Год

Белгородская обл. РФ

группа инвалидности группа инвалидности

I II III I II III

2010 6,5 35,5 58,1 11,0 51,8 37,2

2011 7,9 34,2 57,9 10,5 48,9 40,6

2012 9,4 28,1 62,5 9,7 47,3 43,0

2013 5,9 41,2 52,9 8,4 43,6 48,0

2014 5,6 58,3 36,1 7,8 42,6 49,6

2015 13,9 47,2 38,9 12,8 46,6 40,6

2016 6,1 48,5 45,5 15,0 45,7 39,3

2017 6,3 43,8 50,0 14,6 46,3 39,1

2018 22,8 33,4 43,7 14,0 48,0 38,0

М±δ 9,4±5,4 41,1±8,8 49,5±8,6 11,5±2,5 46,8±2,6 41,7±4,1

2010–2018, % +250,8 –5,9 –24,8 +27,3* –7,3* +2,2

65%

5,7%

12,1%

2,1%

15%

Рис. 4. Нозологическая структура первичной 

инвалидности вследствие болезней органов пищеварения 

у взрослого населения Белгородской обл., 2018 г.
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AGE CHARACTERISTICS OF PRIMARY DISABILITY OF ADULT POPULATION DUE TO DISEASES OF DIGESTIVE 
ORGANS IN THE BELGOROD REGION DURING 2010–2018
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The analysis of indicators of primary disability due to diseases of digestive organs among pension age 
and working-age population of the Belgorod region is carried out in comparative aspect with the national 
indicators during 8 years. Rank places of diseases of digestive organs in structure of primary disability 
were defi ned. The revealed main features and trends of disability, were investigated to further optimization 
of medico-social service and improved support to this contingent of disabled people.
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Эффект адаптации к конфликту в задачах на по-
давление интерференции (таких как задача Струпа 
или фланговая задача) заключается в улучшении 
подавления иррелевантных стимулов после их 
подавления в предыдущей пробе. На материале 
фланговой задачи показывается, что когнитивное 
физиологическое старение сопровождается нуле-
вым эффектом адаптации к конфликту, а мягкое 
когнитивное снижение — обратным (то есть от-
рицательным) эффектом адаптации к конфликту. 
Проведенный анализ времени реакции с помощью 
диффузионной модели (drift diffusion model) по-
казал, что изменения в эффекте адаптации к кон-
фликту у пациентов с мягким когнитивным сни-
жением связаны с отсутствием у них адаптивного 
ускорения скорости переработки стимулов при на-
личии дистракторов. Этот результат может свиде-
тельствовать о ригидности системы контроля пер-
цептивных процессов, позволяющих осуществлять 
стратегическое перераспределение внимания в по-
жилом возрасте и при патологическом старении. 
Делается вывод о возможной роли обратного (от-
рицательного) эффекта адаптации к конфликту 
как раннего индикатора патологической когнитив-
ной дисфункции.

Ключевые слова: фланговая задача, адаптация 
к конфликту, старение, мягкое когнитивное сниже-
ние

Патологическое когнитивное старение является 

важной медицинской и социально-экономической 

проблемой. Сегодня в этой области большое вни-

мание уделяется вопросам ранней диагностики воз-

растных нарушений в когнитивной сфере, которые 

могут иметь патологический характер. Ранняя диа-

гностика позволяет раньше начать лечение, что уве-

личивает шансы активного долголетия. Кроме того, 

раннее обнаружение патологических когнитивных 

изменений в отдельных популяциях позволяет рас-

крыть патологические механизмы, увеличивающие 

риск развития деменции и продромальных состоя-

ний. В данной работе будет изучен возможный 

новый показатель патологического когнитивного 

старения, связанный с изменениями эффекта адап-

тации к конфликту.

Эффект адаптации к конфликту (conflict ad-

aptation) также известен как эффект Грэттона 

(Gratton effect, [2]). Эффект адаптации к кон-

фликту обнаруживается в когнитивных задачах, 

требующих разрешения конфликта, то есть по-

давления интерференции. К таким задачам отно-

сятся, например, задача Струпа (конфликт между 

цветом букв и значением слова) или фланговая 

задача (flanker task, [5]). В этой задаче испытуе-

мому предъявляются строки из двух символов (на-

пример, > и <). Строки состоят из центрального 

символа и «флангов» — двух одинаковых последо-

вательностей символов. Фланги либо конгруэнтны 

центральному символу (то есть состоят из иден-

тичных символов), либо неконгруэнтны (состоят 

из альтернативного стимула). Необходимо опреде-

лить центральный стимул нажатием одной из двух 

клавиш, игнорируя фланги. Очевидно, что для не-

конгруэнтных стимулов будет возникать эффект 

интерференции — неконгруэнтные фланги будут 

активировать неадекватный моторный ответ наря-

ду с адекватным.

Эффект адаптации к конфликту заключает-

ся в том, что в неконгруэнтной пробе, следующей 

за неконгруэнтной пробой, эффект интерференции 

(то есть замедление ответа по сравнению с конгру-

энтным условием) будет меньше, чем в неконгру-

энтной пробе, следующей за конгруэнтной пробой. 

