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ПРОГРА М М А К О НФ Е РЕ НЦ И И
14 декабря 2017 г.

Городской гериатрический медико-социальный центр
(Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 148)
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
9:00 — 10:00 Регистрация участников
Председатели: засл. врач РФ докт. мед. наук Серпов В. Ю.,
канд. техн. наук Финагентов А. В.

10:00 — 10:15 Ржаненков А. Н., Колосова Н. В. «Об утверждении плана реализации первого этапа
стратегии действий в интересах граждан старшего поколения» (Санкт-Петербург)

10:15 — 10:30 чл.-кор. РАН Анисимов В. Н. «Геронтология и гериатрия в России: вчера, сегодня, завтра»
(Санкт-Петербург)

10:30 — 10:45 проф. Ткачева О. Н. «Создание гериатрической службы в России» (Москва)
10:45 — 11:00 академик РАН, засл. деят. наук РФ Шабалин В. Н. «Структурный анализ
биологических жидкостей в оценке факторов, определяющих
продолжительность жизни человека» (Москва)

11:00 — 11:15 проф. Прощаев К. И. «Клеточные хроноблокаторы при синдроме хронического
информационного истощения: новые горизонты профилактической геронтологии» (Москва)

11:15 — 11:30 засл. врач РФ докт. мед. наук Серпов В. Ю. «Реализация порядка оказания медицинской
помощи по профилю „гериатрия”» (Санкт-Петербург)

11:30 — 11:45 канд. техн. наук Финагентов А. В. «Организация межведомственного и межуровневого
взаимодействия в процессе создания системы комплексной медико-социальной поддержки
граждан старшего поколения: федеральный, макрорегиональный и региональный уровни»
(Санкт-Петербург)

11:45 — 12:00 проф. Кабанов М. Ю. «Взаимодействие медицинских учреждений широкого профиля
с подразделениями гериатрической службы» (Санкт-Петербург)

12:00 — 12:15 проф. Мякотных В. С. «Гериатрическая помощь и обеспечение качества жизни
пожилых граждан» (Екатеринбург)

12:15 — 12.30

Перерыв
Председатели: проф. Мякотных В. С., докт. мед. наук Татаринова О. В.

12:30 — 12:45 академик РАО Бордовский Г. А. «Подготовка и переподготовка специалистов
социальных служб» (Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12:45 — 13:00 проф. Жулина Н. И. «Оказание медико-социальной помощи учреждениями
13:00 — 13:15
13:15 — 13:30
13:30 — 13:45
13:45 — 14:00
14:00 — 14:15
14:15 — 14:30

здравоохранения» (Нижний Новгород)
проф. Барановский А. Ю. «Клинико-эпидемиологические показатели
воспалительных заболеваний кишечника в гериатрической практике
в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург)
проф. Ильницкий А. Н. «Старение и мышцы: поспорим со временем.
Новое о саркопении» (Москва)
докт. мед. наук Татаринова О. В. «Формирование региональной нормативной базы
предоставления гериатрической помощи» (Республика Саха, Якутия)
канд. мед. наук Лаптева Е. С. «Подготовка и переподготовка врачей-гериатров»
(Санкт-Петербург)
канд. пед. наук Расходова О. А. «Модернизация системы социальной поддержки
граждан старшего поколения и развитие гериатрической помощи» (Самара)
канд. мед. наук Лукьянов Н. Г. « Постинфарктное ремоделирование левого желудочка
у больных пожилого и старческого возраста» (Санкт-Петербург)
Перерыв

14:30 — 15:15
15:15 — 15:30 Лукьянов В. А. «Подготовка и переподготовка добровольцев и руководителей

добровольцев, сотрудников СО НКО» (Санкт-Петербург)
15:30 — 15:40 Гарин Ю. Ю. «Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения
сосудистого доступа для гемодиализа у пациентов пожилого и старческого возраста»
(Санкт-Петербург)
15:40 — 15:50 Шендеров С. В. «Возможности прогнозирования результатов чрескожных коронарных
вмешательств при остром коронарном синдроме у пациентов старческого возраста» (СанктПетербург)
15:50 — 16:00 Дискуссия

16:00 — 16:30 Экскурсия по Гериатрическому центру

15 декабря 2017 г.

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
(Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6)
СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ
9:00 — 9:30 Регистрация участников
9:30 — 10:00 Приветствия, поздравления

10:00 — 10:20
10:20 — 10:40
10:40 — 11:00
11:00 — 11:20
11:20 — 11:40
11:40 –12:00
12:00 — 12:15
12:15 — 12:30
12:30 — 12:45
12:45 — 13:00

Председатели: чл.-кор. РАН засл. деят. наук РФ Хавинсон В. Х.,
чл.-кор. РАН Анисимов В. Н.
чл.-кор. РАН засл. деят. наук РФ Хавинсон В. Х. «25-летний путь развития
Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии» (Санкт-Петербург)
чл.-кор. РАН Анисимов В. Н. «Пептидные биорегуляторы как геропротекторы
и антиканцерогены» (Санкт-Петербург)
засл. деят. наук РФ проф. Кузник Б. И. «Изучение пептидных биорегуляторов
в клинике» (Чита)
чл.-кор. РАН засл. деят. наук РФ Баранов В. С. «Системная генетика
и проблемы генетики старения» (Санкт-Петербург)
засл. деят. наук РФ проф. Кветной И. М. «Нейроиммуноэндокринные механизмы
старения» (Санкт-Петербург).
проф. Виноградова И. А. «Перспективы внедрения пептида ALA-GLU-ASP-GLY
с целью профилактики возрастной патологии при десинхронозе» (Петрозаводск)
проф. Чалисова Н. И. «Влияние ультрамалых доз биорегуляторных пептидов
на клеточную пролиферацию в культуре нервной ткани млекопитающих
и на высшую нервную деятельность насекомых» (Санкт-Петербург)
докт. биол. наук Макрушин А. В. «Старение биосистем разного уровня»
(Ярославская обл.)
канд. биол. наук Голубев А. Г. «Неферментативные химические взаимодействия
метаболитов как первичная движущая сила старения» (Санкт-Петербург)
докт. биол. наук Сафарова Г. Л. «Старение населения. Россия и мир»
(Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

13:00 — 13:30

Перерыв
Председатели: проф. Виноградова И. А., докт. биол. наук Труханов А. И.

13:30 — 13:45
13:45 — 14:00
14:00 — 14:15
14:15 — 15:00
15:00 — 15:15
15:15 — 15:30
15:30 —15:45
15:45 — 16:00
16:00 — 16:30

академик РАН Ноздрачев А. Д. «Навигатор поведения висцеральных систем организма»
(Санкт-Петербург)
засл. деят. наук РФ проф. Дьяконов М. М. «Опыт и современные возможности
низкодозированной нейропротекции в геронтологии» (Санкт-Петербург)
засл. деят. наук РФ проф. Цыган В. Н. «Нейропептиды в патогенезе и коррекции
посттравматических стрессовых расстройств» (Санкт-Петербург)
проф. Марьянович А. Т. «Пептиды Хавинсона в протеомах долго- и короткоживущих
грызунов» (Санкт-Петербург)
засл. деят. наук РФ проф. Арутюнян А. В. «Нарушение центральной регуляции
репродуктивных циклов при старении» (Санкт-Петербург)
проф. Колосова Н. Г. «Изменения транскриптома с возрастом как основа перехода
от „здорового старения” к развитию связанных с ним заболеваний» (Новосибирск)
проф. Лысенко А. В. «Геронтология и гериатрия в контексте развития цифровой
экономики: вызовы и перспективы» (Ростов-на-Дону)
канд. биол. наук Попов И. Ю. «Варианты старения в системе животного мира»
(Санкт-Петербург)
Перерыв
Председатели: засл. деят. наук РФ проф. Арутюнян А. В.,
засл. деят. наук РФ проф. Кузник Б. И.

16:30 — 16:45 засл. деят. наук РФ проф. Рыжак Г. А. «Разработка новой группы инновационных
пептидных лекарственных препаратов» (Санкт-Петербург)

16:45 — 17:00 докт. биол. наук Михальский А. И. «Выбор признаков, связанных с дожитием
больных РПЖ» (Москва)

17:00 — 17:10 докт. биол. наук Труханов А. И. «Профиль иммунной реактивности аутоантител (Aab)
как средство количественной оценки хронических воспалительных процессов в тканях»
(Москва)
17:10 — 17:20 докт. биол. наук Хохлов А. Н. «Короткие пептиды, митохондриальные антиоксиданты,
антидиабетические бигуаниды, миметики ограничения питания — почему мы не живем
1000 лет?» (Москва)
17:20 — 17:30 канд. мед. наук Сырочкина М. А. «Пневмококковая инфекция у лиц пожилого возраста»
(Москва, «Пфайзер Инновации»)

17:30 — 17:40 Божок О. С. «Перспективы применения пептидных препаратов эпифиза
для повышения ресурса дермальных фибробластов»
(Москва, «Академия научной красоты»)
17:40 — 17:50 Медзиновский Ю. Ф. «Опыт коррекции психосоматических проявлений
комплексом пептидных биорегуляторов в резиденции GLMed»
(Москва, «Резиденция долголетия и красоты GLMed»)
17:50 — 18:00 Дискуссия. Закрытие конференции

16 декабря 2017 г.

Клиника предиктивной медицины «Древо Жизни»
(Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 5)
СЕМИНАР ПО АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИНЕ
(организован Российским обществом антивозрастной медицины)

9:30 — 10:00 Регистрация участников
Председатели: проф. Трофимова С. В., докт. мед. наук Трофимов А. В.

10:00 — 13:00 чл.-кор. РАН засл. деят. наук РФ Хавинсон В. Х. «Пептидные биорегуляторы
и старение» (Санкт-Петербург)

13:00 — 15:00 проф. Трофимова С. В. «Инновационные технологии в диагностике и лечении
преждевременного старения» (Санкт-Петербург)

15:00 — 16:00 докт. мед. наук Трофимов А. В. «Генетические и эпигенетические факторы старения»
(Санкт-Петербург)

16:00 — 16:30 Дискуссия
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В. Х. Хавинсон

ИТОГИ 25-ЛЕТНЕЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА БИОРЕГУЛЯЦИИ
И ГЕРОНТОЛОГИИ
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии (далее —Институт, СПб ИБГ) организован в 1992 г. и в 2001 г. вошел в состав СевероЗападного отделения Российской академии медицинских наук (РАМН). В 2015 г. в связи с реорганизацией
РАМН Институт переименован в Автономную научную некоммерческую организацию высшего образования Научно-исследовательский центр «СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии». С 1992 г. по настоящее время Институт
возглавляет заслуженный деятель науки РФ членкорреспондент РАН профессор В. Х. Хавинсон.
Институт был создан для решения фундаментальных и прикладных задач в области биорегуляции
и геронтологии, а также внедрения в медицинскую
практику нового класса лекарственных препаратов —
пептидных биорегуляторов, разработанных в научноисследовательской лаборатории биорегуляторов
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
В настоящее время в структуру СПб ИБГ входит
18 лабораторий, объединенных в 3 отдела: биогеронтологии; клеточной биологии и патологии; клинической геронтологии и гериатрии.
За 25-летний период Институт достиг значительных успехов в решении поставленных задач в области биорегуляции и геронтологии. Научно-исследовательская деятельность Института осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
изучение механизмов старения; изучение свойств
и меха низмов действия пептидных биорегуляторов;
разработка и внедрение в медицинскую практику
новых лекарственных препаратов на основе пептидных биорегуляторов; изучение маркеров прижизненной диагностики заболеваний, ассоциированных
с возрастом; изучение демографических аспектов
старения населения.
Результаты многолетней научно-практической
деятельности Института позволили впервые разработать и освоить промышленную технологию получения
новых групп геропротекторных лекарственных препаратов и биорегуляторов (цитомединов, цитаминов, цитомаксов, цитогенов). Шесть лекарственных препаратов (Тималин, Тимоген, Эпиталамин,
Простатилен, Ретиналамин, Кортексин) разре-

шены Минздравом СССР и РФ к медицинскому применению, 7 лекарственных препаратов находятся на различных стадиях регистрации в Минздраве РФ, 64 биологически активные добавки прошли государственную регистрацию. Препараты производятся на следующих предприятиях: «Самсон-Мед», «Цитомед»,
«Герофарм», «Гармония», «СИА Пептайдс», Химикобиологическое объединение при РАН «Фирма
ВИТА», «Белмедпрепараты». Необходимо отметить,
что в течение 25 лет эти пептидные биорегуляторы
получили более 15 миллионов человек. Достижения
Института защищены 213 патентами (111 патентами
РФ, 102 зарубежными патентами): США, Европа,
Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Израиль
и др.
По инициативе Института в «Номенклатуру специальностей» научных работников ВАК была введена
новая специальность — 14.01.30 (ранее 14.00.53) —
«геронтология и гериатрия» (медицинские
и биологические науки). В 2001 г. Приказом ВАК
Минобрнауки РФ при Институте был открыт Диссертационный совет Д 601.001.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций, председателем
которого был назначен В. Х. Хавинсон. За период
2001–2017 гг. в этом совете защищены 257 диссертаций, из них 49 докторских и 207 кандидатских. Из
общего числа докторских и кандидатских диссертаций
49 защищены сотрудниками Института. В 2015 г.
в связи с изменением статуса Института и его переименованием Приказом Минобрнауки РФ № 22/нк от
24.12.2017 г. был создан и работает Диссертационный
совет Д 521.103.01.
В 2001 г. Институт впервые в России получил
лицензию Минобразования РФ на право ведения профессиональной общеобразовательной деятельности по
специальности «геронтология и гериатрия». За период
2002–2011 гг. 13 человек завершили обучение в аспирантуре и успешно защитили диссертации. За период
2001–2013 гг. 6 сотрудников Института получили
звание профессора и 4 — доцента по специальности
14.01.30 (14.00.53) «геронтология и гериатрия».
Институт имеет большой опыт научноисследовательской и педагогической работы. Создана
научная школа по проблеме «биогеронтология», кото8
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Институт неоднократно проводил отечественные и международные научные конгрессы в области геронтологии и гериатрии. В 2000 г. Институт
был назначен головной организацией по подготовке
и проведению в Санкт-Петербурге II Европейского
конгресса по биогеронтологии Международной
ассоциации геронтологии и гериатрии (МАГГ),
организованного совместно с Европейской биологической секцией МАГГ и Геронтологическим обществом
РАН. В 2007 г. в качестве головного учреждения
Институт принял участие в организации и проведении VI Европейского конгресса МАГГ, прошедшего
под эгидой Программы ООН по вопросам старения. Такого уровня конгресс был впервые проведён
в России, что является признанием высокого авторитета российской геронтологической науки и лидирующего положения Санкт-Петеpбуpга в этой области.
Признанием заслуг Института явилось назначение
в 2008 г. В. Х. Хавинсона руководителем представительства Европейского отделения МАГГ по работе
с геронтологическими обществами стран СНГ. В 2008 г.
Совет МАГГ утвердил Институт в качестве официального сотрудничающего центра МАГГ. В этом же
году совместно c Департаментом по экономическому
и социальному развитию секретариата (ЭКОСОС)
ООН на базе Института был проведен семинар по
формулированию и выполнению государственной
политики в области старения. В 2010 г. Институту был
присвоен Специальный консультативный статус при
ЭКОСОС ООН.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии осуществляет долгосрочное сотрудничество с Международным институтом по старению ООН, Мальта (INIA) и является его единственным сателлитным центром для стран СНГ, который
регулярно проводит образовательные программы по
геронтологии и гериатрии. О. Н. Михайлова входит
в состав Совета директоров INIA.
В 2011 г. на VII Европейском конгрессе МАГГ
(Италия) представителями 40 стран Европы директор
Института В. Х. Хавинсон был избран президентом Европейского отделения МАГГ. Это значительно повысило авторитет российской науки в области
геронтологии.
Сотрудники Института принимают активное участие в качестве докладчиков и экспертов в российских
и международных мероприятиях, связанных с вопросами старения населения. Начиная с 2006 г. Институт является соорганизатором конгресса «Социальная
адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей
в современном обществе» в рамках ежегодного Международного форума «Старшее поколение»,
который проводится при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
и Правительства Санкт-Петербурга.
Благодаря усилиям Института в 2012 г. Форум
был включен в список основных международных

рой принадлежит лидирующее положение в мировой
науке в области изучения пептидной регуляции процессов старения. В 2013 г. научно-педагогическая
школа, которую возглавляет директор Института
В. Х. Хавинсон, включена в Реестр ведущих научных
и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.
По результатам 25-летней научно-исследовательской деятельности сотрудниками Института опубликовано более 1000 научных работ, в том числе
66 монографий, 60 научных изданий, руководств,
методических пособий, рекомендаций. Анализ научных
трудов показал, что Институт в рейтинге Российских
научных учреждений в соответствии с Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ) занимает
значимую позицию на основании следующих показателей: общее число публикаций — 1056, суммарное
число цитирования публикаций организации — 4333,
число авторов — 236, индекс Хирша (h-индекс) — 27,
g-индекс — 44, i-индекс — 9.
Под руководством В. Х. Хавинсона в Институте
разработана Программа «Профилактика возрастной патологии и ускоренного старения, снижение преждевременной смертности от биологических причин и продление трудоспособного
периода жизни населения», утвержденная различными государственными ведомствами и комитетами.
Подготовленная Программа рассмотрена и рекомендована к внедрению Департаментом по исследованию
старения ООН. Кроме этого, была подготовлена и реализована программа по повышению ресурса спортсменок олимпийской сборной России по художественной
гимнастике, возглавляемой И. А. Винер-Усмановой.
Институт ведет совместную научную деятельность со многими ведущими учреждениями России
и зарубежных стран. Почетными докторами Института
являются: профессор Ж.-П. Тиммерманс, университет
Антверпена (Бельгия); профессор С. Раттан (университет г. Орхуса, Дания); доктор медицины Д. Альтман
(г. Линц, Германия); профессор Д. Р. Троизи (университет Мальты, Мальта); Ларс Гуннар Ларссон —
член Шведской Королевской академии инженерных наук (Швеция); профессор М. Тендлер — член
Шведской Королевской академии инженерных наук
(Швеция); доктор медицины Тиерри Ертог — президент Всемирного общества антивозрастной медицины (Бельгия); доктор медицины Деби Сусанти Пада
Вински (Индонезия).
В 1994 г. при активном участии руководства Института впервые в России было создано
Геронтологическое общество при Российской академии наук. Президентом общества был избран
член-корреспондент РАН В. Н. Анисимов, первым
вице-президентом — член-корреспондент РАН
В. Х. Хавинсон. За период 1994–2017 гг. проведено
более 450 мероприятий, большинство из которых
осуществлялось при активном участии и поддержке
Института.
9
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удостоены сотрудники СПб ИБГ: «Заслуженный деятель науки РФ», Премия РАМН им. В. Х. Василенко,
Премия Президиума АМН и НАН Украины, Премия
Геронтологического общества РАН для молодых ученых, Молодежная премия Санкт-Петербурга в области науки, Почетный диплом Государственной Думы
РФ, Медаль Минздрава РФ, Медаль им. Т. И. Ерошевского, Серебряная медаль Общества офтальмологии, Юбилейная медаль «В память 300-летия СанктПетербурга», Серебряная медаль Пауля Эрлиха,
орден Дружбы.
СПб ИБГ является учредителем научного рецензируемого журнала «Успехи геронтологии», который
включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ. С 2011 г. журнал «Успехи
геронтологии» — единственный в России и СНГ
публикуемый на английском языке журнал по геронтологии, — распространяется научным издательством
«Springer», Германия («Advances in Gerontology»,
ISSN 2079-0570).
В настоящее время Институт является одним из
ведущих в РФ научно-исследовательским учреждением, занимающимся разработкой проблем старения,
а также действующим научно-практическим центром
геронтологии и гериатрии. За 25 лет своего существования СПб ИБГ стал признанным лидером в отечественной и мировой геронтологии и гериатрии.

научных мероприятий, посвященных проведению
Европейского года активного старения, а в 2013 г. в его
научную программу вошли доклады ведущих мировых ученых в рамках третьего цикла обзора реализации Мадридского международного плана действий по
проблемам старения. Директор Института и заместитель директора Института дважды принимали участие
в конференциях по проблемам старения Европейского
экономического совета (ЕЭК) ООН на уровне министров, которые были посвящены второму и третьему
циклам обзора и оценки осуществления Мадридского
международного плана действий по проблемам старения и Региональной стратегии на его основе (РСО/
ММПДС). Участие Института в Форумах БРИКС
по вопросам старения, начиная с 2012 г., является
ещё одной важной вехой в развитии международного
сотрудничества.
Научно-исследовательская работа Института
регулярно поддерживается грантами РФФИ, Минобразования, Минспорта РФ, РАН, Общественной
палаты РФ, Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга, Президента
РФ для молодых докторов наук, Общероссийской
общественной организации «Лига здоровья нации»,
Немецкой службы академических обменов — ДААД
(Германия), Фонда фундаментальных исследований
(Франция) и другими организациями.
Признанием научных достижений СПб ИБГ являются премии, награды и почетные звания, которыми
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И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е Р О С С И Й С К И Е Т Е Х Н О Л О Г И И
В Г Е Р О Н Т О Л О Г И И И Г Е Р И А Т Р И И • 2 0 1 7 ,
посвященной 25-летию Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии

1416 декабря 2017 г., Санкт-Петербург
Редакционная коллегия:

президент Геронтологического общества РАН чл.-кор. РАН В. Н. Анисимов;
директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии,
чл.-кор. РАН В. Х. Хавинсон
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции — докт. биол. наук И. Г. Попович

Сборник составлен по материалам научно-практической конференции «Инновационные российские технологии в геронтологии и гериатрии», посвященной 25-летию Санкт-Петербургского института биорегуляции
и геронтологии. Представлены результаты научных исследований сотрудников научно-исследовательских
институтов, медицинских и биологических вузов, а также работников социального здравоохранения. Тезисы*
сборника посвящены актуальным вопросам фундаментальной геронтологии, гериатрической практики, демографическим аспектам старения, медико-социальной помощи пожилым людям, социальному статусу и роли
пожилых людей в обществе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
Алипова А. Т., Молдабек Г. К.

со стандартной терапией тиреотоксикоза позволило достичь эутиреоидного состояния у пациентов
в более короткие сроки. Так, в основной группе клинически компенсация была достигнута в среднем на
15,7±1,1 сут; в контрольной группе сроки достижения медикаментозного эутиреоза увеличились до
23,4±1,5 сут. В ы в о д ы. Мелатонин вызывает снижение функциональной активности щитовидной
железы у 69 % пациентов с тиреотоксикозом, что
возможно связано с иммуномодулирующим эффектом. Применение Мелаксена в комплексной терапии
тиреотоксикоза позволяет сократить сроки лечения,
тем самым улучшая качество жизни пациентов с ДТЗ.

Казахский национальный медицинский университет
им. С. Д. Асфендиярова
Казахстан, 050000, Алматы, пр. Райымбека, 50а
Е-mail: azizaalipova@mail.ru

В многочисленных экспериментальных работах
были неоднократно продемонстрированы антитиреоидные свойства APUD-гормона мелатонина. Цель
работы: изучить эффективность применения мелатонина у больных диффузным токсическим зобом (ДТЗ).
М а т е р и а л и м е т о д ы. Обследованы 40 больных
(26 женщин и 14 мужчин) диффузным токсическим
зобом в возрасте старше 45 лет с длительностью
заболевания 2,8±0,4 года. Всем пациентам определяли уровень гормонов FТ3, FТ4, ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ.
Показатели гормонов щитовидной железы в крови
составили: FТ3 — 23,99±5,9 пмоль/л (норма —
3,10–6,8); FТ4 — 52,17±4,63 пмоль/л (норма —
12–22); ТТГ — 0,01±0,03 мЕд/л (норма — 0,4–
4,0), АТ-ТПО — 167,89±37,71 Ед/ мл (норма —
до 30); АТ-ТГ — 148,28±58,86 Ед/мл (норма — до
100). Пациенты были разделены на 2 группы: основная группа получала Мелаксен 3 мг 1 раз/сут на
фоне стандартной терапии тиреотоксикоза; контрольная — только стандартную терапию. Р е з у л ьт а т ы.
Сравнительный анализ функциональной активности
щитовидной железы выявил достоверное снижение
концентрации тиреоидных гормонов у обследуемых: FТ3 — 4,91±0,9 пмоль/л (N 2,5–5,8); FТ4 —
27,15±1,33 пмоль/л (норма — 10–35). Применение
препарата мелатонина (Мелаксен) в комбинации

ГЕPОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ В РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Анисимов В. Н.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им. Н. Н. Петрова Минздрава России
197758, Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68
E-mail: aging@mail.ru

В истории становления и развития отечественной геронтологии можно выделить несколько узловых моментов. В 1903 г. была опубликована книга
И. И. Мечникова «Этюды оптимизма», в которой
были заложены основы геронтологии как научной дисциплины. В 20-е годы ХХ в. работами Н. А. Белова,
А. А. Богданова и других был пробужден интерес
к исследованию процессов старения организма,
поставлен вопрос о возможности увеличения продолжительности жизни животных и человека. 30–40- е
годы характеризуются становлением первых отечественных геронтологических школ — киевской,
харьковской (А. А. Богомолец, А. В. Нагорный,

* Тексты тезисов напечатаны в соответствии с оригиналами, предоставленными авторами.
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И. Н. Буланкин) и ленинградской (З. Г. Френкель).
В Ленинграде создается первое Городское общество
геронтологов (1957). В Киеве на 1-й Всесоюзной конференции учреждено Всесоюзное научно-медицинское
общество геронтологов и гериатров (1963). В этот
период активно развивается геронтология на Украине
(Д. Ф. Чеботарев, В. В. Фролькис, В. Н. Никитин),
в Ленинграде (И. И. Лихницкая, В. М. Дильман),
Москве (Н. М. Эмануэль, И. В. Давыдовский,
Л. В. Комаров), Тбилиси, Кишиневе, Минске.
Состоялись четыре Всесоюзных съезда геронтологов и гериатров (1972, 1976, 1982, 1988). Распад
СССР привел к дезинтеграции всесоюзных структур
и практически полному прекращению исследований
по геронтологии в РФ. Заново пришлось создавать
научные и практические учреждения этого профиля. Были открыты первый Областной геронтологический центр в Нижнем Новгороде (1989), в СанктПетербурге — Институт биорегуляции и геронтологии
(1992) и Городской гериатрический центр (1994), создается Московская ассоциация «Геронтология и гериатрия» (1992).
В маpте 1994 г. на Всеpоссийской учpедительной
конфеpенции было учреждено Геpонтологическое
общество, объединившее ведущих специалистов
страны вне зависимости от их ведомственной принадлежности (СПб). Период 1994–2012 гг. характеризуется быстрым развитием геронтологии в РФ:
введена врачебная специальность «врач-гериатр»
(1995), издаются журналы «Клиническая геронтология», «Психология зрелости и старения»
и «Успехи геронтологии», в Самаре открыт НИИ
«Международный центр по проблемам пожилых»,
в Москве — Российский НИИ геронтологии МЗ
РФ. В 1997 г. ГО РАН принято в Международную
ассоциацию геронтологии и гериатрии (МАГГ) на
XVI Конгрессе (Аделаида, Австралия). В 1999 г.
в Самаре состоялся 1-й, а в 2003 г. в Москве — 2-й
Российский съезд геронтологов и гериатров. Успешно
прошли Европейские конгрессы по биогеронтологии
(СПб, 2000), по клинической геронтологии (Москва,
2002) и 6-й Конгресс ЕРО МАГГ (СПб, 2007). Всего
с 1994 по 2016 г. в РФ проведено около 400 конференций по геронтологии и гериатрии, в том числе более
60 международных.
Со времени введения в 2001 г. научной специальности «геронтология и гериатрия» защищено около
50 докторских и более 200 кандидатских диссертаций.
Ежегодно присуждаются премии за лучшую работу
молодых ученых России по геронтологии. При организации ГО в него входило 7 региональных отделений,
а к 2017 г. — уже 49. После 2012 г. и состоявшегося
в Новосибирске 3-го Российского съезда геронтологов и гериатров развитие геронтологии в стране существенно затормозилось. Ликвидирован НИИ
«Международный центр по проблемам пожилых»
в Самаре, закрыто несколько региональных гериа-

трических центров и кафедр гериатрии, потерял свой
статус при РАМН СПб ИБГ, а Российский НИИ
геронтологии МЗ РФ стал филиалом Национального
исследовательского медицинского университета
им. Н. И. Пирогова. Несмотря на значительный интерес к геронтологическим исследованиям в России,
наметившийся в первые годы ХХI в., создание научноорганизационной базы для их развития и ряд бесспорных научных достижений российских геронтологов, следует констатировать, что практически полное отсутствие государственной поддержки обрекают
отечественную геронтологию на отставание от уровня
ведущих стран. Демографическая ситуация в современной России (снижение рождаемости, существенное увеличение доли пожилых людей в структуре
населения, сокращение доли трудоспособных лиц и их
ускоренное старение, беспрецедентно низкая ожидаемая продолжительность жизни) и неблагоприятный
прогноз на ближайшие десятилетия с особой остротой ставят вопрос не только о состоянии здоровья
населения России, но и ее экономической и политической безопасности. Утверждение распоряжения
Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. (№ 164-р)
«Стратегия действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации» дает надежду,
что «точка невозврата» еще не пройдена.
ПЕПТИДНЫЕ БИОРЕГУЛЯТОРЫ КАК ГЕРОПРОТЕКТОРЫ
И АНТИКАНЦЕРОГЕНЫ
Анисимов В. Н.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
им. Н. Н. Петрова Минздрава России
197758, Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68
E-mail: aging@mail.ru

Начиная с 1973 г., когда впервые было показано,
что полипептидный экстракт эпифиза (эпиталамин)
тормозит рост перевиваемого рака молочной железы
у мышей, снижает порог чувствительности гипоталамуса к торможению эстрогенами и восстанавливает
циклическую деятельность яичников у старых самок
крыс (Анисимов В. Н. и соавт., Докл. АН СССР, 1973;
213:483; Вопр. онкол., 1973; 19 (10): 99), в многочисленных работах была установлена способность
эпифизарных пептидов замедлять старение репродуктивной и иммунной систем, возрастное снижение
двигательной активности и физической выносливости, увеличивать продолжительность жизни грызунов
и тормозить спонтанный и индуцируемый различными
агентами канцерогенез.
Введение самцам и самкам крыс эпиталона
(Ala-Glu-Asp-Gly) оказывало нормализующее влияние на свободнорадикальные процессы, большинство гормонально-метаболических и поведенческих
показателей у животных, содержавшихся в условиях
постоянного или естественного режима освещения,
и приводило к замедлению процессов старения, торможению развития у них возрастной патологии, включая
новообразования, и увеличению продолжительности
12
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жизни. Было продемонстрировано значительное разнообразие биологической активности коротких пептидов эпифиза, включающее антиоксидантный эффект,
влияние на пролиферативную активность и апоптоз.
Установлено, что введение Ala-Glu-Asp-Gly подавляет в 3,6 раза по сравнению с контролем экспрессию
гена HER-2/neu, что сопровождается достоверным
торможением роста аденокарцином молочной железы у трансгенных мышей. С использованием ДНКмикрочиповой технологии совместно с Национальным
институтом старения (Балтимор, США) исследовали
влияние ряда пептидов на экспрессию 15 247 генов
сердца и головного мозга мышей до и после введения
пептидов. Получены уникальные данные по изменению экспрессии различных генов под влиянием пептидов. Установлено, что каждый пептид специфически
регулирует конкретные гены. Таким образом, изучение биологической активности пептидов на различных моделях показало их высокую физиологическую
активность. Результаты этих исследований представлены в 3 монографиях и 79 статьях, опубликованных
нами в соавторстве с В. Х. Хавинсоном.

несмотря на снижение интенсивности эритропоэза,
остается постоянным. Возможно, этому способствует
увеличение продолжительности жизни эритроцитов
и сокращение их деструкции за счет обратимой перестройки мембранных клеточных структур и повышенной антиоксидантной защиты [Кличханов, 2005].
Подтверждением этому служит более высокое содержание низкомолекулярного антиоксиданта — восстановленного глутатиона в органах гибернирующих
рукокрылых по сравнению с незимоспящими видами.
Очевидно, в обеспечении толерантности к повреждающим воздействиям и увеличении продолжительности жизни у летучих мышей большое значение имеют
физиолого-биохимические особенности, среди которых важнейшая роль принадлежит антиоксидантной
системе.
Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств
федерального бюджета на выполнение государственного задания
(темы 0221-2014-0031 и 0221-2014-0037), а также при финансовой
поддержке гранта РФФИ (проект № 16-34-00283 мол_а).

НАРУШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ЦИКЛОВ ПРИ СТАРЕНИИ
Арутюнян А. В. 1, 2, Кореневский А. В. 1, Милютина Ю. П. 1,
Козина Л. С. 2

УНИКАЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ MAMMALIA, CHIROPTERA:
БИОХИМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

1

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д. О. Отта
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3
2
АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
E-mail: alexarutiunjan@gmail.com

Антонова Е. П., Узенбаева Л. Б., Илюха В. А.,
Кижина А. Г., Печорина Э. Ф., Белкин В. В.
Институт биологии Карельского научного центра РАН
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
E-mail: antonova88ep@mail.ru

Летучие мыши относятся к исключительно долгоживущим видам млекопитающих. В среднем они
живут в четыре раза дольше, чем другие плацентарные
млекопитающие аналогичного размера тела. В период
спячки у них наблюдается максимальная экономия
энергии и изменение физиолого-биохимических параметров — снижение температуры тела, метаболизма,
потребления кислорода, а также депрессия иммунитета. Существует несколько гипотез, объясняющих причины высокой продолжительности жизни рукокрылых,
наиболее обоснованными являются метаболическая,
инфекционно-иммунологическая и поведенческая
[Орлов и др., 2012]. По нашему мнению, в решении
поставленной проблемы необходимы комплексные
физиолого-биохимические и экологические исследования. Установлено, что между изученными нами видами гладконосых летучих мышей (Eptesicus nilssonii,
Plecotus auritus, Myotis daubentonii, M. mystacinus,
M. brandtii) существуют физиолого-биохимические
и экологические различия. Характерным для этих
видов является невысокий уровень лейкоцитов в периферической крови. Согласно данным литературы,
индукция лейкопении может быть важным фактором,
ослабляющим поражение тканей [Yasuma et al., 1997].
Как показали наши исследования, на протяжении длительного периода гибернации количество эритроцитов,

Ключевым фактором регуляции репродуктивной функции женского организма, обеспечивающим
циклическую продукцию ооцитов яичниками, является
синтез и секреция в кровь пептидного гонадотропинрилизинг-гормона (ГнРГ), или гонадолиберина, соответствующими нейронами, перикарионы и терминали
которых располагаются преимущественно в медиальной преоптической области (МПО) и срединном
возвышении с аркуатными ядрами (СВ-Арк) гипоталамуса. Циклическая продукция ГнРГ обусловлена регуляторным воздействием со стороны циркадианного осциллятора супрахиазматических ядер
(СХЯ) гипоталамуса, осуществляемым благодаря нейрональным связям с ГнРГ-ергическими нейронами.
Нейрональные связи СХЯ с ГнРГ-продуцирующими
клетками могут быть как прямыми, так и опосредованными при участии вставочных нейронов, нейротрансмиттерами в которых являются моноамины (норадреналин, дофамин и серотонин), пептиды (β-эндорфин,
вазоактивный интестинальный пептид, вазопрессин,
кисспептины др.) и аминокислоты (глутамат, ГАМК).
СХЯ осуществляют прямой контроль транскрипции
генов-мишеней нейромедиаторов посредством позитивных регуляторных CLOCK/BMAL1-комплексов
и негативных регуляторов PER/CRY, которые в совокупности составляют ядро молекулярного осциллято13
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ра. Вовлечение нейромедиаторных систем обусловливает скоординированную позитивную и негативную регуляцию продукции ГнРГ, участвуя в рецепции
эстрогенного сигнала, критически необходимого для
формирования преовуляторного пика продукции ГРГ.
Синхронизация продукции ГнРГ с фотоциклом осуществляется взаимосвязью СХЯ с пинеальной железой, вырабатывающей мелатонин. Недавно было установлено, что в медиобазальном гипоталамусе синтезируется гонадотропин-ингибирующий гормон (ГнИГ),
вызывающий ингибирование секреции гонадотропинов в гипофизе путем взаимодействия ГнИГ-нейронов
с аксонами ГнРГ-нейронов в срединном возвышении
гипоталамуса. Однако ничего неизвестно до настоящего времени о молекулярных механизмах участия различных нейромедиаторов в этом взаимодействии, что
представляет огромный интерес, так как совместное
функционирование ГнРГ и ГнИГ кардинально меняет сложившиеся представления о гипоталамической
регуляции репродуктивной функции женского организма. При старении регуляторное влияние нейротрансмиттеров на процессы синтеза и секреции ГнРГ
ослабевает, что обусловлено изменением содержания
и исчезновения их циркадианных ритмов в МПО
и СВ-Арк гипоталамуса, что скорее всего обусловлено
десинхронизацией в функционировании СХЯ, МПО,
СВ-Арк и пинеальной железы. Выдвинутое положение
подтверждается данными о корригирующем влиянии
на этот процесс мелатонина и коротких регуляторных
пептидов, регулирующих его уровень в организме.

но: повышение вязкости крови до 4,5±0,2 мПа/с, увеличение вязкости плазмы до 2,3±0,4, такая картина
на фоне снижения ротационной ригидности эритроцитов (Peak=57±7,12 у. е.) может привести к застою
в микроциркуляторном русле и замедлению тока крови
у пожилых людей. В группе геронтов выражена тенденция к гиповискозным явлениям: снижение уровня
гематокритного числа до 0,30±0,05 л/л, понижение
вязкости крови до 2,8±0,31 мПа/с, вязкость плазмы
не отличается от таковой в контрольной группе (младше 25 лет). Ротационная ригидность достоверно выше,
чем у пожилых людей, и неотличима от показателей
контрольной группы: 119,2±25,34 и 167±31,24 у. е.,
соответственно. При анализе скорости образования двухмерных агрегатов следует отметить, что
быстрее всего они образуются в группе пожилых —
за 10,1±1,22 с, в контрольной группе это занимает
15±2,25 с, а у долгожителей значительно удлинено — 22,34±3,15 с, что еще раз подтверждает склонность этой группы к гипокоагуляции. Таким образом,
мы можем сделать вывод, что наиболее выраженные
изменения реологических свойств крови были выявлены у пожилых людей, что коррелирует с риском развития в этой группе сердечно-сосудистых заболеваний.
У долгожителей, в свою очередь, гемореологический
профиль был схож с контрольной группой (молодые).
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Сердечно-сосудистая патология в значительной
степени определяет характер и темп старения организма, не являясь первичной в генезе старения, она
находится в прямой зависимости от возраста: риск
развития значительно возрастает у лиц, достигших
65 лет. Исходя из этого, нам представлялось интересным оценить реологический статус у лиц различных
возрастных групп, так как нарушение реологических
свойств крови является одним из патогенетических
механизмов сердечно-сосудистых заболеваний. Работа
была проведена в рамках комплексного обследования жителей Абхазии различных возрастных групп:
молодые — контрольная группа (20–30 лет, n=8),
пожилые (60–74 года, n=8), старые (75–89 лет,
n=17), долгожители (90–112 лет, n=16). При анализе гемореологического профиля в группе пожилых
была выявлена склонность к гиперкоагуляции, а имен-

При старении культур клеток поджелудочной
железы и бронхиального эпителия человека изменяется уровень экспрессии генов, кодирующих специфические для этих клеток факторы транскрипции
и другие функционально важные белки. Пептиды
KEDW (Панкраген) и AEDL (Бронхоген) оказывают
тканеспецифическое действие на экспрессию генов
и синтез белков в культурах клеток поджелудочной
железы и бронхиального эпителия, соответственно.
В нашем исследовании было установлено, что в клетках поджелудочной железы и бронхиального эпителия
при старении и под действием пептидов изменяется
профиль метилирования промоторных участков генов
PDX1, PAX6, NGN3, NKX2–1, SCGB1A1, что кор14
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уже на стадии прекахексии, а суммарный показатель
кардиальных нарушений у онкологических пациентов
повышается по мере тяжести СК на этапах ее развития. У онкологических пациентов по мере нарастания проявлений СК отмечено достоверное снижение экскреции мелатонина, которую оценивали по
уровню содержания в моче основного метаболита
мелатонина — 6-сульфатоксимелатонина (6СОМТ).
Наименьшие изменения уровня 6СОМТ наблюдали
у пациентов старше 60 лет, отнесенных к группе прекахексии, что может говорить о неоднородности данной выборки за счет сочетания проявлений старческих
синдромов потери массы тела и раковой патологии.
У пациентов, особенно пожилых и стариков, следует
учитывать возможности ложноположительной диагностики прекахексии в связи с сочетанием полигенных
метаболических и возрастных изменений, которые
в сумме просто будут соответствовать современным
критериям СК. Поэтому определение показателя экскреции мелатонина можно рекомендовать в качестве
дополнительного маркера диагностики и дифференциальной диагностики СК на этапах его развития, особенно у геронтологических больных. Выявлена достоверная связь возникновения и/или ухудшения течения
кардиальной патологии у онкологических больных
с признаками СК и сниженным содержанием 6СОМТ.

релирует с изменениями в уровне экспрессии этих
генов. Устойчивые изменения уровней экспрессии
генов при старении культур и действии пептидов могут
быть обусловлены изменениями в метилировании промоторных областей. Характер метилирования гена
PAX4 в панкреатических клетках и генов FOXA1,
SCGB3A2, SFTPA1 в бронхиальных клетках не изменяется ни при старении, ни при действии пептидов, в то
время как уровень их экспрессии изменяется в обоих
случаях. Промоторная область гена FOXA2 в панкреатических клетках содержит небольшое число метилированных CpG-сайтов, степень метилирования
которых изменяется при старении и действии пептида KEDW, однако корреляции между этими изменениями и уровнем экспрессии гена не выявлено.
В бронхиальных клетках промоторная область гена
FOXA2 полностью неметилирована независимо от возраста, в том числе и при действии пептида AEDL.
Изменения в характере метилирования промоторных
участков могут быть причиной возрастных и индуцированных пептидами изменений в уровнях экспрессии
генов PDX1, PAX6, NGN3 в панкреатических клетках
и генов NKX2–1 и SCGB1A1 в бронхиальных клетках.
Экспрессия генов PAX4, FOXA2 в панкреатических
клетках и FOXA1, FOXA2, SCGB3A2, SFTPA1 в бронхиальных, по-видимому, контролируется иными механизмами.
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Цель — изучить некоторые эпидемиологические
и клинические особенности возникновения и течения
язвенного колита и болезни Крона у пациентов старшего возраста (старше 60 лет) в Санкт-Петербурге.
Проведен ретроспективный и проспективный анализ методом случайной выборки 138 клинических
случаев больных старше 60 лет (ВОЗ: пожилой и старческий возраст) с верифицированным диагнозом ВЗК,
лечившихся в различных медицинских учреждениях
Санкт-Петербурга в 2004–2016 гг. 34 пациента с ВЗК
находились под наблюдением в Городском центре ВЗК,
51 — на лечении в государственных ЛПУ, 53 —
в коммерческих клиниках города. Больные язвенным
колитом (ЯК) составили 92 (71,9 %) случая, болезнью Крона (БК) — 36 (29,1 %). Установлено, что
дебют ВЗК у обследованных больных в возрасте после
60 лет имел место лишь в 13 случаях, т. е. у 10,2 %.
Остальные 79 больных пожилого и старческого возрастов имели анамнез ВЗК различной продолжительности до достижения ими 60-летнего возраста: более
20 лет — 18 больных, 10–20 лет — 46 больных,
менее 10 лет — 15 больных. В обследованной когорте
больных в небольшой степени преобладали мужчи-

Патогенетические факторы развития паранеопластических синдромов, в частности синдрома кахексии
(СК), способствуют возникновению и/или прогрессированию кардиальной патологии, особенно в группах сердечно-сосудистого риска, у пациентов с полиморбидной патологией преимущественно пожилого
возраста. Диагностика синдрома на практике чаще
происходит в необратимой стадии развернутой кахексии, когда признаки потенциально обратимой стадии
прекахексии не учитываются. Обследованы 103 пациента 28–78 лет с наличием впервые выявленного
онкологического заболевания II–IV стадии до начала
курсов противораковой терапии. Выявлены признаки
СК и его стадии (прекахексия, развернутая кахексия)
на основании критериев CASCO (2011) с учетом возрастных характеристик. Установлено, что сердечнососудистые нарушения коморбидны онкологической
патологии достоверно чаще у лиц с признаками СК
15
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ны —71 (55,4 %). У всех 128 больных была диагностирована сопутствующая соматическая патология различной степени выраженности: сердечно-сосудистая
(78,9 %), бронхолегочная (25,0 %), заболевания
костей и суставов (35,9 %), патология почек и мочевыводящих путей (26,5 %), печени (10,1 %) и др.
Следует отметить, что у больных старшего возраста,
как в случаях дебюта ВЗК, так и при рецидиве ЯК или
БК, достаточно часто (33,6 %) обострялось течение
другой соматической патологии, требовавшей дополнительных лекарственных назначений. Аналогичное
наблюдалось в других возрастных группах больных
ВЗК много реже (8,7 %). Установлено, что от первых признаков заболевания до верификации диагноза
ВЗК у больных старшего возраста проходил больший
срок, чем у больных более молодого возраста: ЯК —
26,4±2,7 против 22,6±2,4 мес, БК — 67±4,9 против
63,66±4,77 мес, соответственно. Проведенный анализ
свидетельствует, что больных гериатрического возраста с выявленными в последующем ВЗК до верификации
диагноза значительно чаще в амбулаторной сети врачи
предпочитают достаточно долго лечить «синдромно»
(боль в животе, диарея и т. п.) или назначать, например, средства против геморроя при выделении крови
с калом. Таких оказалось 8 (61,5 %) случаев из 13 при
дебюте заболевания после 60 лет и лишь 18,8 % —
у больных более молодого возраста. Это особенно
неблагоприятно влияло на последующее течение ЯК
и БК в группе исследования, характеризовавшееся
более длительным, чем в группе контроля, периодом
индукции ремиссии (в среднем на 30 %), формированием у значительного числа пациентов гормональной
зависимости и стероидорезистентности — 11 (12,5 %)
из 88 больных, кому проводилась глюкокортикоидная
терапия, в то время как в молодом и среднем возрасте
таких больных оказалось лишь 8,4 %. Среди больных
ЯК преобладали пациенты с дистальной локализацией
патологического процесса (проктит и левосторонний
колит), у больных с БК доминировала воспалительная
форма заболевания (77,7 против 59,6 % в молодом
и среднем возрасте). В докладе на Форуме будут представлены отличительные клинические черты ЯК и БК
в гериатрической практике. Отличительные особенности возникновения и течения ВЗК у гериатрического
контингента определяют целесообразность соответствующей профилизации гастроэнтерологов.

