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Рассмотрена актуальная задача анализа динамики ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ)
при рождении и в старших возрастах и оценки
вклада старших возрастных групп в изменение
ОПЖ населения крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Исследован
вклад укрупненных возрастных групп в разность
ОПЖ при рождении населений Москвы и СанктПетербурга. Установлено, в частности, что повышение продолжительности жизни старшего поколения вносит существенный вклад в увеличение
ОПЖ при рождении.
Ключевые слова: старение населения, сравнительный анализ, ожидаемая продолжительность
жизни, декомпозиция изменения ожидаемой продолжительности жизни, гендерные различия

На заседании 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, был отмечен главный глобальный демографический тренд — сдвиг
возрастной структуры в направлении увеличения
доли старших возрастных групп в населении [11].
В России и ее регионах процесс старения населения также стремительно набирает силу: растет как
доля пожилого населения, так и его численность.
Москва и Санкт-Петербург являются крупнейшими по величине городами России. Совокупное
население двух столиц составляет существенную часть (около 10 %) общей численности населения страны. Эти города являются важными
не только из-за их большого размера (и, следовательно, потенциального влияния на области, непосредственно их окружающие, а также более отдаленные регионы), но и потому, что они находятся

в авангарде многих демографических изменений
в России.
Данная работа выполнена в рамках проекта, целью которого является сравнительный
анализ современного состояния, тенденций
и среднесрочных перспектив процесса старения
населения Москвы и Санкт-Петербурга, базирующийся на сопоставлении динамики движущих сил этого процесса и системы показателей старения населения. Работа является
начальной в цикле статей, отражающих результаты, полученные в ходе реализации проекта.
В условиях низкой рождаемости снижение смертности становится заметной движущей силой старения населения. Работа посвящена анализу динамики ожидаемой продолжительности
жизни (ОПЖ) в Москве и Санкт-Петербурге
для мужского и женского населения с 1990 г.
по настоящее время. Проанализированы различия
ОПЖ для Москвы и Санкт-Петербурга. Особое
внимание уделено оценке вклада старших возрастных групп в изменение ОПЖ в Москве и СанктПетербурге для мужского и женского населения.
Для расчетов использованы данные Федеральной службы государственной статистики
(Росстат), Российская база данных по рождаемости и смертности (Центр демографических
исследований Российской экономической школы, Москва), а также база данных Human Mortality Database [5, 7, 9]. Вычисления проведены
в программе Excel. Применен метод декомпозиции
изменения ОПЖ населения [10].
Старшие возрастные группы вносят немалый
вклад в увеличение ОПЖ — это было отмечено,
в частности, в работе [12]. Вклад пожилого населения в увеличение ОПЖ для России регулярно

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 16-02-00595-ОГН.
** Работа публикуется в авторской редакции.
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приводится в ежегодных докладах «Население
России» (см., напр., [3, 4]), для Санкт-Петербурга
этот вопрос был затронут в [8]. Это придает сравнительному исследованию ОПЖ в старших возрастах для Москвы и Санкт-Петербурга особую
актуальность.
Динамика ожидаемой продолжительность
жизни при рождении и в старших возрастах
в Москве и Санкт-Петербурге в 1990–2014 гг.

Динамика ОПЖ при рождении и в старших
возрастах (60, 65, 70, 75 и 80 лет) для мужчин
и женщин в Санкт-Петербурге, Москве и России
в 1990–2014 гг. представлена на рис. 1, 2. В целом тенденции этого показателя для Санкт-Петербурга и Москвы достаточно сходны (для мужчин
и женщин). Практически, для всего рассматриваемого периода ОПЖ при рождении для Москвы
75

выше, чем для Санкт-Петербурга (исключение составляет ОПЖ для мужчин в 1995 и 1996 гг., для
женщин — в 1997 и 1998 гг.), причем с конца
1990-х гг. это расхождение увеличивается. Более
высокие значения ОПЖ для Москвы по сравнению с Санкт-Петербургом отмечались в [1, 2].
Отметим, что снижение смертности в старших возрастах в Москве остается дискуссионным, в последних исследованиях его связывают с преувеличением численности населения старших возрастов,
которое влечет за собой занижение возрастных
коэффициентов смертности [6] и, как следствие,
увеличение значений ОПЖ.
С 2001 г. наблюдают увеличение ОПЖ
для мужчин и женщин, при этом ОПЖ мужчин растет быстрее, чем ОПЖ женщин. Так,
к 2014 г. увеличение ОПЖ при рождении для мужчин по сравнению с 2001 г. составило для СанктПетербурга 15 % (для Москвы — 12,9 %), соот-
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Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, Москва, Санкт-Петербург и Россия,
мужчины, 1990–2014 гг.
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Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, Москва, Санкт-Петербург и Россия,
женщины, 1990–2014 гг.
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ветствующие значения ОПЖ при рождении для
женщин — 7,7 % для Санкт-Петербурга и 7,5 %
для Москвы. Отметим, что ОПЖ для мужчин
и женщин в рассматриваемых мегаполисах выше,
чем в России в целом в течение всего периода
1990–2014 гг., за единственным исключением —
в кризисном 1993 г. ОПЖ в Санкт-Петербурге
была ниже (и для мужчин, и для женщин).
На рис. 3–6 представлена динамика ОПЖ
в возрасте 60, 65, 70, 75 и 80 лет для мужского
и женского населения Москвы и Санкт-Петербурга
в 1990–2014 гг. В целом за период для всех рассматриваемых возрастно-половых групп Москвы
и Санкт-Петербурга ОПЖ возросла. Табл. 1 демонстрирует относительное увеличение ОПЖ
в старших возрастах в Москве и Санкт-Петербурге
для мужского и женского населения.
Результаты расчетов свидетельствуют о том,
что рост ОПЖ в старших возрастах в целом
за период (относительно начального года) в Москве превосходил таковой в Санкт-Петербурге,
для мужчин был больше, чем для женщин (для
всех рассмотренных возрастов для Москвы
и Санкт-Петербурга), и с возрастом увеличивался

(для мужчин и женщин Москвы и Санкт-Петербурга).
В обоих мегаполисах и для мужчин, и для женщин во всех рассмотренных возрастных группах
в последнее десятилетие наблюдалось почти монотонное увеличение ОПЖ. Нарушения монотонности малочисленны и невелики. Сравнительно заметное снижение ОПЖ имело место в 2010 г. во всех
возрастных группах московского населения (особенно для женщин), в женском населении СанктПетербурга оно не наблюдалось, а для мужского
было незначительным. Снижение показателя,
не превосходящее 0,1 %, наблюдалось в 2012 г. для
женского населения Москвы и Санкт-Петербурга
в возрастах 60 и 65 лет и для мужского населения Санкт-Петербурга в возрастах 70 и 80 лет,
а также в 2005 г. для мужского населения СанктПетербурга в возрасте 80 лет.
Для всех рассмотренных возрастных групп
для женского населения почти для всего периода
ОПЖ для Москвы превосходят соответствующие
значения для Санкт-Петербурга. Исключения составляют 1997 и 1998 гг. Для мужского населения
картина несколько отличается: для возраста 60 лет
ОПЖ для Москвы превосходит соответствующее
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Рис. 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 и 65 лет, Москва и Санкт-Петербург,
мужчины, 1990–2014 гг.
Источники (для рис. 3, 4): данные Росстата
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Рис. 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 и 65 лет, Москва и Санкт-Петербург,
женщины, 1990–2014 гг.
164

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2
15

ŎúüùŔŕþŔĊďŘřŗùŗýúüāŕýĈÿŗŚāĈďúüûÿü ďýŕā

13
11
9
7
5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ŋŗùć

őŔÿŖā ŏŕāŕřĎśřøďďýŕā

őŔÿŖā ŏŕāŕřĎśřøďďýŕā

őŔÿŖā ŏŕāŕřĎśřøďďýŕā

ŌŗŚŖ÷Ŕďďýŕā

ŌŗŚŖ÷Ŕďďýŕā

ŌŗŚŖ÷Ŕďďýŕā

Рис. 5. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 70, 75 и 80 лет, Москва и Санкт-Петербург,
мужчины, 1990–2014 гг.
Источники (для рис. 5, 6): данные Росстата
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Рис. 6. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 70, 75 и 80 лет, Москва и Санкт-Петербург,
женщины, 1990–2014 гг.

значение для Санкт-Петербурга в 1993 г., с 1999 г.
по настоящее время, для возраста 65 лет — в 1993,
1999 и с 2001 г. по настоящее время, для возраста
70 лет — в 1993, 1999 и с 2002 г. по настоящее
время, для возраста 75 лет — в 1994, 1999, 2002,
2003 и 2007–2014 гг., для возраста 80 лет —
в 1999 и 2010–2014 гг.
В целом Санкт-Петербург отстает от Москвы
по уровню продолжительности жизни в старших
возрастах, и этот разрыв, как демонстрируют
рис. 3–6, не сокращается. Причины этого разрыва требуют дополнительного исследования.
Отметим, что относительное увеличение
ОПЖ в старших возрастах для Москвы и СанктПетербурга превосходит относительное увеличение
ОПЖ при рождении. Так, для мужского населения Москвы увеличение ОПЖ при рождении (относительно начального, 1990 г.) составило 12,2 %,
тогда как для возраста 60 лет оно было равно

Таблица 1

Увеличение ожидаемой продолжительность жизни
в старших возрастах за 1990–2014 гг.
(относительно 1990 г.) для мужчин и женщин
(Москва и Санкт-Петербург), %

Город

Ожидаемая продолжительность жизни
в возрасте
60 лет

65 лет

70 лет

75 лет

80 лет

Мужчины
Москва

41,7

46,7

53,3

60,6

70,1

Санкт-Петербург

23,2

24,8

34,1

35,2

38,1

Москва

25,8

29,8

34,2

37,3

40,9

Санкт-Петербург

19,2

23,0

26,6

29,4

32,2

Женщины

Источник: собственные расчеты на основе данных Росстата.

41,7 %; для женского населения Москвы аналогичные показатели были равны соответственно 8,6 %
(для ОПЖ при рождении) и 25,8 % (для возраста
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60 лет). Подобным же образом для мужского населения Санкт-Петербурга увеличение ОПЖ при
рождении (относительно начального, 1990 г.) составило 8 %, для возраста 60 лет — 23,2 %; для
женского населения относительное увеличение
ОПЖ при рождении составило 6,2 %, для возраста 60 лет — 19,2 %.
Вклад укрупненных возрастных групп
в разность ожидаемой продолжительности
жизни при рождении населения Москвы
и Санкт-Петербурга

Разность ОПЖ при рождении для Москвы
и Санкт-Петербурга в 1990–2014 гг. для мужчин
и женщин приведена на рис. 7. Эти данные свидетельствуют о том, что с конца 1990-х гг. расхождение становится особенно выраженным (см.
табл. 2).
Рассмотрим разность ОПЖ при рождении
для Москвы и Санкт-Петербурга для мужчин
и женщин в начальный и конечный годы рассматриваемого периода (1990 г. и 2014 г.), а также
Таблица 2

Разность ОПЖ при рождении для Москвы
и Санкт-Петербурга, мужчины и женщины
(1990, 1994, 1998, 2004, 2014 гг.), лет
Год

Мужчины

Женщины

1990

0,17

–0,08

1994

0,04

0,53

1998

0,74

–0,10

2004

4,54

2,09

2014

2,94

1,7

Источники: [5, 7].
6

в годы, когда наблюдались локально минимальные и максимальные значения ОПЖ при рождении — 1994, 1998 и 2004 гг. Используя метод
декомпозиции [10], оценим вклады агрегированных возрастных групп — детей (0–14 лет), населения в трудоспособном возрасте (15–59 лет)
и пожилых (60+) — в разность ОПЖ при рождении для Москвы и Санкт-Петербурга для мужчин и женщин. Разность ОПЖ при рождении
для Москвы и Санкт-Петербурга для мужчин
и женщин за ряд лет приведена в табл. 2.
Рис. 8, 9 представляют результаты декомпозиции разности ОПЖ при рождении для Москвы
и Санкт-Петербурга для мужчин и женщин на сумму вкладов укрупненных возрастных групп — детей, населения в трудоспособном возрасте, «молодых» пожилых, 60–74 лет и старых людей
(75+) — в 2004 и 2014 гг. В 2004 г. разрыв в продолжительности жизни определялся, главным образом, трудоспособными возрастами (1,5 года для
женщин и 4,2 года для мужчин). Значительный
вклад начинают также вносить пенсионные возрасты (0,7 года для женщин и 0,9 года для мужчин).
К 2014 г. разрыв сократился до 1,7 года у женщин
и до 2,9 года у мужчин, при этом структура вклада в этот разрыв укрупненных возрастных групп
несколько изменилась: уровень смертности трудоспособного населения в Санкт-Петербурге попрежнему выше, чем в Москве, он определяет
значительную часть разности ОПЖ при рождении (0,7 года для женщин и 0,9 года для мужчин),
но увеличился вклад смертности населения старших возрастов (1,2 года для женщин и 2,1 года
для мужчин), превысив вклад трудоспособных
возрастов. Данные на рис. 8, 9 свидетельствуют
о том, что только в детских возрастах смертность
в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве.

ŐŔûÿŗŚāĈďûÿŔăŕÿüĀ ďýŕā
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Рис. 7. Разность значений ожидаемой продолжительности жизни при рождении населения Москвы
и Санкт-Петербурга, мужчины и женщины, 1990–2014 гг.
Источники: собственные расчеты на основе данных Росстата
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Источники (для рис. 8 и 9): собственные расчеты на основе данных [5, 7]
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Рис. 9. Вклад укрупненных возрастных групп в разность ОПЖ при рождении между Москвой и Санкт-Петербургом,
мужчины и женщины, 2004 г.

Вклад старших возрастных групп
в изменение ожидаемой продолжительности
жизни населения

Для лучшего понимания роли старших возрастных групп в изменении ОПЖ рассмотрены
изменения ОПЖ в двух декадах (1996–2005 гг.
и 2005–2014 гг.) для Москвы, Санкт-Петербурга,
России и ряда европейских стран — Франции,
Польши, Испании и Швеции. Для сравнения
были выбраны именно эти страны, поскольку они

представляют различные регионы Европы —
Западную Европу (Франция), Восточную Европу (Польша), Южную Европу (Испания)
и Северную Европу (Швеция) — и в своих регионах занимают высокие позиции по продолжительности жизни. Результаты декомпозиции представлены на рис. 10, 11 и в табл. 3.
Установлено, что только для мужского населения России и Санкт-Петербурга общий прирост
ОПЖ в первой из рассматриваемых декад был

167

Г. Л. Сафарова, Н. М. Калмыкова, А. А. Сафарова

отрицательным, при этом для мужского населения
России отрицательным был и вклад пожилого населения. Во всех остальных случаях общий прирост
был положительным, а вклад пожилого населения — существенным.
Данные, приведенные в табл. 3, показывают,
что для всех рассмотренных населений абсолютный прирост ОПЖ между 2005 и 2014 г. у мужского населения был больше, чем у женского, тогда
как для удельного веса вклада пожилых в прирост ОПЖ выполнялось обратное неравенство.
Отметим, что для Москвы, Санкт-Петербурга
и России абсолютный прирост ОПЖ превосходил соответствующий прирост для представленных европейских стран (и для мужчин, и для
женщин), при этом удельный вес вклада пожилых
в прирост ОПЖ для Санкт-Петербурга и России
был значительно меньше, чем для рассмотренных
европейских стран (и для мужчин, и для женщин).
По удельному весу вклада пожилых в прирост
ОПЖ мужчин, Москва превосходит не толь6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
–0,5
–1,5
–2,5

ко Санкт-Петербург (для которого эта величина
близка к российской), но и Польшу.
С начала нынешнего века в Москве
и Санкт-Петербурге увеличивается как ОПЖ
при рождении, так и ОПЖ в старших возрастах (и для мужчин, и для женщин). За весьма
редкими исключениями, этот рост носит практически монотонный характер. Повышение продолжительности жизни старшего поколения вносит существенный вклад в увеличение ОПЖ.
Как было показано в [2], динамика ОПЖ при
рождении в Москве сближается с таковой в странах Восточной Европы.
В целом Санкт-Петербург отстает от Москвы
по уровню ОПЖ при рождении и по продолжительности жизни в старших возрастах. Причины
этого разрыва требуют дополнительного исследования, включая рассмотрение смертности по причинам смерти.
Рассмотрение разностей ОПЖ при рождении для Москвы и Санкт-Петербурга для мужчин
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Рис. 10. Декомпозиция изменения ожидаемой продолжительности жизни при рождении, Москва, Санкт-Петербург,
Россия и ряд европейских стран, мужчины, 1996–2005 и 2005–2014 гг.
Источники (для рис. 10, 11): собственные расчеты на основе данных Росстата и HMD
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Рис. 11. Декомпозиция изменения ожидаемой продолжительности жизни при рождении, Москва, Санкт-Петербург,
Россия и ряд европейских стран, женщины, 1996–2005 и 2005–2014 гг.
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Таблица 3
и женщин в 2004 и 2014 гг. показало, что разрыв в продолжительности
Изменения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ)
жизни определялся трудоспособными
при рождении (лет) и удельный вес вклада пожилых (60+)
в прирост ОПЖ (%), Москва, Санкт-Петербург, Россия
возрастами и пожилыми. Только в дети ряд европейских стран, мужчины и женщины (2005–2014 гг.)
ских возрастах смертность в СанктПетербурге была ниже, чем в Москве.
Город/страна
Показатель
Мужчины Женщины
Существенный вклад пожилых Москва
Прирост/убыль за период
6,1
4,1
в прирост ОПЖ при рождении (поУдельный вес вклада пожилых
47,4
65,1
мимо этических соображений) также
8,4
4,7
является веским аргументом в пользу Санкт-Петербург Прирост/убыль за период
Удельный
вес
вклада
пожилых
24,6
50,5
активизации усилий по снижению заПрирост/убыль за период
6,4
4,0
болеваемости и смертности пожилого Россия
Удельный вес вклада пожилых
24,4
50,0
населения.
Рост продолжительности жизни Франция
Прирост/убыль за период
4,0
1,6
в старших возрастах имеет многочисУдельный вес вклада пожилых
50,0
77,2
ленные последствия для разных сфер Польша
Прирост/убыль за период
2,8
2,1
жизни. Так, в частности, он рождаУдельный вес вклада пожилых
46,4
66,3
ет спрос пожилого населения на проИспания
Прирост/убыль за период
3,0
2,0
должение образования и переобучение,
Удельный вес вклада пожилых
57,4
81
с одной стороны, и влияет на развитие
1,3
Швеция
Прирост/убыль
за
период
1,9
институтов, товаров и услуг, удовлет76,0
73,1
Удельный вес вклада пожилых
воряющих этот спрос, с другой стороны, что способствует развитию эконоИсточники: собственные расчеты на основе данных Росстата и HMD.
мики страны. Кроме того, растущий
жизненный потенциал старшего покопосле 80 лет — реальность или статистический артефакт? //
ления дает дополнительные основания
Успехи геронтол. 2017. Т. 30. № 6. С. 826–835.
рассматривать его не как балласт (что, к сожале7. Российская база данных по рождаемости и смертности. Центр демографических исследований Российской
нию, иногда случается), а как ресурс общества.
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CONTRIBUTION OF OLDER AGE GROUPS TO LIFE EXPECTANCY CHANGES IN RUSSIAN MEGACITIES
(THE CASE OF MOSCOW AND SAINT-PETERSBURG)
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Dynamics of life expectancy at birth (LE0) and at older ages has been analyzed and the contribution
of older ages (60+) to the life expectancy changes has been estimated for greatest Russian megacities
Moscow and Saint-Petersburg. The contributions of aggregated age groups to differences of LE0 values
for Moscow and Saint-Petersburg have been studied. It has been found, in particular, that the increase
in life expectancy at older ages makes a significant contribution to the LE0 growth.
Key words: population aging, comparative analysis, life expectancy, decomposition of life expectancy
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССАХ НА МОДЕЛИ
НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ НИГРОСТРИАТНОЙ СИСТЕМЫ У КРЫС*
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, 194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, 44;
e-mail: daf205@yandex.ru