В теориях когнитивного контроля эффект адапта-

ции к конфликту имеет простое объяснение [3]. 

Его связывают с активностью системы монито-

ринга и контроля ошибок, также связанной с об-
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наружением конфликта (то есть с обнаружением 

расхождения между тем, что должно быть, и тем, 

что есть на самом деле). В случае фланговой зада-

чи расхождение возникает между тенденцией отве-

чать на центральный стимул и тенденцией отвечать 

на дистракторы. Эффект адаптации к конфликту 

возникает потому, что система обнаружения и раз-

решения конфликтов после неконгруэнтных проб 

уже актирована и может быть сразу задействована 

для разрешения конфликта в текущей неконгру-

энтной пробе.

Эффект адаптации к конфликту регулярно 

обнаруживается в исследованиях с молодыми, 

когнитивно-здоровыми испытуемыми [4, 6]. Его 

изменения с возрастом изучены гораздо хуже. 

При физиологическом старении эффект адаптации 

к конфликту в целом сохраняется [7], но может 

снижаться [1]. Для патологического старения — 

деменции или синдрома мягкого когнитивного сни-

жения — эффект адаптации к конфликту остает-

ся практически не изученным (нам удалось найти 

одну такую работу, [8]). Изучение этого эффекта 

помогает раскрывать механизмы подавления ин-

терференции, а подавление интерференции часто 

нарушено при патологическом когнитивном старе-

нии. В этой работе будет проведен анализ особен-

ностей эффекта адаптации к конфликту в группе 

испытуемых с мягким когнитивным снижением.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 57 когнитив-

но-здоровых молодых испытуемых (20 муж-

чин и 37 женщин, средний возраст 25,5 лет), 

34 когнитивно-здоровых пожилых испытуемых 

(10 мужчин и 24 женщины, средний возраст 

58,5 лет) и 20 пациентов (6 мужчин и 14 жен-

щин, средний возраст 69,1 года) с диагностиро-

ванным синдромом мягкого когнитивного сниже-

ния амнестического типа (amnestic mild cognitive 

impairment — аMCI). Диагностические критерии 

aMCI [9] основаны на предъявляемых пациентом 

и подтверждаемых объективным информантом жа-

лоб на снижение памяти и/или легкие когнитивные 

нарушения, подтверждаемые с помощью нейропси-

хологического тестирования. Выраженность когни-

тивного снижения должна соответствовать оценке 

>24 баллов по шкале MMSE, но диагноз демен-

ции в соответствии с критериями МКБ-10 еще 

не может быть поставлен. Пациенты с синдромом 

аMCI являются частью группы пациентов с шиф-

ром F06.7. Это пациенты пожилого и старческого 

возраста, когнитивная дисфункция которых с наи-

большей вероятностью может нарастать до демен-

ции.

Привлечение к исследованию пациентов с син-

дромом MCI и когнитивно-здоровых пожилых 

испытуемых осуществлялось в Научном центре 

психического здоровья (Москва). Критериями ис-

ключения являлись любые неврологические, пси-

хические или соматические заболевания, которые 

могли быть ответственны за когнитивную недоста-

точность пациента. Пациенты с синдромом MCI 

были комплексно обследованы в отделе гериатри-

ческой психиатрии Научного центра психического 

здоровья. Все обследованные дали информиро-

ванное согласие на участие в исследовании. В ходе 

исследования проводилась серия нейропсихоло-

гических проб, а также ряд компьютеризованных 

когнитивных задач, в том числе фланговая задача. 

Исследование проводили с соблюдением этических 

норм.

Фланговая задача. Пять горизонтально рас-

положенных стрелок в конгруэнтном (<<<<<, 

>>>>>) и неконгруэнтном (<<><<, 

>><>>) вариантах предъявляли на белом фоне. 

В случайном порядке предъявляли по 36 проб 

каждого из четырех типов. Задача испытуемого 

заключалась в определении направления средней 

стрелки нажатием клавиши (z — влево, / — впра-

во). Максимальное время предъявления стимула 

составляло 1 500 мс, межстимульный интервал — 

1 000 мс. Если испытуемый не успевал ответить 

в течение 1 500 мс, то засчитывался неправильный 

ответ.

Обработка данных. Для установления эф-

фекта адаптации к конфликту был проведен дис-

персионный анализ с факторами Группа (моло-

дые, здоровые пожилые и пациенты с синдромом 

MCI), Предыдущая проба (конгруэнтная, некон-

груэнтная) и Текущая проба (конгруентная, не-

конгруэнтная). Эффект адаптации к конфликту 

заключается в значимом взаимодействии факторов 

Предыдущей и Текущей проб, а при различии этих 

эффектов в разных группах ожидалось значимое 

трехфакторное взаимодействие.

Для наглядного представления на графиках, 

эффект адаптации к конфликту (CA) также был 

рассчитан для времени реакции и точности по сле-

дующей формуле:

CA = (cI – cC) – (iI – iC),

где c — показатель в предыдущих конгруэнтных 

пробах; i — показатель в предыдущих неконгру-
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энтных пробах; C — показатель в текущих кон-

груэнтных пробах; I — показатель в текущих не-

конгруэнтных пробах.