Целью работы явилось исследование электрофизиологических показателей и проницаемости стенки
толстой кишки у крыс при развитии в ней опухолей, индуцируемых 1,2-диметилгидразином (ДМГ).
ДМГ вводился крысам подкожно в разовой дозе
2 мг/ кг массы тела один раз в неделю в течение
5 нед. Эксперименты проводили через 6 мес после
первой инъекции ДМГ. В камерах Уссинга in vivo
исследовали электрофизиологические характеристики (ток короткого замыкания и трансэпителиальное
сопротивление) выделенных сегментов стенки ободочной и прямой кишки. Кишечную проницаемость
оценивали по оптической плотности раствора флюоресцеина натрия (Na-FITC), забираемого со стороны
серозной поверхности через 25 мин после добавления
его в раствор со стороны слизистого слоя. На основании сравнительного анализа электрофизиологических
параметров в контроле было установлено, что общая
проницаемость восходящего отдела ободочной кишки
была достоверно ниже проницаемости ее нисходящей части. Развитие опухолей, индуцированных ДМГ,
сопровождалось изменением проницаемости участков
кишки с опухолью и соседних с опухолями сегментов.
Стенка кишки с опухолевым ростом характеризовалась более высоким трансэпителиальным сопротивлением, а прилегающие к опухолям участки — повышением парацеллюлярной проницаемости для Na-FITC
по сравнению с контролем. Полученные данные свидетельствуют о гетерогенности барьерных свойств
ободочной кишки у крыс в контроле и о возможном
непосредственном воздействии опухолевого роста на
пограничные с ними участки кишки.
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Старение человека — естественный процесс, который охватывает как биологические, так и социальные
аспекты его жизнедеятельности. Поэтому к проблемам геронтологии традиционно приковано внимание
различных специалистов: физиологов, биохимиков,
врачей, работников социальной сферы. Совершенно
очевидно, что среди многочисленных проблем пожилых людей в обществе важнейшей является проблема
состояния их здоровья. Известно большое количество показателей функционального состояния организма пожилых людей. Нами был предложен еще
один — количественное содержание молочной кислоты (лактата) в их кожном экскрете. В связи с этим
была обследована группа реципиентов (70 человек)
старше 65 лет. Установлено, что количество лактата,
экскретируемого кожей этих людей, составило ниже
30 мкг/ см2 (это самый низкий показатель среди возрастных групп обследуемых). Следует отметить, что

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ У КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Бекусова В. В., Марков А. Г., Ноздрачев А. Д.
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Толстая кишка обладает выраженными барьерными свойствами, между тем возрастные периоды, и особенно онкологические процессы в ней, могут влиять
на ее проницаемость и нарушать барьерные свойства
органа.
16
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метод определения лактата в кожном экскрете совершенно неинвазивен, прост в исполнении и не требует
применения сложного оборудования. Учитывая, что
молочная кислота (лактат) — ключевой метаболит
углеводного обмена и её содержание в кожном экскрете — важный диагностический показатель, этот метод
можно рекомендовать для оценки общего состояния
здоровья пожилых людей.

ным — подбор СА с недостаточно высокими техническими характеристиками. Наиболее информативным
методом оценки можно считать речевую аудиометрию
в свободном звуковом поле (в тишине и на фоне
шума). Для повышения эффективности слухопротезирования в группах риска по возрасту необходим комплекс мероприятий по коррекции ЦСР, рациональный
подбор слуховых аппаратов и квалифицированная
помощь при адаптации к их использованию с применением программ слуховой тренировки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭПИФИЗА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ

Бобошко М. Ю. 1, 2, Голованова Л. Е. 3, Огородникова Е. А. 4
1

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И. П. Павлова
197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6–8
E-mail: boboshkom@gmail.com
2
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова МЗ РФ
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47
3
Городской сурдологический центр для взрослых
Городского гериатрического медико-социального центра
190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., 21
E-mail: lgolovanova@inbox.ru
4
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
E-mail: elena-ogo@mail.ru

Божок О. С., Сорокин А. В.
ЗАО «Академия научной красоты»
129090, Москва, 2-й Троицкий переулок, 3
E-mail: info@ankportal.ru, b9250087600@yandex.ru

Кожа выполняет защитную функцию и является
пограничной зоной между внешним миром и внутренней средой организма. В связи с этим, кожный покров
испытывает на себе воздействие разных физических,
механических и химических повреждающих факторов,
что способствует ее старению. Возрастная инволюция кожи непосредственно связана с дисфункцией
дермальных фибробластов. Возрастная дегенерация
фибробластов (повышение их ригидности, гипертрофия клеток, снижение их функциональной активности)
приводит к нарушению контакта клеток с коллагеном
межклеточного матрикса, что приводит к снижению
вязкоэластичных свойств коллагена кожи. Общим
механизмом для внешнего и внутреннего типа старения кожи является снижение функциональной активности фибробластов, выражающееся в нарушении
синтеза коллагена и ремоделировании межклеточного
матрикса. Поиск новых безопасных и эффективных
низкомолекулярных веществ, стимулирующих регенерацию кожи, является важной задачей гериатрической
косметологии.
Регуляция репаративных процессов в тканях организма посредством стимуляции клеточной пролиферации и межклеточных взаимодействий может осуществляться короткими пептидами. Одним из основных
пептидов, оказывающим стимулирующее влияние на
ткани нейроиммуноэндокринной системы и регулирующих синтез мелатонина пинеалоцитами, является
пептид эпиталон. Кроме того, установлено, что кодируемые аминокислоты, входящие в состав данного
пептида, являются не только пластическим материалом при построении белков, но сами могут осуществлять разнонаправленную регуляцию (за счет процессов пролиферации и апоптоза) клеточного обновления. Пептид эпиталон способствует повышению
функциональной активности фибробластов кожи при
их старении, что может служить предпосылкой для его
применения в косметологии для коррекции возрастных
изменений. Уникальная способность проникать через
клеточные мембраны позволяет применять его в виде

По данным ВОЗ, более 5 % населения мира страдают от тугоухости. У людей старше 65 лет ее распространенность превышает 30 %. Возрастное ослабление слуха (пресбиакузис) связано с изменениями в периферических отделах слухового анализатора
(снижение эластичности базилярной мембраны, ухудшение кровоснабжения улитки с постепенной дегенерацией сенсоневральных элементов внутреннего
уха и др.), которые могут усугубляться центральными
нарушениями. В большинстве случаев компенсировать такие потери слуха можно только путем слухопротезирования. Однако его результаты часто не
оправдывают ожиданий, что обусловлено не только
проблемами слухового восприятия, но и проявлениями нарушений в когнитивной сфере, другими сопутствующими заболеваниями. При этом отказ от использования слуховых аппаратов (СА) ограничивает возможности общения, безопасность жизнедеятельности,
существенно ухудшает качество жизни. Несмотря на
значимость проблемы, лишь единичные исследования
посвящены оценке успешности слухопротезирования.
Цель работы состояла в анализе факторов, влияющих
на эффективность использования СА у лиц пожилого
и старческого возраста. В обследовании приняли участие 125 пациентов 60–90 лет с II–IV степенью хронической тугоухости. Наряду со стандартными методиками, были использованы тесты для оценки состояния
центральных отделов слухового анализатора. Данные
показали, что у 21 % пациентов наблюдается низкая эффективность слухопротезирования. Основным
негативным фактором выступает выраженность центральных слуховых расстройств (ЦСР), дополнитель17
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Т4 св., АТПО. У всех пациентов произошло достоверное снижение уровня АТПО. Таким образом, применение эндолутена свидетельствует о снижении уровня
АТПО, он хорошо переносится пациентами. Показана
необходимость более углубленного изучения и возможные перспективы лечения аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

кремов и сывороток (для поддержания функциональной активности клеток кожи у женщин среднего возраста) и в аппаратной косметологии (введение пептида
в глубокие слои дермы) для женщин пожилого возраста. Таким образом, пептид эпифиза способствует замедлению процессов клеточного старения кожи
в культуре, что выражается в снижении выраженности
экспрессии транскрипционных факторов, участвующих в апоптозе клеток. Полученные данные указывают на перспективность изучения пептида эпифиза
в качестве потенциального геропротекторного средства в косметологии.

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Бордовский Г. А.
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОЛУТЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48
E-mail: president@herzen.spb.ru

Большакова С. В., Абылайулы Ж.

Проблема взаимодействия общества и граждан
третьего возраста не может сводиться только к комфортному продлению жизни пожилых людей за счёт
квалифицированного лечения и ухода. Не менее важной является задача продления их трудовой и социальной активности, однако она осложняется двумя
непреложными фактами. С одной стороны, в процессе старения происходит достаточно быстрое изменение физических и интеллектуальных возможностей
человека. С другой стороны, постоянно ускоряются
и без того быстрые изменения всего уклада жизни
современных людей (появление новых технологий
в сфере производства, коммуникаций, услуг, культурной жизни и т. д.). Преодоление этих противоречий является одним из обстоятельств, затрудняющих
активную трудовую и социальную жизнь пожилых
людей, однако оно возможно путем так называемого «образования через всю жизнь». Вместе с тем,
проблемы образования взрослых стоят на обочине
современной научно-методической науки и практики.
Работавший в советское время Институт образования взрослых Академии педагогических наук СССР
был закрыт, да и сделанные им разработки относятся
к области подготовки рабочих кадров, а не образования взрослых в широком понимании этого термина.
Разработанная в 2007 г. Российским государственным
педагогическим университетом программа «Создание
инновационной системы подготовки специалистов
в области гуманитарных технологий в социальной
среде» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» лишь в небольшой степени касается названной проблемы. Тем не менее, на её базе
возможно построение системы подготовки и переподготовки специалистов, способных профессионально
решать проблемы повышения качества и эффективности социальных служб, работающих с лицами пожилого возраста.

Казахский национальный медицинский университет
им С. Д. Асфендиярова
Казахстан, 050000, Алматы, ул. Толе би, 94
E-mail: s.bolshakova@inbox.ru

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) — хроническое
воспаление ткани щитовидной железы, вызванное
иммунной атакой организма, проявляющееся повреждением и последующим разрушением фолликулярных
клеток и фолликулов железы. Является наиболее распространенным заболеванием и составляет 30 % от
общего числа. Средний возраст людей с диагностированным аутоиммунным тиреоидитом обычно от 40 до
50 лет.
Иммунная система является важнейшей системой
человеческого организма. Именно благодаря иммунной системе своевременно распознаются чужеродные
агенты и не допускается их проникновение и последующее развитие в организме. Лимфоциты вырабатывают антитела, действие которых в данном случае
направлено против своего же органа.
В случае АИТ вырабатываются антитиреоидные
антитела. Одной из разновидностей антитиреоидных
антител являются АТПО — это антитела к тиреопероксидазе, которые вырабатывает иммунная система
против своей собственной щитовидной железы, воспринимая ее как чужеродный орган.
Целью исследования явилось изучения влияние
эндолутена на нормализацию АТПО щитовидной
железы. Методы — определение гормонов Т4 свободного (Т4 св.), ТТГ, АТПО. Были обследованы 80 пациентов от 20 до 70 лет с различными заболеваниями
щитовидной железы. У 30 пациентов при обследовании гормоны ТТГ, Т4 св. были в пределах возрастной
нормы, а уровень АТПО был повышен. У 10 пациентов
были повышены гормон ТТГ и АТПО и снижен Т4 св.
У 5 пациентов повышены Т4 св. и АТПО и снижен ТТГ.
Всем пациентам был назначен эндолутен по 1 капсуле 2 раза в день в течение 1 мес. Через 1 мес у всех
пациентов повторно были определены гормоны ТТГ,
18
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СВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ С ОЖИРЕНИЕМ
И АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ У МУЖЧИН

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕПТИДА AEDG В СОСТАВЕ ПОЛИПЕПТИДНОГО
КОМПЛЕКСА ЭПИФИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ДИНАМИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ХРОМАТОМАСССПЕКТРОМЕТРИИ
Васьковский Б. В. 1, Победимская Д. Д. 2, Копылов А. Т. 3,
Рыжак Г. А. 2, Линькова Н. С. 2, 4
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E-mail: ccem@centercem.ru
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и Ю. А. Овчинникова» РАН
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
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3
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им. В. Н. Ореховича
119121, Москва, ул. Погодинская, 10, стр. 8
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ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

Пандемия ожирения ассоциирована со старением
населения в индустриально развитых странах мира.
Однако на индивидуальном уровне эта связь охарактеризована в значительно меньшей степени и не определены механизмы и критерии, определяющие пороговую степень нарастания массы тела, ассоциированную
с появлением признаков раннего старения организма.
Целью исследования было охарактеризовать связи
ожирения с уровнем тестостерона и величиной коэффициента скорости старения у мужчин зрелого возраста. Обследовали мужчин зрелого возраста (n=188)
случайной выборки. Определяли антропометрические
показатели, на основании которых мужчины были разделены на 3 группы с нормальной и избыточной массой
тела, а также с ожирением. Определение содержания
в сыворотке крови тестостерона проводили иммуноферментным методом. Опросник AMS (Aging Males
Symptoms) использовали для выявления клинических
признаков андрогенного дефицита и оценки степени
их выраженности. Определяли коэффициент скорости
старения (КСС) и биологический возраст мужчины
(Патент РФ № 2387374). Показаны различия календарного возраста у мужчин в группах с нормальной,
избыточной массой тела и ожирением, вместе с которыми различались величины КСС и биологический
возраст мужчин. Средние величины всех показателей
последовательно нарастали от группы мужчин с нормальной массой тела к группе с избыточной массой
тела и затем к группе с ожирением. Несмотря на то,
что величина КСС достоверно увеличилась уже у мужчин с избыточной массой тела относительно мужчин
с нормальной массой тела, разницы между календарным и биологическим возрастом у них обнаружено не
было. Но у мужчин с ожирением указанная разница
составила 5,2 года за счет превышения биологического возраста над календарным. Это указывает на ассоциацию ожирения с механизмами старения организма,
среди которых важное место принадлежит процессам
дисрегуляции со стороны нейрогормональных систем,
что подтверждается снижением уровня тестостерона,
но не клинических признаков андрогенного дефицита,
в сыворотке крови у обследованных мужчин в прямой
зависимости от массы тела. Также важно, что только
в группе мужчин с ожирением были выявлены достоверные обратные корреляционные связи уровня тестостерона с величиной КСС.

Полипептидный комплекс эпифиза (ПКЭ) с молекулярной массой менее 10 кДа нормализует синтез
мелатонина в пинеальной железе, функциональное
состояние головного мозга, сетчатки глаза, сердечнососудистой, эндокринной, иммунной систем, обладает антиоксидантным эффектом, стресспротекторным
и геропротекторным действием. Пептид Ala-Glu-AspGly (AEDG) проявляет сходную с ПКЭ биологическую активность, но в меньших концентрациях. Цель
работы — выявить в составе ПКЭ пептид AEDG.
Пептиды и свободные аминокислоты выявляли методом масс-спектрометрии на времяпролетном квадрупольном масс-спектрометре высокого разрешения.
В составе ПКЭ был идентифицирован 341 органический компонент: свободные аминокислоты — 3,3 %,
дипептиды — 23,2 %, трипептиды — 50,7 %, тетрапептиды — 22,1 %, пентапептиды — 0,7 %. С целью
обнаружения пептида AEDG, содержащегося в ПКЭ
в низкой концентрации, была применена высокочувствительная хромато-масс-спектрометрическая
система с тройным квадрупольным масс-анализатором
и конверсионным диодным детектором. В составе ПКЭ
с помощью высокотехнологичных физико-химических
методов анализа был выявлен пептид AEDG, обладающий биологическими эффектами, сходными с ПКЭ,
и являющийся его активным началом.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕПТИДА ALAGLUASPGLY
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗРАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ
ПРИ ДЕСИНХРОНОЗЕ
Виноградова И. А., Горанский А. И., Жукова О. В.
Петрозаводский государственный университет
185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33
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Нобелевская премия 2017 г. в области физиологии и медицины присуждена американским ученым
М. Янгу, Дж. Холлу и М. Росбашу за открытие механизмов, контролирующих циркадианный ритм. Эти
механизмы регулируют сон и бодрствование, работу
гормональной системы, температуру тела и другие
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вого исследования коронарных артерий (УЗИ КА)
ствола левой коронарной артерии (СЛКА) у пациентов старших возрастных групп. Были обследованы
12 пациентов от 67 до 90 лет, поступивших в стационар в плановом порядке, у которых, по данным
трансторакального УЗИ КА, выявлено ускорение
кровотока в СЛКА более 80 см/с. Всем пациентам,
помимо стандартного обследования, выполнены количественная КАГ, ВСУЗИ с виртуальной гистологией
(ВГ), а также определение ФРК. Во всех случаях
по данным КАГ выявлено значимое стенозирование
СЛКА, средний стеноз по площади составил 75,1 %.
По данным ВСУЗИ, средняя минимальная площадь
просвета (МПП) в СЛКА составила 3,8 мм2, средний
стеноз по площади — 72,4 %. По данным виртуальной гистологии, в 9 (75 %) случаях выявлена кальцинированная фиброатерома, в 2 случаях (16,7 %) —
фибролипома, в 1 (8,3 %) случае — фиброатерома
с тонкой капсулой. Значение ФРК<0,8 было выявлено
в 9 (75 %) случаях, а ФРК>0,8 — в 3 (25 %) случаях, соответственно. Кроме того, ускорение кровотока
в СЛКА более 100 см/с напрямую коррелировало со
значением ФРК<0,8, МПП<3,5 мм2 и стенозом по
площади >75 % по данным ВСУЗИ, а также с наличием кальцинированной фиброатеромы по данным ВГ.
Комплексное использование трансторакального УЗИ
КА, количественной КАГ, ВСУЗИ с ВГ и определение
ФРК позволяет получить наиболее полное представление о характере поражения СЛКА и определить
необходимость в реваскуляризации. В связи с высокой
степенью корреляции данных трансторакального УЗИ
КА с данными инвазивных визуализационных методик,
у пациентов пожилого и старческого возраста с высокой предтестовой вероятностью ИБС трансторакальное УЗИ КА в будущем может быть рассмотрено как
альтернатива нагрузочным пробам.

параметры организма, которые изменяются в зависимости от времени суток. Исследования велись многие
десятилетия, начиная с 80-х гг. прошлого века, многими учеными и в разных странах. Особый вклад в данное
открытие внесли и российские исследователи. В наше
время люди очень часто меняют часовые пояса, занимаются или активно отдыхают ночью, имеют сменный
график работы, — напряженный ритм современной
жизни влияет на правильность регулировки циркадианного ритма и создает условия для развития десинхроноза. Перспективным направлением разработки
новых механизмов воздействия на ритмы человеческого организма является применение пептидов эпифиза, которые способны нормализовать циркадианные ритмы и, таким образом, устранить десинхроноз
и предотвратить возрастные нарушения, возникающие
при данном состоянии. В лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Петрозаводского государственного университета
с 2003 г. проводится крупномасштабное экспериментальное исследование по изучению хроно- и геропротекторных свойств эпифизарного тетрапептида,
воспроизведенного в Санкт-Петербургском институте
биорегуляции и геронтологии путем направленного
синтеза и химической модификации эндогенного пептида пинеальной железы. В различных модельных
условиях десинхроноза (постоянное освещение в различные возрастные периоды, световая депривация,
сезонные колебания освещенности) и в стандартных
условиях освещения на крысах Wistar было показано,
что применение синтетического пептида Ala-Glu-AspGly уменьшает заболеваемость и смертность от различных причин, нормализует нарушенные параметры
гомеостаза, восстанавливает гормональный фон, увеличивает продолжительность жизни как у самцов, так
и у самок крыс, оказывая наиболее эффективное протективное действие в условиях десинхроноза. Таким
образом, пептид Ala-Glu-Asp-Gly показал достаточно
высокую биологическую активность в доклинических
исследованиях и требует дальнейшего изучения в клинической практике.
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У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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В России ежегодно отмечается увеличение числа
пациентов пожилого и старческого возраста на хроническом гемодиализе, доля которых на данный момент
составляет более 20 %. Одной из проблем гемодиализа является адекватное функционирование сосудистого доступа, особенно это касается пациентов старших
возрастных групп ввиду ряда сложностей по формированию артериовенозной фистулы. На сегодняшний
день рентгеноэндоваскулярные методы диагностики
и лечения (ангиография, баллонная ангиопластика
и стентирование) являются современными технологи-

Целью исследования являлась оценка результатов количественной коронароангиографии (КАГ),
определения фракционированного резерва кровотока
(ФРК), внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) и трансторакального ультразвуко20
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метаболитов можно рассматривать как плейотропные
эффекты таких генов. Таким образом, последствия
неферментативных (параметаболических) взаимодействий метаболитов можно рассматривать как плейотропные эффекты генов, которые считаются причиной
старения в теории его эволюционного происхождения,
как теорию антагонистической плейотропии.

ями поддержания длительного функционирования всех
видов сосудистого доступа и лечения его осложнений.
Согласно рекомендациям KDOQI от 2006 г. по сосудистому доступу, постановку гемодиализного катетера
следует проводить под УЗИ-контролем в условиях
рентгенооперационной, «золотым стандартом» диагностики патологии артериовенозной фистулы считается фистулография. Методами выбора в лечении
стеноза и тромбоза фистулы, стеноза и окклюзии
центральных вен является баллонная ангиопластика. Активно внедряется технология эндоваскулярного
формирования артериовенозной фистулы. Главными
преимуществами рентгеноэндоваскулярных методов
является малоинвазивность и малотравматичность,
что уменьшает количество послеоперационных осложнений и сводит период госпитализации больного в стационаре к минимуму. Данное обстоятельство особенно
важно для пациентов пожилого и старческого возраста. У них отмечается зависимость продолжительности
жизни от вида сосудистого доступа, что напрямую
влияет на качество жизни.

КЕЙСМЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ГЕРОНТОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ
Горанская С. В.
Петрозаводский государственный университет
185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33
E-mail: goranskaya.svetlana@yandex.ru

Постарение населения является важнейшей
медико-социальной проблемой. В Республике Карелия
каждый четвертый человек старше трудоспособного возраста. В практической работе будущего врача
большую часть больных будет составлять именно эта
группа населения. В настоящее время при обучении
будущего врача имеет большое значение компетентностный подход в образовании. При этом необходимо
использование инновационных технологий, цель которых не только получения знаний, практических навыков и умений, но и умения анализировать проблемные
ситуации, встречающиеся в профессиональной деятельности врача. Среди инновационных технологий
и методов обучения особое место в профессиональном образовании занимает кейс-метод (ситуационный
анализ). Метод ориентирован на самостоятельную,
индивидуальную и групповую работу, в которой студенты приобретают опыт решения конкретных клинических задач. Метод анализа (case-study) основан на использовании реальной ситуации, выявлении проблем, на моделировании ситуации, поиске
альтернативных решений и принятии оптимального
решения. Решение кейсов состоит из исследования
предложенной ситуации (клинический случай), сбора
и анализа недостающей информации, привлечения
специалистов по социальной работе, обсуждения возможных вариантов решения и наилучшего решения
проблемы для пациента. Важной составляющей при
решении ситуационной задачи является организация
не только лечебной работы, но и оказания услуг
в сфере социального обслуживания людей пожилого
и старческого возраста, т. е. межведомственное взаимодействие медицинских организаций и организаций
социального обслуживания населения. В процессе
обучения используются практические и обучающие
кейсы. Работа над кейсом проходит в малых группах (2–3 человека). Студенты решают ситуационную
задачу, в зависимости от ситуации могут предлагать
несколько вариантов решений и представляют работу
на защиту. Таким образом, реализуется компетентностный подход при изучении дисциплины «Медико-
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Химическая активность метаболитов далеко выходит за пределы необходимого для обмена веществ.
Из числа возможных взаимодействий метаболитов
нужные для организма катализируются и контролируются ферментами. Остальные реализуются спонтанно
всякий раз, когда соответствующие метаболиты оказываются в общей среде. Среди таких взаимодействий
есть настолько типичные, что в органической химии
они известны под именами собственными: присоединение Михаэля, перегруппировка Амадори, реакция
Пикте — Шпенглера, реакция Манниха. Реакции
с участием активных форм кислорода составляют лишь
их часть. Многие продукты таких реакций токсичны, а если они вовлекают метаболиты, включенные
в качестве мономеров в состав биополимеров, в том
числе белков и нуклеиновых кислот, это приводит к их
повреждению. Накопление таких повреждений в медленно обменивающихся макромолекулах и спонтанно
образующихся полимерах и их агрегатах, таких как
нейромеланин и липофусцин, достаточно для постепенного нарушения функций организма, его старения,
какие бы еще факторы ни влияли на эти процессы или
ни дополняли их. Будучи неизбежным производным
обмена веществ, такие реакции отличают старение
живых систем от износа неживых. Поскольку метаболиты являются продуктами реакций, катализируемых
ферментами, которые кодируются соответствующими генами, последствия неферментативных реакций
21
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правило, требуют проведения комплекса лабораторных исследований. Рабочей группой Национального
института здоровья США было предложено понятие
«биомаркер» — количественный показатель, который может служить индикатором физиологического
или патологического процесса. Объединение маркеров
в диагностическую панель способствует повышению
вероятности точного диагноза на основе учета чувствительности и специфичности оцениваемых показателей. Применение мультибиомаркерного подхода
в гериатрии может быть признан инновационным.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у больных пожилого возраста с артериальной гипертонией
(АГ) — клинически значимый исход заболевания.
Для оценки риска развития декомпенсации ХСН
применяется диагностическая панель биомаркеров,
включающая NT-proBNP, тканевой ингибитор металлопротеиназ-1 (TIMP-1) и активность трансформирующего фактора роста бета-1 [Базаева Е. В. и др.,
2015]. Анализ нескольких параметров, патогенетически связанных с прогрессированием ХСН, отражает
системный характер изменений. Цель работы — обоснование включения в мультимаркерную панель диагностики ФК ХСН у больных старшей возрастной
группы с АГ показателя объемной фракции интерстициального коллагена (ОФИК) в миокарде — маркера
фиброзирования как обязательного атрибута старения.
Установлено, что повышение содержания фиброзной
ткани в интерстиции миокарда прямо коррелирует
с ФК ХСН (r=0,54, p=0,002). Обоснованием для
включения величины ОФИК в панель диагностики
ФК ХСН служит определение характеристик её чувствительности и специфичности на основе теоремы
Байеса. В проведенном исследовании у 60 пожилых
больных АГ чувствительность ОФИК в верификации
ФК ХСН составила 78 %, а специфичность — 73 %
при I ФК ХСН; чувствительность — 89 %, специфичность — 84 % при ХСН II ФК, что свидетельствует
о высокой информативности показателя ОФИК при
оценке тяжести хронических нарушений кровообращения и позволяет рекомендовать его для включения в мультибиомаркерную диагностическую панель
у больных старшего возраста с ХСН.

социальные основы геронтологии», который готовит
врача к непосредственной практической деятельности.
ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕПТИДНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПАТОЛОГИИ
Горгиладзе Д. А., Пинаев Р. Н., Александров В. А.
Научно-производственный центр ревитализации и здоровья
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 7

Научно-производственный центр ревитализации
и здоровья (НПЦРИЗ) является стратегическим партнером Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии по продвижению и внедрению
в практику новейших методов антивозрастной медицины, основанных на применении комплекса различных
пептидных препаратов. НПЦРИЗ также осуществляет
мониторинг всех пациентов, получавших биорегуляторы. Данные учитываются с целью оценки эффективности ранее разработанных методов и создания
новых усовершенствованных схем применения пептидов. В период с ноября 2009 г. по сентябрь 2017 г.
пептидные препараты получили более 307000 человек
с нарушениями различных систем и функций организма В исследование включались пациенты в возрасте
от 37 до 68 лет. Длительность курса приема пептидов
составляла от 90 до 120 дней. Эффективность применения препаратов составила в среднем 80–85 %. Ни
в одном случае приема пептидных препаратов не было
отмечено побочных реакций и симптомов отмены.
Результаты исследования показали следующее. У 218 612 человек с артериальной гипертензией эффективность лечения при получении
пептидных препаратов составила в среднем 87 %;
у 19 406 человек с церебральным атеросклерозом —
72 %; у 12 771 человека с аутоиммунным тиреоидитом — 79 %; у 24 885 человек с дегенеративными изменениями суставов и позвоночника — 76 %;
у 9 648 человек с нарушениями менструальной и репродуктивной функций — 96 %; у 3 405 человек с вторичным иммунодефицитом — 94 %; у 18 439 человек
с сахарным диабетом II типа (с различными осложнениями) — 81 %. Полученные данные уникального
широкомасштабного исследования свидетельствуют
о высокой клинической эффективности, безопасности
и перспективности применения пептидных препаратов
как с целью профилактики, так и коррекции нарушений, возникающих в организме при различных видах
патологии и старении.

РОЛЬ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Григорян И. Ю.
АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
E-mail: platysma@inbox.ru

БИОМАРКЕРНАЯ ПАНЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Горшунова Н. К., Медведев Н. В.

Апоптоз играет важную роль в координации функций женской репродуктивной системы в физиологических условиях, в частности в процессах фолликулогенеза, регресса желтого тела, циклической инволюции функционального слоя эндометрия. Апоптозные
процессы преимущественно наблюдаются в позднюю
секреторную фазу и в фазу менструации. Caspase-3,

Курский государственный медицинский университет
305041, Курск, ул. К. Маркса, 3
E-mail: gorsh@kursknet.ru

Современные подходы к диагностике распространенных заболеваний в амбулаторной практике, как
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р53 и Fas-L являются ведущими эффекторными белками каскада апоптоза, которые экспрессируется во всех
тканях. Активация Caspase-3 сопровождается повышением активности белков-ингибиторов клеточного
цикла. Нами было установлено, что уровень экспрессии Fas-L у женщин в возрасте от 22–35 до 45 лет не
различается. При этом у женщин в климактерическом
периоде наблюдалось незначительное снижение уровня экспрессии Fas-L по сравнению с молодыми и женщинами в предклимактерическом периоде. Уровень
экспрессии р53 в эндометрии женщин молодого возраста был достоверно ниже, чем у женщин среднего
и пожилого возраста. Следует отметить, что наиболее
выраженное нарастание экспрессии р53 в эндометрии
наблюдалось у женщин пожилого возраста. Площадь
экспрессии Сaspase-3, белка, синтез которого индуцируется прогестероном, была минимальной у женщин в возрасте от 22 до 35 лет. При этом у женщин
в предклимактерическом и климактерическом периодах наблюдалось значительное повышение уровня
экспрессии Сaspase-3. Оценка экспрессии маркеров
апоптоза может являться важным аспектом диагностики ускоренного старения эндометрия и различных
нарушений репродуктивной функции женщин, особенно в предклимактерическом периоде.

а также сократительной активности изолированной
матки у крыс [Goudochnikov, 1996; Goudochnikov,
Dalmora, 1996]. Кроме того, нами было продемонстрировано снижение водной фракции абсолютной массы
различных органов эндокринной и иммунной систем
(гипофиза, надпочечников, тимуса, селезенки) у молодых и взрослых животных после введения глюкокортикоида [Goudochnikov, 2005; Goudochnikov, Weber,
2005; Weber, Goudochnikov, 2005; Goudochnikov et
al., 2004]. Важно подчеркнуть, что тканевой гомеостаз в критической степени может быть зависим от
переноса низкомолекулярных биорегуляторов через
посредство щелевых контактов [Гудошников, Федотов,
1990], а также от степени гидратации тканей. Следует
отметить, однако, что роль щелевых контактов и тканевой гидратации в развитии и при старении пока еще
изучена совершенно недостаточно, следовательно,
в данной области имеются хорошие перспективы для
дальнейших исследований.

ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ,
ОПОСРЕДОВАННОЙ ЩЕЛЕВЫМИ КОНТАКТАМИ,
И СТЕПЕНИ ГИДРАТАЦИИ ТКАНЕЙ В РАЗВИТИИ И ПРИ СТАРЕНИИ

В настоящее время установлено, что стресс через
гормоны и белки оказывает существенное влияние на
различные физиологические и патологические процессы в раннем и позднем онтогенезе [Гудошников, 2015].
В недавних работах нами были рассмотрены взаимодействия глюкокортикоидов с различными биорегуляторами (мелатонином, нейроактивными стероидами,
соматолактогенами и родственными им пептидами,
тиреоидными гормонами и цитокинами) в постнатальном развитии (Goudochnikov, 2015, 2017) и во взрослом состоянии [Гудошников, 2016; Goudochnikov,
Prokhorov, 2014; Prokhorov, Goudochnikov, 2014].
В настоящей работе эта дискуссия была продолжена
с целью оценки возможных взаимодействий глюкокортикоидов и различных нейромедиаторов. Еще в 90-х гг.
прошлого века нами было показано на первичных
культурах, что норадреналин и бета-адренергический
агонист изопротеренол в значительно большей степени подавляли биосинтез ДНК и суммарных белков
в гипофизарных клетках у крыс в раннем постнатальном периоде, чем серотонин или ацетилхолин
[Федотов, Гудошников, 1993]. В то же время, гипофизарные клетки неонатальных крысят были более
чувствительны к дофаминергическому агонисту бромокриптину, также судя по подавлению биосинтеза ДНК и суммарных белков [Гудошников, Федотов,
1993]. Кроме того, дексаметазон и норадреналин
синергично подавляли биосинтез ДНК и суммарных
белков [Fedotov, Goudochnikov, 1999], но стимулировали секрецию соматотропного гормона в культурах
гипофизарных клеток у крыс в раннем постнаталь-

ЭФФЕКТЫ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ И РАЗЛИЧНЫХ
НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В РАЗВИТИИ И ПРИ СТАРЕНИИ
Гудошников В. И.
Совет Международного общества DOHaD
Rua Matoso Camara 73, CEP 97050–500, Santa Maria — RS, Brazil
E-mail: viktorig@inbox.ru

Гудошников В. И.
Совет Международного общества DOHaD
Rua Matoso Camara 73, CEP 97050–500, Santa Maria — RS, Brazil
E-mail: viktorig@inbox.ru

Концепция онтогенетической природы здоровья
и болезней (DOHaD) объединяет воедино как ранний,
так и поздний онтогенез, выделяя в качестве особенно
важного аспекта механизмы перинатального импринтинга /программирования, в которых задействованы,
по-видимому, глюкокортикоиды и другие гормоны
[Goudochnikov V. I., 2015]. На наш взгляд, для лучшего понимания процессов, происходящих на протяжении развития и вплоть до старости, в том числе и под
действием стресса и его гормонов, следует учитывать,
с одной стороны, наличие в тканях так называемых
щелевых контактов (gap junctions), которые ответственны, по-видимому, за компартментализацию, или
формирование тканевых отсеков, в которых совокупности клеток функционируют как единое целое,
и с другой стороны, способность глюкокортикоидов
приводить к обезвоживанию тканей, т.е. процессу,
происходящему в постнатальном онтогенезе и связанному, вероятно, с созреванием тканей и старением.
Ранее мы показали важную роль щелевых контактов
в регуляции секреции пролактина и соматотропного гормона (СТГ) гипофизарными клетками у крыс
в первичных культурах [Гудошников, Федотов, 1992;
Федотов и др., 1993; Fedotov, Goudochnikov, 1994],
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ном периоде [Гудошников и др., 1994]. С точки зрения онтогенетической природы здоровья и болезней
(DOHaD), это данные весьма важны для понимания
механизмов перинатального импринтинга / программирования (т.е. явлений, сопровождающихся отдаленными последствиями вплоть до взрослого состояния
и даже до старости), поскольку среди всех изученных
нейромедиаторов выделяются, главным образом, катехоламины в качестве кандидатов на взаимодействия
с глюкокортикоидами, по крайней мере в регуляции
роста и развития гипофиза.

ООО «ГЕРОФАРМ»
191144, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11-Б
E-mail: Mark.Dyakonov@geropharm.com

Многолетнее использование отечественной геронтологией низкодозированных препаратов пептидной
структуры Кортексин, Ретиналамин, Пинеамин подтвердило их эффективность. Так, применение Кортексина (три плацебо-контролируемых НИР, 432 пациента
с ОНМК, единый Протокол) в остром периоде инсульта двумя 10-дневными курсами по 20 мг ежедневно
(10 мг утром и 10 мг днём) сопровождается хорошим
функциональным восстановлением через 2 мес у 90 %
больных; выраженной регрессией двигательного дефицита у 95 % пациентов; достижением полной независимости в повседневной деятельности у 90 % пациентов;
восстановлением когнитивных функций у 85 % пострадавших [Дьяконов М. М., Шабанов П. Д., 2015]. При
этом установлено, что на 28-е сутки у большинства
пациентов, получавших терапию Кортексином, очаг
поражения замещался глиозным содержимым (в группе плацебо была кистозная трансформация). При
тяжёлых ОНМК в 48 % случаев удаётся, применяя
Кортексин, избежать полиорганной недостаточности
[Машин В. В., 2014]. Небезынтересно, что у больных,
перенёсших острый инсульт, ежеквартальное (в течение года) применение препарата (10 дней по 10 мг
ежедневно) предупреждает прогрессирование постинсультных когнитивных нарушений [Евзельман М. А.,
Александрова Н. А., 2014]. Доказаны преимущества
Кортексина: чёткое подтверждение прохождения его
через гематоэнцефалический барьер; низкая дозировка (за 10 дней больной получает 0,22–0,44 г пептидов); оптимальная фармакокинетика и отсутствие
побочного действия; энерготропное, сберегающее
действие, доказанное в доклинических и клинических
исследованиях с применением современной аппаратуры, свидетельствующих, что 65 % аминокислот пептидов Кортексина составляют суммарно L-глутаминовая
и L-аспарагиновая кислоты, определяющих биоэнергетическую структуру препарата, его терапевтическую
направленность и клинический эффект [Руденко А. О.
и др., 2017]. Для геронтологов важно, что установлена иммунотропность Кортексина, Ретиналамина
и Пинеамина. Это характерно для всех органопрепаратов и актуально в терапии лиц пожилого и старческого
возраста [Цыган В. Н., 2015]. Низкодозированная
пептидная офтальмонейропротекция с использованием Ретиналамина эффективна при возрастной макулодистрофии, глаукоме, диабетической ретинопатии,
в коррекции остроты зрения, она позволяет активировать заживление сетчатки после операции при
регматогенной отслойке. Применение Ретиналамина
активирует обмен в глазу, орбите и восстанавливает
функцию гематоофтальмологического барьера, улуч-

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИНТЕЗА
БЕЛКОВ МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ
Гусева Е. С., Кузник Б. И., Давыдов С. О.
Читинская государственная медицинская академия
672000, Чита, ул. Горького, 39А
Инновационная клиника «Академия здоровья»
672038, Чита, ул. Коханского, 13
E-mail: bi_kuznik@mail.ru

При старении в крови уменьшается содержание
«белков молодости», ирисина и трансформирующего
фактора роста 11 (GDF11), но повышается концентрация «белков старости» — дифференцировочного фактора роста 15 (GDF15), эотаксина 1 (CCL11) и адгезивной тромбоцитарной молекулы А (JAM-A). В то
же время, установлено, что короткие пептиды LysGlu (вилон) и Ala-Glu-Asp-Gly (эпиталон) обладают
иммунопротекторным и геропротекторным действием.
Возможно, что увеличение продолжительности жизни
под действием пептидов Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly
обусловлено их способностью взаимодействовать
с промоторами генов «белков молодости и старости».
Для изучения сайтов связывания вилона и эпиталона в генах «белков молодости и старости» были
использованы данные по нуклеотидным последовательностям в промоторах соответствующих генов.
Установлено, что в промоторных участках гена
GDF11 содержатся все предполагаемые сайты связывания для пептидов Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly. Более
того, пептиды Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly содержат
сайты связывания в гене FNDC5 (fibronectin type III
domain containing 5), кодирующем белок ирисин. В промоторной зоне гена «белка старости» CCL11 найдены
сайты связывания с вилоном по последовательности
GCAG. В промоторе генов MIC1/GDF15 и алармина
(HMGB1) находятся сайты связывания для пептидов
Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly. Для адгезивной тромбоцитарной молекулы JAM-A найдены сайты связывания
для пептида Lys-Glu и отсутствуют сайты связывания для пептида Ala-Glu-Asp-Gly. Представленные
данные позволяют высказать предположение, что
геропротекторное действие пептидов Lys-Glu и AlaGlu-Asp-Gly может быть обусловлено влиянием на
экспрессию «белков молодости и старости».
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Т-критерия –2,5 SD и ниже с наличием в анамнезе
одного и более переломов. Риск 10-летней вероятности переломов оценивался с помощью программы
FRAX. Показатели минеральной плотности костной
ткани в пределах нормы выявлены только у 11 (9,1 %),
остеопения — в 32 (26,6 %) случаях, остеопороз —
у 77 (64,1 %) человек. Наличие в анамнезе хотя бы
одного перелома при падении с высоты собственного
роста указали 57,5 % обследованных. Высокий риск
переломов по FRAX выявлен у 22,5 % обследованных
и еще 40 % имели умеренный риск переломов. Таким
образом, пожилой и старческий возраст является важным фактором риска остеопороза, ассоциируемый
со снижением минеральной плотности костной ткани
и высоким риском низкоэнергетических переломов.

шает взаимодействие пигментного эпителия и фоторецепторов, улучшает световую чувствительность
сетчатки. При поражении nervus — tractus opticus,
обязательно сочетающимся с резким падением зрения
на фоне офтальмонейропатии, методом выбора является применение Кортексина и Ретиналамина. Для лиц
пожилого возраста, имеющих изменения гормонального и других видов обмена, является востребованным
низкодозированный препарат пептидной структуры
Пинеамин. Пептиды Пинеамина (10 мг в одном флаконе) вводятся внутримышечно (вода для инъекций
или физраствор) и содержат 19 L-вращающих аминокислот [Руденко А. О. и др., 2017]. Терапевтическая
активность, безопасность и хорошая переносимость
Пинеамина, длительное удержание эффекта на фоне
короткого курса (5–10 дней) позволяют применять
его как первый инъекционный препарат для лечения климактерического синдрома, а с учётом эффективности (за курс терапии восстанавливается уровень секреции мелатонина у лиц старшего возраста
[Трофимова С. В. и др., 2017]) назначать его в решении ряда проблем старения и долголетия и как один из
эффективных препаратов в антивозрастной терапии.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НА ОСНОВЕ ИХ СУБЪЕКТИВНОГО МНЕНИЯ
Ереско С. О. 1, Князева В. Э. 2, Поединщикова В. О. 1,
Айрапетов М. И. 3, Луковицкая Е. Г. 2
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ПОЖИЛОЙ И СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР РИСКА
ОСТЕОПОРОЗА И НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
Епанов В. В., Епанова А. А., Епанов Д. В.

В в е д е н и е. В последние годы всё большее внимание исследователей всего мира привлекают гериатрические исследования. В нашей стране более
30 млн человек старше трудоспособного возраста.
Численность лиц пенсионного возраста в Великом
Новгороде — 70 547. Повышение уровня и качества
жизни пожилых людей — важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте, в ходе
которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни,
высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовным, культурными и социальными благами,
устанавливаются гармоничные отношения пожилых
людей с социальным окружением. Цель работы —
оценить качество жизни пожилых людей в Великом
Новгороде на основе их субъективного мнения.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я. Опрос пожилых людей:
женщин в возрасте 55 лет и старше, мужчин — 60 лет
и старше. В опросе приняли участие 503 респондента,
из них 117 мужчин и 386 женщин. Удовлетворенность
качеством жизни изучали по субъективной оценке
самого населения. Для оценки были выбраны следующие сферы жизни: материальное положение, жилищные условия, питание, медицина, социальная сфера.
Респондентам необходимо было поставить оценку по
5-балльной шкале качеству жизни, а также оценить
отобранные для исследования сферы жизни. Далее
проводился корреляционный анализ. Р е з у л ьт а т ы.
В ходе проведенного исследования впервые в Великом
Новгороде получены данные на основе субъективного мнения пожилых людей о качестве их жизни.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова»
677000, Якутск, ул. Белинского, 58
E-mail: viktor.epanov@yandex.ru

В последние годы интерес к проблеме остеопороза
неуклонно возрастает, что обусловлено как постоянно растущей распространенностью данного заболевания, так и его осложнений в виде переломов
костей. Переломы костей скелета, произошедшие при
незначительной травме, служат не только единственным клиническим проявлением остеопороза, но и его
популяционным маркером. Демографическое старение
населения неуклонно приведет к увеличению частоты низкоэнергетических переломов, обусловленных
снижением минеральной плотности костной ткани.
На базе Клиники МИ СВФУ им. М. К. Аммосова
Якутска за 9 мес были обследованы 120 человек в возрасте 70 лет и старше, из них женщин — 94 (78,3 %),
мужчин — 26 (21,6 %). Средний возраст обследуемых
составил 75,1 года. Всем было выполнено исследование минеральной плотности костной ткани на аксиальном рентгеновском денситометре GE Lunar iDXA
в трех стандартных зонах — в поясничном отделе
позвоночника, проксимальном отделе бедренной кости
и 33 % лучевой кости предплечья. Согласно рекомендациям ВОЗ (1994), результаты денситометрии
оценивались как «норма» при значении Т-критерия
от +2,5 SD до –0,9 SD; «остеопения» — при значении Т-критерия от –1,0 SD до –2,4 SD; «остеопороз» — при значении Т-критерия –2,5 и менее SD.
Под «тяжелым остеопорозом» понимали значения
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В результате выявлены наиболее проблемные сферы,
которые приводят к снижению уровня качества жизни.
К таким сферам относятся медицина, материальное
положение, питание. Пожилые люди считают, что
уровень их качества жизни снижают следующие проблемы: большие очереди в поликлинику, недоступные
цены на платные медицинские услуги, недостаточное
количество лекарственных препаратов в стационарах, недостаточное количество льгот (отсутствие льгот
на проездные билеты). З а к л ю ч е н и е. Разработаны
предложения с участием пожилых людей по оптимизации условий жизни в наиболее проблемных сферах.

