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ǗȜȡȢȗȤȔȘȢȖȔ ǝ. Ǖ., ǝȟȲȩȔ Ǘ. Ǖ., ǪȜȚȞȜȡ ǚ. Ǖ., ǨțșȡȕȔșȖȔ Ǡ. ǖ., ǝȟȰȜȡȔ ǧ. Ǣ., 
ǖȧȞȔȟȒȖ Ǖ. Ǘ., ǘȢȤȔȡȥȞȜȝ Ǖ. ǝ., ǡȔȦȖșșȖȔ ǳ. Ǥ., ǳȡȔȬ Ǘ. Ǚ., ǠȢȦȢȬ ǧ. Ǖ.
ƪƻƾǋǇƻǇƾ ǀƹƼǉǘǀǆƾǆǁƾ, ƽƾǊǁǆǎǉǇǆǇǀ ǁ Ǌǋƹǉƾǆǁƾ: ǊǇǊǋǇǘǆǁƾ ǈǉǇƺǄƾǅǔ ǁ ǈǌǋǁ ǉƾǑƾǆǁǘ 28
ǘȟȔȘȡșȖȔ Ǖ. Ǚ., ǡȢȤȗȧȡȢȖȔ ǘ. Ǘ., ǭȜȟȢȖȥȞȜȝ ǘ. Ǖ., ǭȤȔȠ Ǧ. ǝ., ǪȢȩȟȢȖ Ǖ. Ǣ.
ƚƾǋƹ-ƼƹǄƹǃǋǇǀǁƽƹǀƹ pH 6,0 — ƺǁǇǅƹǉǃƾǉ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ ǁǄǁ ǇƼǉƹǆǁǐƾǆǁǘ ǃǄƾǋǇǐǆǇǂ ǈǉǇǄǁǍƾǉƹǏǁǁ? 29



ǘȟȔȘȯȬșȖ ǘ. Ǥ.
ƫƾǉǅǇƽǁǆƹǅǁǃƹ ƻǇǀǆǁǃǆǇƻƾǆǁǘ ƿǁǀǆǁ, ǖƻǇǄǗǏǁǁ ǁ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ 29
ǘȢȟȢȖȔȡȢȖȔ Ǡ. ǚ., ǖȢȕȢȬȞȢ ǡ. ǳ., ǧȔȩȦȔșȖȔ Ǣ. ǳ., ǛȜȟȜȡȥȞȔȓ ǚ. Ǘ.
ƪǄǌǎǇƻǔƾ ǆƹǉǌǑƾǆǁǘ ǌ ǄǁǏ ǊǋƹǉǑǁǎ ƻǇǀǉƹǊǋǆǔǎ Ƽǉǌǈǈ 30
ǘȢȟȧȕșȖȔ ǚ. ǳ.
ƩǇǄǕ ǊǇǏǁƹǄǕǆǇ-ǅƾƽǁǏǁǆǊǃǇƼǇ ǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘ ƻ ǈǇƻǔǑƾǆǁǁ ǃƹǐƾǊǋƻƹ ƿǁǀǆǁ 
ǈǇƿǁǄǇƼǇ ǆƹǊƾǄƾǆǁǘ ƻ ǉǇǊǊǁǂǊǃǇǂ ǐƹǊǋǁ ƚƹǉƾǆǏ-ƞƻǉǇƹǉǃǋǁǐƾǊǃǇƼǇ ǉƾƼǁǇǆƹ 30
ǘȢȟȧȕȪȢȖȔ Ǣ. Ǣ., ǤșȦȤȢȖ Ǘ. Ǘ., ǗȔȥȜȟȰșȖȔ ǣ. Ǘ., ǘȧȡȜȡ Ǖ. ǘ.
ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǁǀǅƾǆƾǆǁǘ ǍƹǃǋǇǉǇƻ ƹǆƼǁǇƼƾǆƾǀƹ ǁ ǈǉǇǄǁǍƾǉƹǏǁǁ ƻ ǃǇƿƾ ǐƾǄǇƻƾǃƹ 30
ǘȢȡȫȔȤșȡȞȢ ǣ. ǧ., ǪȢȤȢȬȜȡȜȡȔ Ǡ. Ǥ., ǧȧȤȰșȖȔ Ǡ. Ǘ.
ƜǁǊǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁƾ ǇǊǇƺƾǆǆǇǊǋǁ ǈǇǐƾǐǆǇǂ ǋǃƹǆǁ ǌ ǈǇƿǁǄǔǎ ǄǗƽƾǂ, 
ǈƾǉƾƿǁƻǑǁǎ ƻ ƽƾǋǊǋƻƾ ƽǄǁǋƾǄǕǆǔƾ ǈƾǉǁǇƽǔ ƼǇǄǇƽƹǆǁǘ 31
ǘȢȡȫȔȤȢȖȔ Ǣ. Ǚ.
ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǆƹǉǌǑƾǆǁǘ ƼǁǈǇǋƹǄƹǅǇ-ƼǁǈǇǍǁǀƹǉǆǇ-ƹƽǉƾǆƹǄǇƻǇǂ ǊǁǊǋƾǅǔ: 
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ǘȢȤȬȧȡȢȖȔ Ǣ. ǟ., ǡșȘȖșȘșȖ Ǣ. Ǘ.
ƨƹǋǇƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǌǄǕǋǁƻƹǉǁƹǆǋǆǇǊǋǕ ǅƾǎƹǆǁǀǅǇƻ ǍǇǉǅǁǉǇƻƹǆǁǘ ǁ ǈǉǇƼǉƾǊǊǁǉǇƻƹǆǁǘ 
ǖǆƽǇǋƾǄǁƹǄǕǆǇǂ ǁ ǅǁǇǃƹǉƽǁƹǄǕǆǇǂ ƽǁǊǍǌǆǃǏǁǁ ǈǉǁ ƹǉǋƾǉǁƹǄǕǆǇǂ ƼǁǈƾǉǋǇǆǁǁ 
ǌ ƺǇǄǕǆǔǎ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 31
ǘȤșȕȡșȖ Ǚ. ǳ., ǡȔȞȟȔȞȢȖȔ ǝ. ǳ., ǴȥȦȤșȕȢȖ Ǖ. Ǥ.
ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻƹ ǁǊǈǇǄǕǀǇƻƹǆǁǘ ǊǋƻǇǄǇƻǔǎ ǃǄƾǋǇǃ ƽǄǘ ƹǃǋǁƻƹǏǁǁ ǃǉǇƻƾǋƻǇǉƾǆǁǘ 
ƻ ǌǊǄǇƻǁǘǎ ƻǇǀǉƹǊǋǆǇǂ ǁǆƻǇǄǗǏǁǁ ǆƹ ǍǇǆƾ ƻǇǀƽƾǂǊǋƻǁǘ ǁǇǆǁǀǁǉǌǗǒƾƼǇ ǁǀǄǌǐƾǆǁǘ 32
ǘȤȜȕȔȡȢȖ Ǖ. Ǘ., ǡȢȤȢț ǧ. Ǥ.
ƧǊǇƺƾǆǆǇǊǋǁ ǊǄǇƿǆǇǃǇǇǉƽǁǆƹǏǁǇǆǆǔǎ ƽƻǁƿƾǆǁǂ ǌ ƿƾǆǒǁǆ 65–74 Ǆƾǋ 
Ǌ ƻǔǉƹƿƾǆǆǇǂ ǈǇǊǋǌǉƹǄǕǆǇǂ ǆƾǊǋƹƺǁǄǕǆǇǊǋǕǗ 32
ǘȧȦȢȣ ǚ. Ǘ., ǚȟȔȬȞȜȡȔ ǚ. Ǘ., ǧȔȤȡȢȖȥȞȔȓ Ǧ. ǝ., ǠȜȡȰȞȢȖȔ Ǣ. Ǧ., ǪȔȖȜȡȥȢȡ Ǘ. Ǫ.
ƶǈǁƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃǁƾ ǅƾǎƹǆǁǀǅǔ ǈƾǈǋǁƽǆǇǂ ǉƾƼǌǄǘǏǁǁ ǍǌǆǃǏǁǂ ǖǆƽǇǋƾǄǁǘ ǊǇǊǌƽǇƻ 
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ǙșȣȧȦȔȦ ǝ. Ǧ., ǘȤȜȕȔȡȢȖ Ǖ. Ǘ.
ƨǉǇǘƻǄƾǆǁǘ ƽǁǆƹǅǁǐƾǊǃǇǂ ǍǌǆǃǏǁǇǆƹǄǕǆǇǂ ǅƾƿǈǇǄǌǑƹǉǆǇǂ ƹǊǁǅǅƾǋǉǁǁ 
ǌ ƿƾǆǒǁǆ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 33
ǙȒȠȜȡ Ǖ. Ǘ., ǡȢȤȢț ǧ. Ǥ., ǗȢȟȢȖȔ Ǖ. Ǖ.
ƩƹǊǈǉǇǊǋǉƹǆƾǆǆǇǊǋǕ ǈǇǊǋǌǉƹǄǕǆǇǂ ǆƾǊǋƹƺǁǄǕǆǇǊǋǁ ǌ ǈǇƿǁǄǔǎ ǄǁǏ Ǌ Ǌƹǎƹǉǆǔǅ ƽǁƹƺƾǋǇǅ 34
ǙțȔȩȢȖȔ Ǧ. Ǚ., ǕȤȰșȖ Ǖ. Ǡ., ǟȔȡȦșȠȜȤȢȖȔ ǥ. ǟ.
ƧǊǇƺƾǆǆǇǊǋǁ Ǆƾǐƾǆǁǘ ƻ ƼƾǉǁƹǋǉǁǐƾǊǃǇǂ ǈǉƹǃǋǁǃƾ 35
ǙțȔȩȢȖȔ Ǧ. Ǚ., ǕȤȰșȖ Ǖ. Ǡ., ǡȯȥȟȜȪȞȔȓ ǘ. Ǘ.
ƨƾǉǁǃƹǉƽǁǋ ǈǉǁ ǇǊǋǉǇǅ ǁǆǍƹǉǃǋƾ ǅǁǇǃƹǉƽƹ ƻ ƼƾǉǁƹǋǉǁǐƾǊǃǇǂ ǈǉƹǃǋǁǃƾ 35
ǙȢȟȗȢȖȔ Ǘ. ǝ.
ƧǊǇƺƾǆǆǇǊǋǁ ǖǅǇǏǁǇǆƹǄǕǆǇǂ ǌǊǋǇǂǐǁƻǇǊǋǁ ƻǇǄǇǆǋƾǉǇƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁǎ ǈǉǇƼǉƹǅǅ 36
ǙȢȟȗȢȖȔ Ǘ. ǝ.
ƨǊǁǎǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƾ ƻǇǊǈǉǁǘǋǁƾ ǈǇƿǁǄǔǅǁ ǈƹǏǁƾǆǋƹǅǁ ǊǁǋǌƹǏǁǁ Ǆƾǐƾǆǁǘ 36
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ƛǇǊǊǋƹǆƹƻǄǁƻƹǗǒǁǂ ǖǍǍƾǃǋ ǈƹǆǃǉƹƼƾǆƹ ǈǉǁ ǆƹǉǌǑƾǆǆǇǂ ǋǇǄƾǉƹǆǋǆǇǊǋǁ ǃ ƼǄǗǃǇǀƾ 
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ǝȢȤȘȔȡȜȬȖȜȟȜ Ǖ. ǟ., ǡȜȤȢȡșȡȞȢ Ǖ. Ǣ., ǖȢȕȧȡȢȖ Ǚ. Ǣ., ǦșȤȜȞȢȖ Ǖ. Ǖ., ǦȢȟȘȔȦȢȖȔ Ǡ. Ǣ.
ƥƾƽǁǃǇ-ǗǉǁƽǁǐƾǊǃǁƾ ƹǊǈƾǃǋǔ ǊǋǇǅƹǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƼǇ Ǆƾǐƾǆǁǘ ǈǇƿǁǄǔǎ ǁ Ǌǋƹǉǔǎ ǄǗƽƾǂ 38
ǝȬȧȡȜȡȔ ǧ. Ǖ.
ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǁǀǅƾǆƾǆǁǘ ǅƾǋƹƺǇǄǁǐƾǊǃǇǂ ƹǃǋǁƻǆǇǊǋǁ ǆƾǂǉǇǆǇƻ ƼǁǈǈǇǃƹǅǈƹ, 
ǈƾǉƾƽǆƾƺƹǀƹǄǕǆǇƼǇ ǅǇǀƼƹ ǁ ƼǁǈǇǋƹǄƹǅǌǊƹ ǐƾǄǇƻƾǃƹ ǁ ǁǎ ƻǀƹǁǅǇǊƻǘǀǕ 
Ǌ ǖǃǊǈǉƾǊǊǁƾǂ ǖǊǋǉǇƼƾǆǆǇƼǇ ǉƾǏƾǈǋǇǉƹ њ ǁ ƾƼǇ ǊǈǄƹǂǊǁǆƼǇƻǔǎ ƻƹǉǁƹǆǋǇƻ 38
ǟȔȡȦșȠȜȤȢȖȔ ǥ. ǟ., ǩȜȘȔȤȢȖȔ ǜ. Ǚ., ǟȤȜȖșȡȞȢȖ Ǧ. ǘ., ǪȔȖȜȡȥȢȡ Ǘ. Ǫ., ǟȢțȟȢȖ ǟ. Ǡ.
ƧǏƾǆǃƹ ǃǄǁǆǁǐƾǊǃǁǎ, ǈǊǁǎǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁǎ ǁ ǊǇǏǁƹǄǕǆǇ-ǊǉƾƽǇƻǔǎ ǍƹǃǋǇǉǇƻ, 
ƻǄǁǘǗǒǁǎ ǆƹ ǇƼǉƹǆǁǐƾǆǁǘ ƿǁǀǆƾƽƾǘǋƾǄǕǆǇǊǋǁ ǄǗƽƾǂ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ, 
ǈƾǉƾǆƾǊǑǁǎ ǎǁǉǌǉƼǁǐƾǊǃǌǗ ǉƾƻƹǊǃǌǄǘǉǁǀƹǏǁǗ ǅǁǇǃƹǉƽƹ 39
ǟȔȧȤȢȖ ǖ. Ǖ.
ƨƹǋǇƼƾǆƾǀ ƻǇǀǉƹǊǋǀƹƻǁǊǁǅǔǎ ǀƹƺǇǄƾƻƹǆǁǂ ǃƹǃ ǅƾǎƹǆǁǀǅ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ ǐƾǄǇƻƾǃƹ 39
ǟȔȫȔȡ ǚ. ǳ., ǝȖȞȢ ǟ. ǣ., ǟȢȟșȥȡȜȞȢȖ ǝ. Ǘ.
ƛǄǁǘǆǁƾ ǍǁǆǊǃǇǂ ǎǇƽǕƺǔ ǆƹ ǀƽǇǉǇƻǕƾ ǁ ǃƹǐƾǊǋƻǇ ƿǁǀǆǁ ǈǇƿǁǄǔǎ ǄǗƽƾǂ 40
ǟȜȤȥȔȡȢȖȔ Ǖ. ǖ.
ƥƾǋǇƽǁǃǁ ǊǋƹǆƽƹǉǋǁǀƹǏǁǁ ƽǁƹƼǆǇǊǋǁǃǁ ƻ ǈǇƿǁǄǇǅ ƻǇǀǉƹǊǋƾ 41
ǟȢțȜȡȔ Ǡ. Ǧ.
ƨǇƽƼǇǋǇƻǃƹ ǊǈƾǏǁƹǄǁǊǋǇƻ ƻǔǊǑƾǂ ǃƻƹǄǁǍǁǃƹǏǁǁ ǈǇ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ ǁ Ƽƾǉǁƹǋǉǁǁ. 
Ƨǈǔǋ ǉƹƺǇǋǔ ƽǁǊǊƾǉǋƹǏǁǇǆǆǇƼǇ ǊǇƻƾǋƹ Ɲ 601.001.01 41
ǟȢȟȢȥȢȖȔ Ǣ. ǘ., ǦȦșȨȔȡȢȖȔ Ǣ. Ǖ., ǟȢȤȕȢȟȜȡȔ ǚ. ǚ., ǩȧȤȥȢȖȔ Ǖ. Ǜ., ǟȢȚșȖȡȜȞȢȖȔ ǣ. Ǧ.
ƣǉǔǊǔ OXYS — ƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǇƽƾǄǕ ǈǉƾƿƽƾƻǉƾǅƾǆǆǇƼǇ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ 
ǁ Ǌƻǘǀƹǆǆǔǎ Ǌ ǆǁǅ ǀƹƺǇǄƾƻƹǆǁǂ 42
ǟȢȤșȡșȖȥȞȜȝ Ǖ. Ǘ., ǡȜȟȲȦȜȡȔ ǳ. Ǥ., ǦȦșȣȔȡȢȖ ǡ. ǘ., ǕȤȧȦȲȡȓȡ Ǖ. Ǘ., 
ǖȧȞȔȟȒȖ Ǖ. Ǘ., ǖȔȤȔȡȢȖȔ ǳ. Ǥ., ǕȤȧȦȲȡȢȖ Ǘ. Ǖ., ǗȜȡȢȗȤȔȘȢȖȔ ǝ. Ǖ.
ƨǉǇǋƾǃǋǇǉǆǇƾ ƻǄǁǘǆǁƾ ǅƾǄƹǋǇǆǁǆƹ ǁ ǊǁǆǋƾǋǁǐƾǊǃǇƼǇ ǋƾǋǉƹǈƾǈǋǁƽƹ ǖǈǁǋƹǄǇǆƹ 
ǆƹ ƼǁǈǇǋƹǄƹǅǁǐƾǊǃǌǗ ǉƾƼǌǄǘǏǁǗ ǉƾǈǉǇƽǌǃǋǁƻǆǇǂ ǍǌǆǃǏǁǁ ǊƹǅǇǃ ǃǉǔǊ 
ǁ ǆƹ ǖǊǋǉƹǄǕǆǔƾ ǏǁǃǄǔ ǊǋƹǉƾǗǒǁǎ ƿǁƻǇǋǆǔǎ ǈǉǁ ǉƹǀǆǔǎ ǉƾƿǁǅƹǎ ǇǊƻƾǒƾǆǁǘ 42
ǟȢȥȜȡȢȖȔ ǚ. Ǥ., ǪȔȝȤȧȦȘȜȡȢȖ Ǚ. ǥ.
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ǈƾƽƹƼǇƼǇƻ ƻǌǀƹ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 42
ǟȧȟȜȞȢȖ Ǖ. Ǘ., ǟȧȟȜȞȢȖȔ Ǥ. Ǖ., ǡȔȬȞȢȖ Ǖ. ǚ., ǩȜȟȲȬȞȜȡ ǳ. Ǣ., 
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ƪǇǀƽƹǆǁƾ ǅǇƽƾǄǁ ǈƾǉƻǁǐǆǇƼǇ ǅǌƿǊǃǇƼǇ ƼǁǈǇƼǇǆƹƽǁǀǅƹ 
ǁ ǇǏƾǆǃƹ ƾƼǇ ƻǄǁǘǆǁǘ ǆƹ ǆƾǇƺǉƹǋǁǅǌǗ ƻǇǀǉƹǊǋǆǌǗ ǁǆƻǇǄǗǏǁǗ ǋǁǅǌǊƹ 43
ǟȧȡȜȪȞȔȓ Ǣ. Ǖ.
ƛǄǁǘǆǁƾ ǎǉǇǆǁǐƾǊǃǇƼǇ ƻǇǊǈƹǄƾǆǁǘ ǆƹ ǅƾǋƹƺǇǄǁǐƾǊǃǁƾ ǈǉǇǏƾǊǊǔ 
ǌ ƺǇǄǕǆǔǎ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ Ǌ ǈǇƽƹƼǉǇǂ 44
ǟȧȡȜȪȞȜȝ Ǖ. Ǖ.
ƶǆƽǇǋƾǄǁƹǄǕǆƹǘ ƽǁǊǍǌǆǃǏǁǘ ǌ ǈƹǏǁƾǆǋǇƻ Ǌ ǅƾǋƹƺǇǄǁǐƾǊǃǁǅ ǊǁǆƽǉǇǅǇǅ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 44
ǟȱȤȱȧȬ Ǵ. Ǘ., ǙșȣȧȦȔȦ ǝ. Ǧ.
ƧǏƾǆǃƹ ǈǇƻƾƽƾǆǐƾǊǃǇƼǇ ǉƾƹƼǁǉǇƻƹǆǁǘ ƻ ǉƾƿǁǅƹǎ «ǊƻǇƺǇƽǆǔǂ ƻǔƺǇǉ» 
ǁ «ǌǈǉƹƻǄǘƾǅǔǂ ƻǔƺǇǉ» ǌ ƿƾǆǒǁǆ ǈǉǁ Ǌǋƹǉƾǆǁǁ 45
ǠȢȕșȝȞȢ Ǘ. Ǘ.
ƣǇǅǈǄƾǃǊǆǇƾ Ǆƾǐƾǆǁƾ ǊǁƹǄƹƽƾǆǁǋǇƻ ƻ ǈǇƿǁǄǇǅ ǁ ǊǋƹǉǐƾǊǃǇǅ ƻǇǀǉƹǊǋƾ 
Ǌ ǈǉǁǅƾǆƾǆǁƾǅ ƺǁǇǉƾƼǌǄǁǉǌǗǒƾǂ ǋƾǉƹǈǁǁ 46
ǠȧȗȢȖȔȓ ǚ. Ǖ., ǘȢȤȕȔȫȒȖ Ǖ. Ǡ.
ƥǁǃǉǇǖǄƾǅƾǆǋǔ ǁ Ǌǋƹǉƾǆǁƾ 46
ǠȯȥșȡȞȢ Ǖ. Ǘ., ǠȯȥșȡȞȢ Ǚ. Ǧ., ǠȲȕȜȠȢȖ Ǚ. Ǧ.
ƫƾǎǆǇǄǇƼǁǁ ǈǉƾƽǊǅƾǆǆǇƼǇ, ǈǉƾƽǉƾǂǊǇƻǇƼǇ ǁ ǈǉƾƽǊǋƹǉǋǇƻǇƼǇ ǃǇǆǋǉǇǄǘ 
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ǡȔȟȜȫșȡȞȢ Ǧ. ǖ.
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ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǁǀǅƾǆƾǆǁǘ ǊǇƽƾǉƿƹǆǁǘ ǊƾǉǇǋǇǆǁǆƹ ƻ ǈǁǆƾƹǄǕǆǇǂ ƿƾǄƾǀƾ ǊƹǅǇǃ ǃǉǔǊ 
ǈǉǁ ƼǁǈƾǉƼǇǅǇǏǁǊǋƾǁǆƾǅǁǁ 49
ǡȜȩȔȟȰȥȞȜȝ Ǖ. ǝ.
ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ ǈǉǁǅƾǆƾǆǁǘ ǅƾǋǇƽǇƻ ƹǆƹǄǁǀƹ ƽƹǆǆǔǎ ƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ ǁ Ƽƾǉǁƹǋǉǁǁ 50
ǡȢȟȢȘȪȢȖȔ ǝ. Ǚ., ǡșȘȖșȘșȖ Ǚ. Ǧ., ǤȢȟȓȞȢȖȔ Ǘ. ǣ., ǠȜȡȰȞȢȖȔ Ǣ. Ǧ.
ƛƹǀǇǈǉǇǋƾǃǋǇǉǆǔƾ ǖǍǍƾǃǋǔ ǅǁǄǄǁǅƾǋǉǇƻǇƼǇ ǁǆǍǉƹǃǉƹǊǆǇƼǇ ǁǀǄǌǐƾǆǁǘ 
ǈǉǁ Ǌǋƹǉƾǆǁǁ ǃǄƾǋǇǃ ǊǇǊǌƽǇƻ in vitro 50
ǡȢȤȗȧȡȢȖȔ ǘ. Ǘ., ǘȟȔȘȡșȖȔ Ǖ. Ǚ., ǟȟșȕȔȡȢȖ Ǖ. Ǖ., ǪȢȩȟȢȖ Ǖ. Ǣ.
ƟǁǀǆƾǊǈǇǊǇƺǆǇǊǋǕ ǃǄƾǋǇǃ, «ǊǋƹǉƾǗǒǁǎ» ƻ ǃǌǄǕǋǌǉƾ: ǉƹǀǆǔƾ ǈǇƽǎǇƽǔ ǃ ǇǏƾǆǃƾ 51
ǡȓȞȢȦȡȯȩ Ǘ. Ǧ., ǦȜȘșȡȞȢȖȔ Ǖ. Ǥ., ǖȢȤȢȖȞȢȖȔ ǧ. Ǖ., ǖșȤșțȜȡȔ Ǚ. Ǖ.
ƥƾƽǁǏǁǆǊǃǁƾ, ǈǊǁǎǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁƾ, ǊǇǏǁƹǄǕǆǔƾ ǁ Ƽƾǆƽƾǉǆǔƾ ƹǊǈƾǃǋǔ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ 
ƻ ǊǇƻǉƾǅƾǆǆǇǂ ƩǇǊǊǁǁ 52
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ƜǇǅƾǇǊǋƹǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǇƽƾǄǕ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ: ǊǇǊǋǇǘǆǁƾ ǁ ǈƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ 52
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ǤȔȩȢȠȢȖ Ǖ. Ǖ., ǘȔȝȘȧȞȢȖ Ǧ. Ǣ., ǤȔȤȨȒȡȢȖ ǳ. Ǖ.
ƣǇǉǉƾǃǏǁǘ ǈƹǋǇǄǇƼǁǁ ǈǊǁǎǇƼƾǆǆǇƼǇ ǉƾƼǁǊǋǉƹ ǌ ƿƾǆǒǁǆ ƻ ƻǇǀǉƹǊǋƾ ǈƾǉǁ- ǁ ǈǇǊǋǅƾǆǇǈƹǌǀǔ 
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ǤȔȩȢȠȢȖ Ǖ. Ǖ., ǘȔȝȘȧȞȢȖ Ǧ. Ǣ., ǤȔȤȨȒȡȢȖ ǳ. Ǖ.
ƪǇǊǋǇǘǆǁƾ ǈǊǁǎǁǐƾǊǃǇƼǇ ǀƽǇǉǇƻǕǘ ƿƾǆǒǁǆ ƻ ƻǇǀǉƹǊǋƾ ǈƾǉǁ- ǁ ǈǇǊǋǅƾǆǇǈƹǌǀǔ 
ǈǉǁ ǈƹǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇǅ ǃǄǁǅƹǃǋƾǉǁǁ 54
ǤȔȩȢȠȢȖ Ǖ. Ǖ., ǘȔȝȘȧȞȢȖ Ǧ. Ǣ., ǦȦȧȞȢȖșȡȞȢȖ Ǡ. Ǣ.
ƪƹǆǇƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃǁƾ ǋƾǎǆǇǄǇƼǁǁ ǃǄǁǆǁǃǇ-ǈǊǁǎǇǍǁǀǁǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇǂ ƽǁƹƼǆǇǊǋǁǃǁ ǁ ǇǏƾǆǃǁ 
ǈƹǋǇǄǇƼǁǁ ǈǊǁǎǇƼƾǆǆǇƼǇ ǉƾƼǁǊǋǉƹ ǌ ƿƾǆǒǁǆ ǊǉƾƽǆƾƼǇ ǁ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 
ƻ ǈƹǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇǅ ǃǄǁǅƹǃǋƾǉǁǐƾǊǃǇǅ ǈƾǉǁǇƽƾ 54
ǤșȤșȥȔȘȜȡ Ǣ. Ǖ., ǙȰȓȫșȡȞȢ ǧ. Ǘ.
ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ ǖǍǍƾǃǋǁƻǆǇƼǇ ǈǉǁǅƾǆƾǆǁǘ ǏǁǃǄǇǍƾǉǇǆƹ ǈǉǁ ǉƾǊǈǁǉƹǋǇǉǆǇǂ ǈƹǋǇǄǇƼǁǁ 
ǌ ǄǁǏ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ 55
ǦȔȠȥȢȡȢȖ Ǘ. Ǘ., ǕȠȤȢ Ǖ., ǡȞȤȦȫȔȡ ǧ. ǘ., ǤȢȘȕșȤȒțȞȜȡȔ Ǡ. Ǖ., ǝȢȤȘȔȡȜȬȖȜȟȜ Ǖ. ǟ.
ƩƾƹƺǁǄǁǋƹǏǁǘ ǈǇǊǋǉƹƽƹƻǑǁǎ ǊǋƹǉǑǁǎ ƻǇǀǉƹǊǋǆǔǎ Ƽǉǌǈǈ Ǌ ǋǉƹƻǅǇǂ ǄǁǏƹ 55
ǦȔȠȥȢȡȢȖ Ǘ. Ǘ., ǡȔȗȤȔȘțș ǘ. Ǣ., ǖȔȗȡșȡȞȢ Ǖ. Ǧ., ǝȢȤȘȔȡȜȬȖȜȟȜ Ǖ. ǟ.
ƨƾǉƾǄǇǅǔ ǅǔǒƾǄǃǇƻǇƼǇ ǇǋǉǇǊǋǃƹ ǆǁƿǆƾǂ ǐƾǄǗǊǋǁ ǁ ǁǎ Ǆƾǐƾǆǁƾ 
ƻ ǈǇƿǁǄǇǅ ǁ ǊǋƹǉǐƾǊǃǇǅ ƻǇǀǉƹǊǋƾ 56
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ǦȔȨȔȤȢȖȔ Ǖ. Ǖ., ǭȞȢȟȰȡȜȞȢȖ Ǘ. ǡ., ǛȘȔȡȢȖ Ǚ. Ǖ., ǦȔȨȔȤȢȖȔ ǘ. Ǡ.
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ǦȜȘȢȤșȡȞȢ Ǖ. Ǘ., ǡȜȩȔȝȟȢȖȔ ǣ. Ǣ.
ƥƾƿƽǌǆƹǉǇƽǆǇƾ ǊǇǋǉǌƽǆǁǐƾǊǋƻǇ ƻ ǇƺǄƹǊǋǁ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ: ǊǍƾǉǔ ǁ ǌǐƹǊǋǆǁǃǁ 57
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ƪǋƹǉƾǆǁƾ ǃƹǃ ǐƹǊǋǆǔǂ ǊǄǌǐƹǂ ǍƾǆǇǈǋǇǀƹ — ǀƹǈǉǇƼǉƹǅǅǁǉǇƻƹǆǆǇǂ Ǌǅƾǉǋǁ ǇǉƼƹǆǁǀǅƹ 57
ǦȠȢȟȰȞȜȡ Ǖ. Ǖ., ǡȔȞȔȤȢȖȔ ǚ. Ǖ.
Ɯǌǅƹǆǁǋƹǉǆǔƾ ƽǁǊǊƾǉǋƹǏǁǁ ǈǇ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁǅ ǋƾǅƹǅ ƻ ƩǇǊǊǁǁ ƻ 1995–2012 ƼƼ.: 
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(25 ǅǁǆ)
ǘȟȔȘȯȬșȖ ǘ. Ǥ.
ƫƾǉǅǇƽǁǆƹǅǁǃƹ ƻǇǀǆǁǃǆǇƻƾǆǁǘ ƿǁǀǆǁ, ǖƻǇǄǗǏǁǁ ǁ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ (25 ǅǁǆ)
ǭȞȢȟȰȡȜȞȢȖ Ǘ. ǡ., ǛȘȔȡȢȖ Ǚ. Ǖ., ǕȡȘȤșșȖ ǚ. ǡ., ǗȢȣșȟȰ ǙȚ. Ǘ. 
ƚǔǊǋǉǔǂ ǉǇǊǋ ǉƾǃǇǉƽǆǇǂ ǈǉǇƽǇǄƿǁǋƾǄǕǆǇǊǋǁ ƿǁǀǆǁ ǉƾƹǄǕǆǔǎ ǈǇǃǇǄƾǆǁǂ (20 ǅǁǆ)
ǦȜȘȢȤșȡȞȢ Ǖ. Ǘ., ǡȜȩȔȝȟȢȖȔ ǣ. Ǣ.
ƥƾƿƽǌǆƹǉǇƽǆǇƾ ǊǇǋǉǌƽǆǁǐƾǊǋƻǇ ƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ (20 ǅǁǆ)
ǕȕȔȬȜȘțș Ǖ. Ǫ., ǡȔȟȜȫșȡȞȢ Ǘ. C.
ƥƾƿƽǌǆƹǉǇƽǆǔƾ ǁ ǆƹǏǁǇǆƹǄǕǆǔƾ ǈǉƹƻǇƻǔƾ ǊǉƾƽǊǋƻƹ ǇƺƾǊǈƾǐƾǆǁǘ 
ǊǇǏǁƹǄǕǆǇǂ ǊǈǉƹƻƾƽǄǁƻǇǊǋǁ ƻ ǇǋǆǇǑƾǆǁǁ ǄǁǏ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ (20 ǅǁǆ)

12:00–12.30 ƨƾǉƾǉǔƻ
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2-
ƾ 
ǀƹ
Ǌƾ
ƽƹ

ǆǁ
ƾ

12:30–14:00 ƨǉƾƽǊƾƽƹǋƾǄǁ: ƛ. Ʈ. ƮƹƻǁǆǊǇǆ, ƛ. ƪ. ƚƹǉƹǆǇƻ
ǖȔȤȔȡȢȖ Ǘ. Ǧ., ǘȟȢȦȢȖ ǣ. Ǧ., ǖȔȤȔȡȢȖȔ ǚ. Ǘ. 
ƦǇƻǔƾ ƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃǁƾ ǁ ǖǈǁƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃǁƾ ǈǇƽǎǇƽǔ ƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ (20 ǅǁǆ)
ǪȔȖȜȡȥȢȡ Ǘ. Ǫ.
ƨƾǈǋǁƽǔ, ƼƾǆǇǅ, Ǌǋƹǉƾǆǁƾ (20 ǅǁǆ)
ǪȢȩȟȢȖ Ǖ. Ǣ.
ƭƾǆǇǅƾǆ «ǊǋƹǏǁǇǆƹǉǆǇƼǇ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ» ǃǄƾǋǇǐǆǔǎ ǃǌǄǕǋǌǉ: 30 Ǆƾǋ ǊǈǌǊǋǘ (20 ǅǁǆ)
ǗȜȡȢȗȤȔȘȢȖȔ ǝ. Ǖ., ǝȟȲȩȔ Ǘ. Ǖ., ǪȜȚȞȜȡ ǚ. Ǖ., ǨțșȡȕȔșȖȔ Ǡ. ǖ., ǝȟȰȜȡȔ ǧ. Ǣ., 
ǖȧȞȔȟȒȖ Ǖ. Ǘ., ǘȢȤȔȡȥȞȜȝ Ǖ. ǝ., ǡȔȦȖșșȖȔ ǳ. Ǥ., ǳȡȔȬ Ǘ. Ǚ., ǠȢȦȢȬ ǧ. Ǖ. 
ƪƻƾǋǇƻǇƾ ǀƹƼǉǘǀǆƾǆǁƾ, ƽƾǊǁǆǎǉǇǆǇǀ ǁ Ǌǋƹǉƾǆǁƾ: ǊǇǊǋǇǘǆǁƾ ǈǉǇƺǄƾǅǔ ǁ ǈǌǋǁ ǉƾǑƾǆǁǘ 
(20 ǅǁǆ) 

14:00–15:00 Ƨƺƾƽ

3-
ƾ 
ǀƹ
Ǌƾ
ƽƹ

ǆǁ
ƾ

15:00–16:30 ƨǉƾƽǊƾƽƹǋƾǄǁ: Ʀ. Ɯ. ƣǇǄǇǊǇƻƹ, Ɯ. ƙ. Ʃǔƿƹǃ
ǛȔȤȜȡȢȖ ǘ. ǡ., ǕȡȜȥȜȠȢȖ Ǘ. Ǣ. 
ƥǌǀǔǃƹ ǁ ƽǇǄƼǇǄƾǋǁƾ (20 ǅǁǆ) 
ǘȢȡȫȔȤȢȖȔ Ǣ. Ǚ.
ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǆƹǉǌǑƾǆǁǘ ƼǁǈǇǋƹǄƹǅǇ-ƼǁǈǇǍǁǀƹǉǆǇ-ƹƽǉƾǆƹǄǇƻǇǂ ǊǁǊǋƾǅǔ: 
ǖǃǊǈƾǉǁǅƾǆǋƹǄǕǆǔƾ ǁǊǊǄƾƽǇƻƹǆǁǘ ǆƹ ǈǉǁǅƹǋƹǎ (20 ǅǁǆ)
ǕȤȧȦȲȡȓȡ Ǖ. Ǘ., ǟȢȤșȡșȖȥȞȜȝ Ǖ. Ǘ.
ƛǇǀǉƹǊǋǆǔƾ ǆƹǉǌǑƾǆǁǘ ƼǁǈǇǋƹǄƹǅǁǐƾǊǃǇǂ ǉƾƼǌǄǘǏǁǁ ǉƾǈǉǇƽǌǃǋǁƻǆǇǂ ǊǁǊǋƾǅǔ 
ǁ ǁǎ ǃǇǉǉƾǃǏǁǘ (20 ǅǁǆ)
ǟȢȟȢȥȢȖȔ Ǣ. ǘ., ǦȦșȨȔȡȢȖȔ Ǣ. Ǖ., ǟȢȤȕȢȟȜȡȔ ǚ. ǚ., 
ǩȧȤȥȢȖȔ Ǖ. Ǜ., ǟȢȚșȖȡȜȞȢȖȔ ǣ. Ǧ. 
ƣǉǔǊǔ OXYS – ƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǇƽƾǄǕ ǈǉƾƿƽƾƻǉƾǅƾǆǆǇƼǇ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ 
ǁ Ǌƻǘǀƹǆǆǔǎ Ǌ ǆǁǅ ǀƹƺǇǄƾƻƹǆǁǂ (20 ǅǁǆ)

16:30–17:00 ǕȡȜȥȜȠȢȖ Ǘ. Ǣ.
ƜƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇǅǌ ǇƺǒƾǊǋƻǌ ǈǉǁ ƩǇǊǊǁǂǊǃǇǂ ƹǃƹƽƾǅǁǁ ǆƹǌǃ — 20 Ǆƾǋ

ƨǘǋǆǁǏƹ, 6 ǁǗǆǘ 2014 Ƽ.