Общепризнано, что преклонный возраст является основным фактором риска развития и прогрессирования болезни Паркинсона (БП). Однако
в литературе до сих пор отсутствуют данные, экспериментально подтверждающие зависимость
от возраста темпа прогрессии нейродегенерации
и активности компенсаторных процессов в нигростриатной системе при развитии БП. В настоящем
исследовании применена модель нейродегенерации нигростриатной системы у крыс разных возрастных групп, созданная с помощью микроинъекций ингибитора протеасом лактацистина (ЛЦ)
в компактную часть черной субстанции (кчЧС).
Модель с большой надежностью воспроизводит
основные патоморфологические признаки БП.
Впервые показано, что введение ЛЦ старым крысам, по сравнению с молодыми и среднего возраста, вызывает более выраженные нейродегенеративные изменения в нигростриатной системе,
сопряженные с нарушением тонкой моторики,
уменьшением прироста стресс-индуцибельного
белка теплового шока Hsp70 в выживших нейронах
кчЧС и снижением содержания тирозингидроксилазы, везикулярного транспортера моноаминов 2.
Полученные данные позволяют резюмировать,
что связанное со старением ослабление экспрессии Hsp70 в комплексе со снижением эффективности компенсаторных процессов являются значимыми факторами, определяющими прогрессирование
патологии в нигростриатной системе при моделировании БП у старых крыс. Продемонстрированная
возрастная утрата компенсаторных механизмов может являться одной из причин быстрого прогрессирования БП у пожилых лиц.
Ключевые слова: старение, болезнь Паркинсона,
лактацистин,
нейродегенерация,
нигростриатная система, шаперон Hsp70, компенсаторные механизмы, крысы

Старение является сложным биологическим
явлением, которое включает у разных организмов нарушение процесса репарации ДНК, укорочение теломерных участков хромосом, изменения в контроле экспрессии генов, кодирующих

ключевые компоненты шаперонной, иммунной
и убиквитин-протеасомной систем, митохондриальную дисфункцию, изменение внутриклеточного
обмена, истощение резервов стволовых клеток и др.
[1, 17]. Накопление молекулярно-генетических повреждений по мере старения организма снижает
надежность регуляции клеточного белкового гомеостаза (протеостаза), что приводит к скоплению
в клетке мутантных, конформационно-дефектных
и патологических амилоидных белков, вызывающих нейродегенерацию. Поэтому преклонный возраст рассматривается рядом исследователей как
основной фактор риска развития и прогрессирования нейродегенеративных заболеваний (болезни
Паркинсона (БП), болезни Альцгеймера и др.)
[13, 17, 20].
Поддержание протеостаза обеспечивается скоординированной деятельностью системы
белков теплового шока Hsp70 и систем избирательной деградации белков (убиквитин-протеасомной
и аутофагии) [10, 20]. Шаперонная система белков теплового шока HSPs отвечает за качество
клеточного протеома. Белки-шапероны семейства Hsp70 препятствуют образованию в клетках конформационно-дефектных и амилоидных
белков и вовлечены в этапы деградации белков.
Неправильная укладка белков может привести
к фатальным белковым дефектам, например к образованию токсичных олигомеров везикулярного
белка α-синуклеина, вызывающих гибель нейронов головного мозга при БП [5, 16]. Убиквитинпротеасомная система обеспечивает своевременное
удаление аномальных белков, при накоплении которых клетка может погибнуть. Однако с возрастом эффективность работы всех систем поддержания протеостаза снижается, что рассматривается
как один из ключевых молекулярных механизмов

* Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема № АААА-А18-118012290427-7).
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развития нейродегенерации при БП [10, 20].
Данные литературы указывают, что индуцибельный белок Hsp70 может быть крупным «игроком»
в патогенезе нейродегенерации при БП, поскольку этот шаперон способен предотвращать олигомеризацию α-синуклеина и образование его агрегатов в экспериментальных моделях БП [5, 16].
Основными клиническими признаками БП является триада моторных симптомов: тремор покоя,
гипокинезия, постуральная неустойчивость [15].
Они проявляются вследствие дефицита дофамина
в стриатуме после гибели 50–60 % дофамин(ДА)ергических нейронов в компактной части черной субстанции (кчЧС) [8]. Однако в литературе
до сих пор отсутствуют экспериментальные данные
о том, как влияет на выживаемость ДА-ергических
нейронов в кчЧС снижение экспрессии Hsp70
по мере старения организма при БП. Остается
открытым вопрос о возрастном изменении и сопряженности компенсаторных процессов, направленных на сохранение функции ДА-ергических
нейронов и замедление нейродегенерации при БП.
Цель исследования — выяснение, насколько
зависит от возраста активность компенсаторных
процессов в нигростриатной системе, направленных на поддержание физиологической функции ДА-ергических нейронов, и предотвращение
их гибели в модели нейродегенерации нигростриатной системы у крыс, характерной для БП.
Материалы и методы

Опыты проводили на крысах-самцах линии
Wistar: молодых (n=19; 6–7 нед, масса тела 170–
190 г), среднего возраста (n=15; 6 мес, масса тела
300–350 г) и старых (n=12; 20–21 мес, масса тела 410–450 г). Животных содержали в виварии при постоянной температуре окружающей среды 23±1 °C и свободном доступе к воде и пище.
Манипуляции с животными осуществляли в соответствии с протоколом, утвержденным комитетом
по охране животных ИЭФБ РАН, находящимся
в соответствии с национальными и международными требованиями.
Для создания модели нейродегенерации нигростриатной системы, характерной для БП, использовали специфический ингибитор ферментативной
активности протеасом лактацистин (ЛЦ, «Enzo»,
США), который растворяли в апирогенном фосфатном буфере (pH 7,4). ЛЦ в дозе 0,4 мкг/1 мкл
вводили наркотизированным животным (75 мг/кг,
«Золетил», Франция) дважды с недельным интер-

валом билатерально в кчЧС через заранее имплантированные канюли при помощи шприца Hamilton
(объем 5 мкл, «Hamilton», США) со скоростью 0,1 мкл/мин. Для сохранения целостности
кчЧС микроинъекции выполняли на 0,5 мм выше
кчЧС. Контрольные группы животных получали
растворитель ЛЦ в таком же объеме. Вживление
канюль проводили под общей анестезией, используя следующие стереотаксические координаты:
5 мм каудальнее брегмы, 2 мм латерально слева
и справа от сагиттального шва и 7 мм ниже поверхности черепа [21].
Тесты на моторное поведение проводили
на 21-й день после первой микроинъекции ЛЦ,
в 8–9 ч светлой фазы суток, до кормления животных.
Для оценки мелкой моторики губ, языка
и передних конечностей применяли тест с семенами подсолнечника [12]. Подробное описание теста
приведено ранее [2]. После суточной пищевой депривации животные получали семена подсолнечника. Регистрировали латентный период взятия
в лапки первой семечки и время поедания каждой семечки, а также число семян, съеденных крысой за 5 мин.
Сенсомоторный дефицит конечностей оценивали в тесте «Перевернутая решетка». Крысу
помещали на горизонтальную решетку (размер
22×13 см, ячейки — 0,5 см), расположенную
на высоте 50 см над мягкой подстилкой, что исключало травмирование животного при падении.
Экспериментатор переворачивал решетку на 180°
и включал секундомер. Peгистрировали время зависания крысы на решетке.
После проведения моторных тестов крыс наркотизировали и декапитировали. Головной мозг извлекали из черепной коробки и фиксировали в 4 %
растворе параформальдегида при +4 °С в течение 5 дней, промывали в 0,1М растворе фосфатного буфера (pH 7,4) и переносили в 20 % раствор сахарозы при +4 °С для криопротекции.
Спустя 3–5 дней мозг замораживали в изопентане
при температуре –45 °С и хранили при –80 °С.
При помощи криостата «Leica» (Германия) при
–20 °С приготавливали чередующиеся серии
фронтальных срезов головного мозга толщиной
10 мкм, содержащие стриатум и кчЧС. Локализацию структур осуществляли с помощью стереотаксического атласа [21].
Иммуногистохимическим методом определяли число выживших ДА-ергических нейронов
в кчЧС и их аксонов в дорсальном стриатуме, а так-
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же исследовали содержание тирозингидроксилазы
(ТГК), везикулярного транспортера моноаминов 2
и индуцибельного белка Hsp70 в нейронах кчЧС.
После стандартной предварительной обработки,
описанной ранее [6], срезы инкубировали в течение 48 ч при температуре +4 °С с первичными поликлональными антителами кролика против ТГК
(ТГК; 1:900) («Abcam», Великобритания), везикулярного транспортера моноаминов 2 (ВТМА2;
1:100) («Sigma», США), с первичными моноклональными антителами мыши против индуцибельного белка Hsp70 (клон 3С5, получены в лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН).
После промывки в 0,1 М фосфатном буфере срезы
инкубировали в течение 1 ч во вторичных антителах против кролика или мыши (1:350), конъюгированных с биотином («VectorLab», США),
затем 1 ч в комплексе стрептавидин-пероксидаза
(1:350) («VectorLab», США). После синхронной визуализации реакции с помощью 0,05 %
раствора диаминобензидина срезы заключали под
покровное стекло с помощью среды BioMount
(Италия) и хранили при комнатной температуре.
Специфичность иммуногистохимической реакции
проверяли негативным контролем без первичных
или вторичных антител.
Изображения изучаемых структур мозга крыс
получали с помощью микроскопа «KarlZeiss»
(Германия) со встроенной видеокамерой и программного обеспечения для захвата изображения.
Подсчет числа иммунопозитивных к ТГК нейронов в кчЧС проводили с помощью программы
PhotoM (Черниговский, http://t-lambda.chart.ru).
Для подсчета ТГК-иммунореактивных аксонов
в дорзальном стриатуме использовали программу
ImageJ [7]. Одной из ее возможностей является
автоматическое (под визуальным контролем экспериментатора) выделение интенсивно окрашенных серым цветом аксонов, содержащих иммунореактивное вещество ТГК, и подсчет их числа
на каждом снимке. По каждому животному анализировали 10–12 снимков кчЧС и дорсального стриатума.
Оптическую плотность иммунореактивного
вещества ТГК, ВТМА2 и Hsp70 оценивали компьютерной программой PhotoM как интенсивность серого цвета при прохождении волны света
длиной 650 нм. Результат оценки оптической плотности представлял собой разницу между интенсивно окрашенными нейронами кчЧС, содержащими
иммунореактивное вещество, и интенсивностью
окраски фона (не содержащего иммунореактивного

вещества) на том же срезе. У каждого животного
анализировали 10–12 снимков.
Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программы Statistica 7.0 с учетом характера распределения данных. Изменения
в моторном поведении оценивали с помощью непараметрического U-теста Манна–Уитни. Статистическую обработку иммуногистохимических
показателей выполняли с помощью параметрического дисперсионного анализа Anova с последующим применением post-hoc критерия Фишера.
Полученные результаты считали статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Моторное поведение

Тест с семенами подсолнечника не выявил
значимых изменений в числе съеденных семян
в контрольных условиях у старых крыс по сравнению с крысами среднего возраста и молодыми.
Введение ЛЦ в кчЧС молодым и среднего возраста
крысам не оказало влияния на число съеденных семян. При введении ЛЦ старым животным обнаружено снижение в 1,5 раза (р≤0,05) числа съеденных семян по сравнению с контрольной группой
на 21-й день после второй микроинъекции ЛЦ
(рис. 1, а). Следовательно, ЛЦ вызывает нарушение тонкой моторики только у старых крыс.
Тест с перевернутой решеткой показал, что время зависания крысы в контрольных условиях зависит от ее возраста: чем старше животное, тем меньше временной показатель ее зависания на решетке.
Причем у крыс при старении этот показатель имеет наиболее низкие значения, что свидетельствует
о наличии у них возрастного сенсомоторного дефицита конечностей. Введение ЛЦ старым крысам
не усиливало сенсомоторный дефицит по сравнению с контрольной группой. ЛЦ не оказывал влияния на время зависания на решетке молодых крыс
и животных среднего возраста (см. рис. 1, б).
Количественный анализ дофаминергических
нейронов в компактной части черной субстанции
и их аксонов в дорсальном стриатуме

Для маркирования ДА-ергических нейронов и их аксонов в исследовании использовали
антитела против ТГК (скорость-лимитирующий
фермент синтеза дофамина). Проведенный морфологический анализ подсчета нейронов, иммунореактивных к ТГК, показал, что в контрольных
условиях количество ДА-ергических нейронов
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Рис. 1. Влияние двукратных микроинъекций лактацистина на моторное поведение молодых,
среднего возраста и старых крыс опытной группы.
По оси ординат — число съеденных семян подсолнечника (а) и время зависания крыс на решетке (б)
в контрольных условиях и после введения лактацистина.

Здесь и на рис. 2–4: К — контрольная группа, ЛЦ — лактацистин. 1)*, 2)* Различия между группами ЛЦ и К статистически
значимы при р≤0,05 и р≤0,01 соответственно; 3)* различия между контрольными группами крыс среднего возраста
и молодых статистически значимы при р≤0,05; 4)* различия между контрольными группами старых и молодых крыс
статистически значимы при р≤0,05

в кчЧС на 17 % (р≤0,05) и 12 % меньше у старых по сравнению с молодыми и среднего возраста крысами соответственно. Следовательно,
по мере старения животных ДА-ергические нейроны подвергаются нейродегенерации. После введения ЛЦ количество выживших нейронов в кчЧС
уменьшилось на 14 % (р≤0,05) у молодых, на 18 %
(р≤0,05) у взрослых и на 35 % (р≤0,01) у старых
крыс по сравнению с соответствующими возрастными контрольными группами (рис. 2, а, в). Эти
данные указывают, что введение ЛЦ приводит
к возрастанию темпа развития нейродегенерации
в 2,5 и 1,9 раза у старых крыс по сравнению с молодыми и среднего возраста соответственно.
Сходную картину наблюдали в дорсальном стриатуме: в контрольных условиях у старых
крыс количество ТГ-иммунопозитивных ДАергических терминалей аксонов было ниже на 16 %
(р≤0,05) и на 13 % по сравнению с молодыми
и взрослыми животными соответственно. При
введении ЛЦ количество ДА-ергических аксонов
в дорсальном стриатуме значимо не изменялось
у молодых животных; у взрослых животных количество аксонов уменьшилось на 14 % (р≤0,05),
а у старых — на 21 % (р≤0,05) по сравне-

нию с возрастными контрольными группами (см.
рис. 2, б, г).
Количественный анализ содержания
тирозингидроксилазы и везикулярного
транспортера моноаминов 2 в нейронах
компактной части черной субстанции

Для того, чтобы выяснить, насколько зависит от возраста активность компенсаторных процессов в нигростриатной системе, направленных
на поддержание физиологической функции выживших ДА-ергических нейронов при введении ЛЦ, проанализировано содержание в нейронах
кчЧС скорость-лимитирующего фермента синтеза дофамина ТГК и везикулярного транспортера моноаминов ВТМА2, загружающего дофамин в синаптическую везикулу. Обнаружено, что
у старых крыс в контрольных условиях происходит
увеличение на 19 % (р≤0,05) содержания ТГК
в нейронах кчЧС по сравнению с молодыми. При
введении ЛЦ наблюдали увеличение уровня ТГК
в выживших нейронах кчЧС у молодых и среднего
возраста крыс, а у старых крыс, напротив, содержание ТГК снижалось на 18 % (р≤0,05) в кчЧС
по сравнению с соответствующей возрастной контрольной группой (рис. 3, а).
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Рис. 2. Изменение количества дофаминергических нейронов в компактной части черной субстанции среднего мозга
(кчЧС) и их аксонов в дорсальном стриатуме у крыс контрольной группы и после двукратных
микроинъекций лактацистина у молодых, среднего возраста и старых крыс опытной группы.
Световая микроскопия: микрофотографии кчЧС (а) с иммунореактивными к тирозингидроксилазе нейронами
и дорсального стриатума (б) с иммунореактивными к тирозингидроксилазе волокнами

Сходная направленность отмечена при анализе содержания ВТМА2. При старении в контрольных условиях содержание ВТМА2 в нейронах кчЧС увеличивалось на 21 % (р≤0,05).
Введение ЛЦ вызывало повышение ВТМА2
на 17 % (р≤0,05) у молодых и среднего возраста крыс, а у старых крыс — снижение на 19 %
(р≤0,05), см. рис. 3, б.
Количественный анализ содержания
индуцибельного белка теплового шока Hsp70
в нейронах компактной части черной субстанции

Для того, чтобы выяснить роль Hsp70 в патогенезе ЛЦ-индуцированной нейродегенерации,
мы применили антитела против индуцибельного белка Hsp70 и верифицировали содержание
Hsp70 в нейронах кчЧС у крыс разных возраст-

ных групп. Проведенный анализ иммунореактивности Hsp70 в нейронах кчЧС показал, что
у старых крыс по сравнению с молодыми уровень
Hsp70 снижен на 14 % (р≤0,05). В то же время,
уровни Hsp70 в нейронах кчЧС были сходны у молодых крыс и животных среднего возраста. При
введении ЛЦ содержание Hsp70 в кчЧС возросло
на 41 % (р≤0,01) и 38 % (р≤0,01) соответственно
у молодых и среднего возраста крыс, а у старых
крыс прирост Hsp70 составил всего 15 % (р≤0,05)
по сравнению с возрастными контрольными значениями (рис. 4).
На первом этапе работы мы провели сравнительный анализ показателей моторного поведения
и количества ДА-ергических нейронов в кчЧС
и их аксонов в стриатуме у молодых, среднего
возраста и старых крыс. При проведении мотор-
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Рис. 3. Изменение содержания тирозингидроксилазы и везикулярного транспортера моноаминов 2
в нейронах компактной части черной субстанции у крыс контрольной группы и после двукратных
микроинъекций лактацистина у молодых, взрослых и старых крыс опытной группы.