организма при витаукте происходит относительно биоритмов лимитирующего органа с его более сниженной
энергетикой. Лимитирующий орган со сниженным
энергетическим метаболизмом индивидуален и зависит от причин патогенеза. Устранение десинхронозов
при витаукте с признаками «омоложения» сопровождается, однако, снижением энергетического заряда
аденилатов и снижением гомеостатической мощности
организма в целом, что уменьшает его резервные
и репаративные возможности, характеризующие старение.
Для замедления старения и обеспечения активного долголетия необходимо снижение вероятности
«поломов» регуляции и ошибок метаболизма за счет
поддержания гомеостатических возможностей саморегуляции организма, энергетического и пластического
обмена за счет оптимальных функциональных нагрузок и своевременного устранения десинхронозов, превышающих по рассогласованию биоритмов текущие
гомеостатические возможности организма. Для этого,
наряду с известными рекомендациями по здоровому
образу жизни, необходимы: 1) восстановление спектра
ритмов микроциркуляции крови в зоне возникновения патологии путем биоуправляемой физиотерапии
в ритмах увеличения кровенаполнения ткани по сигналам датчиков пульса и дыхания пациента; 2) оценка
(дифференциальная термометрия) и восстановление
клеточного иммунитета (биоуправляемая лазерная
терапия надвенно крови, тимуса и селезенки); 3) нормализация ритмов вегетативного статуса (компьютерный метод дыхательной гимнастики); 4) сочетание
биоуправляемой хронофизиотерапии с приемом цитамина соответствующего лимитирующего органа.

СТАРЕНИЕ КАК АДАПТАЦИОНОЕ СНИЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ИНДУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Загускин С. Л.
Кабардино-Балкарский государственный университет
344022, Ростов-на-Дону, Кировский пр., 48, кв. 62
E-mail: zaguskin@gmail.com

Функциональная активность макромолекул, органелл, клеток, тканей, органов и организма в целом,
вызываемая внешними или внутренними привычными воздействиями, по мере адаптации увеличивает
энергетическую экономичность, снижая тем самым
избыточный анаболизм и увеличивая деструктивные процессы относительно восстановительных.
Исключением среди клеток являются нейроны, длительно сохраняющие репарацию за счет аксоплазматического транспорта вновь синтезируемых макромолекул. После завершения роста и развития преобладание деструктивных процессов на всех уровнях
от клеток до организма усиливается за счет ошибок
регуляции метаболизма и неблагоприятных, непривычных внешних воздействий. Генетически детерминированная адаптация и память на привычные воздействия благодаря минимизации энергозатрат ведет
к старению организма, органов, тканей и клеток.
Старение выражается в уменьшении диапазона допустимых без потери устойчивости параметров гомеостаза и резервных возможностей саморегуляции на всех
уровнях организма. Старение увеличивает вероятность
перехода функциональных десинхронозов (временных рассогласований биоритмов, необходимых для
регуляции функции и метаболизма) в патологические
десинхронозы, при которых замедление биоритмов
соответствующих уровней вызывает уже необратимые
нарушения соответствующих микроструктур и даже
клеток. Элиминирование дефектных и энергетически
неэкономных макромолекул и клеток с увеличенными
периодами их биоритмов, а также биосинтез новых
макромолекул и дифференцировка стволовых клеток
устраняют возникшие десинхронозы за счет более
быстрых биоритмов новых макромолекул и клеток. На
уровне организма такая замена или «ремонт» тканей
и органов известны как фаза витаукта. Однако восстановление согласования биоритмов органов и систем

ВЛИЯНИЕ ΑЛЬФАФЕТОПРОТЕИНА НА РОСТ
ОРГАНОТИПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ТКАНЕЙ ТИМУСА И СЕЛЕЗЕНКИ
У МОЛОДЫХ И СТАРЫХ КРЫС
Земчихина В. Н. 1, Поправка Е. С. 2
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Альфа-фетопротеин (АФП) — гликопротеин
с молекулярной массой 69 кДа, который образуется
при развитии эмбриона. Лекарственный препарат
АФП является иммуномодулятором и используется
при лечении астмы, гепатитов, миомы матки, различных инфекционных заболеваниях. Однако геропротекторное действие АФП на органы иммунной системы
до сих не изучено. Цель работы — оценить влияние
АФП в органотипических культурах тимуса и селезенки у крыс разного возраста. Исследование проводили
на органотипических культурах тимуса и селезенки
молодых (3 мес) и старых (20 мес) крыс линии Wistar.
В контрольные культуры добавляли физиологический
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3-я — пациенты с БП (n=19). Цитологические мазки
БЭ готовили методом жидкостной цитологии с использованием автоматизированной системы Novoprep
«NRS» (Франция). Мазки клеток обрабатывали первичными антителами к α-синуклеину (1:100, Abcam).
Инкубацию со вторичными антителами, конъюгированными с флюорохромом Alexa Fluor 488, осуществляли в темноте в течение 30 мин при комнатной температуре. Выявление экспрессии α-синуклеина проводили
с использованием наборов для иммунофлюоресцентной визуализации щелочной фосфатазы Vector Red,
анализ препаратов — на конфокальном микроскопе
«Olympus» Fluoview CM FV300-IX70 в программе
Видеотест-Морфология 5.2 по показателю площади экспрессии. Площадь экспрессии α-синуклеина
в БЭ в контроле составила 0,05±0,01 %. У пациентов
с БА этот показатель достоверно возрастал в 1,8 раза
и составил 0,09±0,01 %. У лиц с БП площадь экспрессии α-синуклеина в БЭ повышалась в 4,7 раза
по сравнению с контролем и составила 0,24±0,03 %.
Полученные данные показали, что экспрессия белка
пресинаптических нейротерминалей α-синуклеина
может быть верифицирована в БЭ у лиц пожилого
возраста. Кроме того, экспрессия α-синуклеина в БЭ
является информативным маркером нейродегенеративных заболеваний.

раствор, а в экспериментальные — АФП в концентрациях 1 и 10 мкг/мл. Органотипическую культуру
(эксплантаты) выращивали 3 дня в стандартных условиях (5 % СО2, среда ДМЕМ, L-глутамин, 15 % FBS,
1 % пенициллин-стрептомицин). В процессе культивирования вокруг эксплантатов образовывалась зона
роста, состоящая из мигрирующих клеток. Определяли
индекс площади (ИП), который рассчитывали в %
как соотношение площади всего эксплантата (вместе
с зоной выселяющихся клеток) к площади центральной зоны эксплантата. Для расчета ИП эксплантатов
использовали программу PhotoM 1.2. ИП зоны роста
органотипической культуры ткани тимуса у молодых
и старых крыс при добавлении АФП в концентрации
1 мкг/мл достоверно возрастал, соответственно, на
35 и 21 % по сравнению с контролем. ИП зоны роста
органотипической культуры ткани тимуса у старых
крыс при добавлении АФП в концентрации 10 мкг/
мл достоверно возрастал на 15 %, а на культуры,
полученные от молодых животных, эффект был недостоверным. ИП зоны роста органотипической культуры
селезенки у молодых и старых крыс при добавлении
АФП в концентрации 1 мкг/мл достоверно возрастал,
соответственно, на 39 и 26 % по сравнению с контролем. ИП зоны роста органотипической культуры селезенки у молодых и старых крыс при добавлении АФП
в концентрации 10 мкг/мл достоверно возрастал на
16 и 14 %. Таким образом, препарат АФП в эффективной концентрации 1 мкг/мл оказывает геропротекторное действие на органы иммунной системы у крыс —
тимус и селезенку.

ХРОНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
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И ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Иванов С. В.
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им. Питирима Сорокина», Медицинский институт
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αСИНУКЛЕИН В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР
БОЛЕЗНЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ПАРКИНСОНА
Зуев В. А., Кветная Т. В.

Очевидно, долгосрочный и среднесрочный мониторинг, в частности показателей заболеваемости
и смертности в контексте конкретных климатогеографических регионов, реализует предсказательную —
прогностическую функцию медицинской науки,
а также оптимизирует ресурсы здравоохранения
в случае планирования с учетом долгосрочных трендов
первичной заболеваемости по основным нозологическим формам. Гериатрическая служба в этой связи
более прочих заинтересована в акцепции хроноэпидемиологических сводок. На протяжении последних
двух десятилетий в ретроспективных исследованиях
на глубину до 35 лет нами изучены регионарные
(Республика Коми, Москва и др.) паттерны первичной
кардиоваскулярной и онкологической заболеваемости
и смертности по основным нозологическим формам
в зависимости от факторов возраста, пола, иммуногематологического фенотипа, фаз Луны и солнечной
активности. Установлены временные закономерности
первичной заболеваемости и смертности, коррелирующие с известными гелиогеофизическими ритмами
с периодом от лунного месяца до 11-летнего цикла.
Очевидно, что связи между заболеваемостью и смер-
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Прижизненная диагностика нейродегенеративных
заболеваний является актуальной задачей молекулярной медицины и геронтологии. Одним из маркеров болезней Паркинсона (БП) и Альцгеймера (БА)
служит белок α-синуклеин — нейрональный белок,
обнаруживаемый в основном в пресинаптических терминалях. α-Синуклеин был верифицирован в неокортексе, гиппокампе, черной субстанции головного
мозга и некоторых клетках периферических тканей.
В настоящее время для малоинвазивной диагностики нейродегенеративных заболеваний перспективным
объектом исследования является буккальный эпителий (БЭ). Цель работы — сравнить экспрессию
α-синуклеина в БЭ в норме, при БА и БП у лиц пожилого возраста. Биопсийный материал БЭ людей пожилого возраста (66,3±2,3 года) был разделен на 3 группы: 1-я — контроль (лица без нейродегенеративной
патологии, n=17), 2-я — пациенты с БА (n=24),
27
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скандинавской ходьбы и силовых нагрузок достоверно улучшают показатели когнитивного статуса у лиц
пожилого возраста в 1,1 раза, p<0,05. Применение
аэробных и анаэробных тренировок повышает динамометрические характеристики силы кистей в 1,4 раза
у мужчин и в 1,6 раза у женщин на обеих руках, что
способствует профилактике развития саркопенических изменений у лиц пожилого возраста, p<0,05.
Профилактические меры на основе сочетания скандинавской ходьбы с режимом занятий два раза в неделю
по 60 мин и силовых тренировок два раза в неделю по
30 мин приводят к достоверному повышению показателей качества жизни в 1,5 раза в части общего здоровья и физического функционирования у людей пожилого возраста, p<0,05. З а к л ю ч е н и е. Оптимальное
сочетание аэробных и анаэробных нагрузок и внедрение профилактических программ на их основе улучшают показатели когнитивного статуса у лиц пожилого
возраста, показатели мобильности и качества жизни.

тностью, с одной стороны, и гелиогеофизическими
ритмами той или иной периодичности, с другой стороны, имеют не причинный (каузальный), а статистический характер. Тем не менее, учет выявленных нашим
коллективом долговременных ритмических трендов
первичной заболеваемости и/или смертности от той
или иной нозологической формы позволяет соответствующим медицинским службам на местах планировать распределение сил и средств, включая мобилизационный резерв, в конкретном «пространственновременном сегменте», формировать вероятностный
прогноз («вчера» — на год вперед, «сегодня» — уже
на три года) с опорой на хронограммы (динамический
портрет) конкретных нозологических форм в привязке к данной территории, а не с опорой на стихийный
принцип «от достигнутого». Таким образом, в формуле
прогноза заболеваемости и/или смертности превентивной (профилактической, предиктивной) медицины
и особенно в практике организации здравоохранения
на местах не учитывается в должной мере ключевая
переменная — климатогеографические (региональные) особенности долгосрочной изменчивости эпидемиологического показателя, которые, в свою очередь,
нуждаются в тщательном мониторинге.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНА, ЛУЗИНДОЛА
И ПОСТОЯННОЙ ТЕМНОТЫ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ
Ильина Т. Н., Баишникова И. В., Хижкин Е. А.
ФГБУН «Институт биологии» Карельского научного центра РАН
185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
E-mail: ilyina@bio.krc.karelia.ru

БИОСОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОЧЕТАННЫХ АЭРОБНЫХ
И АНАЭРОБНЫХ ТРЕНИРОВОК В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСНОВНЫХ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
Ивко К. О. 1, Трофимова С. В. 1, Сатардинова Э. Е. 2

Одной из наиболее популярных гипотез наступления старения является теория окислительного повреждения, в соответствии с которой старение организма
сопряжено с увеличением продукции свободнорадикальных процессов, которому препятствует антиоксидантная система (АОС). Влияние среды на организм
может вызывать нарушение баланса между интенсивностью свободнорадикальных реакций и уровнем
функциональной активности АОС. Фотопериод значительно влияет на содержание нейрогормона эпифиза
мелатонина, обладающего сильным антиоксидантным
свойством. Специфическим антагонистом мелатонина
является блокатор его рецепторов лузиндол, имеющий с ними (к ним) высокое сродство, применение
которого в исследованиях позволяет изучать механизм
действия гормона. В настоящей работе рассматривается состояние АОС у крыс Wistar после применения мелатонина или лузиндола, а также воздействия
постоянной темноты. Состояние АОС оценивали по
активности антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза) и содержанию низкомолекулярных антиоксидантов (α-токоферол, ретинол) в тканях
(сердце, печень, почки) крыс. Анализ данных показал,
что лузиндол в сочетании с постоянной темнотой наиболее значительно изменял содержание низкомолекулярных антиоксидантов в сердце крыс. Отметим, что
в ряде случаев реакция на присутствие мелатонина
и лузиндола была схожей, а наибольшие различия
наблюдались при содержании животных в темноте.
Влияние на активность антиоксидантных ферментов
(АОФ) мелатонина и лузиндола также не во всех
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Цель настоящей работы — изучение биосоциальных эффектов сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в профилактике основных гериатрических синдромов. М а т е р и а л и м е т о д ы.
Геронтологическое обследование 248 людей пожилого
возраста с разными режимами физической активности. Р е з у л ьт а т ы. В исследовании показано, что биосоциальный эффект сочетанных тренировок на основе
скандинавской ходьбы и анаэробных силовых нагрузок
заключается в достоверном повышении двигательной активности у лиц пожилого возраста в 1,2 раза
через 3 мес после начала тренировок и в 1,4 раза —
через полгода от начала занятий, p<0,05. Показатели
устойчивости у лиц пожилого возраста максимально
возрастают при режиме сочетанных тренировок на
основе аэробных и анаэробных нагрузок, в частности
через полгода — в 1,8 раза, p<0,05. Достоверно значимые изменения походки (увеличение показателей
в 1,4 раза) у лиц пожилого возраста наблюдаются при
дополнительных занятиях на основе аэробных видов
тренировок с режимом занятий два раза в неделю
по 60 мин и/или сочетания скандинавской ходьбы
с силовыми нагрузками 2 раза в неделю по 30 мин.
Программы расширенных двигательных нагрузок
и сочетание аэробных и анаэробных тренировок в виде
28
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случаях было разнонаправленным, как можно было
ожидать. Выявленная высокая вариабельность активности АОФ при воздействии может быть связана как
с дозой препаратов, так и с непродолжительным сроком применения. Проявляемые препаратами эффекты
зависели от светового режима, в котором содержались
животные, и опосредованно — от уровня эндогенного
мелатонина. Самки по сравнению с самцами оказались более чувствительными ко всем воздействиям, что, по-видимому, объясняется метаболическими
функциями гормонов.

жительностью жизни вида, а определяются экологическими условиями его существования. У ныряльщиков
высокий уровень антиоксидантной защиты обусловлен
периодической гипоксией-реоксигенацией, а возрастная динамика размеров эритроцитов и лейкоцитов
направлена на улучшение обеспечения органов этих
животных кислородом и снижение риска тромбоза
сосудов и противоположна той, которая наблюдается
у типичных наземных грызунов.
Работа выполнена на средства федерального бюджета (темы
№ 0221-2014-0031 и № 0221-2014-0037) и программы Президиума
РАН № 0221-2015-0004.

Работа выполнена на средства федерального бюджета (тема
№ 0221-2014-0031).
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Первичный скрининг в геронтологическом центре
и на местах проживания выявил наибольший удельный вес сердечно-сосудистой патологии, артериальной
гипертензии, сосудистых поражений головного мозга
в сочетании с артериальной гипертензией и без нее.
Наиболее распространёнными заболеваниями оказались гипертоническая болезнь, инсульт, артрит, сахарный диабет, бронхиальная астма, стенокардия. Из
проблем, которые наиболее остро беспокоят данную
категорию, на первом месте стоит бедность. 66,3 %
имели доход ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, и только 4,1 % имели
подушевой доход свыше 1500 руб. Менее 50 % дали
положительную оценку старости как явлению и только 24,8 % были удовлетворены своей жизнью, более
50 % респондентов дают негативную оценку старости,
а 75,2 % не удовлетворены своей жизнью. В исследовании охарактеризовано распределение частот аллелей и генотипов I/D полиморфизма гена АСЕ у долгожителей КБР; частоты генотипов *D/*D, *D/*I и *I/*I
составили 21,6, 50,2 и 28,2 %, соответственно.
Проведенный анализ инсерционно-делеционного
полиморфизма гена ангиотензиногена (ACE) в группе долгожителей КБР и сравнение этих показателей
у женщин и мужчин-долгожителей (90 лет и старше)
выявил, что значения частот генотипов данного гена
у долгожителей КБР близки к величинам, характерным для других регионов России и стран Западной
Европы и США, и отличаются от таковых в Японии
и Китае. С учётом всего вышеизложенного можно
сказать, что долгожителей КБР характеризуют и волнуют общие для РФ проблемы: состояние здоровья,
малообеспеченность и одиночество. При этом две пер-

Наряду с давно используемыми в геронтологических исследованиях лабораторными мышами и крысами и их короткоживущими мутантами, в последние
годы ученые всё чаще обращают внимание на довольно многочисленную группу представителей отряда
грызунов (Rodentia), продолжительность жизни которых превышает 20 лет, — от широко использующихся
в лабораторной практике голых землекопов и сусликов до обитающих в природе бобров и дикобразов. Разнообразие видов этого отряда, включающего
более 40 % всех млекопитающих, позволяет проводить сравнительно-видовые исследования возрастных
изменений физиологических функций и механизмов
регуляции процессов старения. В настоящем исследовании на лабораторных белых крысах, разводимых
в неволе шиншиллах (Chinchilla Bennett) и нутриях
(Myocastor coypus Molina), а также отловленных
в природе водяных полевках (Arvicola terrestris L.),
ондатрах (Ondatra zibethica L.), европейских (Castor
fiber L.) и канадских (Castor canadensis Kuhl) бобрах
проанализированы возрастные трансформации ферментативного и неферментативного звеньев антиоксидантной системы, параметров красной и белой крови.
Будучи филогенетически близкими, грызуны существенно различаются по размерам, экологическим
особенностям и продолжительности жизни. Показано,
что изменения изученных показателей во многих случаях связаны не с процессами старения или продол29
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Реабилитационный центр), плановую консервативную терапевтическую и неврологическую, а так же
паллиативную помощь (ГБ № 46 Святой Евгении).
Все это позволит увеличить поток пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Стационар взаимодействует с учреждениями социальной направленности
и Городским гериатрическим центром, что, в свою
очередь, позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам старшей возрастной категории и обеспечить активное и здоровое долголетие.

вые проблемы приобретают большую напряжённость
и остроту в регионе, в то время как последняя (одиночество) имеет меньшую распространённость.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Кабанов М. Ю.
СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
193079, Санкт-Петербург, ул. Народная, 21, корп. 2
E-mail: info@gvv-spb.ru

В настоящее время Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Госпиталь для ветеранов войн» — многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое
учреждение для лечения инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, блокадников, жителей блокадного Ленинграда
и лиц, приравненных к ним по льготам. Ежегодно
в госпитале получают лечение около 29 тыс. пациентов, из которых более половины госпитализируются
по экстренным показаниям. Средний возраст больных составляет 82 года. Коечная мощность учреждения — 996 коек, которые развернуты в 21 клиническом отделении, в том числе 15 коек в дневном
стационаре. Имеется амбулаторно-консультативное
отделение на 42000 посещений в год. Функционируют
16 лечебно-диагностических отделений и кабинетов,
операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации и др. Ежегодно уменьшается число госпитализированных инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, в то же время увеличивается количество блокадников и жителей блокадного
Ленинграда, воинов-интернационалистов. Пожилой
возраст пациентов, наличие у них сочетанных заболеваний определяют необходимость использования
в лечебно-диагностическом процессе современных
медицинских технологий. Акцент в лечении делается
на мини-инвазивные технологии. Обеспечение повышения доступности и качества медицинской помощи,
гарантирует увеличение продолжительности жизни
нашим пациентам. Присоединение к Госпиталю городских больниц № 46 и № 23 позволит создать впервые
в России центр замкнутого цикла оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого
возраста, включающего специализированную, высокотехнологичную и неотложную помощь (Госпиталь
для ветеранов войн), плановую реабилитационную,
в том числе роботизированную, помощь (ГБ № 23,

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП,
ПРОЖИВАЮЩИХ В АБХАЗИИ
Каландия Т. З., Ахуба Л. О., Матуа А. З., Миквабия З. Я.,
Елистратова Ж. В., Горухчиева Ф. А., Сабекия Ж.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии
и терапии Академии наук Абхазии
Абхазия, Сухум, ул. Гора Трапеция, а/я 66
E-mail: tea_78@mail.ru

Определение понятия здорового старения и изучение механизмов, формирующих его основу, составляет
одно из приоритетных исследований в геронтологии.
Абхазия относится к признанным регионам долгожительства. В связи с практически отсутствующими
данными по ряду лабораторных показателей, в ходе
комплексного обследования представителей старших
возрастных групп было проведено обследование гемостазиологических параметров. Согласно классификации ВОЗ, обследуемые были разделены на три
возрастные группы: пожилого возраста — от 60 до
74 лет (n=8), старческого — от 75 до 89 лет (n=17),
и долгожителей — от 90 лет и старше (n=6). В качестве контрольной группы были обследованы 8 человек
в возрасте 20–30 лет. Несмотря на сходство всех
показателей внешнего и внутреннего пути свертывания крови, достоверно ближе всего друг к другу оказались показатели контрольной группы и долгожителей
(таблица). Следует отметить, что во всех группах
(кроме контрольной) наблюдался широкий диапазон
показателей, которые как были в норме, так и выходили за ее пределы. В группе старческого и пожилого
возраста был выявлен наибольший процент людей
с показателями, выпадающими за пределы нормы.
В отношении показателей гемостаза можно отметить
сохранение концентрации основных показателей на
МНО

Тромбиновое
время, с

АЧТВ, с

85,2±9,8

1,24±0,2

8,79±1,1

31,15±4,7

1,82±0,6

81,7±7,4

1,04–1,5

9,1±1,3

30,7±3,6

2,11±0,5

18,5±3,6

87,6±13,5

1,17±0,9

9,87±2,6

31,0±4,6

2,3±0,8

17,9±0,9

80,8±4,0

1,28±0,1

8,58±0,6

29,9±2,3

1,47±0,2

Протромбиновое
время, с

Протромбиновый
индекс, %

Долгожители

18,2±2,3

Старческий возраст

18,7±2,6

Пожилые
Контрольная

Возрастная группа
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постоянном уровне в группе геронтов со сдвигом в сторону гипокоагуляции.

информативными из изученных молекул являются
ICAM-1 и провоспалительный цитокин IL-6.

ЭКСПРЕССИЯ ТРОПОНИНА1, ICAM1 И IL6
В БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ
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Изменение экспрессии сигнальных молекул в буккальном эпителии (БЭ) во многом отражает состояние локального и системного гомеостаза организма, а также может служить показателем развития
сердечно-сосудистой патологии и старения организма.
Цель работы — изучение экспрессии тропонина-1,
молекулы адгезии ICAM-1 и IL-6 в БЭ у лиц среднего
и пожилого возраста с атеросклерозом нижних конечностей. Материал БЭ здоровых доноров (без сердечно-сосудистой патологии, 34 человека) и пациентов
с атеросклерозом нижних конечностей (23 человека)
был получен в Клинике сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Весь материал был получен от лиц пожилого возраста
(68,1±2,3 года). Пациенты дали письменное согласие
на участие в исследовании. БЭ забирали в период
с 10 до 12 ч утра. За 1 ч до забора БЭ пациенты не
принимали пищу и не проводили гигиену полости рта.
Перед процедурной все обследуемые полоскали ротовую полость питьевой водой. Микроскопию БЭ проводили с использованием первичных антител к тропонину-1 (1:75, Novocastra), ICAM-1 (1:75, Novocastra)
и IL-6 (1:100, Novocastra), вторичных антител и набора
для иммунофлюоресцентной визуализации щелочной
фосфатазы Vector Red. Изучение препаратов проводили в конфокальном микроскопе Olympus FluoView
FV1000. Осуществляли морфометрический анализ
изображений в программе «Видеотест-Морфология
5.2» по показателю площади экспрессии в процентах.
В БЭ у лиц пожилого возраста без сердечно-сосудистой
патологии площадь экспрессии тропонина-1,
ICAM- 1 и IL-6 составила, соответственно, 0,87±0,11,
0,54±0,07 и 1,20±0,04 %. У пожилых пациентов с атеросклерозом нижних конечностей площадь экспрессии
тропонина-1, ICAM- 1 и IL-6 в БЭ была, соответственно, в 1,4 (1,22±0,10 %), 6,8 (3,67±0,19 %) и в 2,7 раза
(3,24±0,15 %) выше по сравнению с соответствующим контролем.
При развитии атеросклероза нижних конечностей экспрессия сигнальных молекул тропонина-1,
ICAM- 1 и IL-6 в БЭ у лиц пожилого возраста повышается, что указывает на системный характер этой
патологии и возможность использования периферических тканей для ее диагностики. При этом наиболее

Актуальной задачей современной предиктивной
медицины является выяснение поликомпонентного
и многоуровневого механизма единой нейроиммуноэндокринной регуляции физиологических функций
организма. Благодаря развитию и дальнейшему совершенствованию молекулярно-биологических методов,
позволивших изучать регуляторные системы организма на субклеточном уровне, стало возможным
обнаружение большого числа биологически активных химически разнообразных соединений, которые
в силу осуществления ими внутри- и межклеточных
информационных взаимосвязей были объединены под
общим названием «сигнальные молекулы». При этом
процесс клеточной сигнализации рассматривается
в качестве основного единого механизма нейроиммуноэндокринной регуляции гомеостаза. В последние
десятилетия были разработаны и доведены до рутинного применения такие методические возможности,
как проведение исследований в культуре клеток практически любых тканей животных и человека; применение метода «точечной» иммуноцитохимии для
биохимического картирования тканевых, клеточных
и субклеточных участков различных органов; использование новых технологий молекулярного клонирования и генетического инжиниринга, что позволяет
осуществлять исследования на все более и более
тонких уровнях организации клеток и субклеточных
органелл и получать дополнительные подтверждения
наличия единого химического языка межклеточного
взаимодействия в нервной, иммунной и эндокринной
системах. Дальнейшее развитие интегральных взглядов о молекулярной общности регуляторных систем на
центральном и локальном уровнях открывает новые
перспективы для углубления знаний о формировании
и течении многих биологических процессов при старении организма, а также для разработки эффективных методов профилактики, диагностики и лечения
возраст-ассоциированных заболеваний.
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Целью настоящего исследования было выявление
особенностей состояния адаптационного потенциала
организма человека в возрастной группе свыше 60 лет
в условиях Севера для разработки способов его коррекции с использованием биопрепарата адаптогенного
действия «Эпсорин», созданного в ИБПК СО РАН
с использованием современных физико-химических
биотехнологий (имеется патент РФ). Эпсорин содержит фракции физиологически активных веществ из
пантов северного оленя, обладает адаптогенным,
иммуномодулирующим и радиопротекторным свойствами. В исследовании приняли участие мужчины
в возрасте 60 лет и старше, давшие добровольное
информированное согласие, организм которых на
момент исследования находился в неблагоприятных
фазах неспецифических адаптивных реакций (НАР,
«стресс» и «переактивация») и имел низкий уровень
реактивности (УР). Были сформированы две группы — контрольная (КГ; n=20) и экспериментальная
(ЭГ; n=20). Испытуемые ЭГ принимали Эпсорин,
а КГ не принимали биопрепарат и вели обычный
образ жизни. Уровень тревожности оценивался по
шкале ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности с помощью методики C. Spielberger. Структура
личности оценивалась по тесту Г. Айзенка (EPI, форма
А, В). Повторное исследование было проведено через
30 дней. Полученные результаты свидетельствуют
о снижении у 74 % испытуемых уровня СТ в ЭГ на
фоне улучшения субъективных ощущений (повышение настроения, преобладание положительных эмоций, улучшение сна). Необходимо отметить, что наиболее эффективное влияние Эпсорин оказывает на
лиц с низким (НН) и высоким (ВН) уровнем нейротизма. В ЭГ у более 68 % испытуемых с НН и 66 % с ВН
происходит изменение адаптивных реакций в более
благоприятную сторону. При этом у 89 % человек в ЭГ
повышается УР организма. Эпсорин, нормализуя течение неспецифических адаптивных процессов и изменяя состояние вегетативной регуляции (поскольку
имеется сильная корреляция (r=0,734) с величиной
вегетативного индекса), снижает уровень психоэмоционального напряжения. Применение биопрепарата
приводит к повышению адаптационных резервов организма. Эпсорин может быть рекомендован в качестве
биопрепарата адаптогенного действия с целью профилактики старения организма.

Разработанная нами еще в 80-х гг. прошлого
столетия клеточно-кинетическая модель для тестирования геропротекторов базировалась на модифицированном уравнении Ферхюльста —Пирла. Она
позволяла описать рост непересеваемой клеточной
культуры и на основании экспериментальных данных
вычислить ее насыщающую («стационарную») плотность, которая, как было показано, является хорошим
показателем биологического «возраста» исследуемых
клеток. Кроме того, с использованием данной модели
можно было определить скорость размножения клеток, долю неделящихся клеток, а также некоторые
другие важные показатели конкретной культуры. То,
что происходило с ней после достижения «плато»,
оставалось за рамками модели. Впоследствии мы,
наряду с другими авторами, продемонстрировали, что
непересеваемые культуры различных клеток в стационарной фазе стареют и вымирают в соответствии
с законом Гомпертца. В то же время складывалось
впечатление, что все части кривой, описывающей как
рост, так и пребывание клеток в стационарной фазе,
а также их дальнейшее вымирание, должны быть
взаимосвязаны. Целый ряд данных позволял полагать,
что эта связь сходна с той, которая существует между
развитием многоклеточного организма и его последующим старением (в обоих случаях мы наблюдаем
интенсивную клеточную пролиферацию вначале и ее
замедление (вплоть до полной остановки) впоследствии, что приводит к старению как организма, так
и клеточной культуры). В связи с этим мы начали работу по созданию математической модели, описывающей одним уравнением всю «жизнь» непересеваемой
культуры клеток от момента посева в культуральный
флакон до окончательной гибели в результате «стационарного старения». Модель, помимо прочего, учитывает обстоятельства размножения и гибели клеток
в «стационарно стареющей» монослойной культуре,
отличающие их от многоклеточных организмов: возможность постоянного размножения, открепление от
поверхности роста при митозе, необходимость наличия
свободного места рядом с делящейся клеткой, изменение качества ростовой поверхности после гибели находившихся на ней клеток, модификация среды культуры
клеток, миграция клеток по поверхности роста и т.п.
Полученные нами предварительные данные подтверждают целесообразность такого подхода.
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При старении функциональные резервы и адаптивные возможности организма снижаются постепенно, множественность его проявлений затрудняет отделение причин от эффектов, оценку темпов и прогноз
развития связанных с ним заболеваний. В основе их
патогенеза лежат характерные для старения изменения, механизмы перехода которых в патологический
процесс неясны. В полной мере это относится к болезни Альцгеймера (БА) и возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — неизлечимым нейродегенеративным
заболеваниям, сходство патогенеза которых активно
обсуждается. Его проявления — накопление амилоида бета (Aβ) в аномальных внеклеточных отложениях:
сенильных бляшках в мозге больных БА и в друзах —
при ВМД. БА и ВМД — комплексные признаки,
формирование которых контролирует множество взаимодействующих генетических и средовых факторов.
Их манифестация происходит позже, чем развиваются
лежащие в основе заболеваний события на молекулярном уровне, которые изучать у людей проблематично. Определить метаболические пути, изменения
активности которых лежат в основе перехода от старения к развитию связанных с ним заболеваний, позволяют исследования транскриптома на адекватных биологических моделях. Все ключевые признаки спорадической формы БА и ВМД параллельно развиваются
у крыс OXYS. Выясняя природу их развития, проводили полногеномное секвенирование транскриптомов
(RNA-seq) сетчатки и префронтальной коры в период,
предшествующий появлению фенотипических признаков заболеваний, при их манифестации и прогрессии,
используя крыс Wistar как контроль. Манифестация
признаков ВМД и БА (возраст 3–5 мес) связана
с изменением экспрессии генов, связанных с иммунной системой, воспалением, окислительным стрессом,
Са2+ гомеостазом и апоптозом. Прогрессия (возраст
3–18 мес) протекает на фоне изменения в сетчатке
и коре мозга генов метаболического пути болезни
Альцгеймера, в том числе — связанных с процессингом белка-предшественника Aβ, агрегацией и деградацией Aβ, дисфункцией митохондрий. Важно, что
в «доклинический» период (возраст 20 дней) и в коре
мозга, и в сетчатке крыс OXYS изменена экспрессия
генов, продукты которых участвуют в процессах развития ЦНС, синаптической передаче и нейрональной
пластичности. Такие результаты позволили предположить, что отклонения в процессе развития сетчатки
и мозга могут быть предикторами развития признаков
ВМД и БА у крыс OXYS и, возможно, этих заболеваний у людей.
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Специфические взаимодействия нуклеиновых кислот и белков являются основой жизнедеятельности
клетки. Многие работы были посвящены исследованию механизмов поиска и распознавания белками
уникальных последовательностей ДНК. Короткие пептиды также представляют большой интерес в качестве селективных регуляторов различных клеточных
процессов с участием ДНК, однако эти механизмы
исследованы недостаточно. На сегодняшний день имеется всего несколько структур комплексов коротких
пептидов с двунитевой ДНК (днДНК), центральным
элементов которых является мотив Arg-Gly-Arg.
С помощью метода молекулярного докинга пептидов в ДНК и пакета программ ICM-Pro (Molsoft LLC,
США) была проанализирована возможность связывания 400 дипептидов (все возможные комбинации
20 стандартных аминокислот) со всеми возможными
пространственными структурами днДНК в B-форме,
состоящими из 4 пар нуклеотидов (136 уникальных
вариантов). Было показано, что дипептиды имеют
большое количество вариантов связывания с днДНК.
Положительно заряженные аминокислотные остатки
(Arg, Lys и His) предпочтительно связываются с различными G/C-богатыми участками днДНК, однако
такое связывание чаще всего является неспецифичным. Дипептиды, содержащие отрицательно заряженные аминокислотные остатки Asp и Glu, могут
специфически связываться с некоторыми последовательностями днДНК. Заряды концевых групп пептидов оказывают большое влияние на их способность
к взаимодействию с днДНК. Дипептиды со свободными концами при связывании с днДНК имеют более
низкую специфичность, чем с защитными группами на
N- и C-концах.
На основании полученных результатов были
составлены полные карты взаимодействия всех возможных дипептидов с последовательностями из
4 нуклеотидов, которые соответствуют всем возможным сайтам их связывания с днДНК.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-06066.
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Свободнорадикальная теория старения возникла
в середине XX в. В ее основе были успешные эксперименты по продлению жизни с помощью антиоксидантов — пространственно-затрудненных фенолов, ингибирующих свободнорадикальные цепные химические
реакции [Harman, 1956]. В старении организма как
сложной иерархической системы критическую роль
играют радикалы O2•−, которые возникают в структурах управления системной надежностью, предположительно в митохондриях специализированных клеток
гипоталамуса. Открыты важнейшие эпигенетические
регуляторы клеточных процессов — сиртуины, семейство NAD(P)+-зависимых деацетилаз, модифицирующих хроматин, экспрессия которых зависит от редокссостояния среды. Доказано, что радикал O2•− как восстановитель способен существенно влиять на соотношение концентраций NAD(P)H/NAD(P)+. Негативная
регуляция активности сиртуинов ведет к замедленному
обновлению биомолекулярных конструкций. Как следствие, в клетках и тканях накапливаются свободнорадикальные продукты окисления и прочий «метаболический мусор». Продолжительность жизни человека
могла бы достичь 250 лет при 100 % надежности
защиты клеток и тканей от радикалов O2•−. Таким
образом, свободнорадикальный редокс-таймер —
эффективный механизм реализации генетической
программы старения. Представления о механизмах
продления жизни антиоксидантами также требуют
ревизии [Koltover, 2017]. По сравнению со специализированными антиоксидантными ферментами, способность антиоксидантов устранять активные формы
кислорода ничтожно мала. In vivo, антиоксиданты
действуют превентивным образом — предотвращают
образование радикалов и продуктов свободнорадикального окисления. Например, витамин Е модулирует экспрессию генов, кодирующих синтез важных
защитных белков. Так называемые антиоксиданты
митохондриального действия предотвращают образование радикалов O2•−, действуя как разобщители
окислительного фосфорилирования. Существенную
роль в профилактической антиоксидантной терапии
играет гипоталамо-гипофизарная система [Frolkis et
al., 1985; Koltover, 2017]. Кроме того, антиоксидантная терапия связана с благоприятным воздействием
фенольных соединений на микрофлору организмахозяина. Таким образом, в XXI в. свободные радикалы
(активные формы кислорода) и антиоксиданты стали
проблематикой системной биологии.

Социальная политика в отношении пожилых
людей имеет достаточно много специфических черт
в силу особенностей социальных потребностей самого контингента. Такие проблемы, как одиночество,
ограничения возможности активного участия в общественной жизни, невостребованность накопленных
знаний и профессионального опыта, психологическая
адаптация к изменившимся условиям жизни, при
определении в стационарные учреждения требуют
разработки и внедрения новых подходов к социальному обслуживанию. Средний возраст получателей
социальных услуг в учреждении в 2014 г. составлял
80,5 года, по итогам 2015 г. — 84,6 (максимальный
возраст — 100 лет), в 2016 г. — 83,4 года (максимальный возраст — 97 лет). По состоянию на
01.11.2017, средний возраст получателей социальных
услуг — 83,6 года (максимальный возраст — 98 лет).
В интернате проживают ветераны, инвалиды и граждане пожилого возраста, частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию, в том
числе пять семейных пар. Особенностью является
индивидуальное (поквартирное) проживание, что подчас приводит к самоизоляции, снижению активности,
настроения, сужение круга интересов до бытового
уровня. Возрастает значение психосоматического
компонента в обострении хронических заболеваний.
Именно поэтому в учреждении активно реализуется
комплексный подход к решению задач по сохранению
и поддержанию физического и психоэмоционального
здоровья проживающих. Совместная работа специалистов по социальной работе, психолога, психотерапевта, культорганизатора, медицинского персонала
позволяет в полной мере реализовать не только бытовые потребности, но и стимулировать заинтересованность пожилого человека в активном образе жизни.
С учетом индивидуальных интересов проводятся различные мероприятия как по медицинской, так и трудовой и социокультурной реабилитации, тем более
что в учреждении созданы для этого все необходимые
условия: физиотерапевтический кабинет с «соляной
пещерой», зал ЛФК, читальный и лекционный залы,
организованы экскурсии. Организовано сбалансированное диетическое питание, учитывающее индивидуальные потребности получателей социальных услуг.
Наш девиз —«Вовлечение пожилых людей
в активный образ жизни —процесс активный!»
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В настоящее время в геронтологии происходит
смена приоритетов. Если вчера главным был поиск

Старение населения ставит перед обществом
серьезные проблемы, среди них — проблема рабочей
силы. Численность трудовых ресурсов в стране постоянно снижается и, согласно прогнозу Росстата, численность населения трудоспособного возраста к 2031 г.
сократится по сравнению с 2016 г. на 6 %. Дефицит
рабочей силы, особенно квалифицированной, превратился в существенное ограничение экономического
роста, поэтому вопросы сохранности здоровья этой
группы населения приобретают все большую актуальность.
На состояние здоровья работающего населения,
помимо общих факторов риска, присущих населению
России, воздействуют профессиональные факторы
риска, роль которых в отдельных отраслях промышленности чрезвычайно высока. Для донозологической
диагностики заболеваний и старения используются
различные количественные методы оценки состояния
здоровья человека, в том числе биологический возраст
(БВ).
Использованы данные о работниках трех промышленных предприятий Уральского региона, занятых во
вредных условиях труда. Обследованы 197 работников
мужского пола в возрасте от 30 до 60 лет, средний
возраст составил 46,9 года. У работников проводилось
ультразвуковое исследование сердца, капнография,
велоэргометрия. Измеряли частоту сердечных сокращений, артериальное систолическое и диастолическое
давление, рост, массу тела. У всех работников определяли уровень общего холестерина сыворотки крови
и индекс массы тела. На основе указанных физиологических показателей по методикам рассчитывались
коэффициент скорости старения и БВ. Для анализа
данных использованы методы описательной статистики (расчеты средних значений и дисперсий); однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) для поиска взаимосвязей БВ и факторов,
его определяющих. Приведены результаты сравнения
биовозраста, определенного по трем различным методикам. Показано, что значения биовозраста, определенного с помощью различных подходов, не могут
быть всегда равными друг другу для одного человека.
Исследовано влияние вредных факторов трудового
процесса на биологический возраст. Выявлены группы
риска потери трудоспособности.