4-
ƾ 
ǀƹ
Ǌƾ
ƽƹ

ǆǁ
ƾ

09:30–11:30 ƨǉƾƽǊƾƽƹǋƾǄǁ: Ʒ. ƨ. Ʀǁǃǁǋǁǆ, ƪ. ƚ. ƥƹǄǁǐƾǆǃǇ
ǦȔȨȔȤȢȖȔ Ǖ. Ǖ., ǭȞȢȟȰȡȜȞȢȖ Ǘ. ǡ., ǛȘȔȡȢȖ Ǚ. Ǖ., ǦȔȨȔȤȢȖȔ ǘ. Ǡ. 
ƨǉǇƽǇǄƿǁǋƾǄǕǆǇǊǋǕ ƿǁǀǆǁ ǁ ǀƽǇǉǇƻǕƾ ǈǇƿǁǄǔǎ ƻ ƩǇǊǊǁǁ (15 ǅǁǆ)
ǧȔȦȔȤȜȡȢȖȔ ǣ. Ǘ., ǢȜȞȜȦȜȡ ǳ. Ǥ., ǮșȤȕȔȞȢȖȔ Ǡ. Ǘ. 
ƪǅƾǉǋǆǇǊǋǕ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ǆƹǊƾǄƾǆǁǘ Ƹǃǌǋǁǁ 60 Ǆƾǋ ǁ ǊǋƹǉǑƾ 
ǈǇ ƽƹǆǆǔǅ ǈǉǇǊǈƾǃǋǁƻǆǇƼǇ ǃǇƼǇǉǋǆǇƼǇ ǊƾǅǁǄƾǋǆƾƼǇ ǁǊǊǄƾƽǇƻƹǆǁǘ (15 ǅǁǆ)
ǖȔȬȞȜȤȒȖȔ Ǖ. Ǧ., ǭșȥȦȔȞȢȖ Ǘ. Ǥ., ǦȖȜȡȪȢȖ Ǖ. Ǖ., ǥȔȘȧȦȢ Ǘ. ǝ., 
ǖȢȗȘȔȡȢȖ ǚ. Ǖ., ǬșȤȡȢȖȔ ǘ. ǝ., ǬșȤȡȓȞȜȡȔ ǧ. Ǧ. 
ƠƹǃǇǆǇƽƹǋƾǄǕǆǇƾ ǀƹǃǉƾǈǄƾǆǁƾ ƻǇǈǉǇǊǇƻ ǊǇǏǁƹǄǕǆǇƼǇ ǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘ 
Ƽǉƹƿƽƹǆ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ ƻ ƩǇǊǊǁǂǊǃǇǂ ƭƾƽƾǉƹǏǁǁ (15 ǅǁǆ)
ǘȢȟȧȕșȖȔ ǚ. ǳ.
ƩǇǄǕ ǊǇǏǁƹǄǕǆǇ-ǅƾƽǁǏǁǆǊǃǇƼǇ ǇƺǊǄǌƿǁƻƹǆǁǘ ƻ ǈǇƻǔǑƾǆǁǁ ǃƹǐƾǊǋƻƹ ƿǁǀǆǁ 
ǈǇƿǁǄǇƼǇ ǆƹǊƾǄƾǆǁǘ ƻ ƚƹǉƾǆǏ-ƞƻǉǇƹǉǃǋǁǐƾǊǃǇǅ ǉƾƼǁǇǆƾ (15 ǅǁǆ)
ǡȔȟȜȫșȡȞȢ Ǧ. ǖ.
ƩǇǄǕ ǈǉǇǍƾǊǊǁǇǆƹǄǕǆǔǎ ǇƺǒƾǊǋƻƾǆǆǔǎ ǇǉƼƹǆǁǀƹǏǁǂ 
ƻ ǉƾƹǄǁǀƹǏǁǁ ǈǉǇƼǉƹǅǅ ƽǇǈǇǄǆǁǋƾǄǕǆǇƼǇ ǈǉǇǍƾǊǊǁǇǆƹǄǕǆǇƼǇ ǇƺǉƹǀǇƻƹǆǁǘ (20 ǅǁǆ)
ǟȢțȜȡȔ Ǡ. Ǧ.
ƨǇƽƼǇǋǇƻǃƹ ǊǈƾǏǁƹǄǁǊǋǇƻ ƻǔǊǑƾǂ ǃƻƹǄǁǍǁǃƹǏǁǁ ǈǇ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ ǁ Ƽƾǉǁƹǋǉǁǁ. 
Ƨǈǔǋ ǉƹƺǇǋǔ ƽǁǊǊƾǉǋƹǏǁǇǆǆǇƼǇ ǊǇƻƾǋƹ Ɲ 601.001.01 (15 ǅǁǆ)
ǦȠȢȟȰȞȜȡ Ǖ. Ǖ., ǡȔȞȔȤȢȖȔ ǚ. Ǖ.
Ɯǌǅƹǆǁǋƹǉǆǔƾ ƽǁǊǊƾǉǋƹǏǁǁ ǈǇ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁǅ ǋƾǅƹǅ: ǆƹǌǃǇǅƾǋǉǁǐƾǊǃǁǂ ƹǆƹǄǁǀ 
(15 ǅǁǆ)
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11:30–12:00 ƨƾǉƾǉǔƻ

5-
ƾ 
ǀƹ
Ǌƾ
ƽƹ

ǆǁ
ƾ

12:00–13:30 ƨǉƾƽǊƾƽƹǋƾǄǁ: ƛ. Ʀ. ƦǇƻǇǊƾǄǕǏƾƻ, ƙ. ƛ. ƣǌǄǁǃǇƻ
ǢȢȖȢȥșȟȰȪșȖ Ǘ. Ǣ., ǢȢȖȢȥșȟȰȪșȖȔ Ǜ. Ǖ.
ƜǇǅƾǇǊǋƹǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǇƽƾǄǕ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ: ǊǇǊǋǇǘǆǁƾ ǁ ǈƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ (15 ǅǁǆ)
ǡȜȩȔȟȰȥȞȜȝ Ǖ. ǝ.
ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ ǈǉǁǅƾǆƾǆǁǘ ǅƾǋǇƽǇƻ ƹǆƹǄǁǀƹ ƽƹǆǆǔǎ ƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ ǁ Ƽƾǉǁƹǋǉǁǁ (15 ǅǁǆ)
ǟȧȟȜȞȢȖ Ǖ. Ǘ., ǟȧȟȜȞȢȖȔ Ǥ. Ǖ., ǡȔȬȞȢȖ Ǖ. ǚ., ǩȜȟȲȬȞȜȡ ǳ. Ǣ., 
ǕȤȩȜȣȢȖȔ Ǡ. Ǘ., ǦȠȜȤȡȢȖȔ ǘ. Ǣ., ǦȧȥȟȜȞȢȖ Ǖ. Ǘ., ǟȧȟȜȞȢȖ Ǚ. Ǖ. 
CǇǀƽƹǆǁƾ ǅǇƽƾǄǁ ǈƾǉƻǁǐǆǇƼǇ ǅǌƿǊǃǇƼǇ ƼǁǈǇƼǇǆƹƽǁǀǅƹ ǁ ǇǏƾǆǃƹ ƾƼǇ ƻǄǁǘǆǁǘ 
ǆƹ ǆƾǇƺǉƹǋǁǅǌǗ ƻǇǀǉƹǊǋǆǌǗ ǁǆƻǇǄǗǏǁǗ ǋǁǅǌǊƹ (15 ǅǁǆ)
ǪȔȟȓȖȞȜȡ Ǖ. Ǘ.
ƨƾǈǋǁƽǆƹǘ ǋƾǉƹǈǁǘ ƻ ǉƾǑƾǆǁǁ ǋƹǃǋǁǐƾǊǃǇǂ ǈǉǇƺǄƾǅǔ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǁ (15 ǅǁǆ)
ǕȤȰșȖ Ǖ. Ǡ., ǙțȔȩȢȖȔ Ǧ. Ǚ.
ƪǈǇǉǆǔƾ ǈǇƽǎǇƽǔ ǃ ƽǁƹƼǆǇǊǋǁǃƾ ǁ ǄƾǐƾǆǁǗ ǁǑƾǅǁǐƾǊǃǇǂ ǆƾǍǉǇǈƹǋǁǁ ǌ ǈǇƿǁǄǔǎ 
(15 ǅǁǆ)

13:30–14:30 Ƨƺƾƽ

6-
ƾ 
ǀƹ
Ǌƾ
ƽƹ

ǆǁ
ƾ

14:30–16:00 ƨǉƾƽǊƾƽƹǋƾǄǁ: ƛ. ƪ. ƥǘǃǇǋǆǔǎ, Ʀ. ƣ. ƜǇǉǑǌǆǇƻƹ
ǙȢȟȗȢȖȔ Ǘ. ǝ.
ƧǊǇƺƾǆǆǇǊǋǁ ǖǅǇǏǁǇǆƹǄǕǆǇǂ ǌǊǋǇǂǐǁƻǇǊǋǁ ƻǇǄǇǆǋƾǉǇƻ ƼƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁǎ ǈǉǇƼǉƹǅǅ 
(15 ǅǁǆ)
ǘȢȤȬȧȡȢȖȔ Ǣ. ǟ., ǡșȘȖșȘșȖ Ǣ. Ǘ.
ƨƹǋǇƼƾǆƾǋǁǐƾǊǃƹǘ ǅǌǄǕǋǁƻƹǉǁƹǆǋǆǇǊǋǕ ǅƾǎƹǆǁǀǅǇƻ ǍǇǉǅǁǉǇƻƹǆǁǘ 
ǁ ǈǉǇƼǉƾǊǊǁǉǇƻƹǆǁǘ ǖǆƽǇǋƾǄǁƹǄǕǆǇǂ ǁ ǅǁǇǃƹǉƽǁƹǄǕǆǇǂ ƽǁǊǍǌǆǃǏǁǁ 
ǈǉǁ ƹǉǋƾǉǁƹǄǕǆǇǂ ƼǁǈƾǉǋǇǆǁǁ ǌ ƺǇǄǕǆǔǎ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ (15 ǅǁǆ)
ǡȓȞȢȦȡȯȩ Ǘ. Ǧ., ǦȜȘșȡȞȢȖȔ Ǖ. Ǥ., ǖȢȤȢȖȞȢȖȔ ǧ. Ǖ., ǖșȤșțȜȡȔ Ǚ. Ǖ. 
ƥƾƽǁǏǁǆǊǃǁƾ, ǈǊǁǎǇǄǇƼǁǐƾǊǃǁƾ, ǊǇǏǁƹǄǕǆǔƾ ǁ Ƽƾǆƽƾǉǆǔƾ ƹǊǈƾǃǋǔ Ǌǋƹǉƾǆǁǘ 
ƻ ǊǇƻǉƾǅƾǆǆǇǂ ƩǇǊǊǁǁ (15 ǅǁǆ)
ǘȤșȕȡșȖ Ǚ. ǳ., ǡȔȞȟȔȞȢȖȔ ǝ. ǳ., ǴȥȦȤșȕȢȖ Ǖ. Ǥ.
ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻƹ ǁǊǈǇǄǕǀǇƻƹǆǁǘ ǊǋƻǇǄǇƻǔǎ ǃǄƾǋǇǃ ƽǄǘ ƹǃǋǁƻƹǏǁǁ ǃǉǇƻƾǋƻǇǉƾǆǁǘ 
ƻ ǌǊǄǇƻǁǘǎ ƻǇǀǉƹǊǋǆǇǂ ǁǆƻǇǄǗǏǁǁ ǆƹ ǍǇǆƾ ƻǇǀƽƾǂǊǋƻǁǘ ǁǇǆǁǀǁǉǌǗǒƾƼǇ ǁǀǄǌǐƾǆǁǘ 
(15 ǅǁǆ)
ǪȢȤȢȬȜȡȜȡȔ Ǡ. Ǥ., ǧȧȤȰșȖȔ Ǡ. Ǘ., ǘȢȡȫȔȤșȡȞȢ ǣ. ǧ.
ƚǁǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƾ, ǊǇǏǁƹǄǕǆǇƾ ǈǉǇƼǉƹǅǁǉǇƻƹǆǁƾ ǁ ƺǇǄƾǀǆǁ ƻ ǊǋƹǉǇǊǋǁ (15 ǅǁǆ)
ǤȔȤȨȒȡȢȖ ǳ. Ǖ., ǴȞȢȖȟșȖȔ ǟ. ǖ.
ƙƼǉƾǊǊǁǘ ǃƹǃ ǈǉǇǘƻǄƾǆǁƾ ƽƾǀƹƽƹǈǋƹǏǁǁ ǄǁǏ ǈǇƿǁǄǇƼǇ ƻǇǀǉƹǊǋƹ (15 ǅǁǆ)

16:00 ƠƙƣƩƴƫơƞ ƣƧƦƭƞƩƞƦƯơơ
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Глубокоуважаемый Владимир Николаевич!

Члены Отделения физиологических наук Российской академии наук сердечно поздравляют Вас 
и членов Геронтологического общества с 20-летием со дня его основания!

Руководимое Вами Общество объединяет ведущих ученых-геронтологов и гериатров нашей 
страны, оно пользуется заслуженным авторитетом в России и за рубежом. Вы и члены Вашего 
Общества достойно представляют  отечественную науку в Международной ассоциации геронто-
логии и гериатрии (МАГГ) и её Европейском отделении. Вашему Обществу удалось достичь важ-
нейшей цели — объединить специалистов вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

Руководство Геронтологического общества достигло больших успехов в развитии этого 
направления медицины в нашей стране. Помню 1994 г., когда было организовано Общество, в него 
входило семь региональных отделений, в настоящее время в его составе 46 отделений, объеди-
няющих свыше 2 500 специалистов.  Общество регулярно издает информационный бюллетень — 
«Вестник Геронтологического общества РАН». Особенно следует поздравить Вас с изданием жур-
нала «Успехи геронтологии», индексируемого в базах Index Medicus/MEDLINE, PubMed, SCOPUS, 
Index Copernicus. С 2011 г. переводная версия журнала под названием «Advances in Gerontology» 
издается на английском языке издательством «МАИК/ИНТЕРПЕРИОДИКА», он распространяется 
за рубежом издательством «Springer» (США).

Важным аспектом деятельности Общества является подготовка научных кадров. По инициати-
ве Общества были подготовлены необходимые материалы к введению Минпромнауки РФ в 2001 г. 
новой научной специальности «геронтология и гериатрия» (медицинские и биологические науки). 
К настоящему времени защищено более 40 докторских и 220 кандидатских диссертаций по этой 
специальности. В диссертационных советах РФ успешно защищают диссертации по геронтологии 
и гериатрии граждане из зарубежных стран, в частности из Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, 
Украины и Эквадора. С 1995 г. Геронтологическое общество присуждает ежегодные премии за 
лучшие работы молодым ученым России по геронтологии и гериатрии. Важным этапом в развитии 
общества стал его прием в декабре 2013 г. в Национальную медицинскую палату.

Геронтологическое общество организовало более 350 научных конференций и симпозиумов, 
в том числе более 60 международных. Достаточно вспомнить такие крупные, как II Европейский 
конгресс по биогеронтологии (2000 г., Санкт-Петербург), VI Европейский конгресс по клиниче-

ǥǣǦǦǝǞǦǟǕǴ ǕǟǕǙǚǡǝǴ ǢǕǨǟ
ǣǧǙǚǠǚǢǝǚ

ǩǝǜǝǣǠǣǘǝǬǚǦǟǝǪ ǢǕǨǟ

119991 ǘǦǤ-1, ǡȢȥȞȖȔ
ǠșȡȜȡȥȞȜȝ ȣȤȢȥȣșȞȦ, 32Ȕ

ǧșȟ.: (495) 938-51-10, (495)938-51-49
ǩȔȞȥ: (495) 938-18-33
E-mail: offm@of.ras.ru

ǤȤșțȜȘșȡȦȧ ǘșȤȢȡȦȢȟȢȗȜȫșȥȞȢȗȢ ȢȕȭșȥȦȖȔ ǥǕǢ
ȫȟșȡȧ-ȞȢȤȤșȥȣȢȡȘșȡȦȧ ǥǕǢ

Ǘ. Ǣ. ǕȡȜȥȜȠȢȖȧ

31 ȠȔȤȦȔ 2014 ȗ.
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ской геронтологии (2002 г., Москва), VI Европейский конгресс МАГГ (2007 г., Санкт-Петербург). 
По приглашению Программы старения ООН и МАГГ, российские ученые участвовали в подготов-
ке Программы исследований по старению в XXI в., которая легла в основу Мадридского междуна-
родного плана действий по старению, принятого на II Всемирной ассамб лее по старению в Мадриде 
в 2002 г., и Программы исследований старения в Европе.

Отделение физиологических наук, отмечая заслуги руководства Геронтологического обще-
ства, считает важной целью дальнейшую консолидацию ученых и специалистов нашей страны, 
занимающихся вопросами геронтологии и геpиатpии, повышение их профессионализма, развитие 
геронтологии, реализацию стратегических задач этой науки, оптимизацию социального статуса 
пожилого человека, снижение заболеваемости и сохранение в культуре общества профессиональ-
ного и социального опыта пожилых людей. Желаю членам Геронтологического общества новых 
достижений в их благородной деятельности.

Академик-секретарь 
Отделения физиологических наук РАН 

академик Ю. В. Наточин
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ƛ ǊǋƹǋǕƾ ǈǉǁƻƾƽƾǆǔ ǇǊǆǇƻǆǔƾ Ǌƻƾƽƾǆǁǘ Ǉƺ Ǉǉ-
ƼƹǆǁǀƹǏǁǁ, ƼǄƹƻǆǔǎ ǆƹǈǉƹƻǄƾǆǁǘǎ ǁ ǉƾǀǌǄǕǋƹǋƹǎ 
ǉƹƺǇǋǔ ƜƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƼǇ ǇƺǒƾǊǋƻƹ ǈǉǁ ƩƙƦ, 
ǌǐǉƾƿƽƾǆǆǇƼǇ ƻ ǅƹǉǋƾ 1994 Ƽ.

ƣǄǗǐƾƻǔƾ ǊǄǇƻƹ: ƜƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƾ ǇƺǒƾǊǋƻǇ, 
ǆƹǈǉƹƻǄƾǆǁǘ ǁ ǉƾǀǌǄǕǋƹǋǔ ǉƹƺǇǋǔ

31 маpта 1994 г. в Санкт-Петеpбуpге на со-
званной по инициативе Санкт-Петеpбуpгского 
научного общества геpонтологов Всеpоссийской 
учpедительной конфеpенции «Медицинские и со-
циальные аспекты геpонтологии и геpиатpии» 
было создано Геронтологическое общество (ГО), 
объединившее ведущих ученых-геронтологов 
и гериатров страны вне зависимости от их ве-
домственной принадлежности [1]. Это собы-
тие, несомненно, оказалось заметным в истории 
становления и развития геронтологии в совре-
менной России [7, 18]. В инициативную группу 
по организации конференции и общества вхо-
дили проф. И. И. Лихницкая, канд. мед. наук 
Э. С. Пушкова, докт. мед. наук В. Х. Хавинсон, 
канд. мед. наук Р. Ш. Бахтияров и докт. мед. 
наук В. Н. Анисимов. Неоценимую помощь и под-
держку в организации ГО оказали вице-президент 
РАМН академик РАМН Ф. И. Комаров, акаде-
мики РАМН Ю. П. Никитин и А. В. Шабров, 
академики РАН Ю. В. Наточин, В. Л. Сви-
дер ский и П. В. Симонов, докт. биол. наук 
И. А. Максимова. В 1995 г. ГО получило ста-
тус учреждения при PАН, в 1996 г. вошло в со-
став Европейского отделения Международной 
ассоциации геронтологии, в августе 1997 г. 
на XVI Всемирном конгрессе геронтологии в 
Аделаиде (Австралия) Общество было принято в 
Международную ассоциацию геронтологии и гери-
атрии (МАГГ), а его представители вошли в Совет 
МАГГ. В состав Правления ГО РАН входят 
три академика и один член-корреспондент РАН, 
восемь академиков и один член-корреспондент 

РАМН, 19 докторов и четыре кандидата наук из 
14 городов России.

Если при организации Общества в 1994 г. 
в него входило только семь региональных отделе-
ний, то в настоящее время их 46. Они объединяют 
свыше 2 500 специалистов. С 1996 г. Общество 
издает информационный бюллетень «Вестник 
Геронтологического общества РАН». Выпуски 
«Вестника» (к настоящему времени — 175 но-
меров) размещаются на веб-сайте Общества, 
рассылаются более чем в 60 регионов страны, 
распространяются на научных конференциях по 
геронтологии и гериатрии. С 1997 г. регулярно 
издается журнал «Успехи геронтологии» [2], вхо-
дящий в Перечень ведущих научных журналов и 
изданий ВАК, в которых должны быть опубли-
кованы основные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук. Журнал 
индексируется в базах Index Medicus/MEDLIE, 
PubMed, SCOPUS, Index Copernicus. За 16 лет 
существования журнала вышло 45 выпусков, в 
которых опубликовано 1 043 статьи, представ-
ленные авторами не только из регионов России, 
но и Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, 
Узбекистана, США, Великобритании, Германии, 
Франции, Австралии, Италии, Бразилии, Чехии, 
Сербии и других стран. По данным Российского 
индекса научного цитирования, за пятилетний пе-
риод (2008–2012 гг.) в журнале опубликовано 
537 статей. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 
журнала «Успехи геронтологии» составил 0,448, 
двухлетний — 0,510 (2012 г.). Журнал занима-
ет 113-е место в рейтинге SCIENCE INDEX за 
2012 г. среди более чем 2 000 журналов по темати-
ке «Медицина и здравоохранение». С 2011 г. под 
названием «Advances in Gerontology» журнал так-
же издается на английском языке издательством 
«МАИК/ИНТЕРПЕРИОДИКА» и распро-
страняется за рубежом издательством «Springer» 
(США).

© ƛ. Ʀ. ƙǆǁǊǁǅǇƻ, 2014 ƬǊǈƾǎǁ ƼƾǉǇǆǋǇǄ. 2014. ƫ. 27. ҇ 2. ƨǉǁǄǇƿ. ƪ. 16–20
ƬƝƣ 613.98:061.22(091)

В. Н. Анисимов

ГЕPОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ 
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК — 20 ЛЕТ

ƜƾǉǇǆǋǇǄǇƼǁǐƾǊǃǇƾ ǇƺǒƾǊǋƻǇ ƩƙƦ, Ʀơơ ǇǆǃǇǄǇƼǁǁ ǁǅ. Ʀ. Ʀ. ƨƾǋǉǇƻƹ ƥǁǆǀƽǉƹƻƹ Ʃƭ, 197758 ƪƹǆǃǋ-ƨƾǋƾǉƺǌǉƼ, ƨƾǊǇǐǆǔǂ-2, 
ǌǄ. ƤƾǆǁǆƼǉƹƽǊǃƹǘ, 68; e-mail: aging@mail.ru
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По инициативе ГО были подготовлены необ-
ходимые материалы к введению Минпромнауки 
РФ в 2001 г. новой научной специальности 
«14.00.53 — геронтология и гериатрия» (меди-
цинские и биологические науки) [10]; в настоящее 
время шифр специальности — 14.01.30. Было ор-
ганизовано два диссертационных совета по специ-
альности — при Санкт-Петербургском институ-
те биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН и 
РНИИ геронтологии МЗ РФ, состоялись первые 
защиты докторских и кандидатских диссертаций 
по новой специальности. Позднее кандидатские 
диссертации по геронтологии и гериатрии прини-
мали к защите в Новосибирске и Самаре. За эти 
годы защищено более 40 докторских и более 200 
кандидатских диссертаций по геронтологии и ге-
риатрии. Примечательно, что в российских дис-
сертационных советах успешно защищают дис-
сертации по геронтологии и гериатрии граждане из 
республик СНГ и дальнего зарубежья, в частности 
из Белоруссии, Казахстана, Украины и Эквадора. 
Присуждение и взаимное признание подобных на-
учных званий в разных странах будет способство-
вать подготовке кадров научных работников и, в 
конечном счете, прогрессу исследований в геронто-
логии и гериатрии.

Важным аспектом подготовки научных кадров 
в рамках международного сотрудничества является 
работа молодых отечественных исследователей за 
рубежом по совместным проектам. По инициати-
ве ГО РАН с 2003 г. в Санкт-Петербурге открыт 
Сателлитный центр Международного института 
старения ООН-Мальта (INIA), учрежденный в 
1998 г. резолюцией Экономического и социаль-
ного совета ООН (ЭКОСОС) и по рекоменда-
ции Генерального секретаря ООН для подготов-
ки специалистов в области геронтологии. INIA 
проводит образовательные программы в области 
социальной геронтологии, экономических и со-
циальных аспектов старения, медицинской герон-
тологии, демографии старения, а также по фор-
мулированию и осуществлению государственной 
политики в области старения. Материалы для об-
разовательных программ разрабатываются между-
народной группой экспертов из разных стран мира. 
В состав Сателлитного центра вошли ведущие 
геронтологические учреждения города — Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и герон-
тологии, Санкт-Петербургский городской гериа-
трический медико-социальный центр. Со времени 
открытия Сателлитного центра им было проведено 

пять международных школ по геронтологии и гери-
атрии Международного института старения ООН.

ГО РАН учредило ежегодные премии за луч-
шую работу молодых ученых по геронтологии, при-
суждаемые с 1995 г., и рекомендует молодых спе-
циалистов для обучения на международных курсах 
и школах по геронтологии. Последипломная под-
готовка врачей-гериатров осуществляется на кафе-
драх геронтологии и гериатрии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова и факультетах усовершен-
ствования врачей. Преддипломная подготовка ве-
дется на кафедре гериатрии Самарского государ-
ственного медицинского университета.

В первые 15 лет существования ГО РАН раз-
витие геронтологии и гериатрии в России шло на-
растающими темпами: научно-организационными 
базами для развития этой дисциплины стали 
специализированные научно-исследовательские 
институты — Российский геронтологический 
научно-клинический центр МЗ (Москва), Санкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронто-
логии, Самарский НИИ «Международный центр 
по проблемам пожилых», Институт социальной 
геронтологии (Москва), ряд крупных геронтологи-
ческих (гериатрических) центров; впервые созда-
ны и издаются специализированные научные жур-
налы и сборники, информационно обеспечивая как 
научные исследования, так и подготовку научных 
и практических кадров по научной специальности 
«геронтология и гериатрия» и врачебной специаль-
ности «врач-гериатр». Однако в последние годы 
наметилась негативная тенденция в отношении го-
сударства к проблемам геронтологии и гериатрии. 
Эта тенденция проявилась, в частности, в закры-
тии Самарского НИИ «Международный центр 
по проблемам пожилых», возвращенного к своему 
статусу Областного клинического госпиталя ве-
теранов войн. НИИ геронтологии МЗ РФ был 
преобразован в Научно-клинический центр — фи-
лиал РНИМУ им. Н. И. Пирогова и находится 
под угрозой закрытия. Закрыт Институт соци-
альной геронтологии. Санкт-Петербургский ин-
ститут биорегуляции и геронтологии выведен из 
состава СЗО РАМН. Практически не работает 
Межведомственный научный совет по геронтоло-
гии и гериатрии РАМН и МЗСР РФ, нет штат-
ного главного специалиста по гериатрии Минздрава 
РФ. Закрываются или перепрофилируются кафе-
дры геронтологии и гериатрии в ряде ведущих ву-
зов страны.
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В соответствии с Уставом, основными зада-
чами Общества являются: содействие pазвитию 
исследований в области геpонтологической нау-
ки и смежных напpавлениях физиологии и био-
логии и внедpению pезультатов исследований в 
пpактику; установление и поддеpжание контактов 
с научными оpганизациями в области геpонтологии 
из СНГ и дpугих стpан с междунаpодными 
непpавительственными научными оpганизациями; 
оpганизация встpеч ученых для обмена научной 
инфоpмацией; оказание помощи членам Общества 
в повышении квалификации и содействие в 
pеализации их научных pабот; оказание научной и 
методической помощи в постановке пpеподавания 
в высшей и сpедней школе основ совpеменной 
геpонтологии; участие в pаботе междунаpодных со-
обществ ученых; популяpизация и pаспpостpанение 
знаний и новейших научно-технических достиже-
ний по пpофилю ГО. Важным этапом в разви-
тии Общества стал его прием в декабре 2013 г. в 
Национальную медицинскую палату.

Характеризуя степень влияния российских 
ученых на решение наиболее приоритетных за-
дач современной мировой геронтологии, на наш 
взгляд, можно отметить лишь несколько групп, 
реально оказывающих такое влияние и занимаю-
щих в ней достойное место. Исследования рос-
сийских ученых по ряду направлений оказывают 
значительное, а в ряде аспектов — определяю-
щее влияние на решение конкретных научных за-
дач [7]. Это подтверждается не только уровнем 
их публикаций, но и тем, что лидеров указанных 
научных групп регулярно приглашают с лекция-
ми на самые престижные международные фору-
мы по геронтологии, они организуют симпозиумы 
и тематические заседания по указанным вопро-
сам на этих форумах, получают международные 
гранты и премии. Решением Всемирного совета 
МАГГ, в число членов Глобальной сети исследо-
ваний МАГГ в области старения (Global Ageing 
Research Network — GARN), формируемой из 
наиболее успешных научных коллективов, работа-
ющих в области социальной геронтологии, фунда-
ментальной и клинической геронтологии, включе-
ны Санкт-Петербургский институт биорегуляции 
и геронтологии, Отдел канцерогенеза и онкоге-
ронтологии НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова 
МЗ РФ, кафедра поликлинической терапии 
Курского государственного медицинского уни-
верситета, кафедра геронтологии и гериатрии 
Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И. И. Мечникова, Институт 

биологии и Институт физиологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар). 
В 2010 г. в Нью-Йорке (США) состоялась сессия 
Комитета по неправительственным организациям 
ЭКОСОС ООН, на которой было принято ре-
шение о предоставлении Санкт-Петербургскому 
институту биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН специального консультативного статуса 
при ЭКОСОС ООН.

За период 1994–2014 гг. членами Общества 
опубликовано несколько руководств по геронтоло-
гии и гериатрии [3, 4, 6, 14], более 250 монографий 
и книг по геронтологии и гериатрии, более 100 сбор-
ников материалов научных конференций, большое 
число статей в научных журналах. В 2007 г. был 
издан библиографический указатель научных пу-
бликаций отечественных авторов по геронтологии 
и гериатрии за период 1994–2006 гг. [5].

Со времени создания (1994 г.), ГО или при 
его участии организовано более 350 научных 
конференций и симпозиумов, в том числе более 
60 международных. Среди них такие крупные, 
как II Европейский конгресс по биогеронтологии 
(2000 г., Санкт-Петербург), VI Европейский 
конгресс по клинической геронтологии (2002 г., 
Москва), VI Европейский конгресс МАГГ 
(2007 г., Санкт-Петербург), Европейская кон-
ференция «Рак и старение» (2007 г., Варшава). 
О растущем авторитете российских геронтоло-
гов свидетельствует также то обстоятельство, что 
их представители входят в состав редакционных 
коллегий и советов основных международных ге-
ронтологических журналов. По приглашению 
Программы старения ООН и МАГГ, российские 
ученые участвовали в подготовке Программы ис-
следований по старению в XXI в., которая легла в 
основу Мадридского международного плана дей-
ствий по старению, принятого на II Всемирной ас-
самблее по старению в Мадриде в 2002 г. [15, 16], 
и Программы исследований старения в Европе 
[17]. На VI Европейском конгрессе МАГГ в 
2007 г. в Санкт-Петербурге председателем секции 
биологии старения был избран вице-президент ГО 
директор Санкт-Петербургского института био-
регуляции и геронтологии чл.-кор. РАМН проф. 
В. Х. Хавинсон. В 2011 г. на VII Европейском 
конгрессе МАГГ В. Х. Хавинсон был избран пре-
зидентом ЕРО МАГГ. В. Н. Анисимов является 
членом Научного совета программы Европейского 
союза FUTURAGE.

Довольно значителен массив исследований, 
выполняемых российскими учеными по отдельным 
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направлениям геронтологии, но, к сожалению, они 
недостаточно часто публикуются в реферируемых 
журналах. Многие из них, в силу слабой методи-
ческой базы, не удовлетворяют требованиям таких 
журналов и, в основном, не оказывают влияния на 
развитие проблем, в них затрагиваемых. Вместе с 
тем, нельзя исключить, что при достаточном фи-
нансировании и обновлении лабораторного обору-
дования, часть их вполне бы могла выйти на вы-
сокопрофессиональный уровень. В целом, можно 
констатировать, что геронтология еще не вошла в 
круг научных проблем, систематически поддержи-
ваемых государством.

По прогнозам специалистов, к 2030 г. доля лиц 
старше 75 лет в России увеличится почти в 2 раза 
по сравнению с 1999 г. [11, 12]. Кризиса медико-
социального обеспечения в условиях резкого сни-
жения рождаемости и численности трудоспособно-
го населения можно будет избежать, только если 
будет удовлетворена потребность пожилых людей 
в особом медицинском обслуживании, что требует 
как решений на государственном уровне, так и уси-
лий специалистов-геронтологов и гериатров [9].

В программе Европейского союза «Будущее 
исследований по старению в Европе: дорожная 
карта» (FUTURAGE) сформулировано семь 
главных приоритетов исследований в области ста-
рения в Европе на предстоящее десятилетие [19]:

•  здоровое старение для увеличения продолжи-
тельности жизни;

•  поддержание и восстановление ментального 
здоровья;

•  включение и участие пожилых в общество и 
рынок труда;

•  гарантирование качества и поддержание си-
стем социальной защиты;

•  благополучное старение дома и в обществе;
•  неравное старение и связанное с возрастом 

неравенство;
•  биогеронтология: от механизмов к воздей-

ствиям.
Очевидно, что эти приоритеты могут быть по-

ложены в основу стратегии развития геронтологии 
и гериатрии в нашей стране с учетом географиче-
ских, экономических и национальных особенностей 
разных регионов России.

Геpонтологическое общество видит своей 
основной целью дальнейшую консолидацию всех 
ученых и специалистов, занимающихся вопpосами 
биологии, генетики и физиологии старения и 
долголетия, гериатров, социальных работников, 
демографов, психологов, математиков, зани-

мающихся вопросами геpонтологии и геpиатpии. 
Оно будет и впpедь всемеpно способствовать 
pазвитию геpонтологической науки, pеализации 
основных стpатегических задач геpонтологии, 
котоpые включают оптимизацию социального 
статуса пожилого человека, боpьбу с высокой за-
болеваемостью и сохpанение в культуpе общества 
пpофессионального и социального опыта пожилых 
людей. Следует подчеpкнуть, что pазностоpонняя 
научно-оpганизационная и издательская деятель-
ность Общества осуществляется пpи постоянной 
поддеpжке Отделения физиологии и фундамен-
тальной медицины PАН, Научного совета РАН по 
физиологическим наукам, Санкт-Петеpбуpгского 
института биоpегуляции и геpонтологии и pяда 
дpугих оpганизаций.

Двадцатилетний опыт работы Геронтоло ги-
ческого общества при РАН дает основание по-
лагать, что оно способно выступать в качестве 
надежного и высокопрофессионального партнера 
Минздрава и Минтруда России, которые всецело 
могут рассчитывать на наши содействие и помощь 
в решении трудных и ответственных задач, стоя-
щих перед ними и руководством страны в условиях 
стремительного старения населения и сокращения 
доли трудоспособных лиц в структуре населения 
[1, 7, 8, 11–13].
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ǔ. ǟ. ǔêǠù÷åëǡ1, Ǖ. C. ǘǠì÷ðǡîǢǣ1, 2

ǚǙÙØÞǛǖǞǜØǛåǙ Û ǛǖàÛǜǛǖÝæǛåǙ ǝǞǖǗǜǗåǙ ǟǞǙØǟǠǗǖ 
ǜ×ǙǟǝǙáǙǛÛé ǟǜàÛǖÝæǛǜҥ ǟǝǞǖǗǙØÝÛǗǜǟǠÛ Ǘ ǜǠǛǜâǙǛÛÛ 
ÝÛà ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ

1 ŐŗŚŚüĀŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā ùřśúĎć ÿŔřŗùŗ÷, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 2 ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ 
øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ üÿŚāüāśā þŕúùśÿŔřŗùÿćŜ ŗāÿŗĄŕÿüĀ (śÿü÷ŕřŚüāŕā); 
e-mail: vlad.malichenko@gmail.com

Увеличение доли лиц пожилого возраста в составе 
населения большинства стран влечет изменения в мас-
штабах и структуре заболеваемости, требующие более 
высоких затрат на медицинскую помощь и медико-
социальное обслуживание. Поддержание здоровья и 
активности пожилых людей является важным пока-
зателем эффективности государственных стратегий в 
области здравоохранения и социального обеспечения. 
В данных условиях востребованными становятся выра-
ботка эффективных мер по содействию благополучному 
старению, предполагающая, прежде всего, законо-
дательные, административные и иные меры, а также 
разработка стратегии и плана действий социально-
экономического характера, максимально учитывающих 
потребности пожилых людей.

ǖ. Ǘ. ǖǥǦéõþöþ, ǖ. Ǘ. çǤǥǢþǢĀèǣëì

ǗǜÚǞǖǟǠǛåǙ ǛǖǞÞâǙǛÛé ǘÛǝǜǠǖÝǖǚÛáǙǟÜǜҥ ǞǙǘÞÝéàÛÛ 
ǞǙǝǞǜØÞÜǠÛǗǛåǡ àÛÜÝǜǗ Û Ûǡ ÜǜǞǞǙÜàÛé

ō×× ŔŖśĄŕřŚā÷Ŕ ü øüÿŕŖŗýŗøüü üþ. ì. Ŏ. ŎāāŔ őÞŎ ŐňŌō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
e-mail: arutjunyan@aa3703.spb.edu

Описываются современные представления о ней-
роэндокринной регуляции старения репродуктивной 
системы женского организма. Детально рассмотрены 
литературные данные, свидетельствующие о ведущей 
роли гипоталамуса в формировании, организации и 
возрастном угасании репродуктивной функции у мле-
копитающих и человека. Особое внимание отводит-
ся катехоламинам, пептидам и другим биологически 
активным соединениям, принимающим участие в этих 
процессах. Приведены результаты исследований о вза-
имодействии супрахиазматических ядер гипоталамуса и 
пинеальной железы, способствующем синхронизации 
циркадианных и суточных ритмов. Последние обеспе-
чивают оптимальный уровень синтеза и секреции гона-
долиберина в репродуктивный период, регуляция чего 
нарушается при старении или воздействии на организм 

нейротоксических соединений. Описаны молекулярные 
механизмы нарушения гипоталамической регуляции 
овариальных циклов и возможные пути их коррекции 
с помощью мелатонина и пептидных препаратов пине-
альной железы. Представленные данные могут быть 
использованы для профилактики преждевременного 
старения репродуктивной функции.

ǘ. Ǡ. ǖǥôǢĀɓ

ǖÜǠÞǖÝæǛǜǟǠæ ǚǜØÛßÛÜǖàÛÛ 
ÛǛØÛǗÛØÞǖÝæǛǜҥ ǚǙØÛàÛǛǟÜǜҥ ÜǖǞǠå 
ǟǠǜǚǖǠǜÝǜǘÛáǙǟÜǜǘǜ ×ǜÝæǛǜǘǜ 
ØÝé ǝǖàÛǙǛǠǜǗ ǘǙǞÛǖǠǞÛáǙǟÜǜǘǜ ǝǞǜßÛÝé

őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: ariev_al@mail.ru

Ведение пациентов пожилого, старческого возраста 
и долгожителей в условиях стационара должно осу-
ществляться мультидисциплинарной командой специа-
листов, в состав которой должны входить врач-гериатр 
и профильный специалист-стоматолог.

Важным компонентом ведения пациентов старшего 
возраста является создание «школ для пациентов» и 
«школ для родственников» по обучению санитарно-
гигиеническим основам профилактики заболеваний 
зубочелюстной системы.

В гериатрических медицинских учреждениях, 
помимо гериатрической оценки пациента (а в после-
дующем — и в широкой стоматологической практи-
ке), необходимо введение показателя качества сто-
матологического здоровья гериатрического пациента. 
Индивидуальная медицинская карта стоматологиче-
ского больного (форма № 043/у) должна быть адап-
тирована под гериатрического пациента. В структуры 
медицинской карты должен быть введен показатель 
качества стоматологического здоровья, оцениваемый 
пациентом как до начала стоматологического лечения, 
так и после его завершения и в динамике курации паци-
ента. Это позволит избежать необоснованных жалоб 
пациентов и двусторонне объективизировать исходы 
проведенного лечения: объективная оценка врача-
стоматолога и «субъективная» оценка пациента. Кроме 
того, следует ввести в структуру карты и определяемые 
врачом индексы качества стоматологического здоровья 
(GOHAI) и коморбидности (CIRS(G)). Последнее 
является крайне актуальным при полиморбидной пато-

ǟǘÎÏǞß  áǛÐÛǕáǛǖ  ǚǕéÖǚǛҥ  ÐǛǚǘǝǘǚÓÏÏ

  ɑßÞǛØǖǚǙǛǠǖÝæǛåǙ ǝǞǜ×ÝǙǚå ǘǙǞǜǛǠǜÝǜǘÛÛ Û ǘǙǞÛǖǠǞÛÛɒ,  
ǥǤǧðăþǢùùǤö 20-÷ǢúõĂ ǧǤ òùă ǤǧùǤðǡùõă ǗǢǦǤùúǤ÷ǤñõüǢǧǣǤñǤ ǤĄþǢǧúðǡ ǥǦõ ǝǕǚ
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логии у гериатрического пациента и позволит оценивать 
риски стоматологических манипуляций и прогнозиро-
вать их исходы.

В перечень утвержденной документации целесо-
образно ввести дополнительную анкету, заполняемую 
пациентом или медицинской сестрой для упроще-
ния подсчета и интерпретации показателя CIRS(G) 
и GOHAI: перечень анализируемых патологических 
состояний систем и органов: заболевания сердца, сосу-
дистая патология, патология гемопоэза, заболевания 
дыхательной системы, патология органа зрения и 
ЛОР-патология, заболевания верхних и нижних отде-
лов желудочно-кишечного тракта, заболевания пече-
ни, заболевания почек, генитоуринальная патология 
(заболевания мочевыделительной системы, предста-
тельной железы и гениталий), заболевания опорно-
двигательного аппарата, неврологическая патология, 
психиатрическая патология, эндокринная или метабо-
лическая патология.

Показатель качества стоматологического здоро-
вья, оцениваемый пациентом, и индекс коморбидности 
должны быть оценены на амбулаторном этапе врачом-
гериатром, врачом-стоматологом совместно с меди-
цинской сестрой не реже одного раза в год (пациентам 
90 лет и старше — не реже двух раз в год). Помимо 
верификации перечисленных 14 нозологических форм, 
обязательно установление полного или неполного мета-
болического синдрома как ведущей ассоциированной с 
заболеваниями пародонта патологии.

Таким образом, общими задачами деятельности 
учреждений и подразделений гериатрической службы 
является предоставление специализированной гериа-
трической помощи гражданам старших возрастных 
групп с учетом имеющихся заболеваний, в том числе и 
стоматологической:

•  уточнение диагноза стоматологической патологии 
и мониторинг состояния зубочелюстной системы;

• санация полости рта;
•  оценка качества ортопедического лечения и мони-

торинг функциональной пригодности выполнен-
ного протезирования;

• ортопедическое пособие;
•  гериатрическая оценка, включающая субъектив-

ную оценку качества стоматологического здоро-
вья пациента; данная оценка является критерием, 
который отражает не только самооценку состоя-
ния стоматологического здоровья пациента, но и 
позволяет разработать индивидуальную програм-
му реабилитации, а также служит основой для 
дальнейшего внедрения системы, определяющей 
потребности пожилых людей в стоматологической 
помощи;

• оценка индекса коморбидности;
•  создание «школ для пациентов» и «школ для 

родственников» по обучению санитарно-

гигиеническим основам профилактики заболева-
ний зубочелюстной системы.

Комплексная характеристика стоматологических 
пациентов старшего возраста позволит улучшить каче-
ство медицинского обслуживания в условиях стомато-
логической поликлиники и учреждении гериатрического 
профиля.

ǘ. Ǡ. ǖǥôǢĀɓ, ǖ. Ý. ǖǥôǢĀ
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До настоящего времени фундаментальных научно-
исследовательских работ, посвящённых изучению отда-
лённых последствий влияния алиментарной дистрофии 
и многофакторного стресса из-за блокады Ленинграда 
на зубочелюстную систему людей, их подверженность 
риску развития стоматологической патологии и отличи-
тельным особенностям её течения, крайне мало.

Цель исследования — выявление информатив-
ности индекса качества стоматологического здоровья 
(GOHAI) у пациентов старческого возраста и пациен-
тов, переживших блокаду Ленинграда.

Материалы и методы. В исследование вошли 213 
пациентов, из них 73 человека — пережившие в дет-
ском возрасте блокаду Ленинграда (средний возраст 
82,36±6,37 года), контрольная группа — 140 паци-
ентов 75–89 лет, не подвергавшихся экстремальным 
воздействиям в детстве (средний возраст 81,01±4,45 
года). Использовали интегральный гериатрический 
показатель стоматологического здоровья (Geriatric Oral 
Health Index — GOHAI). Статистическую обработку 
матеpиала выполняли с использованием стандартного 
пакета программ прикладного статистического анализа 
Statistica for Windows v. 6.0. Использовали методы 
линейной и множественной регрессии, U-тест Манна–
Уитни.

Критический уровень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы (об отсутствии значимых разли-
чий или факторных влияний) принимали равным 0,05.

Результаты. При множественной регрессии было 
показано, что величина GOHAI зависит от возраста 
(B — 0,19; t — –4,09; p<0,00000) и от факта пере-
несенной блокады (B — 4,94; t — 3,82; p<0,00005). 
Данная зависимость может быть представлена форму-
лой: GOHAI=56,7–0,19 • возраст в годах+4,94 • факт 
перенесенной блокады, где 0 — блокаду не переносил, 
1 — факт перенесенной блокады.

Таким образом, доказано, что индекс качества 
стоматологического здоровья пожилых пациентов 
(GOHAI) применим к больным пожилого и старче-
ского возраста и может использоваться в отечествен-
ной практике. Индекс GOHAI достоверно зависит от 



23

ƬƪƨƞƮơ ƜƞƩƧƦƫƧƤƧƜơơ • 2014 • ƫ. 27 • ҇ 2. ƨǉǁǄǇƿƾǆǁƾ

факта перенесенной блокады Ленинграда в детском 
возрасте, то есть от перенесенного многофакторного 
стресса.

Выводы. Вычисление индекса GOHAI может 
явиться важным инструментом оценки качества стома-
тологического здоровья пациентов в геронтостомато-
логической практике. Для оценки качества стоматоло-
гического здоровья пациентов, переживших в детском 
возрасте блокаду Ленинграда, необходимо использо-
вать специальную формулу.

ǖ. Ý. ǖǥôǢĀ, ǘ. Ǡ. ǖǥôǢĀɓ
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Ǘ ǝǜáÜǙ Þ ǚÞÝæǠÛǚǜǞ×ÛØǛåǡ ×ǜÝæǛåǡ, 
ǝǙǞǙÙÛǗâÛǡ ×ÝǜÜǖØÞ ÝǙǛÛǛǘǞǖØǖ

őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: ariev_al@mail.ru

Исследования последних пяти лет свидетельству-
ют об интересном феномене: индекс коморбидности 
у людей, переживших в детском возрасте блокаду 
Ленинграда, выше, то есть количество хронических 
заболеваний больше; у всех пациентов имеет место 
хроническая болезнь почек, то есть скорость клубочко-
вой фильтрации у них снижена. Однако скорость про-
грессирования хронической болезни почек значительно 
ниже, то есть скорость фибропластических процессов в 
почке, несмотря на пережитый многофакторный стресс 
и наличие мультиморбидности, гораздо ниже.

Можно предполагать, что многофакторный стресс 
в период блокады способствовал развитию олигонефро-
нии (уменьшение количества нефронов) и, вследствие 
этого, уменьшению функционального фильтрационного 
резерва клубочков. Однако развитие олигонефронии 
при болезнях почек совсем не сопоставимо с вторичной 
олигонефронией при длительном голодании, гипокине-
зии и пр.

Вероятнее всего, индуцированная блокадным стрес-
сом гипофильтрация закрепилась в процессе онтогенеза 
и играет протективную роль у больных с мультимор-
бидными состояниями, которые пережили в детском 
возрасте блокаду Ленинграда, а также способствует 
снижению скорости фибропластических процессов в 
почке. Однако гипофильтрация — это не единствен-
ный механизм, влияющий на скорость фибропластиче-
ских процессов.

Необходимо рассмотреть современные взгля-
ды на этиопатогенез фибропластического процесса. 
Фиброзирование почек определяется как аномальное 
накопление внеклеточного матрикса, который замеща-
ет нормальные структуры почек. Поскольку фиброз 
почек появляется независимо от основного заболевания 
(гипертензия, диабет, инфекция, воспаление крове-
носных сосудов почки и клубочков, почечные камни и 
кисты) и от места в почках, где процесс начался (сосу-
ды, клубочки, канальцы), обычно считается, что его 

патофизиологические механизмы одинаковы, несмотря 
на причину.

Схематично можно представить три стадии обра-
зования внеклеточного матрикса: синтез зрелого белка 
(сложный процесс, который начинается с синтеза поли-
пептидов, после чего происходит расщепление и сбор-
ка пептидных цепей с образованием зрелых белков), 
внеклеточная стабилизация с помощью матриксных 
«рецепторов» и ферментов, создающих перекрестные 
связи, а также катаболизм при участии определенных 
протеиназ. Фиброз развивается, когда скорость синте-
за и стабилизации матрикса увеличивается и/или когда 
способность к его деградации уменьшается.

Роль TNF-Ơ в прогрессировании рубцовых изме-
нений почек (особенно в модели мочеточниковой 
обструкции) хорошо документирована. У нокаутных 
по генам рецепторов TNFR1 или TNFR2 мышей 
выявляется снижение показателей отложения коллаге-
на IV и увеличение содержания матрикса в сравнении с 
контрольными мышами дикого типа через 5 дней после 
односторонней обструкции мочеточника. Сохранение 
структуры почки эффективнее у мышей, нокаутных по 
обоим рецепторам к TNF; оно еще более выражено при 
фармакологическом ингибировании действия ангиотен-
зина II. Эндотелин также является важным медиатором 
фиброза сосудов и почек.