Эффект адаптации к конфликту был рассчитан 

для каждого испытуемого. Различия в эффекте 

адаптации к конфликту были оценены с помощью 

дисперсионного анализа с последующими post hoc 

сравнениями методом Тьюки.

Также была построена диффузионная модель 

времени реакции (ДМ) [10], позволяющая оце-

нить отдельные компоненты времени реакции. ДМ 

сегодня является методологическим стандартом 

в экспериментах с оценкой времени реакции. Она 

предназначена для моделирования индивидуаль-

ных распределений времени реакции при выпол-

нении двухальтернативной реакции выбора с про-

стыми стимулами (время реакции до 2 с). ДМ 

моделирует реакцию выбора как зашумленный 

процесс накопления информации в пользу одной 

из двух альтернатив.

ДМ позволяет выделить ряд компонент време-

ни реакции, среди которых психологически особен-

но значимыми являются следующие:

t
0
 —  длительность перцептивных и моторных 

процессов;

v —  скорость обработки информации;

a —  критерий выбора ответа (больше — «кон-

сервативный», «осторожный» выбор, мень-

ше — «либеральный», «быстрый» выбор).

В литературе достаточно хорошо описа-

ны изменения параметров диффузионной моде-

ли при физиологическом когнитивном старении 

[10]. Обнаруживается замедление перцептивно-

моторного компонента. Также типичным результа-

том является повышение консервативности ответов. 

Это означает, что пожилые испытуемые собирают 

больше информации при выборе ответа, чем моло-

дые испытуемые, что может быть связано с худшим 

кодированием стимулов или с другими причинами. 

Для мягкого когнитивного снижения отсутствуют 

данные о изменениях параметров ДМ. В этом ис-

следовании параметры ДМ будут использоваться 

для лучшего понимания скрытых психологических 

процессов, стоящих за возможными изменениями 

эффекта адаптации к конфликту.

Определение параметров диффузионной моде-

ли проводили с помощью программы fast-dm [11]. 

Эта программа использует численные методы для 

оценки параметров и хорошо работает с неболь-

шим числом проб (от 40 проб). Подгонку модели 

осуществляли на основе метода Колмогорова—

Смирнова, устойчивого к выбросам. Эффект адап-

тации к конфликту для параметров диффузионной 

модели оценивали с помощью трехфакторного дис-

персионного анализа так же, как для времени реак-

ции и точности.

Результаты и обсуждение

Для времени реакции дисперсионный ана-

лиз показал значимый эффект Группы [F (2; 

117)=59,1; p<0,001]. Время реакции было выше 

в группе пожилых здоровых, чем в группе моло-

дых, а в группе пациентов выше, чем в группе по-

жилых здоровых испытуемых. Были обнаружены 

эффекты Предыдущей пробы [F (1; 117)=18,5; 

p<0,001] и Текущей пробы [F (1; 117)=146,4; 

p<0,001]. Неконгруэнтные пробы ожидаемо вы-

полнялись медленнее, но после неконгруэнтной 

пробы наблюдали ускорение времени реакции. 

Значимые взаимодействия Группы и Предыдущей 

пробы [F (2; 117)=15,5; p<0,001] и Группы 

и Текущей пробы [F (2; 117)=16,5; p<0,001] пока-

зали, что эти эффекты возникают только в группе 

пациентов с синдромом MCI. В связи с анализом 

эффекта адаптации к конфликту было получено 

значимое взаимодействие Предыдущей пробы 

и Текущей пробы [F (1; 2)=15,6; p<0,001], ко-

торое было обратно к ожидаемому, — эффект ин-

терференции был ниже после конгруэнтной пробы. 

Анализ значимого трехфакторного взаимодействия 

[F (1; 117)=20,6; p<0,001] показал, что эффекты 

адаптации к конфликту были противоположными 

в разных группах. В группе молодых испытуемых 

наблюдали стандартный эффект адаптации к кон-

фликту, в группе пожилых здоровых эффект был 

практически нулевым, а в группе пациентов эффект 

был обратным. Наглядно величина эффекта адап-

тации к конфликту для времени реакции представ-

лена на рис. 1, а.

Для точности были обнаружены эффекты 

Группы [F (1; 2)=14,5; p<0,001], Предыдущей 

пробы [F (1; 117)=45,6; p<0,001] и Текущей про-

бы [F (1; 117)=35,4; p<0,001]. Точность была ниже 

в группе пациентов, неконгруэнтные пробы ожи-

даемо выполнялись хуже, но после неконгруэнтной 

пробы в среднем наблюдали повышение точности. 

Значимые взаимодействия Группы и Предыдущей 

пробы [F (2; 117)=7; p<0,01] и Группы и Текущей 

пробы [F (2; 117)=8,9; p<0,001] показали, что 

эти эффекты возникают только в группе пациентов. 

Взаимодействие Предыдущей пробы и Текущей 

пробы было незначимым [F (1; 2)=0,15; p>0,05]. 