Содержание тирозингидроксилазы (а) и везикулярного транспортера моноаминов 2 (ВТМА2) (б) в контрольных условиях
у среднего возраста и старых крыс представлено в процентах относительно контрольных значений у молодых крыс, принятых
за 100 %. Эффекты лактацистина представлены в процентах относительно контрольных значений у данной возрастной группы

ных тестов выяснено, что у крыс при старении
отмечается сенсомоторный дефицит конечностей,
причиной которого может быть снижение содержания дофамина в стриатуме вследствие возрастной гибели 17 % ДА-ергических нейронов в кчЧС
и их аксонов в дорсальном стриатуме и несостоятельности компенсаторных механизмов. Умеренно
выраженные изменения в моторной функции, связанные с потерей ДА-ергических нейронов в кчЧС
и низким уровнем транспортера дофамина в стриатуме, отмечаются и у людей преклонного возраста [22, 23]. Показано, что после 40 лет каждые
последующие 10 лет погибает 5 % клеток в кчЧС,
и в возрасте 87 лет гибель ДА-ергических нейронов в кчЧС составляет 36,2 % у пожилых людей
по сравнению с молодыми (20 лет) [22].
При анализе компенсаторных механизмов,
направленных на поддержание физиологической
функции ДА-ергических нейронов и их выживание, выявлено повышение уровня ТГК и ВТМА2
в нейронах кчЧС у старых крыс. Повышение содержания ТГК и ВТМА2 в кчЧС на фоне появления
у животных сенсомоторного дефицита конечностей
указывает, скорее, не на увеличение синтеза ТГК
и ВТМА2, а на уменьшение их аксонального транспорта и, возможно, содержания дофамина.
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Рис. 4. Изменение содержания индуцибельного
белка теплового шока Hsp70 в нейронах компактной
части черной субстанции у крыс контрольной группы
и после двукратных микроинъекций лактацистина
у молодых, среднего возраста и старых крыс
опытной группы.
Содержание Hsp70 в контрольных условиях у среднего
возраста и старых крыс представлено в процентах
относительно контрольных значений молодых крыс,
принятых за 100 %. Эффекты лактацистина представлены
в процентах относительно контрольных значений
данной возрастной группы

Д. В. Плаксина, И. В. Екимова

В пользу этого предположения свидетельствуют
данные литературы, в которых показано снижение
на 71 % скорости аксонального транспорта в головном мозгу у старых крыс по сравнению с молодыми [19]. При анализе нейропротективных резервов
Hsp70 в нейронах кчЧС в наших опытах обнаружено снижение экспрессии Hsp70 по мере старения. Возрастное уменьшение нейропротективных
резервов Hsp70 может приводить к ослаблению
конформационного контроля белков и усилению
последствий протеотоксического стресса. Мы полагаем, что накопление клеточных возрастных
изменений в комплексе с возрастанием протеотоксичности ведет к повышению уязвимости ДАергических нейронов к нейродегенерации, что мы
и наблюдаем у крыс при старении.
Для того, чтобы ответить на вопрос, является ли старение значимым фактором, определяющим течение и прогрессию БП, мы применили модель нейродегенерации нигростриатной системы,
созданную с помощью микроинъекций в кчЧС
ингибитора протеасом ЛЦ. Основанием для выбора этой модели БП явились данные о том, что
дисфункция 26/20S протеасомы в кчЧС является характерным патогенетическим признаком наследственной и спорадической форм БП [11, 18].
Кроме того, получены экспериментальные доказательства того, что ЛЦ имитирует у крыс ключевые
патоморфологические и нейрохимические признаки
БП [4, 5, 9].
В результате проведенного исследования установлено, что только у старых крыс микроинъекции ЛЦ в кчЧС вызывают нарушение тонкой моторики. Патоморфологический анализ показал, что
причиной моторного дефицита при введении ЛЦ
являются более выраженные деструктивные нарушения в нигростриатной системе у старых крыс
по сравнению с молодыми и среднего возраста: количество погибших ДА-ергических нейронов в кчЧС составило 35 % у старых животных,
в то время как у молодых и среднего возраста этот
показатель был в 2,5 и 1,9 раза меньше соответственно возрастной группе. Прогрессивный характер гибели ДА-ергических нейронов у старых крыс
коррелировал с уменьшением в 2,7 раза прироста
Hsp70 в нейронах кчЧС в сравнении с молодыми
и взрослыми животными. Это указывает на то, что
в модели нейродегенерации нигростриатной системы у крыс при старении ослабевают механизмы синтеза Hsp70 и, как следствие, механизмы
защиты нейронов от ЛЦ-индуцированной протеотоксичности. Причиной снижения экспрессии

Hsp70 может быть понижение с возрастом активности фактора теплового шока HSF-1, который запускает транскрипцию генов Hsp70 [14].
Сходные данные о прогрессивном характере гибели ДА-ергических нейронов получены нами ранее при снижении экспрессии Hsp70
в кчЧС с помощью лентивирусной системы микроРНК–Hsp70 или фармакологического подхода
в такой же модели нейродегенерации нигростриатной системы у крыс среднего возраста [2, 3]. В совокупности, полученные данные свидетельствуют,
что связанное со старением снижение экспрессии
Hsp70 является значимым фактором, определяющим прогрессию нейродегенеративной патологии
в нигростриатной системе при моделировании БП.
В проведенном исследовании, наряду с ослаблением мобилизации системы Hsp70 в кчЧС, обнаружено угасание нейрохимических механизмов,
направленных на компенсацию функциональной
недостаточности ДА-ергической системы при старении в модели нейродегенерации. На это указывало падение уровней ТГК и ВТМА2 в кчЧС
у старых крыс в модели БП. У молодых крыс
и среднего возраста, напротив, уровни ТГК
и ВТМА2 возрастали в модели БП. Проявление
признаков нарушения тонкой моторики в модели
нейродегенерации у старых крыс может быть связано с недостатком дофамина в стриатуме вследствие уменьшения его синтеза в выживших нейронах кчЧС.
Заключение

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что связанное со старением ослабление экспрессии Hsp70 в комплексе со снижением
эффективности нейрохимических процессов, направленных на компенсацию функциональной недостаточности ДА-ергической системы, являются
значимыми факторами, определяющими прогрессию патологии в нигростриатной системе при моделировании болезни Паркинсона у старых крыс.
Продемонстрированная возрастная утрата компенсаторных механизмов может являться одной
из причин быстрого прогрессирования болезни
Паркинсона у пожилых лиц. Полученные данные являются фундаментальным обоснованием
для разработки новой технологии терапии болезни
Паркинсона на основе нейропротективных свойств
шаперона Hsp70.
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D. V. Plaksina, I. V. Ekimova
STUDY OF AGE CHANGES IN COMPENSATORY PROCESSES ON THE MODEL
OF NEURODEGENERATION OF NIGROSTRIATAL SYSTEM IN RATS
I. M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, 44, Toreza pr., St. Petersburg, 194223;
e-mail: daf205@yandex.ru
It is generally accepted that advanced age is the main risk factor for the development and progression
of Parkinson’s disease (PD). However, data that experimentally confirm the dependence on the age of the
rate of neurodegeneration progression and the activity of compensatory processes in the nigrostriatal
system in the development of PD are absent in the modern literature. The present study uses a model
of neurodegeneration of the nigrostriatal system in rats of different age groups, created by the microinjections of the proteasome inhibitor lactacystin (LC) into the substantia nigra pars compacta (SNpc).
The model reproduces the main pathomorphological signs of PD with great reliability. It is shown for the
first time that LC administration to old rats, in comparison with young and middle-aged, causes more
pronounced neurodegenerative changes in the nigrostriatal system, associated with impairments of fine
motor function, a decrease in the growth of the stress-inducible heat shock protein Hsp70 in surviving
neurons of SNpc and a decrease in the tyrosine hydroxylase and the vesicular monoamine transporter
2 contents. The data obtained allow us to summarize that the ageing-related weakening of Hsp70 expression combined with a decrease in the efficiency of compensatory processes are significant factors
that determine the progression of pathology in the nigrostriatal system in the modeling of PD in old rats.
The demonstrated age-related loss of compensatory mechanisms may be one of the reasons for the rapid
PD progression in the elderly.
Key words: aging, Parkinson’s disease, lactacystin, neurodegeneration, nigrostriatal system, Hsp70
chaperone, compensatory mechanisms, rats

177

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2
© Д. В. Варганова, И. А. Виноградова, Е. А. Луговая, 2018
УДК 612.015.2:612.67(470.22-25)

Успехи геронтол. 2018. Т. 31. № 2. С. 178–183

Д. В. Варганова 1, И. А. Виноградова 1, Е. А. Луговая 2

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ЖИТЕЛЕЙ
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Цель работы — изучение элементного статуса у жителей старших возрастных групп Петрозаводска в сравнении с аналогичными параметрами
жителей средней полосы России. Исследование
проводили при помощи анализа волос методами атомной эмиссионной спектрометрии и массспектрометрии с индуктивно связанной аргоновой
плазмой. В результате исследования не выявили
отклонений в содержании в волосах Al, As, Be, Ni.
Незначительные отклонения отмечали в содержании Cd, Li, Sn, V. Отклонения в сторону увеличения концентрации элемента в волосах установили
для токсичных Hg, Pb и для условно-эссенциального элемента В. Отклонения в сторону снижения
концентрации элемента в волосах выявили для Co,
Ca, Zn, Mg, I, Fe, P, Cu, Mn, Cr, Se, Si. Отмеченные
особенности в содержании элементов могут
быть обусловлены как возрастными особенностями, так и природными, эколого-социальными
условиями проживания человека на территории
Европейского Севера. Установленный элементный дисбаланс является основой для формирования эндемических микроэлементозов и создает перспективы для долгосрочного ухудшения
здоровья населения старшей возрастной группы
Петрозаводска.
Ключевые слова: макро- и микроэлементы, дисбаланс, элементоз, Европейский Север, старение

Известно, что в период старения нарушается гомеостатический контроль элементного статуса. При этом снижается уровень некоторых макро- и микроэлементов, что соответствует
представлениям об адаптационно-регуляторной теории старения [7]. Процесс старения с точки зрения
химии рассматривается как обезвоживание, потеря
жизненно важных элементов — биотиков, а также
накопление токсических элементов — ксенобиотиков [10]. Анализ литературы свидетельствует
о разнонаправленных возрастных перестройках
элементного статуса, приводящих в пожилом возрасте не только к дефициту, но и к избытку макрои микроэлементов [20]. Учитывая эссенциальность
и токсичность определенных элементов, формиро-

вание их возрастного дисбаланса может приводить
к нарушениям минерального обмена и являться
одним из физиологических механизмов старения
организма [6]. Лица старшего возраста могут
выступать в качестве индикатора региональных
проблем со здоровьем, так как при длительном
проживании в условиях постоянного напряжения
органов и систем адаптационные резервы организма дают сбой, что приводит к развитию не только
«классических» возрастных, но и связанных с регионом болезней — микроэлементозов.
Цель исследования — изучение элементного статуса у жителей старших возрастных групп
Петрозаводска в сравнении с аналогичными параметрами у жителей средней полосы России.
Материалы и методы

В качестве биообъекта для элементного анализа использовали волосы с затылочной части головы. Исследование волос считается оптимальным
для целей массовых скрининговых исследований
на состояние элементного баланса и является доказанным методом оценки макро- и микроэлементного статуса всего организма [13, 21]. Все образцы
волос были собраны и подвергнуты пробоподготовке согласно требованиям Международного
агентства по атомной энергии и Методических
рекомендаций
Министерства
здравоохранения СССР и Федерального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ
[8]. На каждого испытуемого заполняли специально разработанную анкету с указанием персональных данных (пол, возраст, рост, масса тела, наличие
или отсутствие хронических заболеваний, вредных
привычек, прием лекарственных средств и витаминов). В волосах определяли содержание 25 элементов (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I,
K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn)

* Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям.
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при помощи атомной эмиссионной спектрометрии
и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой на приборах «Optima 2000 DV»
и «ELAN 9000» («Perkin Elmer Corp.», США).
Аналитические исследования были проведены в лаборатории ООО «Микронутриенты» (Москва).
Всего в исследовании приняли участие 57 жителей старше 60 лет Петрозаводска, из них 33 —
60–74 лет (7 мужчин и 26 женщин) и 24 —
75– 87 лет (7 мужчин и 17 женщин).
Полученные в ходе исследования результаты
по содержанию химических элементов в волосах
у жителей пожилого и старческого возраста Карелии сравнивали с границами нормального содержания элементов в волосах у жителей средней полосы
России с помощью центильных шкал [11, 12]. Для
оценки полученных данных использовали четырехбалльную шкалу, которая соответствовала силе отклонения в содержании макро- и микроэлементов
в волосах от границ их стандартного содержания.

За отклонение 1-й степени было принято значение
<25 и >75 центилей, 2-й степени — <10 и >90,
3-й степени — <5 и >95, 4-й степени — <3 и >97
центиля. Отклонения 1-й и 2-й степени соответствуют понятию «состояние предболезни» и группам здоровья I и II, а отклонения 3-й и 4-й степени — понятию «болезни» и группам здоровья III
и IV [13].
Результаты и обсуждение

Элементный состав волос, кроме возрастных
изменений, отражает и геохимические особенности территории. Известно, что в биогеохимических
провинциях с избытком или недостатком определенных микроэлементов наблюдают соответствующие изменения и в волосах [3, 17].
Количество жителей Карелии старше 60 лет
(в процентах от общего количества), имевших ту
или иную степень отклонения в содержании какоголибо элемента, представлено в таблице.

Процент добровольцев старше 60 лет, имеющих в волосах отклонения от нормы содержания элементов
№

Элемент

Степень отклонения
4-я

3-я

2-я

1-я

–1-я

–2-я

–3-я

–4-я

–

–

–

–

–

–

1

Al

–

–

2

As

–

–

–

–

–

–

–

–

3

B

–

–

5,26

5,26

–

–

–

–

4

Be

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Ca

–

–

–

1,75

7,02

14,04

8,77

43,86

6

Cd

–

–

–

1,75

–

–

–

–

7

Co

–

–

–

–

45,61

10,53

24,56

3,51

8

Cr

–

1,75

–

1,75

12,28

8,77

–

–

9

Cu

1,75

–

–

8,77

35,09

7,02

–

–

10

Fe

–

1,75

–

–

22,81

15,79

12,28

–

11

Hg

–

–

10,53

10,53

–

–

–

–

12

I

1,75

1,75

–

–

15,79

–

40,35

–

13

K

8,77

24,56

10,53

12,28

8,77

3,51

1,75

–

14

Li

–

–

–

1,75

–

–

–

–

15

Mg

1,75

10,53

3,51

8,77

7,02

31,58

17,54

16

Mn

–

5,26

5,26

5,26

8,77

5,26

1,75

–

17

Na

19,30

21,05

5,26

8,77

7,02

5,26

–

1,75

18

Ni

–

–

–

–

–

–

–

–

19

P

1,75

–

–

8,77

33,33

–

5,26

–

20

Pb

–

5,26

3,51

–

–

–

–

–

21

Se

–

–

–

–

3,51

–

–

3,51

22

Si

–

3,51

8,77

5,26

5,26

–

1,75

–

23

Sn

–

1,75

1,75

–

–

–

–

–

24

V

–

–

–

1,75

–

–

–

–

25

Zn

–

–

3,51

8,77

35,09

21,05

10,53

1,75

Примечание. 1–4-я степень — отклонения в содержании элемента в большую сторону; (–1)–(–4) — отклонения в содержании элемента в меньшую сторону от нормы.
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В результате исследования не выявили отклонений в содержании в волосах Al, As, Be, Ni.
Незначительные отклонения отмечали в содержании Cd, Li, Sn, V.
Отклонения в сторону увеличения концентрации элемента в волосах по сравнению с возрастной
нормой установили для токсичных Hg и Pb, а также
для условно-эссенциального элемента В. Избыток
в волосах Hg (отклонение 1-й и 2-й степени) отмечали у 21,05 % добровольцев старше 60 лет, при
этом только 1/4 (25 %) из них — люди старческого возраста. Причинами наличия Hg может являться его избыточное поступление при бытовых и профессиональных отравлениях, а также употребление
загрязненных пищевых продуктов. Ртуть поступает в организм с рыбой, рисом, морепродуктами
[14]. Антагонистами в организме Hg являются Zn
и Se, концентрация которых в организме жителей старшей возрастной группы Карелии оказалась
понижена.
Избыток в волосах Pb (отклонение 2-й
и 3-й степени) выявили у 8,77 % обследованных.
Свинец является антропогенным загрязнителем.
В целом повышенное содержание этого токсичного элемента отмечают у 5–30 % городского населения России, что связано с неблагоприятной
экологической обстановкой. Причиной является,
вероятно, загрязнение окружающей среды промышленностью и выхлопными газами автомобилей
[14]. Кроме того, к избытку Pb приводит дефицит
в организме Ca, Mg, Zn, Fe, что было установлено
для большинства добровольцев, принявших участие в исследовании.
Существует точка зрения, что содержание в волосах тяжелых металлов прямо пропорционально
их уровню во внешней среде, а также элиминации
элементов из организма. В этом случае следует
придавать значение экскреторной способности волос выведения их избытка из организма [3].
Концентрация в волосах условно-эссенциального элемента B была повышена у 10,53 % обследованных, при этом большинство из них —
люди старческого возраста (83,33 %). Избыток
бора в организме может быть вызван избыточным
его поступлением с пищей и водой. Также считается, что обмен бора в организме связан с обменом К,
нарушение которого было установлено для 70,18 %
обследованных [9].
Отклонения в сторону снижения концентрации
элемента по сравнению с нормой его содержания
в волосах выявили для Co, Ca, Zn, Mg, I, Fe, P,
Cu, Mn, Cr, Se, Si.