Упомянутые выше исследования с использовани-
ем разных экспериментальных моделей показали, что 
экспрессия гена и/или белка эндотелина повышается 
при нефропатии, и ее локализация соответствует оча-
гам фиброза. Прогрессирование и регрессия фиброза 
почек — это динамический процесс под контролем 
профиброзной и антифиброзной систем.

Базируясь на современных воззрениях на пато-
генез развития фибропластических процессов и экс-
траполируя его на специальный контингент — бло-
кадников, можно предполагать, что феномен низких 
темпов прогрессирования хронической болезни почек 
у мультиморбидных больных, переживших в детском 
возрасте блокаду Ленинграда, — это онтогенетически 
обусловленное, связанное с длительным многофак-
торным стрессом, более уравновешенное состояние 
профиброзных и антифиброзных процессов в орга-
низме. По нашим предварительным данным, из всех 
патогенетических компонентов наиболее существенным 
является поддержание баланса основных вазоактивных 
факторов эндотелиального происхождения, а именно 
низкий уровень эндотелина в плазме и высокое содер-
жание стабильных метаболитов NO способствуют под-
держанию адекватной функции почек и медленному 
прогрессированию хронической болезни почек у муль-
тиморбидных больных, переживших в детском возрасте 
блокаду Ленинграда.
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Сегодня ишемическая болезнь почек — ишеми-
ческая нефропатия (ИН) — лидирует среди причин 
необратимого ухудшения почечной функции у пожилых. 
Несмотря на значительно расширившиеся в последние 
два десятилетия возможности ее диагностики и лече-
ния, ИН чаще всего остается нераспознанной вплоть 
до терминальной почечной недостаточности. Развитие 
почечной недостаточности у пожилых и старых людей 
чаще всего ускоряется из-за часто и длительно приме-
няемых лекарственных препаратов (диуретики, НПВП 
и другие), а также из-за диагностических вмешательств 
(в частности, с использованием рентгеноконтрастных 
средств).

В последние 10 лет и в Европе, и в США увеличи-
лось число больных с терминальной стадией почечных 
заболеваний (end-stage renal disease) в результате уве-
личения числа лиц 55 лет и старше, больных диабети-
ческой нефропатией или гипертензией. Ведущая роль в 
учащении вторичных почечных заболеваний принадле-
жит плохо корригированной артериальной гипертензии.

Стало очевидным, что нефросклероз развивается не 
только при злокачественном гипертензивном синдроме, 
но и у больных с мягкой или умеренной гипертензией. 
За последние 20 лет шире применяются эффективные 
гипотензивные препараты нового поколения, но, тем 
не менее, нефросклероз не снижается. Высказывается 
мнение, что нефросклероз (или нефроангиосклероз) 
отражает ИН, которая у старых людей клинически 
проявляется значительным снижением клубочковой 
фильтрации в результате снижения или полной заку-
порки прегломерулярных почечных артерий любого 
калибра. Следует выделить из реноваскулярных гипер-
тензий «болезнь атеросклероза почечных артерий». 
Эта болезнь после 50 лет встречается относительно 
часто, может прогрессировать и приводить к почечной 
недостаточности.

Таким образом, ведущим клиническим признаком 
ИН является высокая артериальная гипертензия, часто 
не уступающая комбинированной гипотензивной тера-
пии и почти у половины больных характеризующаяся 
преимущественным повышением систолического АД. 
Изолированная систолическая артериальная гипертен-
зия — это и общепопуляционный «почечный» фактор 
риска: при ее наличии вероятность стойкого ухудшения 
функции почек выше, чем при систолодиастолическом 
варианте артериальной гипертензии.

Считают, что сердечно-сосудистый прогноз при 
атеросклеротическом стенозе почечных артерий зна-
чительно ухудшает гипергомоцистеинемия, которая 
достигает максимальной выраженности при сниже-
нии скорости клубочковой фильтрации и вхождении в 
почечную недостаточность.

До настоящего времени много споров остается о 
том, при каком стенозе нужна хирургическая коррек-
ция. Если стеноз более 70 % просвета — риск полной 
окклюзии велик, а при стенозе 40–70 % желательно 
исследовать клубочковую фильтрацию до и после инги-
биторов ангиотензин-конвертирующих ферментов, это 
покажет функциональную активность внутрипочечной 
ренин-ангиотензиновой системы. Причин снижения 
функций почек у пожилых больных с атеросклерозом 
почечных артерий несколько: инволюционные измене-
ния, развитие гломерулосклероза, микроэмболия холе-
стерина/тромбоцитов, изменение факторов свертыва-
ния крови и др.

Пока нет надежных методов для дифференциа-
ции почечной гипертензии с развивающейся почечной 
недостаточностью у больных со стенозом почечной 
артерии (или обеих артерий) от такой же гипертензии 
и хронической почечной недостаточности, но на фоне 
нефроангиосклероза. Если в первом варианте можно 
думать о хирургическом вмешательстве (ангиопластика 
почечных артерий), то во втором операция не показана. 
Более четкому определению показаний к ангиохи-
рургическим методам лечения ишемической болезни 
почек может способствовать внедрение в клиническую 
практику новых маркеров ишемического повреждения 
почечной ткани. Пока же остается борьба с атероскле-
розом.

Ǘ. Ǘ. Ùɓüëþ, ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë

ǖÜǠÞǖÝæǛåǙ ǗǜǝǞǜǟå ÞǟǜǗǙǞâǙǛǟǠǗǜǗǖǛÛé ǗǞǖáǙҥɈ
ǟǠǜǚǖǠǜÝǜǘǜǗ ǝǜ ǗǜǝǞǜǟǖǚ ǘǙǞǜǛǠǜǟǠǜǚǖǠǜÝǜǘÛÛ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
e-mail: mdgrey@bk.ru

Геронтостоматология — раздел стоматологии, изу-
чающий особенности возрастных изменений органов 
и тканей жевательного аппарата, а также особенности 
клинического течения, терапии и профилактики заболе-
ваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости 
рта в пожилом и старческом возрасте. Старение населе-
ния актуализирует также вопросы обеспечения «здоро-
вого» старения в пожилом возрасте, когда человек ста-
новится наиболее уязвимым в экономическом, социаль-
ном и психологическом отношении, когда существенно 
ослабевают внутренние и внешние механизмы защиты 
от воздействия различных факторов риска. В этой 
связи, основными проблемами медико-социальной реа-
билитации лиц пожилого и старческого возраста явля-
ются правовая и социальная незащищенность пожилых 
и снижение качества их жизни. К числу важных пока-
зателей качества жизни пожилых относится физическое 
здоровье, которое оценивается по показателям забо-
леваемости, инвалидности, продолжительности жизни 
и смертности. Важной составляющей в повышении 
качества жизни пожилого человека являются вопросы 
обеспечения стоматологического здоровья людей стар-
ших возрастных групп. Учитывая, что старение проис-
ходит на пересечении генетически детерминированных 
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жизненных возможностей организма, экологических и 
социальных факторов, а организм человека представ-
ляет собой единую систему при различной скорости 
и характере процессов старения для разных органов 
и тканей, знание возрастных особенностей органов и 
тканей полости рта имеет научное и прикладное зна-
чение для врачей-стоматологов. Эти вопросы должны 
освещаться в процессе переподготовки и усовершен-
ствования врачей-стоматологов.

Ǘ. ǟ. ÙɓǥɓþǤĀ1, ǜ. ǟ. ǘüǤéǤĀ1, Ǚ. Ǘ. ÙɓǥɓþǤĀɓ2

ǛǜǗåǙ ǘǙǛǙǠÛáǙǟÜÛǙ Û çǝÛǘǙǛǙǠÛáǙǟÜÛǙ ǝǜØǡǜØå 
Ǘ ǘǙǞǜǛǠǜÝǜǘÛÛ

1 ō×× ŔŖśĄŕřŚā÷Ŕ ü øüÿŕŖŗýŗøüü üþ. ì. Ŏ. ŎāāŔ őÞŎ ŐňŌō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
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ÙřŔÿĂüĊ, ŌŗÿŔŖŗ–ōüĂĂŔ; e-mail: baranov@vb2475.spb.edu

Описаны наиболее значимые открытия и находки в 
геронтологии 2011–2014 гг. Рассматриваются резуль-
таты полногеномного анализа ассоциаций, полученные 
на представительной когорте столетних, протективные 
мутации болезни Альцгеймера, новые данные о роли 
гипоталамуса как главного центра старения человека, 
результаты экспериментальных исследований геропро-
текторного и антиканцерогенного действия рапамицина 
и метформина, а также данные метаанализа, свиде-
тельствующие о негативном эффекте антиоксидан-
тов при лечении рака легких. Специальное внимание 
уделено проблемам эпигенетики старения, эпигене-
тическим механизмам регуляции генной активности. 
Рассмотрены данные о длительных эпигенетических 
эффектах, влияющих на стабильное репрограммирова-
ние генома в раннем возрасте, клинические наблюдения 
и экспериментальные данные, доказывающие транс-
генерационную передачу эпигенетических изменений у 
родителей их потомству. Отмечается наметившаяся в 
последние годы тенденция к переходу от исследований 
генома покоя (анатомии генома) к изучению динамич-
ного генома (его физиологии), что открывает новые 
возможности для выяснения глубинных механизмов 
процессов старения и путей сохранения активного 
долголетия.

ǖ. ǟ. ÙɓîǣëǥǨĀɓ1, 2, Ǘ. ǝ. áǢèéɓǣǤĀ2, ǖ. ǖ. ǟĀëþāǤĀ2, 
Ǘ. Ü. ǞɓøǦéǤ2, Ǚ. ǖ. ÙǤúøɓþǤĀ3, ǘ. Ü. àǢǥþǤĀɓ2, 
Ǡ. ǟ. àǢǥþöǣëþɓ1, 2
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3 ŊýŔ÷ÿŗŕ Ďĉřŗ þŕùüŖŗ-ŚŗĂüŔýĈÿŗĀ ͌ŖŚŘŕřāüûć Řŗ ø. őŔÿŖā- ŏŕāŕřĎśřø; 
e-mail: angel_darina@mail.ru

Представлены результаты аналитических иссле-
дований и систематизации данных по вопросам зако-
нодательного закрепления социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов в РФ. 
Определена структура законодательства о социальном 
обслуживании лиц пожилого и старческого возрас-
та. Проанализирована существующая законодательная 
база РФ и всех субъектов РФ, обозначен круг субъ-
ективных прав граждан пожилого возраста и инвалидов 
в области социального обслуживания, основания для 
предоставления социальных услуг, перечень отдельных 
видов социальных услуг, предоставляемых в соот-
ветствии с законодательством субъектов РФ, а также 
организационно-правовых формирований, осуществля-
ющих данные услуги.

Ǘ. ǘ. ÙǢüǤĀ, Ǚ. ð. ÚɓĀéöþ, ǖ. ǖ. Üüôëþ
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ŊŗřŗùŚŖŔĊ ŘŗýüŖýüÿüŖŔ Ü 91, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: BelV1@yandex.ru

По своей практической значимости и актуальности 
проблема здоровья лиц пожилого возраста считается 
одной из самых важных и сложных в современной 
науке. Понятие «здоровье» не имеет общепринятого 
унифицированного толкования. Согласно определению 
Устава ВОЗ 1948 г., здоровье — это такое состояние 
человека, которому свойственно не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, но и полное физи-
ческое, душевное и социальное благополучие. Данная 
формулировка нуждается в уточнениях и подвергается 
критике за слабую практическую направленность.

Длительное время проблема здоровья не явля-
лась приоритетом психологической науки. Психология 
XX столетия по большей части была сосредоточе-
на на аномалиях человеческой природы, в то время 
как душевное здоровье реже становилось предметом 
основательного изучения. В то же время, здоровье 
индивида и общества всегда было одним из важней-
ших факторов, определяющих статус цивилизации на 
временнóм векторе истории человечества. Но если в 
прошлом характер здоровья и заболеваемости людей 
определялся, прежде всего, патогенными природными 
воздействиями, то ныне он обусловливается, главным 
образом, воздействиями, идущими от преобразованной 
самим же человеком природы, среды его обитания, 
профессиональной деятельности, межличностных отно-
шений.

Здоровье является интегральной характеристикой, 
отражающей влияние разных условий (как внешней, 
так и внутренней среды) на успешность адаптации 
пожилого человека.

В настоящее время существует несколько подходов 
к определению здоровья (через отрицание болезни). 
Обычно здоровье определяют через болезнь (ее отсут-
ствие). Вот некоторые из подходов такого типа.

Биологизаторские определения: болезнь — это
•  нарушения, поломки, дефекты деятельности орга-

низма, его органов и систем;



26

ƥƹǋƾǉǁƹǄǔ ǆƹǌǐǆǇǂ ǃǇǆǍƾǉƾǆǏǁǁ «ƭƬƦƝƙƥƞƦƫƙƤƵƦƴƞ ƨƩƧƚƤƞƥƴ ƜƞƩƧƦƫƧƤƧƜơơ ơ ƜƞƩơƙƫƩơơ»

•  нарушение связей, гармонии с внешней средой, 
адаптации к окружающей среде;

•  нарушение постоянства внутренней среды орга-
низма;

•  нарушения функций и механизма адаптации, 
общий адапта ционный синдром, состояние 
ди стресса;

•  несоответствие природных и организменных био-
ритмов (дисхроноз).

Кибернизаторские определения: болезнь — это
•  нарушения в механизмах управления, координа-

ции, регуля ции функций организма;
•  разлад, расстройство в функциональной структу-

ре организма как сложнейшей кибернетической 
системе;

•  нарушения модели организации, расстройство 
алгоритма жиз недеятельности.

Энергизаторские определения: болезнь — это
•  нарушение расходования энергетических ресурсов 

организма;
•  дефицит, избыток, дисбаланс энергии человече-

ского организма;
•  неадекватное, не соответствующее его потребно-

стям воздей ствие энергетических, силовых, маг-
нитных «полей» и т. п.

Социологизаторские и психологизаторские опреде-
ления: болезнь — это

•  нарушение, «стеснение» свободы человеческой 
жизни во всех ее проявлениях, функций человека;

•  нарушение человеческих (общественных) отноше-
ний, взаи мосвязей, контактов, социальных черт, 
свойств;

•  психологический срыв, психическая дезадаптация, 
дезин теграция личности, человеческих чувств, 
психологических устано вок, психосоматическая 
дезорганизация, дезадаптация и пр.;

•  нарушение условий, образа жизни, жизненного 
стереотипа, стиля жизни человека.

В настоящее время существует более 200 научных 
определений состояния здоровья. Важно отметить, что 
здоровье — категория не только медико-биологическая, 
но и психолого-социальная. Выполнение индивидом 
своих биологических и социальных функций можно 
трактовать как проявление здоровья. От соответствия 
жизненных установок, притязаний пожилого челове-
ка и проявлений здоровья формируется та или иная 
степень благополучия — физического, душевного и 
социального.

Ǘ. ǘ. ÙǢüǤĀ, Ǜ. Ǘ. ąǣǤĀüǢĀɓ
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Значительное увеличение доли пожилых людей 
в составе населения остро ставит вопрос о том, как 
проходит процесс адаптации пожилых людей к 

современным российским условиям, какие факторы и в 
какой степени определяют данный процесс и оказывают 
влияние на их стрессоустойчивость. В последние годы 
значительно возрос интерес к вопросам, связанным 
со стрессом и механизмами формирования стрессо-
устойчивости человека в разных возрастных периодах. 
Особенно значимо изучение стресса и стрессоустой-
чивости у лиц пожилого возраста в силу снижения у 
них функциональных ресурсов организма. Однако до 
сих пор остается малоизученной тематика, касающаяся 
оценки влияния разных социально-психологических 
ситуаций и клинико-психофизиологических особен-
ностей на стрессоустойчивость лиц пожилого возраста 
(55–65 лет). Исходя из этого, цель нашей работы 
заключалась в изучении удовлетворенности работой, 
эмоциональных и характерологических особенностей 
у лиц данного возраста (n=122) с разной стрессоустой-
чивостью.

Для получения первичных данных использова-
ли следующие методы: беседа и тестирование (мето-
дика для определения вероятности развития стресса 
по Т. А. Немчину и Тейлору), тест дифференциальной 
самооценки функционального состояния (САН), мето-
дика исследования личности с помощью опросника FPI 
(модифицированная форма В).

Полученные данные позволили прийти к следую-
щим выводам. Пожилые лица с разной стрессоустой-
чивостью субъективно оценивали свое здоровье сле-
дующим образом: в группе лиц с низкой стрессоустой-
чивостью состояние здоровья как хорошее оценивали 
30 %, удовлетворительное — 30 % и плохое — 40 %; 
в группе же лиц с относительно высокой стрессоустой-
чивостью состояние здоровья как хорошее оценивали 
50 %, удовлетворительное — 36 % и плохое — 14 %.

Стрессоустойчивость у пожилых достоверно зави-
сит от удовлетворенности работой (p<0,05). Это свя-
зано, по-видимому, с тем, что удовлетворенность рабо-
той способствует меньшей напряженности человека, 
его усталости и служит профилактике возникновения 
внутриличностных конфликтов, а в некоторой мере 
несет и коррекционный эффект.

У пожилых с относительно высокой стрессоустой-
чивостью отмечается достоверно более высокий стаж 
профессиональной деятельности (p<0,05) по сравне-
нию с лицами с относительно низкой стрессоустойчи-
востью; по возрасту данные группы существенно не 
различались (p>0,05). Такая картина связана с тем, 
что с увеличением стажа профессиональной деятельно-
сти появляются навыки преодоления трудных ситуаций, 
требуются меньшие затраты при решении разнообраз-
ных задач, что и влечет к повышению стрессоустойчи-
вости работников.

У пожилых с относительно высокой стрессоустой-
чивостью по сравнению с пожилыми с относитель-
но низкой стрессоустойчивостью отмечали достоверно 
более высокие показатели по шкалам самочувствия и 
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настроения по методике САН (p<0,05). При этом по 
всем шкалам (самочувствие, активность и настроение) 
у лиц с низкой стрессоустойчивостью показатели были 
ниже 5 баллов, что свидетельствует о развитии у них 
неблагоприятного функционального состояния.

В целом стрессоустойчивость у пожилых имеет 
достоверно высокие и умеренные связи с невротич-
ностью и раздражительностью, а также достоверно 
умеренные отрицательные связи с возрастом и стажем 
профессиональной деятельности. Учитывая, что шкала 
стрессоустойчивости имеет обратную градацию (чем 
выше показатель, тем ниже стрессоустойчивость), то 
получается, что по мере возрастания невротичности и 
раздражительности, что влечет к частым межличност-
ным конфликтам в коллективе, а также уменьшения 
возраста и стажа профессиональной деятельности сни-
жается стрессоустойчивость лиц пожилого возраста.

Ú. Ǜ. ÙǤûǦþǤĀ, ǖ. Ǜ. ǚëǥǤþǢþǣǤ, Ǚ. ǖ. ǗǢǥǢéǢþǣǤ, 
ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë, ǘ. Ǜ. çüóêëþɓ
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Стоматология — одна из бурно развивающихся 
медицинских специальностей. В настоящее время имеет 
место утечка наиболее квалифицированных специали-
стов стоматологии в частный сектор, обеспечиваю-
щий более комфортные условия работы (социальные, 
финансовые, эргономические, технологические, эстети-
ческие и прочие) по сравнению с условиями в большин-
стве государственных учреждений. Зачастую многие 
руководители стоматологических клиник уверены, что 
работающие под их началом врачи, ассистенты, админи-
страторы достигли определенного уровня и дальнейшее 
их профессиональное развитие или невозможно, или 
в нем нет необходимости. Примером, опровергающим 
подобную точку зрения, являются наиболее успешные 
«игроки» на рынке стоматологических услуг — сети 
стоматологических клиник и крупные стоматологиче-
ские центры. В схему достижения успеха этих кли-
ник обязательно включена программа непрерывного, 
планомерного повышения уровня квалификации всего 
персонала, будь то ведущий специалист или рядо-
вой администратор. Кроме необходимости овладевать 
современными технологиями, которые в стоматологии 
развиваются весьма динамично, сейчас важно обращать 
внимание и на формирование таких нехарактерных, на 
первый взгляд, для врача-стоматолога качеств, как уме-
ние грамотно преподнести и продать услуги клиники, 
умение решать конфликтные ситуации с пациентами и 
многое другое (Ступин М. Г., 2006). Периодический 
анализ мотивационных факторов позволит руководите-
лям органов здравоохранения принимать правильные 

решения, повышающие эффективность работы клиники 
и взаимодействия всех ее звеньев.

ǖ. Ü. ÙǤùǣǤĀ, Ǜ. Ü. çǦǥúǦĂǤĀɓ, Ǡ. Ǘ. çǥëĀǤǥǦăǣǤ, 
Ǚ. Ǜ. ÝǢûǢøô, ǖ. ǜ. ǚëǧɓìüǢā, ǟ. Ú. Úɓþüɓøë, 
ǖ. ǖ. ÙǤùǣǤĀ, ǚ. ǟ. ǘëǥëă
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Исследовано влияние циклического режима корм-
ления (ЦРК), который обеспечивал 30 % потерю 
массы тела крыс за 14 дней и ее восстановление за 
14 дней, и периода стандартного содержания (30 дней) 
с последующим повторением ЦРК. Было показано, 
что молодые и старые животные различались между 
собой по интенсивности потери и восстановления массы 
тела после трех циклов ЦРК. Масса печени также 
циклически изменялась, как и масса тела. Было обна-
ружено, что содержание глюкозы и белка в сыворотке 
крови циклически изменялось только в первом цикле 
ЦРК, а во втором цикле того же режима кормления 
животных наблюдали совершенно иную динамику этих 
показателей. Такой характер динамики на многократно 
повторяющиеся однотипные воздействия свидетель-
ствует о смене стратегии адаптации и использовании 
альтернативных путей метаболизма, которые обеспечи-
вают выживание в экстремальных условиях. Каждый 
последующий цикл потери–восстановления массы тела 
отличался от предыдущего и имел выраженный воз-
растзависимый характер. Животные, которые успешно 
прошли три последовательных ЦРК с 19-месячного 
возраста, имели бóльшую продолжительность жизни 
по сравнению с контрольной группой. ЦРК может 
быть использован как новая модель в геронтологии, 
которая обеспечивает увеличение продолжительности 
жизни не только при переводе на диету молодых, но и 
старых животных.

ǟ. Ü. ÙǤüǤǧǤþǤĀ, ǘ. ǖ. Ǟóùɓǣ, ǚ. Ü. ÙɓéýɓþǤĀ, 
ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë
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Заболеваемость населения злокачественными ново-
образованиями стала одной из важнейших медицин-
ских и социальных проблем как в России, так и за ее 
пределами. В настоящее время злокачественные ново-
образования занимают в России второе место после 
сердечно-сосудистых заболеваний среди причин смерт-
ности населения страны. Известно, что злокачествен-
ными новообразованиями чаще болеют люди старших 
возрастных групп. Возраст первичных онкостомато-
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логических больных составляет для мужчин 61,8 года, 
для женщин — 62,8 года. В структуре онкологических 
больных в настоящее время по-прежнему преобладают 
люди пожилого и старческого возраста. Следует отме-
тить, что анализ сопутствующей патологии у людей 
старшей возрастной группы выявил, что 69,3 % людей 
пожилого возраста и 80,8 % людей старческого воз-
раста имели заболевания сердечно-сосудистой, нервной 
и других систем организма. В среднем на каждого 
больного приходилось 5,3 хронических заболевания, 
что затрудняло комбинированное, в том числе хирур-
гическое, лечение. В то же время, можно отметить, что 
за последние пять лет в отделения челюстно-лицевой 
хирургии стали чаще обращаться за специализирован-
ной помощью люди молодого и среднего возраста с 
онкостоматологическими заболеваниями.

ð. ǖ. ǗɓèõǣǤĀɓ, ð. Ǘ. ǟêëǥëþɓ

ÛǛǛǜǗǖàÛé ÜǖÜ ǝǞÛáÛǛǖ ÜǜǛßÝÛÜǠǖ 
Þ ÝÛà ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā śŘřŔ÷ýŕÿüĊ ü ͌ŖŗÿŗþüŖü; 
e-mail: my-internety@yandex.ru

Современное видение теории психологического 
стресса позволяет рассматривать инновационные про-
цессы как один из вариантов психогении (невроза), 
что может приводить, в том числе, и к повышению 
конфликтного потенциала человека. В зависимости от 
силы, длительности инновационных влияний, реак-
ции личности, развитости компенсаторных механизмов 
адаптации, стресс, как результат воздействия инно-
вации, может приобретать мобилизирующий характер 
или разрушительный, болезненный (стресс–дистресс).

Что касается психогенных аспектов инновацион-
ного стресса, то инновационный раздражитель можно 
рассматривать как стрессогенный при его когнитивной 
интерпретации, то есть значении, которое ему придает 
сам человек, или из-за воздействия раздражителя на 
индивидуум через сенсорный или метаболический про-
цесс, являющийся самим по себе стрессогенным. В этом 
же аспекте высказывался и Г. Селье (1956), который 
говорил о том, что тот, кто жалуется на стресс, чувству-
ет себя его жертвой при всех жизненных ситуациях и 
при всех видах деятельности, независимо от того, рабо-
тает он или отдыхает. В этой ситуации вновь возникает 
стресс, а именно страх перед стрессом, что может при-
водить к обострению конфликтности.

Само понятие «инновация» впервые стало исполь-
зоваться в исследованиях культурологов ХIХ в. и озна-
чало внедрение элементов одной культуры в другую. 
Сегодня этот термин рассматривается шире — как 
любое «нововведение», связанное не только с взаимо-
действием разных культур, но и просто с изобретения-
ми человека. Под это понятие попадает не все новое. 
Инновацией не является то новое, что возникает на 
смену старому естественным путем. Нововведениями 

нельзя считать те многочисленные усовершенство-
вания, которые не имеют существенной новизны. 
Нововведением является значительная новая идея, 
которая пока не внедряется.

Вероятность инновационного конфликта возрас-
тает, если: 1) новшество масштабно; 2) в инноваци-
онный процесс вовлечено большое количество людей; 
3) нововведение радикально; 4) процесс инновации 
идет быстро; 5) отсутствует информационное обеспе-
чение процесса.

Стоит акцентировать внимание на том, что иннова-
ционный конфликт имеет полимотивированный харак-
тер. Направленность мотиваций оппонентов различна. 
У новатора они более общественно ориентированы, у 
консерватора — личностно ориентированы. Основные 
мотивы новатора: повысить эффективность деятель-
ности; улучшить взаимоотношения в коллективе; реа-
лизовать возможности; повысить авторитет. Основные 
мотивы консерватора несколько иные: нежелание 
менять стиль деятельности; реакция на критику; стрем-
ление настоять на своем; борьба за власть; стремление 
сохранить материальные и социальные блага.

В процессе инновационного конфликта использу-
ется более 30 способов и приемов борьбы. При этом 
новатор использует, в основном, убеждение, поддерж-
ку окружающих, критику, информирование о ново-
введении. Консерватор пользуется, преимущественно, 
критикой, грубостью, убеждением, санкционировани-
ем, угрозой.

Основные способы предотвращения и разреше-
ния инновационных конфликтов следующие: 1) пред-
лагать конструктивные инновации; 2) предварительно 
информировать коллектив; 3) заручиться поддержкой 
коллег; 4) если возможно, предлагать альтернатив-
ные решения; 5) если возможно, внедрять новшества 
поэтапно. Правильная реакция на инновационные вве-
дения позволит снизить конфликтогенный потенциал в 
организации и будет способствовать сохранению здоро-
вья сотрудников и повышению их работоспособности, 
эффективности профессиональной деятельности.

Ü. ǖ. ǗëþǤúǥɓøǤĀɓ1, Ǘ. ǖ. Üüõǧɓ1, 2, Ǚ. ǖ. ǡëùǣëþ2, 
Ý. Ù. ÞĂǢþûɓǢĀɓ2, Ǡ. Ǜ. Üüôëþɓ2, ǖ. Ǘ. ÙǦǣɓüǨĀ3, 
ǖ. Ü. ǘǤǥɓþèǣëì1, ð. ǝ. ǚɓéĀǢǢĀɓ1, Ǘ. Ú. ðþɓî1, 
Ǡ. ǖ. ÝǤéǤî1

ǟǗǙǠǜǗǜǙ ÚǖǘǞéÚǛǙǛÛǙ, ØǙǟÛǛǡǞǜǛǜÚ Û ǟǠǖǞǙǛÛǙ: 
ǟǜǟǠǜéǛÛǙ ǝǞǜ×ÝǙǚå Û ǝÞǠÛ ǞǙâǙǛÛé

1 ŏŕāřŗûŔ÷ŗùŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 2 ×ÿŚāüāśā Ďüŗýŗøüü 
ØŔřŕýĈŚŖŗøŗ ÿŔśăÿŗøŗ ĂŕÿāřŔ Őňō, ŏŕāřŗûŔ÷ŗùŚŖ; 3 ŐŕŚŘśĎýüŖŔÿŚŖŔĊ 
ĎŗýĈÿüĂŔ üþ. ŉ. ň. àŔřŔÿŗ÷Ŕ, ŏŕāřŗûŔ÷ŗùŚŖ; e-mail: irinav@petrsu.ru

Изучено влияние разных световых режимов (посто-
янное освещение, световая депривация, стандартный 
режим освещения, естественное освещение Северо-
Запада России в разные сезоны годового цикла) 
на показатели биологического возраста и гомеостаза, 
развитие возрастной патологии, онкогенеза и про-
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должительности жизни крыс. Воздействие постоян-
ного освещения на исследуемые параметры изучено в 
разные возрастные периоды (антенатальный, ранний 
и поздний постнатальный). Получены данные о влия-
нии препаратов и гормонов эпифиза на биомаркеры 
старения, гомеостаза, спонтанный онкогенез и продол-
жительность жизни у экспериментальных животных. 
Установлено, что световое загрязнение и нарушение 
фотопериода приводит к возникновению десинхроноза, 
что, в свою очередь, ведет к преждевременному старе-
нию организма и развитию возраст-ассоциированных 
заболеваний. Намечены пути профилактики ускорен-
ного старения.

ǖ. Ú. ǘüɓøþǢĀɓ1, ǘ. Ǘ. ǚǤǥúǦþǤĀɓ1, ǘ. ǖ. áëüǤĀèǣëì1, 2, 
ǟ. Ü. áǥɓý2, ǖ. Ǜ. ǡǤǧüǤĀ1

ÒǟǦǜɎǞǜØǜ×ǦǢÕÖÓǜÕǜ pH 6,0 ɔ ÒÖǢǠǜǤ×ǟǤ ǥǦǜǤǟǡÖä 
ÖØÖ ǢǞǤǜǡÖÜǟǡÖä ×ØǟǦǢÜǡǢҥ ǣǤǢØÖÚǟǤǜÛÖÖ?

1 ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. Ō. ŉ. êŗþŗÿŗŚŗ÷Ŕ; 
2 ×ÿŚāüāśā þŗýŕŖśýĊřÿŗĀ øŕÿŕāüŖü Őňō, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 
e-mail: gladneva@mail.bio.msu.ru

Наиболее популярным из биомаркеров клеточ-
ного старения (БКС) является активность бета-
галактозидазы pH 6,0 (ассоциированная со старе-
нием бета-галактозидаза, senescence-associated beta-
galactosidase, SA-ơ-Gal). Фермент ơ-галактозидаза, 
лизосомная гидролаза, обычно проявляет свою актив-
ность при pH 4,0, но в «сенесцентных» клетках эта 
активность может быть, с помощью определенных 
биохимических методов, обнаружена при pH 6,0. 
Целесообразность использования активности SA-ơ-
Gal в качестве БКС была впервые постулирована 
в 1995 г. в работе G. P. Dimri и соавт., продемон-
стрировавших, что интенсивность экспрессии этого 
фермента возрастает при старении как in vitro, так и 
in vivo. В последующие годы данный БКС широко 
использовался в цитогеронтологических эксперимен-
тах для оценки «возраста» клеток. В настоящее время 
он является наиболее распространенным в работах, 
основанных на не устраивающем нас определении кле-
точного старения, согласно которому под ним пони-
мается, в первую очередь, накопление/появление в 
клетках (чаще всего трансформированных, которым 
несвойственно репликативное старение) определенных 
«БКС» (именно так, в кавычках, ибо в данном слу-
чае ни о каком реальном старении речь не идет) под 
влиянием разных внешних факторов (окислительного 
стресса, H2O2, митомицина C, этанола, ионизирую-
щей радиации, доксорубицина и др.), вызывающих 
повреждение ДНК. Это явление было названо DDR 
(DNA Damage Response — реакция на повреждения 
ДНК). Однако параллельно с такими работами стали 
появляться публикации, подчеркивавшие, что актив-
ность SA-ơ-Gal в клетках — не такой уж хороший 
БКС, ибо во многих случаях он зависит не столько 
от возраста (как in vivo, так и in vitro), сколько от 

метода исследования и/или наличия определенных 
патологий, а также — что представляется нам наиболее 
важным — от пролиферативного статуса изучаемых 
клеток. Складывается впечатление, что ограничение 
пролиферации клеток по той или иной причине (диффе-
ренциация, контактное торможение, DDR, некоторые 
болезни) и является тем фактором, который вызывает 
стимуляцию экспрессии SA-ơ-Gal. Иными словами, 
даже в «молодых» клетках появляется SA-ơ-Gal, если 
им не давать размножаться. Совсем недавно мы, 
используя нашу цитогеронтологическую модель «ста-
ционарного старения», показали, что в находящейся в 
стационарной фазе роста культуре трансформирован-
ных клеток китайского хомячка растет со временем 
доля клеток, в которых методом G. P. Dimri и соавт. 
определяется SA-ơ-Gal. Помимо прочего, этот про-
цесс сопровождается, с одной стороны, увеличением в 
клетках содержания поли(ADP-рибозы), а с другой — 
снижением их способности синтезировать поли(ADP-
рибозу) в ответ на повреждение ДНК под воздействи-
ем H2O2. Данные такого рода, на наш взгляд, служат 
дополнительным доказательством жизнеспособности 
нашей концепции старения, постулирующей решающую 
роль ограничения пролиферации клеток в накоплении 
в них разных макромолекулярных дефектов (наиболее 
важные из них — повреждения ДНК), приводящих, в 
свою очередь, к ухудшению функционирования органов 
и тканей и дальнейшему увеличению вероятности смер-
ти макроорганизмов.

ǘ. ǝ. ǘüɓøóîǢĀ

ǠǙǞǚǜØÛǛǖǚÛÜǖ ǗǜÚǛÛÜǛǜǗǙǛÛé ÙÛÚǛÛ, 
çǗǜÝèàÛÛ Û ǟǠǖǞǙǛÛé

ŌŕúùśÿŔřŗùÿŔĊ ŔŖŔùŕþüĊ ā÷ŗřăŕŚā÷Ŕ (ÿŔśŖŔ–ŖśýĈāśřŔ); 
×ÿŚāüāśā ŜüþüăŕŚŖŗĀ čüûüŖü üþ. ō. ō. őŕþŝÿŗ÷Ŕ Őňō, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 
e-mail: academy@creatacad.org

Кратко обсуждается история поиска термодинами-
ческих подходов для объяснения возникновения жизни, 
эволюции и старения живых существ. Возникновение 
жизни является результатом ее востребованности квази-
равновесной иерархической термодинамикой, в частно-
сти — супрамолекулярной термодинамикой. Эволюция 
жизни и старения живых существ сопровождается 
изменением химического и супрамолекулярного состава 
живых тел, а также изменением состава и строения 
всех иерархий живого мира. Термодинамический прин-
цип стабильности вещества предсказывает существо-
вание единого генетического кода в нашей вселенной. 
Термодинамическая теория оптимизирует физиологию 
и медицину и выявляет диеты и лекарственные сред-
ства для борьбы со старением. Иерархическая термо-
динамика формирует дизайн разнообразия культуры и 
искусства. Термодинамическая теория возникновения 
жизни, эволюции и старения является развитием термо-
динамики Клаузиуса–Гиббса. Иерархическая термоди-
намика — зеркало теории Ч. Дарвина–А. Уоллеса.
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Ý. Ǚ. ǘǤüǤĀɓþǤĀɓ1, ǚ. ð. ÙǤûǤîǣǤ2, Ǜ. ð. ǠɓǧéɓǢĀɓ1, 
Ǚ. Ǘ. Ûëüëþèǣɓö3

ǟÝÞǡǜǗåǙ ǛǖǞÞâǙǛÛé Þ ÝÛà ǟǠǖǞâÛǡ ǗǜÚǞǖǟǠǛåǡ ǘǞÞǝǝ
1 ŊŗřŗùŚŖŗĀ øŕřüŔāřüăŕŚŖüĀ þŕùüŖŗ-ŚŗĂüŔýĈÿćĀ Ăŕÿāř, ŊŗřŗùŚŖŗĀ 
ŚśřùŗýŗøüăŕŚŖüĀ Ăŕÿāř, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 2 êŔĎŗřŔāŗřüĊ ŚýśŜŔ ü 
řŕăü ōŔśăÿŗ-üŚŚýŕùŗ÷ŔāŕýĈŚŖŗøŗ ĂŕÿāřŔ I őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖŗøŗ 
øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿŗøŗ þŕùüĂüÿŚŖŗøŗ śÿü÷ŕřŚüāŕāŔ üþ. ŔŖŔù. ×. ŏ. ŏŔ÷ýŗ÷Ŕ; 
3 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 
e-mail: lgolovanova@inbox.ru

Приведены данные исследования слуха с помощью 
тональной пороговой аудиометрии у лиц старшего 
возраста, проживающих в социальных домах Санкт-
Петербурга, анализ распространенности тугоухости 
в зависимости от возраста, оценка частоты встречае-
мости разных форм нарушения слуха и тяжести пора-
жения слухового анализатора, а также обсуждение 
возможных причин снижения слуха (выявление сопут-
ствующей соматической патологии, работа на шумном 
производстве в анамнезе, отягощенная по слуху наслед-
ственность).

Ǚ. ð. ǘǤüǦûǢĀɓ

ǞǜÝæ ǟǜàÛǖÝæǛǜɈǚǙØÛàÛǛǟÜǜǘǜ ǜ×ǟÝÞÙÛǗǖǛÛé 
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Обсуждаются взаимосвязи качества жизни и 
вклада социально-медицинского обслуживания в его 
повышение для лиц пожилого и старческого возраста. 
Рассмотрена удовлетворенность качеством жизни в 
зависимости от полученного ухода в разных учрежде-
ниях системы социального обслуживания населения. 
Определена высокая потребность лиц старшей воз-
растной группы в медицинской и социальной помощи 
(особенно 80–89-летних — как в городской, так и в 
сельской местности). Выявлено, что проживающие в 
северных малозаселенных территориях сельской мест-
ности в своей повседневной деятельности традиционно 
опираются на помощь супруги(а) и детей, так как 
ресурсы системы социальной защиты и общепринятые 
формы медико-социального обслуживания малодоступ-
ны на отдаленных арктических территориях, что снижа-
ет качество жизни.
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Исследовали кусочки кожи с нижней части перед-
ней поверхности шеи, взятые у плодов человека, умер-
ших на сроке 20–40 нед беременности, и у людей, 
скончавшихся от разных причин в возрасте от 1 дня 

до 80 лет. Иммуногистохимические исследования про-
водили на парафиновых срезах. Использовали панель 
поликлональных антител к фактору CD31 и фактору 
Виллебранда (vWF), являющихся наиболее чувстви-
тельными эндотелиальными маркерами, а также уни-
версальный маркер клеточной пролиферации PCNA. 
Ангиогенез оценивали методом подсчета позитивных 
микрососудов в 1 мм2 дермы.

В результате проведенных морфометрических 
исследований установлено, что число фибробластов в 
1 мм2 дермы статистически достоверно уменьшалось 
с возрастом (r= –0,68; p<0,01). На сроке 20 нед 
внутриутробного развития число фибробластов состав-
ляло 6030,25±334,36, в 80 лет — 2103,69±61,66. 
Снижение числа основного тканеобразующего элемен-
та дермы кожи человека коррелировало с возрастом 
(p<0,001), но имело однотипную закономерность у 
мужчин и женщин (p>0,05). Доля делящихся клеток 
также уменьшалась с возрастом (r= –0,54; p<0,01). 
Так, у плодов 20–40 нед гестации число PCNA-
положительных клеток составляло 39,96±2,29, а в 
61–80 лет снижалось в 2 раза и равнялось 18,44±1,10 
клетки в 1 мм2 дермы. Число клеток, экспрессирующих 
PCNA, умеренно отрицательно коррелировало с чис-
лом фибробластов в дерме кожи (r= –0,58; p<0,01).

Прослеживалось возрастное снижение плотности 
расположения микрососудов в дерме кожи, о чем сви-
детельствовало уменьшение числа CD31-позитивных 
сосудов в 1 мм2 с 162,93±7,84 в коже 20–40-недель-
ных плодов до 75,68±5,32 сосуда у 61–80-летних 
(r= –0,68; p<0,01). Аналогичную возрастную зави-
симость имело изменение экспрессии vWF (r= –0,68; 
p<0,01). Дисперсионный анализ показал, что изме-
нения факторов ангиогенеза зависели от возраста 
(p<0,001), но не имели половых отличий (p>0,05). 
Среди использованных маркеров эндотелиальных кле-
ток уменьшение экспрессии CD31 с возрастом в боль-
шей степени коррелировало с возрастным изменением 
числа фибробластов (r=0,78; p<0,01), чем экспрессия 
vWF (r=0,59; p<0,01).

Выявленные закономерности уменьшения экспрес-
сии факторов ангиогенеза, пролиферативной активно-
сти клеток и числа фибробластов в дерме кожи человека 
являются морфологическими доказательствами воз-
растной инволюции и снижения потенциальной воз-
можности структур соединительной ткани к физиологи-
ческой и репаративной регенерации при старении кожи.
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Цель исследования — изучение гистологических 
особенностей почечной ткани у людей старших возраст-
ных групп, переживших в детстве блокаду Ленинграда.

Материалы и методы. Материалом для иссле-
дования являлись фрагменты ткани почек, взятые при 
аутопсии у 18 больных, умерших в 1990–2000 гг. в 
Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн. 
В исследование не включали больных с прижизнен-
ными почечными заболеваниями, сахарным диабетом, 
ожирением, артериальной гипертензией. Основную 
группу пожилых людей, переживших в детском или 
подростковом возрасте блокаду Ленинграда, составили 
7 женщин и 3 мужчин 63–77 лет (средний возраст 
умерших 72,3±1,4 года). Контрольную группу соста-
вили 6 мужчин и 2 женщины 73–74 лет (средний воз-
раст умерших 73,5±0,2 года). Фрагменты ткани почек 
фиксировали в нейтральном 10 % растворе формалина 
с последующей стандартной обработкой материала, 
заливкой его в парафин и получением парафиновых 
срезов толщиной 5 мкм. Для оценки состояния ткани 
почек применяли окраску гематоксилином и эозином 
(световая микроскопия). Для оценки состояния гломе-
рулярной базальной мембраны использовали ШИК-
реакцию с докраской ядер гематоксилином.

Результаты. Световая микроскопия позволила 
выявить существенные изменения клубочкового аппа-
рата ткани почек у людей основной группы: прак-
тически во всех препаратах отмечали преобладание 
малокровия клубочков, тогда как в препаратах у лиц 
контрольной группы чаще наблюдали полнокровие 
капиллярных петель. В единичных случаях в препа-
ратах у лиц основной группы также регистрировали 
полнокровие петель клубочков, которое отличалось 
набуханием базальных мембран, заметным даже при 
световой микроскопии, а ШИК-реакция показала 
их разволокнение. В некоторых препаратах выявляли 
набухшие клетки эндотелия, увеличение клеточности за 
счет пролиферации мезенгиальных клеток, в отдельных 
случаях — сращения между петлями, а также склероз 
отдельных клубочков. Кроме повреждения клубочково-
го аппарата ткани почек, у людей основной группы были 
отмечены повреждения канальцев и интерстициальной 
ткани. В канальцах наблюдали вакуольную и баллон-
ную дистрофию. В строме практически во всех случаях 
имелся отек почечной ткани, особенно выраженный 
в мозговом слое, склероз и небольшие лимфоплазмо-
цитарные инфильтраты, расположенные, чаще всего, 
вокруг склерозированных клубочков. Во всех препара-
тах у лиц основной группы в 2/3 клубочков наблюдали 

уменьшение объема паренхимы почек, ассоциированное 
со склерозом и гиалинозом; выявляли выраженный 
гиперэластоз и эластофиброз мелких артерий, гиалиноз 
артериол. Поражение коркового слоя почек наблюдали 
более чем в 50 % препаратов.