Анализ значимого трехфакторного взаимодействия 
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[F (1; 117)=19,4; p<0,001] показал, что эффекты 

адаптации к конфликту были противоположными 

в разных группах. В группе молодых и здоровых 

пожилых испытуемых наблюдали стандартный эф-

фект адаптации к конфликту (увеличение точно-

сти неконгруэнтных проб после неконгруэнтных), 

а в группе пациентов с синдромом MCI эффект 

был обратным (снижение точности в неконгруэнт-

ных пробах после неконгруэнтных проб). Наглядно 

величина эффекта адаптации к конфликту для вре-

мени реакции представлена на рис. 1, б.

При анализе параметров ДМ не было обнару-

жено значимого трехфакторного взаимодействия 

для перцептивно-моторного компонента [F (2; 

116)=1,5; p>0,05] и консервативности ответа 

[F (2; 116)=0,4; p>0,05]. Однако было обнару-

жено указанное взаимодействие для скорости об-

работки информации [F (2; 116)=3,4; p<0,05]. 

Попарные сравнения показали, что оно связа-

но с увеличением скорости обработки стимула в не-

конгруэнтной пробе после неконгруэнтной пробы 

по сравнению с неконгруэнтной пробой после кон-

груэнтной пробы (различие значимо на уровне тен-

денции, p=0,6). В остальных двух группах такого 

улучшения обработки после успешно переработан-

ного конфликта не наблюдали (рис. 2).

Для части пожилых здоровых испытуемых 

(n=33) были собраны данные по методике MoCA. 

Корреляционный анализ показал, что баллы 

по MoCA прямо коррелировали с величиной эф-

фекта адаптации к конфликту, измеренному для 

времени реакции (r=0,37; p<0,05), и обратно — 

для эффекта адаптации к конфликту, измеренно-

му для точности (r=–0,34; p<0,06, значимость 

на уровне тенденции). Таким образом, эффектив-

ная адаптация к конфликту обратно связана с нали-

чием симптомов патологического старения внутри 

группы условно-здоровых пожилых испытуемых, 

для которых впоследствии возможен переход 

на патологическую траекторию развития.

Мы показали, что для пациентов с синдромом 

MCI характерен аномальный — негативный — эф-

фект адаптации к конфликту, при котором актива-

ция системы разрешения конфликтов не убыстряет, 

а замедляет последующее подавление интерферен-

ции. Кроме того, в этой ситуации не уменьшалось, 

а увеличивалось число ошибок. При этом в группе 

молодых испытуемых был получен обычный эф-

фект адаптации к конфликту, а в группе пожилых 

здоровых испытуемых был получен нулевой эф-

фект адаптации к конфликту. Таким образом, ста-

рение может быть связано со снижением эффек-

тивности стратегической адаптации к разрешению 

конфликтов и подавлению дистракторов. Отметим, 

что в работе [8] был получен практически анало-

гичный эффект негативной адаптации к конфликту 

в группе лиц с MCI, значительная часть которых 

может быть проявлением додементной стадии бо-

лезни Альцгеймера. В силу этого, негативный эф-
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Рис. 1. Величина эффекта адаптации к конфликту (средние и стандартные ошибки), 

рассчитанная для времени реакции (а) и точности ответов (б) в трех группах испытуемых

а б
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фект адаптации к конфликту может быть ранним 

маркером патологического когнитивного старения.

Анализ параметров диффузионной модели 

показал, что возрастные изменения в эффекте 

адаптации к конфликту могут быть связаны с осо-

бенностями настройки скорости обработки. Обе 

возрастные группы не обнаруживают адаптивного 

ускорения переработки после конфликта, в отличие 

от молодых испытуемых. Сниженная эффектив-

ность скорости обработки стимула может умень-

шать время реакции в целом и приводить к уве-

личению вероятности ошибок в неконгруэнтном 

условии, которое в любом случае является доста-

точно сложным. Этот результат можно тракто-

вать так, что в контексте разрешения конфликтов 

происходит стратегическая настройка на игнори-

рование иррелевантных стимулов. Когнитивное 

старение снижает эффективность такой настройки, 

то есть способность адаптивно менять «параметры 

фильтров» перцептивных признаков.

Наряду с изменениями скорости обработки 

в связи с более эффективным игнорированием не-

целевых стимулов, эффект адаптации к конфлик-

ту объясняется увеличенным ожиданием ошибок 

после неконгруэнтных проб (которые, в силу своей 

повышенной сложности, характеризуются повы-

шенной вероятностью ошибок). Очевидно, что 

эффекты ожидания ошибки должны быть связа-

ны с изменениями в параметре а (консерватив-

ность/либеральность ответов). Действительно, 

в исследовании [2] с использованием фланговой 

задачи был (на молодых испытуемых) получен 

именно такой результат. В нашем исследовании 

связи между значениями параметра а и эффектом 

адаптации к конфликту не было обнаружено, хотя 

в другой работе было показано, что за увеличе-

нием времени реакции в неконгруэнтных пробах 

у лиц с синдромом MCI стоит увеличение осторож-

ности ответов. В целом и неэффективная настройка 

механизмов подавления нецелевых стимулов, и по-

вышенная консервативность ответов в ситуациях 

конфликта и увеличенной когнитивной нагрузки 

могут быть факторами изменения эффекта адап-

тации к конфликту при патологическом и непато-

логическом когнитивном старении. Выявление их 

относительного вклада в снижение эффективности 

адаптации к конфликту потребует дополнительных 

исследований.