и исследование биологических механизмов старения,
то сегодня на первый план выходят медицинские проблемы практического применения полученных знаний
для целевого замедления старения человека. Поэтому
первая проблема, которую для этого надо решить, —
это выработать общий взгляд на взаимоотношения
старения и болезней, зависящих от возраста, а это
основные болезни, которые определяют жизнь людей
в настоящее время (болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования и др.). Очевидно,
надо вернуться к исходным понятиям. Под процессом
старения организма, в том числе и человеческого, мы
понимаем биологический процесс, который проявляется на популяционном уровне. Это универсальный,
эндогенный, разрушительный биологический процесс,
который приводит к увеличению вероятности смерти
с возрастом. Это определение старения, которое обосновал Б. Стрелер в 1960 г., не противоречит здравому
смыслу и, самое главное, дает геронтологам количественный измеритель старения (возрастное увеличение вероятности смерти). Если начало старения — это
увеличения вероятности смерти с возрастом, то начинается оно в возрастном интервале 15–19 лет и происходит до возраста 95 лет и старше. Это означает,
что процесс старения включает большую часть жизненного пути человека. Однако в литературе понятие
старения часто трактуют более узко, причем каждый
на свой лад. Одни старение воспринимают как нормальный физиологический процесс (этап развития
организма), т. е. естественные возрастные изменения
организма, которые приводят затем к развитию болезни. Другие, наоборот, считают старение последним
этапом жизни, когда организм превращается в дряхлое
создание перед концом жизни. В данном докладе мы
показали, что профилактические мероприятия, проводимые в Финляндии, влияли через десятилетия на
смертность от инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения.
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Закономерности межполушарного взаимодействия, как одного из центральных положений психофизиологии, межполушарной асимметрии и биоэлектрической мозговой активности, в частности, относятся к важнейшим механизмам работы головного мозга.
Системный анализ различных аспектов регуляции
эмоциональных реакций и связанных с ними соматических заболеваний является актуальным, поскольку
они рассматриваются в качестве одного из путей развития психосоматической патологии. Проведенные
ранее исследования [Цыган В. Н., 1995] указывают на
наличие связи между характеристиками межполушарного взаимодействия, пептидами и индивидуальными
показателями состояния адаптационных регуляторных
механизмов. Предложена гипотеза о том, что перестройка межполушарных взаимоотношений влияет на
реализацию компенсаторных резервов всего организма и выступает как один из базисных адаптационных
механизмов. Обследованы 28 ветеранов подразделения особого риска, участвовавших в ликвидации радиационных аварий 20–40 лет назад. После проведения
нейрофизиологического и клинического исследований
пациенты на фоне стандартной терапии в течение
10 дней ежедневно внутримышечно получали пептидный биорегулятор Кортексин в дозе 10 мг. Повторный
курс проводился через 3 мес. Контрольную группу
составили 12 больных, получавших стандартную терапию. У обследованных преобладали астеноневротические состояния и доминировали сосудистые заболевания головного мозга. Особенностями развития психосоматических заболеваний у обследованных явились
раннее биологическое старение (на 7–10 лет — 75 %),
раннее развитие ИБС и гипертонической болезни (до
40-летнего возраста), инфаркта, инсульта, формирование иммунной дисфункции. Развитие клинической
патологии в изученной группе объясняется концепцией, выдвинутой И. П. Ашмариным (1996), о нарушении нейропептидного пула регулирования после
стресса. Изначально в обеих группах преобладала
правополушарная доминантность, которая отмечена
у 73 % обследованных. У большинства из них наблюдалось характерное снижение работоспособности
и синдром хронической усталости. У обследованных
наличие правого типа межполушарной асимметрии
в большей степени было связано с изменениями выраженности α- и β-ритмов, чем наличие других вариантов межполушарного взаимодействия. Среднее значение α-ритма в подгруппе больных с правополушарным доминированием составило 33,8±0,9 %, средняя выраженность β-ритма — 19,1±1,2 %. В группе
больных после двух курсов лечения Кортексином пре-

Одним из ведущих признаков старения артериальной сосудистой стенки считается формирование
её жесткости, приводящей к развитию выраженных
гемодинамических нарушений. Показатель жесткости расценивается как независимый предиктор кардиоваскулярной смертности. В последние годы для
оценки упругоэластических свойств сосудов широко используются различные методы визуализации,
которые малодоступны для выполнения скрининговых
исследований у лиц старшего возраста. Для проведения скрининговой оценки упругоэластических свойств
сосудов артериального русла выполнено исследование
8 параметров их состояния у 45 больных с артериальной гипертензией (АГ), средний возраст составил
68±1,2 года, и у 37 нормотензивных лиц аналогичного
возраста методом фотоплетизмографии с помощью
инновационного отечественного прибора «АнгиоСкан01П» (Сколково, Россия). Статистический анализ
результатов проведен с помощью параметрических
методов описательной статистики в пакете MS Excel
2007. Достоверность различий между сравниваемыми
группами оценена по критерию Стьюдента при p<0,05.
Анализ корреляций между показателями выполнен по
Пирсону. Установлено, что показатель индекса сосудистой жесткости зависел от возраста обследуемого
лица (r=0,35; p<0,05), который прямо коррелировал
с индексом сосудистого стресса и со скоростью распространения пульсовой волны по ветвям общей сонной
артерии (r=0,38 и r=0,4; p<0,05). Сравнительный
анализ жесткостно-эластических свойств артерий
у 37 нормотензивных пациентов и у 45 больных пожилого возраста с АГ показал, что при АГ наиболее
значимо повышались индекс сосудистой жесткости
до 14,7±1,6 % (р<0,001), индекс аугментации до
39,1±0,9 % (р<0,001) и скорость распространения
отраженной волны до 158,9±2,3 мм рт. ст. (р<0,001).
Влияние повышенного АД приводило к нарушению
упругоэластических свойств артериальных сосудов, изменяя их жесткость. Её индекс коррелировал
с индексом аугментации (r=0,49; p<0,01), и оба они
зависели от возраста пациента (r=0,32 и r=0,39;
p<0,05).
Анализ фотоплетизмограмм, характеризующих
упругоэластические свойства артериальных сосудов
у нормотензивных людей и больных пожилого возраста с АГ, позволил определить роль их показателей
в качестве маркеров жесткости.
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обладало левополушарное доминирование. Средняя
выраженность α-ритма составляла 42,7±0,9 %, средняя выраженность β-ритма — 15,9±0,8 %. Отмечены
значимые обратные взаимосвязи выраженности
α-ритма с уровнем ситуативной тревоги и личностной
тревожности. Изменения биоэлектрической активности у обследованных регистрировались в области
проекции лимбико-ретикулярного комплекса, в зонах
локализации не только эмоциогенных структур, но
и вазомоторных центров, интегрирующих регуляцию
вегетативных и соматических процессов. Применение
Кортексина на фоне общепринятого лечения привело
к достоверному улучшению психосоматического статуса и психофизиологических показателей. После лечения Кортексином достоверно улучшились показатели
концентрации и устойчивости внимания, оперативной
памяти и мышления. У ликвидаторов аварий препарат улучшил гемодинамику мозга, психофизиологические показатели деятельности, снизил эмоциональное напряжение. Наиболее выраженное улучшение
отмечалось у пострадавших с астеноипохондрическим
синдромом. Правополушарная доминантность в группе больных после применения Кортексина снизилась
с 73 до 44 %, в то время как в контрольной — до 60 %.

вегетативной нервной системы оценивали по данным
кожно-гальванической реакции.
Результаты исследования характерологических
свойств личности показали, что основным эмоциональным фактором явилась ситуация реальной угрозы для жизни, который перестаёт быть значимым
при уходе из боевой обстановки, даже если при этом
получено ранение. Наиболее характерными для участников локальных военных конфликтов и не получивших ранения после выхода из экстремальных условий являлись нормальные и нерегулярные (условнопатологические) ЭЭГ, для раненых — десинхронные,
гиперсинхронные и грубо дезорганизованные (чаще
всего с наличием билатерально-синхронных разрядов
медленноволновой активности) ЭЭГ. Комплексные
исследования показали, что участие в локальных военных конфликтах предрасполагает к формированию
ПТСР. Исходно в контрольной группе тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы был
высоким. Анализ изменений биоэлектрической активности головного мозга и межполушарных отношений
как в целом, так и по отдельным ритмическим компонентам ЭЭГ не выявил развития процесса адаптации
к боевым условиям. Особенно часто развиваются
ПТСР у лиц, получивших взрывную травму. Взрывная
травма приводила к резкому снижению тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы
в первые трое суток, что проявлялось в нарушении
функций органов и систем. Кроме того, особенностью
патогенеза взрывной травмы явилось первичное дистантное поражение мозга, которое сопровождалось
повышением проницаемости гематоэнцефалического
барьера, а также морфологическими деструктивными
изменениями в клетках центральной и периферической нервной системы. Выявленная у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой гиперферменторахия явилась информативным показателем первичности страдания мозга. Анализ лечебных
мероприятий у пострадавших в локальных военных
конфликтах показал, что, наряду с хирургической
помощью, раненым необходимо предусматривать профилактику и коррекцию ПТСР. Для этого, наряду
с психотерапией и симптоматической терапией, целесообразно использовать нейропротекторную терапию.
Препаратом выбора при этой патологии является
Кортексин — отечественный препарат полипептидной природы. Механизм действия Кортексина связан
с его метаболической активностью: он регулирует
соотношение тормозных и возбуждающих аминокислот, уровень серотонина и дофамина, оказывает
ГАМКергическое влияние, обладает антиоксидантной
активностью и способностью восстанавливать биоэлектрическую активность головного мозга.
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Актуальность проблемы посттравматических
стрессовых расстройств (ПТСР) у участников и раненых в военных конфликтах возрастает. Наряду с хирургической помощью, особую важность в этой проблеме
начинают занимать психосоматические аспекты отдалённых последствиях боевой травмы. Именно эти
две составляющие обусловливают конечный результат
лечения этой категории пострадавших. Целью работы
явилось изучение механизмов формирования ПТСР
у 110 раненых в локальных военных конфликтах.
Контрольную группу составили 34 человека, находившихся в таких же условиях и не имеющих признаков
заболевания. Для изучения личностных особенностей раненых использовался опросник СМИЛ, представляющий собой адаптированный вариант MMPI.
Проводилась запись биоэлектрической активности
головного мозга и использовался метод исследования пространственно-дискретной биоритмологической
организации многоканальной медленной биоэлектрической активности, основанной на вычислении потоков межволновых и межструктурных матриц условных
вероятностей [Суворов Н. Б. и др., 1994]. Состояние
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ
KEDW, EDR С ДНК IN VITRO

и качество жизни и влияют на течение сердечнососудистых заболеваний. Проведенные нами исследования показали, что с возрастом и у больных атеросклерозом, осложненном и неосложненном ишемической болезнью сердца (ИБС) и гипертонической
болезнью (ГБ), снижена экспрессия «белков молодости» GDF11 и ирисина и повышена экспрессия
«белков старости» — GDF15, CCL11 и адгезивной
тромбоцитарной молекулы JAM-A.
При ГБ отмечено увеличение индекса атерогенности, ударного объема, конечного диастолического
объема левого желудочка, минутного объема сердца,
индекса массы миокарда левого желудочка и снижение уровня эстрогена, прогестерона и пролактина.
У пациентов с ГБ выявлено возрастание абсолютных
значений гемодинамических индексов (HI). Это свидетельствует о том, что баланс распределения скоростей
кровотока в артериях и микроциркуляторном русле
у женщин, страдающих ГБ, изменяется в сторону
быстрых межслоевых процессов. У больных ГБ в области промежуточных осцилляций (HI2) выявляются
отклонения крайне медленных осцилляторных индексов MAYER_HI2, регулируемых барорецепторной нейронной сетью с частотой около одного раза в 10 с (ритм
Майера). У здоровых людей и пациентов с ИБС и ГБ
имеются положительные и отрицательные взаимосвязи экспрессии белков «молодости и старости», с одной
стороны, и показателей липидного спектра, женских
половых гормонов, кардиодинамических и гемодинамических функций — с другой. Если больные ГБ,
наряду с медикаментозной терапией, проходили курсы
кинезиотерапии, то у них нормализовались не только
все исследуемые параметры деятельности сердечнососудистой системы, но и корреляционные взаимосвязи белков «молодости и старости». «Белки молодости»
(GDF11 и ирисин) препятствуют, а «белки старости»
(GDF15, CCL11) и адгезивная молекула JAM-A способствуют развитию атеросклероза и связанных с ним
сердечно-сосудистых заболеваний — ГБ и ИБС.
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В работе было исследовано взаимодействие пептидов KEDW и EDR с высокомолекулярной нативной
ДНК тимуса теленка («Sigma») в растворах NaCl различной ионной силы. Методом УФ-спектрофотометрии
было показано, что пептид EDR, начиная с определенных значений его концентраций в растворе, является конкурентом для катионов меди и цисплатина за
связывание с ДНК по большой бороздке. Спектры КД
ДНК в присутствии пептидов KEDW и EDR не изменяются, что указывает на отсутствие таких связей пептида с основаниями ДНК, которые влияют на электронную структуру последних. Изучение плавления ДНК
показало, что в присутствии пептида EDR температура
плавления ДНК уменьшается по сравнению с контролем, что свидетельствует о влиянии данного пептида
на укладку оснований и прочность водородных связей между комплементарными основаниями. Методом
флюоресценции было показано, что добавление пептида в раствор ДНК с EtBr приводит к тушению флюоресценции последнего. При этом тушение флюоресценции происходит при таких условиях, при которых,
кроме интеркаляционного связывания, реализуется
также и внешнее связывание EtBr с ДНК. Было также
показано, что присутствие тетрапептида КEDW в растворе с ДНК приводит к тушению его флюоресценции,
которое возрастает с увеличением концентрации ДНК
в растворе. Методом вискозиметрии было показано,
что вязкость раствора ДНК уменьшается в присутствии пептидов EDR и KEDW в растворе 5 мМ NaCl.
В то же время, в 0,15 M и 1 М NaCl взаимодействие
пептидов с ДНК не проявляется. Вероятно, в связывании пептидов с ДНК определенную роль играют
фосфатные группы. Пептиды могут быть локализованы в большой или малой бороздке ДНК. Связывание
пептидов EDR и KEDW с ДНК зависит от концентрации пептида и ионной силы раствора.

ИЗУЧЕНИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ В КЛИНИКЕ
Кузник Б. И., Цыбиков Н. Н., Давыдов С. О.,
Харинцева С. В., Пинелис И. С., Пинелис Ю. С.
Читинская государственная медицинская академия
672000, Чита, ул. Горького, 39А
E-mail: bi_kuznik@mail.ru

БЕЛКИ МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Нами на протяжении 30 лет изучалось действие
цитомединов (Тималина, Эпиталамина, Кортексина,
Ретиналамина, Простатилена) и Тимогена более чем
на 10 000 больных с различными заболеваниями.
Применение Тималина и Тимогена было эффективным при острой пневмонии, хроническом обструктивном бронхите, сочетании обструктивного хронического
бронхита с хронической пневмонией и деструктивными поражениями легких, острых респираторных
заболеваниях, ишемической болезни сердца, болезни
Боткина, хроническом гепатите, хроническом пие-

Кузник Б. И. 1, 2, Давыдов С. О. 1, 2, Степанов А. В. 1, 2,
Гусева Е. С. 1, 2, Смоляков Ю. Н. 1, Морарь Н. В. 2
1

Читинская государственная медицинская академия
672000, Чита, ул. Горького, 39А
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Инновационная клиника «Академия здоровья»
672038, Чита, улица Коханского, 13
E-mail: bi_kuznik@mail.ru

Белки, получившие наименование молекул «молодости и старости», характеризуют продолжительность
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зонах трансплантированные клетки могут функционировать длительное время и, что самое главное, в таком
варианте трансплантации не требуется пожизненное
применение иммунодепрессантов. Необратимая возрастная атрофия тимуса является одним из наиболее
достоверных маркеров старения организма. Будучи
одним из основных органов иммунной защиты, вилочковая железа (тимус) очень сильно деградирует со
временем. Так, у 60–65-летних людей остается не
более 1–3 % тимоцитов в сравнении с их количеством
в 12–13 лет. Как нам удалось показать, количество
тимоцитов у 20-месячных крыс в 90,6 раза меньше
чем у 2,5-месячных животных, а это еще не совсем
старые крысы. В своей работе мы на животных (крысы
Wistar, самцы) подтвердили многочисленные статистические исследования о том, что люди, рожденные
в весенне-летний период, живут меньше, чем рожденные в осенне-зимнюю пору. С помощью нового
способа трансплантации иммунокомпетентных клеток в иммунопривилегированные области стареющих
животных нам удалось статистически значимо увеличить медиану выживаемости, среднюю и минимальную продолжительность жизни крыс осеннего помёта,
а также медиану выживаемости, среднюю, минимальную и максимальную продолжительность жизни крыс
помёта весеннего. В докладе также затронуты вопросы ещё ряда патологических отклонений, связанных
с возраст-зависимой иммунной недостаточностью.

лонефрите, сахарном диабете 1-го типа, разлитом
гнойном перитоните, осложнённом аппендиците,
парапроктите, ожоговой и холодовой травме, переломах длинных трубчатых костей и костей нижней
челюсти, менингите, рожистом воспалении, псориазе,
экземе, анемии беременных, преэклампсии, пародонтите, стоматите. Эпиталамин успешно применяли
в терапии деструктивных поражений лёгких, позднем гестозе, невынашивании и перенашивании беременности, эндометриозе, псориазе, ожоговой и холодовой травмах, парапроктите, осложнениях острого
аппендицита, закрытой черепно-мозговой травме,
невралгии тройничного нерва, переломах нижней
челюсти, сахарном диабете 1-го типа, диабетической
ретинопатии, тромбозе центральной вены сетчатки.
Применение Кортексина было эффективно при ишемическом геморрагическом инсульте, невралгии тройничного нерва, черепно-мозговых травмах, сахарном
диабете 1-го типа, атрофии зрительного нерва, макулодистрофии, тромбозе центральной артерии сетчатки. Применение Ретиналамина осуществлялось при
диабетической ретинопатии, тромбозе вен сетчатки,
сочетанном поражении сетчатки и зрительного нерва,
макулодистрофии, экссудативно-геморрагических
поражениях сетчатки. Применение Простатилена
и Простамакса было эффективно при остром и хроническом простатите.
У большинства пациентов после пептидной терапии отмечалось улучшение клинического течения
болезни, сокращался острый период заболевания,
уменьшалась интенсивность болевого синдрома, снижалось число рецидивов заболевания. При хронических заболеваниях возрастал срок ремиссии. В послеоперационном периоде отсутствовали осложнения.
У большинства пациентов на фоне терапии пептидными биорегуляторами отмечалась нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета, антиоксидантной системы, сосудисто-тромбоцитарного
и коагуляционного гемостаза.

ОТДАЛЕННЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ
ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Курникова Е. А. 2, Шендеров С. В. 1, Козлов К. Л. 1,
Федорец В. Н. 1, 2, Ковалев Ю. Р. 2
1

АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет»
194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2
E-mail: kurnikovaelena221281@yandex.ru

КАК МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Куликов А. В. 1, Архипова Л. В. 1, Гаврилюк В. Б. 1,
Мндлян Е. Ю. 1, Куликова П. А. 2, Глазков А. А. 2,
Куликов Д. А. 2

Проведение двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТ) после выполнения баллонной ангиопластики и стентирования венечных артерий (БиС)
у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС)
является неотъемлемым компонентом кардиотропной терапии, направленным на минимизацию риска
развития повторных сердечно-сосудистых событий.
Закономерным является факт, что такое агрессивное
воздействие на систему гемостаза сопряжено с более
высоким риском геморрагических осложнений, особенно у пациентов старческого возраста, поскольку
именно возраст является одним из значимых факторов
риска развития кровотечений. Анализ частоты развития геморрагических осложнений проводился нами
на основе динамического годичного наблюдения за
185 пациентами старческого возраста, госпитализи-

1

ФГБУН «Институт теоретической и экспериментальной биофизики»
РАН
142290, Пущино, Институтская ул., 3
2
ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского»
129110, Москва, ул. Щепкина, 61/2
E-mail: 29.04.55@mail.ru

Еще с конца XIX в. в экспериментальной биологии использовались иммунопривилегированные зоны,
имеющиеся в организме млекопитающих. В основном
в работах использовали ЦНС, переднюю камеру глаза
и тестикулы. Трансплантация различных тканей в этой
области не приводит к их скорому отторжению. В этих
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Актуальные вопросы гериатрии в терапевтической
практике ПК — цикл по дополнительному профессиональному образованию (несертификационный).
Кроме того, в непрерывном медицинском образовании утверждены программы модульного обучения
врачей-гериатров:
1) актуальные вопросы кардиологии в гериатрической практике;
2) актуальные вопросы профилактики преждевременного старения;
3) актуальные вопросы гериатрии для врачей
первичного звена в амбулаторно-поликлинических
учреждениях;
4) паллиативная медицинская помощь (для врачей
хосписов, центров и отделений паллиативной помощи).
Утвержденный «Порядок оказания медицинской помощи по профилю „гериатрия”» (Приказ
Минздрава РФ от 29 января 2016 г. № 38н) регламентирует оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» при взаимодействии врача-гериатра
с врачами-терапевтами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами по медицинской реабилитации, врачами по лечебной физкультуре, врачами-физиотерапевтами, иными врачамиспециалистами, а также работниками, имеющими
высшее немедицинское образование. Кафедра дополнительно планирует создание циклов по реабилитации, урогинекологии, травматологии, геронтопсихиатрии. Разрабатываются актуальные вопросы гериатрии для работников, имеющих высшее немедицинское образование (логопеды, медицинские психологи,
инструкторы-методисты по лечебной физкультуре),
в целях оценки и коррекции психоэмоционального
состояния, нарушений коммуникативной сферы, ограничения физической активности, коррекции нарушений бытовых и профессиональных навыков.
Направление «Управление в сестринской деятельности». В непрерывном медицинском образовании
разработаны дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации по темам:
«Этические и правовые аспекты профессиональной
деятельности медицинских сестер»; «Актуальные
вопросы инфекционной безопасности в работе медицинской сестры»; «Производственный контроль
в деятельности руководителя сестринской службы»;
модуль для главных медицинских сестер с высшим
образованием; «Паллиативная медицинская помощь»
(для медицинских сестер хосписов, центров и отделений паллиативной помощи, отделений сестринского
ухода); «Управление и экономика здравоохранения
ПП» (главные и старшие сестры); «Современные
аспекты управления, экономики здравоохранения ПК»
(главные и старшие сестры); «Управление сестринской
деятельностью ПК» (главные сестры: высшее образование + специализация); «Диетология ПП и ПК»
(для медицинских сестер диетологической службы);

рованными в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»
в связи с развитием ОКС и подвергнутых инвазивному
лечению ИБС методом БиС. Частота развития данных
неблагоприятных событий оценивалась через 1, 3, 4,
5, 6 и 12 мес после первичного коронарного события.
Исследование показало достаточно низкую частоту
развития геморрагических осложнений у пациентов
старческого возраста — 5,9 %, большая часть кровотечений развилась в период с 1-го по 3-й месяц
наблюдения — 54,5 % и с 3-го по 6-й месяц наблюдения — 36,4 %, тогда как после 6 мес данное нежелательное событие отмечалось только в 1 (9,1 %) случае. При этом в структуре кровотечений преобладали
минимальные и малые кровотечения (1-го и 2-го типа
по BARC) — 81,8 % от всех кровотечений, доля
больших кровотечений (3b и 3c типа по BARC) составила 18,2 %, фатальных кровотечений не отмечалось.
Факторами риска развития геморрагических осложнений являлись: прием НПВС более 5 дней, сахарный
диабет, наличие в анамнезе язвенной болезни. Данный
факт свидетельствует о безопасности проведения ДАТ
у пациентов старческого возраста и о крайне низкой
вероятности развития кровотечений в случае хорошей
переносимости ДАТ в первые 6 мес после развития
ОКС.
КАФЕДРА ГЕРИАТРИИ, ПРОПЕДЕВТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
В СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИОРИТЕТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
Лаптева Е. С., Аристидова С. Н.
ФГБОУ «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова» Минздрава РФ
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
E-mail: Ekaterina.lapteva@szgmu.ru

В октябре 2017 г. в Университете произошли
реорганизационные мероприятия, которые привели к образованию новой кафедры гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности.
Кадровые перестановки изменили видение и понимание целей и задач, стоящих перед преподавателями. Преподавательский состав поставил перед собой
в обучении направление мультидисциплинарного
подхода, объединяя в программах дополнительного
профессионального образования работу врачебного, сестринского персонала, младшего медицинского персонала, специалистов по социальной работе
и социальных работников, делая акцент на преемственности трудовых функций, входящих в функциональную карту вида профессиональной деятельности
по профилю «гериатрия». По обучающим программам выделено 4 основных направления учебной деятельности. В направлении «гериатрия» присутствует
две программы с получением сертификата и диплома
«Гериатрия. Профессиональная переподготовка (для
терапевтов и врачей общей практики)», «Гериатрия.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста (для врачей-гериатров)».
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• социальные работники и специалисты по социальной работе.
Мы надеемся, что новая кафедра Университета на
практике продемонстрирует и докажет свою самобытность, востребованность и квалификационный статус.
Образовательная составляющая, безусловно, будет
идти в параллель с проведением клинической работы
на должном уровне и востребованной научной деятельностью. Кафедра ставит перед собой амбициозные цели — добиться лидирующего положения среди
кафедр Университета.

«Актуальные вопросы организации питания в МО»
(для медицинских сестер диетических).
Третье молодежное направление — «Пропедевтика в сестринской деятельности». В это направление,
помимо приобретения профессиональных компетенций, входит профессиональная ориентация по всем
представленным циклам: «Младшая медицинская
сестра (брат) по уходу за больными», профессиональное обучение (432 учебных часа); «Первичная медикосанитарная помощь пострадавшим на производстве»
(72 учебных часа).
Программы по направлению Специалитета: учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности.
Производственная практика. Специалитет «Лечебное
дело» (помощник младшей медицинской сестры — 1,
помощник палатной медицинской сестры — 2,
помощник процедурной медицинской сестры — 3);
Специалитет «Медико-профилактическое дело»
(помощник постовой и палатной медицинской
сестры — 2, помощник фельдшера скорой помощи — 3).
После профессиональной ориентации кафедра готовит молодые кадры к аттестационно-аккредитационной деятельности:
• аттестационная комиссия по допуску к медицинской деятельности на должности среднего медицинского персонала: специальность «Лечебное
дело» и «Медико-профилактическое дело»,
«Стоматология»;
• подготовка к аккредитации выпускников: лечебное дело, медико-профилактическое дело,
сестринское дело (с 2018 г.)
Четвертое учебное направление — Бакалавриат
по специальности «Сестринское дело» — вновь дает
возможность медицинским сестрам получать высшее медицинское образование. Преподавателями
подготовлена основная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки
«34.03.01. Сестринское дело. Квалификация (степень)
„бакалавр”». Форма обучения — очно-заочная.
Таким образом, четыре направления учебной
деятельности будут охватывать следующий перечень
обучаемых:
• обучающиеся — направление подготовки
специалитет «Лечебное дело» и «Медикопрофилактическое дело»;
• медицинские сестры всех уровней подготовки,
включая главных и старших медицинских сестер;
• врачи-гериатры;
• врачи-терапевты и врачи общей врачебной
практики;
• работники, имеющие высшее немедицинское
образование (логопеды, медицинские психологи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре);

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДНЫХ ГЕРОПРОТЕКТОРОВ
И ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНОМНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК В КЛЕТКАХ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Лежава Т. А., Джохадзе Т. А., Монаселидзе Дж.,
Буадзе Т. Ж., Гайозишвили М. Н.
Тбилисский государственный университет
0179, Тбилиси, пр. Чавчавадзе, 1
E-mail: lezhavat@yahoo.com

Изучено влияние биорегуляторов Эпиталона (AlaGlu-Asp-Gly) и Ливагена (Lys-Glu-Asp-Ala), применяемых в гериатрической практике, и ионов металлов
(Ni, Co и Zn) при их раздельном и комбинированном
воздействии на эпигенетическую изменчивость в клетках у лиц старческого возраста (75–88 лет; контроль — 25–35 лет). Изучалось влияние олигопептидов на изменчивость показателя геномной стабильности, динамику плавления хроматина; частоту соматической рекомбинации и уровень активности рибосомных
цистронов, индуцированных хлористыми солями никеля, кобальта и цинка (концентрация 10–4 М). Металлы
повышали частоту аберраций хромосом. Эффект
повреждающего действия ионов металлов более
выражен в клетках лимфоцитарных культур старшей
возрастной группы. Максимальная частота клеток
с аберрациями хромосом — 16,1±2,5 % (в интактных
культурах — 4,2±1,2 %) наблюдалась при воздействии ионами цинка в старческой группе. Биопептиды
понижали частоту клеток с хромосомной нестабильностью до контрольного уровня, значительно превосходя
эффект всех известных протекторов с антимутагенным
действием, что может быть следствием их деконденсирующего воздействия на геном лиц старческого возраста. Изучением изменчивости соматической рекомбинации выявлены участки генома, подверженные
дегетерохроматинизации. Эффект наблюдался только
для ионов цинка, специфически повышающих частоту
рекомбинации в старческом возрасте по сравнению
с контролем. Ливаген и Эпиталон повышали эффект
никеля и цинка только в контроле. В случае кобальта
корригирующее действие пептидных биорегуляторов
имело место только в старческом возрасте. При воздействии Ливагеном участки дегетерохроматинизации
имели теломерную локализацию, а при воздействии
Эпиталоном — прицентромерную. Специфический
характер имела также транскрипционная активность
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рибосомных генов — никель и кобальт не влияли на
ее показатель. Что касается цинка, его эффект резко
различался, понижая показатель в контрольной группе и повышая в старческой. Биорегуляторы повышали
эффект металлов только в клетках у людей старческого
возраста. Результаты проведенных исследований, свидетельствующие о специфичности корригирующего
воздействия пептидных биорегуляторов на изменчивость геномных показателей клеток у людей старческого возраста, индуцированных разными металлами,
могут быть ассоциированы с их специфическим воздействием на разные биологические процессы.

этого оказывалось недостаточно для восстановления числа шипиков до нормы. Полученные данные
подтверждают и дополняют результаты проведенных
ранее исследований, показавших нейропротекторную
активность пептида EDR.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 14-2500024, Министерством образования и науки Российской Федерации
в рамках государственного задания, номер заявки 17.991.2017/ПЧ.

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ОРГАНИЗМЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Луговая Е. А.
ФГБУН «Научно-исследовательский центр „Арктика”» ДВО РАН
685000, Магадан, пр. Карла Маркса, 24
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ
В УСЛОВИЯХ АМИЛОИДНОЙ СИНАПТОТОКСИЧНОСТИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Линькова Н. С. 1, 2, Красковская Н. А. 2,
Кожевникова Е. О. 1, Попугаева Е. А. 2, Хавинсон В. Х. 1, 3

Принято считать, что идеальный баланс соответствует здоровому организму, в то время как отклонения в содержании тех или иных элементов оказывают
влияние на здоровье, а также служат индикаторами
развития различных заболеваний [Козарезова Т. И.,
Козарезов С. Н., 2005]. Изучение изменений в функционировании клеток и особенностей элементного
обмена, возникающих при злокачественном перерождении, имеют фундаментальное теоретическое
значение, а также прямое практическое применение [Шафран Л. М. и др., 2017]. Исследователи,
занимающиеся изучением данного вопроса, отмечают закономерности, присущие поведению некоторых из химических элементов на начальных стадиях онкопроцесса [Кудрин А. В., Скальный А. В.,
2001]. Спектрометрическими методами в ООО
«Микронутриенты» (Москва) определено содержание Pb, Hg, Cd в волосах онкологических больных
обоего пола Магаданского областного онкологического диспансера (МООД) (n=72, средний возраст —
57,4±0,6 года) с впервые диагностированным диагнозом, специализированное противоопухолевое лечение
которых еще не осуществлялось. Нами установлен
повышенный уровень Hg в волосах у лиц с новообразованиями матки и яичника, что согласуется с литературными данными [Иванов С. Д. и др., 2002]. Соединения
тяжелых металлов выступают экзогенным канцерогенным фактором в развитии рака молочных желез. Их
влияние стимулирует прогрессию опухолевого процесса, подавляя экспрессию одних и стимулируя другие
прогностические и терапевтически-зависимые рецепторы [Романюк А. Н., Ландин Н. С. и др., 2014].
Избыток Pb и Cd обнаруживали в единичных случаях.
По данным авторов, в питьевой воде Магадана избытка тяжелых металлов не обнаружено, однако содержание таких эссенциальных элементов, как Co, Cr,
Cu, Se, Zn, значительно ниже референтных значений
[Луговая Е. А., Степанова Е. М., 2016]. Продукты
питания также бедны жизненно важными элементами,
но и избытка тяжелых металлов в них не выявлено
[Луговая Е. А., Степанова Е. М., 2015]. На фоне
постоянного комплексного дефицита элементов повышение уровня Pb, Hg, Cd даже до верхней границы
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Болезнь Альцгеймера (БА) — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний,
преимущественно поражающих нейроны гиппокампа.
В настоящее время эффективных препаратов для
лечения БА не найдено. При БА происходит уменьшение процентного содержания грибовидных шипиков нейронов гиппокампа, участвующих в механизмах
формирования памяти. В норме в культуре нейронов гиппокампа количество грибовидных шипиков
составило 37,7 %. При моделировании амилоидной
синаптотоксичности количество грибовидных шипиков в культуре гиппокампа снижалось в 1,34 раза до
24,9 %. Под действием пептида EDR в концентрации
20 нг/мл количество грибовидных шипиков в культуре нейронов гиппокампа достоверно увеличивалось
в 1,35 раза и составило 33,6 %. Однако этого оказалось
недостаточно до восстановления количества грибовидных шипиков до нормы. При добавлении пептида EDR
в среду культуры клеток в концентрации 200 нг/ мл
наблюдалось восстановление количества грибовидных шипиков до 42,6 %. Таким образом, пептид EDR
в концентрации 200 нг/мл повышал количество грибовидных шипиков нейронов в модели БА в 1,71 раза до
нормы. При добавлении пептида KED в концентрации
20 нг/мл количество грибовидных шипиков в культуре
гиппокампа не изменялось. При этом в концентрации
200 нг/мл пептид KED повышал количество грибовидных шипиков в 1,2 раза по сравнению с моделью
амилоидной синаптотоксичности. Однако несмотря
на увеличение количества грибовидных шипиков при
добавлении пептида KED в концентрации 200 нг/ мл,
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допустимых концентраций может оказывать повреждающее значение и усиливать токсическую нагрузку на
организм. При корреляционном анализе обнаружено,
что Pb, Hg, Cd образуют комплексы с такими токсичными элементами, как As, Cr, Sn, Al.

вания гериатрической помощи и обеспечения качества
жизни пожилых людей.
ПОСТИНФАРКТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Лукьянов Н. Г., Хубулава Г. Г., Мишагин В. В., Козлов К. Л.

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, СОТРУДНИКОВ СО НКО

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
194044, Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, 6
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Лукьянов В. А., Михайлова С. Р.

Несмотря на большое количество работ, посвященных постинфарктному ремоделированию левого
желудочка (ПИРЛЖ), вопросы адаптации миокарда
(М), взаимосвязи структурно-геометрических, функциональных изменений и сегментарной кинетики М
у пациентов старше 65 лет изучены недостаточно.
Не определена степень дилатации ЛЖ, при которой
сократительная дисфункция М становится необратимой. Полученные нами в ходе исследования данные
у 74 больных старше 65 лет позволили установить
определенную взаимосвязь различных патологических
явлений в процессе ПИРЛЖ. Так, при увеличении
КДО ЛЖ больше 5,3 см ударный объем (УО) продолжает нарастать. Но такой процесс компенсаторной адаптации сердца имеет предел. Он наступает
тогда, когда величина нагрузки и степень расширения ЛЖ оказываются чрезмерными. При всех прочих равных условиях, присущих исследуемым нами
больным, можно предполагать, что пороговое значение компенсаторного увеличения КДО ЛЖ находится
в пределах 158,4±2,58 мл. После прохождения данной
границы дилатация ЛЖ становится дезадаптивной.
Прогрессирование структурно-геометрических нарушений стенки ЛЖ приводит к снижению эффективности его систолического сокращения. При этом
расширение ЛЖ сопровождается уменьшением его
фракции выброса (ФВ). Однако благодаря увеличению полости ЛЖ и внутрижелудочкового давления
даже при сниженной ФВ сохраняется достаточный
УО. Если ФВ ЛЖ понижается при неизменном или
увеличенном КДО ЛЖ, это означает, что в период
систолы ЛЖ опорожняется не на 2/3 (как в норме),
а в меньшей степени, что свидетельствует об отклонении от закона Франка — Старлинга. Манифестация
СН и прогрессирующая постинфарктная дилатация
ЛЖ являются факторами, определяющими отдаленную выживаемость пациентов после перенесенного
ИМ, в то же время значения ФВ ЛЖ при выписке
или через 1 год после нее практически не влияют на
выживаемость. В связи с этим КДО ЛЖ у пациентов
старше 65 лет является более мощным предиктором
отдаленной выживаемости по сравнению с такими
показателями, как ФВ ЛЖ, что указывает на преобладающую роль структурно-геометрических взаимоотношений ЛЖ в поддержании нормальных параметров
контрактильности миокарда. Благодаря полученным
нами данным необходимо конкретизировать временные параметры и сроки реваскуляризации миокарда
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Добровольческая деятельность в современной
России выступает важным фактором и ресурсом общественного развития, решения социальных задач, в том
числе в таких сферах, как социальная поддержка
и социальное обслуживание населения, здравоохранение. Совершенствование системы предоставления
социальных услуг и медицинской помощи населению сегодня требует развития инфраструктурной
поддержки добровольческих ресурсов, могущих быть
эффективно актуализированными, в том числе для
целей и задач развивающейся системы гериатрической
помощи. Одним из ключевых звеньев такой поддержки
является подготовка кадров — подготовка организаторов добровольческой деятельности и подготовка добровольцев, привлекаемых к предоставлению социальных
услуг, оказанию медико-социальной помощи пожилым
людям, к содействию их социализации и поддержанию
активной жизни в пожилом возрасте. Практика разработки и совместной реализации двух курсов дистанционного обучения «Организация добровольческой
деятельности в НКО» и «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых людей» на портале «Вектор добровольчества
в России» (www.kdobru.ru ) в 2013–2015 гг. подтверждает актуальность, востребованность и социальную значимость такой поддержки. В программе
участвовали более 300 представителей 137 СО НКО,
действующих на территориях 57 субъектов РФ. Также
в программе участвовали представители 76 государственных учреждений социальной сферы и высших учебных заведений. Курсы созданы на основе
материалов, разработанных специалистами 4 профильных СО НКО Санкт-Петербурга, специалистами 5 высших учебных заведений Санкт-Петербурга,
специалистами СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр». Курсы проводились
в ходе реализации СПб ОО Благотворительным обществом «Невский Ангел» межрегиональной программы
«Вектор добровольчества — старшее поколение» при
поддержке субсидией Министерства экономического
развития РФ. Разработанные курсы и изданные материалы курсов могут быть использованы для подготовки добровольцев и переподготовки специалистов СО
НКО и бюджетных учреждений в целях совершенство43
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

с целью замедления ПИРЛЖ или обратного его развития, сопряженного с улучшением контрактильной
функции миокарда, профилактикой внезапной смерти
и улучшением качества жизни пациентов.

Лукьянов Н. Г., Хубулава Г. Г., Мишагин В. В.,
Кравчук В. Н., Козлов К. Л.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Лукьянов Н. Г., Хубулава Г. Г., Мишагин В. В., Козлов К. Л.

Цель исследования — провести сравнительный
анализ результатов прямой реваскуляризации миокарда у больных с нестабильной стенокардией (НС)
с использованием искусственного кровообращения
(ИК) и на работающем сердце (off-pump). М а т е р и а л
и м е т о д ы. В период с 2011 по 2015 г. в клинике
были прооперированы 52 пациента с НС, из которых
мужчин было 49 (94,2 %), женщин — 3 (5,8 %),
средний возраст составил 68±6,6 года. Пациентов
с впервые возникшей стенокардией — 7 (13,4 %),
с прогрессирующей стенокардией — 37 (71,2 %),
с ранней постинфарктной стенокардией — 8 (15,4 %).
Время с момента клинических проявлений нестабильности коронарного кровотока до выполнения операции составило от 3 до 15 дней. Всем больным
в предоперационном периоде проводилась консервативная терапия, положительная динамика в ходе
которой наблюдалась у 18 (34,6 %) пациентов. По
данным коронарографии, стволовое поражение левой
КА выявлено у 12 (23,1 %), изолированное поражение
ПМЖА — у 6 (11,5 %), двухсосудистое поражение —
у 14 (27 %), поражение трех и более артерий —
у 20 (38,4 %) больных. Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) составила 44,3±5,2. Всем больным
выполнена хирургическая реваскуляризация миокарда. В качестве шунтов использовались аутовенозные
и аутоартериальные трансплантаты. 36 (69 %) больным (1-я группа) было выполнено аорто- и маммарокоронарное шунтирование в условиях ИК и 16 (31 %)
пациентам (2-я группа) по методике off-pump.
Р е з у л ьт а т ы. В 1-й группе в раннем послеоперационном периоде (до 48 ч) летальный исход наступил
у 1 (2,8 %) больного, во 2-й группе летальных исходов
не было. Среднее время нахождения пациентов 1-й
группы в отделении реанимации составило 3,2 дня,
2-й — 1,3 дня. В раннем послеоперационном периоде
инотропную терапию получал 21 (58,3 %) больной 1-й
группы и 4 (25 %) — 2-й группы. Прирост ФВЛЖ
в 1-й группе составил в среднем 6,8 %, во 2-й — 12 %.
При выполнении нагрузочных проб через 20 дней
после операции лучшие результаты получены во 2-й
группе больных. В ы в о д ы. Лучшие непосредственные
результаты хирургического лечения отмечены в группе
больных с НС, которым реваскуляризация миокарда
была выполнена по методике off-pump, что в свою очередь исключает побочные эффекты ИК у пациентов
пожилого возраста и способствует их ранней активизации после операции.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ
194044, Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, 6
E-mail: loncori001@rambler.ru

Цель исследования — выявить зависимость между
выраженностью метаболического синдрома (МС)
и характером морфологических изменений коронарных артерий (КА) у больных старше 65 лет с различными клиническими формами ишемической болезни
сердца (ИБС). М а т е р и а л и м е т о д ы. Обследованы
95 пациентов с различными клиническими формами
ИБС до выполнения операции коронарного шунтирования в период с 2012 по 2016 г. Средний возраст больных составил 68±7,5 года. Изучены данные
анамнеза, ЭКГ, эхо-КГ, в том числе 35 (36 %) пациентам выполнено чреспищеводное эхо-КГ, ангиография
коронарных артерий (на которой у всех диагностированы гемодинамически значимые стенозирующие поражения КА). Выраженность МС оценивалась по расчету индекса массы тела по формуле Кетле, по характеру абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, повышения уровня триглицеридов, снижения
уровня ХС ЛПВП, повышения уровня ХС ЛПНП,
гипергликемии натощак, нарушенной толерантности
к глюкозе. У 68 (72 %) больных наблюдалась хроническая ИБС (без инфаркта миокарда в анамнезе —
18 (19 %), постинфарктный кардиосклероз (ПИКС)
без аневризмы левого желудочка (АЛЖ) — 40 (42 %)
и ПИКС с АЛЖ — 10 (11 %)); у 27 (28 %) выявлена
нестабильная стенокардия. Диагностика метаболического синдрома проводилась согласно рекомендациям
Американской ассоциации клинических эндокринологов (ААСЕ) 2012 г. Р е з у л ь т а т ы. По данным
ангиографии коронарных артерий у 60 (63 %) больных выявлены гемодинамически значимые поражения
3 и более КА, двухсосудистое — у 21 (22 %), однососудистое — у 14 (15 %). Многоуровневые стенозы
КА наблюдались у 59 (62 %) больных. При анализе
результатов получена высокая — 89 (94 %) распространенность метаболического синдрома у пациентов.
Так, в 72 (76 %) случаях при наличии более трех
основных критериев МС диагностированы субокклюзии и окклюзии КА. В ы в о ды. У больных пожилого
и старческого возраста с коронарным атеросклерозом
выявлена высокая распространенность метаболического синдрома. Отмечена тесная корреляционная
связь между тяжестью поражения коронарного русла
и многокомпонентностью проявлений метаболического синдрома.
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Цель сообщения — показать, что свойство
стареть у особи и общества возникло в результате естественного отбора, и обсудить роль старения.
Старение — это эндогенное снижение гомеостатических свойств. Из-за эндогенных причин они снижаются лишь у сложно устроенных биосистем. Просто
устроенные не стареют. Особь Metazoa и общество
приобрели свойство стареть в результате узкой специализации элементов, из которых состоят. У особи
в ходе эволюции специализировались клетки, у общества в ходе истории (т. е. тоже в ходе эволюции)
специализировались граждане. Узкая специализация элементов системы увеличивала ее целостность
и давала ей преимущества в борьбе за существование,
но узкой специализации элементов сопутствуют наносящие ущерб системе последствия. Ими у особи является накопление в узко специализированных клетках
продуктов параметаболических реакций. Из-за этого
эти клетки со временем погибают. Уменьшение их
числа — это старческая инволюция. У современного общества вредными последствиями узкой специализации граждан являются отрицательные стороны научно-технического прогресса — загрязнение
среды, перенаселенность планеты, опасность ядерной
войны и др. В случае нарушения из-за этих угроз
работы регуляторных механизмов, обеспечивающих
функциональную активность и структурную целостность общества, первыми из него будут отсеяны узкие
специалисты. Этот отсев будет аналогом старческой
инволюции особи. Сходство процессов становления
свойства стареть особи и общества свидетельствует,
что старение особи — частный случай более общего явления — эндогенного снижения гомеостатических свойств биосистем. Следовательно, старением
особи управляют не только законы физиологии, но
и законы более общие. Для особей старение вредно,
но для популяции их старение полезно. Оно ускоряет
смену поколений, облегчает приспособительную генетическую перестройку популяции, обеспечивающую
ее адаптацию к меняющейся среде и увеличивающую
надежность ее существования. Обществу старение,
т. е. ослабление его гомеостатических свойств, тоже
вредно, но человечеству замена одних обществ другими полезно. Она ускоряет естественный отбор обществ
и приспособление человечества к меняющейся среде.
Старение обществ повышает надежность существования человечества.