Выводы. Ведущей гистологической особенностью 
почечной ткани у пожилых людей, переживших в дет-
стве длительные периоды голодания, был выраженный 
склероз и гиалиноз почечной ткани.
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Представлен обзор результатов работ автора, 
посвященных изучению характера изменений функ-
ции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы 
(ГГАС) у приматов в процессе старения в базальных 
условиях, включая нарушения циркадианных ритмов, 
а также в условиях ее ингибирования и активации с 
помощью специфических стимулов. Кроме того, пред-
ставлены оригинальные данные о характере возрастных 
изменений функции ГГАС в условиях острого пси-
хоэмоционального стресса с учетом времени суток и 
индивидуальных особенностей адаптивного поведения 
животных, а также тяжелого хронического стресса, 
обусловленного гемобластозным процессом, и повто-
ряющегося мягкого психоэмоционального стрессорного 
воздействия. Возрастные нарушения в функциониро-
вании ГГАС имеют патофизиологическую значимость 
для развития стресс- и возрастзависимой патологии 
и прогрессирования процесса старения. Индивиды с 
депрессивным поведением наиболее уязвимы к стрессу 
и патологическому старению.
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В формировании и прогрессировании артериаль-
ной гипертонии у больных пожилого возраста уча-
ствуют многочисленные патогенетические механизмы, 
роль которых выяснена недостаточно. Инволюционные 
изменения организма ведут к изменениям сосуди-
стой стенки и миокарда, выражаясь инволюционной 
эндотелиальной дисфункцией (ЭД) легкой степени и 
латентной хронической сердечной недостаточностью, 
имеющей в основе диастолическую миокардиальную 
дисфункцию (МД). Отмеченные факторы повышают 
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риск развития артериальной гипертонии у пациентов 
старшего возраста и служат предикторами поражений 
органов-мишеней.

Цель исследования — определение значимости 
активации апоптоза, оксидативных и нитрозилирующих 
реакций в прогрессировании ЭД и МД на фоне артери-
альной гипертонии у больных пожилого возраста.

Материалы и методы. Обследованы 84 пациента 
с гипертонической болезнью II стадии, средний воз-
раст 68,3±1,8 года. Степень ЭД устанавливали при 
допплерографическом исследовании плечевой артерии 
по методике D. S. Celermajer и соавт. (1992). Уровень 
эндотелиоцитемии оценивали по методике J. Hladovec и 
соавт. (1973). МД и её тип верифицировали эхо- и доп-
плерокардиографически. Содержание С-реактивного 
белка оценивали иммунотурбидиметрически, первич-
ного медиатора воспаления TNF-Ơ — с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа, уро-
вень ключевого фермента апоптоза — каспазы-3 — 
с помощью анализатора Human Caspase-3 Bender 
Med Systems GmbH. Содержание 3-нитротирозина в 
сыворотке крови определяли спектрофотометрически, 
метаболитов оксида азота (NOх) — в реакции Грисса. 
Пероксидный гомеостаз исследовали по показателям 
малонового диальдегида (МДА), СОД, каталазы, 
общей антиокислительной активности крови (ОААК). 
Статистический анализ полученных результатов, пред-
ставленных как среднее арифметическое и его стан-
дартная ошибка, проведен с помощью параметрических 
методов описательной статистики в программе Statisti-
ca 6.0.

Результаты. Формирование поражений органов-
мишеней на фоне артериальной гипертонии при старе-
нии сопровождалось повышением апоптозной готов-
ности и активацией десквамации эндотелиоцитов. При 
диастолической форме МД не отмечено повышения 
значений каспазы-3 — 10,4±1,1 нг/мл при невы-
соких уровнях эндотелиоцитемии 0,48±0,01•109, а 
формирование систолодиастолического варианта МД 
ассоциировано с возрастанием степени гибели кардио-
миоцитов — 16,5±1,3 нг/мл, что гипотетически может 
быть подтверждено снижением массы функционирую-
щего миокарда.

Другим механизмом прогрессирования ЭД и МД 
выступало субклиническое воспаление, судить об 
активности которого позволяли С-реактивный белок 
4,5±0,4 мг/л и TNF-Ơ — 9,4±0,7 пг/мл, оксида-
тивный стресс, верифицируемый повышением уров-
ня МДА до 3,7±0,3 мкмоль/л на фоне снижения 
антиокислительной ферментативной защиты по уров-
ню СОД 14,2±0,4 у.е./мл и каталазы — 13,9±0,2 
мкат/л, ОААК до 39,2±0,2 %. Наиболее патогенети-
чески значимым можно признать активацию нитрози-
лирующего стресса, под влиянием которого продукты 
оксида азота трансформировались в пероксинитрит — 
5,8±0,07 мкмоль/л (p<0,001) и нитротирозин — 
2,42±0,2 нмоль/мг, при одновременном повышении 

уровня десквамации эндотелия 1,7±0,01•109 клеток/л 
и формировании систолодиастолической дисфункции 
миокарда.

Заключение. Формирование артериальной гипер-
тонии и поражений сердца и сосудов у пациентов 
пожилого возраста имеет сложный патогенез, домини-
рующими факторами в котором выступают процессы 
апоптоза, оксидативного и нитрозилирующего стрес-
са, субклинического воспаления, присоединяющиеся к 
инволюционным изменениям эндотелиоцитов и кардио-
миоцитов. Средствами оптимальной коррекции пора-
жений органов-мишеней при артериальной гипертонии 
должны стать препараты, многонаправленно влияющие 
на ее патогенетические звенья при старении.

Ú. ð. ǘǥǢûþǢĀ, Ü. ð. ǚɓǣüɓǣǤĀɓ, ǖ. ǝ. ąèéǥǢûǤĀ
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Целью работы явилось изучение влияния сочетан-
ной трансплантации стволовых клеток (мультипотент-
ных мезенхимальных стромальных и гемопоэтических 
стволовых клеток) на гемопоэз старых и зрелых лабо-
раторных животных в условиях воздействия ионизиру-
ющего излучения. В результате исследования получено, 
что в физиологических условиях сочетанная транс-
плантация стволовых клеток зрелым и старым лабора-
торным животным приводит к активации эритропоэза, 
в условиях воздействия ионизирующего излучения — 
к активации эритро- и гранулоцитопоэза. Кроме того, 
сочетанная трансплантация мультипотентных мезен-
химальных стромальных и гемопоэтических стволовых 
клеток оказывает цитопротективное действие на мие-
лоидную ткань за счет уменьшения содержания цито-
генетически измененных клеток у зрелых животных в 
условиях воздействия ионизирующего излучения, тогда 
как у старых животных этот эффект проявляется и в 
физиологических условиях.

ǖ. Ǘ. ǘǥëûɓþǤĀ, Ǡ. ǝ. ǚǤǥǤĂ
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Выявление особенностей постуральной нестабиль-
ности и факторов риска падений у лиц пожилого и 
старческого возраста продолжает оставаться одной из 
важнейших проблем геронтологии и гериатрии. Цель 
данной работы заключалась в выявлении особенностей 
сложнокоординационных движений у женщин 65–74 
лет с выраженной постуральной нестабильностью.
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Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 104 женщины 65–74 лет. Данная выборка 
была разделена на две группы в результате проведенно-
го опроса (каждого исследуемого опрашивали на нали-
чие падений в течение года). Группу исследования (ГИ) 
составили 52 женщины, которые испытали два падения 
и более в течение года; в группу сравнения (ГС) 
вошли 52 женщины, не испытавшие ни одного падения 
за тот же промежуток времени. Средний возраст в 
группах — 69,5±3,3 года. Для выявления возраст-
ных особенностей сложнокоординационных движений 
проводили тест «Тандемная ходьба» на компьютерном 
стабилометрическом комплексе «Balance Manager». 
Измеряемые параметры — это ширина шага, скорость 
и конечное отклонение. Критерии исключения: нахож-
дение на учете в психоневрологическом диспансере, 
невозможность самостоятельно передвигаться, демен-
ция, инсульты и постоянное проживание в домах пре-
старелых. Статистическая обработка данных проведена 
с помощью компьютерной программы SPSS 14.0. Все 
исследуемые параметры имели нормальное распреде-
ление. Для выявления различий между показателями, 
соответствующими критериям нормальности, исполь-
зовали t-критерий Стьюдента. Пороговый уровень 
статистической значимости принимали при значении 
критерия р<0,05.

Результаты. При анализе полученных данных 
выявлена тенденция к ухудшению показателей «шири-
на шага» и «скорость» в ГИ при сравнении с ГС, одна-
ко достоверных различий не обнаружено. Установлено, 
что показатели среднего конечного отклонения центра 
тяжести у женщин ГИ были выше (p<0,001), чем у 
женщин ГС. Полученные данные указывают на сниже-
ние нейрофизиологических механизмов постурального 
управления при сложнокоординационных движениях 
у женщин, испытавших два падения и более в тече-
ние года. Показатель среднего конечного отклонения 
центра тяжести в тесте «Тандемная ходьба» можно 
рассматривать как критерий, оценивающий снижение 
функции постуральной стабильности у женщин пожи-
лого и старческого возраста.

Выводы. Таким образом, сложнокоординационные 
движения у женщин пожилого и старческого возрас-
та в значительной степени зависят от постуральной 
устойчивости.

Ǚ. Ǘ. ǘǦéǤê1, Ǚ. Ǘ. Ǚüɓîǣëþɓ1, ǟ. Ü. ǠɓǥþǤĀèǣɓö1, 
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Молекулярные механизмы сердечно-сосудистой 
патологии являются важным аспектом в диагностике 
и лечении атеросклероза, гипертонической болезни 

и других ассоциированных с возрастом заболеваний. 
В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и 
геронтологии был сконструирован и синтезирован пеп-
тид EDR, восстанавливающий функциональную актив-
ность клеток сосудов в экспериментальных моделях на 
животных разного возраста. Кроме того, установлено, 
что при введении пептида EDR наблюдается увеличе-
ние синтеза сигнальных молекул — маркеров функ-
циональной активности эндотелия — Cx43, CD34, 
ICAM-1, FGFb, E-селектина, Prox-1 в клетках сосу-
дов. Такой биологический эффект связан, скорее всего, 
с участием пептида в регуляции экспрессии генов этих 
белков. Целью работы явилось изучение взаимодей-
ствия пептида EDR с молекулой ДНК методом моле-
кулярного докинга.

Учитывая геометрические и электрохимиче-
ские свойства пептида EDR и В-формы ДНК, был 
предложен сайт связывания для пептида EDR — 
d(CCTGCC)2, с которым он образует наиболее энер-
гетически выгодный комплекс. Посчитано количество 
повторов сайта в промоторных участках генов белков 
Cx43, CD34, ICAM-1, FGFb, E-селектина и Prox- 1. 
Нуклеотидные последовательности промоторных обла-
стей генов белков взяты из базы данных GenBank на 
расстоянии –499 +100 от стартовой точки транскрип-
ции. ДНК-пептидный комплекс рассчитывали с учетом 
растворителя в неявном виде (обобщенное приближе-
ние Борна) в поле Amber12:EHT.

Предполагаемый сайт связывания d(CCTGCC)2 
найден в промоторах генов CD34, ICAM-1, FGFB по 
одному повтору. В других белках сайт не обнаружен. 
Была рассчитана модель взаимодействия пептида EDR 
с дуплексом d(CCTGCC)2. Пептид взаимодейство-
вал с большой бороздкой ДНК, и обнаружена сеть 
из восьми водородных связей, образованных между 
карбоксильными группами Glu и Asp и аминогруппами 
аденина и цитозинов, и между аминогруппами основной 
цепи и Lys и атомами азота N7 гуанинов.

Следовательно, вазопротекторный пептид EDR 
может эпигенетически регулировать функцию эндо-
телия сосудов через связывание со специфическим 
сайтом d(CCTGCC)2, локализованным в промоторной 
области генов, кодирующих маркеры старения и функ-
циональной активности клеток сосудов.
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Известно, что межполушарная асимметрия являет-
ся одной из фундаментальных закономерностей рабо-
ты мозга, при этом единой теории, объясняющей 
межполушарную асимметрию, в настоящее время нет. 
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Недостаточно хорошо изучены и многие аспекты меж-
полушарной асимметрии, в частности вопрос о воз-
растных изменениях межполушарных взаимодействий, 
о перестройках в функциональных проявлениях правого 
и левого полушарий головного мозга в процессе ста-
рения [Севостьянова Е. В., 2010; Cabeza R., 2002; 
Andrews-Hanna J. R. et al., 2007].

Исходя из современного понимания, межполушар-
ная асимметрия головного мозга проявляется в виде 
двух феноменов — стабильных и изменчивых показа-
телей церебральной латерализации. При этом сведения 
о динамической стороне функциональной асимметрии 
существенно дополняют имеющиеся представления об 
устойчивых структурно-функциональных различиях 
правого и левого полушария [Фокин В. Ф. и др., 
2007]. Динамические характеристики функциональ-
ной межполушарной асимметрии могут быть изучены 
с помощью оценки уровня постоянного потенциала 
головного мозга, поскольку энергетические процессы 
принимают непосредственное участие в деятельно-
сти асимметрично расположенных нервных центров 
[Фокин В. Ф., Пономарева Н. В., 2001].

Исследование проводили с помощью 12-каналь-
ного аппаратно-программного диагностического ком-
плекса «Нейроэнергометр-КМ» у 97 женщин 55–74 
лет, родившихся и проживающих в Архангельске. 
Регистрировали распределение уровня постоянного 
потенциала головного мозга и анализировали разность 
потенциалов между симметричными областями мозга. 
Разность потенциалов между правыми и левыми лоб-
ными (Fd–Fs) и теменными (Pd–Ps) отведениями 
показала преобладание левого полушария. Разность 
потенциалов в центральных (Cd–Cs) отделах указы-
вает на преобладание правого полушария, что, возмож-
но, объясняет изменчивость эмоционального тонуса в 
пожилом возрасте. Полученные результаты косвен-
но свидетельствуют о неравномерности церебрального 
энергообмена в данной возрастной группе.

Кроме того, значения постоянных потенциалов в 
левых и правых височных отведениях (Td–Ts) были 
практически равны, что говорит о сглаживании межпо-
лушарной асимметрии у женщин исследуемой группы 
и может являться признаком дисбаланса влияний регу-
ляторных систем и нарушения адаптационных функций 
головного мозга. Сглаживание межполушарных разли-
чий, вероятно, отражает как инволюционные процессы, 
снижающие специализацию полушарий, так и измене-
ния мозгового кровотока, который при старении снижа-
ется более значительно в левом полушарии. Дисперсия 
межполушарной разности уровня постоянного потенци-
ала в височных отведениях возрастает примерно в два 
раза в пожилом и старческом возрасте по сравнению с 
этим же показателем в зрелом возрасте. Это связано с 
повышением межиндивидуальной вариабельности меж-
полушарной асимметрии при старении за счет преобла-
дания инволюционных процессов в левом или в правом 

полушарии у разных испытуемых [А. Д. Дробинский, 
1976; Фокин В. Ф., 2003].

Таким образом, исследование динамической функ-
циональной межполушарной асимметрии с помощью 
метода нейроэнергокартирования у пожилых людей 
является перспективным направлением научных иссле-
дований, связанных с необходимостью изучения зако-
номерностей процесса старения.

ǖ. Ǘ. ÚǨýëþ, Ǡ. ǝ. ǚǤǥǤĂ, ǖ. ǖ. ǗǤüǤĀɓ
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Выявление распространенности постуральной 
нестабильности у лиц 65 лет и старше с различными 
заболеваниями необходимо для детальной разработки 
профилактической стратегии, направленной на про-
ведение мер по снижению риска падений. Цель данной 
работы заключалась в выявлении распространенности 
падений у пожилых лиц, больных сахарным диабетом.

Материалы и методы. Были обследованы 400 
человек 65–74 лет — 200 мужчин (средний воз-
раст 69,1±2,8 года) и 200 женщин (средний возраст 
69±2,9 года). Критерием включения в исследование 
было наличие у пожилых людей сахарного диабета. 
Половозрастные группы были сформированы таким 
образом, что календарный возраст в группе мужчин и в 
группе женщин был идентичным. Эпидемиологический 
анализ проводили с использованием компьютерной 
программы Epi Info 3.4.3 и представили в виде средне-
го значения и 95 % доверительных интервалов (95 % 
ДИ).

Результаты. Установлено, что 34 % (95 % ДИ 
27,8–40,8) мужчин 65–74 лет и 31,5 % (95 % ДИ 
25,5–38,2) женщин того же возраста, больных сахар-
ным диабетом, испытывали хотя бы одно падение в 
течение года, а 11,5 % (95 % ДИ 8–16,7) мужчин 
65–74 лет и 14 % (95 % ДИ 9,9–19,5) женщин того 
же возраста испытывали частые падения (от трех паде-
ний и более) в течение 12 мес. Исходя из результатов 
предыдущих исследований, а также данных других 
авторов, можно сделать вывод, что доля пожилых 
лиц, больных сахарным диабетом, и испытавших хотя 
бы одно падение в течение года, значительно выше, 
чем пожилых лиц, не имеющих данного заболевания. 
Высокая доля зарегистрированных падений у пожилых 
лиц с сахарным диабетом свидетельствует о недоста-
точной профилактической работе в области практиче-
ской гериатрической службы.

Среди мужчин 65–74 лет с сахарным диабетом, 
склонных к частым падениям, спустя 12 мес после 
проведенного обследования умерли 21,7 % (95 % ДИ 
9,7–41,9), 30,5 % (95 % ДИ 15,6–50,9) сообщили 
об ухудшении здоровья, возрастной самооценки и 
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значительных ограничениях мобильности за последний 
год, и только 47,8 % человек (95 % ДИ 29,2–67) 
сообщили о незначительном ухудшении здоровья, но 
при этом сохранив мобильность. Среди женщин 65–74 
лет с сахарным диабетом, склонных к частым падени-
ям, спустя 12 мес после проведенного обследования 
умерли 28,6 % (95 % ДИ 15,2–47,1), 35,7 % (95 % 
ДИ 20,7–54,2) сообщили об ухудшении здоровья, 
возрастной самооценки и значительных ограничениях 
мобильности за последний год, и столько же — 35,7 % 
(95 % ДИ 20,7–54,2) сообщили о незначительном 
ухудшении здоровья за последний год, при этом сохра-
нив мобильность.

Выводы. Известно, что частые падения у лиц 
пожилого и старческого возраста могут незначи-
тельно повысить риск преждевременной смертности. 
Результаты исследования позволяют говорить о том, 
что частые падения у лиц 65–74 лет, больных сахар-
ным диабетом, увеличивают риск не только потери 
мобильности, но и летальности, и должны быть учтены 
врачами при обследовании пациентов 65 лет и старше. 
Необходимы исследования, направленные на оценку 
особенностей постурального баланса у пожилых лиц с 
сахарным диабетом. Кроме того, полученные результа-
ты исследования еще раз обосновывают необходимость 
формирования системы профилактики постуральной 
нестабильности у лиц 65 лет и старше.

ǟ. Ú. ÚĂɓǧǤĀɓ, ǖ. Ý. ǖǥôǢĀ, Ǟ. ç. çɓþéǢýëǥǤĀɓ

ǜǟǜ×ǙǛǛǜǟǠÛ ÝǙáǙǛÛé Ǘ ǘǙǞÛǖǠǞÛáǙǟÜǜҥ ǝǞǖÜǠÛÜǙ
őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: ariev_al@mail.ru

Современная медицина постоянно пересматривает 
различные обстоятельства, чтобы изменить или отбро-
сить убеждения, которые не получили доказательств. 
К сожалению, на сегодня, в связи с отсутствием 
возможности точно отличить признаки старения от 
признаков болезни, у геронтологов пока нет возмож-
ности создать специфические гериатрические препа-
раты. В практическом здравоохранении обращает на 
себя внимание назначение врачами лицам пожилого 
и старческого возраста одномоментно более четырех-
пяти препаратов, что приводит иногда к фатальным 
осложнениям.

Основная задача профессорско-преподаватель ско-
го состава кафедры геронтологии и гериатрии — объ-
яснение практическим врачам особенностей возрастной 
физиологии стареющего организма, которая оказывает 
существенное влияние на фармакокинетику и фармако-
динамику лекарственных средств.

Исходя из этого, в гериатрической практике необ-
ходимо использовать препараты, которые отвечают 
следующим требованиям: обладают низкой токсич-
ностью; оказывают влияние на наиболее значимые 
неспецифические процессы старения; увеличивают про-

должительность жизни, не вызывая лекарственной 
зависимости.

Лечение не будет сопровождаться риском, если 
врач правильно использует препарат и четко знает осо-
бенности его применения. Поэтому в гериатрической 
практике необходимо соблюдать основные правила 
гериатрической фармакологии:

•  пожилой и старческий возраст не является про-
тивопоказанием для медикаментозного лечения;

• не все заболевания нужно лечить медикаментами;
•  при назначении нескольких препаратов одновре-

менно необходимо оценить возможные послед-
ствия их взаимодействия;

•  необходимо знать пути устранения побочного дей-
ствия препаратов;

•  необходимо следить за пищевым, солевым и 
водным режимами при проведении лекарственной 
терапии.

Таким образом, цель гериатрической фармаколо-
гии — это эффективное и безопасное лечение.

ǟ. Ú. ÚĂɓǧǤĀɓ, ǖ. Ý. ǖǥôǢĀ, ǘ. Ǘ. ǚóèüëāǣɓö

ǝǙǞÛÜǖǞØÛǠ ǝǞÛ ǜǟǠǞǜǚ ÛǛßǖǞÜǠǙ ǚÛǜÜǖǞØǖ 
Ǘ ǘǙǞÛǖǠǞÛáǙǟÜǜҥ ǝǞǖÜǠÛÜǙ

őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: ariev_al@mail.ru

Материалом для анализа послужили результаты 
обследования 136 больных 47–78 лет с острым инфар-
ктом миокарда (ИМ). Трансмуральный ИМ был диа-
гностирован у 127 человек, интрамуральный — у 9. 
Всю группу составили 44 женщины и 92 мужчины. 
ИМ передней стенки в разных сочетаниях диагности-
ровали у 82 человек, задненижней локализации — 
у 44, тотальный ИМ — у 10. Во всех случаях болевой 
синдром в области сердца на фоне острого ИМ был 
купирован в первые часы госпитализации. Ко 2–3-му 
дню у 19 больных (13,9 %) с трансмуральным перед-
ним ИМ появились интенсивные боли в нижней трети 
грудины, не проходящие от введения нитроглицерина 
и повторных назначений наркотических анальгетиков. 
При аускультации у всех 19 больных определялся 
непостоянный шум трения перикарда (эпистенокар-
дика) в течение 2–3 ч слева у грудины в четвертом 
межреберье. В клинической картине отмечали одно-
кратный подъем температуры до фебрильных цифр, 
эозинофилию, ускорение СОЭ. Существенный эффект 
в лечении отмечали от назначения десенсибилизирую-
щей терапии и преднизолона до 20 мг/сут в течение 
5–7 дней. Боли в груди проходили в первые сутки. 
В заключение хотелось бы порекомендовать молодым 
врачам правильно оценивать болевой синдром в груди, 
быть более скрупулезными и тщательными в изучении 
анамнеза для адекватного и патогенетического лечения.
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Ǘ. Ü. ÚǤüúǤĀɓ
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éŕýĊĎüÿŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ ŘŕùŔøŗøüăŕŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 
e-mail: 23a12@list.ru

Представлен анализ особенностей эмоциональной 
устойчивости волонтеров геронтологических программ 
(из числа студентов факультета психологии) в зависи-
мости от структуры их смысложизненных и ценностных 
ориентаций, личностных факторов и профессионально 
важных качеств. Показано, что эмоциональная устой-
чивость волонтеров определяет основные направления 
изучения потенциальных возможностей психики волон-
тера; моделирования соответствующих профессио-
грамм; организации работы волонтеров в конкретной 
программе.

Ǘ. Ü. ÚǤüúǤĀɓ

ǝǟÛǡǜÝǜǘÛáǙǟÜǜǙ ǗǜǟǝǞÛéǠÛǙ ǝǜÙÛÝåǚÛ ǝǖàÛǙǛǠǖǚÛ 
ǟÛǠÞǖàÛÛ ÝǙáǙǛÛé

éŕýĊĎüÿŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ ŘŕùŔøŗøüăŕŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 
e-mail: 23a12@list.ru

Психологическое восприятие пожилыми пациен-
тами ситуации лечения является одним из ведущих 
факторов риска психической дезадаптации, появления 
личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ). 
Изучение нашими волонтерами-психологами ЛТ и 
СТ у 120 пожилых больных свидетельствовало, что 
в 81,9 % наблюдений ЛТ присутствовала постоян-
но, в 74,5 % — регистрировали СТ (связанную с 
заболеванием и методами лечения) и в 15,5 % ЛТ и 
СТ отсутствовала. Среди обследованных с постоянно 
присутствующей тревожностью как чертой личности, 
сформировавшейся в течение жизни и имеющей стой-
кий характер, выявлялось почти равнозначное количе-
ство как мужчин — 47,7 %, так и женщин — 52,3 %.

Среди изученных групп с ситуационно обусловлен-
ной тревожностью регистрировали больше женщин — 
68,5 %, чем мужчин — 31,5 %. Сравнительный анализ 
частоты тревожных расстройств у лиц с разным уров-
нем образования показал, что значительных различий в 
симптомах ЛТ у людей с начальным, средним, средним 
специальным и высшим образованием нет. Отмечали 
меньшую выявляемость симптомов СТ у людей со 
средним специальным и высшим образованием, — 
уровень образования обусловливал более объективный 
уровень прогнозирования, в том числе и возможных 
отрицательных событий. В клинической обусловлен-
ности СТ ведущее место занимали: острое начало 
заболевания — 52,5 %, сопровождающееся болевым 
синдромом —50,5 %. Хроническое течение заболева-
ния отмечено у 47,5 % пациентов при СТ.

По данным корреляционного анализа показате-
лей субшкал ЛТ и СТ установлено, что факторы — 
эмоциональный дискомфорт, астенический компонент 

и тревожная оценка перспектив — высокозначимо 
и достоверно коррелировали с общим уровнем ЛТ 
(r=0,5, r=0,8, r=0,7, соответственно). С общим уров-
нем СТ, кроме этих факторов, имеющих примерно 
такие же значения коэффициента корреляции, значимо 
коррелировал фактор фобической оценки (r=0,6). При 
этом женщины обладали достаточно высоким уровнем 
СТ независимо от вида предполагаемого лечения. 
У мужчин СТ проявлялась более выражено при кон-
сервативной терапии и открытой операции, менее — 
при малоинвазивном пособии.

Из факторов фобической окраски тревожности в 
предоперационном периоде на первом месте находи-
лись страх оперативного лечения и опасность общей 
анестезии — страх перед неизвестностью, лечением, 
страх фатального исхода (74,8 % случаев), на вто-
ром — ожидание физических болей (61,7 %). Менее 
значимыми были длительность лечения и возможная 
инвалидизация (5,7 %). В свою очередь, интенсив-
ные эмоциональные переживания затрудняют адекват-
ное восприятие действительности, правильную оценку 
ситуации, мешают принятию решений и нахождению 
адекватного выхода из стрессорной ситуации.

Таким образом, по уровню личностной и ситуа-
тивной тревожности данные в группах с применением 
малоинвазивных и консервативных методов лечения 
сходны (высокий уровень как личностной, так и ситуа-
тивной тревожности у женщин; средний уровень лич-
ностной тревожности и низкий уровень ситуативной 
тревожности у мужчин, соответственно). Это дает 
основание говорить о схожести восприятия пациентами 
ситуации лечения данными методами. Ситуация лече-
ния методом открытого оперативного вмешательства 
воспринимается как фактор, усиливающий тревожность 
пациентов в целом. Предоперационная тревожность у 
контингента старшей возрастной группы определялась 
феноменом драматизации с избирательной фиксацией 
на субъективных телесных ощущениях и аффективных 
переживаниях при фактическом игнорировании окру-
жающих стимулов.

ǘ. ǚ. ÛɓǥëþǤĀ1, Ǘ. Ǜ. ǖþëèëýǤĀ2

ǚÞÚåÜǖ Û ØǜÝǘǜÝǙǠÛǙ
1 ŐŗŚŚüĀŚŖüĀ ÿŔśăÿćĀ Ăŕÿāř řŔùüŗýŗøüü ü ŜüřśřøüăŕŚŖüŜ āŕŜÿŗýŗøüĀ 
ŌüÿûùřŔ÷Ŕ ŐÙ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø, ŘŗŚ. ŏŕŚŗăÿćĀ; 2 ō×× ŗÿŖŗýŗøüü 
üþ. ō. ō. ŏŕāřŗ÷Ŕ ŌüÿûùřŔ÷Ŕ ŐÙ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø, ŘŗŚ. ŏŕŚŗăÿćĀ; 
e-mail: asatur15@mail.ru

Представлены сведения о среднем возрасте смерти 
8 775 музыкантов (7 371 мужчина и 1 404 женщи-
ны) — представителей разных специализаций: ком-
позиторов, дирижёров, певцов, пианистов, скрипачей, 
органистов и т. д. Женщины любой из исследованных 
профессий жили достоверно дольше мужчин (p<0,02). 
Среди мужчин дольше всего жили дирижёры (71,1 года; 
n=1 435), виолончелисты (70,0 лет; n=260) и скрипа-
чи (70,0 лет; n=753), тогда как меньше всех жили 
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рок-музыканты (45,0 года; n=421) и барды (54,0; 
n=428). Среди женщин дольше других жили арфистки 
(80,9 года; n=32), клавесинистки (79,9 года; n=17) 
и дирижёры (79,6 года; n=24). Меньше других жили 
женщины, посвятившие себя рок-музыке (37,7 года; 
n=37), авторской песне (49,6 года; n=67) и игре на 
гитаре (54,4 года; n=9). Женщины значительно опере-
жают мужчин по относительному числу долгожителей: 
до возраста 90 лет и более дожили 43,75 % арфисток, 
29,17 % дирижёров, 19,50 % скрипачек, тогда как 
никто из выборки женщин рок-музыкантов и гитари-
сток не дожил до 90-летия. Среди мужчин 90-летний 
рубеж перешагнули 7,30 % скрипачей, 6,62 % дири-
жёров и 6,54 % виолончелистов. Ни один мужчина 
рок-музыкант не дожил до 90-летия. Установлено 
наличие связи между степенью общественного призна-
ния музыканта и долголетием. Так, удостоенные звания 
народного артиста (СССР, РСФСР или России) 
композиторы-мужчины жили на 8,7, а женщины — на 
18,1 года дольше «рядовых» композиторов, дирижёры-
мужчины — на 2,4, а женщины — на 9,9 года дольше 
своих не отмеченных столь высоким званием коллег; 
оперные певцы живут на 5,3, а оперные певицы — на 
6,6 года дольше «рядовых» вокалистов. Среди эстрад-
ных певцов-мужчин удостоенные звания народного 
артиста жили на 8,0 лет дольше «рядовых» певцов, 
тогда как среди эстрадных певиц этот разрыв достигал 
более 20 лет (20,1 года).

Ǚ. ǘ. ñǤéǣëþ1, 2, Ǡ. Ǘ. ǡɓǥëéǤþǤĀɓ1, ǟ. ð. áǣëǥǢǢĀɓ1
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1 őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
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Представлены результаты проведенного проспек-
тивного клинического исследования, целью которого 
явилось изучение влияния болезнь-модифицирующего 
препарата (хондроитин сульфата) на болевой син-
дром и функциональные показатели в комплексной 
терапии остеоартроза коленных суставов у пациентов 
старшего возраста. Показано достоверное снижение 
боли и скованности по визуальной аналоговой шкале, 
а также функциональной недостаточности суставов 
через 2 мес терапии Артрадолом для внутримышеч-
ного применения. В последующие 2 мес наблюде-
ния сохранялся достигнутый положительный эффект. 
Уменьшилась потребность в дополнительном приеме 
нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Удовлетворенность проведенной терапией оказалась 
высокой как по мнению пациентов, так и врачей.

Ý. ǘ. ÜĀɓþǤĀɓ1, Ǜ. Ú. ǘǤþăɓǥǤĀɓ1, Ǘ. ǡ. ǡɓĀëþèǤþ2
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Þ ǟǠǖǞåǡ ǟǖǚǜÜ ǚǖÜǖÜ ǞǙÚÞǟǜǗ
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Изменение демографической ситуации в мире в 
сторону увеличения числа пожилых лиц неизменно 
приводит к росту числа заболеваний, ассоциированных 
с возрастом, в том числе и сахарного диабета 2-го 
типа (СД-2). В этой связи весьма актуальны поиски 
эффективных и безопасных средств для нормализации 
чувствительности периферических тканей к инсулину 
и ơ-клеток поджелудочной железы к глюкозе, раз-
вивающихся при старении. Наиболее перспективной 
моделью для изучения данного вопроса являются лабо-
раторные приматы, для которых характерно разви-
тие как возрастных нарушений островкового аппарата 
поджелудочной железы, так и спонтанного СД-2. 
Целью настоящего исследования явилось изучение пер-
спективности использования тетрапептида панкраге-
на, разработанного в Санкт-Петербургском институте 
биорегуляции и геронтологии, для коррекции возраст-
ных нарушений гормональной функции поджелудочной 
железы на модели лабораторных приматов.

Материалы и методы. В эксперименте исполь-
зовали пять молодых половозрелых (6–8 лет) и пять 
старых (20–25 лет) клинически здоровых самок макак 
резусов (Macaca mulatta), содержавшихся в питомнике 
НИИ МП (Сочи). После адаптации у всех старых и 
молодых животных однократно проводили глюкозото-
лерантный тест для характеристики базальной актив-
ности островкового аппарата поджелудочной железы 
(фоновые показатели). Затем старым животным в 
течение 10 дней внутримышечно вводили панкраген 
в дозе 50 мкг/сут на одно животное. На 10-й день 
введения панкрагена и спустя 3 нед после его отмены 
также проводили глюкозотолерантный тест. В условиях 
нагрузки организма глюкозой образцы крови брали у 
всех животных — до (0) и через 5, 15, 30, 60 и 120 мин 
после введения стандартной дозы глюкозы (300 мг/ кг 
массы тела внутривенно). Во всех образцах крови 
определяли уровни глюкозы, инсулина и С-пептида.

Результаты. В базальный период (до введения 
панкрагена) в ответ на нагрузку глюкозой у старых 
животных выявляли более выраженный подъем кон-
центрации глюкозы, инсулина и С-пептида через 5 и 
15 мин после инъекции стандартной дозы глюкозы, а 
также снижение скорости «исчезновения» экзогенной 
глюкозы в течение первых 5 мин в сравнении с моло-
дыми животными. Эти данные указывают на наличие у 
старых животных нарушенной толерантности к глюко-
зе, обусловленной, главным образом, снижением чув-
ствительности периферических тканей к инсулину. Курс 
панкрагена приводил у большинства старых животных 
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к нормализации величины подъема концентрации глю-
козы, инсулина и С-пептида в плазме периферической 
крови через 5 и 15 мин после введения стандартной 
дозы глюкозы. Скорость «исчезновения» глюкозы из 
циркуляции при этом восстанавливалась до уровня, 
характерного для молодых животных. Положительный 
эффект панкрагена в отношении восстановления нару-
шенной толерантности к глюкозе частично сохранялся 
и через 3 нед после прекращения введения панкрагена.

Заключение. Таким образом, десятидневный курс 
панкрагена приводил к повышению у старых животных 
толерантности к глюкозе, что обусловлено действием 
панкрагена, восстанавливающим на чувствительность 
периферических тканей к инсулину. Также было отме-
чено стимулирующее влияние панкрагена на функцию 
ơ-клеток поджелудочной железы на фоне его введения 
и, в большей степени, в восстановительный период, 
с вторичным увеличением транспорта глюкозы в пери-
ферические ткани. Эти данные свидетельствуют об 
эффективности применения панкрагена для коррекции 
возрастных нарушений функции островкового аппарата 
поджелудочной железы у старых самок макак резусов 
и дают основание полагать, что панкраген может быть 
эффективен для восстановления нарушенной толерант-
ности к глюкозе у лиц пожилого возраста.

ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë
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Использование в практической стоматологии 
функционально-физиологического подхода при реаби-
литации пациентов с вторичным сниженным прикусом 
и полным отсутствием зубов показало, что проблемы 
стоматологической реабилитации таких больных невоз-
можно решить исключительно методами зубного проте-
зирования. Сужение возможности эффективной реаби-
литации пациентов с декомпенсированной патологией, 
как результат возрастания объема реабилитационных 
стоматологических мер и снижения адаптационно-
компенсаторных возможностей, поднимает эту пробле-
му с системного на организменный уровень. Получены 
научные факты, свидетельствующие о глубокой вза-
имной обусловленности состояния соматического ста-
туса и заболеваний органов челюстно-лицевой обла-
сти [Сериков А. А., 2013; Музыкин М. И., 2013]. 
Последнее десятилетие поставило в стоматологии про-
блему выделения особого понятия о хроническом сто-
матологическом эндотоксикозе. Доказано, что при 
таком рассмотрении этой проблемы следует говорить о 
хронических воздействиях малой интенсивности, при-
водящих через годы к неспецифическим изменениям 
органов и систем, снижению общей резистентности 
организма. Декомпенсированные состояния жеватель-
ного аппарата, приводящие к нарушению энтерального 

питания, и действие токсически агрессивных конструк-
ционных стоматологических материалов — это процес-
сы, дающие малый хронический экзотоксикоз, приво-
дящий в дальнейшем к эндотоксикозу. Именно поэтому 
меры метаболического ответа на стоматологическую 
патологию и конструкционные материалы явились 
предметом углубленного изучения [Абрамов Д. В., 
Иорданишвили А. К., 2011].
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На фоне необходимого совершенствования право-
вого регулирования взаимоотношений врача и пациента, 
медико-экспертной оценки деятельности медицинских 
работников, врачи-стоматологи стали отмечать увели-
чение количества конфликтов с пациентами и претензий 
от больных, что связывают с повышением требова-
тельности к качеству оказываемых стоматологических 
услуг. Однако по имеющейся первичной медицин-
ской документации сложно, а порой, и невозмож-
но установить причинно-следственную связь между 
оказанием амбулаторной стоматологической помощи и 
последовавшей претензией от пациента из-за скудного 
описания жалоб, объективных данных, лаконичной 
формулировки диагноза, отсутствия последовательно-
го описания проводимых лечебно-диагностических и 
реабилитационных мер. Проведенное исследование по 
анализу первичной медицинской документации в сто-
матологических лечебных учреждениях разной формы 
собственности — карт стоматологического больного — 
показало, что количество ошибок, встречающихся при 
работе врачей-стоматологов с медицинской документа-
цией, остается довольно высоким. Наиболее частыми 
ошибками при заполнении амбулаторных карт врачами-
стоматологами явились отсутствие данных внешнего 
осмотра, описания объективного состояния слизистой 
оболочки полости рта, анамнеза развития настоящего 
заболевания, регистрации перенесенных и сопутствую-
щих заболеваний, а также недостаточно четкое и пол-
ное описание предпринятых лечебно-профилактических 
мер и рекомендаций.

Ǡ. ǖ. ÜîǦþëþɓ
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Старение мозга отличается региональной и кле-
точной специфичностью. Согласно последним данным, 
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к основным возрастным изменениям в мозге относится 
не гибель нейронов, а сокращение числа синапсов. При 
этом включаются резервные механизмы нейропластич-
ности, подразумевающие способность изменять струк-
туру, функцию и даже нейрональные связи. К таким 
механизмам следует отнести увеличение метаболи-
ческой активности нейронов, оцениваемое морфоме-
трическими параметрами, размерами перикарионов и 
секреторной органеллы — пластинчатого комплекса.

Согласно собственным многолетним исследовани-
ям, в гиппокампе, переднебазальном мозге (базальном 
ядре Мейнерта (БЯМ), вертикальном ядре диаго-
нального поля Брока) и гипоталамусе (супраоптиче-
ском ядре (СОЯ), туберомамиллярном ядре (ТМЯ), 
медиальном мамиллярном ядре (ММЯ)) человека 
при старении наблюдается повышение метаболической 
(секреторной) активности нейронов. В большинстве 
изученных структур увеличение размеров пластинчато-
го комплекса и перикарионов нейронов наблюдалось у 
женщин после менопаузы (старше 50 лет) по сравне-
нию с женщинами более молодого возраста и ассоции-
ровалось с усилением экспрессии эстрогенного рецеп-
тора Ơ , ЭРƠ (в гиппокампе, БЯМ, СОЯ, ММЯ). 
В связи с этим, было высказано предположение о 
стимулирующем влиянии эстрогенов на метаболиче-
скую активность нейронов посредством ЭРƠ, которое 
было подтверждено экспериментами на клетках линии 
HeLa. Несомненно, нельзя полностью исключить и 
компенсаторный характер увеличения ЭРƠ на фоне 
резкого снижения уровня циркулирующих эстрогенов 
в период менопаузы. В то же время, иммуноцитохи-
мическая экспрессия ароматазы, индикатора уровня 
эстрогенов, образующихся в самом головном мозге, с 
возрастом повышалась в гиппокампе, БЯМ и СОЯ. 
Следовательно, увеличение ЭРƠ и параметров метабо-
лической активности могло стимулироваться локально 
синтезируемыми эстрогенами. Примечательно, что в 
период менопаузы одновременно с увеличением мета-
болической активности нейронов в гиппокампе, БЯМ 
и ТМЯ, у женщин наблюдали накопление мутантных 
форм ЭРƠ, например его сплайсингового варианта 
TADDI. У данной изоформы отсутствует 31 нуклео-
тид между экзонами 3 и 4, а из второго экзона в этот 
участок встраиваются 13 нуклеотидов. TADDI высту-
пает в роли доминантно-положительного варианта в 
клеточной линии допаминэргических нейронов М17 и 
способен в значительной степени стимулировать сигна-
лизацию эстрогенов.

Таким образом, результаты собственных исследо-
ваний подтверждают сразу несколько теорий старе-
ния. Эстрогензависимое увеличение метаболической 
активности нейронов гипоталамуса как вероятное 
повышение порога чувствительности гипоталамуса к 
эстрогенам говорит в пользу элевационной теории 
В. М. Дильмана. Увеличение метаболической актив-
ности разных структур головного мозга как проявле-

ние компенсаторно-приспособительных реакций при 
старении свидетельствует в пользу адаптационно-
регуляторной теории В. В. Фролькиса, а накопление 
мутантных форм ЭРƠ можно рассматривать как про-
явление теорий «ошибок» вследствие генетических 
нарушений.

Ǟ. ç. çɓþéǢýëǥǤĀɓ1, 3, ñ. Ú. íëøɓǥǤĀɓ1, 
ǟ. ǘ. çǥëĀǢþǣǤĀ1, Ǘ. ǡ. ǡɓĀëþèǤþ2, ç. Ý. çǤĂüǤĀ2

ǜàǙǛÜǖ ÜÝÛǛÛáǙǟÜÛǡ, ǝǟÛǡǜÝǜǘÛáǙǟÜÛǡ 
Û ǟǜàÛǖÝæǛǜɈǟǞǙØǜǗåǡ ßǖÜǠǜǞǜǗ, ǗÝÛéèãÛǡ 
Ǜǖ ǜǘǞǖǛÛáǙǛÛé ÙÛÚǛǙØǙéǠǙÝæǛǜǟǠÛ ÝèØǙҥ 
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ǞǙǗǖǟÜÞÝéǞÛÚǖàÛè ǚÛǜÜǖǞØǖ

1 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ ÿŔśăÿŗ-ŘřŔŖāüăŕŚŖüĀ Ăŕÿāř þŕùüŖŗ-ŚŗĂüŔýĈÿŗĀ 
͌ŖŚŘŕřāüûć, Řřŗāŕûüřŗ÷ŔÿüĊ ü řŕŔĎüýüāŔĂüü üÿ÷Ŕýüùŗ÷ üþ. Ŋ. ň. ňýĈĎřŕŜāŔ; 
2 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
3 őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; ŕ-mail: terapium@yandex.ru

Рассмотрены клинико-функциональные, пси-
хологические и социальные факторы, значимые для 
клинико-трудового прогноза у пожилых больных с 
ИБС после хирургической реваскуляризации миокар-
да. Показано, что для каждого уровня рассмотрения 
проблемы имеются свои значимые факторы. Кроме 
того, выделены наиболее существенные взаимосвязи 
изучаемых факторов, определены особенности огра-
ничения жизнедеятельности у лиц пожилого возраста 
с ИБС, которые необходимо учитывать при медико-
социальной экспертизе и разработке реабилитационной 
программы. Полученные результаты позволят точнее 
определять клинико-трудовой прогноз пациентов с 
ИБС и разрабатывать эффективные программы их 
реабилитации.