Дефицит Co выявлен у 84,21 % обследованных. У большинства диагностирована 1-я
(45,61 %) и 3-я (24,56 %) степень нехватки Co.
Недостаток данного эссенциального элемента
установлен у 78,79 % пожилых и у 91,67 % обследованных старческого возраста. Из литературы
известно, что дефицит Co все чаще встречается
у населения, что обусловлено изменением структуры питания и обеднением почвы этим микроэлементом [16].
Недостаток Ca выявлен у 73,68 % добровольцев, преобладает 4-я степень нехватки элемента
(43,86 % обследованных). Дефицит Ca отмечен
у 66,67 % пожилых и у 87,5 % жителей старческого возраста Карелии, принявших участие в исследовании. Представленный дефицит Ca, вероятно,
связан с длительным исключением действия УФлучей на кожные покровы в период укороченного светового дня (так называемое «световое голодание») в осенне-зимний период, что влечет за собой
развитие гипо- и авитаминоза D, которые проявляются в нарушении фосфорно-кальциевого обмена.
Некоторые элементы в старших возрастных группах образуют «вилку» отклонений, представленных как дефицитом, так и избытком, претерпевая дихотомическую трансформацию. Например,
по Zn у лиц старшей возрастной группы отмечается как дефицит, так и избыток этого макроэлемента. Низкую концентрацию в волосах Zn наблюдали у большей части добровольцев (68,42 %), чаще
1-й (35,09 % обследованных) и 2-й (21,05 % обследованных) степени. Повышенное содержание
Zn в волосах установили у 12,28 % добровольцев.
Учитывая ключевую роль Zn в запрограммированной смерти клеток, а также его связь с возрастными болезнями, статус Zn в организме является
определяющим в старении организма [4].
Дисбаланс в организме Mg установлен
у большинства (80,70 %) жителей старше 60 лет
Петрозаводска, принявших участие в исследовании. Более чем у половины (64,91 %) обследованных наблюдали пониженную концентрацию
в волосах Mg, чаще 3-й (31,58 % обследованных)
и 4-й (17,54 % обследованных) степени. Избыток
в волосах Mg был отмечен у 15,79 % добровольцев.
Установлено, что дефицит Mg в организме способствует катаболизму белка, свободнорадикальному
окислению, поражению опорно-двигательной системы. Исходя из литературных данных, дефицит
Mg может быть фактором риска развития атеросклероза, сахарного диабета, нарушения функции
паращитовидных и щитовидных желез [18].

180

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2

Более чем у половины добровольцев старшей
возрастной группы отмечали дефицит в волосах I
(56,14 %), чаще всего 3-й степени (40,35 % обследованных). У населения Севера отмечается выраженный дефицит I, что связано с характерным
химическим составом местных пищевых продуктов
биогеохимических провинций с недостаточным содержанием в почвах минеральных элементов [2].
Дефицит Fe выявлен у половины обследованных (50,88 %). Диагностированы отклонение 1-й
(22,81 % добровольцев), 2-й (15,79 %) и 3-й степени (12,28 %). Согласно литературным данным,
для жителей северных регионов характерен дефицит Fe. У людей старше 70 лет существует положительная корреляция между низким уровнем Fe
и риском смертности, что указывает на роль Fe
в поддержании жизнедеятельности организма [2].
Нарушение содержания в волосах P, выявленное практически у половины добровольцев
(49,12 %), в основном заключалось в его дефиците (38,6 % обследованных), преимущественно
1-й степени (33,33 % обследованных). Избыток
элемента установили у 10,53 % добровольцев.
Главная функция P связана с поддержанием целостности костной ткани и зубов, а также с анаболическими и катаболическими процессами в организме [14].
Отклонение в содержании в волосах Cu установлено у половины (52,63 %) жителей старшей
возрастной группы. У 42,11 % диагностирован
дефицит Cu, чаще всего 1-й степени (35,09 %
обследованных), у 10,53 % — избыток данного
элемента, в основном 1-й степени (8,77 % обследованных). Медь влияет на процессы гемоглобинообразования, фагоцитарную активность лейкоцитов [14].
В ходе исследования у 1/3 (31,58 %) добровольцев выявили нарушение содержания в волосах
Mn. В равной степени встречался как избыток, так
и недостаток данного элемента (по 15,79 % добровольцев). При этом дисбаланс Mn чаще отмечали
у людей пожилого возраста (72,22 %), чем старческого. Марганец оказывает влияние на процессы глюкогенеза и регуляции уровня глюкозы
в крови, кроме того, он необходим для активации секреции инсулина, особенно при гипофункции
поджелудочной железы [14].
Недостаток Cr 1-й и 2-й степени выявлен
у 21,05 % добровольцев. Известно, что симптомы старения и симптомы дефицита Cr схожи.
Недостаток Cr связывают с нарушением толерантности к глюкозе. Следовательно, возрастной

дефицит этого элемента может быть биохимический предпосылкой для нарушения обмена глюкозы и формирования сахарного диабета у пожилых
[19].
Дефицит Se в волосах отмечали у 7,02 % жителей старше 60 лет. Возрастное снижение концентрации в организме Se через нарушение иммунного статуса может приводить к развитию
у пожилых людей иммунодефицитных состояний
и к онкологической патологии [1].
У 1/4 (24,56 %) обследованных людей старшей возрастной группы выявили нарушение содержания в волосах Si, преимущественно в сторону увеличения концентрации элемента (17,54 %
добровольцев). При этом дефицит в волосах Si
(7,02 % добровольцев) отмечали только у жителей
пожилого возраста. Исходя из того, что Si способствует утилизации Ca в костной ткани, тем самым
предотвращая развитие остеопороза, сочетанные
возрастные снижения Ca и Si у жителей пожилого и старческого возраста могут приводить к нарушениям минерализации костной ткани и быть
биохимическим базисом для развития сенильного
остеопороза [15].
Нарушение содержания в волосах K было
установлено у 70,18 % обследованных. Чаще наблюдали избыточную концентрацию в волосах
K (56,14 % добровольцев), преимущественно
3-й степени (24,56 % добровольцев). Недостаток
в волосах K был отмечен у 14,04 % добровольцев. У большей части (68,42 %) обследованных
пожилого и старческого возраста установили дисбаланс Na. Чаще (54,39 % обследованных) отмечали избыток Na в волосах, преимущественно
3-й (19,30 % обследованных) и 4-й (21,05 % обследованных) степени. Дефицит данного элемента
установили у 14,04 % добровольцев. Жизненно
необходимые элементы K и Na функционируют
в паре и играют ведущую роль в поддержании
осмотического гомеостаза и кислотно-основного
равновесия. Стоит отметить, что у добровольцев с установленным избытком в волосах Na
в 87,1 % случаев отмечали и избыток в волосах К,
и при установленном дефиците Na в 87,5 % случаев отмечали и дефицит K. Повышенную аккумуляцию в волосах можно интерпретировать как выведение K и Na из организма. Возрастной дефицит
этих макроэлементов может привести к нарушению
калий-натриевого насоса [14] и электролитного обмена.
Активно участвующие в регуляции обменных
процессов в организме человека макро- и микро-
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элементы возможно разделить на элементы с низкой, средней и высокой гомеостатической емкостью.
Недостаток элементов с минимальной гомеостатической емкостью (P, Zn, Cu, Se, Cr, Fe, I) требует
фармакологической коррекции, так как содержание
данных элементов уменьшается с возрастом и сопровождает процессы старения [5]. Именно к изменениям концентраций этих элементов организм
имеет наибольшую чувствительность, что сопровождается развитием патологических процессов.
Выводы

Таким образом, проведенные исследования
показывают, что у жителей Петрозаводска (Республика Карелия, Европейский Север) сопоставимого возраста в ответ на отягчающее влияние
различных эколого-биогеохимических факторов
формируется особенный характер минерального
обмена, параметры которого существенно отличаются от принятых физиологических нормативов.
Отмеченные особенности соотношения концентрации элементов (дефицита или избытка) могут
быть обусловлены не только возрастными особенностями, но природными и эколого-социальными
условиями исследуемого региона. Установленный
элементный дисбаланс является основой для нарушений минерального обмена и формирования эндемических микроэлементозов.
Элементный портрет жителей старших возрастных групп Петрозаводска свидетельствует
о развитии в элементном статусе значительных дефицитных состояний таких эссенциальных элементов, как Co, Ca, Zn, Mg, I, Fe, P, Cu, Mn, Cr, Se.
Специфика
возникающих
элементозов
связана с биогеохимическими особенностями территории проживания. Особенностью элементной системы жителей старшей возрастной группы Петрозаводска можно считать
формирование общего дефицита элементов в связи с их повышенной потерей при развитии многих
патологических состояний и возрастании потребности в микроэлементах, играющих важную роль
в деятельности углеводной, жировой, антиоксидантной, иммунной и гормональной систем организма. Накопление с возрастом токсичных элементов может происходить за счет ослабления
процессов их выведения из организма.
Повышение концентраций токсичных биоэлементов техногенной природы (Pb, Hg)
и природно-обусловленный дефицит эссенциальных элементов (Ca, Fe, Zn, Se, I и др.) создают

перспективы для долгосрочного ухудшения здоровья населения старшей возрастной группы данного
региона. Возможно, определенную роль в недостаточной обеспеченности эссенциальными макрои микроэлементами могут играть их возможный
антагонизм с некоторыми ингредиентами пищи,
пищевыми биодобавками или лекарственными препаратами.
Предполагается, что одним из мероприятий
в системе гериатрической службы должен стать
контроль элементного состояния организма пожилых жителей северных регионов России, что позволит своевременно проводить целенаправленные
профилактические меры, рационализацию питания
в комплексе с обоснованной, под наблюдением лечащего врача, коррекцией выявляемых нарушений
при помощи существующих биологически активных добавок, эффективность которых определена методами доказательной медицины. Адекватная
коррекция дисэлементозов с учетом возраста и региона проживания должна стать одним из концептуальных направлений современной профилактической медицины.
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The purpose of this research was to estimate the element status of elder Petrozavodsk citizens and
to compare them with the same characteristic of people living in the central part of Russia. The hair
samples taken from people aged 60 and more were examined to study the content of 25 macro- and micro elements using the method of atom-emission and mass spectrometry with inductively bonded argon
plasma. No misbalance was found in Al, As, Be, Ni and minor misbalance was found in Cd, Li, Sn, V. Toxic
elements Hg and Pb and essential element B were found in hair samples in higher concentrations as
compared to the referent values. Low concentrations in comparison with the referent values were found
in Ca, Zn, Mg, I, Fe, P, Cu, Mn, Cr, Se, Si. The above-listed element status peculiarities can be associated both with old age and specific environmental, ecological and social aspects of living in the European
North. Elemental misbalance detected can lead to endemic microelemetoses and health deterioration
in elder Petrozavodsk citizens.
Key words: macro- and microelements, misbalance, elementosis, European North, aging
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
1

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 191015, Санкт-Петербург,
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190068, Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, 30

Цель исследования — анализ обеспеченности витамином D людей пожилого и старческого возраста, выявление клинически значимых заболеваний,
сопровождающихся дефицитом витамина 25(OH)
D. Проведено ретроспективное когортное исследование при участии 506 пациентов 65 лет и старше, средний возраст — 74,1±6,5 года. Пациенты
были разделены на три возрастные группы: группа
А — 65–74 года, группа В — 75–84 года, группа С —
85 лет и старше. Исследование образцов крови
проводили в период с сентября по май. Уровень
витамина 25(ОН)D определяли методом хемолюминесцентного иммуннологического анализа на анализаторе «Abbott Architect 8000» (США). Оценка показателей витамина 25(ОН)D выполнена согласно
клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов и рекомендаций Российской
ассоциации по остеопорозу. У людей старше
65 лет средний уровень 25(ОН) D составил 20,9 нг/мл
(диапазон 2,3–70,5 нг/мл), 50 % лиц имели дефицит
витамина D, 36 % — недостаток. После 85 лет доля
пациентов, имевших дефицит витамина D, возрастала, преимущественно мужчин. Наиболее низкие
значения витамина 25(ОН)D встречались весной.
Артериальная гипертензия, ожирение разной степени, саркопения увеличивали риск дефицита витамина 25(ОН)D в 1,15–1,17–1,2 раза соответственно
(р<0,05–0,01). Онкологические заболевания в анамнезе сопровождались низкими показателями витамина 25(ОН)D в сыворотке крови (р=0,084).
Ключевые слова: пожилые люди, витамин D, показатели 25(ОН)D в сыворотке крови

В настоящее время дефицит и недостаток витамина 25(OH)D представляют собой пандемию,
затрагивающую бóльшую часть людей старше
65 лет, и приводят к огромному количеству серьезных последствий для здоровья пожилого человека [12, 13]. Было подсчитано, что 20–80 %
европейских мужчин и женщин пожилого возраста, а также жителей США и Канады имеют
дефицит витамин D. Так, обследование национальной канадской когорты людей старше 65 лет
показало, что уровень витамина 25(OH)D<30
нг/мл был выявлен у 57,5 % мужчин и у 60,7 %

женщин. Отмечено увеличение количества
до 73,5 % мужчин с недостаточностью витамина D в весеннее время года и до 77,5 % женщин
в зимнее время года [10, 11]. При обследовании
пожилых мужчин в США 73,8±5,9 года дефицит
и недостаточность витамина D были обычным явлением. Средний уровень 25(OH)D в сыворотке
крови составил 25,1±7,9 нг/мл (диапазон 3,1–
58,3 нг/ мл). В общей сложности 71,1 % пожилых мужчин имели уровень 25(OH)D <30 нг/мл,
25,7 % — <20 нг/мл, 2,9 % — <10 нг/мл [16].
В странах Центральной Европы зимой концентрация 25(OH)D у пожилых людей составила в среднем 11 нг/мл на Украине и 20 нг/ мл в Венгрии.
В летнее время уровень 25(OH)D составил
15 нг/ мл на Украине и 33 нг/ мл в Венгрии. В странах Западной Европы в зимнее время показатели
уровня витамина 25(OH)D варьировали в диапазоне 17–20 нг/ мл. В этом же исследовании был
проведен анализ зависимости широты местности
от концентрации витамина 25(OH) D в сыворотке
крови. Результаты исследования не выявили достоверных различий между широтой Центральной
и Западной Европы и уровнем витамина
25(OH) D в сыворотке крови [20]. Низкий уровень витамина 25(OH) D у людей в Испании,
Италии и Греции мог быть связан с более выраженной пигментацией кожи [23, 25]. Выраженный дефицит витамина D (<10 нг/ мл) очень
распространен у пожилого населения на Ближнем
Востоке и в Южной Азии, где средний уровень
колеблется от 4 до 12 нг/мл, что, вероятно, связано с генетическими различиями в метаболизме
витамина D или с культурными особенностями,
которые уменьшают воздействие солнечных лучей
на кожу [19]. В исследовании, проводимом у жителей Норвегии и Швеции, оказалось, что уровень
витамина 25(OH)D в сыворотке крови гораздо
выше и, возможно, это связано с высоким потреб-
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лением жирной рыбы и рыбьего жира. При обследовании австралийских людей старше 65 лет дефицит витамина (25OH)D <20 нг/мл наблюдали
у 31 % населения, из них у 22 % мужчин и 39 %
женщин [25]. В Китае недостаточность витамина
25(OH)D (<20 нг/л) наблюдали у 84 % мужчин
и 89 % женщин, а дефицит (<10 нг/л) был выявлен у 30 % мужчин и 46 % женщин. Концентрация
витамина 25(OH)D у женщин старше 50 лет
в среднем составила 22,70±6,93 нг/мл. Не было
выявлено существенных различий между разными возрастными группами для любого пола.
Кроме того, население Китая имеет низкое потребление витамина D в связи с тем, что пища там
не дополняется этим витамином [17].
В РФ обеспеченность населения витамином
25(OH)D имеет ситуацию, схожую со многими странами мира. Недостаточность уровня витамина D характерна для всех возрастных групп
[3]. Однако все эпидемиологические исследования
проводили у людей 18–55 лет, что способствовало
проведению собственного исследования для оценки
уровня витамина 25(OH)D у людей 65 лет и старше.
В развитии дефицита 25(OH)D в нашей стране нельзя исключить влияние географического
расположения бóльшей части РФ в северной широте, выше 35 параллели, при котором из-за более
острого угла падения солнечных лучей и их рассеивания в атмосфере в период с ноября по март
кожа практически не вырабатывает витамин D,
вне зависимости от времени, которое проводит человек на солнце. Также на состояние обеспеченности витамином D оказывает влияние сравнительно
небольшое число солнечных дней в большинстве
регионов страны и среднегодовая температура,
не позволяющая обеспечить облучение достаточной
поверхности кожи для синтеза необходимого количества витамина D [5].
Недостаток питательных веществ, как правило, является результатом неадекватного поступления витамина D с пищей, нарушения всасывания,
повышенной потребности, невозможности правильного использования витамина D или повышения его деградации [22]. Низкое содержание витамина D в большинстве продуктов питания само
по себе представляет риск дефицита, развитие
которого становится еще более вероятным при аллергии на молочный белок, непереносимости лактозы, низком потреблении белковой пищи у людей
пожилого возраста [15]. Культурные особенности,
которые уменьшают воздействие солнечных лучей