Обнаружение обратной связи показателей 

MoCA и эффективности адаптации к конфликту 

также указывает на возможность связи изменения 

этого эффекта и патологического когнитивного ста-

рения. Таким образом, сниженная эффективность 

адаптации к конфликту и, особенно, негативный 

эффект адаптации к конфликту может служить 

ранним диагностическим индикатором мягкого 

когнитивного снижения и, возможно, деменции. 

Наличие таких индикаторов особенно важно в си-

туации, когда стандартные скрининговые методы 

(MMSE и MoCA) являются неспецифичными в от-

ношении обнаружения тонких изменений в струк-

туре когнитивных процессов при продромальной 

стадии деменции. Разработка методов когнитив-

ного тестирования, таких как методы оценки эф-

фекта адаптации к конфликту, может — в соче-

тании с более традиционными диагностическими 

подходами — повысить вероятность раннего обна-
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Рис. 2. Величина эффекта адаптации к конфликту (средние и стандартные ошибки), рассчитанная 

для параметров t
0
 (а), v (б), а (в) диффузионной модели времени реакции в трех группах испытуемых

а б в
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ружения патологических когнитивных изменений 

в пожилом возрасте.

Заключение

Снижение эффективности подавления интер-

ференции и разрешения когнитивных конфликтов 

является характерным признаком старения. Для 

задачи подавления зрительной интерференции 

(фланговая задача) в группах молодых и здоровых 

пожилых, а также в группе пациентов с синдромом 

MCI был оценен эффект адаптации к конфлик-

ту — повышение эффективности подавления ин-

терференции в неконгруэнтной пробе, следующей 

за неконгруэнтной пробой. В группе молодых ис-

пытуемых был обнаружен стандартный эффект 

адаптации к конфликту, в группе здоровых пожи-

лых — нулевой эффект, а в группе пациентов — 

эффект, обратный к стандартному (то есть сниже-

ние эффективности разрешения конфликта после 

неконгруэнтной пробы). Анализ параметров диф-

фузионной модели времени реакции показал, что 

изменения в эффекте адаптации к конфликту могут 

быть связаны с нарушениями адаптивного измене-

ния в автоматическом подавлении иррелевантных 

стимулов. Снижение эффективности адаптации 

к конфликту коррелирует со снижением показате-

лей когнитивного функционирования по методике 

MoCA, что также указывает на возможную связь 

изменений эффекта адаптации к конфликту и ран-

них проявлений когнитивного дефицита. Делается 

вывод о возможном использовании эффекта адап-

тации к конфликту как раннего индикатора пато-

логической когнитивной дисфункции. Полученные 

результаты также указывают на ранние дефициты 

системы исполнительного контроля при патологи-

ческом когнитивном старении.

Авторы выражают благодарность А. Е. Кремлеву за по-
мощь в обработке данных. Конфликт интересов отсутствует.
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Confl ict adaptation effect in interference control tasks (like Stroop task or fl anker task) consists in bet-
ter interference suppression in incongruent trials following an incongruent trial. In a fl anker task is shown 
that in normal cognitive aging there is a null confl ict adaptation effect and that in mild cognitive impairment 
there is a reversed (negative) confl ict adaptation effect. Using the drift diffusion model of reaction time, it 
is shown that the change in confl ict adaptation effect in mild cognitive impairment is associated with the 
absence of adaptive increase in processing speed in the presence of distractors. This can be interpreted 
as the rigidity of perceptual control mechanisms, which are responsible for strategic distribution of atten-
tion in older age and in pathological aging, in particular. The conclusion is drawn that reversed confl ict 
adaptation effect may be an early marker of pathological cognitive aging.

Key words: fl anker task, confl ict adaptation, aging, mild cognitive impairment
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Целью нашей работы было определение па-
раметров вызванного моторного ответа (ВМО) 
с мышц языка у здоровых лиц разного возрас-
та при транскраниальной магнитной стимуля-
ции (ТМС). Обследованы 62 здоровых человека 
2–75 лет (34 женщины и 28 мужчин), не имеющих 
неврологических заболеваний и нарушений речи. 
Всем проводили диагностическую ТМС по одно-
импульсному протоколу наложением кольцево-
го койла на голову в проекции точки Fz по схеме 
«10–20» для стимуляции прецентральной извили-
ны и поверхностного отводящего электрода с по-
стоянным межэлектродным расстоянием на язык 
по центральной линии. У всех испытуемых был 
зарегистрирован ВМО с мышц языка. Средняя ла-
тентность ответа составила 7,14±0,63 мс, амплиту-
да — 1,79±1,09 мВ. Достоверных отличий при срав-
нении показателей латентности и амплитуды ВМО 
в зависимости от гендерного фактора получено 
не было. Между детьми 2–17 лет и более старшими 
здоровыми лицами (18–55 и 56–75 лет) регистриро-
вали достоверные отличия по показателям ампли-
туды и латентности ВМО с языка. В трёх возраст-
ных группах показатели латентности составляли 
6,21±0,45; 7,05±0,76; 7,27±0,64 мс соответственно, 
амплитуды — 0,81±0,61; 1,88±1,01; 1,69±0,92 мВ со-
ответственно. Достоверные отличия по показате-
лям амплитуды и латентности ВМО с языка могут 
отражать происходящие с возрастом изменения — 
удлинение кортико-лингвальных путей вследствие 
развития нервной системы, а также увеличение 
объёма языка и последующие инволюционные из-
менения нервной и мышечной ткани.