Ù. ǖ. çɓǦǥǤĀ

ǝǖǠǜǘǙǛǙÚ ǗǜÚǞǖǟǠÚǖǗÛǟÛǚåǡ Úǖ×ǜÝǙǗǖǛÛҥ 
ÜǖÜ ǚǙǡǖǛÛÚǚ ǟǠǖǞǙǛÛé áǙÝǜǗǙÜǖ

ŐŗŚŚüĀŚŖüĀ øŕřŗÿāŗýŗøüăŕŚŖüĀ ÿŔśăÿŗ-ŖýüÿüăŕŚŖüĀ Ăŕÿāř 
Őō×ŌÚ üþ. ō. ×. ŏüřŗøŗ÷Ŕ; e-mail: bokar@mail.ru

В настоящее время биогеронтологи, изучающие 
старение человека, основное внимание уделяют воз-
можности переноса механизмов старения, обнаружен-
ных у разных лабораторных объектов, на человека. 
В определенной степени это оправдано. Однако чело-
век имеет принципиальное отличие от этих объектов 
в виде мощного влияния на его жизнедеятельность 
социальной составляющей. Ее роль в старении чело-
века, на мой взгляд, биогеронтологами пока недоста-
точно оценена. С другой стороны, не учитывается тот 
факт, что по мере эволюции человека происходит все 
большая независимость его существования от окру-
жающей среды [Кауров Б. А., 2012]. Это прояв-
ляется, например, в том, что эффективность влияния 
разных геропротекторов (как внешнесредовых факто-
ров) на животных уменьшается по мере повышения их 
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нахождения на эволюционной лестнице. При изучении 
старения основных лабораторных объектов (дрож-
жи, нематоды, дрозофилы, мыши) биогеронтологи 
основное внимание уделяют не их возрастзависимым 
заболеваниям (ВЗЗ), а изучению разных воздействий 
на продолжительность их жизни. В существенной 
мере это связано с относительно короткой продолжи-
тельностью жизни этих объектов, поэтому вопрос о 
степени влияния их ВЗЗ на продолжительность жизни 
практически не рассматривается. Применительно к 
человеку этот вопрос, в основном, изучается демогра-
фами. Известно, что любой человек без учета экстре-
мальных причин смерти (травмы, насилие) в старости 
обычно умирает от накопления морфофункциональных 
нарушений, которые в явном виде присутствуют в виде 
разных ВЗЗ. Соответственно, изучая механизмы ВЗЗ 
человека, мы можем лучше понять и механизмы его 
старения. Однако здесь не так все просто. Например, 
обычные долгожители (90–100 лет) могут умирать 
без выраженных признаков явной патологии (условно 
от «физиологической возрастной смерти»), а при их 
переходе в категорию сверхдолгожителей (свыше 110 
лет) обычно умирают при наличии у них выраженной 
патологии разных систем («патологической возрастной 
смерти»), и чаще всего в домах престарелых. Наличие 
двух видов возрастной смерти человека у обычных 
долгожителей и сверхдолгожителей, а также у других 
категорий пожилых людей может указывать на разные 
механизмы их формирования и наличие эволюционно 
обусловленного предела возрастных компенсаторных 
механизмов.

Изучать взаимосвязь ВЗЗ человека с механиз ма ми 
его старения можно разными способами. Одним из пер-
спективных способов такого изучения на молекулярно-
клеточном уровне, на мой взгляд, может быть изучение 
фармакодинамики гериатрических лекарств. С этой 
целью мной была построена формализованная физио-
логическая схема старения сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) человека и сделана попытка связать меха-
низмы действия некоторых лекарств с соответствую-
щими возрастными изменениями ССС [Кауров Б. А., 
2010]. Показано, что широкий спектр действия некото-
рых лекарств (например, антагонистов кальция, инги-
биторов АПФ) с положительным эффектом у лиц 
пожилого и старческого возрастов может косвенно 
свидетельствовать о том, что подобные молекулярно-
клеточные механизмы могут лежать в основе соответ-
ствующих возрастных изменений ССС, а кальций и 
АПФ играть важную роль в процессе старения ССС и 
всего организма. Применяя подобный подход к другим 
системам организма, можно лучше понять конкрет-
ные молекулярно-клеточные механизмы его возрастных 
изменений, выявить значимые для старения метаболи-
ты и выйти на возможные медикаментозные рекомен-
дации по профилактике преждевременного старения. 
Для успешного применения предлагаемого подхода 

необходимо использовать и развивать современные 
информационные технологии, в частности возрастную 
биоинформатику человека [Кауров Б. А., 2009] и 
фармакодинамику гериатрических лекарств.

Таким образом, изучая патогенез возрастзависи-
мых заболеваний человека и механизмы действия раз-
ных гериатрических препаратов, мы можем лучше 
понять механизмы его старения и способствовать поис-
ку соответствующих воздействий, препятствующих 
этим механизмам.

Ǚ. ð. çɓăɓþ1, ç. ǜ. ÜĀǣǤ1, Ü. Ǘ. çǤüǢèþëǣǤĀ2
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ŚŘŗřāŔ ü ûùŗřŗ÷ĈĊ üþ. ŏ. Ù. êŕŚøŔčāŔ; e-mail: ms.e.kachan@gmail.com

Пожилые люди представляют собой наиболее неак-
тивную часть населения. В проведенном исследовании 
мы изучили влияние регулярных занятий финской 
ходьбой на состояние здоровья и качество жизни лиц 
пожилого возраста. Этот вид физической активности 
рассматривался нами как средство борьбы с гиподина-
мией в старших возрастных группах.

В исследовании приняли участие 73 человека в 
возрасте 73±3 года. В основную группу вошли 53 чело-
века, которые до начала исследования не имели опыта 
занятий финской ходьбой, были физически неактивны, 
не имели опыта регулярных физических занятий в про-
шлом. В рамках исследования им было предложено 
регулярно заниматься финской ходьбой. Контрольную 
группу составили 20 человек, которые были физиче-
ски недостаточно активны, не занимались спортом, 
не имели опыта регулярных занятий финской ходьбой. 
Всем участникам исследования было предложено до 
начала цикла занятий ходьбой и после него прой-
ти обследование на базе центров здоровья по месту 
жительства. Занятия финской ходьбой в основной 
группе проводили на протяжении 6 мес. Обследование 
участников включало определение параметров био-
логического возраста, а также субъективную оценку 
качества жизни с использованием опросника SF-36. 
До начала цикла занятий повседневная деятельность 
респондентов была значительно ограничена состоянием 
их здоровья, все респонденты давали низкую оценку 
своему здоровью. Результаты повторного опроса через 
6 мес показали, что у лиц основной группы достоверно 
возросли показатели всех шкал, особенно шкал «физи-
ческое функционирование» и «жизненная активность». 
У них значительно возросли показатели социального 
функционирования (по сравнению с показателями до 
начала занятий финской ходьбой), что говорит о том, 
что их физическое или эмоциональное состояние стало 
меньше ограничивать общение и социальную актив-
ность. Все респонденты отмечали, что им понравилось 
заниматься финской ходьбой, причем 85 % респонден-
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тов указали, что финская ходьба улучшает настроение. 
Среди преимуществ финской ходьбы они отметили, что 
она проста, доступна и не требует покупки дорогостоя-
щего инвентаря. Все респонденты отметили положи-
тельное воздействие занятий финской ходьбой на здо-
ровье и самочувствие, что подтверждалось и данными, 
полученными в ходе обследований в центрах здоровья.

Регулярные занятия финской ходьбой оказа-
ли положительное воздействие на качество жизни 
лиц пожилого возраста, способствовали преодолению 
основных причин физической инертности, обеспечи-
ли необходимую мотивацию для занятий физической 
активностью, способствовали улучшению показателей 
здоровья.

ǖ. Ù. çëǥèɓþǤĀɓ

ǚǙǠǜØÛÜÛ ǟǠǖǛØǖǞǠÛÚǖàÛÛ ØÛǖǘǛǜǟǠÛÜÛ 
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őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā śŘřŔ÷ýŕÿüĊ ü ͌ŖŗÿŗþüŖü; 
e-mail: kianamur@mail.ru

В настоящее время геронтопсихиатрия обладает 
огромными возможностями для ранней диагностики 
психических нарушений у пожилых людей и имеет 
большой арсенал медикаментозных и психотерапевти-
ческих методов для эффективного лечения. Нарушение 
когнитивных функций считается одной из самых рас-
пространенных причин развития неврологических рас-
стройств. По данным В. В. Захарова и Н. Н. Яхно, 
5–25 % пожилых людей имеют тяжелые когнитивные 
нарушения (деменции).

Серьезная проблема заключается в том, что как 
в России, так и в других странах мира диагностика 
когнитивных нарушений изучена мало. Это связано 
с низкой информированностью населения и убежде-
нием в том, что ухудшение памяти для лиц пожилого 
возраста нормально. В свою очередь, профилактика 
когнитивных нарушений, конечно, не излечит болезнь 
полностью, но облегчит состояние пожилого человека. 
Наличие деменции у пожилого человека затрудняет 
диагностику сопутствующих заболеваний, что приводит 
к высокой смертности таких пациентов по сравнению 
со среднестатистической долей смертности. В среднем 
риск развития деменции у пациентов с умеренны-
ми когнитивными нарушениями составляет примерно 
10–15 % в год. Именно поэтому диагностика развития 
деменции важна на додементной стадии (легкие и уме-
ренные когнитивные нарушения) для предотвращения 
заболевания на ранних сроках и возможной его про-
филактики.

Согласно рекомендациям МКБ-10, диагноз демен-
ции правомерен при следующих признаках:

•  нарушение других когнитивных функций, таких 
как способности к выработке суждений, мышле-
ния и переработки информации;

•  нарушение когнитивных функций путем определе-
ния сохранного сознания;

•  нарушение эмоционального контроля или измене-
ние социального поведения (например, раздражи-
тельность, апатия, асоциальное поведение и т. д.).

Вышеперечисленные признаки должны наблюдать-
ся минимум в течение 6 мес. При более коротком 
наблюдении диагноз не может быть достоверным.

Помимо критериев МКБ-10, для диагностики ког-
нитивных нарушений используют критерии диагноза 
патологий американского руководства по статистике 
и диагностике психических заболеваний (DSM-ІV). 
Данное руководство предлагает следующие критерии 
определения формы когнитивного расстройства:

•  нарушение памяти (отсутствие способности узна-
вания материала и активного воспроизведения);

•  нарушение других когнитивных функций (гнозис, 
праксис, речь);

•  нарушения памяти и других когнитивных функций 
развиваются в результате установленного диа-
гноза органического заболевания головного мозга;

•  отмечаются нарушения когнитивных функций на 
фоне ясного сознания пациента.

Сегодня существует необходимость овладения вра-
чами клинико-психологических методов исследования, 
а именно скрининговыми шкалами когнитивных нару-
шений. Они помогают отследить выраженность ког-
нитивных нарушений, имеют количественную оценку 
результатов и позволяют диагностировать на раннем 
этапе когнитивные расстройства.

Ý. ǟ. çǤĂëþɓ
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Приведены основные сведения о создании и дея-
тельности диссертационного совета по геронтологии и 
гериатрии при Санкт-Петербургском институте био-
регуляции и геронтологии, сыгравшем неоценимую роль 
в подготовке высококвалифицированных кадров в этой 
интенсивно развивающейся в последние десятилетия 
области науки в нашей стране. За период с июня 2001 
по декабрь 2013 г. была защищена 41 докторская дис-
сертация, в том числе 32 по медицинским и девять по 
биологическим наукам. За это же время было защи-
щено 186 кандидатских диссертаций (152 — по меди-
цинским и 34 — по биологическим наукам) из раз-
ных регионов России и зарубежных стран. Динамика 
распределения защит за весь период деятельности 
диссертационного совета свидетельствует о том, что 
количество защищенных докторских диссертаций было 
невелико на протяжении 2002–2008 гг. и значительно 
возросло в 2009–2013 гг. Число защищенных кан-
дидатских диссертаций за этот период времени также 
претерпело существенный рост. В рассмотренных сове-
том диссертациях важное место занимают работы, 
посвященные фундаментальным исследованиям в обла-
сти геронтологии и гериатрии. Приоритетной темой 
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многих диссертационных работ, выполненных как в 
Санкт-Петербурге, так и других городах России, явля-
ется исследование механизмов возрастной патологии, 
геропротекторного действия регуляторных пептидов и 
эффективности их применения в клинической практике.

Ǜ. ǘ. çǤüǤèǤĀɓ, Ǜ. ǖ. ǟéǢÿɓþǤĀɓ, Ǚ. Ǚ. çǤǥûǤüëþɓ, 
ǖ. Û. íǦǥèǤĀɓ, ǜ. ǟ. çǤùǢĀþëǣǤĀɓ

×Ǥàǥà OXYS ɔ ǞǟǡǟǦÖÜǟǥ×ǜä ǠǢÓǟØá 
ǣǤǟÔÓǟǝǤǟǠǟǡǡǢǞǢ ǥǦǜǤǟǡÖä 
Ö ǥǝäÕǜǡǡàǧ ǥ ǡÖǠ ÕǜÒǢØǟǝǜǡÖҥ

×ÿŚāüāśā Ăüāŗýŗøüü ü øŕÿŕāüŖü őŎ Őňō, ōŗ÷ŗŚüĎüřŚŖ; 
e-mail: kolosova@bionet.nsc.ru

Генетическая модель преждевременного старения и 
связанных с ним заболеваний — крыс линии OXYS — 
создана селекцией и инбридингом крыс Wistar, чув-
ствительных к катарактогенному эффекту галактозы. 
В пяти первых поколениях развитие катаракты прово-
цировали нагрузкой галактозой, в дальнейшем прово-
дили отбор по ранней спонтанной катаракте, сцепленно 
с которой животные унаследовали комплекс признаков 
преждевременного старения. В настоящее время это 
уже 103-е поколение крыс OXYS, у которых в молодом 
возрасте, помимо катаракты, развиваются ретинопа-
тия, аналогичная возрастной макулярной дегенерации 
у людей, остеопороз, артериальная гипертензия, уско-
ренная инволюция тимуса, саркопения и нейродегене-
ративные изменения мозга с характерными для болезни 
Альцгеймера признаками. Обсуждаются возможные 
механизмы их преждевременного старения: результаты 
сравнения транскриптомов сетчатки крыс OXYS и 
Wistar (контрольная группа) разного возраста, иссле-
дования маркеров болезни Альцгеймера в сетчатке и 
структурах мозга, итоги построения линий конгенных 
животных, полученных переносом в геном крыс WAG 
локусов 1-й хромосомы крыс OXYS, ассоциирован-
ных с развитием у них признаков преждевременного 
старения. Уникальность крыс OXYS определяет ком-
плексность проявлений признаков, что позволяет их 
использовать как для исследования механизмов ста-
рения и развития связанных с ним заболеваний, так и 
для объективной оценки новых способов их лечения и 
профилактики.

ǖ. Ǘ. çǤǥǢþǢĀèǣëì1, ð. ǝ. ǚëüõéëþɓ1, 
ǚ. ǘ. ǟéǢêɓþǤĀ1, ǖ. Ǘ. ǖǥǦéõþöþ1, ǖ. Ǘ. ÙǦǣɓüǨĀ2, 
ð. ǝ. ÙɓǥɓþǤĀɓ2, Ǘ. ǖ. ǖǥǦéõþǤĀ3, Ü. ǖ. ǗëþǤúǥɓøǤĀɓ2

ǝǞǜǠǙÜǠǜǞǛǜǙ ǗÝÛéǛÛǙ ǚǙÝǖǠǜǛÛǛǖ Û ǟÛǛǠǙǠÛáǙǟÜǜǘǜ 
ǠǙǠǞǖǝǙǝǠÛØǖ çǝÛǠǖÝǜǛǖ Ǜǖ ǘÛǝǜǠǖÝǖǚÛáǙǟÜÞè 
ǞǙǘÞÝéàÛè ǞǙǝǞǜØÞÜǠÛǗǛǜҥ ßÞǛÜàÛÛ ǟǖǚǜÜ ÜǞåǟ 
Û Ǜǖ çǟǠǞǖÝæǛåǙ àÛÜÝå ǟǠǖǞǙèãÛǡ ÙÛǗǜǠǛåǡ 
ǝǞÛ ǞǖÚǛåǡ ǞǙÙÛǚǖǡ ǜǟǗǙãǙǛÛé

1 ō×× ŔŖśĄŕřŚā÷Ŕ ü øüÿŕŖŗýŗøüü üþ. ì. Ŏ. ŎāāŔ őÞŎ ŐňŌō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
2 ŏŕāřŗûŔ÷ŗùŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 3 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ 
üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; e-mail: arutjunyan@aa3703.spb.edu

Изучены возможные нейропротекторные эффекты 
гормона пинеальной железы мелатонина и синтети-
ческого пептидного препарата эпиталона (Ala–Glu–

Asp–Gly) на эстральные циклы и центральное звено 
регуляции репродуктивной функции самок крыс при 
воздействии неблагоприятных экологических факторов. 
Охарактеризованы эстральные циклы молодых, зре-
лых и стареющих животных, подвергшихся световому 
загрязнению.

У животных разных возрастных групп исследовали 
суточную динамику и среднесуточное содержание био-
генных аминов в структурах гипоталамуса, ответствен-
ных за синтез и секрецию гонадотропин-рилизинг-
гормона. В модели преждевременного старения репро-
дуктивной функции, вызванного однократным внутри-
брюшинным введением энтеротропного канцерогена 
1,2-диметилгидразина, изучено влияние химического 
воздействия на норадренергическую систему меди-
альной преоптической области и дофаминергическую 
систему срединного возвышения с аркуатными ядра-
ми гипоталамуса. Установлено, что введение гормо-
на пинеальной железы мелатонина и синтетическо-
го тетрапептида эпиталона способно устранять ряд 
нарушений гипоталамического и овариального звеньев 
репродуктивной системы, наблюдаемых при воздей-
ствии на экспериментальных животных постоянного 
освещения и нейротоксических свойств ксенобиотика 
1,2-диметилгидразина. Так, мелатонин восстанавливал 
суточную динамику содержания норадреналина и дофа-
мина в обеих исследованных структурах гипоталамуса, 
нарушенную под воздействием ксенобиотика, тогда 
как эпиталон обладал более избирательным действи-
ем, оказывая свой протекторный эффект на уровне 
дофаминергической системы в срединном возвышении 
с аркуатными ядрами гипоталамуса. Мелатонин и эпи-
талон также способствовали замедлению естественного 
старения репродуктивной функции при стандартном 
фиксированном освещении (12 ч день : 12 ч ночь) и 
преждевременного старения репродуктивной системы в 
условиях режима постоянного освещения, восстанавли-
вая нарушенную под воздействием светового загрязне-
ния динамику эстральных циклов.

Полученные результаты свидетельствуют о важной 
роли пинеальной железы в формировании циркадианно-
го сигнала, необходимого для реализации преовулятор-
ного пика секреции гонадотропин-рилизинг-гормона, 
и о защитном действии мелатонина и эпиталона, спо-
собных сгладить неблагоприятные экологические воз-
действия на репродуктивную функцию самок крыс с 
нормально протекающими эстральными циклами.

Ǚ. ǝ. çǤèëþǤĀɓ, Ú. Ǟ. ǡɓìǥǦéøëþǤĀ

ǝǟÛǡǜçǚǜàÛǜǛǖÝæǛǖé ÞǟǠǜҥáÛǗǜǟǠæ 
ÜǖÜ ÜǞÛǠǙǞÛҥ çßßǙÜǠÛǗǛǜҥ ØǙéǠǙÝæǛǜǟǠÛ 
ǝǙØǖǘǜǘǜǗ ǗÞÚǖ ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ

êŕÿüÿøřŔùŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. ň. ő. ŏśĄŖüÿŔ, őŔÿŖā-
ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: my-internety@yandex.ru

Проблема изучения эмоциональной устойчивости 
педагогов вуза пожилого возраста и ее динамики на 
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разных этапах профессиогенеза значима, в первую 
очередь, в силу эмоциогенности данной профессии. 
В научной литературе не раз указывалось, что эмоцио-
нальная устойчивость влияет на успешность деятель-
ности и ее эффективность. Ряд исследователей выде-
ляют эмоциональную устойчивость как качество, черту, 
свойство личности, влияющее на характер профес-
сиональной деятельности. В работах А. А. Деркача, 
Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, В. Д. Шадрикова и других эмоцио-
нальная устойчивость рассматривается как черта, спо-
собствующая успешной профессиональной адаптации, 
профессиональному и личностному развитию. Вслед 
за названными авторами мы относим эмоциональную 
устойчивость к профессионально важным качествам 
для многих профессий, в том числе для педагогов вуза.

Цель исследования — выявление взаимосвязи 
эмоциональной устойчивости и эффективности про-
фессиональной деятельности педагогов вуза пожилого 
возраста.

Материалы и методы. Всего обследованы 80 
педагогов вуза 55–70 лет (средний возраст 64,2 года) 
с разным уровнем эффективности работы. В каче-
стве эмпирических методов для выполнения постав-
ленных задач применяли тестирование и анкетирова-
ние. Были использованы следующие методики: опро-
сник Б. И. Додонова на выявление типов эмоциональ-
ной направленности личности, методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко, анкета 
для оценки удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью.

Выводы. Чем более эмоционально устойчивы педа-
гоги вуза пожилого возраста, тем выше у них показате-
ли успешности профессиональной деятельности. Это, 
на наш взгляд, объясняется тем, что по мере снижения 
эмоциональной устойчивости снижаются функциональ-
ные резервы организма, и человек не может в полной 
мере противостоять стрессу и демонстрировать высокие 
показатели успешности профессиональной деятель-
ности.

Обследованные группы педагогов вуза пожилого 
возраста с разным уровнем профессионального выгора-
ния характеризуются сходными профилями типов эмо-
циональной направленности, в которых зафиксированы 
два пика. Первый пик, названный «гуманистическим» 
компонентом профиля, включает альтруистический, 
коммуникативный и праксический типы, а второй пик, 
названный «гармонизирующим» компонентом, — гно-
стический, эстетический и гедонистический типы эмо-
циональной направленности.

Установлена отрицательная связь выраженности 
«гуманистического» и «гармонизирующего» компонен-
тов в профиле типов эмоциональной направленности 
педагогов вуза пожилого возраста с уровнем их выгора-
ния. При высокой выраженности «гуманистического» и 
«гармонизирующего» компонентов отмечается низкий 

уровень выгорания; напротив, при низкой выражен-
ности указанных компонентов наблюдается высокий 
уровень выгорания.

Выявлены общие для педагогов вуза пожилого 
возраста взаимосвязи выраженности «гуманистиче-
ского» и «гармонизирующего» компонентов и уровня 
отдельных симптомов выгорания. Выраженность обоих 
компонентов отрицательно связана с уровнем симпто-
мов «загнанность в клетку», «неудовлетворенность 
собой» и «эмоциональный дефицит». Выраженность 
«гуманистического» компонента отрицательно связа-
на с уровнем симптома «редукция профессиональных 
обязанностей», а выраженность «гармонизирующего» 
компонента — с уровнем симптома «эмоционально-
нравственная дезориентация».

Позитивные эмоциональные переживания в про-
цессе профессиональной деятельности педагогов вуза 
пожилого возраста связаны с уровнем их выгорания и 
с показателями удовлетворенности профессиональной 
деятельностью: чем чаще специалисты испытывают 
во время работы гностические и эстетические пере-
живания, тем ниже уровень показателей выгорания и 
выше показатели удовлетворенности профессиональной 
деятельностью.

ǖ. Ǘ. çǦüëǣǤĀ1, ǝ. ǖ. çǦüëǣǤĀɓ2, ǖ. Ǚ. ǚɓîǣǤĀ3, 
ð. Ǜ. íëüõîǣëþ3, Ý. Ǘ. ǖǥǧëêǤĀɓ1, ǘ. Ǜ. ǟýëǥþǤĀɓ1, 
ǖ. Ǘ. ǟǦèüëǣǤĀ4, Ú. ǖ. çǦüëǣǤĀ3

ǟǜÚØǖǛÛǙ ǚǜØǙÝÛ ǝǙǞǗÛáǛǜǘǜ ǚÞÙǟÜǜǘǜ 
ǘÛǝǜǘǜǛǖØÛÚǚǖ Û ǜàǙǛÜǖ Ǚǘǜ ǗÝÛéǛÛé 
Ǜǖ ǛǙǜ×ǞǖǠÛǚÞè ǗǜÚǞǖǟǠǛÞè ÛǛǗǜÝèàÛè ǠÛǚÞǟǖ*

1 ×ÿŚāüāśā āŕŗřŕāüăŕŚŖŗĀ ü ͌ŖŚŘŕřüþŕÿāŔýĈÿŗĀ ĎüŗčüûüŖü Őňō, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 
2 ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. Ō. ŉ. êŗþŗÿŗŚŗ÷Ŕ; 
3 ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ ŗĎýŔŚāÿŗĀ ÿŔśăÿŗ-üŚŚýŕùŗ÷ŔāŕýĈŚŖüĀ ŖýüÿüăŕŚŖüĀ üÿŚāüāśā 
üþ. Ō. Ù. ŉýŔùüþüřŚŖŗøŗ; 4 àŗýĈÿüĂŔ ŏōä Őňō, ŏśąüÿŗ; 
e-mail: kulikov@iteb.ru

Известно, что длительность периода фертильности 
связана как с восприимчивостью к разным патологиям, 
так и с продолжительностью жизни млекопитающих. 
Мужской гипогонадизм — патология, характеризую-
щаяся уменьшением уровня андрогенов или снижением 
чувствительности к ним, что часто является причиной 
бесплодия. Свыше 20 % взрослых мужчин страдают 
приобретенным гипогонадизмом, причем отмечается 
тенденция к росту заболеваемости.

Целью нашего исследования является оценка влия-
ния экспериментальной андрогенной недостаточности 
на возрастную инволюцию тимуса. Было выделено 
три последовательных задачи: во-первых, создание 
доступной модели мужского гипогонадизма со стойким 
нарушением гормонообразующей и репродуктивной 
функций; во-вторых, разработка трансплантологиче-
ского метода коррекции этой патологии; и, в-третьих, 
оценка влияния патологии на необратимую возрастную 
инволюцию тимуса.
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Работу проводили на крысах линии Wistar. 
Созданная нами модель гипогонадизма основана на 
временной ишемии тестикул, она характеризуется стой-
ким нарушением гормонообразующей и репродуктив-
ной функций, быстрым достижением эффекта, техно-
логической доступностью. Для коррекции патологии 
нами был разработан метод трансплантации алло-
генной ткани костного мозга в пораженную область, 
операция приводила к стойкому восстановлению как 
гормоно  образующей, так и репродуктивной функций. 
Сравнение результатов работы с результатами ранее 
проведенных нами исследований позволяет говорить 
о перспективности метода как для исследования фун-
даментальных основ возрастзависимого ослабления 
иммунной системы, так и для клинического его исполь-
зования.

Исследована связь между экспериментальной 
андрогенной недостаточностью (без лечения и в стадии 
компенсации) и возрастной инволюцией тимуса.

* ǝËöǢÍË ôýÏǢøúÌúË Ïǣï ĂïúËúǤǢôǢð ÏǢąąÌǣ÷ǡÌ ÏǣǢõǣËùùý ÏǣÌĄï-
ąïǥùË ǝǕǚ «ÎǥúąËùÌúÍËøþúýÌ úËǥǡï — ùÌąïăïúÌ» 2013 õ., 2014 õ., 
ǤÍïÏÌúąïï ÏǣÌĄïąÌúÍË ǝÎ ąøā ùǢøǢąýǦ ǥûÌúýǦ 2012–2014 õ.

Ǜ. ǖ. çǦþëāǣɓö

ǗÝÛéǛÛǙ ǡǞǜǛÛáǙǟÜǜǘǜ ǗǜǟǝǖÝǙǛÛé Ǜǖ ǚǙǠǖ×ǜÝÛáǙǟÜÛǙ 
ǝǞǜàǙǟǟå Þ ×ǜÝæǛåǡ ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ ǟ ǝǜØǖǘǞǜҥ

őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; ÙŕùŕřŔýĈÿćĀ Ăŕÿāř ŚŕřùĂŔ, 
Ŗřŗ÷ü ü ͌ÿùŗŖřüÿŗýŗøüü üþ. ŉ. ň. ňýþŔûŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
e-mail: scvssd@yandex.ru

Хронический подагрический артрит является 
классическим примером хронического воспаления, в 
условиях которого активируются процессы эндоген-
ной интоксикации. Общепризнанным биохимическим 
маркером синдрома эндогенной интоксикации является 
содержание молекул средней массы. Они представляют 
собой небелковые вещества любой природы (моче-
вина, креатинин, глюкоза, мочевая кислота, молоч-
ные и другие органические кислоты, аминокислоты, 
фосфолипиды, продукты свободнорадикального ПОЛ, 
промежуточного метаболизма и так далее), которые 
накапливаются в организме в повышенной концен-
трации. Существенная особенность средних молекул 
заключается в их отчетливо выраженной высокой био-
логической активности. Их накопление является марке-
ром не только эндогенной интоксикации, в дальнейшем 
они усугубляют течение патологического процесса, при-
обретая роль вторичных токсинов, оказывая влияние 
на жизнедеятельность всех органов и систем. Целью 
настоящей работы явилось изучение содержания про-
дуктов эндогенной интоксикации у пациентов пожилого 
возраста с подагрой и метаболическим синдромом.

Материалы и методы. Были обследованы 230 
пациентов (198 мужчин и 32 женщины — 86 и 14 %, 
соответственно) с первичной хронической подагрой и 
метаболическим синдромом. Всех пациентов разделили 

на две группы: в 1-ю вошли 159 (69,1 %) пациентов до 
60 лет, средний возраст 49,6±0,5 года (28–59 лет) 
с длительностью заболевания в среднем 6,9±0,4 года 
(4–9 лет); во 2-ю — 71 (30,8 %) пациент, средний 
возраст 67,6±0,4 года (60–79 лет) с длительностью 
заболевания в среднем 11,09±1,1 года (5–25 лет). 
Продукты эндогенной интоксикации определяли мето-
дом газовой хроматографии.

Результаты. Было выявлено повышенное содер-
жание ацетона, ацетальдегида, этилового и метило-
вого спиртов, а также и более токсичных — третич-
ного бутанола, изопропанола, вторичного бутанола, 
H-пропанола, H-бутанола, амилового и изоамилового 
спиртов; ацетальдегида, изомасляного, изовалериано-
вого, H-масляного и кротонового альдегидов у всех 
пациентов. Содержание пропионового альдегида было 
в пределах нормы. Учитывая факт, что избыточное 
количество продуктов метаболизма, образующихся в 
норме, является токсичным для организма, было про-
ведено исследование их содержания в крови пациентов. 
Анализ полученных данных выявил тенденцию к более 
значимому содержанию глюкозы у пациентов старше 
60 лет, а такие показатели, как мочевина, креати-
нин и мочевая кислота были достоверно повышены 
у всех пациентов и не имели различий в зависимости 
от возраста. Проведенный корреляционный анализ 
выявил взаимосвязь возраста со следующими показате-
лями эндогенной интоксикации: H-пропанолом (r=0,6; 
p<0,05), этиловым спиртом (r=0,52; p<0,05), мета-
нолом (r=0,61; p<0,05) и мочевой кислотой (r=0,45; 
p<0,05).

Выводы. Таким образом, у пациентов с подагрой 
и метаболическим синдромом имеет место хроническое 
воспаление, в условиях которого формируется синдром 
эндогенной интоксикации, характеризующийся боль-
шей выраженностью и содержанием определенных 
продуктов в зависимости от возраста пациентов.

ǖ. ǖ. çǦþëāǣëì

çǛØǜǠǙÝÛǖÝæǛǖé ØÛǟßÞǛÜàÛé Þ ǝǖàÛǙǛǠǜǗ 
ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ ǟ ǚǙǠǖ×ǜÝÛáǙǟÜÛǚ ǟÛǛØǞǜǚǜǚ

őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: scvssd@yandex.ru

В эндотелии синтезируется оксид азота, кото-
рый оказывает антиоксидантное действие, ингибирует 
агрегацию и адгезию тромбоцитов, эндотелиально-
лейкоцитарные взаимодействия и миграцию моноцитов. 
В физиологических условиях оксид азота постоянно 
вовлечён в адаптацию сосудистой системы к повы-
шенным метаболическим потребностям, физическим 
нагрузкам. Недостаточный синтез оксида азота или 
снижение его биодоступности ведет к нарушению 
баланса сосудорасширяющих и сосудосуживающих 
факторов в пользу последних, таким образом приводя 
к развитию дисфункции эндотелия, что далее может 
приводить к разным патологическим состояниям, вклю-
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чая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь 
сердца, нарушения мозгового кровообращения и ате-
росклероз. Цель работы — определение особенностей 
дисфункции эндотелия у пациентов старшего возраста 
с метаболическим синдромом.

Материалы и методы. Были обследованы муж-
чины 60–80 лет (средний возраст 65,9±6,7 года) 
с длительностью заболевания 1–9 лет (средняя про-
должительность — 8,2±5,1 года). У всех обследован-
ных наблюдали разные проявления метаболического 
синдрома: артериальную гипертензию — у 47 (78,3 %) 
пациентов, ожирение — у 45 (75 %); дислипиде-
мию — у 36 (60 %), инсулинрезистентность — у 31 
(51,6 %).

Результаты. У больных подагрой выявлено суще-
ственное повышение жесткости артерий по сравнению 
с сосудистой стенкой здоровых лиц и повышение 
ско рости пульсовой волны в аорте, что может слу-
жить ранним признаком эндотелиальной дисфункции и 
маркером возникновения атеросклероза. Данное пред-
положение подтверждается результатами дуплексно-
го сканирования брахиоцефальных сосудов, где была 
выявлена тенденция к увеличению комплекса интима-
медиа, более выраженное у пациентов старше 60 лет: 
1,20±0,01 мм справа (0,8–1,5 мм) и 1,19±0,01 мм 
слева (0,8–1,4 мм). Также исследование выявило 
наличие атеросклеротических бляшек у 76 % пациентов 
до 69 лет и у 94 % — старше 70 лет. Гемодинамически 
значимые нарушения, окклюзия более 75 % в области 
общих сонных артерий была выявлена у 2 пациентов до 
69 лет и у 8 пациентов старше 70 лет, наружной и вну-
тренней сонной артерии — у 3 и 1 пациента до 69 лет, 
у 6 и 4 пациентов — старше 70 лет, соответственно.

У больных подагрой повышен индекс жесткости 
аорты по сравнению со здоровыми лицами, что также 
подтверждает риск развития атеросклероза, эндотели-
альной дисфункции всего сосуди стого русла. Об этом 
косвенно может свидетельствовать повышенное число 
десквамированных эндотелиоцитов и показатели эндо-
телийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилата-
ции.

Выводы. Таким образом, исследования выявили 
повышенную жесткость артерий, достоверно увели-
ченное количество десквамированных эндотелиоцитов, 
наличие бляшек в брахиоцефальных сосудах в большей 
степени у пациентов старше 70 лет.

ą. Ǘ. çĄǥĄǦî, Ü. ǟ. ÚǢêǦéɓé

ǜàǙǛÜǖ ǝǜǗǙØǙǛáǙǟÜǜǘǜ ǞǙǖǘÛǞǜǗǖǛÛé Ǘ ǞǙÙÛǚǖǡ 
ɑǟǗǜ×ǜØǛåҥ Ǘå×ǜǞɒ Û ɑÞǝǞǖǗÝéǙǚåҥ Ǘå×ǜǞɒ 
Þ ÙǙǛãÛǛ ǝǞÛ ǟǠǖǞǙǛÛÛ

×ÿŚāüāśā þŕùüŖŗ-ĎüŗýŗøüăŕŚŖüŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ őŕ÷ŕřÿŗøŗ (ňřŖāüăŕŚŖŗøŗ) 
čŕùŕřŔýĈÿŗøŗ śÿü÷ŕřŚüāŕāŔ üþ. Ō. ŉ. êŗþŗÿŗŚŗ÷Ŕ, ňřŜŔÿøŕýĈŚŖ; 
e-mail: i.deputat@narfu.ru

В настоящее время актуальность изучения пожи-
лого возраста отмечается в различных областях науки. 
Известно, что одной из значимых характеристик пожи-

лого возраста является снижение приспособительных 
возможностей организма. Важную роль в процессе 
формирования приспособительной деятельности играет 
разнообразие программ поведенческого реагирования 
в разных условиях среды, которое необходимо для 
вариативности поведенческих реакций в зависимости 
от ситуации.

Материалы и методы. Было проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 63 женщины 
пожилого возраста (1-я группа — 55–64 года, 2-я 
группа — 65–74 года). Применяли тестовую ком-
пьютерную систему «Бинатест», режимы «Свободный 
выбор» и «Управляемый выбор».

Результаты. Было определено, что у пожилых 
женщин ведущие психофизиологические механизмы 
поведенческого реагирования в стохастической и детер-
минированной среде представлены в качестве ско-
ростного компонента процесса принятия решения. По 
критериям оперативности принятия решений в свобод-
ной среде мы оценивали функциональные паттерны 
поведенческого акта: среднее время повторного выбора 
предыдущей кнопки отражало информационный ком-
понент реагирования, а среднее время смены выбора 
ответа — мотивационный компонент, в частности поис-
ковую активность. По результатам исследования пожи-
лые женщины как 1-й (р=0,001), так и 2-й группы 
(р=0,001) достоверно больше времени тратили на при-
нятие решения о смене выбора, чем на повтор. То есть, 
в стохастической среде у женщин пожилого возраста 
динамический компонент мотивационной направлен-
ности (поисковая активность) по временны́м затратам 
преобладает над информационным компонентом приня-
тия решения, следовательно, в условиях неопределен-
ной среды поведенческое реагирование соответствует 
программе случайного поиска. При этом информацион-
ный компонент не снижает уровень энтропии среды для 
людей пожилого возраста.

Анализ временны́х показателей выполнения зада-
ния позволил оценить оперативность процессов при-
нятия решений при старении в режиме «Управляемый 
выбор», а также некоторые характеристики произволь-
ного внимания и оперативной памяти. Так, женщинам 
2-й группы необходимо было достоверно больше вре-
мени для принятия решения. Общая скорость реагиро-
вания в возрастной группе 65–74 года характеризуется 
снижением темпа принятия решения и более низкой 
способностью следовать навязываемому темпу деятель-
ности, что может быть обусловлено возрастным сниже-
нием скорости переключения внимания и ухудшением 
ассоциативных связей, затрудняющими переработку 
информации и извлечение ее из оперативной памяти.

Анализ дифференциальных параметров зависи-
мости допускаемых ошибок от предыдущих действий 
показал, что оперативность принятия решения на фоне 
успеха у пожилых женщин 2-й группы достоверно 
отличается от оперативности у испытуемых 1-й группы. 
Женщины 65–74 лет дольше принимали решение о 
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повторе и смене предыдущей реакции. Это может быть 
связано с изменениями эмоционального фона человека 
при старении, с проявлением эмоциональной лабиль-
ности и тревожности.

Выводы. В процессе поведенческого реагирования 
с возрастом увеличивается время принятия решения в 
условиях выбора и смены ответа и на фоне успешности 
выбора в связи с особенностями протекания когнитив-
ных процессов и изменениями эмоционального фона 
при старении.

Ǘ. Ǘ. ÝǤûǢìǣǤ

ÜǜǚǝÝǙÜǟǛǜǙ ÝǙáǙǛÛǙ ǟÛǖÝǖØǙǛÛǠǜǗ Ǘ ǝǜÙÛÝǜǚ 
Û ǟǠǖǞáǙǟÜǜǚ ǗǜÚǞǖǟǠǙ ǟ ǝǞÛǚǙǛǙǛÛǙǚ 
×ÛǜǞǙǘÞÝÛǞÞèãǙҥ ǠǙǞǖǝÛÛ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
e-mail: mdgrey@bk.ru

В настоящее время лечение воспалительных заболе-
ваний слюнных желез (сиаладенитов), которыми чаще 
всего страдают люди старшего возраста, представля-
ет трудную задачу стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Целью настоящей клинической работы стало 
повышение эффективности лечения пациентов старше-
го возраста с воспалительными заболеваниями больших 
слюнных желез, направленное на купирование воспа-
лительного процесса, уменьшение пораженных желез 
в размерах и повышение их выделительной функции 
с применением биорегулирующей терапии, а именно с 
использованием нового класса фармакологических пре-
паратов — синтетических пептидов.

В клиническом исследовании пациентам предлагали 
использовать таблетки (капсулы) «Везуген» в качестве 
общего средства, а раствор Фитолона — в качестве 
местного противовоспалительного средства, стимулиру-
ющего образование слюны, тем самым уменьшающего 
сухость полости рта и размеры пораженных слюнных 
желез. Способ был опробован в клинических условиях 
при консервативном лечении сиаладенитов у 15 человек 
61–78 лет (3 мужчин и 12 женщин). Положительный 
лечебный эффект наблюдали во всех случаях. Он 
заключался в выраженном противовоспалительном 
эффекте, что подтверждалось быстрым купированием 
болевого синдрома и уменьшением припухлости в обла-
сти пораженных желез, хорошем разжижении секрета 
слюнных желез и повышении его количества, устране-
нии сухости полости рта и туморозных образований в 
пораженных железах, уменьшении размера поражен-
ных слюнных желез.

Ǚ. ǖ. ÝǦúǤĀɓö1, ǖ. Ý. ǘǤǥûɓăǨĀ2
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Одна из центральных проблем геронтологии — 
причинно-следственные связи между возрастным нару-
шением обменных процессов и старением человека. 
В отношении микроэлементов и минерального обмена 

вопрос заключается в следующем: старение — это 
следствие возрастной деградации минерального обме-
на (нарушение всасывания эссенциальных элементов, 
замедленное выведение и аккумуляция токсичных эле-
ментов), или же дисбаланс элементного статуса старого 
человека — один из побочных эффектов запрограмми-
рованных болезней старения.

По мнению многих исследователей, дефицит 
микроэлементов в организме старых людей связан с 
хроническими болезнями, приводящими к экскреции 
элементов. Это касается, прежде всего, цинка, меди, 
железа, селена, хрома [C. Ermekcioglu, 2001]. В то же 
время, дефицит эссенциальных или избыток токсичных 
элементов через нарушение металлолигандных ком-
плексов является триггером патологических процессов.

Но, по-видимому, элементный дисбаланс и фор-
мирование патологии — это параллельные и взаи-
мосвязанные процессы. Но в любом случае, уровень 
и соотношение в организме человека определенных 
микроэлементов является индикатором его здоровья 
или (пред)патологии. В процессе широкомасштабных 
клинических и популяционных исследований, прове-
денных в разных странах в рамках программы ВОЗ, 
определен комплекс микроэлементов, ассоциированных 
с сердечно-сосудистой патологией, раком, диабетом и 
другими заболеваниями людей пожилого возраста.

В период старения, в результате избирательного 
поглощения определенных элементов, их избирательной 
концентрации и селективной элиминации, организм или 
нуждается в повышенном поступлении определенных 
элементов или, напротив, становится более чувстви-
тельным к их токсическому действию. Если возрастное 
нарушение элементного гомеостаза является первичным 
по отношению к болезням старения, то это открывает 
возможность профилактики преждевременного ста-
рения. Вывести из организма избыток определенных 
элементов — это сложная задача. Но восполнить 
недостаток элементов и устранить их дефицит — это 
реально, что открывает возможности профилактики 
микроэлементозов, в том числе и предупреждения 
болезней старения. Этот подход подтвержден практи-
ческим использованием микроэлементных добавок для 
пожилых людей [Dror R. O. et al., 2001].

Нами проанализирован микроэлементный статус 
старых людей (75–90 лет), проживающих на терри-
тории европейского и азиатского Севера (Архангельск, 
Магадан). Установлены как общие закономерности 
возрастного изменения некоторых элементов (кальций, 
магний, селен, цинк, фосфор), так и региональные раз-
личия в содержании определенных элементов (алюми-
ний, бор, йод, кремний). Обсуждается роль природных 
(биогеохимических) факторов, влияющих на возраст-
ные перестройки элементного статуса, и вероятное 
участие дисбаланса микроэлементов в формировании 
болезней старения.
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В настоящее время все более актуальным ста-
новится поиск эффективных инструментов решения 
социально-экономических (оздоровление нации, прод-
ление активного долголетия, профилактика преждевре-
менного старения, более эффективное использование 
трудового потенциала) и демографических (снижение 
демографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление) проблем. Одним из основных направлений 
нашей научной деятельности является исследование 
адаптационных возможностей организма, диагностика 
и управление функциональным состоянием, скоростью 
старения и резервными возможностями человека при 
физических, психоэмоциональных, интеллектуальных 
нагрузках и при влиянии на организм неблагоприятных 
экологических условий и факторов профессиональной 
деятельности.