на кожу, также способствуют развитию дефицита
витамина D [19]. Исследование D. M. Mitchell
и др. (2010) показало, что наиболее низкие значения витамина D встречаются весной [18].
Увеличение числа лиц с избыточной массой тела
приводит к повышению распространенности дефицита витамина D, что связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для центрального кровотока [2, 15].
Другими причинами дефицита витамина D является нарушение переваривания и всасывания жиров при различных синдромах мальабсорбции,
в том числе у пациентов после бариатрических
операций, а также потеря витамина D с мочой
в комплексе со связывающим его белком при нефротическом синдроме [1]. Некоторые лекарственные препараты оказывают значимое влияние на метаболизм витамина D в организме и связаны с его
повышенной деградацией в неактивные формы
[14]. К настоящему времени получены данные
об увеличении риска рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, ходжкинской
и неходжкинской лимфом на фоне дефицита витамина D [6].
Последние данные европейской ассоциации по экономическим аспектам остеопороза и остеоартрита ESCEO (European Society
on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis
and Osteoarthritis) показывают, что у пожилых
женщин в постменопаузе при снижении концентрации витамина 25(OH) D до уровня <20 нг/мл
увеличивается потеря костной массы. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению риска переломов
бедренной кости [4, 21]. Низкий уровень витамина
25(OH)D (<10 нг/л) в сыворотке крови приводит к снижению мышечной силы и нарушению баланса тела людей пожилого и старческого возраста,
а также к развитию возраст-ассоциированной саркопении [7, 9]. Ряд публикаций показал, что низкие концентрации витамина D (<20 нг/л) значительно повышают риск падений у людей старше
65 лет [8, 24]. Метаанализ 14 рандомизированных клинических исследований выявил, что при
концентрации витамина 25(OH)D в сыворотке
крови не менее 30–35 нг/мл отмечено снижение
риска смертности людей пожилого возраста [26].
Цель исследования — анализ обеспеченности
витамином 25(OH)D у людей старших возрастных групп, выявление хронических неинфекционных заболеваний, влияющих на уровень витамина
25(OH)D, у пациентов 65 лет и старше.
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В исследование включены 506 пациентов 65 лет и старше, средний возраст —
74,1±6,5 года. Пациентов наблюдали на базе
Клинической ревматологической больницы № 25
(Санкт-Петербург). Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании после ознакомления с ним. Протокол клинических
исследований № 45 от 22.12.2015 г. был одобрен
этическим комитетом Клинической ревматологической больницы № 25 (Санкт-Петербург).
Пациенты были разделены на три возрастные группы: группа А — 65–74 года (n=243),
группа В — 75–84 года (n=223), группа С —
85 лет и старше (n=40). В исследование не вошли
пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (например, с онкологическими заболеваниями в активной фазе, с тяжелой сердечной недостаточностью, с тяжелой почечной и печеночной
недостаточностью), лица с деменцией и другими
психическими и психологическими проблемами,
оцениваемыми по опроснику MMSE, ограничивающими способность пациента понять суть исследования, заполнить информированное согласие
и ответить на вопросы опросников. Лабораторное
обследование проводили для определения содержания 25-гидроксивитамина D (25(ОН)D) методом хемолюминесцентного иммунологического
анализа на анализаторе «Abbott Architect 8000»
(США). Забор крови осуществляли в период с сентября по май, за исключением летних месяцев. Обеспеченность витамином D обследованного
пожилого населения была оценена на основе использования клинических рекомендаций Российской ассоциации эндокринологов и рекомендаций
Российской ассоциации по остеопорозу. За нормальный уровень обеспеченности витамином D
были приняты значения, равные или превышающие
75 нМоль/л (30 нг/ мл), за недостаток — значения 50–75 нмоль/л (20–30 нг/ мл), за дефицит — значения ниже 50 нмоль/л (20 нг/мл).
ИБС, артериальную гипертензию, ХСН и атеросклероз диагностировали согласно критериям ВОЗ
и Всероссийского научного общества кардиологов.
Ожирение и сахарный диабет 2-го типа оценивали в соответствии с рекомендациями Российской
ассоциации эндокринологов. Остеопороз в период
постменопаузы подтверждали в соответствии с рекомендациями Российской ассоциации по остеопорозу, остеоартрит — по рекомендациям Российской ассоциации ревматологов, онкологические

заболевания и ХОБЛ — на основе анализа первичной медицинской документации. Саркопению
оценивали по критериям саркопении EWGSOP
(2010) с определением мышечной массы, силы
и мышечной функции.
Полученные клинические результаты обрабатывали c использованием программной системы
Statistica for Windows (версия 10 Лиц. BXXR310
F964808FA-V). Сопоставление частотных характеристик качественных показателей проводили с помощью непараметрических методов χ2,
χ2 с поправкой Йетса (для малых групп), критерия
Фишера. Сравнение количественных параметров
в исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна–Уитни, медианного χ2 и модуля Anova. Доверительные интервалы
принципиально важных показателей в выводах
рассчитывали на основе углового преобразования
Фишера. Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятую
в медицине величину р<0,05. Устойчивый вывод
о наличии или отсутствии достоверных различий
формулировали тогда, когда имели одинаковые
по сути результаты по всему комплексу применявшихся критериев.
Результаты и обсуждение

Был проведен анализ социально-демографической характеристики 506 пациентов
65 лет и старше (табл. 1). Средний возраст —
74,1±6,5 года, 95,7 % — женщины, 4,3 % —
мужчины, из них моложе 85 лет — 92,09 %, старше 85 лет — 7,91 %. Высшее образование было
у 50,12 % пациентов, инвалидность разной степени — у 79,21 % лиц. Одиноко проживающие пожилые зарегистрированы в 44,65 % случаев. Чаще
всего у людей старше 65 лет наблюдались сердечнососудистые заболевания, остеопороз в период постменопаузы, остеоартрит крупных суставов.
Результаты исследования сыворотки крови
представленной когорты пациентов показали, что
уровень витамина 25(ОН)D варьировал от 2,3
до 70,5 нг/мл, среднее значение — 20,9 нг/мл.
Была проведена оценка обеспеченности витамином D людей пожилого и старческого возраста
(рис. 1, табл. 2). Результаты исследования показали, что 50 % людей старше 65 лет имели дефицит витамина D в сыворотке крови, 36,4 % —
его недостаток, и только 13,6 % пациентов имели
адекватный уровень витамина D.
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Таблица 1

Демографическая характеристика пациентов
Параметр

Абс. число

%

65–74 года

243

48,02

75–84 года

223

44,07

85 лет и старше

40

7,91

Женщины

484

95,7

Мужчины

22

4,3

Высшее образование

79

50,12

ōŕùŗŚāŔāŗăÿŗŚāĈ
36 %

ìŕčüĂüā
50 %
ōŗřþŔ
14 %

ИМТ, кг/м2
низкий

34

6,7

нормальный

197

38,9

повышенный

198

39,1

Инвалидность

125

79,21

Одиноко проживающие люди

71

44,65

ИБС

278

54,94

артериальная гипертензия

329

65,02

ожирение

77

15,2

атеросклероз

223

44,07

ХСН

100

19,76

сахарный диабет 2-го типа

41

8,1

остеопороз в период
постменопаузы

472

93,28

остеоартрит крупных суставов

348

68,77

онкологические заболевания
в анамнезе

37

7,31

ХОБЛ

42

8,3

саркопения

66

13,04

Рис. 1. Распределение пациентов 65 лет и старше
с разным уровнем витамина 25(ОН)D
в сыворотке крови

Хронические заболевания

В ходе исследования не было выявлено статистически значимых различий обеспеченности витамином D у мужчин и женщин в общей популяции
(χ2=5,14, р>0,05). В дальнейшем была проведена оценка средних значений витамина 25(ОН) D
у мужчин и женщин разных возрастных групп
(табл. 3).
У людей моложе 85 лет выявлен недостаток
витамина D — средний уровень составил 20,58–
22,87 нг/мл, у пациентов старше 85 лет — дефицит — 16,83 нг/мл (р<0,001). Не было вы-

явлено статистически значимых различий средних
значений витамина 25(ОН)D у мужчин и женщин моложе 85 лет (р>0,05). Однако у женщин старше 85 лет средние значения витамина
25(ОН)D соответствовали дефициту, а у мужчин средний уровень витамина 25(ОН)D соответствовал тяжелому дефициту, что существенно повышало риск неблагоприятных исходов в мужской
популяции (р<0,001).
Учитывая высокую распространенность низких
значений витамина D в исследуемой популяции,
проведен анализ показателей витамина D в разных
возрастных группах (табл. 4).
В ходе исследования выявлено, что у пациентов 65–74 лет недостаток и дефицит витамина D
встречались примерно с одинаковой частотой —
43,2 % (95 % ДИ 36,9–49,7) и 41,2 % (95 %
ДИ 34,9–47,6) соответственно. У 32,2 % пациентов 75–84 лет был недостаток витамина D (95 %
ДИ 26,2–38,9), у 54,7 % — дефицит (95 % ДИ
47,9–61,4). Однако у 77,5 % пациентов 85 лет
и старше встречался дефицит витамина D (ОР 1,3;
95 % ДИ 61,5–89,2), что значительно превышало частоту выявления недостатка витамина D —
17,5 % (95 % ДИ 7,3–32,8).
Таблица 2

Значения витамина D у мужчин и женщин 65 лет и старше
Норма, n=69
Пол

абс. число
(%)

Мужчины
Женщины

Недостаточность, n=184

95 % ДИ

абс. число
(%)

4 (5,8)

1,5–12,6

65 (94,2)

87,4–98,5

Дефицит, n=253

95 % ДИ

абс. число
(%)

3 (1,6)

0,3–4

15 (5,9)

181 (98,4)

96–99,7

Всего, n=506

95 % ДИ

абс. число
(%)

95 % ДИ

3,3–9,2

22 (4,3)

2,7–6,3

238 (94,1) 90,8–96,7 484 (95,7) 93,7–97,3
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р

5,14

>0,05
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Таблица 3

Средние значения витамина 25(ОН)D у людей 65 лет и старше, нг/мл (M±SD)
Группа

Все пациенты, n=506

р

Мужчины, n=22

Женщины, n=484

p

А

22,87 (8,62)

<0,01

22,51 (8,75)

22,21(8,34)

>0,05

В

20,58 (8,25)

<0,01

20,84 (8,23)

20,12 (8,24)

>0,05

С

16,83 (9,99)

<0,001

7,85 (9,23)

16,66 (9,43)

<0,001
Таблица 4

Значения витамина D у пациентов разных возрастных групп
Норма, n=69

Недостаточность, n=184

Дефицит, n=253

Группа

абс. число
(%)

95 % ДИ

абс. число
(%)

95 % ДИ

абс. число
(%)

95 % ДИ

А

38 (15,6)

11,3–20,8

105(43,2)

36,9–49,7

100 (41,2)

34,9–47,6

В

29 (13)

8,9–18,1

72(32,3)

26,2–38,9

122 (54,7)

47,9–61,4

С

2 (5)

0,6–16,9

7(17,5)

7,3–32,8

31 (77,5)

61,5–89,2

30

р

21,88

<0,001

%

21,7

15,5
20

χ2

14,3

14,2

13,2

12,4
9,5
8,4

21,2

9,5

7,1

8,4

9

10,2

8,5

10,1

4,9

10

2,2
0
őŕÿāĊĎřĈ

ŎŖāĊĎřĈ

ōŗĊĎřĈ

ìŕŖŔĎřĈ

Ûÿ÷ŔřĈ

ìŕčüĂüā

Ùŕ÷řŔýĈ

ŌŔřā

ňŘřŕýĈ

ŌŔĀ

ōŕùŗŚāŔāŗăÿŗŚāĈ

Рис. 2. Распространенность низких значений 25(OH)D в течение календарного года у людей 65 лет и старше

Распространенность дефицита и недостаточности витамина 25(ОН)D оценили у людей старше 65 лет в течение календарного года,
за исключение летних месяцев, когда на показатели
витамина D оказывало влияние ультрафиолетовое
излучение (рис. 2). У наблюдаемого контингента
отмечено достоверное увеличение случаев дефицита витамина 25(ОН)D до 21,7 % (95 % ДИ
16,5–27,6) и недостатка до 21,2 % (95 % ДИ
15,6–27,7) в апреле и мае по сравнению с осенним
и зимним периодами.
Была изучена частота обеспеченности витамином D при разных хронических неинфекционных
заболеваниях (табл. 5).
Результаты исследования показали, что при
артериальной гипертензии риск дефицита витамина D увеличивался в 1,15 раза (ОР 1,15; 95 % ДИ

1,06–1,32, р<0,05), при ожирении — в 1,17 раза
(ОР 1,17; 95 % ДИ 1,04–1,31, р<0,01), саркопения увеличивала риск в 1,2 раза (ОР 1,2; 95 % ДИ
1,06–1,36, р<0,01). Отмечали тенденцию к развитию дефицита витамина D при онкологических
заболеваниях в анамнезе (р=0,084).
Выводы

Анализ обеспеченности витамином D показал,
что 86,4 % людей пожилого и старческого возраста, проживающих в Санкт-Петербурге, имели недостаток и дефицит витамина D в сыворотке крови.
С возрастом частота распространенности недостатка и дефицита витамина D возрастала. В возрасте
85 лет и старше доля пациентов, имевших дефицит
витамина D, достигала 77,5 % (р<0,001). Не было
выявлено гендерных различий в показателях ви-
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Таблица 5

Обеспеченность витамином D при хронических неинфекционных заболеваниях у людей 65 лет и старше
Уровень витамина D
норма, n=69

недостаточность, n=184

дефицит, n=253

χ2

р

51,9–64,1

3,16

0,21

179 (70,8)

65–76,2

7,63

<0,05

8,1–17,7

49 (19,4)

14,7–24,5

6,62

<0,05

76 (41,3)

34,3–48,5

122 (48,2)

42,1–54,4

4,06

0,13

41 (22,3)

16,5–28,6

48 (19)

14,4–24,1

1,47

0,48

10 (5,4)

2,6–9,2

24 (9,5)

6,2–13,4

2,8

0,25

87,4–98,5

171 (92,9)

88,8–96,2

236 (93,3)

89,9–96

0,13

0,94

46 (66,7)

55,0–77,4

137 (74,5)

67,9–80,5

165 (65,2)

59,2–71

4,4

0,11

Онкологические заболевания
в анамнезе, n=37

3 (4,3)

0,8–10,5

9 (4,9)

2,2–8,5

25 (9,9)

6,5–13,9

4,95

0,084

ХОБЛ, n=42

7 (10,1)

4,1–18,5

16(8,7)

5–13,2

19(7,5)

4,6–11,1

0,55

0,76

Саркопения, n=66

2 (11,1)

0,8–30,9

16 (30,2)

18,4–43,4

48 (43,2)

34,1–52,6

8,11

<0,05

Заболевание

абс. число
(%)

ИБС, n=278
Артериальная
гипертензия, n=329

95 % ДИ

абс. число
(%)

32 (46,4)

34,6–58,3

39 (56,5)

95 % ДИ

абс. число
(%)

95 % ДИ

99 (53,8)

46,5–61

147(58,1)

44,5–68,1

111 (60,3)

53,1–67,3

6 (8,7)

3,2–16,6

23 (12,5)

Атеросклероз, n=223

25 (36,2)

25,2–48,1

ХСН, n=100

11 (15,9)

8,2–25,6

Сахарный диабет 2-го типа, n=41

7 (10,1)

4,1–18,5

Остеопороз в период
постменопаузы, n=472

65 (94,2)

Остеоартрит
крупных суставов, n=348

Ожирение, n=78

тамина D у людей 65–84 лет, однако у мужчин
85 лет и старше наблюдали тяжелый дефицит витамина D по сравнению с женщинами аналогичного
возраста (р<0,001). Распространенность дефицита и недостатка витамина D в сыворотке крови чаще
встречалась в весенние месяцы календарного года.
Низкую обеспеченность витамином D в виде недостатка или дефицита витамина D в сыворотке крови статистически значимо чаще наблюдали у пациентов с артериальной гипертензией, ожирением
разной степени и возраст-ассоциированной саркопенией (р<0,05).
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ANALYSIS OF SECURITY BY VITAMIN D OF THE ELDERLY PEOPLE
1

I. I. Mechnikov Northwest State Medical University Health Ministry, 41, Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015;
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The purpose of the study was to analyze the frequency of detection of vitamin D deficiency in elderly
people, identify clinically significant diseases, accompanied by a deficiency of vitamin 25(OH)D. A retrospective cohort study was conducted in 506 patients over 65 years of age (74,1±6,5 years). Patients
were divided into three age groups: group A 65–74 years, group B 75–84 years, group C 85 years and
older. The study of blood samples was carried out from September to May. The level of vitamin 25(OH)
D was determined by the method of chemiluminescent immunoassay on the Abbott Architect 8000
analyzer (USA). Evaluation of vitamin 25(OH)D was performed according to the clinical recommendations of the Russian Endocrinology Association and the recommendations of the Russian Association
for Osteoporosis. Among people older than 65 years, the average level of 25(OH)D was 20,9 ng/ml (range
2,3 to 70,5 ng/ml), 50 % had vitamin D deficiency. With age, the proportion of patients with vitamin D deficiency increased more in the male population. Low values of vitamin 25(OH)D were more frequent in the
spring. Arterial hypertension, obesity of varying degrees, sarcopenia increased the risk of vitamin D deficiency in 1,15–1,17–1,2 (р<0,05–0,01) times, respectively. Oncological diseases in the anamnesis were
accompanied by low parameters of vitamin 25(OH)D in blood serum (p=0,084).
Key words: elderly people, vitamin D, 25(OH)D parameters in blood serum
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ 25(ОН)D С МАРКЕРАМИ
КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
1

Кубанский государственный медицинский университет, 350063, Краснодар, ул. Седина, 4; 2 Краевая клиническая
больница № 2, 350012, Краснодар, ул. Красных партизан, 6/2; e-mail: yavliansckayavaleria@yandex.ru

Цель исследования — изучение взаимосвязи
уровня 25(ОН)D с маркерами кардиоренального синдрома у пациентов с ХОБЛ. Обследованы 198
пациентов с ХОБЛ, разделенных на две группы в зависимости от тяжести бронхиальной обструкции.
Выявлено, что дефицит 25(ОН)D достоверно чаще
встречался у больных ХОБЛ, имеющих скорость
клубочковой фильтрации <60 мл/мин на 1,73 м2,
по сравнению с пациентами, имеющими сохранную
функцию почек. Обнаружены средней силы положительная корреляция уровня 25(ОН)D с тяжестью бронхиальной обструкции (r =+0,419, р=0,001)
и средней силы отрицательные корреляции уровня 25(ОН)D с частотой обострений (r = –0,421, р=0,01)
и С-РБ (r =–0,301, р=0,02) и уровня 25(ОН)D с величиной альбуминурии (r =–0,345, р=0,02). Обнаружена
достоверно более низкая частота относительной гиперфосфатемии у пациентов с тяжелым
и крайне тяжелым течением ХОБЛ (63,16 vs 78,69 %,
χ2=6,627, р<0,05), выявлена положительная корреляция средней силы уровня фосфора сыворотки
крови и уровня 25(ОН)D (r =+0,475, р=0,025). Таким
образом, уровень 25(ОН)D, в ряде клинических ситуаций, может рассматриваться как перспективный биомаркер течения кардиоренального континуума у пациентов с ХОБЛ, а его коррекция — как
возможный путь замедления прогрессирования
кардиоваскулярных осложнений у пациентов данной группы.
Ключевые слова: кардиоренальный континуум,
25(ОН)D, хроническая болезнь почек, гиперурикемия, гипофосфатемия

Снижение уровня витамина D — «пандемия»
современного урбанизированного общества, особо затрагивающая старшую возрастную группу
ввиду совокупности таких факторов риска, как
возрастные изменения, более низкая инсоляция
вследствие меньшей физической активности, нутритивные нарушения различного генеза, высокая коморбидность. По разным данным [26],
33–77 % пациентов с ХОБЛ имеют снижение
уровня витамина D различной степени выраженности, важным этиологическим фактором которого
является коморбидное сочетание с хронической бо-