Ключевые слова: язык, нормативные данные, 
транскраниальная магнитная стимуляция, вызван-
ный моторный ответ

Язык (лат. lingua) — непарный орган мле-

копитающих, играющий важную роль в процессе 

жевания, глотания, речеобразования, вкусовом 

восприятии и слюнообразовании. Язык состо-

ит из поперечнополосатых мышц, главным обра-

зом иннервируемых XII парой черепно-мозговых 

нервов — подъязычным нервом. Корковое 

представительство языка — его двигательный 

центр — расположено в нижней трети прецен-

тральной извилины [1]. Таким образом, кортико-

лингвальный путь состоит из надъядерной части 

и подъязычного нерва. C возрастом у здоровых 

лиц происходит постепенное снижение функ-

циональной активности языка, выражающееся, 

в частности, в ослаблении его средней и макси-

мальной изометрической мышечной силы [6, 11]. 

Исследование функции языка проводится комп-

лексно как с помощью классического неврологи-

ческого осмотра с применением функциональных 

мышечных тестов, так и посредством ряда диагно-

стических методов исследования.

Одним из нейрофизиологических методов, при-

меняемых для неинвазивной диагностики функци-

онального состояния кортико-лингвального пути, 

является транскраниальная магнитная стимуляция 

(ТМС). Она используется как при исследовании 

здоровых лиц, так и при изучении патологических 

состояний, в частности нейродегенеративных про-

цессов, а также при афазии и заикании [4]. Между 

тем, нормативные показатели вызванного моторно-

го ответа (ВМО) с языка отличаются разнообра-

зием у разных исследователей. Недостаточно све-

дений о возрастной динамике параметров ВМО.

Показано, что при электрической стимуляции 

моторной коры в ходе интраоперационного мони-

торинга, параметры ВМО с мышц языка состав-

ляли: латентность — 11,5±1 и 11,5±0,8 мс справа 

и слева соответственно, амплитуда — 1,13±1,04 

и 1,15±1,05 мВ соответственно [7]. При ТМС 
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по одноимпульсному протоколу с использованием 

койла «восьмёрка» в группе здоровых, средний 

возраст которых составил 23,2±2 года, амплитуда 

ВМО составила 2,3±1,4 мВ, при этом не указа-

ны показатели латентности [13]; у других иссле-

дователей были получены ВМО с латентностью 

7,7–8 мс и амплитудой 3,3±1,1 мВ [8]. При при-

менении стандартного круглого койла (90 мм) 

показатели латентности ВМО у здоровых лиц, 

по данным Y. L. Lo и соавт., составляют менее 

9,6 мс [8]. Другие авторы при аналогичном ис-

следовании регистрировали бóльшие значения 

средней латентности — 10,84±1,14 мс и амплиту-

ды — 7,81±1,14 мВ [9] и 8,3±1,1 мс и 1,3±0,7 мВ 

соответственно [10]. Таким образом, на сегод-

няшний день нет чётко представленных норматив-

ных показателей ВМО при исследовании языка 

у здоровых лиц. Не до конца изучена возрастная 

динамика параметров проведения по кортико-

лингвальному пути.

Цель работы — определение параметров 

ВМО с мышц языка у здоровых лиц различного 

возраста при ТМС.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 62 здоровых 

человека 2–75 лет, 34 женщины и 28 мужчин, 

не имеющих неврологических заболеваний и нару-

шений речи. Все лица были разделены на группы 

по возрасту: дети 2–17 лет (n=19), люди средне-

го возраста 18–55 лет (n=33) и пожилые лица 

56– 75 лет (n=10).

В ранее проведенных нами нейрофизиологи-

ческих исследованиях не было обнаружено досто-

верных различий показателей проведения по мо-

торным и сенсорным волокнам в группе здоровых 

лиц 18–55 лет [14]. В связи с этим, в качестве 

группы лиц среднего возраста была выбрана груп-

па 18– 55 лет. Всем проводили диагностическую 

ТМС по одноимпульсному протоколу с наложени-

ем поверхностного отводящего электрода с постоян-

ным межэлектродным расстоянием ЭП-1 на язык 

по центральной линии и стандартного кольцевого 

койла на голову обследуемого в проекции точки Fz 

по международной схеме «10–20» средней линии 

для стимуляции области прецентральной извилины 

(учитывая геометрию койла, достигается одновре-

менная билатеральная стимуляция). Заземляющий 

электрод располагался на правой руке (рис. 1). 