Согласно прогнозам специалистов, к 2035–
2050 гг. в мире ожидается превышение доли людей
пожилого и старческого возраста над числом детей.
Это в свою очередь может привести к нехватке трудовых ресурсов и росту демографической нагрузки на
трудоспособное население. В ближайшие десятилетия
развитие цифровой экономики (массовое внедрение
интеллектуальных роботов, «умных систем» на основе
Big Data) потребует от работников разнообразных
профессий повышенного внимания к своему здоровью,
поскольку усиление таких стресс-индуцирующих воздействий на организм, как информационные перегрузки, ускорение темпа и ритма жизни, недостаток двигательной активности, необходимость постоянно учиться
и переучиваться, будут способствовать ускоренному
старению лиц, формально не относящихся к категории
пожилых. Одним из ответов на вызовы современности
может стать более пристальное внимание к достижениям и проблемам развития геронтологии и гериатрии
как на общероссийском уровне, так и в регионах.
Нами был сделан анализ демографической ситуации
в Ростовской области за последние 10 лет, выявлены существующие проблемы с организацией медикосоциальной помощи пожилым. Результаты исследования позволили нам сформулировать следующие
перспективы развития геронтологии и гериатрии
в Ростовской области: необходимо активизировать
подготовку кадров по специальности «гериатрия» на
базе кафедры общей врачебной практики с курсами
гериатрии и физиотерапии Ростовского государственного медицинского университета; открыть в Ростовена-Дону гериатрическое отделение как минимум на
40 коек на базе одного из стационаров; создать гериатрические кабинеты в крупных городах и районных
центрах. Южным отделением геронтологического
общества РАН (в своем нынешнем виде организовано
в 2015 г. на базе Южного федерального университета)
проведена работа по систематизации накопленного
в регионе опыта в области разработки и применения
технологий достижения активного долголетия и профилактики преждевременного старения представителей различных возрастных и профессиональных групп,
результаты которой будут представлены на конференции.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ
МУЖЧИН ФИНЛЯНДИИ В 19702011 гг.:
ВОЗРАСТНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

в комплексной терапии новообразований, когда действие направлено на опухолевые клетки и возможно применение пептидов — цитотоксического агента
либо препарат может действовать как носитель цитотоксических агентов и радиоизотопов путем специфического нацеливания на раковые клетки. Применялось
сочетание пептидотерапии с традиционными методами лечения или объединение противоопухолевого
пептида с непептидным антибластомным препаратом. В лечении использованы экстракты из эпифиза, тимуса, печени, сосудов, яичников и изучено их
действие, течение и клинические результаты терапии
предопухолевых и доброкачественных новообразований. Составление схем лечения было персонифицированным. Показания — узловые формы доброкачественных опухолевых процессов молочной железы:
кистозные процессы, фиброаденомы и узловые формы
мастопатии различного генеза размером до 1 см в диаметре, диффузные формы аденоматоза (фиброзные
и кистозные формы). Полученные результаты свидетельствовали о наличии положительных субъективных и объективных эффектов использования пептидотерапии. Доказано уменьшение и исчезновение
болей, отечности, чувства «набухания», улучшение
общего самочувствия, активности, работоспособности пациенток. Объективно отмечалась нормализация
показателей крови — общеклинических, биохимических, иммунологических и гормонального статуса. При
проведении динамического ультрасонографического
контроля: уменьшение размеров новообразований
и кистозных образований — на 68,7 %, уменьшение количества мелких кистообразных включений —
на 84,6 %, гомогенизация содержимого жидкостных
образований — на 54 %. Применение комбинированной пептидотерапии при борьбе с доброкачественными и предопухолевыми процессами молочной железы в старшей возрастной группе пациентов может
быть использована для проведения широкого спектра
исследований.
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По климатическим и экологическим условиям Финляндия близка к прилежащим территориям
РФ, поэтому популяционный и геронтологический
анализ происходящих демографических процессов
в Финляндии вызывает у нас повышенный интерес.
С 1952 по 1969 г. мужчины Финляндии характеризовались высоким уровнем возрастной компоненты
смертности среди стран Западной Европы. Это привело к проведению оздоровительных мероприятий
в рамках проекта «Северная Карелия». Для изучения
механизма замедления старения мужчин Финляндии
под влиянием комплекса профилактических мероприятий мы провели популяционный анализ исторической динамики возрастной смертности с 1952 по
2011 г., используя кинетический метод и построение
диаграмм Лексиса. Выявлено достоверное уменьшение возрастной смертности от всех причин во всех
возрастных интервалах от 10 до 84 лет. Показан
параллельный сдвиг зависимостей натурального логарифма смертности от возраста с 1970 по 2011 г.,
что дает возможность измерить и изучать механизм
замедления старения. Установлено несколько популяционных механизмов уменьшения возрастной смертности. В группе 10–14 лет возрастная смертность
уменьшилась максимально (в 4,3 раза) исключительно
по линии возраста, а в группе 20–24 года это же изменение было минимальным (в 1,4 раза). Возрастная
группа 30–34 года оказалась наиболее чувствительна
к формированию когорты пониженной смертности
в 2,6 раза (по линии жизни). Возрастная группа
60–64 года сформировала когорту, наименее чувствительную к понижению смертности. И наконец,
в 1987–1991 гг. в шести возрастных группах с 15 до
44 лет произошло достоверное увеличение возрастной
смертности по линии изохроны.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕПТИДОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ФОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОК
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Манамбаева З. А., Ивко О. М.
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В Казахстане только за прошлый год зарегистрировано 4397 случаев рака молочной железы. В настоящее время доказана роль пептидных препаратов

Средняя продолжительность жизни африканского грызуна голого землекопа Heterocephalus glaber
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достигает 30 лет — на порядок больше, чем у серой
крысы Rattus norvegicus или домовой мыши Mus
musculus. Грызун H. glaber устойчив к раку, предположительно из-за особой стабильности его белков. Короткие пептиды Хавинсона на эпигенетическом
уровне ингибируют некоторые процессы, связанные
со старением. Используя специально разработанную компьютерную программу AMS14 (Ancient Motif
Search — AMS-14), мы определили мотивы пептидов Хавинсона в первичной структуре всех известных
белков в протеомах долго- и короткоживущих видов
грызунов. Пептиды Хавинсона были идентифицированы в белках как долго-, так и короткоживущих
грызунов. Бронхоген (AEDL) присутствует в структуре фасцина (fascin), транскрипционного фактора
AP-4 (transcription factor AP-4) и пока неохарактеризованного гомолога белка, подобного человеческому
Nck-ассоциированному белку-5 (human Nck-associated
protein 5-like protein homolog). Эпиталон (AEDG)
обнаружен в структуре фактора фон Виллебранда
(von Willebrand factor A domain-containing protein
3B — vWA3B) и в тубулинспецифическом шапероне
A (tubulin-specific chaperone A). Мотив простамакса
(KEDP) определяется во 2-м белке, содержащем домен
MAP7 (MAP7 domain-containing protein 2). Кардиоген
(AEDR) идентифицирован в 4-м члене семейства SDR
дегидрогеназы/редуктазы (dehydrogenase / reductase
SDR family member 4 — DHRS4). Мотив тестагена (KEDG) есть во 2-й субъединице общего фактора транскрипции IIF (general transcription factor IIF
subunit 2) и в белке, подобном молекуле эффектора
РНК (serrate RNA effector molecule-like protein, aka
serrate RNA effector molecule homolog, aka arseniteresistance protein 2 — SRRT, ARS2), а также в 1-м
белке, содержащем домен липоксигеназоподобного
белка (lipoxygenase-like protein domain-containing
protein 1, aka lipoxygenase homology domains 1 —
LOXHD1). Однако мотивы по крайней мере двух пептидов Хавинсона имеются в некоторых белках у долгоживущего голого землекопа, но отсутствуют у их
аналогов из протеомов короткоживущих грызунов —
серой крысы и домовой мыши. Так, кардиоген (AEDR)
содержится в субъединице А 3-го эукариотического
фактора инициации трансляции (eukaryotic translation
initiation factor 3 subunit A — EIF3A), а KEDG —
в структуре 7-го белка, содержащего домен пататиноподобной фосфолипазы (patatin-like phospholipase
domain-containing protein 7 — PNPLA7, aka NTErelated esterase — NRE).
Таким образом, короткоцепочечные пептиды
Хавинсона кардиоген (AEDR) и тестаген (KEDG) присутствуют в некоторых белках долгоживущего грызуна
голого землекопа Heterocephalus glaber, но отсутствуют в аналогичных белках короткоживущих грызунов — серой крысы и домовой мыши, что является
дополнительным аргументом в пользу применения
этих пептидов в гериатрии.

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии
и терапии Академии наук Абхазии
384900, Сухум, ул. Гора Трапеция, а/я 66
E-mail: azmatua76@mail.ru

Продолжительность жизни человека и темпы
развития возрастной патологии во многом определяются состоянием иммунной системы. Возрастные
изменения в иммунной системе человека проявляются в течение всей его жизни. Абхазия относится
к признанным регионам долгожительства. Изучение
феномена абхазского долгожительства продолжается
и по сей день. Некоторые физиологические системы абхазских геронтов были изучены, исследование
иммунологических параметров не проводилось. В рамках геронтологической плановой темы НИИЭПиТ
АНА были обследованы 50 «относительно здоровых» жителей Абхазии в возрасте от 18 до 112 лет.
Исходя из возрастной классификации, были определены следующие группы: молодого возраста — от
18 до 35 лет (n=15), пожилого возраста — от 60 до
74 лет (n=10), старческого возраста — от 75 до 89 лет
(n=10) и долгожители — от 90 до 112 лет (n=15).
Иммунологические параметры определяли на проточном цитофлюориметре. Исследуемый биоматериал —
цельная кровь с ЭДТА и гепарином. Фагоцитарная
активность нейтрофильных гранулоцитов, поглотительная и переваривающая, была наиболее выражена
в группе молодых людей и снижалась более явно
у людей старческого возраста. Относительное содержание NK-клеток (CD16+CD56+CD3–) нарастало,
достигая наибольших значений в группе долгожителей. Содержание Т-лимфоцитов (CD3+CD19–CD45+),
Т-хелперов (CD3+CD4+CD8–) и цитотоксических
Т-лимфоцитов (CD3+CD8+CD4–) с возрастом постепенно уменьшалось. Более выраженное количество
В-лимфоцитов (CD19+CD3–CD45+) было выявлено
у пожилых людей, затем умеренно снижалось у долгожителей. В целом по предварительно полученным
данным можно говорить о сохранении до глубокой
старости на относительно постоянном уровне исследованных иммунологических показателей. Сбор материала продолжается.
ИННОВАЦИОННЫЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Медведев Н. В., Горшунова Н. К.
Курский государственный медицинский университет
305041, г.Курск, ул. К. Маркса, 3
E-mail: gorsh@kursknet.ru

Высокая распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) в популяции старшего
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М а т е р и а л и м е т о д ы. При ретроспективном анализе оценены 66 человек (средний возраст
46±7,8 года), включенных в исследование после всесторонней диагностики и компенсации выявленных
хронических заболеваний. У данных пациентов сохранялись различные психосоматические проявления,
снижающие качество жизни. Пациенты были разделены на три группы: в 1-ю (основную) вошел 21 пациент
(13 (61,9 %) мужчин и 8 (38,1 %) женщин), получавший комбинированное лечение пептидными биорегуляторами: Кортексин № 5 в/м, Вентфорт № 5,
эндоназальный электрофорез, Эндолутен 20 капсул на
курс, а также восстановительное лечение — сеансы
психотерапии, мануальная терапия, рефлексотерапия, массажи (4 курса в течение года). 2-ю группу
(сравнения) составили 20 человек (11 (55,0 %) мужчин и 9 (45,0 %) женщин), которым была назначена
лишь терапия пептидными биорегуляторами в аналогичной комбинации. В 3-ю группу (контрольную)
вошли 25 человек (18 (72,0 %) мужчин и 7 (28,0 %)
женщин), которые получали лишь восстановительное
лечение. Оценка первоначального статуса пациентов
и дальнейшей эффективности лечения проводилась
с использованием Гиссенского опросника психосоматических жалоб (GBB) и шкалы оценки качества
жизни (КЖ) Джин Эндикотт до начала лечения и через
1 год.
Р е з у л ьт а т ы. КЖ по шкале Джин Эндикотт было
низким у большинства пациентов всех групп: в 1-й —
15,3±4,9 балла, во 2-й — 15,8±4,2, в 3-й — 15,4±4,6.
Через год отмечено статистически значимое улучшение в 1-й и 2-й группе — в 2,2 раза (33,7±8,4 балла;
p<0,05) и 1,7 раза (26,8±7,1 балла; p<0,05), соответственно. В 3-й группе улучшение в 1,4 раза не было
статистически значимым (22,1±6,3 балла; p>0,05).
Также после проведенного лечения отмечен высокий индекс КЖ (30–40 баллов) в 1-й группе, тогда
как во 2-й — средний (21–29 баллов). Кроме того,
было выявлено статистически достоверное уменьшение невротических симптомокомплексов по шкале
GBB по сравнению со временем до начала лечения у пациентов 1-й и 2-й групп (p<0,05), чего не
наблюдалось у пациентов 3-й группы. 23 (56,1 %)
пациента из 1-й и 2-й группы прошли лечение пептидами 1 раз в течение года, а 18 (43,9 %) — 2 раза,
при этом данные подгруппы были сопоставимы по
числу курсов восстановительной терапии. У пациентов, получивших два курса лечения пептидами, индекс
КЖ был выше, чем у тех, кто получил один курс
(37,2±1,9 и 31,2±2,3 балла, соответственно; p<0,05).
У большинства пациентов, получивших лечение пептидами лишь 1 раз, уровень «давления соматических
жалоб» был меньше 14, что среди здоровых людей
встречается в 50 % случаев, а у тех, кто получил
лечение 2 раза, — меньше 20, что выявляется у 75 %
выборки здоровых людей (шкала GBB).

возраста определяет актуальность поиска предикторов её развития. Применение нейросетевого анализа
представляет собой инновационный подход к интегральной оценке риска прогрессирования и прогноза
ХСН на основе оценки соотношения выраженности её
различных патогенетических механизмов в сравнении
с другими видами регрессионного, дискриминантного
анализа, определения относительного риска на основе
отношения шансов и др. Цель исследования — оценить тяжесть и риск прогрессирования течения ХСН
на основе построения нейросетевых моделей анализа
у больных артериальной гипертонией пожилого возраста.
М а т е р и а л и м е т о д ы. Базу данных для обучения нейронной сети составили результаты обследования 162 пациентов, страдающих гипертонической
болезнью II стадии, средний возраст — 67,8±3,2 года.
В базу для обучения были включены 147 больных,
в базу для тестирования — 15 пациентов. В качестве выходного параметра оценивали функциональные
классы ХСН по результатам теста шестиминутной
ходьбы. Разработана программа нейросетевого анализа больных ХСН старшего возраста — Diagnosis
of CHF (зарегистрирована в Федеральной службе
интеллектуальной собственности № 2014615262 от
22.05.2014 г.).
Р е з у л ь т а т ы. Тестирование построенной нейросетевой модели показало среднюю степень уверенности прогнозируемого функционального класса ХСН,
отражающее состояние основных механизмов патогенеза ХСН. Наиболее высокие значения факторной
значимости найдены для конечного диастолического
размера левого желудочка — свыше 5 см (0,77),
уровня активности С-реактивного протеина — более
5 мг/л (0,68), концентрации тканевого ингибитора
матриксной металлопротеиназы-1 — менее 500 пг/ мл
(0,7), промозгового натрийуретического пептида —
15 фмоль/л (0,64).
В ы в о д ы. Применение нейросетевой модели
диагностики и оценки риска прогрессирования ХСН
у больных АГ старшего возраста позволяет определять
её наиболее значимые проблемные патогенетические
механизмы, влияющие на прогноз заболевания.
ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
КОМПЛЕКСОМ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ
В РЕЗИДЕНЦИИ GLMED
Медзиновский Ю. Ф., Медзиновская А. А., Цыбезова Л. А.
Резиденция долголетия и красоты GLMed
119180, Москва, ул. М. Полянка, 2
E-mail: info@glmed.ch, ma@glmed.ch

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности комплексной терапии пептидными
биорегуляторами в коррекции психосоматических проявлений у соматически компенсированных пациентов
в аспекте повышения качества жизни в формате антивозрастной стратегии ведения пациентов.
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В ы в о д ы. Проведенное исследование показало,
что использование пептидных биорегуляторов 2 раза
в год в комбинации Кортексин, Вентфорт, Эндолутен
у соматически компенсированных пациентов с различными психосоматическими проявлениями в комплексе
с восстановительным лечением способствует более
значимому улучшению КЖ пациентов по сравнению
с отдельным восстановительным лечением или однократным курсом пептидов.

с интервалом 10 и 14 дней, что позволило упростить
течение послеоперационного периода.
З а к л ю ч е н и е. Стентирование почечных артерий
эффективно в лечении вазоренальной гипертензии
у пациентов пожилого и старческого возраста, также
данный метод безопасен для пациентов. При двустороннем поражении почечных артерий целесообразно
выполнять стентирование с временным интервалом.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДОЛГОЛЕТИЯ

ОПЫТ СТЕНТИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
С ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Михайлова О. Н.
АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
E-mail: ibg@gerontology.ru

Михайлов С. С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
194044, Санкт-Петербург, ул. Акад. Лебедева, 6
E-mail: mikhailov.vma@gmail.com

Мадридский международный план действий по
проблемам старения (ММПДПС), принятый на второй Всемирной ассамблее в Мадриде в 2002 г., продолжает оставаться глобальной политической рамочной
программой, направляющей действия стран в ответ
на старение населения. В Региональной стратегии
осуществления (РСО), принятой в Берлине в 2002 г.,
закреплено десять обязательств государств — членов Европейской экономической комиссии (ЕЭК),
которые легли в основу осуществления Мадридского
плана. Обзор и оценка осуществления ММПДПС
проводятся каждые пять лет на региональном и на
глобальном уровнях, а итоги подводятся на конференциях ЕЭК на уровне министров (в 2007 г. — в Леоне
(Испания); в 2012 г. — в Вене (Австрия) и в 2017 г. —
в Лиссабоне (Португалия)). Для обсуждения третьего
цикла обзора и оценки за период 2012–2017 гг. странам было предложено сообщить о прогрессе, достигнутом по каждой из четырех приоритетных целей,
поставленных в Венской декларации 2012 г.: 1) поощрять более долгую трудовую жизнь и поддержание
трудоспособности; 2) поощрять участие, недискриминацию и социальную интеграцию пожилых людей;
3) поощрять и охранять достоинство, здоровье и самостоятельность в пожилом возрасте; 4) обеспечивать
и укреплять межпоколенческую солидарность. В обобщающем докладе, который прозвучал на министерской
конференция ЕЭК в сентябре 2017 г. в Лиссабоне,
озаглавленной «Устойчивое старение для людей всех
возрастов: реализация потенциала более продолжительной жизни», было подчёркнуто, что, несмотря на
существующее в регионе разнообразие, в ходе третьего цикла обзора и оценки осуществления ММПДПС/
РСО были определены общие подходы стран к достижению четырех приоритетных целей, согласованных
в 2012 г. в Вене. Кроме того, по данным обобщающего
доклада об осуществлении ММПДПС в регионе ЕЭК
ООН в период с 2012 по 2017 г. в общей численности населения региона, насчитывающего 1,27 млрд
человек, число людей в возрасте 65 лет и старше
увеличилось до 194,9 млн человек (15,4 %). В 2002 г.
эта возрастная группа насчитывала 154,5 млн человек

Материал
и
м е т о д ы.
Выполнено
и проанализировано 18 случаев использования стентирования почечных артерий у пациентов старшей
возрастной группы с вазоренальной гипертензией. Мужчин — 12, женщин — 6. Возраст больных — 69,2±9,1 года. Продолжительность артериальной гипертензии составила в среднем
7,3±3,3 года. Систолическое артериальное давление составило 194,1±25,6 мм. рт. ст., диастолическое
артериальное — 102,4±11,7 мм. рт. ст. на фоне многокомпонентной терапии, включая диуретик. 15 пациентов было с односторонним и 3 пациента с двухсторонним поражением почечных артерий. Все стенозы
были более 70 %. У всех пациентов отмечено снижение скорости клубочковой фильтрации в среднем до
46±7,5 мл/мин в 1,73 м2 по MDRD. При этом ХБП
на уровне С3а наблюдалась у 11 пациентов, на уровне
С2 — у 5 пациентов и на уровне С4 — у 2 пациентов.
Для стентирования использовался бедренный доступ,
кроме двух случаев, когда процедура выполнялась
через лучевую артерию (в связи с выраженным атеросклеротическим поражением подвздошно-бедренного
сегмента).
Р е з у л ьт а т ы. Выполнить стентирование удалось
во всех случаях без каких-либо осложнений. У всех
пациентов было отмечено повышение скорости клубочковой фильтрации и изменение стадии ХБП на
1–2 класса в сторону уменьшения. Также отмечено
снижение артериального давления у всех пациентов
с уменьшением количества или полной отменой антигипертензивных препаратов. Среднее систолическое
давление составило 127±12,1 мм. рт. ст.
Среди трех пациентов с двухсторонним поражением почечных артерий одному пациенту было выполнено одновременное стентирование с двух сторон,
что сопровождалось в послеоперационном периоде
обильным диурезом (порядка 11 л мочи за 7 ч) и потребовало массивной инфузионной терапии, контроля
и коррекции электролитных нарушений. У двух других
пациентов стентирование было разнесено во времени
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(13,1 % от общей численности населения региона).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин колеблется от 81,2 года в Исландии до
64 лет в Туркменистане, а у женщин — с 85,3 года
в Испании до 74,5 года в Таджикистане. На масштабы
и темпы старения населения влияют увеличение средней продолжительности жизни, низкая рождаемость,
а также рост миграции. При сохранении этих тенденций к 2030 г. люди в возрасте 65 лет и старше будут
составлять более одной пятой от общей численности
населения в регионе ЕЭК. На лиц в возрасте 80 лет
и старше будет приходиться 5,4 % населения (United
Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division (2017). World Population Prospects:
The 2017 Revision. New York: United Nations https://
esa.un.org/unpd/wpp/). Государства — члены ЕЭК
проводят широкомасштабные реформы для адаптации к демографическим изменениям в регионе. Во
многих странах ЕЭК были разработаны или пересмотрены комплексные национальные стратегии в области старения. Такие страны, как Армения, Грузия
и Республика Молдова, получали от ЕЭК помощь
в разработке и реализации «дорожных карт». В связи
с ростом продолжительности жизни в 30 странах проведены пенсионные реформы. Одним из выводов, сделанных участниками конференции, было то, что высокая продолжительность жизни открывает перед экономикой и обществом огромные возможности, которые
используются далеко не в полной мере. В связи с этим,
приоритетная задача состоит в том, чтобы признать
пожилых людей важным активом в деле построения
устойчивого и инклюзивного общества на благо всех
возрастов. Как говорится в докладе: «Для того чтобы
пожинать плоды долголетия, необходимо инвестировать в программы укрепления здоровья, повышения квалификации и расширения участия в трудовой
жизни, предлагать гибкие условия выхода на пенсию,
повышать доступность услуг здравоохранения и реабилитации, а также создавать благоприятную и стимулирующую атмосферу». Адаптация рынков труда,
систем социальной защиты, здравоохранения и ухода
за пожилыми людьми продолжают оставаться актуальными задачами в Монако, Российской Федерации,
Швеции и Украине. Обеспечение пожилых людей
гарантированным доходом и предупреждение нищеты
является важной задачей для многих стран региона, таких как Азербайджан, Казахстан, Узбекистан
и Украина. Некоторые страны планируют в будущем
заняться укреплением межсекторального сотрудничества (например, Беларусь). Ряд стран ЕЭК разработал
комплексную рамочную политику по проблемам старения (например, Болгария, Греция, Турция и Чешская
Республика). По общему мнению, по мере роста продолжительности жизни необходимо увеличивать продолжительность и трудовой жизни. Более широкое
использование труда пожилых людей остается важным
приоритетом на будущее (например, в Армении, на

Кипре и в Финляндии). Страны отмечают важность
активной работы над расширением понимания того,
что пожилые люди вносят вклад в жизнь общества
и являются для него неиспользуемым ресурсом.
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Исследуется статистическая значимость влияния совокупности признаков на продолжительность
жизни при раке предстательной железы (РПЖ).
Неперсонифицированые данные о пациентах с диагнозом РПЖ организованы в реляционной базе данных. В данных содержится дата и причина смерти для
умерших. Для живых пациентов устанавливалась дата
последнего обследования, которая принималась за
дату цензурирования при анализе дожития. На первом этапе были построены непараметрические оценки
кривых дожития после установки диагноза для двух
групп пациентов: тех, у кого время удвоения опухоли
(ВУО) превышало медианное значение, и пациентов,
у которых ВУО было меньше медианного значения.
Сравнение кривых дожития показало, что увеличение
ВУО приводит к снижению интенсивности смерти,
а уменьшение — к её увеличению. Тест на сравнение
кривых смертности показал высокую статистическую
значимость этого различия. Регрессионный анализ
Кокса с регуляризацией показал, что сочетание ВУО
и возраста установки диагноза статистически значимо снижают риск смерти, однако учёт ВУО отдельно
позволяет получить более высокий индекс согласия
с данными, чем его комбинация с возрастом. В дальнейшем анализе рассматривались признаки, для которых доля пропусков в данных была невелика и которые обладали достаточной вариативностью. Учитывая
высокую изменчивость индивидуальных значений
уровня ПСА во времени, было решено учитывать
лишь средние и стандартные отклонения индивидуальных измерений ПСА. В результате была сформирована
группа из 1673 пациентов, у которых выявлено без
пропусков пять признаков: ВУО, ПСА средний, ПСА
стандартное отклонение, ПСА исходный, ПГ. Искали
сочетание этих признаков, наилучшим образом согласующееся с данными. Отбор осуществлялся с помощью полного перебора множества перечисленных
выше признаков с контролем достигнутого качества по
критерию кросс-валидации по 5 блокам. Наилучшей
комбинацией признаков оказалось сочетание «ПСА
средний» и «ПСА стандартное отклонение». При
этом удалось добиться статистически значимого более
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высокого значения индекса согласия (0,77), чем при
использовании ВУО (0,73).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕПТИДОВ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЭНДОКРИНОЛОГА
Молдабек Г. К., Абылайулы Ж., Алипова А. Т.

Уже более ста лет ученым известна связь между
старением и состоянием щитовидной железы. У пожилых людей дисфункция щитовидной железы встречается примерно вдвое чаще, чем у молодых. Согласно
данным Викгемского исследования, частота явного
гипотиреоза у женщин 75 лет и старше в 10 раз
превышает таковую у 20-летних. Среди страдающих
тиреотоксикозом 15 % составляют пациенты старше
65 лет. Гипотиреоз у пожилых людей часто проявляется сердечно-сосудистыми симптомами (например,
застойной сердечной недостаточностью или стенокардией) или неврологическими изменениями (ослаблением когнитивных функций и слуха, спутанностью сознания, депрессией, парестезиями, психозом
или даже комой). Данные физикального исследования
также часто оказываются неспецифичными. Ошибки
в диагностике тиреотоксикоза у пожилых тоже нередки. Основными причинами их являются отсутствие
классических признаков тиреотоксикоза и офтальмопатии, преобладание апатической (анэмоциональной)
формы, а также поражение какой-либо одной системы, в частности кардиальные проявления — мерцательная аритмия и быстро развивающаяся сердечная
недостаточность. Кроме того, признаки дисфункции
щитовидной железы регистрируются при многих тяжелых нетиреоидных заболеваниях и могут явиться причиной неправильной диагностики и необоснованного
лечения пожилых людей. Поэтому так важно у пожилых пациентов с неясными причинами нарушений
ритма сердца, необъяснимой сердечной недостаточностью проводить исследование гормонального статуса
(ТТГ, Т4 св.).
Безопасность и эффективность лечения пациентов
старшего возраста — одна из самых сложных проблем
в гериатрии, что обусловлено неоднородными изменениями структуры органов и особенностями нейрогуморальной регуляции их функций из-за снижения
адаптационных возможностей организма. Уменьшение
функциональных резервов органов и систем, особенности фармакокинетики, фармакодинамики и взаимодействия лекарств увеличивают риск негативного
влияния и парадоксальных реакций, что требует уточнений при выборе препаратов. Поэтому при лечении
пожилых пациентов особенно нецелесообразна полипрагмазия, следует ограничиться как можно меньшим
количеством лекарств. Увеличение доли лиц старшего
возраста в общей численности населения и потребности объема квалифицированной гериатрической помощи привели к необходимости приобретения знаний
в области гериатрической тиреоидологии врачамиэндокринологами.
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За последние десятилетия растет доля пожилых
лиц в мире, в том числе и в Казахстане. Средняя продолжительность жизни в 2016 г. в Казахстане составляет 67,35 года. Процесс старения сопровождается
постепенным снижением функциональных резервов
всего организма. У пациентов пожилого возраста часто
встречается сахарный диабет 2-го типа (СД2) и заболевания щитовидной железы, осложненные сердечнососудистой патологией, возрастной гипогонадизм и т. д.
При выборе препаратов для лиц пожилого возраста
необходимо учитывать полисистемность поражений,
полиморбидность и взаимоотягощение патологий,
а также взаимодействие различных групп препаратов. В связи с этим назревает необходимость разработки новых препаратов, являющихся безопасными,
оказывающими терапевтический эффект на несколько звеньев патогенеза. Этим требованиям отвечают
пептидные биорегуляторы, оказывающие действие
в нескольких направлениях. В практике эндокринолога в лечении СД2 у пациентов старшего возраста часто применяются сахароснижающие препараты
из группы сульфонилмочевины (СМ), которые приводят к частым эпизодам гипогликемии. Применение
пептидного биорегулятора «Панкрагена» у данных
пациентов приводило не только к улучшению показателей углеводного обмена, но и к снижению дозы препаратов СМ. Пептидный препарат «Кардиоген» при
применении у пациентов с СД2 в сочетании с сердечной недостаточностью улучшает общее самочувствие
пациентов, уменьшается одышка при физической
нагрузке, значительно уменьшается количество жалоб
на боли в области сердца. Применение Тиреогена при
лечении узловых образований щитовидной железы
приводило к уменьшению размера узлов. Пептидный
препарат «Тестаген» улучшает эффективность комплексного лечения мужского бесплодия, возрастного
андрогенного дефицита и повышает качество жизни.
Применение пептидных биорегуляторов в совокупности со стандартной терапией помогает значительно облегчить протекание и ускорить выздоровление
при эндокринных заболеваниях, что требует широкого
применения в практике врача эндокринолога и геронтолога.
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Существует точка зрения, согласно которой хронологическое старение дрожжей и «стационарное»
старение культивируемых клеток человека и животных
являются следствием закисления ростовой среды. Обе
модельные системы относятся к одному и тому же
феномену и обычно противопоставляются репликативному старению, выражающемуся в «возрастных»
изменениях нормальных клеток по мере исчерпания
ими митотического потенциала (феномен Хейфлика).
В экспериментах на культуре трансформированных
клеток китайского хомячка мы попробовали оценить
влияние изменения (прямо с момента посева) буферной емкости среды культуры клеток на кинетику роста
и «стационарное» старение культуры в герметически
закрытых культуральных флаконах. В присутствии
HEPES скорость роста клеток была выше, клетки достигали большей насыщающей плотности, чем
в контроле, однако «стационарно старели» (т.е. погибали в стационарной фазе роста) также с большей скоростью, хотя количество клеток в последние дни эксперимента было приблизительно одинаковым в обеих
группах. Таким образом, форма кривой действительно
изменилась, но максимальная «продолжительность
жизни» клеток не увеличилась. Надо подчеркнуть, что
имеющиеся в настоящий момент данные о влиянии pH
среды культуры клеток на хронологическое или «стационарное» старение весьма неоднозначны. Известно,
что при хронологическом старении дрожжей происходит накопление уксусной кислоты в среде культуры
клеток, а при «стационарном» старении клеток млекопитающих — лактата. Считается, что именно вследствие этого среда закисляется до pH≤4. Однако нам
кажется, что в обоих случаях решающую роль могут
играть выделение и поглощение CO2. Тем не менее,
независимо от конкретных механизмов закисления
ростовой среды, оно действительно происходит в стационарной клеточной культуре и, судя по всему, вносит
определенный вклад в хронологическое («стационарное») старение. Если не допускать накопления кислоты в ростовой среде (как дрожжей, так и клеток млекопитающих), можно улучшить «качество жизни» культуры, однако клетки все равно будут вымирать, причем
в соответствии с законом Гомпертца. Можно полагать,
что внеклеточный pH является хотя и важным, но не
ключевым фактором, определяющим выживание клеток в стационарной культуре.

Сахарный диабет, приводя к активации оксидативного стресса и гликозилированию белков, является
мощным патогенетическим прогерогенным фактором,
который приводит к развитию феномена преждевременного старения. Изучение распространенности
основных гериатрических синдромов при сахарном
диабете у лиц пожилого возраста выявило следующие закономерности: падения — наиболее распространенный синдром, зарегистрированный в исследуемой когорте пациентов у 183 (31,9 %) человек,
нарушения зрения (преимущественно за счет диабетической ретинопатии) имели место у 178 (31 %)
человек, головокружение — у 170 (29,6 %) человек.
Нарушения слуха является распространенной проблемой в общей популяции и встречается у лиц старше
65 лет в 30 % случаев, а при достижении 75-летнего
возраста — в 35 %. В нашем исследовании нарушения слуха (нейросенсорная тугоухость) выявлены
у 102 (17,8 %) человек. Хронический болевой синдром
имел место у 58 (10,1 %) человек, синдром мальнутриции — у 52 (9,1 %) человек. Проблема недержания
мочи имеет выраженный гендерный аспект, так как
в пожилом возрасте частота встречаемости, по литературным данным, составляет у женщин не менее 20 %,
у мужчин — 2–5 %, а к 80 годам распространенность
недержания мочи у женщин увеличивается до 50 %,
а у мужчин — до 30 %. В нашем исследовании недержание мочи было отмечено у 17 (2,9 %) пациентов.
Пролежни являются серьезной проблемой в пожилом
возрасте, в значительной степени снижая качество
жизни пациентов. Частота встречаемости в гериатрической популяции выявлена в 2–4 % случаев, причем частота декубитальных явлений в учреждениях
длительного пребывания пожилых людей (дома престарелых, социальные приюты и пр.) увеличивается
до 20 %. Надо отметить, что наличие пролежней свидетельствует не только о тяжести основной патологии,
но и о недостаточном уходе за пожилым человеком.
По данным нашего исследования, пролежни были
выявлены у 7 (1,2 %) пациентов. Таким образом,
в изученной когорте пациентов пожилого возраста,
страдающих сахарным диабетом, наиболее распространенными гериатрическими синдромами являются
падения, нарушения зрения и головокружения.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА
ПОЛИМОРБИДНОСТИ У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА ДИСПЕПСИИ
У НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯКУТСКА
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Цель и задачи исследования — изучить распространенность, гендерные и этнические особенности гастроинтестинальной симптоматики среди
жителей пожилого и старческого возраста Якутска
путем одномоментного популяционного исследования.
Исследование выполнено в рамках научной программы «Эпидемиология некоторых хронических неинфекционных заболеваний и риск-факторы у лиц пожилого
и старческого возраста жителей Якутска» (ответственный исполнитель — Татаринова О. В.). Объектом
исследования явилась репрезентативная выборка
населения в возрасте 60 лет и старше, проживающего в Якутске, столице Республики Саха (Якутия).
Всего обследованы 775 чел. (отклик 79,9 %). Для
выявления гастроинтестинальных симптомов была
составлена подвыборка из 556 респондентов, которым было проведено анкетирование с использованием стандартного опросника (57 вопросов), клиниколабораторное обследование врача-гастроэнтеролога.
Обследованные были разделены по возрастным декадам (60–69 лет, 70–79 лет, 80–89 лет и 90 лет
и старше), половому признаку (мужчины/женщины).
По этнической принадлежности выделены две группы:
коренные (якуты) и некоренные (европеоидной этнической принадлежности — русские, украинцы, белорусы и пр.). Представители других национальностей не
были включены в анализ из-за своей малочисленности. По результатам одномоментного популяционного
исследования жителей Арктического региона выявлена высокая распространенность синдрома диспепсии
у пожилого населения Якутска. Синдром диспепсии,
включающий постпрандиальный дистресс-синдром,
синдром эпигастральной боли, гастроэзофагеальный
рефлюкс и синдром раздраженного кишечника, зарегистрирован у 52,2 % пожилых жителей северного
региона; чаще у женщин в сравнении с мужчинами
(65,1 и 34,8 %, соответственно, р<0,0001) и у некоренных жителей в сравнении с коренными (54,4 и 45,5 %,
р>0,03). Выявлены гендерные и этнические различия
синдрома диспепсии в отдельных возрастных группах
исследованной выборки. С возрастом (от 60 до 90 лет)
отмечаются снижение частоты синдрома диспепсии
(диспепсия, ГЭР и СРК).

Заболевания пожилого возраста характеризуются
рядом особенностей, которые заключаются в скрытом
течении, развитии синдрома взаимного отягощения,
необходимости применения половинных доз лекарственных препаратов, важностью назначения немедикаментозных методов на фоне полиморбидности.
Эти особенности обусловливают наличие объективных проблем, с которыми сталкиваются практикующие врачи в вопросах диагностики, оценки прогноза
течения заболеваний и назначения терапии гериатрическому контингенту. В этой связи возникает необходимость разработки новых, отвечающих современным
потребностям, методов диагностики, оценки прогноза,
эффективности лечения и реабилитации. К таким
методам относят молекулярную визуализацию, позволяющую определять уровни экспрессии (секреции)
сигнальных молекул в тканях, доступных для биопсии,
и на основании их активности оптимизировать диагностику, определять прогноз течения и разрабатывать
пути таргетной терапии возраст-ассоциированных
заболеваний. Проведенные исследования показали,
что в пожилом возрасте существует четыре группы
молекулярных механизмов формирования синдрома
полиморбидности: 1-я — активация патогенетических механизмов при нарастании тяжести возрастассоциированной патологии, 2-я — взаимовлияние
молекулярных механизмов при развитии заболеваний,
имеющих общий патогенез, 3-я — развитие заболеваний при усугублении нейроиммуноэндокринного
дисбаланса при патологии с разными патогенетическими механизмами; 4-я — инициирование полиморбидности при активации молекулярных механизмов
при остром стрессорном воздействии. Методология
молекулярной визуализации позволила установить,
что в основе описанных механизмов полиморбидности
лежат различные варианты нарушения нейроиммуноэндокринных межклеточных коммуникаций, во многом
определяемые генетическими предикторами.
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ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ DROSOPHILA MELANOGASTER:
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И СМЕЩЕНИЯ
Мыльников С. В. 1, Опарина Т. И. 2

направленных лечебно-профилактическими учреждениями на обучение для получения сертификата по специальности «гериатрия», не выразил желания работать только гериатром, все рассматривали это только
как вариант совместительства. Сокращена кафедра
гериатрии. Во-вторых, отсутствует четко определенная
цель создания гериатрической службы, что в значительной степени создает негативное отношение к возможности получения специальности врача-гериатра.
Целью должно быть не оказание медико-социальной
помощи лицам пожилого и старческого возраста,
а активная профилактика ускоренного, преждевременного старения при сохранении высокого качества
жизни в любом возрасте. В-третьих, в значительной
степени должен быть расширен список врачебных
специальностей, на основе которых можно в дальнейшем переквалифицироваться в гериатра. Практика
показывает, что основной проблемой и особенностью пожилого и старческого возраста является не
патология сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта и т.д., хотя это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Основа — патология нервной системы, связанная в основном с психическими отклонениями, и патология опорно-двигательного аппарата,
связанная с дистрофическими процессами в суставах
и позвоночнике. А в этом, как правило, недостаточно
профессионально разбирается врач-терапевт, который
согласно приказам и должен быть базовым специалистом для гериатрии.
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Стандартные методы оценки жизнеспособности
Drosophila melanogaster при различных воздействиях
предполагают оценку средней и максимальной продолжительности жизни, время дожития последних 10 %
особей когорты либо оценку параметров Гомпертца.
Установлено, что описание кривых дожития одной
формулой неадекватно, поскольку дискретность таких
кривых выше, чем считалось ранее. Они состоят из
нескольких фаз, параметры которых закономерно
чередуются, повторяясь через одну фазу. Предложено
анализировать не долю живых особей, а дисперсию
выживаемости на момент времени t. Такой подход
выявляет три возрастных периода, описываемых простейшими линейными уравнениями. Установлено,
что воздействие химическими и физическими геропротекторами различной длительности либо сдвигает эти периоды вправо, либо статистически значимо
изменяет параметры уравнений, которые описывают
эти периоды. Предлагаемый подход, вероятно, может
давать прямые указания на механизмы действия геропротекторов либо позволит выявлять геропротекторы,
эффективные в различные возрастные периоды.

ВАРИАНТЫ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ И СИНДРОМОЛОГИИ
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Мякотных В. С.

Мякотных В. С., Остапчук Е. С., Постовалова В. Л.
Уральский государственный медицинский университет
620028, Екатеринбург, ул. Репина, 3
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Ранжирование патологических процессов, встречающихся у представителей пожилого и старческого
возраста, могло бы помочь в выборе приоритетов деятельности врача-гериатра и нацелить профессорскопреподавательский состав профильных кафедр и курсов медицинских ВУЗов на обучение будущих специалистов, исходя из имеющихся реалий, а не просто
«создавая» гериатра по образу и подобию врача общей
практики. Нами проведен сравнительный анализ заболеваний и синдромов, выявленных в процессе тщательного обследования в условиях клинического стационара у 179 представителей пожилого и старческого
возраста. Группой сравнения послужили 427 пациентов молодого и среднего возраста, проходившие обследование и лечение в том же стационаре. В результате оказалось, что приоритетной патологией у лиц
пожилого и старческого возраста является сердечнососудистая. Первое место занимает артериальная
гипертензия (98,3 %), затем, в порядке убывания,
ишемическая болезнь сердца (55 %), постинфарктный

Становление гериатрической помощи в Российской
Федерации, несмотря на принятые приказы и правовые акты, происходит достаточно трудно, и некоторые
причины возникших трудностей хотелось бы представить. Во-первых, ни руководители медицинских организаций на местах, в том числе руководители медицинских вузов, ни врачи, ни предполагаемые пациенты
не информированы о необходимости, цели и задачах организации гериатрической помощи в стране.
Отсюда непонимание указанной необходимости, явное
или скрытое нежелание поддерживать организацию
гериатрической службы со стороны руководства и полная неосведомленность населения о квалификации
и возможностях врача-гериатра. Только 17 (11,4 %)
из 148 опрошенных представителей пожилого и старческого возраста проявили позитивное отношение
к возможному визиту к врачу-гериатру. Из 5 выделенных мест в клиническую ординатуру по гериатрии
все оказались невостребованными, ни один из врачей,
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кардиосклероз (41,9 %), первые в жизни и повторные церебральные инсульты (35,8 %), фибрилляции
предсердий (30,2 %) и сахарный диабет 2-го типа
(27,4 %). Наиболее отчетливые статистические различия (р<0,01) по сравнению с представителями молодого и среднего возраста были по линии сахарного
диабета, постинфарктного кардиосклероза и нарушений сердечного ритма. А вот инсульты, наоборот, чаще
(р<0,01) возникали в молодом и среднем возрасте, что
не позволяет считать этот вариант патологии абсолютно возраст-ассоциированным. Количество лиц, перенесших инфаркты миокарда, увеличивалось с 37,1 %
в возрастном периоде 60–70 лет до 83,3 % среди
пациентов старше 80 лет (р<0,01). Количество пациентов с астеническими проявлениями и когнитивными
нарушениями лишь умеренно (р<0,05) преобладало
в пожилом и старческом возрасте, но зато с увеличением возраста отчетливо нарастало количество лиц,
страдавших выраженной деменцией. Относительное
число больных с астенией в период 76–80 лет существенно снижалось — с 60 до 45,5 %. Это, возможно,
связано с определенной резистентностью, формирующейся в этом возрасте по отношению к ряду факторов,
участвующих в патогенезе астенических расстройств.
Таким образом, проведенное исследование позволило
ранжировать варианты патологии, диагностируемые
у представителей пожилого и старческого возраста,
при увеличении их относительного числа с увеличением данного возраста.

продуктов, масла и жира, свежих овощей, фруктов
и ягод, сахара, шоколада и кондитерских изделий,
первых блюд, соусов, включая майонез, блюд из яиц.
Вместе с тем, потребление мясных продуктов в суточном рационе с возрастом повышается и минимально
в возрасте 70–79 лет (86,6±3,9 г/сут). Чаще оленину
употребляют обследованные в возрасте 80–89 лет.
Минимальное потребление рыбных продуктов в группе 80–89 лет — 27,8±2,1 г/сут. Потребление в суточном рационе молочных продуктов с возрастом снижалось. Вместе с тем, потребление кумыса было
максимальным в возрасте 70–79 лет (4,4±3,3 г/сут),
не употребляли его в возрасте 80–89 лет. По уровню потребления картофеля не выявлено различий.
З а к л ю ч е н и е. С возрастом уменьшается потребление хлебопродуктов, блюд из муки и круп, молочных
продуктов, масла и жира, свежих овощей, фруктов
и ягод, сахара, шоколада и кондитерских изделий,
первых блюд, соусов, включая майонез, блюд из яиц
и повышается потребление мясных и рыбных продуктов.
ОПЫТ РАБОТЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ПОЛИКЛИНИКИ ГБУ РМЭ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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Новосёлова Е. В. 1, Ашуров А. Х. 1
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ОЦЕНКА СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ
У ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
Неустроева В. Н. 1, Татаринова О. В. 2, Кылбанова Е. С. 1,
Симонова Г. И. 3

Пожилые люди представляют собой специфический объект медицинской и социальной работы государственных учреждений, что требует внедрения инновационных подходов, методов и технологий в медикосоциальную работу с людьми преклонного возраста. Целью исследования стало изучение структуры
гериатрических изменений, выявленных на первичном приеме врача-гериатра поликлиники ГБУ РМЭ
«Республиканский клинический госпиталь ветеранов
войн».
М а т е р и а л и м е т о д ы. Анализировались
результаты тестов, используемые для комплексной
гериатрической оценки пациентов, собранные на
основе методических рекомендаций Министерства
здравоохранения РФ по ведению пациентов со старческой астенией для врачей первичного звена здравоохранения (2016г), проведенные врачом-гериатром
поликлиники за период с февраля 2017 г. по сентябрь
2017 г. включительно. Оценены средние арифметические и стандартные ошибки средних (М±m).
Р е з у л ьт а т ы. Выявлено, что за 8 мес 2017 г.
кабинет врача-гериатра поликлиники первично посетили 85 пациентов, средний возраст — 72,4±0,9 года,
из которых 69,4 % — женщины. Скрининговый
опросник «Возраст не помеха» — 2,4±0,1; индекс
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Цель исследования — изучить суточный рацион
питания у лиц пожилого, старческого возраста Якутска
в зависимости от возраста. М а т е р и а л и м е т о д ы.
В работе представлены результаты одномоментного
эпидемиологического популяционного исследования
лиц в возрасте 60 лет и старше Якутска. Использованы
стандартные эпидемиологические методы. Проведен
анализ фактического питания в случайной репрезентативной популяционной выборке в возрасте
60 лет и старше в Якутске — 562 чел. Состояние
фактического питания изучали частотным методом.
Р е з у л ь т а т ы. При анализе продуктового набора
выявлено, что с возрастом уменьшается потребление хлебопродуктов, блюд из муки и круп, молочных
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старческой астении — 0,26±0,01; краткая шкала
оценки психического статуса — 24,8±0,5; гериатрическая шкала депрессии — 4,9±0,5; активность
в повседневной жизни (индекс Бартел) — 97,5±0,8;
шкала повседневной инструментальной активности (LADL) — 25,2±0,3; краткая шкала оценки питания (MNA) — 23,9±0,4; шкала выполнения основных функций — 9,2±0,2; тест рисования
часов — 5,5±0,4; динамометрия: правая рука/левая
рука — 31,3±1,2/28,8±1,2 кг; тест «встань и иди» —
6,4±0,3 с; способность поддерживать равновесие —
3,8±0,6 с; скорость ходьбы — 6,8±0,4 м/с; систолическое АД — 149,4±2,3 мм рт. ст.; диастолическое
АД — 86,5±1,3 мм рт. ст.; ЧСС — 59±2,3 уд/ мин;
субъективная шкала оценки астении (MFI20) —
59,0±2,3; тест на субъективное ощущение одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона — 24,7±0,7;
риск переломов (FRAX): остеопоретические переломы — 14,5±1,2 %; перелом проксимального отдела
бедра — 4,0±0,5 %.
В ы в о д ы. Наиболее часто на гериатрическом
приеме в поликлинике выявляются признаки когнитивных нарушений, предикторы развития синдрома
старческой астении и недостаточный уровень контроля
АД.