лезнью почек (ХБП), которому в последние годы
уделяется немалое внимание ввиду значимого увеличения кардиоваскулярных рисков как основной
причины смертности пациентов с ХОБЛ [14].
Формирование и течение кардиоренального синдрома, наряду с прогрессированием собственно
ХОБЛ, во многом определяют прогноз при рассматриваемой коморбидности. Учитывая доказанную плейотропность витамина D, особенно
в отношении сердечно-сосудистой системы, интересным является изучение взаимосвязи уровня витамина D с основными маркерами кардиоренального синдрома у пациентов с ХОБЛ в зависимости
от тяжести бронхиальной обструкции, что и стало
целью нашего исследования.
Материалы и методы

В исследование включены 198 пациентов с ХОБЛ (70,7 % мужчин, средний возраст — 68,51±9,9 года, средний стаж болезни — 20,9±3,2 года; 29,3 % женщин, средний
возраст — 65,95±10,1 года, средний стаж болезни — 17,2±2,2 года), находившихся на обследовании и лечении в пульмонологическом отделении стационара Краевой клинической больницы
№ 2 Краснодара. Диагноз ХОБЛ устанавливали
в соответствии с рекомендациями GOLD (2014)
[19].
Пациенты были разделены на две группы
в зависимости от тяжести бронхиальной обструкции: 1-я (n=90) — больные с объемом форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) ≥50 % (GOLD
I–II степени тяжести); 2-я (n=108) — больные с ОФВ1<50 % (GOLD III–IV степени тяжести). Помимо общеклинических исследований,
всем пациентам проведено определение сывороточной концентрации цистатина С, ПТГ, мочевины, мочевой кислоты, С-РБ, общего холестерина,
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триглицеридов, электролитов (общего и ионизированного кальция, фосфора методом непрямой потенциометрии с использованием ион-селективных
электродов). Рассчитан индекс курящего человека
(ИКЧ) по формуле: число сигарет, выкуриваемых
в день, × стаж курения (в годах) / 20, индекс Кетле
(ИМТ) по формуле: масса тела, кг/(рост, м)2.
Гиперурикемию, согласно рекомендациям EULAR
(Европейской антиревматической лиги), диагностировали при уровне мочевой кислоты в крови
>360 мкмоль/л [20]. Расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) произведен по формуле
CKD=EPI на основе сывороточного цистатина C
[2]. Проведено исследование уровня альбуминурии с расчетом альбумин-креатининового соотношения (Ал/Кр) как маркеров эндотелиальной
дисфункции [2, 3]. Уровень 25(ОН)D определен методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, нативный материал забран в осенний
период (сентябрь–ноябрь), из исследования методом опроса исключены пациенты, получавшие в течение шести предшествующих месяцев препараты
кальция и витамина D. Медикаментозную терапию
больных ХОБЛ проводили с учетом комплексной
оценки тяжести ХОБЛ [19]. Пациенты с легкой
ХОБЛ (GOLD 1) получали короткодействующие антихолинергические препараты (ипратропия бромид, 2 мг) или β2-адреноагонисты ко-

роткого действия (сальбутамол, 8 мг) в режиме
«по требованию». Больные со среднетяжелой
ХОБЛ (GOLD 2) получали антихолинергики длительного действия (тиотропия бромид,
10 мкг) либо β2-адреноагонисты длительного
действия (индакатерол, 150 мг), при неэффективности монотерапии — комбинацию этих препаратов. Больные тяжелой и крайне тяжелой
ХОБЛ (GOLD 3, GOLD 4) получали длительно действующие антихолинергические препараты
(тиотропия бромид, 10 мкг) в комбинации с β2адреноагонистом длительного действия и ингаляционным кортикостероидом (формотерол+будесонид
160 мкг/4,5 мкг).
До включения в исследование у всех пациентов
получено письменное информированное согласие.
Протокол исследования был одобрен локальным
этическим комитетом (15 декабря 2015 г., № 39).
Статистическая
обработка
проведена
с использованием пакета статистической программы Exсel 2013 совместно с надстройкой
AtteStat 12.0.5. Показатели представлены в виде
M±SD (среднее значение ± стандартное отклонение). Различия между группами определяли
по t-критерию Стьюдента. Корреляционный анализ проведен с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r). Разница считалась достоверной при достигнутом уровне значимости р<0,05.

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с ХОБЛ, n=198
Показатель, M±SD

Возраст, лет
Пол, мужчины/женщины
ОФВ1, %

1-я группа

2-я группа

р

68,8±7,1

75±5,7

Недостоверно**

77/13

91/17

66,5±4,7

»
*

42,6±6,1

0,04

Общий холестерин, ммоль/л

5,82

5,68

Недостоверно**

Общий кальций, ммоль/л

2,35

2,31

»

Ионизированный кальций, ммоль/л

1,22

1,19

»

Фосфор, мг/дл
Витамин D, нг/мл
ПТГ, пмоль/л
С-РБ, мг/л
Мочевина, ммоль/л
Мочевая кислота, мкмоль/л
2

СКФцис, мг/мин на 1,73 м

3,8±0,5

3,7±0,7

»

22,64±3,2

11,01±2,4*

0,01

4,2±0,8

5,6±0,6

Недостоверно**
*

8,9±2,1

16,1±1,8

0,02

6±1,4

7,94±1,9

Недостоверно**

304,1±16,1

381,5±12,8

»

*

68,1±13,43

33,8±8,3

0,01

Ал/Кр, мг/ммоль

0,98±0,1

2,96±0,9

0,003

ИКЧ, пачка/лет

20±8,9

45±6,1

0,02

Обострения ХОБЛ, число/год

1,7±0,2

4,3±1,1

0,02

ИМТ, кг/м2

29,6±1,8

25,8±1,1

Недостоверно**

Примечание. СКФцис — расчет СКФ, проводимый по уровню цистатина С; * достоверность
различий между 1-й и 2-й группой (p<0,05); ** p<0,05.
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Результаты и обсуждение

Сформированные
группы
были сопоставимы по гендерновозрастным
характеристикам
(таблица).
Достоверно более высокие значения уровня 25(ОН)
D выявлены у пациентов
1-й группы с легким и среднетяжелым течением ХОБЛ относительно группы пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением
заболевания (p=0,01), оба значения колеблются в диапазоне
дефицита уровня 25(ОН)D.
Снижение уровня 25(ОН)D
ниже целевых показателей трактуется многими авторами как
фактор риска развития кардиоваскулярных событий [6, 18].
В работе H. M. Lee и соавт. обнаружена зависимость уровня
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25(ОН)D от тяжести ХОБЛ, что связано с сопутствующими кардиальными осложнениями, и отмечено повышение смертности у данной группы
пациентов [15]. S. Sanket и соавт. также говорят
об обратной зависимости уровня 25(ОН)D и показателей ОФВ1, ссылаясь на более глубокие патофизиологические механизмы: раннее старение
кожи ввиду длительного стажа курения и снижение способности к синтезу неактивного витамина D, нутритивные нарушения из-за недостаточного потребления продуктов, богатых кальцием
и витамином D, а также дефицит жировой ткани,
рассматриваемой как «депо» витамина D в организме [21]. Это соотносится с результатами нашего исследования: в 1-й группе (ОФВ1≥50 %)
по сравнению со 2-й (ОФВ1<50 %) достоверно
ниже оказались ИКЧ, частота обострений, обнаружены средней силы отрицательная корреляция
уровня 25(ОН)D и частоты обострений ХОБЛ
(r =–0,421, р=0,01) и средней силы положительная корреляция уровня 25(ОН)D и ОФВ1
(r =+0,419, р=0,001).
Одновременно с этим авторы указывают
на обратный негативный эффект сформированного дефицита витамина D на легочную функцию
больных ХОБЛ. Касаемо достоверно более высокого (р=0,02) значения С-РБ в группе с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ, известно, что он является маркером системного
воспаления при ХОБЛ, коррелирующим с тяжестью ХОБЛ и прогнозирующим риск обострений
и летальности пациентов. Эпидемиологические
исследования показали связь между увеличением
концентрации С-РБ и повышенным риском коронарных событий, а также риском развития и прогрессирования ХБП [22]. Обнаруженная отрицательная корреляция средней силы между уровнем
25(ОН) D и С-РБ (r =–0,301, р=0,02) также соотносится с рядом современных исследований, где
помимо взаимосвязи указывается на положительный эффект коррекции уровня витамина D на показатели С-РБ, что делает подобную терапию возможным способом коррекции кардиоваскулярных
рисков [11].
Средние уровни общего холестерина и триглицеридов, как и частота гиперхолестеринемии
(>5 ммоль/л), при межгрупповом сравнении достоверно не различались (70 vs 72,2 %; χ2=0,14,
р=0,06). Высокая частота гиперхолестеринемии,
достигающая в нашем исследовании 72,2 % в обеих группах, указывает на наличие эндотелиальной
дисфункции у большинства пациентов с ХОБЛ,

развивающейся, очевидно, под действием курения, а также хронического воспаления [25].
В проведенном нами ранее исследовании частота гиперхолестеринемии у условно здорового трудоспособного населения составила 51,5 %, что существенно ниже, чем у больных ХОБЛ (72,2 %)
[1]. Полученная отрицательная корреляция средней силы между уровнем 25(ОН)D и значением
общего холестерина (r =–0,41, p=0,03) может
быть объяснена как нарастанием тяжести течения ХОБЛ, так и большим индексом коморбидности в данной группе пациентов, включая патологию сердечно-сосудистой системы. Единичные
работы последних лет указывают на положительное влияние коррекции уровня витамина D на показатели холестерина крови и течение атеросклеротического процесса, что представляет его в свете
возможной терапевтической мишени коррекции
кардиоваскулярных рисков [23].
Показатели уровня мочевой кислоты прочно
ассоциированы с риском кардиоваскулярных событий и формированием почечного повреждения
[12]. Средние значения уровня мочевины и мочевой кислоты в нашем исследовании не достигли
достоверного межгруппового различия, однако частота гиперурикемии (>360 мкмоль/л) и повышение мочевины (>6,4 ммоль/л) во 2-й группе
встречались достоверно чаще (41,1 vs 60,1; χ2=7,15,
р=0,005 — достоверность различий по частоте гиперурикемии и 73,1 vs 38,9 %; χ2=23,58,
р=0,001 — достоверность различий по частоте повышения мочевины). В работах последних лет гиперурикемия рассматривается не как причинный
фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, а как маркер прогрессирования и тяжести течения заболеваний. Полученные средней силы положительные корреляции уровня мочевой кислоты
и ОФВ1 (r =+0,305, p=0,003) и уровня мочевой
кислоты и частоты обострений ХОБЛ (r =+0,301,
p=0,005) возможно объяснить с позиции большей
выраженности окислительного стресса и системного воспаления у пациентов данной группы [7].
Однако в ряде работ получены обратные результаты, а именно выявлены более высокие уровни мочевой кислоты у пациентов с ранними стадиями ХОБЛ и, соответственно, их снижение c
нарастанием тяжести бронхиальной обструкции,
данная взаимосвязь объяснена большей напряженностью и истощаемостью проантиоксидантной системы у пациентов с тяжелым течением
ХОБЛ [17]. Тем не менее, стоит учитывать, что
уменьшение экскреции мочевой кислоты почка-

193

Е. В. Болотова, В. В. Являнская, А. В. Дудникова

ми в условиях снижения СКФ также может быть
причиной гиперурикемии и соотносится с результатами нашего исследования. Очевидно, что в условиях формирующейся почечной недостаточности
на фоне ХОБЛ мочевая кислота дополнительно
индуцирует почечное повреждение путем потенцирования эндотелиальной дисфункции и стимуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), увеличивая тем самым кардиоваскулярный риск у данной группы пациентов [16].
Достоверно более высокий уровень альбуминурии у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ (p<0,05), отрицательную
корреляцию средней силы ОФВ1 и величины альбуминурии (r =–0,445, p=0,0035), положительную корреляцию средней силы частоты обострений
ХОБЛ и величины альбуминурии (r =0,0379,
p=0,045), полученные в нашем исследовании,
можно объяснить выраженностью эндотелиальной
дисфункции, что соотносится с данными опубликованных исследований [5]. Одновременно с этим,
по данным зарубежных авторов, альбуминурия, являясь маркером прогрессирования ХБП (что также находит свое отражение в ее увеличивающихся
значениях по мере снижения СКФ), одновременно может рассматриваться и как маркер системного воспаления, и как предиктор кардиоваскулярной смертности у пациентов с ХОБЛ [8].
Полученная в нашем исследовании отрицательная корреляция средней силы уровня
25(ОН) D и альбумин/креатининового соотношения (r =–0,345, р=0,02) также может быть объяснена как с позиции нарастающей бронхиальной
обструкции, так и в связи со снижением почечной
функции в большей степени у пациентов 2-й группы исследования, что наглядно демонстрируют высокие кардиоваскулярные риски у данной группы
пациентов.
В исследованиях G. Wolf и соавт. было показано, что монотерапия ингибитором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или блокатора рецепторов ангиотензина II (АРА2)
уменьшает протеинурию не более чем на 20–30 %
[24]. Значимый положительный эффект двухкомпонентной блокады с применением препаратов
витамина D указывает на наличие РААС — независимого ренопротективного эффекта витамина D [10], реализуемого за счет снижения экспрессии ренина в юкстагломерулярном аппарате почек
и ингибирования пролиферации гладкомышечных
клеток почечных сосудов. Это в конечном ито-

ге может стать новой терапевтической мишенью
в борьбе с гиперреактивностью РААС.
Сывороточные
концентрации
кальция
при межгрупповом сравнении оказались сопоставимы (p=0,06). Частота гипокальциемии
(<1,15 ммоль/л — для ионизированного кальция) по выборке составила 12,6 % (25 пациентов), причем в 1-й группе (9 пациентов) реже, чем
во 2-й (16 пациентов), однако различия оказались
недостоверны (10 vs 14,8 %, χ2=1,03, p=0,06).
При сравнении уровня сывороточного креатинина
достоверных различий получено не было (р=0,06).
Расчет СКФ, проводимый по уровню цистатина С (СКФцис), выявил нормальный уровень СКФцис (>90 мл/мин на 1,73 м2) у 12,6 %
(25) больных ХОБЛ, незначительное снижение (89–60 мл/мин на 1,73 м2) — у 35,8 %
(71), умеренное снижение (59–45 мл/ мин
на 1,73 м2) — у 34,3 % (68), существенное снижение (44–30 мл/мин на 1,73 м2) —
у 12,1 % (24), резкое снижение (29–15 мл/мин
на 1,73 м2) — у 5 % (8). Получены достоверные
различия среднего уровня СКФцис между исследуемыми группами (р=0,002). Частота снижения СКФцис<60 мл/ мин на 1,73 м2 во 2-й группе
оказалась значимо выше по сравнению с 1-й (22,2
vs 74,1 %; χ2=74,25, р=0,001). Частота встречаемости дефицита 25(ОН)D оказалась достоверно выше у пациентов с СКФцис<60 мл/ мин
на 1,73 м2 по сравнению с пациентами, имеющими сохранную функцию почек (15,6 vs 69,6 %;
χ2=64,15, р=0,001), что закономерно объясняется механизмами прогрессирования ХБП.
При межгрупповом сравнении достоверной разницы среднего уровня фосфора сыворотки крови
получено не было. Частота относительной гиперфосфатемии (>3,5 мг/л) оказалась достоверно
выше в 1-й группе (63,16 vs 78,69 %, χ2=6,627,
р<0,05).
Выявленная более высокая частота относительного повышения фосфатов у больных
с более легким течением ХОБЛ в целом сопоставима с данными современных исследований. Ряд
работ последних лет указывает на более низкие
значения фосфора как на значимый предиктор
кардиоваскулярных событий [4, 9]. Однако стоит отметить взаимосвязь уровня фосфора и состояния функции почек: на фоне снижения СКФ
подавляется активность 1α-гидроксилазы, что
приводит к уменьшению синтеза активного витамина D, результатом чего является фосфатурия
и гипофосфатемия. В противовес данному меха-
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низму работают эффекты фактора роста фибробластов 23 (ФРФ23), призванному инактивировать
витамин D и препятствовать избыточной потере
фосфора, но терминальные стадии ХБП сопровождаются потерей кофактора ФРФ23 — α-Клото,
без которого невозможна реализация основных
биологических эффектов данного гормона [13].
Формирование респираторного ацидоза на фоне тяжелого и крайне тяжелого течения ХОБЛ приводит к сдвигу в фосфатной буферной системе
в сторону накопления однозамещенных фосфатов,
что также проявляется снижением уровня фосфора крови. Выявленная положительная корреляция средней силы уровня фосфора сыворотки
крови и уровня 25(ОН)D (r = +0,475, р=0,025)
также может быть объяснена вышеуказанными механизмами. Таким образом, меньшая частота относительной гиперфосфатемии у пациентов 2-й группы не может однозначно указывать на меньший
кардиоваскулярный риск, но может служить маркером тяжести кардиоренального синдрома у данной категории пациентов.
Таким образом, в кардиоренальные взаимоотношения у больных ХОБЛ значимый вклад
вносит развивающаяся бронхиальная обструкция,
что объективно влияет на прогнозы и смертность,
и вопрос поиска новых терапевтических мишеней
остается актуальным и требующим дальнейшего
изучения.
Известно, что даже незначительное снижение СКФ прочно ассоциировано с увеличением
кардиоваскулярной смертности и рассматривается
в настоящий момент как самостоятельный фактор
риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому диагностика почечной дисфункции у пациентов с ХОБЛ является важным аспектом прогнозирования кардиоваскулярных рисков. Уровень
25(ОН)D в ряде клинических ситуаций может
рассматриваться как перспективный биомаркер течения кардиоренального континуума у пациентов с ХОБЛ, а его коррекция — как возможный
путь замедления прогрессирования кардиоваскулярных осложнений у пациентов данной группы.
Выводы

У

больных ХОБЛ обнаружена средней силы положительная корреляция уровня
25(ОН) D с тяжестью бронхиальной обструкции
(r =+0,419, р=0,001), средней силы отрицательная
корреляция уровня 25(ОН)D с частотой обострений