ТМС проводили с нарастающей интенсивностью 

стимулов до достижения 100 % мощности индук-

тора (до 2 Тесла) и получения ВМО максималь-

ной амплитуды, с последующим повторением реги-

страции не менее 5 раз и усреднением полученных 

результатов. Межимпульсный интервал составлял 

не более 3 с. Режим (протокол) стимуляции был 

идентичен у всех групп пациентов. Общая про-

должительность исследования ни в одном слу-

чае не превышала 5 мин. Феномена габитуации 

ВМО не наблюдали. Все исследования выполня-

ли на одном и том же приборе в одном помещении 

(кабинет ТМС и ЭНМГ отделения функцио-

нальных методов диагностики ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России). Учитывали воспроизводимые 

ВМО с максимальной амплитудой, латентность 

рассчитывали от момента подачи стимула до от-

клонения появившегося потенциала от изолинии. 

Рис. 1. Положение кольцевого койла, регистрирующего 

и заземляющего электродов при транскраниальной 

магнитной стимуляции с регистрацией вызванного 

моторного ответа с мышц языка у обследуемых лиц



1004

В. Б. Войтенков и др.

При исследовании учитывали рекомендации экс-

пертной группы по созданию нормативной базы 

ЭНМГ данных (англ. Normative Data Task Force) 

Американской ассоциации по нервно-мышечным 

болезням и электродиагностике от 2016 г. [5].

ТМС проводили на аппарате «Нейро-МС-Д» 

(«Нейрософт», Иваново, Россия). Все участ-

ники подписывали информированное согласие 

об участии в исследовании, его цель была полно-

стью им объяснена. Работу выполняли в соот-

ветствии с этическими нормами Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации 

«Эти ческие принципы проведения научных меди-

цинских исследований с участием человека» с по-

правками от 2013 г. и «Правилами клинической 

практики в Российской Федерации», утверж-

дён ными приказом Минздрава РФ № 266 

от 19.06.2003 г.

При статистическом анализе полученных 

данных использовали компьютерную програм-

му Statistica for Windows 7. Использовали метод 

оценки асимметрии эксцесса, распределение при 

котором считается близким к нормальному, при 

значениях асимметрии и эксцесса, укладывающих-

ся в диапазон значений от +2 до –2. При этом 

в пользу нормальности закона распределения сви-

детельствуют близкие по значению показатели ме-

дианы и среднего арифметического значения [2]. 

Обработку результатов проводили также с приме-

нением программы Microsoft Excel для Windows 7; 

последующий анализ полученных данных позволил 

построить графики распределения величин ампли-

туд и латентностей М-ответа с изображением по-

линомиальной линии тренда, с расчётом коэффи-

циента аппроксимации R2 для амплитуд ВМО.

Результаты и обсуждение

У всех обследуемых при выполнении ТМС 

по протоколу был зарегистрирован ВМО  

с языка. Показатель средней латентности соста-

вил 7,14±0,63 мс, амплитуда — 1,79±1,09 мВ. 

Параметры проведения в зависимости от возраста 

представлены в таблице. Морфология получен-

ных ВМО была вариабельной (рис. 2).

Достоверных различий показателей латентно-

сти и амплитуды ВМО в зависимости от гендер-

ного фактора получено не было. При построении 

полиномиальной линии тренда возрастная динами-

ка изучаемых параметров ВМО носила характер, 

представленный на рис. 3.

При сравнении параметров ВМО между 

группами лиц разного возраста были получены 

достоверные различия (р<0,001) между деть-

ми 2–17 лет, пожилыми (56–75 лет) и лицами 

среднего возраста (18–55 лет) как по показателям 

амплитуды, так и латентности ВМО. Между по-

жилыми и лицами среднего возраста достоверных 

отличий получено не было.

Результаты нашего исследования продемон-

стрировали, что при определенном положении 

койла, использовании электродов определенной 

конфигурации и типа электродов в представленной 

возрастной группе у всех обследуемых был зареги-

стрирован воспроизводимый ВМО.

Параметры ВМО с мышц языка были полу-

чены при кортикальном уровне магнитной стиму-

ляции, они могут быть использованы в качестве 

референсных значений только в аналогичной воз-

растной группе при применении кольцевого койла 

в выбранной точке (Fz). При данном варианте 

исследования изучению подлежит характер прове-

дения на всём протяжении кортико-лингвального 

пути от моторной коры до мышцы-эффектора.

Обнаруженную в данном исследовании раз-

личную морфологию полученных ВМО при ТМС 

можно объяснить особенностями анатомического 

строения языка. Так, хорошо известно, что при 

стимуляционной электронейрографии крупных 

мышц М-ответ может иметь различную форму 

(монофазную, бифазную или полифазную).

Используемая нами методика исследования яв-

ляется технически несложной, не занимает много 

времени, достаточно проста в ин-

терпретации полученных данных 

и не требует использования раз-

личных средств (нитей, зажимов 

и других) для получения ВМО, 

описанных в ряде работ [8, 9].