циклом. В этой связи нами было предпринято исследование возрастных изменений локомоторного поведения у дрозофилы. Эксперименты проводили с привлечением следующих линий дрозофилы: Canton-S
(CS; дикий тип) и cardinal (cd; мутантная линия
c накоплением 3-НОК). Спонтанную локомоторную
активность исследовали у взрослых самцов на стадиях
5, 13, 21 и 29 сут имагинального периода в течение
1 ч. Межлинейные различия активности у 5-суточных
мух отсутствуют. Пик локомоторной активности приходится на 13–21-е сутки: так, на интервале 5–13 сут
у обеих линий наблюдали рост общей активности,
также возрастала общая скорость и длина пройденного пути. К 29-м суткам у обеих линий наблюдали падение активности, при этом у cd — активность ниже.
Таким образом, для мутанта cd характерно возрастзависимое развитие нарушений спонтанной локомоторной активности. Это позволяет рассматривать
мутантную линию cd как модель возраст-зависимых
локомоторных изменений.
НЕФРОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА КОРОТКИХ ПЕПТИДОВ
Ничик Т. Е. 1, Поправка Е. С. 1, 2
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АНАЛИЗ СОПРЯЖЕННОСТИ ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ ЛОКОМОТОРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ С НАРУШЕНИЕМ БАЛАНСА КИНУРЕНИНОВ:
МУТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НА ДРОЗОФИЛЕ
Никитина Е. А. 1, 2, Журавлев А. В. 1, Иванова П. Н. 2,
Савватеева-Попова Е. В. 1

Ведущим фактором возрастной инволюции органов мочевыделительной системы является замедление процессов клеточного обновления. Это приводит к снижению их функций у лиц старше 60 лет
с последующим развитием воспалительных заболеваний, сосудистых поражений почек, острой и хронической почечной недостаточности. В ранее проведенных исследованиях пептиды AED и EDL стимулировали рост органотипических культур почек молодых
и старых животных. В первичных диссоциированных
культурах клеток почек при их старении пептиды
AED и EDL регулировали экспрессию маркеров пролиферации (Ki67), ремоделирования межклеточного
матрикса (MMP14) и интерлейкина-8. Были изучены молекулярные механизмы геропротекторного действия пептидов AED и EDL при старении клеток
почек. Материалом для выделения первичной диссоциированной культуры клеток служила ткань почек,
полученная от молодых крыс линии Wistar. Методом
иммуноцитохимии показано, что пептиды AED и EDL
активируют рост клеток, снижая экспрессию маркеров
старения р16, р21, р53 и повышая экспрессию белка
SIRT-6, снижение синтеза которого является одним
из признаков клеточного старения. Для поиска оптимальных вариантов взаимодействия молекул пептидов
и ДНК при их связывании и образовании стабильного комплекса использовали метод молекулярного
докинга с использованием программного обеспечения
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Согласно глутаматергической теории нейродегенеративного процесса, универсальным механизмом
развития всех нейродегенеративных заболеваний
(НДЗ) является эксайтотоксичность — повреждение
и гибель нейронов в результате избыточной активации
постсинаптических NMDA-рецепторов. Важнейшую
роль в этих процессах играют нейрокинуренины,
являющиеся агонистами и антагонистами NMDAR.
Нарушения метаболизма кинурениновых продуктов
является первичным звеном в развитии ряда нейропатологических процессов. Интегральный эффект этих
продуктов определяется соотношением концентраций
возбуждающих метаболитов (хинолиновая кислота,
кинуренин, 3-гидроксикинуренин (3-HOK)) и их антагонистов (кинуреновая кислота (KYNA), 3-оксипируват, никотинамид). Именно соотношение концентраций 3-HOK/KYNA важно как фактор этиопатогенеза
болезней Паркинсона и Хантингтона. Для изучения
механизмов функциональных нарушений, лежащих
в основе НДЗ человека, необходимо привлечение
животных моделей, особенно с коротким жизненным
56
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Molecular Operating Environment 2013. Были предложены модели взаимодействия пептидов с различными
участками ДНК. Установлено, что пептиды AED и EDL
образуют наиболее энергетически выгодные комплексы с последовательностью d(ATATATATАТ)2 в малой
бороздке ДНК.
Совокупность представленных данных указывает
на то, что в основе геропротекторного и нефропротекторного действия пептидов AED и EDL лежит их
способность связываться со специфическими участками в генах белков-маркеров клеточного старения,
участвующих в регуляции функциональной активности
почек.

достоверно утверждать о геропротекции любого препарата, в том числе и Метформина. При этом действие
таких потенциальных геропротекторов должно показывать однонаправленные положительные результаты на всю патологии старости. На сегодня позиция
автора, как клинического геронтолога, неизменна:
прием Метформина только с целью увеличения продолжительности жизни людьми «третьего» возраста,
которые уже и так коморбидны и имеют, как правило,
макро- и микроангиопатии (и это на фоне имеющейся
гипоксии организма), без соответствующей рекомендации эндокринолога может нанести значимый вред
здоровью.

МНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ГЕРОНТОЛОГА
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТФОРМИНА С ЦЕЛЬЮ ГЕРОПРОТЕКЦИИ

О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕРЫВИСТОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
ПРИ СИНДРОМАХ САРКОПЕНИИ И СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ
Новоселов В. М. 1, Прокопов А. Ф. 2
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Интерес к теме старения и различным ее аспектам,
включая здоровое долголетие, растет параллельно
с постарением населения. Сегодня в информационном
пространстве быстро стареющего общества России
присутствует множество рекомендаций по геропротекции (в том числе и по приему рецептурных лекарственных средств). Клиническое сообщество, в силу
требований медицинской деонтологии и законов РФ,
не комментирует их, что создает видимость разумности
подобных советов. Несмотря на то, что автором выявлено более трех сотен научных ссылок по теме «метформин и старение», только их количество не является
даже минимальным основанием для назначения или
самостоятельного приема готового лекарственного
средства «Метформин» с целью геропротекции уже
сегодня. В одном из самых последних метаанализов
указывается, что больные «на метформине имеют
меньше раковых и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с прочими больными с диабетом,
и метформин, по-видимому, удлиняет продолжительность жизни независимо от влияния на диабет». При
этом авторы анализа просмотрели 260 полных текстов
и отобрали лишь 53 работы по своим критериям, что
говорит о возможности субъективности подхода и,
как следствие, методологической проблеме подобных
метаанализов по теме геропротекции. Предложения
признать метформина гидрохлорид геропротектором
без лонгитудинальных клинических испытаний на
сегодня не имеют рациональности. В связи с этим
встает первоочередной вопрос верификации действия
любых «потенциальных геропротекторов» на пациентах с патологией старости, сцепленной с патогенетическими механизмами со старением, например
с болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, саркопенией, синдромом старческой астении. Это логически
более короткий и менее затратный путь, положительные результаты которого позволят уже более

Старение можно уверенно связать с прогрессирующим снижением тканевого дыхания, так как
регенеративный потенциал органов и тканей стареющего организма во многом зависит от энергетического обеспечения, осуществляемого митохондриями. В этой связи актуальна проблема разработки
методов профилактики и восстановления митохондриальной активности поперечно-полосатой мускулатуры у людей пожилого и старческого возраста.
Возрастное снижение функциональной активности
митохондрий проявляется разнообразными симптомами и синдромами, преимущественно характеризующимися снижением функциональных резервов
наиболее метаболически активных тканей и органов. Основные заболевания старости, например атеросклероз, болезнь Паркинсона, диабет 2-го типа
и болезнь Альцгеймера, сопровождаются эндогенной
тканевой гипоксией. Многолетний клинический опыт
показывает, что для компенсации прогрессирующего
с возрастом угнетения тканевого дыхания и повышения регенеративного потенциала тканей, в том числе
и мышечной, недостаточно использовать только фармакологические препараты. В последнее время появились новые возможности для прицельного улучшения
качественных характеристик внутриклеточных митохондриальных популяций. Наиболее практически значимым и перспективным для этой цели методом авторы считают прерывистую нормобарическую гипоксическую тренировку (ПНГТ). Она обладает многокомпонентным и многоуровневым профилактическим, терапевтическим и реабилитационным действием на организм, что особенно ценно для улучшения качества
жизни у малоподвижных лиц пожилого и старческого возраста, испытывающих определенные трудности в применении оздоровительных программ, осно57
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ванных преимущественно на физических упражнениях. Тридцатилетний опыт применения ПНГТ в медицинской практике и спорте позволяет с уверенностью
рекомендовать этот метод для противодействия возрастной саркопении и старческой астении.

об их взаимодействии в механизмах молекулярного
уровня. В проведении воспринятой информации участвуют все три части автономной нервной системы
(симпатической, пара- и метасимпатической). В зависимости от характера информации, определяющей
уровень поведения органа, сенсорная система способна использовать собственные (например, желудок — кишка) и сопряженные (там же, но с сосудистой
реакцией) рефлексы — висцеро-висцеральный уровень взаимоотношений. По мере нарастания возбуждение овладевает соматическим опорно-двигательным
аппаратом, выходя на более высокий спинальный
висцеро-соматическкий уровень, а затем к реакции
подключаются структуры и некоторых сенсорных
систем. В результате формируется висцеро-сенсорный
уровень, характеризующийся возникновением зрительных, вестибулярных и др. расстройств, чаще всего
сопровождающихся болевым синдромом. Такова уровневая поведенческая иерархия организма в целом
в зависимости от вида и силы интероцептивного стимула. Представление может найти реальное применение в геронтологическом, клинических направлениях
и ряде прикладных экспериментальных исследований.

НАВИГАТОР ПОВЕДЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
Ноздрачев А. Д.
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
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В работе представлено экспериментальное и теоретическое обоснование понятия «висцеральная (интероцептивная) сенсорная система». Ключевые слова:
автономная нервная система, сенсорные и висцеральные функции, толл-рецепторы — TLR4. Висцеральная
сенсорная система является специальным навигатором поведения висцеральных органов, систем и,
в конечном счете, целого организма. Впервые об этом
заговорил И. М. Сеченов, продолжил И. П. Павлов,
открыл, детально рассмотрел принципы и механизмы
функционирования В. Н. Черниговский. Подобно кристаллу, интероцептивная сенсорная система состоит из
большого числа граней-компонентов, каждая со своей
основной механо-, хемо-, осмо-, термо-, иммуно- и т.д.
чувствительностью. Но есть и многовалентные грани,
наиболее универсальной из которых является болевая чувствительность. С другими основными определяющими гранями она способна взаимодействовать не
только в определенной последовательности, но и одновременно с несколькими из них. Возможно, благодаря такой конструктивной конвергентно-дивергентной
особенности, да еще в привязке к анатомической топографии, ее можно рассматривать как одну из существенных деталей механизма тревожного сенсорного
сигнала — внутренней пожарной сирены. В филогенетическом ряду позвоночных чувствительные окончания межклеточного пространства выглядят в виде
многомерной сети. В ее ячейках находятся мышечные
или секреторные клетки. Здесь обычно не имеется
специальных приспособлений, контакт с сенсорными
терминалями осуществляется напрямую. Последнее
можно считать прямой чувствительной иннервацией.
Первичная сенсорная функция в таком случае перекладывается на вне- и внутриклеточную мембранную рецепцию тканей. Паттерн-распознающие (TLRs)
мембранные рецепторы выделены у дрозофилы, млекопитающих, включая человека, и растений. TLRs —
это белковые структурные комплексы из нескольких аминокислот — ключевой компонент врожденного и приобретенного иммунитета (Нобелевская
премия 2012 г. B. Bolter, J. Haftman, R. Steinman).
Биологическая роль рецепторов состоит в защите от
инфекций, участии в процессах регенерации и апоптозе. TLRs экспрессируются с ванилоидными (болевыми) рецепторами той же клетки, что свидетельствует
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В настоящее время значимые изменения связаны с появлением все большего числа людей, возраст
которых составляет 90 лет и старше. По данным различных источников, в Республике Саха (Якутия) также
наблюдается рост доли долгожителей, являющихся для
нас примером, ярким образом и предметом изучения.
В феврале 2017 г. на стационарном лечении
и обследовании в Гериатрическом центре находилась
Бурнашева Анастасия Васильевна в возрасте 98 лет.
Проанализированы состояние здоровья, образ жизни,
стационарная карта долгожительницы. Анастасия
Васильевна родилась 15 августа 1919 г. в Усть-Алданском улусе ЯАССР (центральный район Якутии)
пятым ребенком в многодетной семье. Мать родила ее
после 50 лет. Всего в семье было 10 детей. В живых
остались 3 брата и одна старшая сестра. Мать умерла
в возрасте 94 лет, отец — после 70 лет. Всю свою
жизнь прожила в родном улусе. В 1939 г. после
окончания 7-летней школы начала свою трудовую
деятельность в качестве бригадира фермы. В 1942 г.,
пройдя краткосрочные курсы в Якутске, стала рабо58
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тать бригадиром тракторной службы. Позже она стала
прототипом главной героини фильма о девушкахтрактористках времен Великой Отечественной войны.
С 1976 г. находится на заслуженном отдыхе. В возрасте
26 лет вышла замуж, жили только один год, муж скоропостижно скончался. Жила с матерью, воспитала
брата, которым очень гордилась; своих детей не имеет.
Любит вышивать, работать с бисером, шьет меховые
изделия (шапки, унты). По настоящее время читает
газету, слушает радио, пользуется сотовым телефоном,
интересуется новостями, но не любит смотреть телевизор. Обладает хорошей памятью. Четкая, ясная речь,
нормально слышит. Курила с 20 до 30 лет, потом бросила. К алкоголю относилась отрицательно. Характер
питания смешанный. В ежедневном рационе предпочитает кисломолочные продукты, вареную говядину
и хлебобулочные изделия в умеренном количестве.
При физикальном и инструментальном обследовании
долгожительницы зафиксированы нормальный индекс
массы тела (ИМТ=22,2), отсутствие абдоминального
ожирения; диагностированы изменения со стороны
сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной
систем, синдром старческой астении, саркопения.
Основные биохимические показатели крови зарегистрированы в пределах нормы, но показали снижение
кальция в крови. По результатам общих анализов
крови выявлена анемия легкой степени. Факторами,
способствующими долголетию, Анастасия Васильевна
считает физический труд, двигательную активность,
рациональное питание, активную жизненную позицию
и правильный образ жизни. Она рекомендует хорошо одеваться с учетом климатических особенностей
нашего региона, в теплое время года больше бывать
на свежем воздухе и обязательно включать в рацион
питания кисломолочные продукты. Каждый долгожитель — открытая книга, с длинной и интересной
историей, о которой хочется читать и писать.

ские, общеклинические, антропометрические, лабораторные и неврологические методы. Возрастной андрогенный дефицит (ВАД) определяли по шкале AMS,
выраженность эректильной дисфункции — по шкале
МИЭФ-5. Оценка вариабельности сердечного ритма
проводилась с помощью системы холтеровского мониторирования ЭКГ «ХОЛТЕР-ДМС». Р е з у л ьт а т ы.
В 1-й группе уровень общего тестостерона в крови
был достоверно ниже, чем во 2-й (p<0,05). Также
в 1-й группе определяли достоверные обратные корреляции величин различных доменов шкалы AMS
и амплитудой моды (Amo), характеризующей симпатическую активность. Данные коэффициенты составили для психологического домена r=–0,68 (p<0,05),
для соматического домена — r=–0,642 (p<0,05)
и для сексологического домена — r=–0,74 (p<0,05).
При анализе частных корреляций симптомов ВАД
с Amo в 1-й группе определяли наиболее тесные
связи с выраженностью симптомов общей астении,
симптомов артралгий и миалгий, инсомнии, сонливости и усталости, раздражительности и нервозности
(p<0,05). Во 2-й группе определяли достоверную прямую корреляцию выраженности симптома гипергидроза и величины показателя ТР, что характеризует избыточное влияние парасимпатической нервной системы
(r=+0,92, p<0,05). В 1-й группе чаще наблюдались
компоненты метаболического синдрома (p<0,05).
В этой группе определяли прямую положительную
связь Amo с величиной ИМТ (rs=+0,682, p<0,05)
и значением окружности талии (rs=+0,744, p<0,05).
Также в 1-й группе определяли прямую корреляционную связь Amo с уровнем гликемии (rS=+0,620,
p<0,05). Напротив, во 2-й группе выявляли отрицательную корреляцию Amo с уровнем холестеринемии (rS=– 0,736, p<0,05). В ы в о д ы. Пациенты
с эректильной дисфункцией в позднем онтогенезе,
стареющие по онтогенетической модели, имеют более
выраженные метаболические нарушения, связанные с активностью симпатической нервной системы.
Клинические проявления ВАД у этих больных также
ассоциированы в большей степени с активностью симпатического тонуса.
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Цель — изучение особенностей вегетативного
статуса у больных с эректильной дисфункцией и возрастным андрогенным дефицитом в позднем онтогенезе в зависимости от типа старения. М а т е р и а л
и м е т о д ы. Обследовали 26 больных с эректильной
дисфункцией в позднем онтогенезе (средний возраст
59,1±2,37 года). 1-ю группу (n=15) составили лица
с возраст-ассоциированными заболеваниями, развивающимися преимущественно по онтогенетической
модели старения; 2-ю группу — пациенты с общесоматическими заболеваниями (n=11), развивающимися преимущественно по аккумуляционной модели
старения. В исследовании использовали анамнестиче-
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Цель — оценка эффективности применения
современных интерактивных повязок в комплек59
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се лечения хронических ран в условиях стационара;
определение оптимального вида повязок для лечения
хронических ран нижних конечностей у лиц пожилого и старческого возраста в условиях стационара.
М а т е р и а л и м е т о д ы. В основу исследования
легли данные 16 больных (1-я группа), страдающих
хроническими ранами стоп и голеней, находящихся
на лечении в отделении гнойной хирургии СПбГБУЗ
№ 14 в период с января 2014 г. по октябрь 2015 г.;
2-ю (контрольную) группу составили 16 пациентов.
Средний возраст — 70,8±7,8 года, продолжительность диабета составила 14,5±9,6 года. В 1-й группе
2 сут после хирургической обработки ран применяли
кальций-альгинатные повязки в сочетании с губчатыми повязками. Во 2-й группе после обработки ран
продолжали местное лечение традиционным способом
с использованием стерильных марлевых салфеток,
смоченных раствором антисептика. Р е з у л ь т а т ы.
При оценке эффективности предлагаемых методов
ведения ран выявлены следующие различия в течении
раневого процесса у пациентов 1-й и 2-й групп: уменьшение болевого синдрома при перевязке и в перерывах между перевязками уже на 2-й день лечения в 1-й
группе. Очищение ран происходило на 18–20-е сутки
после некрэктомии во 2-й группе, в то время как в 1-й
группе в среднем на 12–14-е сутки лечения рана была
готова к пластическому закрытию. Удалось снизить
число этапных некрэктомий с анестезиологическим
пособием до одной в 5 (31,2 %) случаях, у 7 (43,7 %)
пациентов удалось избежать повторной операции в 1-й
группе. Cрок госпитализации во 2-й группе составил
в среднем 34±3,6 дня, в 1-й группе — 26±2,8 дня.

методов с применением конфокальной микроскопии были обнаружены факты, свидетельствующие
о закономерности реакций TLR-4 и опухолевого роста.
В частности, установлено изменение экспрессии TLRs
при вызванном посредством 1,2-диметилгидразина
(DMH) канцерогенезе в кишке крыс. Опытная группа получала DMH раз в неделю в течение 5 нед
в разовой дозе 21 мг/кг. В экспериментальной группе у 100 % животных развились аденокарциномы.
Активность TLR-4 обнаружена вблизи опухоли и на
опухолевом поле, что свидетельствует об усугублении
инвазивного характера развития аденокарцином. Так,
на низкодифференцированных аденокарциномах зарегистрировано 74 % случаев повышенной экспрессии
TLR-4 в сравнении с контролем, где активных участков было 12 % (p>0,01). В том числе, активность
TLR-4 не проявлялась в непосредственной близости
с высокодифференцированными аденокарциномами
и выявлена на расстоянии примерно вдвое большем,
чем сама опухоль (p>0,01). Возможна обратная зависимость, в которой в пораженных тканях происходит
усиление экспрессии ТLR и переход в хроническое воспаление, которое приводит к опухолевой стимуляции.
Полученный результат свидетельствует об ускорении
опухолевого роста и усугублении инвазии при высоком
уровне экспрессии TLRs в непосредственной близости
к опухоли и внутри опухолевого образования.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 15-0404177 А.
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Цель — оценка эффективности и безопасности
различных современных антитромбоцитарных режимов, используемых у лиц пожилого и старческого
возраста с острым коронарным синдромом (ОКС) во
время первичных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). М а т е р и а л и м е т о д ы. В исследование включены 95 больных пожилого и старческого
возраста с ОКС с подъемом сегмента ST, разделенные
на 3 группы. В 1-ю вошли 29 пациентов, которым вводили Бивалирудин; во 2-ю — 32 пациента, которым
вводился препарат Монафрам; 3-ю группу (контрольную) составили 34 пациента, у которых ЧКВ проводили с использованием нефракционированного гепарина. Все три группы были сопоставимы по клиникодемографическим характеристикам. Средний возраст
пациентов составил 70,8 года. У больных оценивали
риск развития кровотечения по шкале CRUSADE.
Подавляющее большинство имели высокую степень
развития кровотечения (83,1 %). Р е з у л ь т а т ы.

Являясь частью врожденного иммунитета, толлподобные рецепторы (TLRs) связаны не только с противовирусной или противобактериальной защитой
организма, но и с опухолевым ростом. В зависимости от
их локализации и экспрессии иммунного ответа можно
с уверенностью определять прогрессию или супрессию
опухолевого роста за счет активации провоспалительных факторов и регуляции их экспрессии. Торможение
опухолевой прогрессии воспринимается TLRs за счет
активации специфического иммунного ответа, например секреция интерферонов (INF). Ускорение же опухолевого роста происходит, вероятно, из-за высокого
транскрипционного фактора (NF-kB), увеличивающего выработку провоспалительных цитокинов. В наших
экспериментах посредством иммуногистохимических
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Непосредственный технический успех эндоваскулярного вмешательства в 1-й группе составил 100 %, во
2-й — 83,3 %, в 3-й — 93,3 %. Полная реваскуляризация миокарда отмечена у 91 (95,8 %) пациента. Общее
сравнение неблагоприятных сердечно-сосудистых
осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства)
выполнено у больных 1–3-й групп, общая частота
которых к моменту выписки из стационара (в среднем
на 7–10-е сутки) составила 17,2 ; 19,4 и 26,5 %, соответственно (р<0,05). В общей сложности, кровотечения («большие» и «малые») в послеоперационном
периоде развились у 11 (11,6 %) больных , наибольшая частота (18,8 %) — во 2-й группе, тогда как
в 1-й группе — 7 %. Отдаленные результаты прослежены у 92 больных. Средний период наблюдения —
9,2±1,4 мес. Выживаемость в отдаленном периоде —
100 %. З а к л ю ч е н и е. Использование современных антитромботических препаратов (Бивалирудин)
у пациентов пожилого и старческого возраста во время
чрескожных коронарных вмешательств при ОКС
с подъемом сегмента ST способствует достоверному
улучшению непосредственных и отдаленных результатов эндоваскулярного вмешательства, что отражается на уменьшении послеоперационных кровотечений
и неблагоприятных кардиальных осложнений по сравнению с пациентами, у которых применялись нефракционированный гепарин и Монафрам.

Подобное явление наблюдается и в США, но в более
позднем возрасте — 106 лет (Гаврилов Л. А.,
Гаврилова Н. С.). Отметим также, что это же преобладание мужчин среди долгожителей наблюдали
и при изучении «феномена» абхазского долголетия в СССР в 70–80-х гг. прошлого века. С целью
подтверждения нашего предположения мы сделали
запросы по одному из субъектов РФ (Москве) и нам
предоставили данные: 1) Росстат — лиц старше
100 лет в Москве 4135 человек на 1 января 2016 г.;
2) по данным на 1 ноября 2016 г. от Департамента
труда и социальной защиты населения Москвы
в органах социальной защиты числятся 732 человека, достигших 100-летнего возраста, в том числе
12 проживают в пансионатах для ветеранов
труда. Разница между этими данными в 5,65 раза.
Планирование объемов социальной и медицинской
помощи лицам самых старших возрастных групп,
остро нуждающихся в ней, требует более точного учета данной категории населения. По данным
Федстата, число центров по социальному обслуживанию людей пожилого возраста и инвалидов
составляет 1944, а численность ожидающих своей
очереди для принятия на надомное обслуживание
составляет 31 880 человек, и потребность в такой
помощи будет расти. Обсуждаются возможные причины низкой надежности данных оценок.

К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ ОЦЕНОК ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 100 ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петров Ю. А. 1, Новоселов В. М. 2
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Платонова О. Н. 1, Ноздрачев А. Д. 2

1

Российский государственный профессионально-педагогический
университет
620012, Екатеринбург, Машиностроителей ул., 11
E-mail: youri1054@gmail.com
1
АНО «Научно-медицинский геронтологический центр»
143005, Московская обл., Одинцово, Кутузовская ул., 33
E-mail: valery@novoselov.org

1

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
2
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
E-mail: olgaplatonova1991@mail.ru

Изучение патоморфологических изменений дыхательного тракта при заболеваниях легких показало,
что неотъемлемой частью развития патологии является ремоделирование слизистой оболочки. Эпителий
нижних дыхательных путей представлен различными
типами клеток (реснитчатые, бокаловидные, базальные (БК) и многих других). В зависимости от локализации, количество БК составляет порядка 6–30 %.
Они являются популяцией мультипотентных стволовых клеток, поддерживающих гомеостазис нормального эпителия, а также участвуют в регенеративных
процессах при повреждении целостности эпителиального пласта. Семейство рецепторов TLRs (Toll-like
receptors) играет важную роль в течении воспалительных и иммунных заболеваний легких. Поскольку БК
являются популяцией стволовых клеток, изменения
в их геномах, вызванные агентами окружающей среды,
такими как лиганды рецептора TLR4, могут повлиять
на долгосрочную восприимчивость людей к заболеваниям дыхательной системы. Работа проведена на
самцах крыс линии Спрэг — Доули массой 100–120 г

Социально-экономическая значимость проблем
старости нарастает по мере дальнейшего постарения
нашего общества. Для их решения, как и для задач
сохранения общественного здоровья, достоверный
учет населения в самых старших возрастных группах
имеет чисто прагматическое значение. Геронтологи
всего мира используют показатель полового состава
как критерий надежности исходных данных в самых
старших возрастных группах.
Например, по данным Росстата, в 2017 г. в РФ
в возрас те 90–94 лет были 95 814 мужчин
и 388 024 женщины (К=0,25), в группе старше
100 лет — 4 090 мужчин, женщин — 11 614 (К=0,35).
Как видно, в более старшей возрастной группе
100 лет и старше удельный вес мужского населения
больше, тогда как и во всех известных нам популяциях в развитых странах он падает с увеличением
возраста и рассматривается нами как признак низкой надежности статистических данных по маргинальной возрастной группе старше 100 лет в РФ.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
Полетаев А. Б., Труханов А. И.

из биоколлекции «Коллекция лабораторных млекопитающих разной таксономической принадлежности» Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.
Животные (n=21) были разделены на три группы: 1-й
группе (ЛПС) интраназально вводили 50 мкл раствора
липополисахарида E. coli (в дозе 10 мг/кг); 2-й группе
(контрольной) — физиологический раствор в объеме
50 мкл; 3-я группа (интактная) воздействию не подвергалась. По истечении 24 ч наркотизированных
животных подвергали эвтаназии посредством декапитации. Визуализацию иммуногистохимической реакции производили с помощью конфокального лазерного
сканирующего микроскопа LSM 710 фирмы Carl Zeiss
(Центр коллективного пользования «Конфокальная
микроскопия» ИФ РАН). Установлено, что в условиях
ЛПС-индуцированной эндотоксемии уровень экспрессии рецептора TLR4 базальными клетками оказался
достоверно (p<0,05 по данным анализа Крускалла —
Уоллиса) выше в сравнении с контрольной и интактной группами. Полученные нами данные дают основание полагать, что ранние иммунные ответы, на примере экспрессии рецептора TLR4, играют важную роль
в регуляции пролиферации и дифференцировки БК.

Группа «Биомаркер», Москва

Возможность количественной оценки физиологических параметров в норме и патологии является ключом к эффективной коррекции и реабилитации нарушений здоровья. Вспомним, что значило для медицины
появление способов измерения артериального давления, подсчета клеток крови или анализ уровня глюкозы крови и т. д. [Zaichik, Churiliv, 2002–2008], в том
числе для мониторинга за изменениями физического
здоровья, меняющегося с возрастом, у пациентов,
восстанавливающихся после тяжелой болезни, или
у профессиональных спортсменов. Реальная возможность интегральной количественной оценки состояния
организма появилась после осознанного возвращения
к идеям Ильи Мечникова [1901], к принятию его
положения, что «основное биологическое предназначение иммунной системы является отнюдь не борьба
с микробами (это лишь частный случай), но поддержание гармонии организма в условиях постоянного
давления среды» [Parnes, 2004; Poletaev, 2013; Tauber,
2014]. Для поддержания гомеостаза (гармонии) такой
сложнейшей сущности, как многоклеточный организм, иммунная система (ИС) должна располагать
«внутренним образом» организма. В последние 25 лет
было установлено, что ИС отображает антигенномолекулярный образ тела (его клеточных популяций,
тканей и органов) посредством сложнейшей и балансированной системы аутоантител и лимфоцитарных
рецепторов [Poletaev, 1988; Cohen, 1998; Vas, 2014].
В условиях нормы образ тела у разных здоровых лиц
имеет весьма сходные количественные характеристики, которые описываются с помощью анализа профилей сывороточной иммунореактивности, определяемой тысячами аутоантител разной специфичности
[Poletaev, 2010, 2013]. Однако развитие ЛЮБЫХ
хронических заболеваний (онкологических, сердечнососудистых, эндокринных, неврологических) количественно меняет профили иммунореактивности, делая
их специфичными для атеросклероза и диабета, рака
желудка и хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и нейродегенеративных заболеваний и т. д. В то же время, успешное
лечение заболевания сопровождается нормализацией
профилей иммунореактивности (частичной или полной), количественно оцениваемых с помощью методов
группы ЭЛИ-Тест, а рецидив болезни (например,
злокачественной опухоли) вновь приводит к нарастанию изменений в профилях иммунореактивности.
Мы полагаем, что соответствующие измерения предоставляют принципиально новые возможности для
интегральной количественной оценки физического
состояния организма и динамического мониторинга
за его изменениями при развитии любых хронических
болезней и старении и при реабилитации пациента.

СУБСТАНЦИИ ПЕПТИДНОЙ ПРИРОДЫ МОДУЛИРУЮТ
ПОТЕНЦИАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕДЛЕННЫХ
НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ
Плахова В. Б., Шелых Т. Н., Рогачевский И. В.
ФГБУН «Институт физиологии им. И. П. Павлова» РАН
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
E-mail: verapl@mail.ru

С помощью метода локальной фиксации потенциала в конфигурации регистрации активности целой
клетки ранее нами было установлено, что эндогенные антибиотики дефенсин NP-1 (КД=2 пмоль/л)
и дефенсин NP-4 (КД=80 нмоль/л) снижают величину эффективного заряда активационной воротной
системы натриевых каналов NaV1.8, ответственных за
передачу ноцицептивной информации. Было изучено
действие синтетических фрагментов этих дефенсинов:
гексапептидов Ас-PRERRA-NH2, Ас-PRARRA-NH2,
Ас-PKEKKA-NH2, трипептида Ac-RER-NH2, дипептида
Ac-RR-NH2, циклического полипептида — циклоCPRERRACPRERRA (РР-14), а также исследована свободная молекула Arg. Наши эксперименты показали,
что внеклеточное приложение гексапептидов, трипептида и PP-14 в концентрациях 100 нмоль/л приводило к снижению потенциалочувствительности каналов
NaV1.8, в то время как дипептид и свободная молекула
Arg подобным эффектом не обладают. Результаты
квантово-химических расчетов геометрии и особенностей электронного строения атакующих молекул
позволили предположить, что основной вклад в процесс лиганд-рецепторного связывания обусловлен
ион-ионным взаимодействием исследованных агентов
с каналом NaV1.8.
Работа поддержана Программой Президиума РАН П.30П (№ 01342015-0003).
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Важно отметить, что методы ЭЛИ-Тест позволяют не
только системно отслеживать самопроизвольно развивающиеся изменения в организме, но и количественно
оценивать эффективность мер коррекции, например,
направленных на торможение процессов естественного старения организма или на реабилитацию пациента
после перенесенного инсульта или инфаркта миокарда.

лежащих в основе старения. Активация этих белков
может увеличить не только продолжительность, но
и качество жизни.
КОУЧИНГМОДЕЛЬ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ГЕРИАТРИИ
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Спецификой пациентов в гериатрии является длительный период тяжелой зависимости от посторонних,
поэтому потребность в паллиативном уходе может
быть в течение нескольких лет. В такой ситуации актуальна гибкая функциональная модель коучинг-среды,
соответствующей меняющимся запросам и потребностям всех участников мультидисциплинарной бригады,
куда с полным правом относится и семья пациента.
Нами была предложена модель взаимодействия пациента и его микроокружения (членов семьи) с разными специалистами самостоятельно от своего имени,
которая должна была соответствовать требованиям
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015), так как
она направлена на удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон. Такой подход подразумевал
весь комплекс услуг, которые в настоящее время в рамках одной организационной структуры не предоставляются. Модель была представлена как многозвеньевая
система, в которой системообразующим фактором
были потребности пациента и его микроокружения.
Основными этапами разработки образовательной среды стал алгоритм цикла Деминга — Шухарта
(plan-do-check-act): 1) диагностика и анализ потребностей целевых групп при оказании паллиативной
помощи в гериатрии с целью научного обоснования информационно-образовательного сопровождения; 2) экспертная оценка и построение основных
блоков образовательных программ для медицинских,
социальных работников, а также для лиц без медицинского образования; 3) организационный эксперимент по реализации модели коучинг-среды на разных
уровнях, а также оценка эффективности реализации.
Эффективность реализации экспериментальной модели коучинг-среды в паллиативной гериатрии была
связана с повышением качества оказываемых услуг,
влияющих на показатели качества жизни, — основной дефиниции паллиативной помощи. В частности,
отмечали достоверное увеличение показателей эмоционального ролевого функционирования в 1,4 раза,
жизнеспособности — в 1,1 раза и социального функционирования — в 1,3 раза, уменьшение интенсивности боли — в 1,1 раза при p<0,05.

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению лиц пожилого и старческого возраста в демографической структуре населения. Процесс старения
захватывает все органы и системы и раньше всего проявляется в тимусе. Значительное количество исследований показало, что сиртуины задействованы в клеточном механизме старения. Однако исследования на
людях старших возрастных групп проведены не были,
в связи с чем целью работы явилось изучение сиртуина
1, 3 и 5 в тканях тимуса у лиц старше 60 лет.
Материал тимуса (n=40) был получен при аутопсиях и разделен на 4 группы: 1-я (контрольная) группа — 25–30 лет; 2-я — люди пожилого возраста (60–74 года), 3-я — люди старческого возраста
(75–90 лет); 4-я — долгожители (90 лет и старше).
Иммуногистохимическая реакция с антителами к сиртуину 1, 3 и 6 была проведена авидин-биотиновым
иммунопероксидазным методом. Оптическую плотность оценивали на системе Nicon Eclipse 400 и лицензионной программе Vidiotest Morphology 5.0. С возрастом экспрессия сиртуина 1 достоверно увеличивается. Показатель оптической плотности во 2-й группе
достоверно выше в 5 раз, чем в 1-й группе, что
свидетельствует о подавлении апоптоза, нарушении циркадианных ритмов и дегенерации аксонов.
Исследования маркера регенерации антиоксидантов
и катализатора ключевых реакций цитатного цикла —
сиртуина 3 — показали достоверное снижение этого
показателя в 2,2 раза во 2-й группе, в 3,7 раза — в 4-й
группе по сравнению с контролем, что свидетельствует
о значительном снижении метаболических процессов
с возрастом. Исследования маркера, занимающего
центральное место в метаболизме кислорода и инициации апоптоза, — сиртуина 5 показали снижение
в 6,5 раза у людей старше 85 лет, что свидетельствует
о таких значимых нарушениях, как изменения в митохондриальном межмембранном пространстве. Белки,
входящие в семейство сиртуинов, участвуют в работе
множества внутриклеточных процессов, в том числе
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ВАРИАНТЫ СТАРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА
Попов И. Ю.

экспериментальных животных, а также корректировать процессы старения и развитие связанных с ним
характерных возрастных заболеваний. Среди геропротекторных средств обращает на себя внимание группа
пептидных препаратов, которые были выделены из
различных органов и тканей животных. Основное
свойство этих пептидов — нормализующее действие
на функцию органа, из которого эти вещества выделены. Одними из наиболее эффективных биологически
активных веществ оказались Эпиталамин (комплекс
пептидов, выделенный из эпифиза мозга животных)
и синтезированный пептид Эпиталон (тетрапептид,
который содержится в этом комплексе). Введение
этих пептидных препаратов животным разных видов
достоверно увеличивало среднюю и максимальную
продолжительность жизни, тормозило скорость старения. У мышей и крыс наблюдалось торможение спонтанного и индуцированного канцерогенеза, что свидетельствовало о наличие у пептидов эпифиза антиканцерогенных свойств. У старых обезьян Эпиталамин
приводил к увеличению уровня мелатонина в вечернее
и ночное время, а Эпиталон — к полному восстановлению амплитуды суточного ритма мелатонина.
Клиническое изучение Эпиталамина свидетельствовало об улучшении основных физиологических показателей у пациентов пожилого и старческого возраста
и привело к статистически достоверному — в 1,7 раза
снижению, по сравнению с контрольной группой,
смертности в течение 15-летнего периода наблюдения. Анализ механизмов действия препаратов эпифиза
в различных экспериментах показал возможность эпигенетической регуляции генетических функций клетки,
что может проявляться на разных этапах развития
организма.

Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
E-mail: igorioshapopov@mail.ru

В исследованиях старения часто используются
примеры животных, которые демонстрируют разные
варианты старения — от быстрого запрограммированного до замедленного. Однако число таких примеров невелико, актуальна задача обобщения сведений
о том, как проявляется старение во всём животном мире. Анализ распределения вариантов старения
по системе животного мира показал, что старение
минимально выражено в группах, которые наиболее сходны с предполагаемым простейшим предком
животных, и наоборот — максимально выражено
у наиболее отличных от него. Отсюда следует, что
сами по себе особенности плана строения (типа или
класса) уже определяют во многом и особенности старения, и перенос признаков «простейших» животных
на «сложнейших» проблематичен. Кроме этой главной
закономерности, распределение вариантов старения
по системе животного мира демонстрирует следующее:
• крупные животные живут обычно дольше, чем
мелкие, хотя это не означает, что у крупных старение менее выражено;
• старение выражено минимально у животных,
обитающих в стабильной среде при бедной кормовой базе в темноте;
• мнение об отсутствии старения у некоторых
животных не подтверждается фактами;
• старение не может расцениваться как адаптация
к среде.
Всё многообразие различий, которые наблюдаются среди животных в отношении старения, можно свести к простой схеме: чем больше изменений претерпевает организм, тем больше наблюдается проявлений
старения, и наоборот. Изменения состояния связаны,
с одной стороны, с образом жизни и интенсивностью
метаболизма, с другой — с особенностями эволюции
видов: виды, наиболее сходные с простейшим предком, претерпевают меньшее число изменений из-за
относительной простоты организации (меньшего числа
составляющих организм), чем те, которые в ходе эволюции сделались более отличными от предка.

КОРОТКИЕ ПЕПТИДЫ ЗАМЕДЛЯЮТ РОСТ КЛЕТОК
ЛИМФОМЫ БЕРКИТТА
Поправка Е. С. 1, 2, Дятлова А. С. 1, 2, Ивко К. О. 1,
Дудков А. В. 1
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Поиск новых противоопухолевых препаратов
является одной из основных задач экспериментальной
онкологии, молекулярной медицины и геронтологии.
На уровне регуляции активности генов установлено,
что пептиды KE и AEDG при введении в организм трансгенных мышей снижают экспрессию гена HER-2/neu
(ген рака молочной железы человека) в 2–3,6 раза,
что сопровождается достоверным уменьшением диаметра опухоли. Пептид EW в 3–7 раз снижал частоту
развития опухолей у мышей и крыс при действии
канцерогенов. Целью исследования было определение
влияния коротких пептидов KE, EW и AEDG на рост
клеток лимфомы Беркитта. Для исследования влияния

ПЕПТИДЫ ЭПИФИЗА И ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ
Попович И. Г.
АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
E-mail: popovich@gerontology.ru

Экспериментальные и клинические данные убедительно свидетельствуют о возможности препятствовать процессам старения, используя геропротекторные
средства. Достижения современной биологии и медицины позволили увеличить продолжительность жизни
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ния имеет значение дисбаланс в окислительных, нейроиммуноэндокринных и прочих взаимоотношениях.
В настоящее время не выявлено патогномоничных
лабораторных или инструментальных признаков заболевания. При изучении лабораторных показателей
на начальном этапе могут иметь место атерогенные
изменения сыворотки крови в связи с гиподинамией,
а также нарушение прооксидатной и антиоксидантной
систем и хроническое иммунное воспаление — увеличение содержания провоспалительных интерлейкинов,
«негативный» вариант биологического возраста, снижение уровня метаболитов мелатонина и пр. С патогенетической точки зрения при данном синдроме может
применяться биорегулирующая терапия веществами,
которые по своей сути являются клеточными хроноблокаторами (веществами, замедляющими на уровне
клетки процессы, ассоциированные со старением).
В качестве таких веществ рассматриваются, в частности, цитохром P450, коэнзим Q10, липоевая кислота,
L-карнитин и ряд других. Эти вещества, воздействуя
на патогенетические звенья синдрома хронического
информационного истощения, нормализуют нарушенные взаимодействия на клеточном и молекулярном
уровне, что в итоге выражается в улучшении функционального и когнитивного статуса у пациентов с синдромом хронического информационного истощения,
улучшении показателей соответствия биологического
возраста паспортному.

пептидов на кривую клеточного роста использовали
лимфому Беркитта, линия Namalva (Институт цитологии РАН). Культуры были разделены на следующие
группы: 1-я (контрольная) — без добавления пептидов; 2-я — добавление пептида KE; 3-я — добавление
пептида EW; 4-я — добавление пептида AEDG. Все
пептиды добавляли в культуры клеток в концентрации
100 нг/мл. Для построения кривой клеточного роста
клетки 3-го пассажа рассеивали в 24-луночные планшеты. Исследовали количество клеток в течение 5 сут
культивирования. Противоопухолевый эффект пептидов в культурах клеток лимфомы Беркитта был наиболее заметен на 2-е и 3-и сутки культивирования. На
2-е сутки количество клеток в контроле увеличилось на
107 % по сравнению с 1-ми сутками, при этом добавление пептида KE привело к снижению количества
клеток лимфомы на 44 % по сравнению с контрольной
группой. Пептиды EW и AEDG на 2-е сутки снижали
количество клеток на 39 и 46 %, соответственно, по
сравнению с контролем. На 3-и сутки культивирования количество клеток в контроле возросло на 123 %
по сравнению со 2-ми сутками, а добавление пептидов
KE, EW и AEDG привело к снижению количества клеток лимфомы по сравнению с контрольной группой на
51, 37 и 65 %, соответственно. При этом пептид AEDG
в течение всего времени культивирования обладал
наибольшей эффективностью в отношении снижения
количества клеток лимфомы среди всех исследуемых
пептидов. Таким образом, пептиды AEDG, EW и КЕ
проявляют противоопухолевую активность, выражающуюся в торможении роста клеток лимфомы Беркитта.
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Известно, что соотношение антропометрических
показателей человека является одним из критериев оценки здоровья. Некоторые антропометрические
показатели долгожителей могут служить критериями
биологического возраста и, возможно, своеобразными
маркерами долголетия. Обследованы 178 долгожителей Приднестровья (32 мужчины и 146 женщин)
в возрасте от 90 до 107 лет. В контрольную группу
вошли 35 мужчин и 151 женщина в возрасте от 60 до
82 лет, проживающих в тех же населенных пунктах,
что и долгожители. Антропометрические исследования включали определение следующих параметров:
длина и масса тела; толщина кожно-жировых складок на плече, предплечье, спине, грудной клетке,
животе, бедре и голени; обхватные размеры грудной
клетки (в том числе при максимальном вдохе), плеча
и предплечья, талии, бедра, голени, поперечный диаметр грудной клетки. Вычисляли индекс Кетле, площадь поверхности тела, массу тканевых компонентов.
Определение конституционального типа проводили
по широко известным схемам соматотипирования
М. В. Черноруцкого, В. В. Бунака в модификации

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» Федерального
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геронтологическое общественное объединение; Институт физикоорганической химии Академии наук Республики Беларусь
125317, Москва, Волоколамское ш., 91

Одной из причин преждевременного старения является синдром хронического информационного истощения (squeezed-синдромом, от англ.
«squeezed» — «выжатый, предельно усталый»,
в англоязычных странах такие пациенты жалуются на
состояние «squeezed orange» — «выжатого апельсина»). Этот синдром является совокупностью психоэмоциональных, соматических и поведенческих проявлений длительного постоянного перенапряжения,
которое связано с экспозицией squeezed-среды (это
среда жизни, работы и отдыха человека, перенасыщенная разнообразными электронными устройствами
и системами — от социальных сетей до систем оповещения и контроля в мобильном телефоне). Патогенез
синдрома многогранен, с биологической точки зре65
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В. П. Чтецова, И. Б. Галанта. Обнаружены существенные различия между долгожителями и представителями контрольной группы по таким показателям,
как масса тела, развитие подкожного жироотложения,
индекс массы тела, а также частота встречаемости
представителей того или иного типа телосложения.
Среди долгожителей Приднестровья, по сравнению
с разновозрастной группой, существенно выше доля
лиц с нормальной массой тела и значительно меньше — с избыточной массой тела; доля лиц с ожирением более чем в 3,2 раза меньше, чем у представителей
контрольной группы. Среди долгожителей значительно выше доля лиц с астеническим телосложением
и ниже — с нормостеническим (по Черноруцкому);
среди долгожителей-мужчин гораздо чаще встречаются лица с грудным, грудно-мускульным и неопределенным соматотипами (по Бунаку), а среди долгожителейженщин существенно преобладает доля лиц с астеническим и мезопластическим типами телосложения,
в то время как заметно меньше доля лиц со стенопластическим и, особенно, субатлетическим соматотипами (по Галанту). Полученные данные свидетельствуют,
в частности, о важной роли соматической конституции
как одного из наследственных факторов долголетия.