ХОБЛ (r =–0,421, р=0,01) и маркером системного
воспаления — С-РБ (r =–0,301, р=0,02).
Выявлена достоверная корреляционная связь
уровня 25(ОН)D с маркером эндотелиальной дисфункции и почечного повреждения — альбуминурией (r = –0,345, р=0,02).
Дефицит 25(ОН)D достоверно чаще
встречался у больных ХОБЛ, имеющих
СКФцис<60 мл/ мин на 1,73 м2, по сравнению с пациентами, имеющими сохранную функцию почек (15,6 vs 69,6 %; χ2=64,15, р=0,001).
Обнаружена достоверно более низкая частота
относительной гиперфосфатемии у пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ (63,16
vs 78,69 %; χ2=6,627, р<0,05), выявлена положительная корреляция средней силы уровня
фосфора сыворотки крови и уровня 25(ОН)D
(r = +0,475, р=0,025).
25(ОН)D может претендовать на роль предиктора кардиоваскулярных событий у пациентов с ХОБЛ, а коррекция его уровня рассматриваться как перспективный путь контроля над
заболеванием и уменьшением летальности.
Конфликт интересов отсутствует.
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The aim of the study was to examine the relationship of vitamin D levels with markers of cardiorenal syndrome in patients with COPD depending on the severity of bronchial obstruction.198 patients
with COPD were divided into 2 groups depending on the severity of bronchial obstruction. A deficiency
of vitamin D was significantly more prevalent in COPD patients with GFRcys <60 ml/min/1,73 m2 compared
to patients with preserved renal function. A medium positive correlation of vitamin D levels with the severity of bronchial obstruction (r =0,419, p=0,001), medium negative correlation of vitamin D levels with exacerbation frequency (r =–0,421, p=0,01) and CRP (r =–0,301, p=0,02) were observed. Significant negative
correlation of vitamin D levels with the magnitude of albuminuria (r =–0,345, p=0,02) was also discovered.
Significant lower relative frequency of hyperphosphatemia in patients with COPD 3, 4 severity (63,16 vs
78,69 %, χ2=6,627, p<0,05), there was a positive correlation between the phosphorus level of the blood
serum level of 25(ОН)D (r =+0,475, p=0,025).The level of vitamin D in some clinical situations can be
considered as a promising biomarker of current cardiorenal continuum in patients with COPD, and its
correction, as a possible way of slowing the progression of cardiovascular complications in such patients.
Key words: cardiorenal continuum, 25(ОН)D, chronic kidney disease, hyperuricemia, hypophosphataemia
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ЛИПОФУСЦИН И МИТОЛИПОФУСЦИН В ОРГАНАХ
МОЛОДЫХ И ВЗРОСЛЫХ КРЫС
Институт биофизики клетки РАН, 142290, Московская обл., Пущино, ул. Институтская, 3; e-mail: nvekshin@rambler.ru

Проведено сравнение содержания липофусцина (пигмента старения) в четырёх органах (печень,
почки, сердце, мозг) у молодых и взрослых крыс,
а также в суспензии печеночных митохондрий.
Продемонстрировано, что основной вклад в печеночный липофусцин вносит митохондриальный липофусцин — митолипофусцин, флюоресцирующий
в голубой области. Предполагается, что в других
органах митолипофусцин тоже даёт заметный
вклад. Показано, что с возрастом происходит накопление липофусцина во всех органах крысы,
но меньше всего — в мозгу. Помимо флюоресцирующего липофусцина, во всех органах обнаруживаются нефлюоресцирующие белковые агрегаты, наибольшее количество которых имеется
в сердце. Среди них значительную долю составляют ковалентно сшитые агрегаты, не разрушаемые
детергентом. Их количество также увеличивается с возрастом.
Ключевые слова: старение, липофусцин, митохондрии, белковые агрегаты, межбелковые сшивки, флюоресцентная спектроскопия

Старение — сложный биологический процесс,
отражающий сдвиги нейрогуморальной регуляции,
ухудшение метаболизма и накопление повреждений в клетках [1, 7, 11, 13]. Структурные изменения в клетках разных органов при старении весьма
разнообразны: в некоторых клетках увеличивается число ядер, изменяются размеры митохондрий,
появляется излишняя шероховатость эндоплазматический сети и наблюдается увеличение числа
рибосом [5]. Вследствие избыточного свободнорадикального окисления специализированные клетки
претерпевают значительные дегенеративные изменения, в частности происходит нарушение структуры и функции митохондрий.
Одним из маркеров старения принято считать
накопление «внутриклеточного мусора» в виде гранул липофусцина, так называемого «пигмента старения» [13, 14]. Количество липофусцина в клетках животных и человека увеличивается не только
при старении, но также при различных патологиях
[3, 9], что может придавать тканям бурый цвет
[4]. Основные факторы, которые обусловливают

появление липофусцина, до сих пор в деталях неизвестны, но важную роль играют пероксиды липидов, возникающие под действием супероксида
[19, 21], являющегося не окислителем, а восстановителем, инициирующим реакции, в которых образуется гидроксильный радикал, пероксид водорода
и далее — пероксиды липидов [6, 16].
Деградации в липофусциновые гранулы наиболее подвержены митохондрии [8]. При недостаточной активности лизосом и протеаз возникает чрезмерное накопление внутриклеточного мусора
в виде митохондриального липофусцина — митолипофусцина. В отличие от постмитохондрий,
возникающих у крысы из стареющих митохондрий
и затем подвергающихся разрушению лизосомами и протеазами [15, 17], липофусциновые гранулы не разрушаются клеточными ферментами.
Процесс митохондриальной деградации сопровождается образованием множества межбелковых
и липид-белковых сшивок [8]. В состав митолипофусцина, помимо денатурированных белков, могут
входить окисленные липиды и другие вещества
[12, 20, 23].
Ранее в нашей лаборатории на прогреваемой суспензии митохондрий из печени крысы было
продемонстрировано возникновение заметного количества митолипофусцина в отсутствие лизосом,
протеаз, экзогенных прооксидантов или принудительной аэрации [8]. Однако остался открытым
вопрос о вкладе митолипофусцина в общий липофусцин в разных органах. Кроме того, помимо
флюоресцирующего липофусцина, в стареющих
клетках накапливаются нефлюоресцирующие агрегаты, в которых многие белки прочно сшиты без
образования шиффовых оснований [8].
Поскольку слишком старые животные (крысы
2–3 лет) имеют, помимо накопленного внутриклеточного липофусцинового мусора, множество
патологических изменений самих органов, то молодых крыс целесообразно сравнить с умеренно старыми — взрослыми. Цель работы — сравнение
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уровня липофусцина и нефлюоресцирующих белковых агрегатов в четырех органах (печень, почки,
сердце и мозг) у молодых и взрослых крыс, а также
в печеночных митохондриях.
Материалы и методы

Исследования выполнены на гомогенатах органов 25 крыс линии Wistar, содержащихся в стандартных условиях вивария, разного возраста —
3–4 мес и 1,3–1,5 года. Умерщвление животных
проводили согласно правилам Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных
целей (http://attic.volgmed.ru/depts/opsurg/site/
sod/sod-7.htm).
Печень, почки, сердце и мозг животных помещали в ледяную среду 250 мМ сахарозы, 0,5 мМ
ЭГТА, 10 мМ Hepes (рН 7,5), продавливали через пресс и гомогенизировали в диспергаторе UltraTurrax Tube Drive (IKA WORKS, Inc., Германия),
вследствие чего происходило почти полное разрушение тканей и крупных частиц. Полученный гомогенат центрифугировали при 1000 об/мин в течение 5 с, в результате чего быстро оседали крупные
неразрушенные частицы, которые отбрасывались.
Супернатантный гомогенат расфасовывали на льду
в пробирки типа Eррendorf по 1 мл, замораживали
и хранили в морозильнике. После размораживания
пробы использовали для опытов.
Общую фракцию митохондрий из печени крыс
выделяли по обычной методике [17]. Работу проводили при 4 oС, все растворы охлаждали на льду.
Печень крыс помещали в 60 мл холодной среды выделения, содержащей 250 мМ сахарозы,
0,5 мМ ЭДТА и 10 мМ HEPES (рН 7,5), а затем
продавливали печень через пресс и гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе тефлоновым
пестиком, вследствие чего происходило разрушение печеночных клеток. Гомогенат центрифугировали 10 мин на центрифуге РС-6 («Дастан»)
при 1000 об/мин для осаждения эритроцитов
и неразрушенных гепатоцитов. Осадок отбрасывали, а супернатант центрифугировали 15 мин при
3300 об/ мин, получая осадок митохондрий, который разбавляли средой выделения и расфасовывали в эппендорфовские пробирки. Для предотвращения загрязнения гомогенатов микроорганизмами
проводили стерилизацию и герметизацию пробирок. Контролировали отсутствие загрязнения с помощью оптической микроскопии.

Все пробы выравнивали по содержанию белка. Концентрацию определяли УФ-экспрессметодом (по оптической плотности белкового триптофана в ультрафиолете при 286 нм) [22].
Флюоресценцию во всех опытах измеряли при
концентрации белка 0,35 мг/мл.
Белковую тирозин-триптофановую (возбуждение — 275 нм, регистрация — 290–400 нм),
голубую липофусциновую (возбуждение —
360 нм, регистрация — 400–500 нм) и зеленую
флавиновую флюоресценции (возбуждение —
360 нм, регистрация — 500–600 нм) в гомогенатах органов и митохондриях детектировали
на спектрофлюориметре Cary Eclipse (Agilent
Technologies, USA) в 1 см кварцевых кюветах при
20 °С в условиях растворения гомогената детергентом — додецилсульфатом натрия (SDS), который
разрушает мембраны и практически полностью дезинтегрирует нековалентные белковые комплексы.
Причём липофусцин детергентом не разрушается,
так как в нём между денатурированными белками имеются довольно прочные химические связи, как минимум — конъюгаты шиффовых оснований, флюоресцирующие в голубой области.
Добавление указанного детергента к гомогенатам
резко уменьшало величину светорассеяния и устраняло тиндаль-релеевский гипохромизм [2], что позволяло надёжно измерять малые количества липофусцина по интенсивности его флюоресценции
(на фоне сравнительно больших концентраций
общего белка). Все спектры приведены за вычетом
фонового спектра буфера с детергентом.
Образование нефлюоресцирующих сшивок
между белками детектировали (после обработки
1 % SDS) на спектрофотометре (ПЭ-5400 УФ,
«Промэколаб») по светорассеянию — оптической
плотности образца при 700 нм, где нет полос поглощения.
Обработку данных производили с помощью
программы Sigma Plot 12.5. Значения в таблицах
являются усредненными данными по всем 25 экспериментам, проведенным в разное время года.
Для анализа достоверности наблюдаемых различий использовали непараметрические критерии
Вилкоксона и Манна–Уитни. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение

Деградации в липофусциновые гранулы наиболее подвержены митохондрии [8]. Этому есть
несколько причин. Во-первых, в митохондриях
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идёт очень интенсивный энергетический метаболизм. Во-вторых, именно митохондрии утилизируют основную долю потребляемого организмом
кислорода, являющегося не только необходимым
для окисления субстратов дыхательной цепи,
но и превращающегося при приёме одного электрона в опасный супероксид, повреждающий липиды
и белки. В-третьих, в мембранах митохондрий
белки плотно упакованы — близко друг к другу.
В-четвёртых, поскольку митохондрий в клетках
очень много (они составляют до 30 % сухого веса),
то их вклад в общеклеточный липофусцин должен
быть весьма заметен. В-пятых, митохондрии имеют размер около 1 микрона, поэтому они деградируют в липофусциновые гранулы примерно такого
же размера (и часто сливаются друг с другом),
вследствие чего могут быть хорошо видны при микроскопировании.
Одним из важных свойств липофусцина является его флюоресценция в голубой области
при возбуждении в ближней УФ-области [18].
Во всех гомогенатах небольшой вклад в исходную голубую флюоресценцию в принципе могли
давать также восстановленный никотинамидадениндинуклеотид (НАДН) и восстановленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФН).
Однако поскольку каждый гомогенат до обработки
детергентом инкубировался в течение 1 ч при комнатной температуре, то НАДН и НАДФН успевали за это время практически полностью окислиться до их нефлюоресцирующих окисленных
форм (данные не приводятся). Поэтому голубая
флюоресценция при 460 нм принадлежала исключительно липофусцину (рис. 1).
При этом во всех органах, кроме мозга, наблюдали соизмеримую по интенсивности полосу
флюоресценции флавопротеинов при 520 нм (см.
рис. 1), имеющую характерные максимумы в спектре возбуждения при 370 и 450 нм (на рис. 1 не показано).
Некоторое количество липофусцина, флюоресцирующего в районе 460 нм, обнаруживается
в гомогенатах всех органов даже у молодых крыс
(табл. 1, см. рис. 1). Судя по интенсивности
флюоресценции, наибольшее количество липофусцина у молодых крыс имеется в печени, наименьшее — в сердце.
У взрослых крыс обнаруживается существенно больше липофусцина (см. табл. 1, см. рис. 1),
чем у молодых, однако немногократно, как можно было бы ожидать. Больше всего липофусцина
накапливается с возрастом в печени, а наимень-

ший прирост — в мозгу. Причём и у молодых,
и у взрослых крыс нам не удалось детектировать липофусцин с помощью оптической микроскопии (данные не приводятся). Это означает, что
его количество довольно мало и что он не сформировал самостоятельных гранул размером хотя бы
1 микрон.
Интенсивность липофусциновой флюоресценции гомогенатов печени у молодых и взрослых
крыс была лишь ненамного выше интенсивности липофусциновой флюоресценции соответствующих митохондрий (см. табл. 1). Это означает,
что основной вклад в общую липофусциновую
флюоресценцию гомогенатов печени вносит именно митолипофусцин. На рис. 1, а приведены характерные спектры излучения в голубой области
детергентного гомогената печени и детергентнообработанных печеночных митохондрий крыс разного возраста. Видно, что уровень липофусцина
в митохондриях и гомогенате печени у взрослой
крысы значительно выше, чем уровень липофусцина у молодой крысы, что подтверждает накопление липофусцина в клетках и тканях с возрастом.
В суспензии печеночных митохондрий содержание липофусцина пропорционально сравнимо с содержанием его в гомогенате печени (на 1 мг белка),
то есть можно заключить, что в печени липофусцин образуется преимущественно из митохондрий,
в частности из митохондриальных мембран [13].
Можно предположить, что липофусцин других органов тоже имеет в значительной степени митохондриальную природу.
Аналогичные липофусциновые спектры получены для детергентных гомогенатов почек,
сердца и мозга (см. рис. 1, б, в, г, см. табл. 1).
Видно, что интенсивность флюоресценции липофусцина, а значит и его количество, увеличивается заметно с возрастом во всех органах, кроме мозга, где прирост минимален. Поскольку
для организма поддержание работоспособности мозга носит первостепенный характер, то можно предположить наличие в нем специализированных механизмов защиты. Также следует отметить
избирательную проницаемость гематоэнцефалического барьера, поддерживающего в мозгу определенный гомеостаз и защищающий нервную ткань
от токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, способных спровоцировать митохондриальную деградацию. Интересно,
что из проведенных нами модельных исследований по нагреву гомогенатов органов именно мозг
обладал наибольшей способностью к образова-
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Рис. 1. Спектр липофусциновой флюоресценции гомогенатов органов молодых и умеренно старых крыс.
Измерено после растворения гомогенатов в 1 % SDS, возбуждение — 360 нм

нию термолипофусцина — липофусцина, получаемого в результате температурной инкубации гомогената мозга [10].
Дополнительно мы проводили измерение нефлюоресцирующих белковых ковалентных сшивок, определяемых по изменению светорассеяния
при 700 нм при обработке гомогенатов детергентом
(табл. 2). Оказалось, что все органы крыс разного
возраста содержат небольшое количество прочных
ковалентных белковых сшивок, не разрушаемых
детергентом. Наибольшее количество межбелковых сшивок исходно имеется в сердце. У взрослой

крысы по сравнению с молодой во всех органах
имеется увеличенное светорассеяние, не устраняемое детергентом. Это означает, что при старении
образуется много прочных межбелковых сшивок,
а не только шиффовы основания липофусцина.
Причиной сшивок может являться денатурация белков [22], возникающая со временем разными путями (разрыв водородных и ионных связей,
разрыв S—S-связей и др.). Наличие частичной
денатурации белков у взрослых крыс по сравнению с молодыми подтверждается длинноволновым сдвигом триптофановой флюоресценции.
На рис. 2 для примера показаны спектры белковой

200

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2
Таблица 1

×ÿāŕÿŚü÷ÿŗŚāĈďčýĉŗřŕŚĂŕÿĂüü ďŗāÿďŕù

Интенсивность липофусциновой флюоресценции
гомогенатов органов у молодых и взрослых
(умеренно старых) крыс, а также печеночных
митохондрий
Печень

Почки

Сердце

Мозг

300

200

Митохондрии печени

Взрослая крыса
45±8

13±5

8±2

11±4

40±7

100

Молодая крыса
30±6*

9±3*

7±2

10±5

20±5*
0
300

Примечание. Липофусциновая флюоресценция (возбуждение 360 нм,
излучение 400–480 нм) измерена при 20 ºС после растворения гомогенатов в 1 % SDS; цифры по липофусциновой флюоресценции приведены без вычета вклада флавиновой полосы; содержание белка везде
0,35 мг/ мл; * p<0,05.
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Рис. 2. Спектр триптофановой флюоресценции
гомогенатов печени у крыс разного возраста.
Измерено после растворения гомогенатов в 1 % SDS,
возбуждение — 275 нм

флюоресценции детергентных печеночных гомогенатов у молодой и взрослой крысы.
Особо выраженные возрастные
Таблица 2
различия в светорассеянии (оптической плотности при 700 нм) имеются
Оптическая плотность при 700 нм (оптический путь 1 см)
детергентных гомогенатов органов у молодых и взрослых
для печени и почек. Вероятной при(умеренно старых) крыс, а также печеночных митохондрий
чиной усиленного накопления липофусцина и сшивок в печени и почках
Митохондрии
Печень
Почки
Сердце
Мозг
печени
является то, что именно эти два оргаВзрослая крыса
на перерабатывают множество разнообразных вредных веществ (мозг 0,013±0,004 0,013±0,002 0,0019±0,001 0,009±0,002 0,012±0,003
хорошо защищён от этого гематоэнцеМолодая крыса
фалическим барьером).
0,007±0,002* 0,005±0,001* 0,014±0,002* 0,007±0,001 0,006±0,002*
Примечание. Содержание белка — 0,35 мг/мл; * p<0,05.