Известно, что главным лимитирующим факто-
ром работоспособности, адаптированности и стрессо-
устойчивости является состояние сердечно-сосудистой 
системы, поэтому эволюция функциональных проб и 
аппаратуры, позволяющей ее проводить, отражает раз-
витие техники всего XX и начала XXI в.

В 1913 г. была предложена проба В. А. Штанге с 
задержкой дыхания, а в 20–30-е гг. ХХ в. были разра-
ботаны десятки проб (например, Мартинэ, Коробова), 
позволяющие оценить физическую работоспособность и 
выносливость. Кроме ручки, бумаги для динамической 
записи результатов и аппарата Короткова, никакого 
оборудования для этих проб не требовалось. В 30-е гг. 
был создан механокардиограф Н. Н. Савицкого. 
Сама физиологическая основа этого метода оказалась 
настолько глубокой, а методика настолько информатив-
ной, что ее активно использовали и в 80-е гг. (на основе 
электронных электрокардиографов), причем в спорте 
это сопровождалось установлением рекордов факти-
чески на уровне предельных возможностей человека, 
рассчитанных строго научно. Значительным прорывом 
стало появление беспроводных технологий, когда стало 
возможным оценивать состояние человека в режиме 
on-line. С внедрением программ, использующих разные 
варианты биологической обратной связи, появилась 
возможность тренировать отдельные элементы пси-
хофизической формы спортсмена и физкультурника, а 
также повышать производительность труда как у рабо-
тающих в промышленности, так и офисных работников. 
В настоящее время существует множество программно-
аппаратных комплексов, которые применяют для пред-
сменного, предрейсового и предстартового контроля в 
спорте, силовых ведомствах, МЧС, авиации, энергети-

ке и на транспорте, а также при отборе и оценке персо-
нала. Такие приборы имеют разные габариты, но сход-
ное устройство, обеспечивающее регистрацию частоты 
сердечных сокращений (в некоторых добавлены опции 
оценки времени реакции на световые стимулы, а также 
вариантов и времени ответов на вопросы психологиче-
ских тестов и др.).

Современный этап развития средств автомати-
ческий диагностики физического состояния человека 
можно обозначить как мобильный фитнесс-планшетный 
бум, который необходимо использовать для оценки 
состояния отдельных функций тела. Необходимо раз-
рабатывать новые программы-эксперты, позволяющие 
эффективно корректировать тренировочный и восста-
новительный процессы (в спорте и у работников, под-
вергающихся воздействию вредных и опасных факто-
ров профессиональной деятельности), что, в конечном 
итоге, позволит поднять на новый уровень технологии 
геропрофилактики и реабилитации.

ǟ. Ù. ǚɓüëăǢþǣǤ
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В Российской Федерации в настоящее время про-
живает 31,7 млн человек старше 60 лет. Доля этой 
популяционной группы в структуре всего населения 
страны с 1989 г. возросла с 15 до 24 %. При этом в 
некоторых субъектах Российской Федерации она дохо-
дит до 28 % от общей численности населения региона. 
Общемировые демографические тенденции в РФ про-
явились особенно остро и сформировали специфические 
особенности постарения российского населения.

Предстоящие демографические изменения неиз-
бежно будут иметь многочисленные социальные и 
экономические последствия, которые потребуют обо-
снованной скоординированной комплексной политики 
с тем, чтобы привести общество и экономику в гармо-
нию с меняющейся возрастной структурой населения. 
Это касается в равной мере сферы здравоохранения, 
социальной защиты и образования. Конкретные шаги 
по выработке специальных правовых актов сформули-
рованы в Указах президента России от 7 мая 2012 г. 
(№ 597, 598, 606), Программе развития здравоох-
ранения до 2018 г., Программе развития образования 
до 2020 г. Подчеркнуто, что этот процесс должен 
проходить путем гармонизации программ российского 
медицинского образования с принятыми международ-
ными нормами.

Приоритеты государственной политики в сфере 
модернизации здравоохранения ориентированы на 
повышение квалификации медицинских работников 
за счет обеспечения подготовки и переподготовки 
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медицинских кадров на основе непрерывного меди-
цинского образования, повышения профессионально-
го уровня и внедрения передовых медицинских тех-
нологий. Было принято решение объединить усилия 
Минздрава России, профессиональных медицинских 
обществ, РАН, профессоров и преподавателей меди-
цинских вузов, а также руководителей региональных 
органов управления здравоохранением для повышения 
уровня подготовки врачей и среднего медицинского 
персонала в соответствии с мировыми стандартами за 
относительно короткий период до 2016 г. Для решения 
задач по повышению качества медицинской помощи 
и повышению квалификации медицинских работников 
18 февраля 2013 г. был создан Координационный совет 
по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Министерства здравоох-
ранения РФ, который возглавили министр МЗ РФ 
В. И. Скворцова и председатель Национальной меди-
цинской палаты Л. М. Рошаль. Основной задачей, 
которую необходимо реализовать Совету в установ-
ленные сроки, является модернизация системы допол-
нительного профессионального образования путем 
внедрения непрерывной, инновационной, отвечающей 
запросам практического здравоохранения системы под-
готовки медицинских кадров. На втором заседании 
Совета 22 мая 2013 г. принято решение о необходимости 
выполнения пилотных проектов по реализации системы 
непрерывного медицинского образования. Проведение 
пилотных проектов позволит отработать механизмы 
внедрения новой системы, получить обратную связь от 
медицинских работников и регионов, определить пути 
нивелирования возможных рисков.

Для реализации модели отработки основных прин-
ципов непрерывного медицинского образования для 
врачей-гериатров в ГО РАН создана Комиссия по 
кадровой политике и образованию, в составе которой 
действуют экспертный и организационно-методический 
отделы. Для работы в Комиссии привлечены заведую-
щие кафедрами и курсами геронтологии и гериатрии 
медицинских вузов и медицинских факультетов клас-
сических университетов РФ, главные внештатные спе-
циалисты по гериатрии органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья, руководители 
ведущих гериатрических лечебных учреждений страны, 
ведущие ученые и клиницисты в области гериатрии.

Цель создания Комиссии — реализация новых 
образовательных технологий и разработка качественно 
новой процедуры определения готовности гериатров и 
врачей общей лечебной сети, узких специалистов, ока-
зывающих медицинскую помощь лицам пожилого воз-
раста, к практической работе в соответствии с утверж-
денными стандартами и порядками оказания медицин-
ской помощи – аккредитации специалиста, которая 
будет введена с 1 января 2016 г. и осуществляться на 
основе приобретаемых в ходе обучения компетенций.

Об эффективности непрерывного медицинского 
образования можно косвенно судить по таким пока-
зателям, как удовлетворенность населения качеством 
медицинской помощи, результаты лечения, часто-
та врачебных ошибок, экономия от снижения числа 
осложнений, степень соответствия назначенного лече-
ния современным клиническим рекомендациям. По 
большинству перечисленных показателей РФ отстает 
от других развитых стран. Вместе с тем, международ-
ные данные свидетельствуют, что внедрение системы 
непрерывного медицинского образования способствует 
улучшению результатов лечения, снижению числа вра-
чебных ошибок, оптимизации использования ресурсов, 
повышает удовлетворенность пациентов. Возврат от 
вложений в мероприятия непрерывного медицинского 
образования может составлять 39–400 %.
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Сердечно-сосудистые заболевания являются одной 
из ведущих причин смертности лиц старших возрастных 
групп. Одними из ключевых сигнальных молекул сосу-
дистой стенки являются коннексины, мутации в генах 
которых могут лежать в основе развития эндотелиаль-
ной дисфункции. Установлено, что низкоинтенсивное 
электромагнитное излучение миллиметрового диапа-
зона (ЭМИ ММД) является эффективным методом 
лечения сердечно-сосудистой патологии. Целью иссле-
дования явилось изучение влияния ЭМИ ММД на 
экспрессию коннексинов Сх37 и Сх40 в культурах 
эндотелиоцитов сосудов при их старении.

Материалы и методы. Материал аорты без пато-
логических изменений был получен от эмбриона челове-
ка (21 нед гестации) в НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д. О. Отта. Путем ферментативной диссоциации 
из материала аорты была получена первичная культура 
ткани эндотелия. 3-й пассаж расценивали как «моло-
дые» культуры», 14-й пассаж — как «старые» куль-
туры. Клетки культивировали в стандартных условиях 
(5 % СО2, 87,5 % M199, 10 % FBS, 1,5 % НЕРЕS, 
1 % PES и L-глутамин). Культуры эндотелия были 
разделены на две группы: 1-я — контрольная, в кото-
рую добавляли физраствор, 2-я — эксперименталь-
ная, в которой проводили ЭМИ ММД на аппарате 
«Триомед» (ООО «Триомед», Санкт-Петербург). 
Он представляет собой источник низкоинтенсивного 
излучения (менее 10 мкВт/см2) электромагнитных 
волн крайне высокочастотного и инфракрасного 
диапазонов для неинвазивного воздействия (Рег. уд. 
ФСР № 2009/06554 от 17 августа 2012 г.). Для 
иммуноцитохимического исследования использовали 



49

ƬƪƨƞƮơ ƜƞƩƧƦƫƧƤƧƜơơ • 2014 • ƫ. 27 • ҇ 2. ƨǉǁǄǇƿƾǆǁƾ

первичные моноклональные антитела к маркерам Сх37 
(1:20, Abgent), Сх40 (1:100, Abcam) и вторичные 
антитела — биотинилированные антимышиные имму-
ноглобулины. Оценку результатов иммуноцитохими-
ческого окрашивания проводили морфометрическим 
методом на микроскопе «Nikon Eclipse» E400 с помо-
щью цифровой камеры DXM1200 «Nikon» и про-
граммного обеспечения Vidеotest Morphology 5.2.

Результаты. При анализе микроскопических 
изображений клеток эндотелия, площадь экспрессии 
Cx37 в «молодых» культурах составила 9,14±1,43 %, 
Сх40 — 6,44±1,62 %. Было выявлено достоверное 
снижение экспрессии коннексинов при старении кле-
ток эндотелиоцитов сосудов: синтез Cx37 снижался 
в 2,4 раза до 3,76±1,81 % и Cx40 — в 2,6 раза до 
2,49±1,05 %. При этом после ЭМИ ММД в «моло-
дых» культурах клеток площадь экспрессии Cx37 
и Сх40 хотя и имела тенденцию к повышению, но 
достоверно не изменялась. Однако при воздействии 
ЭМИ ММД на «старые» культуры клеток наблюда-
ли выраженное повышение экспрессии коннексинов. 
После облучения экспрессия Cx37 в «старых» культу-
рах эндотелиоцитов повышалась в 1,9 раза и составила 
7,12±0,56 % . После воздействия ЭМИ ММД в 
«старых» культурах эндотелиоцитов экспрессия Сх40 
также возрастала в 3 раза и составила 7,36±0,75 %.

Выводы. Таким образом, было выявлено достовер-
ное снижение синтеза коннексинов при старении куль-
тур, что является возможным патогенетическим звеном 
развития сердечно-сосудистой патологии. При этом 
низкоинтенсивное электромагнитное излучение милли-
метрового диапазона способствовало восстановлению 
синтеза коннексинов в эндотелиоцитах сосудов при их 
старении, что может являться одним из молекулярных 
механизмов его вазопротекторной активности.

Ú. ǟ. ǚǢøĀǢøǢĀ, ǜ. ǖ. ąþǤĀɓ, Ǜ. Ü. ǠǥëÿǤþǤĀ, 
Ǘ. ǜ. ǝǤüöǣǤĀɓ
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Одним из эффективных методов лечения гене-
рализованного пародонтита у лиц старших возраст-
ных групп является применение КВЧ-терапия. Этот 
метод является безопасным, не вызывает побочных, 
аллергических реакций и привыкания, что особенно 
важно для пожилых пациентов, имеющих в анамнезе 
несколько сочетанных заболеваний. Для мониторинга 
эффективности КВЧ в последние годы в качестве 
доступного биологического материала для прижизнен-
ных молекулярно-клеточных исследований используют 
буккальный эпителий (БЭ). Этот материал позволяет 

изучать молекулярно-клеточные эффекты механизма 
действия КВЧ-терапии в стоматологии. Так, ранее 
было показано, что КВЧ-излучение снижает уровень 
экспрессии маркера каспаза-зависимого апоптоза р53 
в БЭ. Целью работы явилось изучение влияния КВЧ-
излучения на экспрессию маркера митохондриально 
опосредованного апоптоза AIF (apoptosis inducting fac-
tor) в БЭ у пациентов пожилого и старческого возраста 
с хроническим генерализованным пародонтитом.

Материалы и методы. Образцы БЭ были 
получены от пациентов 60–84 лет с хроническим 
пародонтитом. КВЧ-облучение ротовой полости про-
водили на аппарате «Триомед» (ООО «Триомед», 
Санкт-Петербург, рег.уд. ФСР № 2009/06554 от 
17.08.2012). Цитологические мазки готовили методом 
жидкостной цитологии. Для иммуноцитохимического 
исследования использовали первичные моноклональ-
ные антитела к AIF и вторичные биотинилированные 
антимышиные иммуноглобулины. Оценку результатов 
проводили морфометрическим методом в программе 
Vidеotest Morphology 5.2. по показателям площади 
(%) и оптической плотности экспрессии (усл. ед.).

Результаты. Площадь и оптическая плотность 
экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF 
в БЭ у пациентов до лечения составила, соответствен-
но, 3,11±0,21 % и 0,27±0,03 усл. ед. После КВЧ-
терапии был выявлен выраженный противоапоптозный 
эффект — площадь и оптическая плотность экспрессии 
AIF достоверно снижалась, соответственно, в 2 раза 
(до 1,54±0,12 %) и на 50 % (до 0,18±0,02 усл. ед.).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, 
что терапевтический эффект КВЧ-излучения у паци-
ентов пожилого и старческого возраста с хроническим 
пародонтитом обусловлен не только его способностью 
снижать интенсивность каспаза-зависимого апоптоза 
(маркер р53), но и уменьшать выраженность мито-
хондриально опосредованного апоптоза (маркер AIF). 
Вероятно, антиапоптозный эффект КВЧ-излучения у 
пациентов старшего возраста с хроническим пародон-
титом обусловлен его противовоспалительными свой-
ствами и нормализацией локального гомеостаза ротовой 
полости.

ð. ǝ. ǚëüõéëþɓ, ǖ. Ǘ. çǤǥǢþǢĀèǣëì, Ü. Ǘ. ñɓüǤĂþöö, 
ǚ. ǘ. ǟéǢêɓþǤĀ, ǖ. Ǘ. ǖǥǦéõþöþ
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Гомоцистеин — продукт превращения метио-
нина, обладающий выраженным токсическим свой-
ством. Ранее нами было обнаружено, что у молодых 
половозрелых самок крыс, перенесших пренатальную 
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гипергомоцистеинемию, нарушается синтез серотонина 
(5-ОТ) в пинеальной железе при введении экзоген-
ного мелатонина. Известно, что с возрастом происхо-
дит снижение содержания мелатонина, обусловленное 
подавлением функциональной активности пинеальной 
железы. Однако до сих пор отсутствует целостное 
представление о механизмах возрастного нарушения 
синтеза и секреции мелатонина пинеальной железой. 
Ряд исследователей связывают его с изменением регу-
ляции активности N-ацетилтрансферазы как основ-
ного лимитирующего фермента в биосинтезе мелато-
нина [Schomerus C., Korf H. W., 2005]. Однако, 
по мнению некоторых авторов, повышение содержа-
ния мелатонина не связано с изменением активности 
N-ацетилтрансферазы, так как оно отмечается также 
у животных с мутантным геном N-ацетилтрансферазы 
[Liu T., Borjigin J., 2005]. Кроме того, показано, что 
снижение содержания уровня мелатонина в пинеальной 
железе в ночные часы, вызванное воздействием ряда 
ксенобиотиков, сходно с его естественным снижением 
в процессе старения.

Цель работы — изучение возрастного изменения 
содержания 5-ОТ в пинеальной железе самок крыс 
разного возраста в норме и при гипергомоцистеинемии, 
вызванной метиониновой нагрузкой, что позволяет 
судить об уровне содержания эндогенного мелатонина 
в этих условиях.

Эксперимент поставлен на 70 самках крыс линии 
Wistar разного возраста: 6–8, 13–14 и 22–24 мес. 
Крысы каждого возраста были разделены на две 
группы: 1-я находилась в течение 30 дней в условиях 
принудительного перорального потребления метионина; 
2-я — в течение этого времени принудительно потреб-
ляла питьевую воду. Определение содержания 5-ОТ 
в пинеальной железе проводили методом ВЭЖХ с 
электрохимическим детектированием.

С помощью статистической обработки данных 
методом Манна–Уитни показано, что у животных, 
которые находились на принудительном пероральном 
потреблении воды, отмечено достоверное отличие в 
содержании 5-ОТ только между 6–8-месячными и 
22–24-месячными животными (U=21; p<0,05). При 
использовании метода Крускалла–Уоллиса достовер-
ной зависимости изменения 5-ОТ от возраста у этих 
животных обнаружено не было. Однако у животных, 
потреблявших ежедневно метионин, было показано 
достоверное снижение данного показателя с возрас-
том (H=8,46; p<0,01). У этих животных содер-
жание 5-ОТ составило: 1383±117,9 нг/мг белка — 
в возрасте 6–8 мес; 1217,63±78,1 нг/мг белка — 
в 13–14 мес и 918±103,9 нг/мг белка — в 22–24 мес. 
Обнаружено достоверное отличие в содержании 5-ОТ 
22–24-месячных животных по сравнению как с моло-
дыми 6–8-месячными животными (U=20; p<0,01), 
так и с крысами 13–14 мес (U=32; p<0,05).

Полученные данные о снижении содержания 5-ОТ 
с возрастом у крыс могут представлять интерес при 

изучении механизмов снижения синтеза мелатонина 
пинеальной железой в процессе старения, а также при 
воздействии различных неблагоприятных факторов.

ǖ. Ü. ǚëǧɓüôèǣëì
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Современные проблемы, стоящие перед теорией 
и практикой наук о старении, требуют привлечения 
и разработки новых методов исследования данных 
наблюдений и результатов экспериментов. Это связано 
как с экстенсивным развитием измерительной и экспе-
риментальной базы биологических исследований, так и 
с успехами в информационном обеспечении исследова-
ний по старению, в результате которых стало возможно 
создание объёмных баз данных по состоянию здоровья 
больших контингентов людей, доживших до преклон-
ного возраста. Сочетание достижений в этих направ-
лениях делает возможным привлечение для решения 
задач геронтологии методов анализа данных, успешно 
применяемых для решения сложных задач в экономике, 
медицинской диагностике, организации сети Интернет 
и в других областях науки и техники. В публикации 
приводятся примеры применения методов анализа дан-
ных в геронтологии.

Ü. Ú. ǚǤüǤøāǤĀɓ1, Ú. ǟ. ǚǢøĀǢøǢĀ1, Ǘ. ǜ. ǝǤüöǣǤĀɓ1, 
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ǝǜÕǢǣǤǢǦǟ×ǦǢǤǡàǟ âÚÚǟ×Ǧà ǠÖØØÖǠǟǦǤǢǝǢǞǢ 
ÖǡÚǤǜ×ǤǜǥǡǢǞǢ ÖÕØÙÜǟǡÖä ǣǤÖ ǥǦǜǤǟǡÖÖ ×ØǟǦǢ× 
ǥǢǥÙÓǢǝ in vitro

1 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
2 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ ŘŗýüāŕŜÿüăŕŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 
e-mail: miayy@yandex.ru

Старение сердечно-сосудистой системы организма 
и развитие васкулярной патологии сопровождается 
снижением активности фермента NO-синтазы (еNOS) 
и процессов клеточного обновления. Перспективным с 
точки зрения регуляции процессов клеточного обновле-
ния и активности еNOS в клетках сосудистого эндоте-
лия является использование низкоинтенсивного элек-
тромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
(ЭМИ ММД).

Многие авторы полагают, что низкоинтенсивное 
ЭМИ ММД, действуя на кальций-зависимые систе-
мы внутриклеточной сигнализации, способно изме-
нять концентрацию внутриклеточного Са2+ или менять 
сродство белков к этим ионам. Учитывая, что приме-
нение ЭМИ ММД в клинической практике показа-
ло высокую эффективность, а клеточно-молекулярные 
механизмы его влияния на организм человека мало 
изучены, представляется актуальным изучение влияния 
данного излучения на активность фермента еNOS и 
процессы клеточного обновления в культуре клеток 
сосудистого эндотелия при старении.
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Материалы и методы. Объектом исследова-
ния явилась первичная диссоциированная культура 
клеток сосудов крысы линии Wistar 14-го пассажа. 
Последний отражает процессы клеточной инволюции 
и был выбран в качестве модели старения эндотелия. 
Культуры эндотелия были разделены на две группы: 
1-я — контрольная, в которую добавляли физраствор, 
2-я — экспериментальная, в которой проводили ЭМИ 
ММД на аппарате «Триомед» (ООО «Триомед», 
Санкт-Петербург). Он представляет собой источник 
низкоинтенсивного излучения (менее 10 мкВт/см ) 
электромагнитных волн крайне высокочастотного 
и инфракрасного диапазонов для неинвазивного 
воздействия (Рег. уд. ФСР № 2009/06554 от 17 
августа 2012 г.). Культивирование клеток проводили в 
среде, содержащей 20 % фетальной бычьей сыворотки, 
82,5 % среды RPMI, 1,5 % НЕРЕS и L-глутамин. 
В работе использовали первичные моноклональные 
антитела к еNOS (1:75, Novocastra) и р53, Ki67 (1:50, 
Dako). Площадь экспрессии маркеров оценивали мор-
фометрическим методом (микроскоп «Nikon Eclipse» 
E400, программа Vidеotest Morphology 5,2).

Результаты. При воздействии ЭМИ ММД на 
эндотелиоциты сосудов, площадь экспрессии Ki67 
увеличивалась в 2 раза с 4,56±0,27 до 9,34±1,02 %, 
а р53 — снижалась в 2,4 раза с 2,36±0,18 до 
0,98±0,12 % (р<0,05). Кроме того, ЭМИ ММД спо-
собствовало достоверному повышению активности фер-
мента еNOS с в 2,3 раза с 2,23±0,17 до 5,11±0,25 % 
(р<0,05).

Выводы. В основе вазопротекторного действия 
данного вида излучения на клетки сосудов при их 
старении in vitro лежит способность миллиметрового 
излучения низкой интенсивности активировать синтез 
фермента еNOS и процессы клеточного обновления.

ǘ. Ǘ. ǚǤǥúǦþǤĀɓ, ǖ. Ú. ǘüɓøþǢĀɓ, ǖ. ǖ. çüǢûɓþǤĀ, 
ǖ. Ǜ. ǡǤǧüǤĀ
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Проблема оценка жизнеспособности клеток остро 
стоит практически перед всеми исследователями, рабо-
тающими с культивируемыми клетками. И особенно 
важна она для цитогеронтологических экспериментов, 
в которых основное внимание уделяется как раз дина-
мике изменения со временем соотношения в культуре 
живых и мертвых клеток. Именно такого рода пока-
затели в первую очередь требуется оценивать при 
изучении как репликативного старения «по Хейфлику» 
(изменений нормальных культивируемых клеток при 
увеличении числа пройденных ими пассажей), так и 
«стационарного старения» (процесса увеличения веро-
ятности гибели культивируемых клеток при замедлении 

скорости их пролиферации в пределах одного пассажа 
и дальнейшем пребывании в стационарной фазе роста).

Однако эта задача далеко не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. Во-первых, клетки могут 
делиться, нарушая таким образом целостность клеточ-
ной «когорты». Во-вторых, корректно зафиксировать 
момент смерти конкретной клетки довольно трудно. 
В частности, время ее умирания может быть сравни-
мым со временем существования. Кроме того, хотя в 
настоящее время существует очень много разных так 
называемых зондов для определения жизнеспособ-
ности клеток (см., в частности, раздел «Viability and 
Cytotoxicity Assay Reagents — Section 15.2» на сайте 
http://www.invitrogen.com), они часто, к сожалению, 
дают достаточно сильно различающиеся результаты. 
И это понятно, так как обоснование целесообразности 
использования таких зондов базируется на разных 
представлениях о том, что именно является ключе-
вым критерием жизнеспособности клетки (целостность 
плазматической мембраны, способность к синтезу 
АТФ, наличие дегидрогеназной активности, интенсив-
ность клеточного дыхания, пролиферативная актив-
ность и др.). Иначе говоря, довольно распространенной 
является ситуация, когда какая-то конкретная клетка по 
результатам одного теста является живой, а по резуль-
татам другого — мертвой. Кроме того, некоторые 
методы не подходят для клеток определенных типов. 
Так, тесты, основанные на оценке пролиферативной 
активности, неприменимы для исследования постми-
тотических клеток типа нейронов или кардиомиоцитов.

В наших собственных экспериментах мы неодно-
кратно измеряли долю мертвых клеток в одной и той же 
«стационарно старой» (то есть находившейся без пере-
сева в течение 2–3 нед) культуре клеток с помощью 
разных методов. При этом мы применяли как обычную 
визуальную оценку состояния клеток под микроскопом, 
так и фотографирование культуры с помощью цифро-
вой камеры с последующим подсчетом доли мертвых 
клеток на экране компьютера. В обоих случаях клетки 
анализировали либо «как есть» (то есть без исполь-
зования красителей/зондов), либо после добавления 
соответствующих препаратов, которые, как считается, 
обеспечивают дифференциальную окраску живых и 
мертвых клеток. В частности, использовали трипано-
вый синий, метиленовый синий, нейтральный красный 
и MTT (бромид диметилтиазолилдифенилтетразолия). 
Оказалось, что данные о доле мертвых клеток в кон-
кретной культуре, получаемые этими методами, во 
многих случаях (хотя и не всегда) значительно разли-
чаются. К сожалению, это ставит под сомнение эффек-
тивность такого рода подходов к оценке жизнеспособ-
ности клеток в цитогеронтологических экспериментах. 
Так что вопрос, сформулированный нами на одной из 
международных геронтологических конференций (Alive 
or dead are those cells we study in our flasks and wells?), 
представляется по-прежнему чрезвычайно актуальным.
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ÚřŔýĈŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā, ŋŖŔāŕřüÿĎśřø; 
e-mail: vmaykotnykh@yandex.ru

Авторы рассматривают спорные вопросы неодно-
значного отношения к процессу старения населения 
Российской Федерации на основе целого ряда инди-
видуальных различий — психологических, социаль-
ных, половых, медицинских. Выдвигается тезис о том, 
что, к сожалению, борьба со старением в значи-
тельной степени оказывается, скорее, борьбой с уже 
наступившей старостью, и начинать профилактические 
мероприятия, направленные против старения, необхо-
димо гораздо раньше, чем это делается в настоящее 
время. Представленные материалы собственных науч-
ных исследований подтверждают данную позицию. 
Предлагается создание системы подготовки, приспосо-
бления к новому уровню жизни, к новым ее условиям, 
связанным с процессом старения, в форме особого 
рода многопрофильных центров, выполняющих задачи 
сохранения и поддержания здоровья и молодости.

Ǘ. Ǜ. ǛǤĀǤèǢüôāǢĀ, Û. ǖ. ǛǤĀǤèǢüôāǢĀɓ
ǘǜǚǙǜǟǠǖǠÛáǙǟÜǖé ǚǜØǙÝæ ǟǠǖǞǙǛÛé: 
ǟǜǟǠǜéǛÛǙ Û ǝǙǞǟǝǙÜǠÛǗå

×ÿŚāüāśā ŘřŗĎýŕþ śŘřŔ÷ýŕÿüĊ Őňō, ŌŗŚŖ÷Ŕ; e-mail: novoselc@yandex.ru

В 2001 г. была предложена гомеостатическая 
модель старения, формализующая концепцию оксида-
тивных повреждений организма. Такая формализация 
обусловила широкие возможности применения модели 
для анализа репродукции и продолжительности жизни 
различных организмов. В настоящее время при моде-
лировании жизненных процессов у плодовых мушек 
большое внимание уделяется распределению ресурсов 
с учетом действия генетических шумов. В результате, 
появляется гетерогенность индивидуальной репродук-
ции и при несбалансированном распределении ресур-
сов возникает смерть от репродуктивной перегрузки. 
В настоящей работе рассматривается модель механизма 
случайности индивидуальной репродукции и возмож-
ности ее использования для оценки максимально пере-
носимых изменений внешней среды.

Ǜ. ǖ. ǜĀèöþþëǣǤĀɓ, ǖ. Ý. ǖǥôǢĀ, Ǜ. ǚ. ÛǦüǨĀ
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Раннее выявление ведущего патогенетического 
механизма ишемии мозга имеет принципиальное зна-
чение для создания верной стратегии лечения больного. 
Выделяют следующие типы ишемического инсуль-
та: 1) атеротромботический; 2) кардиоэмболический; 
3) лакунарный; 4) гемодинамический; 5) инсульт по 
типу гемореологической микроокклюзии.

Цель исследования — изучение частоты встречае-
мости разных патогенетических вариантов у больных 

с острыми нарушениями мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в разных возрастных группах.

Материалы и методы. В исследование был вклю-
чен 361 человек 41–98 лет с острым нарушением 
мозгового кровообращения по ишемическому типу, 
средний возраст 76,3±0,5 года. Для анализа воз-
растных различий все обследованные были разделены 
на три группы: 1-я — 25 (6,92 %) человек до 60 лет; 
2-я — 98 (27,15 %) человек 60–75 лет; 3-я — 
238 (65,93 %) человек старше 75 лет. Распределение 
по полу — 139 мужчин (38,5 %) и 222 женщины 
(61,5 %). По степени тяжести инсульта в исследование 
были включены больные со следующими показателя-
ми: шкала NIHSS — 2–19 баллов (8,2±0,3 балла), 
индекс Бартел — 5–90 баллов (41,9±1,6 балла), 
шкала Рэнкин — 2–5 баллов (3,9±0,07 балла).

Результаты. У 233 человек (64,5 %) был выявлен 
атеротромботический тип инсульта, у 96 (26,6 %) — 
кардиоэмболический, у 16 (4,4 %) — лакунарный, у 4 
(1,1 %) — гемореологический, у 10 (2,8 %) — гемо-
динамический. У 2 пациентов (0,6 %) диагностировали 
малый инсульт. У пациентов до 60 лет: атеротромботи-
ческий тип инсульта был диагностирован у 18 (72 %) 
человек до 60 лет, кардиоэмболический — у 3 (12 %), 
лакунарный — у 2 (8 %), гемодинамический — у 1 
(4 %). Гемореологического типа инсульта у пациентов 
до 60 лет не было зарегистрировано. У пациентов 
60–75 лет: атеротромботический тип — у 70 (71,4 %) 
человек, кардиоэмболический — у 20 (20,4 %), лаку-
нарный — у 2 (2 %), гемодинамический — у 5 
(5,1 %). Гемореологического типа инсульта у пациентов 
60–75 лет также не было зарегистрировано. У паци-
ентов старше 75 лет: атеротромботический тип — у 
145 (60,9 %) человек, кардиоэмболический — у 73 
(30,7 %), лакунарный — у 12 (5 %), гемодинамиче-
ский — у 4 (1,7 %), гемореологический — у 4 (1,7 %). 
Малый инсульт был зарегистрирован у 1 (4 %) пациен-
та до 60 лет и у 1 (1 %) пациента 60–75 лет. У паци-
ентов старше 75 лет малый инсульт не регистрировался.

Выводы. Наиболее распространенным патогене-
тическим вариантом ишемического инсульта во всех 
возрастных группах является атеротромботический 
тип. Реже выявляется кардиоэмболический патогене-
тический вариант инсульта, при этом в более старших 
возрастных группах его встречаемость выше. Частота 
встречаемости других патогенетических вариантов ише-
мического инсульта значительно ниже во всех возраст-
ных группах.

ç. ǖ. ǜĀăëþþëǣǤĀ, Ǘ. Ǘ. Ùɓûëă
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Врачи-стоматологи часто сталкиваются с пробле-
мой нарушения функции височно-нижнечелюстного 
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сустава. Известно, что его состояние у человека во мно-
гом определяется состоянием его соединительной ткани. 
Для выявления клинических проявлений нарушения 
соединительной ткани у взрослого человека предла-
гается способ, который предусматривает выявление 
в процессе клинического стоматологического приема 
пациента положительных тестов на так называемые 
малые признаки нарушения соединительной ткани. Для 
этого предлагается определять пассивное разгибание 
мизинца кисти (положительная проба при показателе 
более 90°), пассивное прижатие большого пальца кисти 
к внутренней стороне предплечья, переразгибание в 
локтевом и коленном суставах (проба положительна 
при показателе более 10°), а также передний наклон 
туловища пациента с касанием ладонями пола при 
прямых ногах. На основании анализа осуществленных 
проб необходимо выявить признаки гипермобильности 
сустава, которые подтверждаются при наличии не 
менее трех признаков из пяти. При выявлении гипермо-
бильности следует провести углубленное обследование 
пациента на предмет нарушений соединительной ткани, 
которые имеют важное значение в возникновении 
и прогрессировании дисфункциональных заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава. Для исследования 
его состояния в практической геронтостоматологии 
целесообразно использовать методику оценки степени 
тяжести течения патологии височно-нижнечелюстного 
сустава по А. К. Иорданишвили (2011).

ð. ǖ. ǝɓǥÿǨþǤĀ, ç. Ù. ąǣǤĀüǢĀɓ
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В последнее время тематика агрессии и наси-
лия стала широко обсуждаемой на разных уровнях. 
К из учению данного явления подключены не только 
психологи, но и философы, социологи, политики, исто-
рики и другие специалисты. Очевидно, что феномен 
агрессии и агрессивности неоднозначен и многоплано-
вен; особенно это касается лиц пожилого возраста.

Проявления агрессии у людей бесконечны и много-
образны. А. Басс выделил три основных шкалы, в 
которых можно описать агрессивные действия: физи-
ческая–вербальная; активная–пассивная; прямая–
непрямая.

Существовало и существует множество точек зре-
ния, что считать агрессией. В настоящее время боль-
шинство психологов принимают следующее определе-
ние: агрессия — это любая форма поведения, наце-
ленного на оскорбление или нанесение вреда другому 
живому существу, не желающему подобного обраще-
ния. Она характеризуется следующими особенностями:

• агрессия обязательно подразумевает преднаме-
ренное целенаправленное причинение вреда жертве;

• в качестве агрессии может рассматриваться толь-
ко такое поведение, которое подразумевает причинение 
вреда или ущерба живым организмам;

• жертва должна обладать мотивацией избегания 
подобного с собой обращения.

Агрессия — индивидуальное или коллективное 
поведение, действие, направленное на нанесение физи-
ческого или психологического вреда, или ущерба, или 
на уничтожение другого человека, или группы людей. 
В значительной части агрессия возникает как реакция 
субъекта на фрустрацию и сопровождается эмоцио-
нальными состояниями гнева, враждебности, злости, 
ненависти. Она разделяется на экспрессивную (сила 
проявления эмоций, чувств); враждебную, которая 
характеризуется целенаправленностью, осознанным 
намерением нанесения вреда другим; инструменталь-
ную — где цель субъекта нейтральна, а агрессия 
используется как средство ее достижения. Готовность 
субъекта к агрессивному поведению рассматривается 
как относительно устойчивая черта личности — агрес-
сивность. Причинами агрессивности выступают кон-
фликтность, нарушение эмоциональных связей в семье, 
условия семейного воспитания. Агрессивные действия 
могут быть направлены на самого себя (аутоагрес-
сия) — самоубийство, самоунижение, самообвинения.

Следует отметить, что высокий уровень агрессив-
ности личности влияет на социальное поведение, спо-
собствует проявлению соперничества, конфронтации 
в отношениях и конфликтов с окружающими людьми, 
препятствует успешности деятельности. Таким обра-
зом, высокий уровень агрессивности является прояв-
лением дезадаптации лиц пожилого возраста, так как 
он нарушает это взаимодействие человека с другими 
людьми, характеризующееся согласованием интересов, 
требований и ожиданий его участников, что ведет к 
возникновению недопустимых функциональных состо-
яний.
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В современной литературе до настоящего времени 
нет единого мнения о показаниях и противопоказаниях, 
объеме и тактике негормональной терапии у пациенток 
в возрасте пери- и постменопаузы с разными прояв-
лениями климактерического синдрома. В настоящий 
момент множество исследований направлено на поиск 
путей и единых алгоритмов лечения пациенток разных 
возрастных групп в состоянии патологического климак-
терия.

В исследовании оценена эффективность коррекции 
патологии психогенного регистра у женщин в возрасте 
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пери- и постменопаузы в состоянии патологического 
климактерия методом биологической обратной связи 
и разработаны рекомендации по его дальнейшему усо-
вершенствованию. Результаты анализа клинических 
проявлений патологического климактерического перио-
да у женщин в менопаузе учитывали при назначении 
предложенных схем терапии, по которым больных 
рандомизировали в две группы: в 1-й (n=28, 41–66 
лет) назначили изолированную заместительную гормо-
нальную терапию; для коррекции гормональных нару-
шений в пери- и постменопаузе применяли препараты-
аналоги натуральных гормонов при отсутствии про-
тивопоказаний к гормональной терапии: циклическую 
гормонотерапию 17ơ-эстрадиолом 1–2 мг в сочета-
нии с дидрогестероном 10 мг («Фемостон» 2/10, 
1/10, Нидерланды); во 2-й (n=32, 41–66 лет) — 
назначили, помимо описанной терапии, дополнительно 
коррекцию посредством формирования и трениров-
ки диафрагмально-релаксационного типа дыхания с 
использованием аппаратно-программного комплекса 
путем преобразования электрофизиологических сигна-
лов в звуковые и зрительные сигналы обратной связи 
«ДАС-БОС — Биосвязь».

Сочетанное применение метода биологической 
обратной связи и заместительной гормональной тера-
пии 17ơ-эстрадиолом в сочетании с дидрогестероном 
является эффективным способом коррекции патологии 
психогенного регистра у женщин в возрасте пери- и 
постменопаузы (41–66 лет) в состоянии патологиче-
ского климактерия. Достоверно более выражено пози-
тивное влияние метода биологической обратной связи с 
вариантом альфа-тренинг/терапии у женщин среднего 
возраста (41–55 лет) и варианта биологической обрат-
ной связи БОС-бета-терапии у женщин пожилого воз-
раста (56–66 лет).
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По данным ВОЗ, число женщин старше 45 лет 
к 2015 г. составит 46 % [Lhont М. T., 1992]. 
Патологический климактерический период, являясь 
предиктором ускоренного старения организма, несет 
большой риск развития ассоциированных с возрастом 
заболеваний. Установлено, что психоэмоциональные 
нарушения отмечают 16–31 % женщин в менопаузе 
[Dennersteinetal L. Q., 1994; Sherwin B. B., 2006]. 
На основе данных эпидемиологического анализа оце-
нена распространенность, этиология и структура раз-
ных форм психопатологических расстройств у женщин 
молодого, среднего и пожилого возраста.

Состояние здоровья женщин в пери- и постмено-
паузе в среднем и пожилом возрасте характеризуется 
высоким уровнем и постоянным ростом первичной 
патологии психогенного регистра, в структуре которой 
среди женщин молодого, среднего и пожилого воз-
раста первое ранговое место по многолетним данным 
стабильно принадлежит диссоциативным (конверсион-
ным) расстройствам; на втором месте находятся сома-
тоформные расстройства, на третьем — расстройства 
с преобладанием тревожно-фобического радикала, на 
четвертом — реакции на тяжелый стресс и наруше-
ния адаптации. Доля остальных классов психогенной 
патологии существенно ниже. Эта патология характе-
ризуется полиморбидностью, отягощенностью сопут-
ствующими психогениями и разнообразными психосо-
матическими нарушениями.

На каждую обследованную женщину с выявленным 
климактерическим синдромом приходится 1,2 диагноза, 
связанного с психогенной симптоматикой. У женщин 
первой возрастной группы (30–40 лет) превалиру-
ет обсессивно-компульсивное расстройство (22 %); 
диссоциативное расстройство движений и ощущений 
(14 %), ипохондрическое расстройство (18 %), сомато-
формная вегетативная дисфункция (20 %). У женщин 
второй возрастной группы (41–55 лет) психопатоло-
гическая симптоматика представлена кратковремен-
ной депрессивной реакцией (29 %), тревожной сим-
птоматикой (16 %), обсессивно-компульсивным рас-
стройством (16 %), диссоциативной (конверсионной) 
симптоматикой (16 %), соматоформной вегетативной 
дисфункцией (24 %), синдромом деперсонализации–
дереализации (22 %). У женщин третьей возрастной 
группы (56–66 лет) превалируют расстройства адап-
тации (22 %), кратковременная депрессивная реак-
ция (37 %), пролонгированная депрессивная реакция 
(29 %), смешанная тревожная и депрессивная реакции, 
социальные фобии (16 %), соматоформная вегетатив-
ная дисфункция (18 %), специфические невротические 
расстройства (42 %).
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Неблагоприятное влияние патологического кли-
мактерического периода на здоровье женщин в воз-
расте пери- и постменопаузы диктует необходимость 
саногенетически обоснованной донозологической диа-
гностики его латентной формы, что является важной 
задачей профилактической медицины. Сложность ран-
ней диагностики патологических проявлений климакте-
рического периода, связанная со значительной индиви-
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дуальной вариабельностью показателей метаболизма 
гормонов, обусловливает необходимость совершен-
ствования как методических, так и методологических 
принципов оценки симптоматики климактерического 
синдрома как в диагностическом, так и в прогностиче-
ском плане. Цель исследования — обоснование саноге-
нетических технологий клинико-психофизиологической 
диагностики и оценка патологии психогенного регистра 
у женщин среднего и пожилого возраста в состоянии 
патологического климактерия, выявление факторной 
структуры сиптомокомплексов патологии психогенного 
регистра, ассоциированных с патологическим климак-
терием, и оценка их вклада в многомерные математико-
статистические модели прогнозирования дезадаптации 
женщин среднего и пожилого возраста в состоянии 
патологического климактерия.

Ведущими индикаторами патологического климак-
терия у женщин среднего и пожилого возраста являют-
ся: пространственно-временная организация хроното-
па; интегральный показатель соматических жалоб по 
данным Гиссенского опросника (суммарное давление 
жалоб); тревожность (по тесту Спилбергера–Ханина), 
настроение и вегетативный коэффициент (по тесту 
М. Люшера); значения индекса Куппермана в моди-
фикации Е. В. Уваровой, индекса Кердо и коэффици-
ента Хильдебранта; выраженность астенических рас-
стройств по опроснику «Айовская шкала утомления». 
Структура саногенетических факторов патологического 
климактерия у женщин в пери- и постменопаузе (41–
66 лет) включает три системообразующих фактора: 
«симптомокомплекс нейровегетативного десинхроноза» 
(F1; 29,03 % общей дисперсии), «психоэмоциональ-
ный симптомокомплекс» (F2; 25,55 %), «обменно-
эндокринный симптомокомплекс» (F3; 12,91 %), сум-
марная дисперсия которых, характеризующая полноту 
и достоверность их общности, составляет 67,49 %.
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Стремительное постарение населения, являющееся 
характерной чертой новейшего времени, способствует 
актуализации фундаментальных и прикладных иссле-
дований в геронтологии и гериатрии, в том числе в 
отношении наиболее распространенных патологических 
состояний со стороны дыхательной сферы пожилых. 
Возрастные изменения иммунобиологической систе-
мы, обилие дегенеративно-инволюционных процессов, 
частое развитие затяжных и хронических заболеваний 
ЛОР-органов и респираторного тракта, широкая рас-
пространенность вирусно-бактериальных, микотиче-
ских и дисбиотических заболеваний и нарушений при-
водят к увеличению квоты ринофарингитов, тонзилли-

тов, отитов, гайморитов, синуситов, трахеитов и брон-
хитов именно у представителей старших возрастных 
групп. Поиск удобных в использовании, эффективных 
иммунотропных медикаментозных средств для больных 
старших поколений, возможность повышения качества 
жизни с предупреждением развития осложнений при 
достижении комплаенса при лечении патологии респи-
раторного характера являются настоятельным требова-
нием современной гериатрической клиники.