Полученное возрастное рас-

пределение данных с «колоколо-

образным» видом полиноми-

альной кривой характерно для 

нейрофизиологических парамет-

Параметры вызванного моторного ответа с языка 
при транскраниальной магнитной стимуляции 
у здоровых лиц в зависимости от возраста

Возрастная группа обследуемых, 
n=62

Латентность вызванного 
моторного ответа, мс

Амплитуда вызванного 
моторного ответа, мВ

Дети 2–17 лет, n=19 6,21±0,45 0,81±0,61

Лица 18–55 лет, n=33 7,05±0,76* 1,88±1,01*

Лица 56–75 лет, n=10 7,27±0,64* 1,69±0,92*

*р<0,01 по сравнению с детьми 2–17 лет.
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ров. Сходная динамика обнаружена нами 

в случае исследования возрастной динамики 

проведения по периферическим моторным пу-

тям (динамика изменений М-ответа с мышц 

конечностей) и сенсорным путям (динами-

ка потенциала действия сенсорных нервов) 

на больших выборках здоровых лиц (1 500 

человек) [14]. Как можно видеть, показа-

тели проведения по кортико-лингвальному 

пути также изменяются сходным образом, 

с максимальными значениями в группе лиц 

среднего возраста (18–55 лет) и последую-

щим снижением их у пожилых (56–75 лет). 

У детей латентность ВМО короче, посколь-

ку короток сам проводящий путь (за время 

роста и взросления размеры головного мозга 

у ребёнка увеличиваются примерно в 6 раз). 

Кроме того, объём языка у детей меньше, 

чем у взрослых, что приводит к меньшему 

числу регистрируемых возбудившихся дви-

гательных единиц и меньшей амплитуде ВМО. 

Наблюдаемые же в возрастной группе старше 

55 лет параметры отражают нарастающие инво-

люционные изменения как в ЦНС (изменение 

числа нейронов и снижение их плотности с уров-

ня моторной коры до продолговатого мозга), так 

и в черепно-мозговых нервах (от ядер подъязыч-

ного нерва до мышцы-эффектора, с уменьшением 

площади поперечного сечения нервных волокон 

и увеличением площади поперечного сечения сое-

динительной ткани) [12]. Кроме того, мышечная 

ткань языка также подвергается возрастным из-

менениям с нарастающей с возрастом атрофией 

волокон и прогрессирующим липоматозом [3]. 

Несомненно, существенную роль играет и возраст-

зависимая активизация апоптоза клеток.

Заключение

У здоровых лиц 2–75 лет вызванный мотор-

ный ответ с мышц языка при транскраниальной 

магнитной стимуляции с использованием кольцево-

го койла регистрируется в 100 % случаев. Средняя 

латентность вызванного моторного ответа с мышц 

языка при транскраниальной магнитной стиму-

ляции составляет 7,09±0,63 мс, амплитуда — 

1,79±1,09; при этом достоверных гендерных раз-

личий между полученными показателями выявлено 

не было. Между детьми 2–17 лет и более старши-

ми здоровыми лицами (18–55 и 56–75 лет) ре-

гистрируются достоверные отличия по показателям 

амплитуды и латентности вызванного моторного 

ответа с языка. Эти отличия могут отражать про-

исходящие с возрастом изменения — удлинение 
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Рис. 2. Индивидуальная вариабельность вызванных 

моторных ответов с мышц языка у здоровых лиц 

при транскраниальной магнитной стимуляции

Рис. 3. Вызванные моторные ответы с мышц языка у здоровых лиц при транскраниальной магнитной 

стимуляции; индивидуальный график показателей амплитуды с полиномиальной линией тренда 

в зависимости от возраста (2–75 лет)

0

1

2

3

4

5

6

2–17 18–55 56–75



1006

В. Б. Войтенков и др.

проводников (кортико-лингвальных путей) и по-

следующие инволюционные изменения как нерв-

ной, так и мышечной ткани.

Конфликт интересов отсутствует. Исследование не име-
ло спонсорской поддержки.
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Our aim was to determine parameters of motor evoked potential (MEP), elicited by the transcranial 
magnetic stimulation (TMS) from the tongue in healthy persons of different age. 62 neurologically healthy 
individuals without any speech problems (age range from 2 years old to 75 years, 34 females & 28 males) 
were enrolled. All underwent diagnostic TMS, single-pulse protocol, 90-sm round coil, Neiro-MS-D device. 
Coil was placed on Fz point, registration was performed by the surface electrode on the middle line of the 
tongue. Results. MEPs were of different appearance, but were registered in all cases, its average latency 
was 7,14±0,63 ms, average amplitude — 1,79±1,09 mV. There were no gender differences. Signifi cant 
age difference (p<0,001) was registered between children (age 2–17 years) and two older groups (18–55 
and 56–75 years) both on latency and on amplitude. MEPs latency was in three age groups, respectively, 
6,21±0,45; 7,05±0,76, and 7,27±0,64 ms. MEPs amplitudes were 0,81±0,61; 1,88±1,01 and 1,69±0,92 
mV, respectively. In healthy people aged 2–75 years MEP from the tongue may be registered in 100 % 
of the cases; its average latency is 7,14±0,63 ms, average amplitude — 1,79±1,09 mV; there are no sig-
nifi cant gender differences, but signifi cant age differences. TMS of the tongue according to this protocol is 
relatively simple, not time-and efforts-consuming & may be widely implemented in clinical neurophysiol-
ogy. There are signifi cant differences on MEPs latencies and amplitudes in healthy persons, which may 
refl ect age-related changes — lengthening of the cortico-lingual pathways and tongue muscle maturing 
in the childhood and then fi brous tissue development and other changes in nervous tissue and tongue 
muscle, developing with age.
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