дыхательной системы — 11 (9,2 %) человек, сосудов
нижних конечностей — 10 (8,3 %) человек, мочеполовой системы — 7 (5,8 %) человек. Превалировали
нарушения функций кровообращения 2–3 степени
(у большинства), статодинамической — 2–3 степени,
дыхания — 2–3 степени. По степени выраженности
ограничений жизнедеятельности практически у всех
инвалидов имели место ограничения трудовой деятельности 2–3 степени, передвижения 2–3 степени, самообслуживания 2–3 степени. Необходимо отметить,
что у большинства инвалидов (89,5 %) имела место
комплексность нарушений различных функций организма. Складывающиеся тенденции старения населения как сложного явления общецивилизационного
характера требуют учета демографической ситуации
при планировании мероприятий медико-социальной
поддержки этого растущего контингента населения.
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ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ В СТРУКТУРЕ ИНВАЛИДНОСТИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пузин С. Н. 1, Шургая М. А. 1, Меметов С. С. 2,
Силенко Л. В. 2

Государственная политика Российской Федерации
и органов государственной власти Самарского региона в области социальной поддержки и социального
обслуживания граждан формируется согласно с положениями Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой обеспечивается государственная
поддержка семьи, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Улучшение демографической
ситуации в регионе является приоритетной задачей
органов государственной власти и важнейшим показателем его развития. По предварительным данным
Самарастата, численность постоянного населения
Самарской обл. по состоянию на 1 января 2017 г.
уменьшилась на 1 тыс. человек по сравнению с 2015 г.
и составила 3 204 983 человека. В 2017 г. на 1000 лиц
трудоспособного возраста приходится 460 человек
старше трудоспособного возраста и 290 — моложе
трудоспособного возраста. Наблюдается негативная
тенденция в увеличении разрыва между показателями демографической нагрузки старшей и младшей
возрастной групп в пользу старшей группы. В связи
с этим регион сталкивается с дефицитом рабочей
силы, повышением нагрузки на систему здравоохранения и социального обслуживания. Существующая сеть
стационарных учреждений социального обслуживания
не может в полном объеме обеспечить потребности
населения в данном виде социальных услуг. Общая
тенденция «утяжеления» обслуживаемых привела
к востребованности социально-медицинских услуг
отделений милосердия. Одной из перспективных форм
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Результаты анализа эпидемиологии инвалидности в Российской Федерации свидетельствуют, что
в период с 2005 по 20016 г. было признано инвалидами 34 840 933 человека в возрасте 18 лет и старше,
в том числе 12 971 062 человека пожилого возраста.
Предметом выборочного исследования явилось изучение нозологического спектра причин инвалидности,
характера функциональных нарушений и степени ограничения жизнедеятельности лиц пожилого возраста,
проходивших стационарное лечение в ГБУ «Госпиталь
для ветеранов войн» Ростовской области в 2016 г.
Установлено, что в исследуемой группе (120 человек),
включавшей 84 (70 %) мужчины в возрасте 60 лет
и старше и 36 (30 %) женщин в возрасте 55 лет и старше, являлись инвалидами I группы 14 (11,7 %) человек, II группы — 93 (77,5 %) человека, III группы — 13 (10,8 %) человек. Нозологический спектр
причин инвалидности включал: болезни сердечнососудистой системы — 58 (48,4 %) человек, центральной нервной системы — 19 (15,8 %) человек, опорнодвигательного аппарата — 15 (12,5 %) человек,
66

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2017 • Т. 30 • № 6. Приложение

ухода стационарозамещающих технологий является
приемная семья. Реализация мероприятий системы
поддержки лиц старшего поколения позволит органам исполнительной власти своевременно и в полном
объеме выполнить все возложенные обязательства,
провести системные мероприятия, направленные на
усиление социальной поддержки граждан, повышение
качества и эффективности работы.

На основании этих данных можно полагать, что порог
чувствительности к ПМП у различных тканей и органов различен. Наиболее чувствительны к воздействию
ПМП могут быть регуляторные системы, ответственные за жизненный цикл, такие как иммунная система.
РАЗРАБОТКА НОВОЙ ГРУППЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ПЕПТИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Рыжак Г. А., Рутковская В. Н., Рыжак А. П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОТИПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ТКАНЕЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДОВ
И ВЛИЯНИЯ СЛАБЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Рубинский А. В. 1, Чалисова Н. И. 2, 3

АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

Специалистами АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» совместно с компаниями «СИА Пептайдс» и «Гармония»
разработана новая группа инновационных пептидных
лекарственных препаратов, включающая ряд препаратов на основе низкомолекулярных пептидных фракций, экстрагированных из тканей животных, и на
основе коротких синтезированных пептидов, являющихся аналогами природных регуляторных пептидов.
Разработанные препараты направлены на профилактику и лечение социально значимых заболеваний, в том
числе возраст-ассоциированных. Так, в настоящее
время проводятся клинические исследования 5 препаратов, предназначенных для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата (Хондролюкс®), сосудистой системы (Славинорм®), печени (Вентвил®),
нарушения мочеиспускания (Везустим®), бесплодия
у мужчин (Тестонорм®). Нефропепт®, представляющий собой полипептидный комплекс из почек телят,
в экспериментальной модели у крыс приводил к нормализации ряда важных показателей функции почек,
что свидетельствует о перспективности его применения в качестве лекарственного средства для лечения
нефропатии различного генеза. Корапепт®, созданный
на основе полипептидного комплекса из сердечной
мышцы телят, в различных экспериментальных моделях оказывал регенеративное действие на миокард при
его повреждении вследствие различных патологических процессов, антиаритмическое действие, нормализовал биоэнергетические процессы в кардиомиоцитах
в условиях гипоксии, усиливал сократительную функцию миокарда в условиях ишемии. Препарат планируется применять для лечения миокардиодистрофии
различного генеза. В различных экспериментальных
моделях установлено, что Лангопепт® (полипептидный комплекс из слизистой оболочки бронхов телят)
регулирует процессы метаболизма в слизистой оболочке бронхов, способствует регенерации альвеолярного и бронхиального эпителия, что позволяет ожидать высокую эффективность его применения для
лечения хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Брейнрест™, созданный на основе синтезированного трипептида KED, обладает выраженным нейропротекторным действием, направленным на
увеличение устойчивости нейронов к гипоксическому
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Органотипические культуры различных тканей
млекопитающих и птиц используются как скрининговый метод для быстрой количественной оценки
активности как биологически активных веществ, так
и физических факторов. Этот метод обладает теми
преимуществами, что в культуре ткани отсутствуют
нервные, гуморальные и другие влияния, которые имеются в целостном организме. Поэтому создаются условия для строгого дозирования испытуемых веществ,
по типу управляемого эксперимента. Причем наномолярные концентрации веществ позволяют вплотную
подойти к исследованию молекулярных механизмов
клеточных реакций. В органотипической культуре были
выявлены стимулирующие или ингибирующие клеточную пролиферацию свойства полипептидных комплексов (Тималин, Кортексин, Эпиталамин), а также
синтезированных в Санкт-Петербургском институте
биорегуляции и геронтологии коротких тетра-, трии дипептидов (Кортаген, Ливаген, Эпиталон, Везуген,
Пинеалон, Оваген, Картолакс). В работах по биологомедицинской магнитологии ранее, из-за несовершенства инструментальной базы, были получены артефакты, т. е данные о том, что постоянные магнитные поля
(ПМП) индукцией до 2 Тл не оказывают существенного влияния на основные показатели функциональных
систем организма человека и животных. Однако различные клетки и ткани организма могут по-разному
реагировать на действие ПМП. Это подтвердилось
в наших экспериментах при воздействии магнитной
индукции, сравнимой с техногенным воздействием, на
органотипические культуры тканей селезенки и печени
половозрелых крыс линии Wistar. Клеточная пролиферация в эксплантатах иммунной ткани селезенки снижалась на 18 % по сравнению с контролем (p<0,05),
в то время как в эксплантатах печени пролиферативная активность клеток оставалась на уровне контроля.
67

Материалы конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРОНТОЛОГИИ И ГЕРИАТРИИ • 2017»

стрессу, в том числе у беременных животных в условиях гипобарической гипоксии обеспечивает защиту
потомства от последствий гипоксической атаки развивающегося мозга. Является перспективным препаратом для профилактики и лечения нарушений функций
головного мозга плода в условиях гипоксии у беременных женщин, а также у новорожденных. Везерест™,
созданный на основе синтезированного трипептида
EDR, в различных экспериментальных моделях показал выраженное ангиопротекторное действие, коррелирующее с клиническими данными, свидетельствующими о перспективности применения препарата для
лечения больных с эндартериитом нижних конечностей, а также при эректильной дисфункции. По всем
разрабатываемым препаратам проведено изучение
молекулярных механизмов действия, показывающее
влияние препаратов на экспрессию сигнальных молекул, отражающих пролиферативные, апоптозные процессы в различных тканях, а также их функциональную
активность. Таким образом, разработана новая группа
пептидных лекарственных препаратов, продолжающая линейку пептидных биорегуляторов (Тималин®,
Сампрост®, Кортексин®, Ретиналамин®, Тимоген®
и др.), более 30 лет присутствующих на фармацевтическом рынке России.

Россия занимала 29-е место из 201 страны мира,
в 2015 г. — 44-е. За эти годы прирост Prop. 60+ для
России составил 1,5 %, тогда как наибольший прирост
наблюдался в США (10,9 %) и Японии (9,9 %). По
этому показателю Россия не входит в первую сотню
(из 201) стран. По перспективным расчетам ООН,
к 2030 г. Prop. 60+ в России может составить 24,0 %,
что соответствует 61-му месту в мировом рейтинге,
а к 2050 — 28,8 % (68-е место). При этом прирост
Prop. 60+ за 2015–2030 гг. составит для России
4,1 %, и по величине прироста Россия не войдет в первую сотню (из 201) стран. За этот период наибольший
прирост Prop. 60+, превосходящий 12 %, ожидается
на Кубе, в Южной Корее, Гонконге и Тайване. По
величине индекса AgeWatch, оценивающего факторы,
определяющие социально-экономическое благополучие пожилых людей во всем мире, в 2015 г. Россия
занимала 65-е место из 96 стран мира. Хотя процесс
старения населения в России неуклонно прогрессирует, но ни по величине, ни по приросту доли пожилого
населения Россия не лидирует. Поэтому не следует
излишне драматизировать возможные последствия
старения населения для экономического развития
страны.
ТРАВМАТИЗМ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. РОССИЯ И МИР
Сафарова Г. Л., Сафарова А. А.

Сафоничева О. Г., Овчинникова М. А.
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский
университет им. И. М. Сеченова».
119991, Москва, ул. Малая Трубецкая, 8
E-mail: safonicheva.o@mail.ru

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН
190013, Санкт-Петербург, Серпуховская ул., 38
E-mail: safarova@emi.nw.ru

Продолжительность жизни населения стран
Европы увеличивается, но все еще годы «нездоровой
жизни» составляют около 20 %. При этом рост людей
с хроническими заболеваниями приводит к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и социального обеспечения. Для поиска инновационных решений на вызовы, предъявляемые современной демографической ситуацией, в 2013 г. создан Европейский
пилотный проект — «Европейское партнерство по
активному долголетию» для объединения усилий
представителей министерств, академических структур
и бизнес-сообществ. Сотрудничество с европейскими
партнерами позволяет провести анализ актуальных
проектов. Основными приоритетами европейского
партнерства являются:
• скрининг и ранняя диагностика возрастассоциированных синдромов и заболеваний;
• организация преемственности в структуре лечения — реабилитации и надомного ухода за пациентами с учетом высокотехнологичных подходов
и информационных технологий;
• организация профилактических проектов для
активного долголетия/независимого проживания за счет предоставления продуктов и услуг.
Среди важнейших причин снижения качества
жизни пожилых людей можно выделить травматизм

На заседании группы экспертов ООН в октябре
2016 г., предшествовавшем 50-й юбилейной сессии
комиссии ООН по населению и развитию, проходившей 3–7 апреля 2017 г. в Нью-Йорке и посвященной изменяющейся возрастной структуре населения
и устойчивому развитию, отмечался главный глобальный демографический тренд — сдвиг возрастной
структуры в направлении увеличения доли старших
возрастных групп в населении. В России процесс старения населения также стремительно набирает силу:
растет как доля пожилого населения, так и его численность, стареет трудоспособное население. Так, доля
лиц в возрасте 60 лет и старше (Prop. 60+) в России
возросла с 15,8 % в 1990 г. до 19,9 % в 2015 г. Для
более эффективного решения вопросов, связанных
с последствиями старения населения для различных
сфер жизни страны, необходимо понимание места
России в глобальном процессе старения населения.
Работа посвящена рассмотрению места России в стареющем мире на основе материалов ООН (в том числе
сборников World Population Ageing, WPA, за разные
годы) и показателя AgeWatch. В настоящее время
Россия не входит в число пяти самых демографически старых стран Европы, но по величине доли Prop.
60+ превосходит уровень EU-28 — 18,9 % в 2015 г.
В 2000 г. по доле Prop. 60+, составлявшей 18,4 %,
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(n) периодически повторяется. Это объясняет цикличность развития. На этом основании строится количественная параметрическая система гистионов в виде
периодической таблицы. Ее строки (m) представляют
собой циклы развития гистионов. В рамках каждого
цикла осуществляется n актов специализации и интеграции. Для возникающих гистионов действует закон
сохранения потенций, согласно которому при развитии
гистионов в рамках цикла общее число потенций остается постоянным, меняется лишь соотношение реализованных и нереализованных их вариантов. Динамика
этих потенций поддается количественному описанию
и может быть выражена аналитически [Савостьянов,
2016]. В графической форме она напоминает закон
Харди — Вайнберга. Эта динамика впервые дает
количественные критерии для деления циклов развития на периоды детства, юности, зрелости и старости.
Критерии, полученные на моделях, можно использовать для оценки развития и реальных организмов.

(связанный с нарушением равновесия, головокружениями), который приводит к инвалидности с ограничением независимой жизни, изоляции, госпитализации,
а часто — преждевременной смерти. Причинами падений являются: хронические прогрессирующие сосудистые заболевания мозга, протекающие с головокружениями, страхом самостоятельного перемещения; остеопороз, увеличивающий риск перелома шейки бедра;
ИБС с нарушением проводимости и болевым синдромом; снижение зрeния и дефицит внимания, а также
неконтролируемый прием лекарственных препаратов с антихолинергическим и седативным эффектом.
Травматизм у пожилых людей является актуальной
медико-социальной проблемой, требующей комплексных решений, среди которых: 1) разработка профилактических и реабилитационных программ; 2) создание
доступной здоровьесохраняющей среды; 3) включение
нелекарственных нейроактивных технологий, способствующих интеграции сенсорных и нейромоторных
систем: дыхательная и постуральная гимнастика; арттерапия, музыкотерапия; нутритивная поддержка для
укрепления костно-мышечной системы, нормализации
церебральных процессов и нейрогенеза.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ В 2016 г.
Семенова Н. В.
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и неврологии им. В. М. Бехтерева
192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3
E-mail: nvs@bekhterev.ru

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ
И ДЕЛЕНИЮ ЦИКЛОВ ИХ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА,
ЮНОСТИ, ЗРЕЛОСТИ И СТАРОСТИ
Савостьянов Г. А.

В 2016 г. в России были зарегистрированы
834 084 человека в возрасте старше 60 лет с психическими и поведенческими расстройствами, что составило 20,7 % от общего числа зарегистрированных больных и 26,7 % — от числа пациентов старше 18 лет.
По данным Росстата, среднегодовая численность населения в возрасте старше 60 лет в 2016 г. составила
30 135 686 человек, соответственно, уровень психиатрической заболеваемости в расчете на численность населения в этой возрастной группе составил
2767,8 чел. на 100 000 населения, что несколько
превышает общий уровень психиатрической заболеваемости всего населения (2742,0 на 100 000 чел.).
Впервые выявленные психические расстройства были
зарегистрированы у 120 164 человек, первичная заболеваемость составила 398,7 на 100 000 пожилого
населения, что существенно (на 34,5 %) превышает уровень первичной заболеваемости психическими
и поведенческими расстройствами всего населения
России — 296,4 чел. на 100 000 населения. Структура
психиатрической заболеваемости населения России
в возрасте старше 60 лет выглядит следующим образом. Психозы и состояния слабоумия составили 51,5 %
(429 564 человека), из них у 13,7 % (114 046 человек) — шизофрения, у 0,8 % (6 444 человек) —
биполярные расстройства и у 33,8 % (281 932 человека) — органические психозы и слабоумие, в том числе
у 17,8 % (123 279 человек) — сосудистая деменция,
у 5,2 % (43 211 человек) — другие формы старческого слабоумия, у 1,7 % (14 171 человек) — психозы
и слабоумие вследствие эпилепсии. Непсихотические

ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова» РАН
194223, Санкт Петербург, пр. Мориса Тореза, 44
E-mail: gensav@iephb.ru

В настоящее время нет количественных параметров для численной оценки биологического возраста
организмов и критериев для деления их жизненных
циклов на этапы. Для поиска таких параметров было
проведено моделирование развития многоклеточных
организмов на примере возникновения элементарных
единиц многоклеточности (гистионов), развитие которых осуществляется на основе разделения функций
между клетками. Элементарными актами такого разделения являются приобретение и реализация потенций
к клеточной специализации и интеграции. Параметр
m обозначает число функций гистиона, которые приобрели потенции, а параметр n — число функций,
которые их реализовали (этот же параметр показывает и число специализированных клеток гистиона).
Возникающие специализированные клетки интегрируются в элементарные единицы многоклеточности,
которые и являются гистионами. Тогда общее число N
осуществленных актов развития: N = 1/2 (1+m) m+n.
Это важный новый параметр для характеристики прогрессивного развития гистионов и их биологического
возраста. С его помощью показано, что процесс развития делится точками сингулярности на отдельные
циклы так, что при монотонном росте числа N актов
развития число специализированных клеток гистиона
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• специализированная стационарная паллиативная медицинская помощь (51 койка).
Условия оказания специализированной медицинской помощи: в дневном стационаре (46 коек) и стационарно (240 коек).
Данные Росстата за 2016 г. дают возможность
сопоставить показатели Санкт-Петербурга со средними по России:
• обеспеченность геронтологическими койками на
10000 пожилых: РФ — 0,47; СПб — 1,23;
• оборот койки: РФ — 16,4; СПб — 17,8;
• работа койки: РФ — 309; СПб — 336.
Обеспеченность
врачами-гериатрами
на
10 000 пожилых: РФ — 0,04; СПб — 0,38.
В докладе представлена оценка влияния качественных показателей гериатрической службы на
доступность гериатрической помощи гражданам старшего поколения в масштабах одного из крупнейших
субъектов Российской Федерации. Определены приоритетные задачи и перспективы развития гериатрической службы региона:
• техническое переоснащение и расширение
системы дистанционного сопровождения пациентов «тревожной кнопки» на 12 тыс. абонентов;
• проведение комплексной гериатрической оценки пациентов;
• внесение в Законодательное собрание СПб проекта регионального Закона «Об организации
комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения».

психические расстройства составили 43,9 %
(366 562 человека), из них большая часть —31,1 %
(259 707 человек) — пришлась на долю органических непсихотических расстройств; невротические,
связанные со стрессом и соматоформные расстройства
составили 7,8 % (64 807 человек), 3,3 % (27 671 человек) — аффективные непсихотические расстройства,
1,5 % (12 752 человека) — расстройства зрелой личности и поведения. Умственная отсталость была зарегистрирована в 4,6 % случаях (37 958 человек), из
них у половины — 2,3 % (19 270 человек) — легкая
умственная отсталость. Таким образом, специфическими особенностями психиатрической заболеваемости пожилого населения являются более высокий,
чем общепопуляционный, уровень общей и особенно
первичной заболеваемости, а также преобладание в ее
структуре органических психических расстройств (как
психотического, так и непсихотического характера).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ПРОФИЛЮ „ГЕРИАТРИЯ” В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Серпов В. Ю.
СПбГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр»
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 148

Нормативное регулирование оказания гериатрической помощи на федеральном и региональном уровнях является ключевым моментом реализации приоритетного направления «Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения в России до 2025 г.» —
«совершенствование системы охраны здоровья граждан». Создание гериатрических служб в субъектах
Российской Федерации требует регламентирования
условий и стандартов отдельных видов услуг. Поэтому
выпуск в 2016 г. «Порядка оказания медицинской
помощи по профилю „гериатрия”» стал событием
знаковым, важным этапом практической реализации Поручений Президента России В. В. Путина от
09.09.2014 г. № 2159-Пр. Порядок определил общие
требования и стандарты организации гериатрической
помощи в субъектах Российской Федерации. В СанктПетербурге, единственном регионе России, где гериатрическая служба работает более 20 лет, накоплен
значительный опыт внедрения инновационных геронтотехнологий, взаимодействия с учреждениями здравоохранения общего профиля и структурами социальной защиты населения. Поэтому опыт реализации
Порядка в нашем городе может представлять интерес
для всей России. Подразделения гериатрической службы Санкт-Петербурга предоставляют все основные
виды медицинской помощи по профилю «гериатрия»:
• первичная специализированная медикосоциальная помощь амбулаторного уровня
(16 кабинетов врачей-гериатров, 23 гериатрических отделения);
• специализированная стационарная медицинская
помощь по профилю «гериатрия» (189 геронтологических коек);

ЗНАЧЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ NOПРОДУЦИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
Соболева Н. И., Хижняк А. Д.
Курский государственный медицинский университет
305041, Курск, ул. К. Маркса, 3
E-mail: sobolevani@yandex.ru

Нарушение продукции оксида азота (NO) при
гипертонической болезни (ГБ) не сводится только
к дефициту. Увеличение его продукции может превратиться из механизма адаптации в звено патогенеза заболевания. Цель работы — оценка NO-продуцирующей
функции эндотелия у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ) старческого возраста.
Обследованы 65 больных артериальной гипертензией (АГ) II стадии (средний календарный возраст
(СКВ) — 79,8±1,0 года), а также 56 лиц, страдающих хронической ишемией головного мозга II стадии (СКВ — 79,1±3,3 год). Проведено определение
нитритов сыворотки крови с помощью реакции Грисса
до и после пробы с временной венозной окклюзией.
Для статистического анализа результатов использован
пакет программ Microsoft Excel 2007. Уровень нитрита
крови у лиц с АГ II стадии — 4,82±0,08 мкмоль/л.
Больные ГБ III стадии в зависимости от уровня мета70
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комплексной гериатрической оценки (КГО) пациентов, госпитализированных в Гериатрический центр
(Якутск).
М а т е р и а л и м е т о д ы. Объектом исследования
явились пациенты в возрасте 60 лет и старше, госпитализированные в Республиканский гериатрический
центр за период с мая по август 2017 г. Все обследованные подразделены по полу и этносу: монголоиды
(якуты); европеоиды (русские); прочие (буряты, татары, литовцы, украинцы, чуваши, эвены, эвенки, юкагиры). Для выявления ССА и ее степени применяли
опросник «Возраст не помеха» и комплексную гериатрическую оценку с заполнением карты пациента.
Анкетирование проводили силами среднего медицинского персонала и врачей-гериатров.
Р е з у л ьт а т ы. Обследованы 492 человека, из них
женщин — 337 (68,5 %), мужчин — 155 (31,5 %);
якутов — 393 (80,5 %), европеоидов — 71 (14,5 %),
прочих национальностей — 24 (5 %). Средний возраст
обследованных составил 74,3 года. Средние показатели физикальных данных: рост — 1,55 м; масса
тела — 65,1 кг; ИМТ — 26,9 кг/м2; окружность
талии — 92,5 см. ССА III степени и выше встречается
у 20,1 % обследованных в возрасте 60 лет и старше.
Частота ССА у мужчин (16,4 %) и женщин (21,7 %) не
имеет значимых различий (рм—ж=0,18). При этом ССА
у женщин встречается в 3 раза чаще (74,5 %), чем
у мужчин (25,5 %). По этническому признаку частота
ССА III степени и выше распределилась следующим
образом: у якутов она составила 17,3 %, у европеоидов — значительно выше (33,3 %, ря<е=0,002).
У мужчин ССА III степени и выше встречается одинаково часто как у якутов, так и европеоидов (15,7 против 23,8 %, ря—р=0,362). Среди женщин отмечаются
значимые различия: у монголоидных женщин частота
ССА III степени и выше составила 18,1 %, у европеоидных женщин — значительно выше (37,5 %,
рм—е=0,002).
З а к л ю ч е н и е. Таким образом, по предварительным данным исследования, ССА у якутов встречается значительно реже, чем у европеоидов. Гендерные
различия не достигли статистической значимости как
в общей группе, так и в обеих этнических группах. При
этом у мужчин частота случаев ССА не имеет значимых
этнических различий. ССА различной степени тяжести
чаще встречается у европеоидных женщин в сравнении
с якутскими женщинами. Возможно, этнические различия связаны с численностью сравниваемых групп,
особенностями характера коренных жителей Севера
(немногословность, несклонность выражать жалобы)
или действительными различиями между этносами,
что требует дальнейшего изучения.

болита были разделены на две подгруппы: у 36 человек
регистрировали снижение до 4,28±0,07 мкмоль/л
(p<0,05); у 20 обследованных — повышение уровня
NO до 6,5±0,17 ммоль/л (p<0,001). После проведения манжеточной пробы у лиц с ГБ III стадии подъем
уровня нитрит-аниона до 5,05±0,07 мкмоль/л найден
у 42 пациентов (p<0,05), у 23 обследованных не отмечено активации секреции (концентрация нитрита —
4,9±0,12 мкмоль/л).
У больных с ХИГМ со сниженной базальной
секрецией NO (n=36) отмечено разнонаправленное изменение содержания нитрит-аниона в крови
после пробы: у части пациентов (n=22) отмечено
повышение его концентрации до 4,95±0,1 мкмоль/л
(p<0,05), у других (n=14) статистически значимого повышения данного показателя не происходило
(4,65±0,07 мкмоль/л). У пациентов с повышенным
уровнем нитрита в крови (n=20) его концентрация
после веноокклюзионного теста практически не изменялась — 6,5±0,05 мкмоль/л (p>0,05).
Неоднозначные изменения уровня NO при хронической ишемии мозга у больных ГБ III стадии обусловливают, по-видимому, различные изменения вазотонуса церебральных сосудов, которые необходимо
учитывать в диагностике и терапии ХИМ.
ЧАСТОТА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ
В ГЕРИАТРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ЯКУТСКА
Созонова К. К. 1, Татаринова О. В. 2, Горохова З. П. 1,
Назаров В. И. 1
1

ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3» Гериатрический центр
677000, Якутск, Покровский тракт, 8-й километр
E-mail: alekoma@mail.ru
2
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
677005, Якутск, ул. Курашова, 36
E-mail: tov3568@mail.ru

Старческая астения в последние годы стала предметом особого интереса медицинской общественности,
гериатров, поскольку является основной точкой приложения лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий в пожилом и старческом возрасте.
В Республике Саха (Якутия) проводится большая
работа по повышению доступности гериатричеcкой
помощи пациентам с синдромом старческой астении. Приказом Министерства здравоохранения РС (Я)
от 22 июня 2017 г. № 01–07/1047 «О внедрении
комплексной гериатрической оценки в деятельность
медицинских организаций Республики Саха (Якутия)»
регламентировано внедрение в деятельность врачейспециалистов нового подхода к оценке физического, социального, психологического статуса пациентов
старших возрастных групп. Цель исследования —
оценка гендерных и этнических особенностей частоты синдрома старческой астении (ССА) с помощью
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УЧАСТИЕ ЦИТОФЛАВИНА И ПИРАЦЕТАМА
В РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА НЕЙРОНОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ HER2/NEU

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Соловьев А. Г., Кравцова Л. Н.

Соколова Ю. О., Бажанова Е. Д.

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава РФ
163000, Архангельск, Троицкий пр., 51
E-mail: ASoloviev1@yandex.ru
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу» Минтруда РФ
163000, Архангельск, Новгородский пр., 160
E-mail: gb@mse29.ru

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, 44
E-mail: sokolova.yo@mail.ru

При старении головного мозга происходит потеря
нейронов [Park D. C., Yeo S. G., 2013]. Показано, что
многие нейродегенеративные заболевания обусловлены сверхэкспрессией p53 [Szybinska A., Lesniak W.,
2017], а также наблюдается повышение содержания
caspase-3 в стволе мозга у старых крыс [Xia W. W. et
al., 2014]. При физиологическом и патологическом старении (сверхэкспрессия онкогена HER-2/neu) важную
роль играют сигнальные каскады PI3K/AKT/mTOR
и MAPK/ERK, активируемые рецепторами эпидермального фактора роста (ERBB, HER). В связи с этим,
целью данной работы было исследовать роль AKTи ERK-путей в регуляции гибели нейронов коры головного мозга при действии Цитофлавина и Пирацетама
у трансгенных мышей HER-2/neu. Исследование проводилось на трансгенных самцах со сверхэкспрессией HER-2/neu, контролем выступали самцы дикого
типа FVB/N. Определяли экспрессию белков р-AKT,
р-ERK и антиапоптозного белка Mcl-1 в сенсомоторной зоне коры головного мозга с помощью Western
blotting, а также оценивали уровень апоптоза с помощью метода TUNEL. В нашей работе показано, что
в механизмах регуляции апоптозной смерти нейронов
коры головного мозга на поздних этапах онтогенеза
значительную роль играют AKT- и ERK-зависимые
пути выживания клеток. У мышей FVB/N отмечается уменьшение синтеза p-ERK½ при старении, что
способствует индукции возраст-зависимого апоптоза нейронов. В то же время, у старых трансгенных
мышей наблюдается высокое содержание p-AKT, что
является причиной низкого уровня гибели нейронов.
Выявлено, что исследуемые препараты предупреждают развитие возраст-зависимой нейродегенерации
у мышей дикого типа за счет сверхэкспрессии антиапоптозного белка Mcl- 1, хотя содержание активных, фосфорилированных форм белков — р-AKT
и р-ERK — является низким. У старых трансгенных
мышей введение Цитофлавина и Пирацетама приводит к снижению содержания фосфорилированных
форм AKT и ERK и, таким образом, к инициации
клеточной смерти. Следовательно, данные препараты
способны влиять на активность рецепторов HER-2/
neu посредством ингибирования сигнальных каскадов
PI3K/AKT/mTOR и MAPK/ERK. Таким образом, при
патологическом старении, а именно при сверхэкспресии HER-2/neu, исследуемые препараты оказывают
апоптоз-стимулирующее действие, что может иметь
клиническое значение.

Частота распространенности нарушения психического здоровья (ПЗ) у лиц пожилого возраста (ЛПВ)
встречается от 40 до 74 % [3]. ЛПВ в случае начальных отклонений в ПЗ обращаются за помощью значительно реже, часто не замечая своих расстройств.
Осложняет раннюю диагностику комплекс факторов
социального генеза, оценка которых явилась целью
настоящей работы. Сложности выявления проблем
ПЗ у ЛПВ связаны с субъективными и объективными
причинами, среди них — малозаметная начальная
симптоматика, наличие нарушений памяти, нередкая
коморбидная соматическая и психическая патология.
Этот список дополняет ряд социальных факторов,
включающий нередкое сокрытие нарастающих проблем родственниками и приписыванием многих признаков нарушения ПЗ возрастным особенностям,
и более замкнутый образ жизни ЛПВ с редким попаданием их в поле зрения правоохранительных и социальных служб. Важным является и недостаток знаний
у медработников о психических изменениях в генезе различных заболеваний ЛПВ, отсутствие специальных диагностических методик для представителей
старшей возрастной группы. Дополняет сложности
диагностического процесса наличие специфических
«стрессов пожилого возраста», которые на фоне индивидуальных психических особенностей значительно
снижают уровень качества жизни: социальная «изоляция» в связи с прекращением активной трудовой деятельности, утрата близких людей, вдовство,
трудности, связанные с сохранением своей занятости или устройством на новую работу, ухудшение
материального положения с потерей былых доходов,
неудовлетворенность прошлым или настоящим, особенно при появлении множества свободного времени.
Как правило, оказание помощи осуществляется лишь
тогда, когда у ЛПВ уже есть явные признаки нарушений ПЗ. В практике оказания медико-социальной
помощи это может приводить к пассивному отношению к процессу ухудшения состояния, в то же время,
при прохождении медико-социальной экспертизы —
к необоснованным попыткам получения/изменения
группы инвалидности. В данной ситуации наиболее
перспективным видится работа по трем направлениям.
Во-первых, перенос акцента в первичной и вторичной
профилактической, а также диагностической работе
с психиатрической службы на врачей в области семейной медицины и даже на специалистов в сфере соци72
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альных услуг. Во-вторых, целенаправленное обучение
использования специалистами скринирующих инструментов, ориентированных на диагностику когнитивной
и эмоциональной сфер. В-третьих, психологическая
подготовка родственников с обучением их простейшим
приемам выявления у ЛПВ нарушений психической
деятельности для раннего контакта с медицинскими
и социальными службами.
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ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

В последние десятилетия большое внимание
уделяется совершенствованию средств и способов
лечения хронического простатита, которым болеют до 80–90 % мужчин среднего и пожилого возраста. Болезнь проявляется болевыми ощущениями, нарушениями половой функции, мочеиспускания
и функции вегетативной нервной системы, что в целом
сказывается на снижении качества жизни человека.
К числу наиболее эффективных препаратов, применяемых с этой целью, относятся пептидные комплексы. Благодаря возможности воздействовать на
патогенез болезни, биорегулирующие пептидные препараты обладают максимальной физиологичностью,
органотропным действием на предстательную железу
и считаются наиболее перспективными среди разнообразия средств, имеющих биорегуляторную направленность. В лечении мужчин в возрасте от 45 до 70 лет
с хроническим простатитом использована комплексная методика с применением пептидного биорегулятора (экстракта из предстательной железы). Результаты
проведенного исследования показали эффективность
применения пептидотерапии в сочетании с традиционными методами лечения. Достоверно доказаны
уменьшение объема предстательной железы в 1,5 раза
уже через 6 дней приема, уменьшение объема остаточной мочи — в 2 раза. У 64 % больных в течение
7 дней полностью нормализовалось мочеиспускание,
на 9-й день приема объем предстательной железы
уменьшился более чем в 2 раза. У 12 % больных улучшилась эрекция, увеличилась длительность полового акта. Достигнута высокая эффективность лечения
простатита с минимальными побочными действиями
в кратчайшие сроки, а именно: устранение болевого
синдрома, уменьшение степени отека, нормализация
обмена веществ в тканях предстательной железы,
секреторной функции, увеличение числа лецитиновых
зерен в секрете ацинусов, повышение мышечного
тонуса мочевого пузыря, улучшение микроциркуляции
в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, восстановление функций простаты, улучшение половой
функции. Таким образом, можно сказать, что целенаправленное применение пептидных биорегуляторов
может значительно увеличить эффективность лечения
хронического простатита. Полученные данные послужат поводом для будущих исследований.
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Эффективная научная работа не может не завершиться должной патентной защитой. В противном случае ваши конкуренты позаботятся о приоритете ваших
разработок в свою пользу. Можно смело сказать, что
современное состояние вопроса защиты интеллектуальной собственности в России находится на должном уровне. Мы имеем гармонизированное с мировым законодательство, сконцентрированное в самостоятельной, четвертой части Гражданского кодекса,
налаженную систему государственной патентной экспертизы с классической проверочной системой, специализированный Суд по интеллектуальным правам.
Выданный патент удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение, при этом автор изобретения — это всегда гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Одним
из ярких примеров патентной активности, достойной
подражания, является изобретательская деятельность
Хавинсона Владимира Хацкелевича. Будучи сверхзанятым человеком, Владимир Хацкелевич всегда находил время в соавторстве со своими коллегами готовить патентные заявки для подачи не только в СССР,
а затем и в России, но и во многих зарубежных странах, таких как США, Канада, Германия, Франция,
Япония и др. В общей сложности получено более
110 патентов России и 100 патентов за рубежом
в области медицины. В патентах отражены фундаментальные исследования, которые легли в основу разработки инновационных отечественных лекарственных
препаратов, предназначенных для лечения социально
значимых заболеваний. Некоторые из них уже более
30 лет присутствуют на российском фармацевтическом
рынке. Это, например, такие препараты, как Тималин,
Простатилен, Эпиталамин, Тимоген, Кортексин,
Ретиналамин, входящие в национальные стандарты
лечения различных заболеваний. Почти каждая разработка, дошедшая до практического применения,
получила достойную патентную защиту. При этом
соблюдается глобальный баланс интересов: общество
получает достоверную информацию о новых разработ73
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С возрастом происходит старение иммунной системы, что делает пожилых людей более восприимчивыми
к инфекциям, в том числе пневмококковым. Кроме
того, с возрастом растет количество лиц с хронической
и сочетанной патологией, что также служит фактором
риска пневмококковой инфекции. В отличие от детей,
лица пожилого возраста переносят инвазивные формы
пневмококковой инфекции чаще и тяжелее, при этом
ведущей формой ИПИ является пневмония, и риск
летального исхода в этой группе пациентов в несколько раз выше по сравнению с детьми. Вакцинация против пневмококковой инфекции с применением конъюгированной 13-валентной вакцины предоставляет
возможность снижения риска развития инвазивных
и неинвазивных заболеваний и показана, в том числе,
лицам пожилого возраста.

Возраст — наиболее важный фактор риска развития сердечно-сосудистых патологий, прежде всего
артериальной гипертензии, приводящей к ремоделированию миокарда. Исследовали электрическое поле
сердца (ЭПС) у крыс линии Wistar в возрасте 4 мес
(n=10), 12 мес (n=10) и 18 мес (n=8) в период деполяризации желудочков. Регистрацию кардиопотенциалов
осуществляли от 64 подкожных электродов, равномерно распределенных вокруг грудной клетки животного. Показано достоверное повышение систолического
артериального давления (САД) у крыс в течение постнатального онтогенеза. Выявлена гипертрофия левого
желудочка (ЛЖ) у 12-месячных крыс и выраженная
гипертрофия обоих желудочков у 18-месячных крыс
по сравнению с 4-месячными животными. Траектории
смещения зон положительных и отрицательных кардиопотенциалов на поверхности тела крыс разных
возрастных групп близки в период деполяризации
желудочков. У стареющих 18-месячных крыс отрицательный экстремум смещается в леволатеральную
область в период максимальной желудочковой активности по сравнению с 4- и 12-месячными животными,
что связано с гипертрофией ЛЖ. Показано достоверно большее время завершения первой и второй
инверсии кардиопотенциалов, снижение амплитуды
положительного экстремума у 12- и 18-месячных
крыс по сравнению с 4-месячными. Выявлено увеличение начального этапа деполяризации желудочков,
более позднее время достижения положительным экстремумом своего максимального значения и общей
длительности деполяризации у 18-месячных крыс по
сравнению с 4- и 12-месячными животными. В процессе старения крыс показано достоверное увеличение
САД, приводящее к гипертрофии ЛЖ и межжелудочковой перегородки у 12-месячных и гипертрофии
обоих желудочков — у 18-месячных по сравнению
с 4-месячными животными. Ремоделирование миокарда у стареющих 12- и 18-месячных крыс приводит
к достоверным отличиям в амплитудно-временных
параметрах ЭПС на поверхности тела по сравнению
с 4-месячными животными.

ЭПИЛЕПСИЯ И ДЕПРЕССИЯ У ЖЕНЩИН
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Тарасюк О. Л., Липатова Л. В., Мазо Г. Э., Ганзенко М. А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Минздрава РФ
192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3
E-mail: epilepsy-net@yandex.ru

Больные эпилепсией женщины (БЭЖ) в перименопаузальном периоде испытывают множественные
проблемы, связанные со специфическими гормональными изменениями, оказывающими влияние как на
течение самой эпилепсии, так и коморбидных соматических и психических расстройств. Аффективные
нарушения, в частности депрессии, нередко диагностируются у пациенток de novo. Они могут быть
патогенетически связаны с гормональной перестройкой в этом возрастном периоде. В частности, у БЭЖ
происходит снижение уровня прогестерона, эндогенного антиконвульсанта, относительное повышение
эстрогена, оказывающего модулирующее действие на
серотониновую и норадреналиновую трансмиссию.
Имеющиеся данные о характерных эндокринологических изменениях, сопряженных с менопаузальным
переходом и депрессией у БЭЖ, вызывают интерес
к разработке и модели специфического эндофенотипа.
Специфичность феноменологических характеристик
депрессивных состояний в период возрастного снижения репродуктивной функции у женщин представляет
собой веский аргумент для выделения этих состояний в особую подгруппу аффективного расстройства.
Депрессивные симптомы у БЭЖ данного возрастного
периода тесно связаны с другими симптомами перименопаузального симптомокомплекса, что, возможно, и определяет специфичность психопатологической

Работа выполнена при финансовой поддержке комплексной программы Уральского отделения РАН № 15-5-4-9.
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«План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ
до 2025 г.», Указ Главы Республики Саха (Якутия) от
05.05.2017 г. № 1871 «О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)», нормативные акты Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия) определяют основные направления по
повышению доступности оказания гериатрической
помощи, созданию трехуровневой модели службы,
использованию выездной формы работы, активизации работы на дому для создания системы долговременного ухода за пожилыми пациентами. В системе оказания первичной медико-санитарной помощи
гражданам старшего поколения особое внимание принадлежит созданию в Якутии сети гериатрических
участков с указанием рекомендуемой численности
обслуживаемого ими населения, нормативов нагрузки персонала; развитию мобильных гериатрических
бригад, особенно в районах с низкой транспортной
доступностью; применению телемедицинских технологий, дистанционного персонального мониторинга
состояния здоровья пожилых пациентов. В конечном
итоге это приведет к увеличению продолжительности
жизни граждан старшего поколения до целевых показателей, повышению их удовлетворенности качеством
медицинской помощи в республике.