Методом случайной выборки обследованы 120 
пациентов, средний возраст — 67±7,3 года; муж-
чин — 38 (31,6 %), женщин — 82 (68,4 %). У всех 
пациентов были проявления острого ринофарингита, 
развившегося после перенесенного острого вирусного 
или вирусно-бактериального респираторного заболе-
вания. Больные были распределены на две группы — 
основную (62 человека) и контрольную (58 человек), 
в полной мере достоверно сопоставимые по возрасту, 
полу, имеющейся фоновой соматической патологии и 
социально-экономическим характеристикам (образо-
вание, профессия в прошлом, условия проживании, 
наличие вредных привычек). Пациенты предъявляли 
жалобы на выделения из носа, затруднение носового 
дыхания, кашель, чихание, першение и боль в глотке, 
усиливающуюся при глотании, чувство разбитости, 
общую слабость и повышение температуры тела до 
37,4–38,2 °С. Пациенты основной группы, поми-
мо традиционного общепринятого лечения, получали 
таблетированную форму низкомолекулярного индукто-
ра интерфероногенеза циклоферона по 450 мг на прием 
1 раз в день за 30 мин до еды на 1-е, 2-е, 4-е, 6-е, 
8-е, 11-е и 14-е сутки лечения. Больные контрольной 
группы получали только общепринятую терапию. При 
иммунологическом исследовании установлены выра-
женные иммунопотенцирующие качества циклоферо-
на, проявлявшиеся в нормализации субпопуляционного 
состава CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ иммуноцитов, 
ингибировании синтеза провоспалительных цитоки-
нов и активизацией микрофагальной фагоцитирующей 
системы.

Ни в одном случае применения циклоферона не 
выявлено формирования у пациентов осложнений и 
остальных явлений, тогда как у 14 (24 %) лиц кон-
трольной группы наблюдали проявления осложнений в 
виде гайморитов, отитов, синуситов, развития дисбиоза 
и кандидозных поражений.

Ǘ. Ǘ. ǟɓýèǤþǤĀ, ǖ. ǖýǥǤ, Ǡ. ǘ. ǚǣǥéăɓþ, 
Ý. ǖ. ǝǤøûǢǥǨĂǣëþɓ, ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë

ǞǙǖ×ÛÝÛǠǖàÛé ǝǜǟǠǞǖØǖǗâÛǡ ǟǠǖǞâÛǡ 
ǗǜÚǞǖǟǠǛåǡ ǘǞÞǝǝ ǟ ǠǞǖǗǚǜҥ ÝÛàǖ

ŉŗŕÿÿŗ-þŕùüĂüÿŚŖŔĊ ŔŖŔùŕþüĊ üþ. ő. Ō. Øüřŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
e-mail: mdgrey@bk.ru

Для совершенствования профилактики возникно-
вения и рецидивирования функциональной патоло-
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гии височно-нижнечелюстного сустава и жевательных 
мышц при ортопедическом лечении наиболее частого 
вида травмы челюстно-лицевой области — переломов 
нижней челюсти у людей пожилого и старческого воз-
раста, нами предложен комплекс упражнений, исполь-
зуемый в дополнение к традиционному комплексному 
лечению переломов нижней челюсти и включающий 
упражнения группы А и Б (в их основу положены 
исследования В. В. Самсонова, 2012; А. Амро, 2013). 
Опыт использования предложенного способа показал, 
что восстановление движений нижней челюсти у боль-
ных происходило достаточно эффективно. Так, на 12-е 
сутки после начала комплексного лечения открывание 
рта составило 27,5±1,4 мм, а величина боковых дви-
жений равнялась 4,5±0,19 мм; на 21-е сутки, соответ-
ственно, открывание рта — 35,1±1,3 мм, а амплитуда 
боковых движений — 7,8±0,22 мм. На 30-е сутки 
открывание рта равнялось 37,3±0,9 мм, а амплитуда 
движений в горизонтальном направлении составила 
9,7±0,39 мм. Функциональная активность жеватель-
ных мышц восстанавливалась также быстрее при вклю-
чении в традиционное лечение переломов нижней челю-
сти предлагаемого комплекса упражнений. Кроме того, 
предлагаемый способ позволяет профилактировать воз-
никновение контрактуры жевательных мышц нижней 
челюсти и патологии височно-нижнечелюстного суста-
ва, а также сократить сроки восстановления полноцен-
ной функции жевания после снятия назубных шин.

Ǘ. Ǘ. ǟɓýèǤþǤĀ, ǘ. Ǜ. ǚɓúǥɓøĂǢ, ǖ. ǟ. ÙɓúþǢþǣǤ, 
ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë

ǝǙǞǙÝǜǚå ǚåãǙÝÜǜǗǜǘǜ ǜǠǞǜǟǠÜǖ ǛÛÙǛǙҥ áǙÝèǟǠÛ 
Û Ûǡ ÝǙáǙǛÛǙ Ǘ ǝǜÙÛÝǜǚ Û ǟǠǖǞáǙǟÜǜǚ ǗǜÚǞǖǟǠǙ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
e-mail: mdgrey@bk.ru

Исследование по совершенствованию хирургиче-
ского лечения переломов мыщелкового отростка ниж-
ней челюсти выполнено на 162 пострадавших 18–72 
лет (141 мужчина и 21 женщина) с изолированными 
переломами нижней челюсти в области мыщелкового 
отростка. В 1-ю группу вошли 106 пострадавших с 
переломом мыщелкового отростка нижней челюсти, 
которые были прооперированы ранее при помощи 
общепринятого подчелюстного доступа (ретроспек-
тивный анализ). Во 2-ю группу вошли 27 пациентов, 
которым остеосинтез основания мыщелкового отростка 
выполняли при помощи трансбуккальной системы, 
причем у 16 пациентов крепителем являлись титановые 
мини-пластины, а у остальных 11 пострадавших — 
биодеградируемые пластины с винтами. В 3-ю группу 
включены 29 пострадавших, которым остеосинтез про-
изводили трансбуккальной системой при помощи эндо-
видеоподдержки. 20 пациентам остеосинтез выполняли 
титановыми мини-пластинами и винтами, 9 — био-
деградируемыми пластинами на винтах. Проведенный 

анализ показал, что применение эндовидеохирургиче-
ской техники при остеосинтезе мыщелкового отростка 
нижней челюсти позволяет уменьшить продолжитель-
ность хирургического вмешательства и общего обезбо-
ливания, значительно упростить протокол оперативного 
вмешательства, минимизировать травматичность опе-
ративного лечения. Полученные результаты исследо-
вания подтверждают целесообразность внедрения в 
клиническую практику методик оперативного лечения 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с 
применением трансбуккальной системы и биодегради-
руемых скрепителей.

ǘ. Ý. ǟɓÿɓǥǤĀɓ, ǖ. ǖ. ǟɓÿɓǥǤĀɓ, ǖ. Ü. ÝëèǢþǢþǣǤĀ

ǘǙǛØǙǞǛåǙ ǖǟǝǙÜǠå ǟǠǖǞǙǛÛé ǛǖǟǙÝǙǛÛé ǞǜǟǟÛÛ
őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ ͌ŖŗÿŗþüŖŗ-þŔāŕþŔāüăŕŚŖüĀ üÿŚāüāśā Őňō; 
e-mail: safarova@emi.nw.ru; lis@emi.nw.ru

Проанализированы демографические аспек-
ты гендерных различий процесса старения населения 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, круп-
нейшего нестоличного мегаполиса России, в период 
1990–2009 гг. Этот анализ включал рассмотрение 
различий численности и удельного веса пожилых в 
мужском и женском населениях, гендерного дисбалан-
са ожидаемой продолжительности жизни в старшем 
возрасте, соотношений мужчин и женщин в старших 
возрастных группах и гендерных различий показате-
лей, учитывающих продолжительность предстоящей 
жизни. Результаты исследования свидетельствуют о 
значительных гендерных различиях, присущих процес-
су старения населения. Учет этих различий необходим 
для выработки эффективных мер демографической, 
социальной и экономической политики.

ǖ. ǖ. ǟɓÿɓǥǤĀɓ1, 2, Ǘ. ǚ. áǣǤüôþëǣǤĀ1, 3, 
Ú. ǖ. ÛøɓþǤĀ1, 3, ǘ. Ý. ǟɓÿɓǥǤĀɓ2

ǝǞǜØǜÝÙÛǠǙÝæǛǜǟǠæ ÙÛÚǛÛ 
Û ÚØǜǞǜǗæǙ ǝǜÙÛÝåǡ Ǘ ǞǜǟǟÛÛ

1 ×ÿŚāüāśā ùŕþŗøřŔčüăŕŚŖüŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ ŗĎąŕŚā÷Ŕ ŌŔŖŚŔ ŏýŔÿŖŔ, ŐŗŚāŗŖ, 
ŊŕřþŔÿüĊ; 2 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ ͌ŖŗÿŗþüŖŗ-þŔāŕþŔāüăŕŚŖüĀ üÿŚāüāśā 
Őňō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 3 äŕÿāř ùŕþŗøřŔčüăŕŚŖüŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ ōŗ÷ŗĀ 
͌ŖŗÿŗþüăŕŚŖŗĀ ĄŖŗýć, ŌŗŚŖ÷Ŕ; e-mail: safarova@emi.nw.ru

До сих пор большинство исследователей смерт-
ности и продолжительности жизни в России уделяли 
основное внимание избыточной российской смертности 
в трудоспособном возрасте — основной причине низ-
кой ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в 
нашей стране. Однако в последние годы большое зна-
чение приобретает продолжительность жизни и здоро-
вье населения в пожилом возрасте. Это связано с тремя 
обстоятельствами. Во-первых, в России, как и в других 
странах, происходит быстрый рост как числа пожилых 
людей, так и их доли в населении. Этот тренд будет 
продолжаться и в будущем как автоматическое след-
ствие демографического перехода. Для планирования 
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пенсионной системы, здравоохранения и социального 
обеспечения очень важен вопрос о том, сколько лет 
проживут эти люди и в какой мере они будут способ-
ны жить без посторонней помощи, активно участвуя 
в жизни своей семьи и общества. Во-вторых, важно 
понять, как конкретно начавшееся в середине 2000-х 
(прежде невиданное в России) снижение смертности 
в старшем возрасте усилит рост доли пожилых и очень 
пожилых людей в населении. В-третьих, для выработки 
эффективных мер по дальнейшему улучшению здоро-
вья и активного долголетия следует изучить состав-
ляющие и детерминанты отставания России от других 
экономически развитых стран в этой области.

Настоящая работа включает сравнительный (по 
отношению к другим европейским странам) анализ: 
1) ОПЖ в возрасте 60 лет, ее изменений и состав-
ляющих этих изменений по возрасту и причинам смер-
ти; прогнозов старения населения в зависимости от 
смертности, рождаемости и миграции; 2) здоровья по 
самооценке и соответствующих значений ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни; и 3) объектив-
ных сердечно-сосудистых и метаболических марке-
ров здоровья. Результаты анализа показывают, что, 
несмотря на последнее снижение смертности, ОПЖ в 
возрасте 60 лет в России все еще невелика. При сохра-
нении нынешнего уровня смертности 60-летние рос-
сияне будут жить на 6–7 лет меньше, чем 60-летние 
в странах ЕС. Состояние здоровья россиян, особенно 
российских женщин, по самооценке также значительно 
уступает странам ЕС.

Популяционные биомедицинские данные в России 
пока еще недостаточны для определения биомеди-
цинского профиля населения. Судя по имеющейся 
информации (антропометрия, артериальное давление, 
липидный профиль крови, сила кисти руки и другое), 
пожилые россияне не слишком отличаются от людей 
того же возраста в странах ЕС.

В заключение мы приводим возможные объясне-
ния полученных достаточно неожиданных результатов. 
Дальнейшие популяционные исследования здоровья 
и биомаркеров должны рассматриваться как важный 
научный приоритет.

ǖ. Ǘ. ǟëøǤǥǢþǣǤ¹, ǜ. Ǜ. ǚëǧɓìüǤĀɓ²

ǚǙÙØÞǛǖǞǜØǛǜǙ ǟǜǠǞÞØǛÛáǙǟǠǗǜ Ǘ ǜ×ÝǖǟǠÛ ǟǠǖǞǙǛÛé: 
ǟßǙǞå Û ÞáǖǟǠǛÛÜÛ

¹ ŋ÷řŗŘŕĀŚŖüĀ Ăŕÿāř ŚŗĂüŔýĈÿćŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ ü ŘŗýüāüŖü, ň÷ŚāřüĊ, ŉŕÿŔ; 
² őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
e-mail: sidorenko.alexandre@gmail.com

Обсуждаются вопросы международного сотруд-
ничества в области старения, характеризующие содер-
жание основных направлений и главных участников 
сотрудничества. Это не исчерпывающее освещение 
столь многогранного вопроса, поэтому представлен-
ную информацию следует считать ориентировочной. 
Представленные материалы окажутся полезными для 

исследователей, сотрудничающих с разработчиками 
политики в области старения, а также для профессиона-
лов, работающих в смежных областях, таких как соци-
альное обеспечение, здравоохранение и т. п., и активи-
стов неправительственных организаций, занимающихся 
практической деятельностью в области старения.

Ǘ. ǝ. ǟǣǦüɓăǨĀ, ǚ. Ǘ. ǟǣǦüɓăǨĀ

ǟǠǖǞǙǛÛǙ ÜǖÜ áǖǟǠǛåҥ ǟÝÞáǖҥ ßǙǛǜǝǠǜÚǖ Ɏ 
ÚǖǝǞǜǘǞǖǚǚÛǞǜǗǖǛǛǜҥ ǟǚǙǞǠÛ ǜǞǘǖǛÛÚǚǖ

×ÿŚāüāśā čüûüŖŗ-ŜüþüăŕŚŖŗĀ Ďüŗýŗøüü üþ. ň. ō. àŕýŗûŕřŚŖŗøŗ; 
ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. Ō. ŉ. êŗþŗÿŗŚŗ÷Ŕ; 
e-mail: skulach@belozersky.msu.ru

На сегодня биологами описаны многочисленные 
примеры запрограммированной смерти организмов (так 
называемого феноптоза). Таково «чувство кворума» 
у бактерий, когда микробные клетки образуют уби-
вающий их специфический яд при достижении крити-
ческого количества клеток в среде роста. Этот эффект 
позволяет бактериальному сообществу оптимизировать 
концентрацию составляющих его бактерий. У дрожжей 
описан феномен самоликвидации, по механизму очень 
похожий на апоптоз клеток многоклеточных. Он запу-
скается дрожжевыми феромонами, которые в малых 
дозах способствуют переходу дрожжей от вегетативно-
го к половому размножению, а в больших — убивают 
тех из них, которым не удалось совершить такой пере-
ход. У термитов старые рабочие особи с затупившимися 
от длительного употребления жвалами пробираются 
в авангард солдат. При атаке противником ветераны 
взрываются, распыляя ядовитое вещество, убивающее 
нападающих и их самих. Среди осьминогов описан 
вид, самка которого бдительно охраняет кладку яиц, а 
после вылупления детенышей умирает с голоду, так как 
у нее заклеивается рот. Таким образом, матерью ось-
миножиха может стать только раз в жизни, что повы-
шает разнообразие потомства: новые детеныши будут 
рождаться уже другой самкой. Удаление определенных 
желез делает самку осьминога многолетним организ-
мом, способным к многократному размножению. Самка 
богомола отгрызает голову самцу при спаривании, чем 
вызывает семяизвержение у своего полового партнера. 
Здесь уже самец обеспечивает разнообразие потом-
ства. Самцы австралийских сумчатых мышей убивают 
себя собственными феромонами по завершении гона, 
в течение которого те же феромоны привлекали самок.

Все перечисленные примеры относятся к явлениям 
быстрого феноптоза. К ним можно отнести также и 
некоторые случаи ускоренного старения. У тихооке-
анского лосося процесс запускается после достиже-
ния им мест нереста. При этом за несколько дней 
у рыб развиваются многие признаки старения, включая 
появление раковых опухолей и амилоидных бляшек. 
Удаление гонад или коры надпочечников препятствует 
быстрой гибели лососей. Представители вида зуба-
стого карпика, обитающего в пересыхающих водоемах 
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Зимбабве, живут всего три месяца, что соответствует 
периоду дождей в этой стране. Другой вид обитает на 
Занзибаре, где климат влажный, с двумя периодами 
дождей. Он живет в 5–6 раз дольше своих континен-
тальных собратьев. Замечательно, что последняя треть 
жизни обоих видов сопровождается появлением многих 
типичных признаков старения.

У однолетних растений старение занимает всего 
несколько недель. У Arabidopsis thaliana обнаружены 
два гена, мутации по которым приводят к исчезно-
вению полового размножения и процесса старения. 
Мутантное растение переходит на вегетативное раз-
множение. При этом многократно возрастает про-
должительность жизни, а само растение из мелкой 
травы превращается в куст. Несомненно, что быстрое 
старение A. thaliana есть часть одного из двух вари-
антов онтогенетической программы этого организма. 
Не существует никаких принципиальных препятствий, 
чтобы принять, что и медленное старение, присущее 
многим живым существам, включая человека, также 
является конечным этапом программы онтогенеза, то 
есть частным случаем медленного феноптоза. Такое 
старение могло бы служить одним из способов ускоре-
ния биологической эволюции.

Закономерно, что редкие для высших животных 
случаи отсутствия старения описаны для видов, не име-
ющих врагов и потому вообще не подверженных давле-
нию отбора. Таков африканский грызун голый землекоп 
(Heterocephalus glaber). У этого вида размножается 
только царица, имеющая от одного до трех мужей. 
Царская семья живет в центре прорытого в скальном 
грунте лабиринта. Ее защищает многочисленная армия 
неразмножающихся (а стало быть, и не участвующая 
в отборе) солдат. Вероятность смерти царицы очень 
мала, а ее плодовитость весьма высока, причем оба 
эти параметра не зависят от возраста. Максимальная 
продолжительность жизни — более 32 лет. Пустынная 
черепаха Gophenus agassizii живет более 60 лет, ее 
смертность падает с возрастом, а плодовитость растет. 
Из-за своих гигантских размеров эта черепаха также 
практически не имеет врагов.

Как любая программа, старение должно быть регу-
лируемым, вплоть до возможности его полного выклю-
чения. Одним из универсальных способов такой регу-
ляции служит ограничение питания, которое, как оказа-
лось, продлевает жизнь огромному количеству живых 
существ. Другим, более приятным способом замедлить 
старение могло бы быть применение ингибитора про-
граммы старения (запрограммированная смерть клет-
ки — апоптоз и некроз — могут быть предотвраще-
ны специфическими ингибиторами). Трудность здесь 
состоит в том, что мы находимся в самом начале пути 
к пониманию биохимического механизма феноптозов 
и, в частности, медленного феноптоза — старения. На 
сегодня наиболее вероятной представляется концепция, 
рассматривающая старение как медленное запрограм-

мированное отравление клеток активными формами 
кислорода, образуемыми в митохондриях. Логическим 
следствием этого положения является гипотеза о том, 
что старение может быть замедлено антиоксидантами, 
специфически нацеленными на митохондрии. В течение 
последних 10 лет нашей группой исследуется один из 
таких антиоксидантов — SkQ1 (пластохинонилдецил-
трифенилфосфоний). Как оказалось, SkQ1 продлевает 
жизнь животным, включая позвоночных, растениям 
и грибам, замедляя, предотвращая или даже обращая 
вспять десятки разных признаков старения. Начаты 
клинические испытания SkQ1, которые уже выяви-
ли благоприятный терапевтический эффект глазных 
капель, содержащих наномолярный раствор SkQ1, на 
такие старческие болезни глаз, как катаракта, глау-
кома и синдром сухого глаза. В настоящее время в 
Минздраве рассматривается возможность системного 
применения SkQ1 (per os).

ǖ. ǖ. ǟýǤüôǣëþ, Ǚ. ǖ. ǚɓǣɓǥǤĀɓ

ǘÞǚǖǛÛǠǖǞǛåǙ ØÛǟǟǙǞǠǖàÛÛ ǝǜ ǘǙǞǜǛǠǜÝǜǘÛáǙǟÜÛǚ 
ǠǙǚǖǚ Ǘ ǞǜǟǟÛÛ Ǘ 1995ɍ2012 ìì.: 
ǛǖÞÜǜǚǙǠǞÛáǙǟÜÛҥ ǖǛǖÝÛÚ

ŐŗŚŚüĀŚŖŔĊ ŔŖŔùŕþüĊ ÿŔřŗùÿŗøŗ ŜŗûĊĀŚā÷Ŕ ü øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿŗĀ ŚýśúĎć 
Řřü Řřŕûüùŕÿāŕ ŐŗŚŚüĀŚŖŗĀ ÙŕùŕřŔĂüü, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 
e-mail: anton.smolkin@gmail.com

Представлен наукометрический анализ социальных 
и гуманитарных диссертационных работ (исключая 
экономические) по геронтологическим темам в отече-
ственной науке за 1995–2012 гг. За этот период в 
России было защищено 238 кандидатских и 15 док-
торских диссертаций. В годы подъёма (2005–2006 и 
2009–2010 гг.) защищено около половины всех работ. 
Число защищаемых диссертаций в 2000-е по сравне-
нию со второй половиной 1990-х значительно вырос-
ло, но в процентном отношении к общему количеству 
защит в рамках соответствующих специальностей прак-
тически не поменялось и осталось весьма незначитель-
ным (в среднем менее 0,3 %). Дисциплиной-лидером в 
изучении проблем старения среди гуманитарных наук 
является социология, на которую приходится более 1/3 
всех защит. Диссертации защищались в 48 городах, 
но более половины приходится на Москву, Санкт-
Петербург и Саратов. Тематический анализ показал, 
что лидирующее положение занимают две темы  — 
«пожилые люди и государство» (42 %) и «(ре)социа-
лизация/адаптация пожилых людей» (25 %). 14 % 
работ посвящены отношениям между поколениями и 
социальному статусу пожилых. Остальные темы (лич-
ность пожилого, самовосприятие в старости, насилие 
и преступность, одиночество, дискриминация и тому 
подобное) представлены, по большей части, весьма 
немногочисленными исследованиями.
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ŉŗŕÿÿŗ-þŕùüĂüÿŚŖŔĊ ŔŖŔùŕþüĊ üþ. ő. Ō. Øüřŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
e-mail: mdgrey@bk.ru

Современная медицинская наука и практическое 
здравоохранение уделяют большое внимание совер-
шенствованию специализированной помощи людям 
пожилого и старческого возраста, что направлено на 
повышение качества их жизни. Проблема оказания 
ортодонтической помощи людям старшей возраст-
ной группы практически не обсуждается в научной 
и научно-популярной медицинской печати. На наш 
взгляд, это связано с социально-экономическими сооб-
ражениями. В то же время, согласно нашим представ-
лениям, оценка критериев здоровья людей старших 
возрастных групп должна быть интегральной. Она 
должна учитывать не только степень их физической 
подвижности, социальную активность, остроту зрения, 
слуха, но и показатель сохранившихся зубов и их функ-
циональной ценности. Поэтому на этапе амбулаторной 
помощи людям пожилого и старческого возраста со 
стоматологической патологией важное место должны 
занимать новые подходы к оказанию им имеющейся 
современной стоматологической помощи. В настоящей 
работе мы проанализировали результаты наших кли-
нических наблюдений за стоматологическим лечением 
людей пожилого и старческого возраста с применением 
ортодонтического лечения. Результаты динамического 
наблюдения за ортодонтическим лечением людей стар-
ших возрастных групп при стоматологической реабили-
тации или перед зубным протезированием показали его 
высокую эффективность. Поэтому широкое использо-
вание ортодонтической помощи людям старшей воз-
растной группы может существенно улучшить состоя-
ние их жевательного аппарата и повысить качество их 
жизни.

ą. ǖ. ǟǤāǣɓö, Ǘ. ǖ. ǠǢǥǨîëþ, ą. Ý. ðúɓþ
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Рожа является типичным инфекционно-аллер-
гическим заболеванием, весьма актуальным для совре-
менной клинической практики в связи с повсеместным 
распространением, высоким уровнем заболеваемости, 
высокой частотой возникновения рецидивирующих и 
осложненных форм и недостаточной эффективностью 
существующих методов лечения, особенно в плане про-
филактики дальнейшего рецидивирования. На протя-
жении ряда лет нами проводилось сравнительное изу-
чение эффективности разных иммуномодулирующих 
препаратов в терапии данного заболевания. В настоя-

щее время мы отдаём предпочтение современному 
иммуномодулирующему препарату «Циклоферон».

Материалы и методы. Обследованы две группы 
больных пожилого возраста с тяжелой формой рожи, 
из которых основная (62 пациента) получала в каче-
стве современного иммуномодулирующего препарата 
«Циклоферон» внутрь по 2 таблетки на 1-й, 2-й, 4-й, 
6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й и 23-й день заболевания, а 
контрольная (42 больных) — общепринятую терапию.

Результаты. Проанализированы показатели 
клеточного звена иммунитета в динамике. До нача-
ла лечения установлено вторичное иммуноде фи цитное 
состояние (ВИДС), которое характеризовалось 
Т-лимфопенией — CD3+ (–50,8±1,3 %, то есть 
1,21±0,08 г/л), снижением количества циркулирую щих 
лимфоцитов с фенотипом CD4+ (23,7±1,3 %, то есть 
0,46±0,05 г/л), CD56+-лимфоцитов (11,1±1,5 %, то 
есть 0,25±0,03 г/л) и иммунорегуляторного индекса 
CD4/CD8 — 1,2±0,1, при показателе РБТЛ с ФГА 
48,2±1,8 %. Включение Циклоферона в комплексную 
терапию больных с рожистой инфекцией дополнительно 
к антибактериальным, дезинтоксикационным и проти-
вовоспалительным средствам способствовало ликвида-
ции ВИДС, о чем сви детельствовала положительная 
динамика изученных показателей клеточного звена 
иммунитета: повышение числа CD3+-лимфоцитов до 
64,1±1,5 % (1,32±0,03 г/л), количества CD4+-клеток 
до 40,6±0,9 % (0,89±0,08 г/л), CD56+-лимфоцитов 
до 16,3±0,8 % (0,38±0,04 г/л) и индекса CD4/CD8 
до 1,5±0,1. В контрольной группе при повторном имму-
нологическом исследовании сохранялось достоверное 
снижение изученных показателей клеточного звена 
иммунитета.

Заключение. Таким образом, полученные данные 
позволяют считать, что введение Циклоферона, наряду 
с детоксикацией и нормализацией соотношения ПОЛ–
АОЗ, как это было нами показано ранее, обеспечивает 
также четко выраженное положительное влияние на 
показатели клеточного звена иммунитета у больных 
рожей, что характеризуется ликвидацией ВИДС, а в 
клиническом плане, по данным диспансерного наблю-
дения, — достоверным снижением числа ранних реци-
дивов рожи (в ближайшие 6 мес после ранее пере-
несенного заболевания) в среднем в 3,2 раза. Исходя 
из этого, можно считать целесообразным включение 
Циклоферона в комплекс лечебных мер у больных 
рожей.

ǖ. ǖ. ǟêëǣëþɓ, ð. ǖ. ǝɓǥÿǨþǤĀ

ǖǟǠǙǛÛáǙǟÜÛҥ ǟÛǛØǞǜǚ Þ ǝǜÙÛÝåǡ ǝǖàÛǙǛǠǜǗ
őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
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Астенические состояния в пожилом возрасте явля-
ются предметом междисциплинарных исследований, 
поскольку относятся к наиболее частым нарушениям как 
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в клинической картине внутренних и нервных болезней, 
так и в психиатрической. Проблематика диссеминации 
астенических расстройств в пожилом возрасте носит 
ярко выраженный социальный аспект, так как в боль-
шинстве экономически развитых стран к врачам общей 
практики по поводу астении обращаются 38–60 % 
всех пациентов пожилого возраста. Одновременно при 
сплошном клинико-эпидемиологическом обследовании 
пациентов пожилого возраста соматических стацио-
наров Ю. А. Александровский указывает на рас-
пространенность синдрома утомляемости (F 48.0 по 
МКБ-10) у 68,2 % этих лиц.

Исследуя распространенность названного синдро-
ма, М. M. Батюшин (2011) называет его (наряду с 
мозжечковыми нарушениями и дисфункцией тазовых 
органов) патологией, причиняющей 1–3 % населения 
земного шара наибольшие проблемы со здоровьем, а для 
половины пожилых пациентов с нарушениями физиче-
ской или психической активности названный синдром 
становится превалирующим, приобретая затяжной 
хронический характер. При изучении эпидемиологии 
астенических проявлений С. Л. Соловьёва (2009) 
указывает, что функциональная (реактивная) астения 
составляет до 48 % в общей выборке астенических 
расстройств у пожилых пациентов, а С. П. Семёнов 
(2004) выделяет факт наличия у пациентов пожилого 
возраста синдрома утомляемости на уровне 198,71 
случая первичной заболеваемости (на 10 000 населения 
в возрасте от 60 лет включительно).

Вместе с тем, проведенный нами анализ открытых 
официальных и литературных источников по обсуждае-
мой проблеме позволил констатировать отсутствие еди-
ных концептуальных воззрений на методику терапии 
астенического синдрома для пожилых пациентов, стра-
дающих синдромом утомляемости или функциональной 
(реактивной) астенией.

В современной медицинской литературе синони-
мами термина «астения» являются неврастения, асте-
ническое состояние, астенический синдром, астени-
ческая реакция, нервно-психическая слабость. Кроме 
того, под астенией понимают патологическую усталость 
после нормальной активности, сопровождающуюся 
снижением психической и физической работоспособ-
ности, необходимой для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности. Как правило, астенические состояния 
сопровождаются снижением мотивации достижений, 
расстройствами сна, снижением аппетита, ухудшением 
памяти, внимания, физической выносливости и т. д. 
При длительной и интенсивной физической или пси-
хической нагрузке у пожилых людей астения наступает 
быстрее, часто развиваются нарушения сна и регуля-
ции психофизиологических функций, именно поэтому 
астения не должна рассматриваться как нормальное 
явление, присущее данной возрастной группе пациен-
тов. Все это сопровождается ухудшением социально-
психологического функционирования и качества 

жизни у пожилых лиц. С изменением социально-
психологического статуса, социальной изоляцией и про-
фессиональной невостребованностью связаны чувства 
бесполезности и одиночества. Уменьшение активной 
интеллектуальной стимуляции провоцирует психофи-
зиологическое истощение, которое выражается астени-
ческой симптоматикой у лиц пожилого возраста. Таким 
образом, астенический синдром является одним из 
ведущих у пожилых больных и требует своевременной 
диагностики и последующей лечебной тактики.

Ǜ. ǖ. ǟéǢÿɓþǤĀɓ, Ǜ. ǖ. ǚǦǥɓüǨĀɓ, Ǜ. ǘ. çǤüǤèǤĀɓ

×Ǥàǥà ØÖǡÖÖ OXYS ×ǜ× ǠǢÓǟØá ǥǣǢǤǜÓÖÜǟǥ×Ǣҥ ÚǢǤǠà 
ÒǢØǟÕǡÖ ǜØáÛǞǟҥǠǟǤǜ*

×ÿŚāüāśā Ăüāŗýŗøüü ü øŕÿŕāüŖü őŎ Őňō, ōŗ÷ŗŚüĎüřŚŖ; 
e-mail: kolosova@bionet.nsc.ru

Болезнь Альцгеймера (БА) — самое распро-
страненное нейродегенеративное заболевание, которое 
становится причиной слабоумия на фоне атрофических 
изменений мозга. Для изучения механизмов БА тра-
диционно используют линии трансгенных мышей и 
крыс с повышенной экспрессией генов и мутациями, 
характерными для ранней генетически детерминиро-
ванной формы БА, на которую приходится лишь около 
5 % всех случаев заболевания. Остальные случаи БА 
(~95 %) — спорадические, моделировать которые 
крайне сложно.

Нами получены убедительные доказательства пер-
спективности использования в качестве модели спора-
дической формы БА крыс линии OXYS, генетической 
модели преждевременного старения. Ускоренное старе-
ние мозга этих животных — одно из его проявлений. 
Фенотипически оно проявляется формированием уже 
к возрасту 3 мес пассивного типа поведения, повышен-
ной тревожности, нарушением способности к обучению 
и памяти на фоне нейродегенеративных изменений. 
Снижение когнитивных функций отражает и нару-
шение к возрасту 3 мес формирования длительной 
посттетанической потенциации. С возрастом нейроде-
генеративные изменения в мозгу крыс линии OXYS 
усиливаются на фоне патологического накопления в 
коре головного мозга и гиппокампе предшественни-
ка белка бета-амилоида (АơPP), растворимого белка 
Aơ-42, образования амилоидных бляшек и гиперфос-
форилирования тау-белка — ключевых маркеров БА. 
Примечательно, что гиперфосфорилирование тау-белка 
выявляется уже в 3 мес и предшествует патологическо-
му накоплению Аơ в мозгу крыс OXYS. Мы полагаем, 
что развитие характерных для БА изменений в мозгу 
крыс линии OXYS происходит по спорадическому 
типу БА. В пользу этого свидетельствуют результаты 
анализа транскриптома сетчатки, нейродегенеративные 
изменения которой также происходят на фоне усилен-
ного накопления Аơ: различия между крысами линий 
Wistar и OXYS в уровне экспрессии генов (Аpp, Psen1, 
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Psen2 и Bace1), характерные для ранней формы БА, не 
выявлены. Таким образом, дальнейшие исследования 
ускоренного старения мозга крыс линии OXYS могут 
способствовать пониманию механизмов патогенеза БА 
и поиску новых терапевтических стратегий.

* ǝËöǢÍË ÏǢąąÌǣ÷ËúË ǝÎÎá (ˡ 12–04–00091), õǣËúÍËùï ÏǣËôï-
ÍÌøþǤÍôË ǝÎ (ˡ 2012–220–03–435 ï ˡ 14.B25.31.0033).

ǟ. Ü. ǠɓǥþǤĀèǣɓö, Ǜ. Ü. àɓüëèǤĀɓ, Ǘ. Ǘ. ÙǢþûǢǥëþ

ǝØÖäǡÖǟ ǣǟǣǦÖÓǜ KEDW ǡǜ ×ØǟǦǢÜǡÙã ǣǤǢØÖÚǟǤǜÛÖã 
ǝ ǢǤǞǜǡǢǦÖǣÖÜǟǥ×Ǣҥ ×ÙØáǦÙǤǟ ǣǢÓÔǟØÙÓǢÜǡǢҥ 
ÔǟØǟÕà ǠǢØǢÓàǧ Ö ǥǦǜǤàǧ ×Ǥàǥ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
e-mail: svetlanatarnovskaya@gmail.com

Одной из функций биорегуляторных пептидов 
является воздействие на репаративные процессы в 
различных тканях за счет стимуляции клеточной про-
лиферации. Адекватным методом исследования био-
логически активных веществ является их тестирова-
ние в органотипической культуре ткани, в которой 
сохраняется иерархическая соподчиненность клеточных 
популяций на фоне отсутствия нервных и гуморальных 
влияний, действующих в целостном организме. Целью 
настоящей работы было скрининговое исследование 
действия короткого пептида KEDW (Lys–Glu–Asp–
Trp–NH2) на развитие органотипической культуры 
тканей различного генеза молодых и старых крыс. 
Эксперименты проведены на 900 эксплантатах подже-
лудочной железы 3-месячных (молодые) и 24-месяч-
ных (старые) крыс линии Wistar. Эксплантаты поме-
щали в чашки Петри с коллагеновым покрытием, зали-
вали 3 мл питательной среды и культивировали в термо-
стате при температуре 37 °С. Пептид KEDW вводили 
в культуральную среду в эффективной концентрации 
2 нг/мл. На 3-и сутки эксплантаты просматривали под 
фазово-контрастным микроскопом, определяли индекс 
площади (ИП) как соотношение площади всего экс-
плантата к площади центральной зоны. Установлено, 
что KEDW стимулировал клеточную пролиферацию 
в эксплантатах как от молодых, так и от старых крыс. 
Зона роста эксплантатов при этом увеличивалась ста-
тистически достоверно на 18–24 % по сравнению с 
контролем. В исследованных в качестве отрицатель-
ного контроля других тканях, KEDW не оказывал 
стимулирующего влияния (ткани коры и подкорковых 
образований головного мозга, предстательной железы, 
мочевого пузыря) и значения ИП оставались на уровне 
контроля, или даже вызывал угнетение зоны роста на 
16–25 % (по сравнению с контролем) в тканях кожи и 
семенников. Тетрапептид другого строения — AEDL 
(Ala–Glu–Asp–Leu) не оказывал стимулирующего 
влияния на эксплантаты поджелудочной железы моло-
дых и старых крыс.

Полученные данные свидетельствуют о высокой 
тканеспецифичности пептида KEDW в отношении 

ткани поджелудочной железы в организмах разного 
возраста. Это создает базу для получения лекарствен-
ных препаратов, усиливающих регенерационные про-
цессы в поджелудочной железе при ее патологических 
состояниях, в том числе при болезнях, ассоциирован-
ных с возрастом.

ǜ. Ǘ. ǠɓéɓǥëþǤĀɓ1, ð. ǝ. Ǜëǣëéëþ2, Ý. Ǘ. âǢǥûɓǣǤĀɓ2
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60 ÝǙǠ Û ǟǠǖǞâǙ ǝǜ ØǖǛǛåǚ ǝǞǜǟǝǙÜǠÛǗǛǜǘǜ 
ÜǜǘǜǞǠǛǜǘǜ ǟǙǚÛÝǙǠǛǙǘǜ ÛǟǟÝǙØǜǗǖǛÛé

1 ÛŖśāŚŖüĀ ÿŔśăÿćĀ Ăŕÿāř ŖŗþŘýŕŖŚÿćŜ þŕùüĂüÿŚŖüŜ ŘřŗĎýŕþ őŎ 
ŐňŌō, ÛŖśāŚŖ; 2 ō×× āŕřŔŘüü ü ŘřŗčüýŔŖāüăŕŚŖŗĀ þŕùüĂüÿć őŎ ŐňŌō, 
ōŗ÷ŗŚüĎüřŚŖ; e-mail: tov3568@mail.ru

По результатам впервые проведенного проспектив-
ного исследования когорты пожилого населения респу-
блики определен уровень общей и сердечно-сосудистой 
смертности. У населения Якутии в возрасте 60 лет и 
старше по данным семилетнего когортного наблюдения 
зарегистрированы высокие показатели смертности от 
всех причин (42,7%) и от сердечно-сосудистых забо-
леваний (28,4%). Болезни системы кровообращения 
составляют 68% от причин смерти всех умерших; 
среди сердечно-сосудистой патологии основную при-
чину составляют ИБС (59%) и цереброваскулярные 
заболевания (22%). Этнических и гендерных различий 
уровней смертности в изученной когорте не выяв-
лено. Общая смертность и смертность от сердечно-
сосудистой патологии, относительный риск развития 
фатальных исходов статистически значимо нарастают 
с возрастом. Темпы роста общей и кардиоваскулярной 
смертности практически одинаковые в обеих этниче-
ских группах.

Ǘ. ǖ. ǠǢǥǨîëþ, ą. ǖ. ǟǤāǣɓö, Ü. ǖ. áɓêǤĀɓüǤĀɓ, 
ǜ. Ǘ. çǥǦúüǤĀɓ

çßßǙÜǠÛǗǛǜǟǠæ àÛÜÝǜßǙǞǜǛǖ ǝǞÛ ÝǙáǙǛÛÛ 
ǡǞǜǛÛáǙǟÜǜǘǜ ǠǜǛÚÛÝÝÛǠǖ Þ ÝÛà ǝǜÙÛÝǜǘǜ ǗǜÚǞǖǟǠǖ

êśøŔÿŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; 
e-mail: polysan@list.ru

В настоящее время хронический тонзиллит (ХТ) 
является одной из наиболее важных проблем совре-
менной оториноларингологии. В работах последних 
лет особенности клинического течения и исходов ХТ 
соотносят с иммунным статусом больных с хронической 
тонзиллярной патологией и динамикой иммунных пока-
зателей под влиянием проводимого лечения. Известно 
также, что в возрастном аспекте иммунная система 
претерпевает инволюционные процессы, ведущие к 
иммунной дисрегуляции. В этом плане при реализации 
патогенетически обоснованной программы комплексной 
терапии ХТ у лиц пожилого возраста наше внима-
ние привлекла возможность применения современного 
иммунотропного препарата «Циклоферон».
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Материалы и методы. Были обследованы 86 
лиц старше 60 лет, из них 40 (46,5 %) мужчин и 
46 (53,5 %) женщин, у которых, согласно клинико-
лабораторным данным, было диагностировано обо-
стрение ХТ. Указанных больных разделили на две 
рандомизированные по полу, возрасту, частоте обо-
стрений и тяжести течения ХТ группы — основную 
и контрольную (45 и 41 пациент, соответственно). 
Больные основной группы в комплексе лечения допол-
нительно получали Циклоферон по 2 таблетки на прием 
на 1-е, 2-е, 4-е, 6-е, 8-е, 11-е, 14-е, 17-е, 20-е, 23-и 
сутки лечения; пациенты контрольной группы — толь-
ко общепринятые средства. Специальное иммунологи-
ческое исследование включало изучение концентрации 
про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови методом ИФА на лабораторном оборудовании 
фирмы «Sanofi Diagnostics Pasteur» (Франция), в том 
числе на иммуноферментном анализаторе РR 2100. 
Концентрацию цитокинов (TNF-Ơ, ІL-1ơ, ІL-4) в 
крови определяли с помощью сертифицированных реа-
гентов производства ООО «Протеиновый контур» 
(«ProCon», СПб). В качестве нормы были взяты дан-
ные, полученные при обследовании 30 здоровых лиц 
той же возрастной группы. Статистическую обработку 
полученных цифровых данных осуществляли на персо-
нальном компьютере «Intel Core 2 Duo» с использова-
нием одно- и многофакторного дисперсионного анализа 
(применяли пакеты лицензионных программ Microsoft 
Windowsxp professional, Microsoft Office 2007, Microsoft 
Excel Stadia 6.1 / prof и Statistica); при этом учитыва-
ли принципы использования статистических методов 
в оценке клинической эффективности лекарственных 
средств. Установлено, что до начала лечения уровень 
провоспалительного цитокина TNF-Ơ был повышен в 
основной группе в среднем в 1,94 раза относительно 
нормы (р<0,001), уровень ІL-1ơ — увеличен в 2,13 
раза (р<0,001), концентрация противовоспалитель-
ного цитокина ІL-4 была снижена в 1,53 раза по 
отношению к данному показателю у практически здо-
ровых лиц (p<0,01). У пациентов контрольной группы 
концентрация TNF-Ơ в данный период исследования 
была увеличенной в 1,91 раза (p<0,001), уровень 
ІL-1ơ — в 2,05 раза (p<0,001), уровень ІL-4 был 
снижен в 1,51 раза (p<0,01). На момент завершения 
курса лечения, у большинства обследованных основной 
группы уровни изученных цитокинов приближались к 
норме, в то время как в контрольной группе, несмо-
тря на некоторую положительную динамику, уровни 
исследуемых цитокинов оставались достоверно изме-
ненными относительно нормы для данных показателей, 
а именно уровень TNF-Ơ на момент завершения курса 
лечения оставался выше в среднем в 1,4 раза значе-
ний у прак тически здоровых лиц (p<0,05), уровень 
ІL-1ơ — в 1,55 раза (p<0,01), уровень ІL-4 был сни-
жен в среднем в 1,27 раза (p<0,05). Показательно, что 
позитивная динамика иммунных показателей у больных 

пожилого возраста с ХТ в клиническом плане сопро-
вождалась более быстрой ликвидацией симптоматики 
заболевания.

Заключение. Полученные данные позволяют счи-
тать, что применение современного иммуноактивного 
препарата «Циклоферон» в комплексном лечении боль-
ных пожилого возраста с хроническим тонзиллитом 
патогенетически обосновано, целесообразно и клиниче-
ски перспективно.

Ý. Ǘ. ǠǦǥôǢĀɓ1, Ý. ǝ. ǡǤǥǤîëþëþɓ1, ǜ. ǟ. ǘüǤéǤĀ2, 
Ǘ. ǟ. ÙɓǥɓþǤĀ2, Ü. Ǘ. ǠɓǥǣǤĀèǣɓö3

ÜǜǥǦǢǦǜ ǞǟǡǢǦÖǣǢǝ n/n, n/m, m/m Ǟǟǡǜ LPL 
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Ö ǡǢǤǠǜØáǡàǠ ØÖǣÖÓǡàǠ ǥǣǟ×ǦǤǢǠ
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üþ. ì. Ŏ. ŎāāŔ őÞŎ ŐňŌō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 3 ŎŎŎ «àüŗŊýŗā», 
őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: lyubava2008@mail.ru

Цель исследования — определение частоты гено-
типов n/n, n/m, m/m гена липопротеиновой липазы 
(LPL) у больных пожилого и старческого возраста 
с ишемической болезнью сердца, стеатозом печени и 
нормальным липидным спектром.

Материалы и методы. Обследованы 99 пациен-
тов старшего возраста европеоидной расы с верифи-
цированным диагнозом ишемической болезни сердца. 
Мужчин — 57, женщин — 42, соотношение — 1:1,4. 
Пациенты были разделены на две группы: основ-
ную — со стеатозом печени II–IV степени, средний 
возраст 76,3±2,2 года; контрольную — без стеатоза и 
со стеатозом I степени, средний возраст 75,9±1,7 года. 
Стеатоз печени определяли по методу С. С. Бацкова 
(1998) на ультразвуковом сканере «ALOKA» с сек-
торным датчиком 3,5 МГц. Критерии исключения: 
сердечная недостаточность более II ФК по NYHA 
(1964), сахарный диабет, повышение уровня натощак 
и дневных колебаний глюкозы, отсутствие ожире-
ния, повреждения печени различной природы, резкое 
снижение массы тела за последние 3 года, наличие 
тяжелых сопутствующих заболеваний, влияющих на 
состояние печени. Анализ полиморфизма гена LPL 
проводили с использованием полиморфизма длины 
рестрикционных фрагментов (ПДРФ-анализ). Как 
известно, LPL обладает тремя полиморфизмами с 
разными про- и антиатерогенными качествами. Два 
основных аллеля гена LPL обозначены как n (антиате-
рогенная) и m (проатерогенная).

Результаты. У пожилых и старых больных с 
ишемической болезнью сердца стеатоз печени II–IV 
степени выявляли в 69,7±5,6 % случаев. Частота 
генотипа n/n гена LPL в основной группе составляла 
84,1±4,8 %, n/m — 15,9±11,6 % случаев. В кон-
трольной группе гомозиготный генотип n/n LPL 
составлял 93,3±4,8 % случаев (n=28), гетерозигот-
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ный генотип n/m гена LPL — 6,7±24,9 % случаев 
(n=2). Гомозиготный генотип m/m гена LPL не был 
зарегистрирован ни у одного из обследованных боль-
ных. В основной группе статистически достоверно 
(Т=4,28) чаще выявляли генотип n/n гена LPL, чем 
генотип гена n/m. Достоверных отличий в частоте 
встречаемости различных генотипов гена LPL выявле-
но не было (Т<2).

Выводы. У больных пожилого и старческого воз-
раста с ишемической болезнью сердца, нормальным 
липидным спектром в подавляющем большинстве слу-
чаев выявлялся благоприятный, то есть антиатеро-
генный генотип n/n гена липопротеиновой липазы 
вне зависимости от наличия или отсутствия стеатоза 
печени.

Ǡ. ǟ. íǢøǤéǤĀɓ1, ǟ. Ǘ. ǠǥǤÿëýǤĀɓ2, Ǘ. ǚ. ǡǤǣǣɓþǢþ1
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Возрастные заболевания сетчатки являются веду-
щей причиной тяжелого, необратимого нарушения зре-
ния в развитых странах. Как правило, они являются 
неизлечимыми и приводят к изменению в клетках сет-
чатки, что является основной причиной потери зрения 
среди лиц 50 лет и старше. Разработка эффективных 
способов терапии и профилактики возрастных заболева-
ний тесно связана с успехами фундаментальных иссле-
дований, направленных на раскрытие молекулярно-
генетических и биохимических механизмов, лежащих в 
основе патогенеза заболевания. Однако эта проблема 
еще весьма далека от разрешения.

С начала ХХ в. особое место в лечении заболеваний 
сетчатки занимает группа биорегуляторов, но принци-
пиально новый подход к созданию пептидных бирегуля-
торов предложили В. Г. Морозов и В. Х. Хавинсон 
(1983). Авторы разработали и применили оригиналь-
ную методику выделения из органов и тканей низко-
молекулярных пептидов, получивших общее название 
«цитомедины», обладающих высокой тканеспецифич-
ностью. В. Г. Морозовым и В. Х. Хавинсоном была 
сформулирована концепция пептидной биорегуляции об 
участии эндогенных пептидных биорегуляторов в под-
держании структурного и функционального гомеостаза 
клеточных популяций. В соответствии с предложенной 
концепцией, пептиды способны осуществлять транс-
мембранный перенос информации, которая необходима 
для развития, взаимодействия и функционирования 
клеток.

Биорегулирующую терапию отличает от других 
медикаментозных методов лечения ряд существенных 
достоинств и, в первую очередь, патогенетическая обо-
снованность. При любом патологическом процессе про-
исходит нарушение регуляции переноса информацион-

ных молекул между клетками. Таким образом, усиление 
синтеза регуляторных пептидов в самом организме или 
их экзогенное введение улучшает межклеточное взаи-
модействие, что способствует ликвидации патологиче-
ского процесса и восстановлению утраченных функций.

Известно, что сетчатка содержит до 30 % недиф-
ференцированных стволовых клеток. Многолетнее изу-
чение механизмов действия пептидных биорегуляторов 
показало, что пептиды обладают строго специфической 
индукционной активностью. Так, при исследовании 
индукционной активности пептидов сетчатки на клет-
ки полипотентной ткани эктодермы ранней гастру-
лы Xenopus Laevis было доказано, что эти пептиды 
обладают нейральной индукционной активностью, в 
отличие от других биорегуляторов, которые обладают, 
например, мезодермальной активностью. После воз-
действия пептидов сетчатки на недифференцированную 
ткань запускается нейральная дифференциация, что 
приводит к возникновению нейральных клеток, сетчат-
ки и пигментного эпителия.

Известно, что в основе патологических процессов 
в сетчатке лежит молекулярный  механизм снижения 
функциональной  активности ее клеток. Изменение 
экспрессии маркеров дифференциации, участвующих 
в онтогенезе сетчатки, является ключевым фактором 
нарушения гомеостаза и развития различных дистро-
фических процессов в ней. Результаты исследований 
последних лет свидетельствуют, что короткие пепти-
ды стимулируют дифференциацию ней ронов и клеток 
пигментного эпителия сетчатки. Было выявлено, что 
все пептиды сетчатки обладают разной активностью в 
отношении дифференциации различных клеток сетчат-
ки и пигментного эпителия. Поэтому знание данных 
молекулярных механизмов позволяет прицельно (тар-
гетно) подходить к лечению различной ретинальной 
патологии в зависимости от основного места поражения 
в сетчатке.
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Изучение механизма действия коротких пептидов 
показало, что они регулируют экспрессию генов и син-
тез белков. Эти пептиды стимулируют пролиферацию, 
дифференциацию и подавляют апоптоз клеток, что при-
водит к восстановлению функций различных органов. 
Введение пептидов способствует снижению частоты 
развития рака и увеличению средней и максимальной 
продолжительности жизни животных. В большинстве 
экспериментов выявлена способность пептидов увели-
чивать физиологический ресурс клеток, тканей и орга-
низма до 20–42 %. Применение пептидных препара-
тов у пациентов способствовало увеличению ресурса 
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жизнедеятельности и привело к снижению смертности 
людей пожилого и старческого возраста.
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Короткие пептиды представляют собой группу 
сигнальных молекул, физиологически регулирующих 
функции организма путем влияния на экспрессию генов. 
Установлено, что пептиды способны in vitro индуциро-
вать дифференциацию, пролиферацию и подавлять 
апоптоз клеток в зависимости от структуры добав-
ляемого вещества. Анализ результатов этих исследо-
ваний дает основание сделать вывод о возможности 
целенаправленной индукции дифференциации клеток и 
использования биологического клеточного резерва раз-
личных органов и тканей организма. Это является мате-
риальным субстратом для повышения функций, ресурса 
организма и увеличения средней продолжительности 
жизни до видового предела.

Так, пептидные препараты тимуса и эпифиза — 
«Тималин» и «Эпиталамин» способствовали достовер-
ному увеличению средней продолжительности жизни 
животных на 25–40 % по сравнению с контрольной 
группой. В ряде экспериментов отмечено увеличение 
максимальной продолжительности жизни. Наиболее 
значимый эффект увеличения максимальной продол-
жительности жизни был отмечен у мышей линии CBA 
при введении им пептида AEDG и составил 42,3 %. 
Выявлена корреляция увеличения средней продол-
жительности жизни и основного показателя клеточ-
ного иммунитета — реакции бласттрансформации 
Т-лимфоцитов с фитогемагглютинином.

Кроме того, пептиды, выделенные из эпифиза и 
тимуса, обладали противоопухолевой активностью. Это 
сопровождалось снижением у животных в 1,4–7 раз 
частоты возникновения спонтанных и индуцирован-
ных облучением или канцерогенами злокачественных 
опухолей. Следует подчеркнуть, что это беспрецедент-
ное снижение количества опухолей было отмечено в 
подавляющем большинстве экспериментов. Результаты 
этих исследований, учитывая общий механизм канцеро-
генеза у всех млекопитающих, имеют большое практи-
ческое значение для профилактики опухолей у людей.

Эти и другие экспериментальные данные позволи-
ли разработать более 20 препаратов, из которых шесть 
являются лекарственными средствами. К ним отно-
сятся: «Тималин» — препарат из тимуса, регулятор 
клеточного иммунитета; «Эпиталамин» — препарат 
из эпифиза мозга, регулятор эндокринной системы, 
восстанавливает уровень мелатонина при старении; 
«Кортексин» — препарат из коры головного мозга, 
регулятор функций мозга; «Простатилен» — препарат 

из предстательной железы, регулятор функции проста-
ты; «Ретиналамин» — препарат из сетчатки глаза, вос-
станавливает функцию сетчатки; «Тимоген» (дипептид 
EW) — регулятор иммунитета. В течение 35 лет более 
15 млн пациентов с различной патологией получили 
эти лекарственные препараты с высоким клиническим 
эффектом.

Ǘ. ǡ. ǡɓĀëþèǤþ1, 2, 3, Ǜ. ǟ. ÝëþôǣǤĀɓ1, 4, Ǡ. Ǚ. Ǜëăëǣ1, 
ǖ. ǝ. Ǟóùɓǣ1, Ǟ. Ü. ǡɓüëýǤĀ1

ǝǜÝÛǝǙǝǠÛØǛåҥ ÜǜǚǝÝǙÜǟ ǝǜáǙÜ ǟǛÛÙǖǙǠ çÜǟǝǞǙǟǟÛè 
ǚǖǞÜǙǞǜǗ ÜÝǙǠǜáǛǜǘǜ ǟǠǖǞǙǛÛé Ǘ ǝǜáÜǖǡ

1 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
2 ×ÿŚāüāśā čüûüŗýŗøüü üþ. ×. ŏ. ŏŔ÷ýŗ÷Ŕ Őňō, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 
3 őŕ÷ŕřŗ-ÞŔŘŔùÿćĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā 
üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; 4 őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ 
øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ ŘŗýüāŕŜÿüăŕŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā; e-mail: miayy@yandex.ru

Патологические процессы, затрагивающие основ-
ные органы мочевыделительной системы, являются 
одной из причин снижения качества жизни и повыше-
ния смертности у лиц старших возрастных групп. При 
этом стандартные схемы фармакологической терапии 
патологии почек у лиц старшей возрастной группы не 
всегда эффективны, а в ряде случаев не показаны из-за 
сопутствующих патологий. Для поиска новых более 
эффективных методов лечения патологии почек у людей 
старшего возраста в Санкт-Петербургском институте 
биорегуляции и геронтологии разработаны пептидные 
биорегуляторы, обладающими нефропротекторными 
свойствами. Цель работы — изучение влияния поли-
пептидного комплекса почек на экспрессию белков-
маркеров старения (p16, p53) в культурах клеток почек.

Материалы и методы. Материалом для выде-
ления первичной диссоциированной культуры клеток 
служила ткань почек, полученная от молодых крыс 
линии Wistar. Культуральная среда содержала 15 % 
фетальной бычьей сыворотки, 82,5 % DМЕМ, 1,5 % 
НЕРЕS, L-глутамин. Клетки выращивали до 3-го 
пассажа («молодая» культура) и до 14-го пассажа 
(«старая» культура). Культуры клеток были разде-
лены на две группы: 1-я (контрольная) – добавле-
ние физиологического раствора; 2-я — добавление 
полипептидного комплекса почек в концентрации 100 
нг/мл. Клетки инкубировали с первичными монокло-
нальными антителами к p16 («Abcam», 1:200) и p53 
(«Novocastra», 1:50). Инкубацию со вторичными анти-
телами, конъюгированными с флюорохромом Alexa 
Fluor 488 (1:1000, «Abcam»), осуществляли в темноте 
в течение 30 мин при комнатной температуре. Ядра 
клеток докрашивали Hoechst 33258 («Sigma», США, 
1:100). Для анализа полученных результатов исполь-
зовали конфокальный микроскоп «Olympus FluoView 
1000» (Япония) и программное обеспечение Vidеotest 
Morphology 5.2 (Россия). Площадь экспрессии рас-
считывали как отношение площади, занимаемой имму-
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нопозитивными клетками, к общей площади клеток в 
поле зрения и выражали в процентах.

Результаты. При морфологическом анализе 
«молодых» и «старых» культур клеток при добав-
лении полипептидного комплекса почек наблюдали 
снижение окрашивания на маркеры p16 и р53 по срав-
нению с контролем. Это свидетельствовало о том, что 
при добавлении полипептидного комплекса происходит 
замедление процессов клеточного старения и апоптоза. 
Так, в «молодых» культурах клеток площадь экспрес-
сии маркеров р16 и р53 под влиянием полипептидного 
комплекса снижалась, соответственно, в 2,3 и 1,8 раза. 
В «старых» культурах клеток этот эффект был еще 
более выражен: под действием полипептидного ком-
плекса почек площадь экспрессии протеинов р16 и р53 
снижалась, соответственно, в 2,9 и 2,2 раза.

Заключение. Таким образом, в основе нефропро-
текторного действия полипептидного комплекса почек 
лежит его способность снижать выраженность клеточ-
ного старения в ткани почек.
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Биологически эволюционно предопределенный 
ресурс продолжительности жизни человека составляет 
около 100–115 лет. Однако вследствие неблагопри-
ятных экологических факторов, стрессов, несбаланси-
рованного питания, нарушения биоритмов, недостатка 
физической активности и профилактических мер этот 
ресурс реализуется лишь на 60–70 %, что приводит 
к снижению качества и продолжительности жизни 
людей.

Целью предиктивной медицины является повы-
шение качества жизни человека и поддержание актив-
ного долголетия. Предиктивная медицина включает 
систему комплексной диагностики, прогнозирования, 
профилактики и коррекции возрастной патологии. Для 
молекулярной диагностики ранних признаков сниже-
ния функциональной активности органов и систем 
используют разные клинико-лабораторные методы: 
определение различных групп генов, регулирующих 
функции эндокринной, нервной, иммунной, антиокси-
дантной и других систем организма, онкогенов, оценка 
длины теломер и активности теломеразы в крови, 
определение уровня экскреции метаболита мелатонина 
(6-оксисульфатмелатонина) в моче и др. После анализа 
результатов исходного состояния организма пациенту 
рекомендуют индивидуальную программу, включаю-
щую необходимую диету, режим, физические нагрузки 

и соответствующую коррекцию возрастных нарушений. 
В качестве средств профилактики и коррекции возраст-
ной патологии применяют биорегулирующую пептид-
ную терапию, антиоксиданты, витамины, регуляторы 
углеводного и липидного обмена. В процессе лечения 
осуществляют мониторинг состояния здоровья паци-
ента с подбором индивидуальных схем лекарственной 
терапии в зависимости от происходящих в организме 
изменений. Апробация программы профилактики воз-
растной патологии в течение 20–25 лет показала ее 
высокую эффективность, что сопровождалось вос-
становлением функций мозга, иммунной, эндокрин-
ной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной и мочепо-
ловой систем. Это привело к снижению смертности на 
30–45 % в группе лиц, получавших биорегулирующую 
пептидную терапию в течение многих лет, по сравнению 
с контрольной группой.

Такой комплексный подход к повышению резер-
ва жизнедеятельности организма позволяет снизить 
дестабилизирующее влияние эпигенетических и генети-
ческих факторов и восстановить ресурс жизнедеятель-
ности организма.
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Известно, что решением фундаментальной про-
блемы геронтологии применительно к человеку явля-
ется детальное выяснение причин и механизмов его 
старения, достаточных, чтобы разработать методы 
и способы влияния на этот процесс для преодоления 
видовых сроков жизни. Решением тактической пробле-
мы геронтологии считается реализация возможности 
приближения средних сроков жизни к видовой про-
должительности жизни человека с помощью тех или 
иных влияний. Одним из перспективных и надежных 
методов реализации тактической проблемы являет-
ся пептидная терапия, доказавшая на практике свою 
эффективность. Результат применения регуляторных 
пептидов, выделенных из разных тканей (или синте-
зированных), — это значительное снижение уровня 
смертности при увеличении темпа его возрастного 
роста. Такое сочетание характерно для эксперименталь-
ных воздействий, которые существенно увеличивают 
среднюю продолжительность жизни, не сильно влияя 
на ее максимальные сроки. При этом до более позднего 
возраста сохраняется активное состояние, а период так 
называемой недееспособности сокращается, что выгод-
но как самому индивидууму, так и обществу в целом.

Одним из возможных механизмов подобного 
рода действия пептидов может быть противодействие 
возрастной цитопении, характерной для старения. 
Известно, что физиологическая и репаративная регене-
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рация поддерживают относительное постоянство кле-
точного состава органов и тканей взрослой особи за счет 
баланса апоптоза и некроза, с пролиферацией сомати-
ческих стволовых клеток и рекрутирования части из 
них в дифференциацию с возможностью размножения 
на ранних стадиях созревания. В норме это равновесие 
смещается на тот или иной уровень в зависимости от 
текущего запроса на оптимальную клеточность органа 
для адекватной реакции организма на вызовы, которые 
предъявляет к нему окружающая среда. Примерами 
могут служить повышение/снижение мышечной 
массы, утолщение/истончение эпидермиса, изменение 
количества эритроцитов и тому подобное в ответ на 
изменение нагрузки при взаимодействии «организм–
среда». Это может происходить следующим образом. 
Управляющие системы организма задают необходимый 
уровень клеточности, соответствующий запросу среды. 
Регуляторные системы стараются поддерживать этот 
уровень. Важным эффектором обратной связи является 
концентрация тканеспецифических пептидов, сигнали-
зирующая регуляторным системам о степени естествен-
ной убыли клеток для ее последующего восполнения за 
счет деления и созревания стволовых клеток.

При старении, даже в среднем неизменных усло-
виях среды, уровень клеточности снижается, ухудшая 
надежность организма. Это может быть связано либо с 
программированным старением (управляющие системы 
запрограммированно снижают уровень клеточности), 
либо со стохастическим старением (эффективность вос-
станавливающих систем <100 %). Есть много данных, 
противоречащих теориям стохастического старения. 
Например, отмечена обратимость признаков старения 
компонент организма при создании адекватных условий 
(соответствующее микроокружение, гуморальный фон 
и т. п.). Поэтому увеличение средней продолжительно-
сти жизни при пептидной терапии может быть объясне-
но такой цепью событий. Курсовое введение тканеспе-
цифических пептидов воспринимается регуляторными 
органами как сигнал об избыточной убыли клеток и 
необходимости ее восполнения. Это приводит к уве-
личению клеточности органа, повышению надежности 
организма (снижению смертности) и росту средней 
продолжительности жизни. Но управляющие системы 
отслеживают отклонение от «программы старения», то 
есть увеличение клеточности вместо его возрастного 
снижения, и начинают активно этому противодей-
ствовать, задавая регуляторным системам все более и 
более низкий уровень клеточности, увеличивая темп его 
снижения. Поэтому средняя продолжительность жизни 
растет из-за повышения клеточности на первом этапе 
терапии, а максимальный срок сравнительно неизменен 
из-за более высокого темпа его снижения.
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Материалы и методы. Материалом для иссле-
дования являлись фрагменты ткани почек, взятые при 
аутопсии у 18 больных, умерших в 1990–2000 гг. в 
Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн. 
В исследование не включали больных с прижизнен-
ными почечными заболеваниями, сахарным диабетом, 
ожирением, артериальной гипертензией. Основную 
группу пожилых людей, переживших в детском или 
подростковом возрасте блокаду Ленинграда, соста-
вили 7 женщин и 3 мужчин 63–77 лет, средний воз-
раст умерших — 72,3±1,4 года. Контрольную группу 
составили 6 мужчин и 2 женщины 73–74 лет, сред-
ний возраст умерших — 73,5±0,2 года. Фрагменты 
ткани почек фиксировали в нейтральном 10 % растворе 
формалина с последующей стандартной обработкой 
материала, заливкой его в парафин и получением пара-
финовых срезов толщиной 5 мкм. Для оценки состоя-
ния ткани почек применяли окраску гематоксилином и 
эозином, световую микроскопию. Для оценки состоя-
ния гломерулярной базальной мембраны использовали 
ШИК-реакцию с докраской ядер гематоксилином. 
Морфометрический анализ осуществляли при помощи 
исследовательского комплекса, состоящего из микро-
скопа «Axiolab», цветной видеокамеры и видеокарты 
для ввода изображения в компьютер. Компьютерную 
морфометрию проводили в системе анализа изобра-
жения «Видео-Тест», предназначенного специально 
для морфологического изучения гистологических пре-
паратов. В соответствии с целями и задачами иссле-
дования выполняли проверку статистических гипотез 
на основе t-критерия Стьюдента для показателей, тип 
распределения которых соответствовал требованиям 
нормальности. Критерием статистической достовер-
ности получаемых выводов считали общепринятую в 
медицине величину p<0,05 и ниже. Достоверность 
относительных показателей определяли с помощью 
критерия Т (различия относительных величин).

Результаты. С высокой степенью достоверности 
(р<0,001) в основной группе людей была опреде-
лена меньшая площадь склерозированных почечных 
клубочков (7153,9±296,5 против 9051±413,0 мкм в 
контрольной группе), меньшая площадь несклерозиро-
ванных почечных клубочков (19969,5±894,5 против 
25678,8±925,0 мкм в контрольной группе), меньшая 
площадь их капиллярной сети (14808,0±766,8 против 
16873,3±600,1 мкм в контрольной группе), меньшее 
общее число клубочков (112,8±0,5 против 115,4±0,3 
в контрольной группе) и большее количество склеро-
зированных клубочков (15,3±0,6 против 9,5±0,1 %). 



67

ƬƪƨƞƮơ ƜƞƩƧƦƫƧƤƧƜơơ • 2014 • ƫ. 27 • ҇ 2. ƨǉǁǄǇƿƾǆǁƾ

Количество склерозированных почечных клубочков 
у пожилых людей основной и контрольной групп не 
превышало возрастных норм (15,3 и 9,5 %, соответ-
ственно), однако соотношение числа склерозированных 
и несклерозированных почечных клубочков составило 
в основной группе 1:5,5 против 1:10,9 в контрольной.

Выводы. В ткани почек людей старших возраст-
ных групп, переживших в детстве длительные периоды 
голодания, отмечено статистически достоверное умень-
шение количества клубочков, уменьшение площади 
клубочков, их капиллярной сети, изменение соотноше-
ния числа склерозированных к числу несклерозирован-
ных почечных клубочков.
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В биологическом смысле термин «программиро-
вание» означает предопределенный характер строения 
и/или поведения организма. Понятие биологическо-
го программирования не имеет точной биологической 
характеристики, остается на уровне концептуального 
термина и означает изменение внутриутробного разви-
тия организма с последующим развитием тех или иных 
патофизиологических процессов во взрослом состоя-
нии. В настоящее время не подвергается сомнению тот 
факт, что внутриутробное программирование определя-
ется генетическими факторами, условиями жизни бере-
менной женщины и развивающегося в ней организма. 
Процессы биологического программирования, опреде-
ляя уровень здоровья индивидуума, продолжают дей-
ствовать и после рождения человека, в последующие 
годы его жизни. Реализация процессов биологического 
программирования зависит от комплексного воздей-
ствия факторов внешней и/или внутренней среды, дей-
ствующих в критический период развития организма. 
В последние годы выявлены связи между неблагопри-
ятными условиями внутриутробного развития организ-
ма и частотой возникновения дислипидемии, сахарного 
диабета, артериальной гипертензии, поликистоза яич-
ников у взрослых людей.

Социальные условия жизни человека определяют 
программу развития индивидуума, определяя модель 
социального программирования, создающего конкрет-
ные условия для реализации тех биологических предпо-
сылок, которые имеются у индивидуума в определен-
ных условиях социальной среды обитания. Социальное 
программирование означает, что образование, профес-
сиональная деятельность, материальные возможности, 
социальные связи, образ жизни, характер питания и 
другие социальные факторы влияют на уровень здоро-
вья людей. Доказано, например, что неблагоприятные 
условия жизни в детстве, отрицательные психосоци-

альные воздействия и нерациональное поведение чело-
века в значительной мере определяют высокий уровень 
фибриногена в плазме его крови, частое развитие 
атеросклероза сонных артерий. Примером социального 
программирования может быть состояние здоровья 
взрослых людей, переживших в детстве длительные 
периоды голодания не только на этапе внутриутробного 
развития, но и после рождения. Так, доказаны значи-
мые изменения в состоянии здоровья пожилых людей, 
переживших в детстве длительные периоды голодания: 
эти люди отличались ранним развитием и тяжелым 
течением атеросклероза, сахарного диабета, артериаль-
ной гипертензии и других соматических заболеваний. 
Ставшие взрослыми, бывшие дети и подростки бло-
кадного Ленинграда умирали достоверно раньше, чем 
их сверстники, избежавшие блокадных условий жизни. 
В настоящее время модель социального программиро-
вания поддерживается исследователями, сумевшими 
определить связи между социальными условиями раз-
вития детей и риском возникновения неинфекционных 
заболеваний у взрослых людей.

ǖ. Ǜ. ǡǤǧüǤĀ

ßǙǛǜǚǙǛ ɑǟǠǖàÛǜǛǖǞǛǜǘǜ ǟǠǖǞǙǛÛéɒ 
ÜÝǙǠǜáǛåǡ ÜÞÝæǠÞǞ: 30 ÝǙǠ ǟǝÞǟǠé

ŌŗŚŖŗ÷ŚŖüĀ øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. Ō. ŉ. êŗþŗÿŗŚŗ÷Ŕ; 
e-mail: khokhlov@genebee.msu.su

Термин «стационарное старение» (stationary phase 
aging) был предложен мной около 30 лет назад для опи-
сания процесса «старения» культивируемых клеток при 
ограничении их пролиферации тем или иным способом 
(чаще всего — с помощью контактного торможения) и 
при дальнейшей деградации в стационарной фазе роста 
(то есть в пределах одного пассажа). Предполагалось, 
что в процессе «стационарного старения» в клетках 
должны накапливаться такие же изменения на самых 
разных уровнях, какие накапливаются в клетках ста-
реющих многоклеточных организмов. Идея основы-
валась на сформулированных еще в начале ХХ в. 
Г. Майнотом, Г. Биддером и И. И. Шмальгаузеном 
представлениях, согласно которым остановка увеличе-
ния массы тела по завершении процесса развития явля-
ется основной причиной ухудшения регенеративных и 
репарационных процессов в организме, что и приводит 
к нарушению нормального функционирования тканей и 
органов и к повышению вероятности смерти индивида, 
то есть к старению.

В моей модификации концепция постулировала, 
что возникновение в организме в процессе разви-
тия и дифференциации популяций постмитотических 
(кардиомиоциты, нейроны) или очень медленно раз-
множающихся (гепатоциты) клеток приводит к нако-
плению в них вредоносных изменений на самых раз-
ных уровнях (наиболее важными из которых явля-
ются повреждения ДНК — матрицы, необходимой 
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для образования всех остальных макромолекул). Это 
накопление связано с невозможностью эффективного 
«разбавления» стохастических повреждений (в рас-
чете на всю клеточную популяцию) путем непрерыв-
ного появления новых клеток. Таким образом, ста-
рение является, фактически, просто «побочным про-
дуктом» реализации программы развития. Похожие 
идеи высказывались ранее В. М. Дильманом, а затем 
и М. В. Благосклонным. Однако у них программа раз-
вития запускала некие необходимые ей физиологиче-
ские или молекулярные процессы, которые не останав-
ливала по завершении своей работы, что и приводило к 
старению взрослого организма. В моем же варианте нет 
никаких специальных вредоносных процессов, способ-
ствующих старению. Ничего специально организмом 
не синтезируется и не накапливается. Просто необ-
ходимое для нормального развития снижение средней 
скорости пролиферации клеток делает невозможным 
эффективное противостояние организма накапливаю-
щимся молекулярным дефектам.

Нужно также подчеркнуть, что идея «стационар-
ного старения» в корне отличается от ставших очень 
популярными в последнее время представлений о кле-
точном старении как DDR (DNA Damage Response), 
то есть накоплении в клетках определенных «био-
маркеров старения» в ответ на ДНК-повреждающие 
воздействия. Если в нашей модели такие биомаркеры 
появляются в клетках после вполне физиологического 
воздействия (контактного торможения), то в случае 
DDR они возникают вследствие влияния на клетки 
соответствующих неблагоприятных факторов. Иначе 
говоря, «у нас» клетки сначала «стареют», вследствие 
чего в них появляются дефекты, а «у них» индукция 
дефектов потом приводит к клеточному старению. 
Впрочем, в получивших широкое распространение в 
последнее время исследованиях «стационарного старе-
ния» дрожжей (в этом случае феномен обычно называ-
ется «хронологическим старением») часто используется 
как раз «классический» вариант данной модельной 
системы, хотя механизмы размножения дрожжевых 
клеток и отличаются в значительной степени от таковых 
для культур клеток человека и животных, которые мы 
используем в своих экспериментах.

Ǚ. Ǘ. áǢþúǢüëö, ǖ. ǘ. ǟüǦúëþɓ, ǖ. ç. ÜǤǥøɓþëîĀëüë

ǜàǙǛÜǖ çßßǙÜǠÛǗǛǜǟǠÛ ǝǞÛǚǙǛǙǛÛé ǟǜǗǞǙǚǙǛǛåǡ 
ǜǝǠÛǚÛÚǖǠǜǞǜǗ ǞǙǝǖǞǖǠÛǗǛǜǘǜ ǜǟǠǙǜǘǙǛǙÚǖ 
Ǘ ǘǙǞǜǛǠǜǟǠǜǚǖǠǜÝǜǘÛÛ

őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřøŚŖüĀ üÿŚāüāśā ĎüŗřŕøśýĊĂüü ü øŕřŗÿāŗýŗøüü; 
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Проблема регенерации костной ткани, разработка 
вопросов оптимизирующего воздействия на репаратив-
ный остеогенез — актуальная проблема современной 
медицины, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Иорданишвили А. К., 2007; Соловьёв М. М., 2008; 
Балин В. Н., 2008; Балин Д. В., 2012].

У 113 пациентов было выполнено 176 хирургиче-
ских вмешательств на челюстях. При обследовании 
пациентов перед установлением диагноза, а также после 
выполнения хирургических вмешательств на челюстях 
для оценки их эффективности применяли рентгено-
логический метод исследования, а именно методики 
цифровой ортопантомографии, трехмерной дентальной 
компьютерной томографии, а также цифровой внутри-
ротовой прицельной рентгенографии зубов на радиови-
зиографе. Контрольные обследования пациентов после 
хирургического вмешательства осуществляли в сроки 
до 15–30 сут (непосредственные результаты лечения), 
а также в сроки 4–24 мес (отдаленные результаты 
лечения). Анализ результатов хирургического лечения 
основных стоматологических заболеваний при заполне-
нии послеоперационных костных полостей остеопласти-
ческими материалами «Биоматрикс», «Остеоматрикс» 
и «Коллост» показал, что при использовании современ-
ных оптимизаторов репаративного остеогенеза с помо-
щью рентгенологического метода удалось наблюдать 
процесс репаративного остеогенеза в костных полостях 
челюстей и костных карманах при пародонтите. Таким 
образом, все изученные препараты «Биоматрикс», 
«Остеоматрикс» и «Коллост» являются эффективными 
оптимизаторами репаративного остеогенеза.

Ǘ. ǚ. áǣǤüôþëǣǤĀ1, 2, Ú. ǖ. ÛøɓþǤĀ1, 2, Ǚ. ǚ. ǖþøǥǢǢĀ2, 
Úù. Ǘ. ǗǤêǢüô1

×åǟǠǞåҥ ǞǜǟǠ ǞǙÜǜǞØǛǜҥ ǝǞǜØǜÝÙÛǠǙÝæǛǜǟǠÛ ÙÛÚǛÛ 
ǞǙǖÝæǛåǡ ǝǜÜǜÝǙǛÛҥ

1 ×ÿŚāüāśā ùŕþŗøřŔčüăŕŚŖüŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ ŎĎąŕŚā÷Ŕ ŌŔŖŚŔ ŏýŔÿŖŔ, 
ŊŕřþŔÿüĊ, ŐŗŚāŗŖ; 2 ŐŗŚŚüĀŚŖŔĊ ͌ŖŗÿŗþüăŕŚŖŔĊ ĄŖŗýŔ, 
äŕÿāř ùŕþŗøřŔčüăŕŚŖüŜ üŚŚýŕùŗ÷ŔÿüĀ, ŌŗŚŖ÷Ŕ; 
e-mail: shkolnikov@demogr.mpg.de

Линейный рост рекордной (максимальной среди 
всех стран) ожидаемой продолжительности жизни 
(линия Оппена–Вопеля) является наиболее нагляд-
ным выражением прогресса человечества в области 
снижения смертности. Настоящая работа посвяще-
на изучению тренда рекордной продолжительности в 
реальных поколениях (когортах). В отличие от обычно 
используемой периодной продолжительности жизни, 
когортная продолжительность жизни служит мерой 
времени жизни реальных людей. Снижение смертно-
сти приводит к тому, что в каждом календарном году 
периодная продолжительность жизни ниже когорт-
ной продолжительности жизни родившихся в том же 
году, и этот разрыв увеличивается во времени. Наш 
анализ опирается на детальные и качественные дан-
ные смертности в 24 наиболее развитых странах из 
Human Mortality Database за период 1870–2008 гг. 
Для продления рядов когортной продолжительности 
жизни до 1950 года рождения был построен прогноз 
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коэффициентов смертности на период 2009–2050 гг. с 
применением модели Ли–Картера. В когортах 1870–
1950 годов рождения ежегодный прирост времени 
жизни составлял 0,43 года, а в период 1870–2008 гг. 
годовой прирост периодной продолжительности жизни 
составлял 0,28 года. Между 1870 и 1950 годами рож-
дения рекордная когортная продолжительность жизни 
выросла с 53,7 года до 83,8. При этом разрыв с пери-
одной продолжительностью жизни увеличился с 1,2 
до 10,3 года. Когорты, родившиеся в 1920-е–1950-е 
годы, проживут намного дольше, чем можно предпо-
ложить из поперечных режимов смертности во времена 
их молодости или середины жизни. Самая значитель-
ная часть добавленного времени жизни приходится на 
возраст старше 65 лет, что приводит к существенному 
изменению соотношения между составляющими жиз-
ненного цикла.

Ǜ. Ǘ. ąǣǤĀüǢĀɓ1, Ú. Ǘ. áɓǧǤĀ2, Ǘ. ǖ. ñɓêüǦéɓþǤĀ2
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øŗŚśùŔřŚā÷ŕÿÿćĀ þŕùüĂüÿŚŖüĀ śÿü÷ŕřŚüāŕā üþ. ×. ×. ŌŕăÿüŖŗ÷Ŕ, 
őŔÿŖā-ŏŕāŕřĎśřø; e-mail: psihiatr.spb@mail.ru

Среди больных, получающих медицинскую помощь 
по поводу аддиктивной патологии, группа пациентов 
пожилого возраста составляет значительную часть и не 
имеет тенденции к снижению. Данные статистики сви-
детельствуют о том, что частота возникающих ослож-
нений и летальность при субстанциональной зависимо-
сти у больных пожилого возраста выше, чем в других 
возрастных группах.

В пожилом и старческом возрасте из-за сниже-
ния резервных возможностей организма клиническое 
течение аддиктивной патологии приобретает специфи-
ческие психопатологические особенности, влияющие на 
течение заболевания и содержание противорецидивной 
терапии. Отличительной чертой старшего возрастного 
периода является множество сопутствующих пато-
логий. Целью работы явилось изучение клинической 
эффективности препарата «Цитофлавин» в терапии 
патологического влечения к этанолу у пациентов пожи-
лого возраста на этапе постабстинентных расстройств.

Включение препарата «Цитофлавин» в комплекс-
ную терапию клинических проявлений патологического 
влечения к этанолу в постабстинентный период при 
ассоциированных формах алкоголизма в пожилом воз-
расте обеспечивает лучшую по отношению к традици-
онной терапии динамику редукции соматовегетативных 
и неврологических проявлений ААС, а также основных 
компонентов патологического влечения к алкоголю, 
позволяя повысить эффективность амбулаторного лече-
ния на этапе формирования ремиссии заболевания. 
Анализ катамнестических данных позволил выявить 

сопоставимую долгосрочную эффективность результа-
тов разных терапевтических подходов (с использовани-
ем препарата «Цитофлавин» и без него) в лечении син-
дрома зависимости от алкоголя у пациентов пожилого 
возраста в переходной (II–III) стадии зависимости.

Длительность ремиссии психических расстройств 
и расстройств поведения, связанных с употреблением 
алкоголя, у пациентов пожилого возраста, помимо 
психофармакотерапии, обусловлена такими социально-
психологическими факторами, как уровень образова-
ния, лидерский потенциал, выраженная социальная 
активность, высокий уровень социального интеллекта 
и его реализация, отсутствие напряженного внутрилич-
ностного конфликта, высокий уровень пластичности и 
стеничности.

Ǘ. Ǘ. ąþǣǤĀèǣëì, Ú. ǖ. Ýëûëǧ
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Помимо кариеса, имеется другая разнообразная 
патология твердых тканей — некариозные поражения 
зубов. Некоторые из этих патологических процессов 
и заболеваний (повышенное стирание зубов, флюороз, 
травмы) достаточно подробно изучены. Разработаны 
методы их профилактики и лечения. В возникновении 
же некоторых других нозологических форм пораже-
ний твердых тканей зубов еще много неясного, как 
в отношении их этиопатогенеза, так и методов про-
филактики и лечения. Установлено, что у взрослых 
людей гиперестезия твердых тканей зубов встречается 
в 11,94–64,98 % случаев. Распространенность повы-
шенной чувствительности зубов у взрослых людей 
зависит от возрастной группы, гендерных особенностей 
и возникает, в основном, при анатомическом наруше нии 
це лостности эмалевого покрова при кариесе и некари-
озных поражениях, заболеваниях пародонта, протекаю-
щих с оголением анатомической шейки и цемента корня 
зубов, а также при функциональной недостаточно-
сти эмали, когда развивается генерализованная форма 
гиперестезии при отсутствии дефекта эмали зуба, и, как 
правило, обусловлена нервно-психическими нарушени-
ями, болезнями эндокринной системы, обмена веществ 
и другой психосоматической патологией. Людям стар-
ших возрастных групп с гиперестезией зубов и утратой 
их твердых тканей чаще, чем людям молодого и сред-
него возраста, требуются лечебно-профилактические 
вмешательства, направленные на устранение симптома 
повышенной чувствительности зубов.
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Актуальной задачей современной молекулярной 
медицины является поиск клеточных и тканевых объ-
ектов исследования, получение которых возможно 
неинвазивным путем, одним из которых является бук-
кальный эпителий (БЭ). Изменения функциональной 
активности клеток БЭ во многом отражают состояние 
локального и системного гомеостаза организма или при 
патологических состояниях, ассоциированных с воз-
растными изменениями в организме. БЭ, доступный 
для прижизненного гистологического исследования, 
может служить источником важной диагностической 
и прогностической информации о состояния здоровья, 
стрессорных воздействиях, влиянии факторов внешней 
среды, соматической патологии и биологического воз-
раста человека. Цель работы — сравнительная оценка 
экспрессии сигнальных молекул в БЭ у людей в норме 
и при патологии.

Материалы и методы. Для исследования были 
использованы образцы буккального эпителия, взятые 
у пациентов пожилого возраста (60–74 года) с хро-
ническим пародонтитом и атеросклерозом. Кроме того, 
были обследованы пациенты, не имеющие в анамнезе 
этой патологии. Цитологические мазки БЭ готови-
ли методом жидкостной цитологии. Все обследуемые 
были разделены на три группы: 1-я — контрольная 
(без патологии), 2-я — пациенты с хроническим паро-
донтитом и 3-я — пациенты с сердечно-сосудистой 
патологией. Для иммуноцитохимического исследования 
использовали первичные моноклональные антитела к 
IL-2, IL-6, TNF-Ơ (1-я и 2-я группы), коннексинам 
Cx37 и Cx40 (1-я и 3-я группы) и вторичные анти-
тела — биотинилированные антимышиные иммуногло-
булины. Оценку результатов иммуноцитохимического 
окрашивания проводили морфометрическим методом.

Результаты. Во 2-й группе наблюдали повыше-
ние экспрессии маркеров интерлейкинов и цитокина: 
IL-2 — в 2,3 раза, IL-6 — в 3,4 раза, TNF-Ơ — 
в 4,6 раза по сравнению с контрольной группой. 
В 3-й группе выявлено повышение синтеза Cx37 и 
Cx40, соответственно, на 49 и 58 % по сравнению с 
1-й группой. Установлено, что в БЭ при хроническим 
пародонтите повышается экспрессия маркеров интер-
лейкинов и провоспалительного цитокина TNF-Ơ, при 
сердечно-сосудистых заболеваниях снижается синтез 

коннексинов — белков межклеточных взаимодействий 
эндотелиоцитов.

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о перспективности применения буккального эпите-
лия в качестве неинвазивного материала для диагно-
стики социально-значимых заболеваний у лиц старших 
возрастных групп.
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Генерализованный пародонтит является одной из 
актуальных проблем стоматологии. Пародонтит явля-
ется предиктором многих соматических заболеваний, 
в особенности у лиц пожилого возраста. Применение 
КВЧ-терапии является эффективным физическим 
методом лечения хронического пародонтита. Однако 
молекулярный механизм действия КВЧ-излучения 
у пожилых пациентов до сих пор недостаточно изучен. 
В то же время, в последние годы в качестве доступ-
ного биологического материала для прижизненных 
молекулярно-клеточных исследований в стоматоло-
гии используют буккальный эпителий (БЭ). В связи 
с этим, целью работы явилось изучение влияния КВЧ-
излучения на экспрессию IL-2 в БЭ у пациентов пожи-
лого возраста с хроническим пародонтитом.

Материалы и методы. Образцы БЭ были полу-
чены от пациентов пожилого возраста (60–74 года) 
с хроническим пародонтитом. КВЧ-облучение рото-
вой полости проводили на аппарате «Триомед» 
(ООО «Триомед», Санкт-Петербург, рег. уд. ФСР 
№ 2009/06554 от 17.08.2012). Цитологические 
мазки готовили методом жидкостной цитологии. Для 
иммуноцитохимического исследования использовали 
первичные моноклональные антитела к IL-2 и вторич-
ные биотинилированные антимышиные иммуноглобу-
лины. Оценку результатов проводили морфометриче-
ским методом в программе Vidеotest Morphology 5.2.

Результаты. Площадь экспрессии IL-2 в БЭ 
у пациентов до лечения составила 4,53±0,37 %. После 
применения КВЧ-терапии был выявлен выраженный 
противовоспалительный эффект: площадь экспрессии 
IL-2 достоверно снижалась в 4 раза (до 1,12±0,15 %).

Выводы. Таким образом, в основе терапевтиче-
ского эффекта КВЧ-излучения у пациентов пожилого 
возраста с хроническим пародонтитом лежит его спо-
собность снижать интенсивность воспалительной реак-
ции в ротовой полости, что характеризуется снижением 
экспрессии IL-2.
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