структуры. Одна из тенденций современной терапии
депрессий — ограничение использования антидепрессантов при подпороговых формах. При коморбидности
эпилепсии и депрессии в первую очередь стоит рассматривать назначение противоэпилептических препаратов с выраженным анксиолитическим действием.
В настоящее время можно говорить о специфическом
перименопаузальном симптомокомплексе, в рамках
которого депрессивные проявления имеют существенное значение. Терапевтические подходы к лечению
эпилепсии и депрессивных нарушений в период менопаузального перехода должны учитывать имеющуюся
коморбидность у БЭЖ и актуальные лекарственные
взаимодействия при полипрагмазии.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ
Татаринова О. В. 1, Дьячковский А. П. 2, Охлопков М. Е. 1,
Вербицкая Л. И. 1, Рогожина Т. В. 2, Назаров В. И. 3 ,
Финагентов А. В. 4
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Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
677005, Якутск, ул. Курашова, 36
E-mail: tov3568@mail.ru
2
Правительство Республики Саха (Якутия)
677022, Якутск, ул. Кирова, 11
3
ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3»
677027, Якутск, ул. Горького, 94
4
Северо-Западный институт гериатрии и социально-медицинского
проектирования
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118 А, лит. Л

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Тонковцева В. В. 1, Воробьева Е. В. 2, Кайдановская И. А. 2

В крупнейшем субъекте Российской Федерации —
Республике Саха (Якутия) — последовательно осуществляется государственная политика по совершенствованию нормативно-правового регулирования
в сфере охраны здоровья граждан старшего поколения. Приняты стратегические и нормативные правовые акты, регулирующие на региональном уровне
мероприятия, направленные на формирование гериатрической службы.
Завершается работа по принятию Закона Республики Саха (Якутия) «О комплексной медикосоциальной помощи гражданам старшего поколения
в Республике Саха (Якутия)» в целях установления правовых основ оказания в регионе медицинских
и социальных услуг пожилым жителям на основе
согласованного и эффективного ведомственного взаимодействия. Настоящий Закон призван стать фундаментом для дальнейшего развития гериатрической
службы и формирования новых подходов в организации специализированной медпомощи лицам старшего
поколения на территории Республики Саха (Якутия).
Формируется система подзаконных нормативных
ведомственных и межведомственных актов, регламентирующих мероприятия органов государственной
власти, направленные на обеспечение качественной
и доступной гериатрической помощью граждан региона. Утвержденный распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 20.05.2017 г. № 640р
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ФГБУН «Никитский ботанический сад —
Национальный научный центр РАН»
298648, Ялта, пгт Никита, ул. Никитский спуск, 52
E-mail: valyalta@rambler.ru
2
Академия психологии и педагогики Южного федерального
университета
344038, Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13
E-mail: evorob@sfedu.ru

Исследование особенностей фармакологической
коррекции функционального состояния пожилых
людей с применением сеансов психорелаксации и ароматерапии с использованием эфирных масел растений
было выполнено на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.
Ялты и Симферополя (Республика Крым). В работе
участвовали 324 человека в возрасте от 50 до 90 лет,
в том числе 94 с гипертензией. Изучали воздействие
сеансов ароматерапии с использованием эфирных
масел шалфея мускатного, бессмертника итальянского, котовника кошачьего и базилика обыкновенного
в дозировке 1 мг/м3 на фоне сеансов психорелаксации
в течение 10, 20 и 30 мин. Проводилась регистрация параметров работы сердечно-сосудистой системы,
использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии, методика исследования быстроты мышления,
модифицированная методика корректурной пробы,
самооценочная методика Дембо — Рубинштейн
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у здоровых лиц данных возрастных групп. Уровень
экспрессии маркера митохондриального апоптоза AIF
возрастает в БЭ у лиц среднего, пожилого и старческого возраста с хроническим пародонтитом в 2–5 раз по
сравнению с этим показателем у лиц того же возраста
без зубочелюстной патологии. Экспрессия маркеров
каспаза-зависимого апоптоза р16, р21, р53 в БЭ у лиц
среднего, пожилого и старческого возраста с хроническим пародонтитом повышается в 2–7 раз по сравнению с этим показателем в норме. Экспрессия антимикробного пептида β-дифенсина-2 в БЭ у лиц среднего, пожилого и старческого возраста с хроническим
пародонтитом повышается в 2–8 раз по сравнению
с этим показателем у здоровых лиц тех же возрастных
групп. Выявленное возрастное изменение экспрессии
пула сигнальных молекул (TNFα, AIF, р16, р21, р53,
β-дифенсина-2) в БЭ у лиц с хроническим генерализованным пародонтитом может явиться основой для
разработки нового метода определения эффективности лечения этой патологии и ее диагностики на ранних
стадиях в зависимости от возраста пациента.

в модификации Прихожан. В результате получено, что
воздействие эфирного масла шалфея мускатного способствует улучшению психоэмоционального состояния
и мышления пожилых людей, оказывает умеренное
гипотензивное действие у лиц с артериальной гипертензией. Вдыхание паров эфирного масла котовника
кошачьего снижает выраженность тревоги, повышает
скорость мышления, способствует улучшению общего состояния, самочувствия, настроения, бодрости
и внимательности. Использование эфирного масла
базилика обыкновенного снижает проявления тревоги и депрессии, увеличивает быстроту мышления,
у пожилых людей с гипертензией оказывает гипотензивный эффект, способствует более экономичной работе сердца и сердечно-сосудистой системы
в целом. Воздействие эфирного масла бессмертника
итальянского приводит к снижению проявлений тревоги и депрессии, оказывает положительное влияние
на психоэмоциональное состояние людей пожилого возраста и стимулирующее влияние на умственную работоспособность. Во время сеансов релаксации с эфирными маслами в минимальных дозировках
пожилые люди получают информацию о разных методах ароматерапии и возможностях их воздействия на
организм человека, что позволяет им поддерживать
свое психологическое и соматическое здоровье.

МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗРАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ
Трофимов А. В. 1, Трофимова С. В. 2
1

Медицинский центр «Древо жизни» Санкт-Петербургского института
биорегуляции и геронтологии
2
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ
ДЛЯ РАННЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРОДОНТИНА
У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Трифонов Н. И. 1, Полякова В. О. 1, 2, 3, Медведев Д. С. 1, 4,
Костылев А. В. 1

Превентивная медицина играет ведущую
роль в сохранении здоровья современного человека. Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии имеет двадцатилетний опыт использования молекулярно-генетического тестирования в клинической практике. Информация об особенностях ДНК конкретного человека положена
в основу составления индивидуального «Генетического
паспорта» человека. С 1995 г. в Медицинском центре Института молекулярно-генетическое исследование («Генетический паспорт») прошли более
3000 пациентов. В течение многих лет эти пациенты находились под постоянным контролем врачей
Медицинского центра, что дало возможность оценить
влияние проводимых лечебно-профилактических мер
на их здоровье с учетом выявленных у них генетических предрасположенностей к развитию патологии.
Лечебно-профилактические мероприятия, проводимые с учетом результатов генетического тестирования,
включали диагностические, диетические рекомендации, рекомендации по режиму физической активности,
биорегулирующую терапию. Многолетние экспериментальные и клинические исследования показали, что
индивидуальный подбор пептидных биорегуляторов
(в зависимости от выявленной генетической предрасположенности к тому или иному заболеванию) позволяет осуществлять эффективную профилактику различных заболеваний и значительно улучшить качество
жизни пациента. Назначения пептидных биорегулято-
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АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
2
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д. О. Отта»
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3
3
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9
4
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова
191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
E-mail: vopol@yandex.ru

В настоящее время большинство лиц пожилого
возраста обращаются к стоматологу на терминальной
стадии развития пародонтита, что осложняет лечение
заболевания. В связи с этим разработка мер по профилактике и своевременной диагностике начальных
стадий развития пародонтита является актуальной
проблемой современной геронтологии и стоматологии.
Одним из неинвазивных методов для достижения этой
цели является использование молекулярной диагностики на материале буккального эпителия (БЭ). Было
установлено, что экспрессия провоспалительного
цитокина TNFα в БЭ у лиц среднего, пожилого и старческого возраста с хроническим пародонтитом повышается в 8–10 раз по сравнению с этим показателем
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ров с учетом результатов молекулярно-генетического
тестирования привели к снижению риска возникновения заболеваний (в 1,5–3 раза) по сравнению с пациентами, не получавшими пептидных препаратов, но
имевшими предрасположенность к возникновению
генетически детерминированного заболевания.
Применение молекулярно-генетического тестирования для профилактики возрастной патологии перспективно как с научной, так и с практической точки
зрения.

данными электроретинографического исследования
сетчатки глаза. Пептидные препараты не обладают
каким-либо побочным действием, не вызывают аллергических реакций. Таким образом, биорегулирующая
терапия является в настоящее время уникальным способом лечения различных заболеваний сетчатки глаза.
ЧАСЫ СТАРЕНИЯ
Трубицын А. Г.
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН
690022, Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 196
E-mail: trubitsyn35@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ В ОФТАЛЬМОГЕРОНТОЛОГИИ

Теории старения делят на две альтернативные
категории — стохастические и программируемые.
В первом случае подразумевается, что скорость старения предопределяется пассивным накоплением
повреждений. При программируемом же старении
необходимы часы, способные отсчитывать время
жизни и на основе показаний устанавливать уровень
жизнеспособности организма. Известные сейчас биологические часы (циркадные и теломерные) не способны выполнять эти функции. Биоэнергетическая
теория старения объединяет все теории в единый
механизм запрограммированного старения. Она признает, что организм деградирует под воздействием
стохастических разрушительных явлений различной
природы, но интенсивность деградации контролируется генетической программой через уровень биоэнергетики. Механизм часов старения вытекает из этой
теории и некоторых эмпирических данных как логическое следствие. Так, Hayflick и Moorhead показали,
что эмбриональная клетка способна пройти строго
определенное количество делений, т.е. число удвоений
запрограммировано. В то же время, согласно биоэнергетической теории старения, деления прекращаются
при снижении биоэнергетики до строго определенного
уровня. Следовательно, биоэнергетика, предопределяющая жизнеспособность, снижается ступенчато в такт
с делениями, что и представляет собой сущность часов
старения. Отсюда возможны два пути регулирования
долгожительства: 1) темпами делений и 2) величиной
изменения биоэнергетики при делениях. Возможность
увеличения долголетия по первому пути уже исследуется. Наиболее известным приемом здесь является
ограничение питания (calorie restriction, CR), при
котором деления клеток замедляются из-за недостатка
«строительных материалов», необходимых для удвоения массы. Открыто также множество т. н. CR-mimetic
factors, замедляющих деления путем инактивации сигнальных путей, необходимых для инициации митоза.
Так, рапамицин замедляет деления, ингибируя сигнальный путь mTOR, который является индуктором
процесса клеточных делений, что увеличивает долгожительство у всех изученных животных. Аналогично
действуют факторы, подавляющие экспрессию генов
GH, IGF-1, DAF-2, DAF-16, Indy и других, участвующих в инициации и поддержании процесса деле-

Трофимова С. В. 1, Дацерис Я. 2, Диаманти Р. 2
1

АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
2
Офтальмологический госпиталь «ОММА» Афины, Греция

Поиск путей сохранения и восстановления зрения,
главного из органов чувств, является чрезвычайно
актуальной проблемой не только для офтальмологии,
но и для геронтологии. С середины 80-х гг. прошлого
столетия в России активно развивается новое направление клинической медицины — биорегулирующая
терапия. Ученые Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии под руководством
проф. В. Х. Хавинсона создали и активно изучали на
протяжении всего этого времени пептидные биорегуляторы — препараты, обладающие высокой биологической активностью за счет эпигенетической регуляции генов. Часть из созданных В. Х. Хавинсоном
пептидных препаратов включена в Государственную
фармакопею РФ и активно используется в офтальмологической практике для лечения различной патологии сетчатки глаза (пигментный ретинит, центральная
хориоретинальная дистрофия, диабетическая ретинопатия и др.). Тридцатилетние экспериментальные
и клинические исследования показали высокую ретинопротекторную активность и высокий клинический
эффект пептидных биорегуляторов, что позволило
в 2013 г. начать совместный греческо-российский
проект по лечению больных с ретинальной патологией в Греции (в офтальмологическом госпитале
«ОММА»). Многолетний опыт применения технологий биорегулирующей терапии при лечении различных заболеваний сетчатки глаза свидетельствует не
только о стабилизации патологического процесса, но
и об улучшении зрительных функций, что выражается
в расширении границ поля зрения и повышении зрительных функций. Необходимо отметить, что, кроме
расширения концентрически суженых границ поля
зрения, имеющиеся скотомы уменьшаются в размерах,
при повторных курсах становятся относительными,
а затем исчезают. Таким образом, выявлена тенденция к потенцированию положительного эффекта
в зависимости от количества проведенных курсов.
Положительные результаты лечения подтверждены
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ния клеток. И наоборот, увеличенная продукция GH
и IGF- 1, ускоряющая пролиферацию, ведет к ускоренному старению. Опыты на этом пути подтверждают механизм часов старения, но бесперспективны
для использования на людях. Перспективным путем
увеличения максимальной продолжительности жизни
человека является второй путь — снижение величины
скачка биоэнергетики при делениях, но он еще ждет
своих исследователей.

поведения и способности к обучению у крыс, которые
в наибольшей степени выражены у старых животных. В основе этих отклонений лежат структурнофункциональные нарушения в центральной нервной
системе, проявляющиеся на молекулярно-клеточном
уровне. Проведен экспериментальный сравнительный анализ особенностей нарушения эпигенетических,
внутриклеточных молекулярных и гормональных механизмов мозга крыс (модификации ацетилирования
гистонов Н3, изменения активности ГГАС, характера
иммунореактивности кортикостероидных рецепторов
в гиппокампе и неокортексе, активности фосфоинозитидной и кальциевой систем внутриклеточной регуляции, соотношения про- и антиоксидантных систем
мозга крыс), вызываемых воздействием тяжелой
гипоксии в последнем триместре беременности или
введением в те же сроки эндогенного гормона — дексаметазона. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что пренатальное воздействие тяжелой
гипобарической гипоксии или введение дексаметазона
не приводит к грубым структурным нарушениям головного мозга, но, модифицируя процессы, протекающие
на молекулярно-клеточном уровне в различных образованиях мозга у крыс, вызывают нарушения в поведении и способности к обучению взрослых животных
и могут обусловливать их раннее старение.

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
МОГУТ ПРИВОДИТЬ К РАННЕМУ СТАРЕНИЮ МОЗГА
Тюлькова Е. И. 1, Ватаева Л. А. 1, 2, Ветровой О. В. 1
1

ФГБУН «Институт физиологии им. И. П. Павлова» РАН
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6
2
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48
E-mail: etyulkova@yandex.ru

Работа посвящена актуальной проблеме возрастной нейрофизиологии и медицины — раскрытию эндогенных механизмов формирования патологических реакций мозга на действие неблагоприятных факторов среды в пренатальном онтогенезе.
Важнейшим аспектом указанной проблемы является
исследование молекулярно-клеточных и эпигенетических механизмов, лежащих в основе нарушений
поведения и способности к обучению, возникающих
в результате действия повреждающих воздействий
в критические периоды пренатального онтогенеза.
Результаты множества независимых исследований,
проводившихся в течение многих лет в разных странах,
свидетельствуют о существовании большого разнообразия стрессорных факторов, воздействие которых
в пренатальном периоде связано с долгосрочными
последствиями, в том числе с нарушениями развития
поведения и когнитивных функций. Согласно наблюдениям клиницистов, особое место среди факторов
риска нарушений развития в пренатальном онтогенезе
занимает гипоксия. Значимость данной проблемы обусловлена не только существенными перинатальными
потерями, но и тем, что и у выживших детей, перенесших воздействие перинатальной гипоксии, в дальнейшем нередко развиваются различные нарушения
здоровья, приводящие к формированию инвалидности
и снижению качества жизни в целом. Цель настоящего
исследования заключалась в изучении изменений комплекса физиологических и поведенческих показателей,
а также выявлении эпигенетических и других молекулярных механизмов в отдаленные сроки постнатального онтогенеза, отражающих реакцию мозга на действие
тяжелой гипобарической гипоксии или введения дексаметазона в пренатальном периоде развития. В примененном комплексном исследовании установлено,
что тяжелая гипобарическая гипоксия в пренатальном
периоде развития приводит к устойчивым нарушениям
двигательного, эмоционального, исследовательского

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-01118-а.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
И МЕЖУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ,
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ
Финагентов А. В.
АНО «Северо-Западный институт гериатрии
и социально-медицинского проектирования»
Санкт-Петербург
E-mail: szipc@mail.ru

В «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2025 г.» поставлена задача
обеспечения доступности пожилым людям, с учетом их
индивидуального состояния и потребностей, медикосоциальной помощи, отвечающей требованиям комплексности, эффективности, непрерывности. При планировании развития комплексной медико-социальной
помощи гражданам старшего поколения геронтология
должна рассматриваться в качестве системного базиса. Главные проблемы, которые необходимо решить
в ближайшее время: преодоление межведомственной и межуровневой несогласованности, создание во
всех субъектах Российской Федерации гериатрических
служб. Взаимодействие учреждений здравоохранения
и социальной защиты населения, негосударственных
структур в процессе оказания комплексной медикосоциальной помощи предусматривает совместную
работу медиков (гериатров), социальных работников,
психологов, других специалистов в процессе фор78
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тами ДНК (РНК) в промоторной зоне генов является пусковым сигналом для начала транскрипции, за
которым следует трансляция, и весь процесс завершается синтезом белка, кодируемого активированным
геном. Также пептиды могут изменять статус метилирования ДНК, регулируя транскрипцию. Другим
возможным механизмом воздействия пептидов на экспрессию генов является их влияние на белки внутриклеточных сигнальных каскадов. Цепь этих процессов
приводит к повышению функций различных органов
и увеличивает ресурс организма до видового предела.
Особенно важной группой являются короткие пептиды (2–4 аминокислотных остатка), которые способны
проникать через цитоплазматическую мембрану клетки и мембрану ядра, имеющую нуклеопоры с диаметром до 50 нм (размер пептидов — около 2–3 нм), что
подтверждает возможность проникновения коротких
пептидов к ДНК и их дальнейшее взаимодействие.
Доказательства этого механизма пептидной регуляции
экспрессии генов и синтеза белков получены в многочисленных экспериментах. Применение пептидов
в культуре клеток (растений, бактерий, земноводных,
грызунов, человека), у насекомых (мухи, пчелы), птиц
(куры), грызунов (мыши, крысы, морские свинки,
норки), кроликов, кошек, собак, телят, свиней, обезьян и человека способствовало изменению экспрессии генов и нормализации синтеза белков. Это сопровождалось улучшением функций различных органов
и систем организма, в том числе снижением частоты
возникновения опухолей и увеличением продолжительности жизни.

мирования индивидуальных пакетов услуг пациентов
с учетом проведения у них комплексной гериатрической оценки. Для организации совместной работы
необходима доработка действующей законодательной
и нормативной базы, включая стандарты предоставления услуг, порядок взаимодействия структур и подготовки специалистов по направлению «геронтология
и гериатрия». Необходимое условие эффективности
помощи — широкое внедрение инновационных достижений в области геронтологии и гериатрии в практику
работы учреждений здравоохранения и социальной
защиты населения.
Межуровневое взаимодействие в процессе формирования и развития системы комплексной медикосоциальной помощи гражданам старшего поколения
в России должно обеспечить единые для всех регионов,
независимо от уровня социально-экономического развития, стандарты по доступности и качеству медикосоциальных услуг. Создание гериатрических служб для
значительной части субъектов Российской Федерации
в настоящее время невозможно без межуровневого
взаимодействия, поддержки со стороны федерального
центра в силу отсутствия финансовых, технических,
кадровых ресурсов. «Механический» перенос опыта
Санкт-Петербурга не обеспечит решения задачи
и приведет к дополнительным затратам, организационной несогласованности.
В докладе рассматриваются параметры и факторы, влияющие на процесс создания гериатрических
служб в регионах. Предлагается алгоритм решения
проблем за счет создания макрорегиональных центров в Федеральных округах России, обеспечивающих межведомственную интеграцию, межуровневую
координацию, широкое привлечение негосударственных структур, формирование системы общественной
поддержки и контроля развития медико-социальной
помощи гражданам старшего поколения в регионах.

ПОНИМАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТАРЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ИХ КОРРЕКЦИИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ТЕРАПИИ ВОЗРАСТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Халявкин А. В.
Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН
119334, Москва, ул. Косыгина, 4
E-mail: antisenesc@mail.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
И СИНТЕЗА БЕЛКОВ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
Хавинсон В. Х.

Старение, характеризующееся постепенным угасанием физиологических функций, приводит к снижению резервов, необходимых для адекватного ответа
на внешние возмущения и внутренние флюктуации.
В результате, падает неспецифическая резистентность
организмов, растет заболеваемость и увеличиваются
возрастные показатели как общей смертности, так
и смертности от большинства причин. Причем анализ закономерностей статистики смертности, рассмотренных в историческом аспекте, показал, что
цивилизационное снижение начальной силы смертности сопряжено с увеличением темпа роста силы
смертности с возрастом. И если снижение начальной
силы смертности привело к наблюдаемому повышению средней продолжительности жизни, то увеличение
темпа роста силы смертности с возрастом сказалось на
резком снижении вероятности дожить до экстремального возраста, существенно превышающего 100 лет.

АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции
и геронтологии»
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
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В 2017 г. Нобелевская премия по физиологии
была присуждена за открытие группы генов (Bam,
Clock, Cry, Per), регулирующих циркадные ритмы
и являющихся сходными у насекомых и млекопитающих. Проведенный анализ научных исследований на
17 видах организмов позволил сделать вывод о едином
механизме пептидной регуляции экспрессии генов
и синтеза белков, в том числе регулирующих циркадные ритмы, синтез мелатонина и функции эпифиза.
Комплементарное взаимодействие пептидов с сай79
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Тем не менее, возможности современной науки, медицины и других достижений цивилизации продолжают вносить весомый вклад в увеличение средних
сроков трудоспособного периода жизни населения.
Тем самым решается социально важная тактическая
задача геронтологии — приближение средних сроков
активной жизни к ее условному видовому пределу.
Разработаны и продолжают разрабатываться (в том
числе и в Институте биорегуляции и геронтологии)
средства и методы, позволяющие дольше сохранять
адекватный уровень здоровья, работоспособности,
физической и умственной активности. Их широкое
внедрение позволит возрастному контингенту выходить на пенсию позже, ближе к условным видовым
срокам, что значительно снизит объем пенсионных
трат и улучшит социоэкономику. С другой стороны, имеются обоснования возможности преодоления
видовой продолжительности жизни (стратегическая
задача геронтологии) путем существенного замедления старения (некоторые статьи на www.researchgate.
net/profile/Alexander_Khalyavkin/publications ).

депривации. Содержание самок в период воспроизводства в темноте приводило к увеличению продолжительности беременности по сравнению с самками из
стандартного освещения (LD). К пятнадцатым суткам
после первых родов в режиме DD количество крыс,
принесших потомство, составляло 60 % от всех самок,
а в LD-режиме — 80 %. В DD световых условиях,
самок, принесших в помете более 15 крысят, было
в 1,5 раза больше, чем при регулярно чередующемся
освещении. С другой стороны, в условиях постоянной
темноты количество самок, не принесших приплода,
в 2,7 раза превышало этот показатель в группе LD.
Воздействие световой депривации на самок в период
беременности приводило к повышению количества
мертворожденных и смертности в течение первого
месяца жизни, задержке физического развития (более
позднее открытие глаз) и полового созревания самцов
и самок.
Работа выполнена на средства федерального бюджета (темы
№ 0221-2014-0031).
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ИЛИ НЕБРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА?
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Астения (бессилие), по мнению психиатров,—
психопатологический синдром, возникающий при
некоторых психических и соматических заболеваниях,
который может быть первым клиническим проявлением этих заболеваний, характеризуется возникновением повышенной возбудимости, раздражительности,
эмоциональной лабильности либо повышенной утомляемости, психической истощаемости, патологической
усталости. На протяжении 50 лет приверженцы термина «старческая астения» никак не могут определиться
в базовых понятиях: что такое «старческая астения»,
каковы ее однозначные критерии, чем она отличается от астении у людей пожилого или иного возраста,
профессии, пола. В нашей стране синдром «старческой астении» предполагает появление общей слабости, медлительности и/или непреднамеренной потери
массы тела со снижением функций многих систем,
зависимости от посторонней помощи и включает более
85 различных синдромов, в том числе падения, недостаточности питания, недержания мочи, снижения слуха,
зрения, когнитивного дефицита, депрессию. Снижение
способности к адаптации является физиологически
обусловленным параметром при старении, но чувство
особой усталости, чрезмерной утомляемости, выраженной психической истощаемости не сопровождают
процессы нормального старения, поэтому выраженная
астения в пожилом или старческом возрасте требует
дальнейшего диагностического поиска, так как может
являться началом некоторых психических и сомати-

Одной из первых работ по изучению эффектов нарушенного фотопериода на репродуктивную
функцию считается исследование Т. Х. Биссоннетт
[Bissonnette, 1932, 1935]. Процессы полового созревания и воспроизводства у животных часто связывают
с функционированием пинеальной железы (эпифиза)
и его основным гормоном — мелатонином, который
способен регулировать репродуктивную функцию за
счет влияния на гонадотропные гормоны гипоталамогипофизарной системы [Dullo, Chaudhary, 2009] либо
участвуя в нейтрализации свободных радикалов, регулирующих синтез половых гормонов [Хавинсон В. Х.
и др., 2003]. Существует мнение, что условия освещения, в которых находятся самки в период беременности, оказывают влияние на постнатальное развитие их
потомства и, в частности, на процесс полового созревания [Reiter et al., 2014].В настоящем исследовании
изучали эффекты искусственного усиления секреторной функции эпифиза, вызванного воздействием световой депривации (DD), на воспроизводство
крыс и темпы развития их потомства в постнатальном
онтогенезе. Специфический световой режим оказывал модулирующее влияние на изученные показатели.
При этом степень его влияния на половое созревание
и физическое развитие зависела от того, на каком
этапе онтогенеза начиналось воздействие световой
80
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ческих (в том числе онкологических) заболеваний;
быть ятрогенной, например у больных с длительным,
неконтролируемым приемом бета-адреноблокаторов,
диуретиков, анксиолитиков. Введение термина «старческая астения» останавливает врача в дальнейшем
диагностическом поиске, что может сказаться самым
пагубным образом на судьбе пациента. В настоящее
время в гериатрическую практику усиленно вбрасывается еще одна система оценки организма — хрупкий,
прехрупкий, крепкий. Возникает вопрос о хрупкости
не только старика, но и новорожденного младенца
или космонавта после длительной работы в космосе.
Зачем вводить в клиническую медицину размытые термины, когда и вне возраста человека уже существует
известная всем специалистам градация физического
и психического состояния организма, используется
оценка степени тяжести и компенсации имеющейся
хронической патологии?

Хейфлика); 5) получивший широкое распространение
редукционизм в экспериментально-геронтологических
исследованиях («все определяется неблагоприятными
изменениями макромолекул или отдельных клеток»),
часто приводящий к игнорированию роли нейрогуморальной и нервной систем в старении высших организмов. По-видимому, имеет смысл при проведении
экспериментально-геронтологических исследований
потенциальных геропротекторов усилить акцент на
оценке максимальной/видовой ПЖ высших животных и человека, иначе мы будем продолжать относить
к этому классу соединений все, что обеспечивает нормальное существование организма, в том числе воду,
пищу, витамины, микроэлементы и т.п.
КОНЦЕПЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ
КОРТЕКСИНА В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Цыган В. Н., Гурская О. Е., Толстой О. А.

КОРОТКИЕ ПЕПТИДЫ, МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ,
АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ БИГУАНИДЫ, МИМЕТИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ  ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЖИВЕМ 1000 ЛЕТ?
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Хохлов А. Н.

Нейропротекция и нейрорегенерация (включающая нейрогенез и нейропластичность) являются основными физиологическими (саногенетическими) процессами, объединяемыми термином нейротрофичность
(естественный процесс, который выражается в пролиферации, миграции, дифференциации и выживании
нервных клеток). Традиционно используемый термин
«нейропротекция» можно трактовать как «многоуровневую нейропротекцию», то есть многоуровневую защиту головного мозга. Наполнение термина
«многоуровневая нейропротекция» может зависеть от
получаемых результатов. Например, применительно
к вышеизложенному, под многоуровневой защитой
головного мозга следует понимать защиту нейронов,
нейроглии и нейрососудистой единицы (как вариант — многоцелевая нейропротекция, но этот термин
представляется менее удачным). В такой концепции
понятие «нейротрофичность (с преимущественным
акцентом на нейроны)» отражает только один уровень
нейропротекции (защиту нейронов) и лишь частично
касается уровня структурно-функциональной защиты
нейроглии и нейрососудистой единицы. Учитывая гетерогенность патогенеза различных заболеваний и травм
головного мозга, различные уровни защиты головного
мозга могут иметь различную значимость. Например,
в первые часы после дебюта ишемического мозгового
инсульта наибольшую актуальность имеет нейропротекция как способ сохранения пенумбры до момента
восстановления кровотока в магистральном сосуде.
В течение 6–72 ч после дебюта инсульта наибольшую
актуальность имеет защита гематоэнцефалического
барьера, то есть защита структурных элементов нейрососудистой единицы. На 3–21-е сутки наибольшую
актуальность имеют нейропротекция (с уменьшением значимости к 21-м суткам) и нейропластичность
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В последние десятилетия появилось большое
количество биологически активных соединений, претендующих на то, чтобы считаться геропротекторами (т.е. препаратами, замедляющими старение). Они
действительно оказывают достоверное положительное
влияние на целый ряд функциональных показателей
как экспериментальных животных, так и человека.
Однако мне пока неизвестны случаи значительного увеличения максимальной/видовой продолжительности жизни (ПЖ) под действием этих агентов.
Причинами этого могут быть следующие обстоятельства: 1) часто не учитывается классическое определение старения как увеличения вероятности смерти
с возрастом; 2) во многих случаях акцент делается на
увеличении средней ПЖ, хотя этот показатель совсем
не обязательно связан со старением; 3) в качестве
контрольных используются животные с определенными аномалиями, так что любое благоприятное воздействие на соответствующие патологические процессы ведет к увеличению ПЖ (впрочем, контрольные животные могут быть нормальными, т.е. дикого
типа, но помещенными в некоторые экстремальные
условия, бороться с которыми как раз и могут помогать определенные биологически активные соединения); 4) все большее количество геронтологических
экспериментов проводится на модельных системах
(например, на клеточных культурах), обеспечивающих
лишь косвенную информацию о механизмах старения, интерпретация которой во многом зависит от той
фундаментальной концепции, которой придерживаются конкретные исследователи (пример — модель
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препаратов с уменьшенной выраженностью побочных
эффектов. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что существует единый механизм пептидергической регуляции экспрессии генов и синтеза
белков в живой природе. Пептидный механизм регуляции жизнедеятельности различных видов, вероятно,
является одним из древнейших в эволюции.

(с увеличением значимости к 21-м суткам). После
21 сут наибольшую актуальность имеют нейрогенез, нейропластичность, ангиогенез, при этом все три
процесса взаимосвязаны в рамках функциональной
активности нейрососудистой единицы. На всех этапах
после дебюта инсульта важную роль играет защита
нейроглии как среды, обеспечивающей все вышеперечисленные саногенетические механизмы. Наличие
доказанного влияния Кортексина на различные уровни
защиты головного мозга делает его универсальным
нейропротектором.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАМАЛЫХ ДОЗ БИОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ
НА КЛЕТОЧНУЮ ПРОЛИФЕРАЦИЮ
В КУЛЬТУРЕ НЕРВНОЙ ТКАНИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
И НА ВЫСШУЮ НЕРВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕКОМЫХ
Чалисова Н. И. 1, 2, Лопатина Н. Г. 1, Камышев Н. Г. 1,
Зачепило Т. А. 1, Козина Л. С. 2, Заломаева Е. С. 2

Надежность и эффективность работы любой
системы определяется способностью организма сохранять свой внутренний динамический гомеостаз как
процесс поддержания постоянства внутренней среды
в пределах нормы. Гомеостаз физиологических систем,
который является основой целостности организма,
состояния здоровья и долголетия человека, зависит от
синхронизации эндогенных ритмов функционирования, а также взаимосвязи всех необходимых звеньев
регуляции. Работа сердечно-сосудистой системы обеспечивается индивидуальной способностью всех уровней внутрисердечных и внекардиальных регуляторных
механизмов и определяет успешность адаптационных реакций целостного организма. По мере старения упрощаются регуляторные процессы, ухудшаются адаптивные резервы организма и вместе с ними
изменяется структура вариабельности сердечного
ритма (ВСР). Благоприятным прогнозом работы сердца старых людей является сохранение стабильности
сердечного ритма. Анализ волновой структуры ВСР
проводили на основе зарегистрированных электрокардиограмм у северных долгожителей старше 80 лет,
представителей пяти этноареальных групп сельских
районов Республики Коми. Регистрация динамических
ЭКГ осуществлялась в домашних условиях на портативном оборудовании с программным обеспечением
математического и спектрального анализа волновой
структуры сердечного ритма. В индивидуальных ритмограммах (РГ) у 170 долгожителей выделено четыре
типа ВСР — стабильный, устойчивый, упорядоченный и нестабильный — на основании определения
максимальной частоты встречаемости определенной
длительности R-R-интервала и величины разброса
по шкале величин интервала. Характерные величины
АМо: более 40–50 % — для стабильного типа и около
30 % — для устойчивого, свидетельствовали об отсутствии внутрисердечных нарушений ВСР и сохранении
положительного вегетативного и нейрогуморального
баланса регуляции, отражающего признаки здорового сердца. Упорядоченный ритм сердца представлен
синхронизацией сердечного ритма с дыхательными
волнами при изменении величины R-R-интервала на
вдохе и выдохе. При нестабильном типе РГ величина
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В последние десятилетия появился ряд работ
о чувствительности человека и животных к сверхмалым концентрациям биологически активных веществ
[Хавинсон и др. 2008; Чалисова и др., 2005, 2011,
2016; Шевченко и др., 2003]. Эти эффекты проявляются при концентрациях в диапазоне 10–18–10–12 М,
т. е. они на 4–6 порядков ниже минимальных наблюдаемых констант диссоциации лиганд-рецепторных
комплексов, лежащих в диапазоне 10–11–10–10 М,
и наблюдаются несмотря на наличие в тестируемой
биологической системе эндогенных веществ в превышающих концентрациях. Это свидетельствует о том,
что происходит сдвиг концентрации, способствующий развитию эффекта действия вещества. В данной
работе с использованием метода органотипического
культивирования тканей показано, что синтезированный в Санкт-Петербургском институте биорегуляции
и геронтологии биорегуляторный дипептид АД7 (AspSer) в концентрации 10–12 М стимулирует клеточную
пролиферацию в эксплантатах подкорковых структур
головного мозга крыс на 22 и 130 %, соответственно,
по сравнению с контролем (p<0,05). Изучено влияние
АД7 у пчел Apis mellifera на способность сохранять
в памяти выработанную условную пищевую реакцию
(вытягивание хоботка) на запах гвоздики через 1 мин
(кратковременная память (КП)) и 180 мин (долговременная память (ДП)) после обучения. Показано,
что пептид АД7 в концентрациях 10–12–10–15 М стимулировал КП на 74–208 % и стимулировал формирование ДП на 85–140 % по сравнению с контролем
(p<0,05). Таким образом, выявлено, что биорегуляторный короткий пептид АД7 эффективен в ультрамалых дозах при действии на нервную ткань. Это создает базу для разработки на его основе лекарственных
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использована для интегральной оценки функционального состояния организма, т. е. определения биологического возраста, а в случаях превышения показателей
биологического возраста над хронологическим позволяет выявлять причины ускоренного старения и осуществлять контроль за эффективностью их коррекции.

АМо<20 % свидетельствовала о наличии внутрикардиальных патологий, вызывающих нарушения ритма
сердца. В волновой структуре СР у большинства
обследованных в северных этноареальных популяциях обнаружен феномен функционального гомеостаза
сердечно-сосудистой системы, обеспечивающий активное долголетие в суровых природно-климатических,
неблагоприятных экологических и социальных условиях региона.
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Для фундаментальной оценки функционального состояния организма человека необходимо получение интегральной информации о метаболических
процессах на молекулярном уровне. Значительный
пласт такой информации заложен в биологических
жидкостях (БЖ) организма. Согласно К. Бернару,
внутренняя среда организма — это совокупность
жидкостей организма, обеспечивающая гомеостаз.
С помощью разработанной нами диагностической технологии «Литос-Система» проанализированы структуры твёрдой фазы БЖ людей разных возрастных
групп. Уникальность «Литос-Системы» состоит в том,
что она является единственной технологией, открывающей для практического здравоохранения доступ
к опосредованному анализу структур молекулярного
уровня. «Литос-Система» определяет не количественные параметры множества биохимических факторов,
присутствующих в БЖ, а характер их взаимодействия,
проявляющийся в виде специфических структур БЖ
при переводе их в твёрдую фазу. Эти структуры являются маркерами индивидуальных особенностей функциональных процессов, протекающих в организме.
С помощью «Литос-системы» обследованы 4 группы
пациентов по 60 человек в каждой: группа среднего
возраста (45–60 лет), пожилые (62–74 года), группа старческого возраста (75–84 года) и долгожители
(85–96 лет). Исследование структур твёрдой фазы
сыворотки крови, ротовой жидкости и мочи выявили
более высокую устойчивость функциональных систем
организма долгожителей по сравнению с пациентами
пожилого и старческого возраста, а по некоторым
показателям они находились на уровне людей среднего
возраста. Кроме того, найденные структурные особенности БЖ пациентов различных возрастных групп свидетельствовали о том, что фактором, способствующим
высокой продолжительности жизни, является активность механизмов детоксикации организма за счёт
связывания органических метаболитов минеральными
солями в инертные агрегаты. Полученные результаты
также показали, что «Литос-система» может быть

Современная концепция персонифицированной
медицины формирует необходимость стратификации
индивидуальных рисков и прогнозирования эффективности проведенного лечения у пациентов старческого
возраста с острым коронарным синдромом (ОКС).
На основании анализа 200 случаев госпитализации
пациентов старческого возраста с ОКС, которым проведена реваскуляризация миокарда методом баллонной ангиопластики и стентирования венечных артерий
(БиС), разработана шкала оценки рисков госпитальной и годичной летальности, вероятности положительного клинического ответа (ПКО) на БиС, обладающая
высокой прогностической ценностью (AUC=0,933,
p<0,0001; AUC=0,935, p<0,0001 и AUC=0,822,
p<0,0001, соответственно). Методом пошагового
регрессионного анализа Кокса выделены предикторы
прогноза заболевания: элевация сегмента ST ЭКГ
(эST), клинически манифестный мультифокальный
атеросклероз (кмМФА), ФВ ЛЖ (S)≤42 %), степень
поражения венечных артерий (по шкале SYNTАX).
Каждому фактору присвоено определенное количество баллов: значение по шкале SYNTAX<15 ед. —
1 балл, 15 — 23 ед. — 2 балла, >23 ед. — 3 балла,
эST — 1 балл, ФВ ЛЖ (S) ≤42 % — 1 балл, кмМФА
с поражением одного экстракардиального бассейна —
1 балл, 2 и более бассейнов — 2 балла. Методом
ROC-анализа рассчитано значение шкалы рисков,
разделяющее пациентов на группу высокого и низкого
риска госпитальной и годичной летальности. Значение
шкалы с оптимальным соотношением чувствительности и специфичности составило 5; пациенты с суммой
1–4 балла относятся к категории низкого, 5–7 баллов — высокого риска. Показатели госпитальной
летальности и годичной летальности составили при
сумме баллов 1–4 — 0 % в обеих подгруппах, 5 баллов — 20,6 и 26,5 %, 6 баллов — 53,8 и 92,3 %,
соответственно. При прогнозировании ПКО на БиС
значение шкалы с оптимальным соотношением чув83
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причиной являлась самовольная коррекция пациентом
рекомендованной кардиотропной терапии. Выявлены
следующие факторы низкого комплаенса: принадлежность к мужскому полу, отдельное проживание, срок
после коронарного события более 6 мес, отсутствие
клинических проявлений заболевания, недостаточная
эффективность лечения.

ствительности и специфичности составило 3 балла,
пациенты с суммой баллов ≤3 относились к категории
пациентов с высокой вероятностью ПКО, 4 балла —
средней, ≥5 баллов — низкой. Доля пациентов с ПКО
на БиС в течение года при сумме баллов, равной 1,
составила 100 %, 2 балла — 96,7 %, 3 балла — 75 %,
4 балла — 54,2 %, 5 баллов — 14,7 %, 6 баллов —
0 %.
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I n t r o d u c t i o n. As all of us are aware, the world
of the twenty-first century is experiencing an extraordinary revolution in longevity. During the latter part
of the 20th century, life expectancy has increased by about
20 years, and is expected to extend a further 10 years by
2050. Europe is the most aged continent. It has the highest proportion of older persons in the world. In 1950,
the proportion of older persons stood at 13 % increasing to 21 % by 2000. It is projected to increase to 29 %
by the first quarter of this century and to 35 % by mid
century when more than one out of every 3 Europeans
will be above the age of 60. Since 1960, the average
life expectancy in Europe has improved by eight years
and demographic projections foresee a further five-year
increase over the next forty years. This is indeed a historic
achievement. It must be admitted, however, that, in spite
of everything, there has not been a true democratisation
of longevity. Is it not a fact that while the world, especially
the Western developed world, has succeeded in adding years to life, it has not yet succeeded in adding life
to years? Is it a myth to say that older persons really experience aging as a time of fulfilment? In the past, a number of countries, in so far as meeting the needs of their
older citizens were concerned, were more preoccupied
with meeting their «humanitarian» needs and issues.
Ageing populations were becoming victims of professional models of care. The welfare programmes adopted
by various governments were more aimed at protecting
and caring for their older members. Very little emphasis
was put on the participation and contribution of older
persons in their country’s development. Such a strategy
resulted in creating a rigid age differentiation, a dependency syndrome of older persons and, worse still, their
marginalisation.
To counteract this, the need is being felt for a radical change of perspective. While every society has a duty
to assist those older persons who are in real need of support, it is equally important that older persons must be
full participants in the developmental process of their
country and also share in its benefits. No individual is
to be denied the opportunity to benefit from development.

Приверженность пациентов рекомендованной
кардиотропной терапии после перенесенного острого коронарного события является одним из ключевых моментов, определяющих как краткосрочный,
так и долгосрочный прогноз заболевания. Важность
данного аспекта особенно высока у пациентов после
инвазивного лечения острого коронарного синдрома
(ОКС). Следует отметить, что старческий возраст
является фактором, требующим более внимательного отношения к данной группе пациентов, поскольку
является потенциальным предиктором более низкого
комплаенса и, соответственно, более высокой вероятности развития неблагоприятных кардиальных событий. Оценка приверженности кардиотропной терапии
проводилась нами на основе динамического годичного
наблюдения за 185 пациентами старческого возраста,
госпитализированными в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» в связи с развитием ОКС и подвергнутых
инвазивному лечению ИБС методом баллонной ангиопластики и стентирования венечных артерий. Анализ
полноты кардиотропной терапии проводили через 1,
3, 4, 5, 6 и 12 мес после развития ОКС. Исследование
показало, что доля пациентов, придерживающихся
рекомендованной терапии, через 1 и 3 мес составила 100 %, через 4,5 мес — 88,6 %, через 6 мес —
75,1 %, через 12 мес — 72,9 %. При этом среди
самовольно отменявшихся пациентами препаратов
фигурировали три группы лекарственных средств: диуретики (36 %), статины (52 %) и ингибиторы P2Y12рецепторов тромбоцитов (12 %). Следует отметить,
что такая небольшая разница между показателями
в 6 и 12 мес обусловлена возобновлением частью
пациентов полноценной терапии после экстренной
госпитализации. Так, частота повторных ишемических
коронарных событий за весь период наблюдения составила 9,2 %, из них у 85,7 % они развились в период
с 6-го по 12-й месяц наблюдения, в 75 % случаев их
84
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It is imperative to promote policies and programmes
that support active ageing. This, however should not be
limited to the participation of older persons in the labour
market. It includes the possibility to optimise opportunities for health, participation and security, adapted housing and infrastructure in order to enhance the quality
of life as people age. In this regard, the empowerment
of older persons and the promotion of their full participation are essential elements for active ageing. A fundamental pre-requisite for active ageing is the participation
of older persons in decision-making processes at all levels. Equally important is the recognition of their contribution to families, communities and societies in general.
Wo r k. Age discrimination in the workplace is
the most pervasive and debilitating problem and obstacle
to the older person’s participation. Older persons should
be enabled to continue with generating work for as long
as they want and as long as they are able to do so productively. Possible measures to achieve this goal may include
reducing the incentives and pressures for early retirement
and removing disincentives to working beyond retirement
age. Policies to extend employability such as flexible
retirement, new work arrangements, adaptive work environments and vocational rehabilitation for older persons.
The policy of mandatory retirement and consequent loss
of employment at a point set only in terms of chronological age, very often does not only demoralise older persons
but may entail their being sidelined by their own society.
Vo l u n t a r y w o r k. In a number of countries,
Voluntary Organisations and Non-Governmental
Organisations play a key role in the field of ageing. As
a result «the valuable contribution that the productive
roles played by the elderly make to society especially
as volunteers, should be given greater recognition and
support. Through such organisations and groups, older
persons have an opportunity to add meaning to their life
by being useful to others.
E d u c a t i o n. Education is a crucial basis for an
active and fulfilling life. Ensuring lifelong access to education and training are essential to ensure the productivity of both individuals and societies. Moreover, education
and training are a pre-requisite for the participation
of older persons in their society. Training, retraining and
education are important determinants of a worker’s ability to perform and adapt to workplace changes.

The setting up of Universities of the Third Age has
proved to be a very successful mechanism. Equally
important is the fact that older persons should have
access to information about their rights and obligations
in order to be able to fully participate in their societies.
N a t i o n a l c o m m i t t e e o n a g e i n g. One
of the measures adopted by many countries at the national level was the setting up of a National Committee
on Aging as a permanent autonomous body. This serves
as an excellent platform to ensure that older persons
themselves actively participate in the process of formulating and of implementing programmes for their improved
well-being. Combating ageism, by making the public
more aware of the positive contributions of older persons,
and of the positive aspects of ageing, should be another
main responsibility of every national committee.
I n t e r g e n e r a t i o n a l s o l i d a r i t y. Solidarity
between generations at all levels is fundamental
for the achievement of a Society for all ages. Solidarity is
also a major prerequisite for social cohesion. All sectors
of society should promote the understanding of ageing through public education as an issue of concern
to the entire society. The media need to be utilised better
to highlight the positive aspects of ageing, develop realistic portrayals of older persons, promote and strengthen
solidarity between generations and mutual support as
a key element for social development. It is very important
to have older persons themselves involved in the planning and running of these media programmes. Moreover,
through such programmes, older persons can still continue playing their traditional role of being transmitters
of the cultural patterns and values, traditional aspects
and folklore of their society.
C o n c l u s i o n. We should not only promote
the active participation of older persons in society by
identifying and promoting opportunities, but we should
encourage, support them and also manifestly appreciate their positive contribution to society. In so doing,
we are helping older persons to maximise their feeling
of self worth. This is what is meant by Solidarity between
Generations. Successful ageing will only occur when an
older person’s personal dignity, sense of belonging and
self worth are maximised. This can only be brought about
by combating any form of discrimination based on age
and by promoting solidarity between generations.
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