Выводы

Основной вклад в печеночный липофусцин
вносит митохондриальный липофусцин — митолипофусцин. С возрастом происходит накопление липофусцина во всех органах крысы, но меньше всего — в мозгу. Во всех органах обнаруживаются
денатурированные белки и нефлюоресцирующие
белковые агрегаты, среди которых значительную
долю составляют ковалентно сшитые агрегаты, количество которых увеличивается с возрастом.
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LIPOFUSCIN AND MITOLIPOFUSCIN IN ORGANS OF YOUNG AND ADULT RATS
Institute of Cell Biophysics RAS, 3, Institutskaya str., Pushchino, Moscow Region, 142290;
e-mail: nvekshin@rambler.ru
A comparison of the lipofuscin (aging pigment) content in four organs (liver, kidney, heart, brain)
of young and adult rats, as well as in a suspension of hepatic mitochondria, was made. It was demonstrated that mitochondrial lipofuscin — mitolipofuscin, fluorescing in the blue region, makes the main
contribution to hepatic lipofuscin. It is assumed that mitolipofuscin in other organs also makes a significant
contribution. It is shown that accumulation of lipofuscin with age occurs in all organs of rats, but least of all
in the brain. In addition to fluorescent lipofuscin, non-fluorescent protein aggregates are found in all organs, the largest number of which is found in the heart. Among them, a significant proportion is covalently
cross-linked aggregates that are not destroyed by detergents. Their number also increases with age.
Key words: aging, lipofuscin, mitochondria, protein aggregates, protein-protein binding, fluorescence
spectroscopy
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В работе представлены результаты комплексного гистоморфометрического исследования особенностей возрастной динамики костной ткани.
В качестве материала были использованы образцы дистального эпифиза и диафиза левой
большеберцовой кости от 348 трупов лиц мужского пола с достоверно известным возрастом
0–90 лет. Установлен набор микроостеометрических признаков, имеющих наибольшую корреляционную связь с возрастом в различных возрастных группах, приведены их количественные
характеристики. Установлено, что тренды возрастных изменений структурных компонентов костной ткани, соответствуя основным закономерностям роста и ремоделирования, зависят от вида
и их локализации. С учетом полученных результатов предложены концептуальные положения возрастной инволюции костной ткани.
Ключевые слова: гистоморфометрия, возрастные изменения, костная ткань, морфология

Увеличение продолжительности жизни населения в целом напрямую сопряжено с актуализацией проблем, связанных с инволютивными
дегенеративно-дистрофическими
изменениями
костно-суставной системы. Одной из характеристик «стареющей» кости являются остеопоротические изменения. Повреждения костей, приводящие
к инвалидизации лиц пожилого и старческого возраста, являются прямым следствием остеопороза
и определяют его социальную значимость [6, 7].
Однако несмотря на то, что на сегодняшний день
имеется достаточное число исследований, касающихся вопросов роста, развития и старения
костной ткани, они, как правило, ограничиваются
описанием возрастных изменений только определенной выборки гистологических структур одной
кости либо минеральной плотности ограниченного
контингента [1, 8, 11–15]. Вместе с тем, кость —
сложный целостный орган, характеризующийся тесной взаимосвязью структурных компонентов,
и для изучения возрастных изменений костной ткани целесообразно использовать комплексный под-

ход. Различные этапы постнатального онтогенеза
характеризуются изменениями динамики роста
и перестройки костной ткани. Кроме того, перспективным является исследование различных участков
кости (компактной и губчатой) для оценки тренда
возрастных изменений.
Цель работы — гистоморфометрический анализ и получение цифровых данных о возрастных
изменениях ткани большеберцовой кости.
Материалы и методы

Исследовали левую большеберцовую кость
(фрагменты диафиза большеберцовой кости (ББК) слева из зоны на границе средней
и нижней трети, дистальная часть нижнего эпифиза ББК) от 348 трупов с известным возрастом 0–90 лет. Для исключения влияния половых
различий и патологических изменений в исследуемую группу были включены только мужчины без
повреждений нижних конечностей и признаков
хронических заболеваний — прежде всего без признаков эндокринной патологии и заболеваний костной ткани. Материал получен в ходе секционного
исследования в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы
в период с 2014 по 2016 г.
Блоки из нижнего эпифиза и диафиза ББК декальцинировали в 12 % растворе азотной кислоты
и после стандартной спиртовой проводки препараты заливали в целлоидин [9]. С помощью микротома «Raichert» изготавливали срезы костной ткани толщиной 10 мкм, окрашивали гематоксилином,
эозином и тионином по Шморлю. Кроме того,
из зоны на границе средней и нижней трети диафиза выпиливали поперечные срезы толщиной 450–
600 мм, которые были без декальцинации, пропитывали смолой («Osteo-Bed Bone Embedding
Kit»), затем из них на микротоме изготавливали срезы с последующим освобождением от за-
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ливочной среды и окраской 0,1 % ализаринового
красного S.
Для выяснения количественных параметров
возрастных изменений костной ткани был применен ряд морфометрических методов в соответствии с общими методологическими подходами,
изложенными в монографиях Г. Г. Автандилова
[2, 3]. Использовали его рекомендации по определению оптимального объема выборки исследуемых
объектов, по методике квантификации морфологических изменений, по технике измерений с применением компьютерных технологий и по статистической обработке полученных данных. Кроме того,
в качестве принципов рандомизации объектов морфометрии был принят многоэтапный гнездовой метод [2], включающий случайный отбор единиц каждого уровня измерений (секционных наблюдений,
тканевых блоков, срезов и полей зрения на срезе).
Для морфометрического исследования костной ткани использовали систему анализа изображений, состоящую из микроскопа «Zeiss MC 80»,
видеокамеры, платы ввода и цифровой кодировки
видеосигналов ProgRes 3012, компьютера Pentium
Intel PRO, операционной системы Windows NT
и графического редактора Adobe Photoshop 4.0.
Измерения в зависимости от размера препарата и исследуемого параметра проводили в 10–30
полях зрениях. На основании литературных источников [14, 15] и результатов собственных многолетних исследований [4] была составлена программа признаков.
Для статистической обработки количественных данных использованы программы Microsoft
Excel и IBM SPSS Statistics 21 с применением метода описательной статистики (среднее отклонение, стандартное отклонение, процентное
распределение). Результаты сравнений считали
достоверными при уровне значимости р<0,05.
Корреляционный анализ цифровых показателей
проводили как для всей изученной выборки, так
и по отдельным возрастным группам. Разделение
на возрастные группы было произведено на основе
имеющихся литературных данных об общих закономерностях, происходящих в организме человека
в ходе его жизни, а также с учетом оригинальных
исследований [4].
В основе использованного нами деления на возрастные группы лежат основные принципы смены
биологических фаз в развитии человеческого организма: группа до 18 лет (n=62) — до достижения половой зрелости; группа 18–27 лет (n=81),
в которой происходит рост и развитие всех органов и систем; группа 27–50 лет (n=93) — период зрелости и стабильности; группа старше 50 лет

(n=112) — здесь на первый план выходят инволютивные изменения.
Результаты и обсуждение

Количественный аспект исследованных признаков представлен в таблице.
Результаты анализа для всего возрастного
диапазона выявили параметры, слабо зависящие
от изменений возраста (r — коэффициент корреляции признака и возраста <0,2). Это параметры,
относящиеся к субхондральной пластинке ББК.
Определили, что наибольшие коэффициенты корреляции с возрастом (всего изученного диапазона)
имеют следующие признаки: толщина слоя внутренних общих пластинок диафиза ББК (r = – 0,681),
толщина слоя наружных общих пластинок диафиза
ББК (r = –0,661), диаметр гаверсова канала в диафизе ББК (r = 0,598), площадь трабекул в препарате эпифиза ББК (r = –0,593), общая плотность
остеонов в диафизе ББК (r = 0,585), диаметр
остеона в диафизе ББК (r = 0,558), плотность
остеонов с перестроенным центральным отделом
в диафизе ББК (r = 0,513), плотность остеонов,
ярко окрашенных ализариновым красным S, в диафизе ББК (r = 0,45), толщина трабекул в препарате эпифиза ББК (r = –0,418).
Проведенные исследования позволяют описать
динамику возрастных изменений костной ткани человека следующим образом.
В возрастной группе до 18 лет наибольшие
коэффициенты корреляции (здесь и далее: r —
коэффициент корреляции по Пирсону; t — критерий Стьюдента) с возрастом при критерии достоверности р<0,05 имеют следующие признаки:
толщина трабекулярной кости в нижнем эпифизе
ББК (r = 0,69; t=4,187; p=0,003), толщина слоя
наружных генеральных пластинок диафиза ББК
(r = 0,61; t=3,528; p=0,008). Согласно значениям коэффициентов корреляции перечисленных
признаков, можно говорить о наличии у них сильной связи с возрастом. Следующие признаки имеют связь с возрастом средней силы: толщина слоя
внутренних генеральных пластинок диафиза ББК
(r =0,48; t=2,737; p=0,026), среднее число остеонов в диафизе ББК (r = 0,43; t=2,436; p=0,041),
среднее число темноокрашенных ализариновым
красным S остеонов в диафизе ББК (r = 0,47;
t=2,690; p=0,028), доля темноокрашенных ализариновым красным S остеонов в диафизе ББК
(r = 0,5; t=2,838; p=0,022), среднее число остеонов с перестроенным центральным отделом в диафизе ББК (r = 0,5; t=2,832; p=0,022).
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Гистоморфометрические параметры большеберцовой кости, ББК (М±2σ) в разных возрастных группах
(в поле зрения)
Параметр

Группы
до 18 лет

18–27 лет

27–50 лет

старше 50 лет

Площадь трабекулярной кости
в нижнем эпифизе ББК, мкм²

15869,31±4356

14372,28±4937,2

13832,48±6414,6*

10927,05±5763,6

Длина трабекулярной поверхности
в нижнем эпифизе ББК, мкм

1782,75±461,4

1486,29±370,4

1691,17±502,8

1562,63±581,4

12,16±4,4*

14,19±5,2*

11,79±6,6*

10,42±6,2

4445,85±3371,6

9460,88±5162,4

9719,04±5219

10125,78±5490,4

14,45±12,4

36,39±17,2

37,53±16,8

36,92±21,4

5,4±2,8

9,95±4

7,92±3,4*

5,50±3,4*

213,83±12,2

170,47±6,6

171,01±8,8

173,42±13,6

Площадь хряща в субхондральной пластинке
нижнего эпифиза ББК, мкм²

0

2915,75±1755,4

2939,77±2701,6

2552,93±1450

Относительная плотность микрососудистого
русла в нижнем эпифизе ББК

11,56±3,2

9,51±3,8

9,18±3,8

9,07±6,6

Среднее число остеонов в нижнем эпифизе
ББК

2,92±0,8

3,48±1,4*

2,7±1,8*

2,62±1,2*

Диаметр гаверсова канала в нижнем эпифизе
ББК, мкм

9,53±21,6

6,96±9,6

6,98±3,4

8,55±4,4

Толщина слоя наружных генеральных
пластинок диафиза ББК, мкм

51,37±19,8*

50,53±18,6*

44,72±12

38,67±6,4

Толщина слоя внутренних генеральных
пластинок диафиза ББК, мкм

39,17±12*

45,1±28,4*

18,36±13,8

10,79±8,4

Толщина слоя остеонов диафиза ББК, мкм

67,82±29*

98,23±23,7

151,67±58,8

152,69±65,4*

Среднее число остеонов в диафизе ББК

10,56±0,8*

10,96±3,4

16,84±7,6*

19,41±5,8

Среднее число темноокрашенных
ализариновым красным S остеонов
в диафизе ББК

1,43±1,4*

1,48±0,4*

2,14±0,8*

1,42±1,2*

Доля темноокрашенных ализариновым
красным S остеонов в диафизе ББК

0,15±0,2*

0,17±0,04

0,13±0,1

0,07±0,1*

Среднее число остеонов с перестроенным
центральным отделом в диафизе ББК

0,61±0,4*

1,9±0,8*

4,48±1,2*

6,52±3,6

Доля остеонов с перестроенным центральным
отделом в диафизе ББК

0,19±0,4

0,18±0,2*

0,27±0,2

0,33±0,2

Средний диаметр остеона в диафизе ББК, мкм

84,58±19,4

98,84±27,6

99,34±14,6

100,35±12,2

Средний диаметр гаверсова канала в диафизе
ББК, мкм

23,67±10,6

24,54±5,4

28,89±6,8

31,75±4,2

0,27±0,2

0,25±0,1

0,29±0,1*

0,31±0,08

Толщина трабекулярной кости
в нижнем эпифизе ББК, мкм
Площадь субхондральной пластинки
в нижнем эпифизе ББК, мкм²
Средняя толщина субхондральной пластинки
нижнего эпифиза ББК, мкм
Минимальная толщина субхондральной
пластинки ББК в ее нижнем эпифизе, мкм
Длина субхондральной пластинки
в нижнем эпифизе ББК, мкм

Отношение среднего диаметра гаверсова
канала к среднему диаметру остеона
в диафизе ББК

* Статистически значимые различия между возрастными группами, р<0,05.

В возрастной группе до 18 лет отмечается
интенсивный рост костей скелета, основанный,
в частности, на преобладании процессов костного
ремоделирования. Несмотря на малую толщину
костных трабекул, их суммарная площадь в данной
возрастной группе является наибольшей по сравнению с последующими исследованными группами за счет их повышенного числа в поле зрения.
Плотность упаковки микрососудов в нижнем

эпифизе ББК у молодых людей до 18 лет также
является максимальной за счет большого числа
костных балок. Слой наружных генеральных пластинок диафиза на данном возрастном отрезке развит очень хорошо, и его толщина имеет наибольшее значение именно в возрасте до 18 лет. Слой
внутренних генеральных пластинок, по нашим данным, у лиц моложе 18 лет все еще находится в фазе
роста и развития. Средняя плотность остеонов,

205

Ю. И. Пиголкин и др.

темноокрашенных ализариновым красным S, мала,
что свидетельствует о низком уровне минерализации существующих остеонов. Эти характеристики
отражают структурную незрелость скелета. У детей и подростков наблюдается постепенное увеличение толщины трабекул губчатой ткани эпифиза
и внутренних генеральных пластинок ее диафиза,
что объясняется преобладанием остеогенеза над
остеорезорбцией и отражает рост и развитие скелета. Перестроечные процессы в костной ткани
индивидов данного возраста протекают достаточно интенсивно. Это подтверждается тем фактом,
что именно в данной группе мы зафиксировали
наибольшие значения диаметра гаверсова канала
в трабекулах нижнего эпифиза. Малое количество
других структурных следов перестройки связано с небольшим числом циклов ремоделирования,
успевших произойти в костной ткани индивидов
данной группы.
В интервале 18–27 лет наибольший коэффициент корреляции, а следовательно и сильная связь с возрастом, установлен у такого признака, как среднее число остеонов в нижнем эпифизе
ББК (r = 0,5; t=6,374; p=0,000). Толщина слоя
внутренних (r = 0,39; t=–5,065; p=0,000) генеральных пластинок диафиза ББК имеет с возрастом связь средней силы.
В возрастном промежутке 18–27 лет толщина костных балок является наибольшей, причем
к 27 годам она достигает максимума. Данные
ряда авторов [11, 13] относительно возраста, когда наблюдается максимальная («пиковая») костная масса, соответствуют установленному нами
возрастному интервалу. Из-за увеличения толщины костных балок уменьшается их число в поле
зрения, что приводит к уменьшению числа регистрируемых в поле зрения сосудов. С другой стороны, увеличение толщины костных балок ведет
к увеличению метаболических потребностей, что
в свою очередь стимулирует возрастание числа
эндотрабекулярных остеонов. По нашим данным,
именно в данной возрастной группе было отмечено наибольшее число эндотрабекулярных остеонов
на фоне максимальной толщины костных балок.
Толщина подхрящевой пластинки также продолжает расти и увеличивается по сравнению с предыдущим возрастным интервалом почти в 2 раза. Таким
образом, структуры нижнего эпифиза на этом возрастном интервале подвержены преимущественно
количественному росту и достигают максимального
развития.
Толщина внутренних генеральных пластинок
диафиза также достигает своего наибольшего значения на фоне относительного снижения плотности

остеонов на внутренней поверхности компактного слоя. В это же время на периостальной поверхности диафиза отмечается качественная перестройка:
изменение толщины слоя наружных генеральных
пластинок сопровождается увеличением среднего числа остеонов в поле зрения. Толщина слоя
остеонов в диафизе на данном возрастном отрезке
является наименьшей, что связано с незавершенной
остеонизацией компактного слоя и максимальным
значением толщины слоя внутренних генеральных
пластинок.
У лиц 25–27 лет нами было зафиксировано
увеличение плотности остеонов с перестроенным
центральным отделом в компактном костном веществе диафиза ББК, что обусловлено начавшимися процессами резорбции и отражает тренд
возрастания числа циклов перестройки на границе возрастных групп. Также нам представляется
наиболее целесообразным судить об активности
резорбционных процессов именно по такому показателю, как доля остеонов с перестроенным центральным отделом. В данной возрастной группе
в целом последний имеет наименьшее значение.
В ходе исследования было отмечено преобладание
общего числа остеонов на наружной поверхности.
В данном случае можно говорить о том, что именно с внутренней стороны диафиза начинаются резорбционные процессы и именно там они наиболее
выражены, что, вероятно, связано с активностью
остеокластов в составе эндоста. Помимо этого,
на данном возрастном отрезке у лиц 25–27 лет
происходит увеличение среднего диаметра остеона и гаверсова канала, что также свидетельствует
о начавшемся преобладании процессов резорбции.
Проведение точных измерений позволило нам обнаружить динамику диаметра гаверсова канала
в более раннем возрасте, чем указано в литературе.
Это имеет большое теоретическое значение, состоящее в выявлении сроков начала процессов, приводящих впоследствии к старческому остеопорозу.
Таким образом, на возрастном отрезке 18–
27 лет костная система практически сформирована
и находится в стадии стабилизации по Ю. И. Пиголкину (1991) [4]. Однако ряд параметров
на этой стадии продолжает изменяться, причем существенно изменяются только те структуры,
перестройка которых необходима для приспособления к изменениям механической нагрузки и минерального обмена, то есть остеоны. Кроме того,
уже на данном возрастном интервале появляются
признаки нарастающей остеорезорбции: по сравнению с предыдущей группой исследования увеличивается средний диаметр и всего остеона, и гаверсова канала, отмечается возрастание плотности
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упаковки остеонов с перестроенным центральным
отделом в диафизе и снижение толщины слоя наружной генеральной пластинки.
В возрастной группе 27–50 лет следующие признаки имеют наибольшие коэффициенты корреляции с возрастом, а также критерий
достоверности р<0,05: среднее число остеонов
в диафизе ББК (r = 0,36; t=4,579; p=0,001),
среднее число остеонов с перестроенным центральным отделом в диафизе ББК (r = 0,35; t=2,602;
p=0,001), среднее число остеонов, темноокрашенных ализариновым красным S, в диафизе ББК
(r = 0,26; t=3,602; p=0,001), толщина трабекулярной кости (r = 0,2; t=–3,000; p=0,005), площадь трабекулярной кости (r = 0,19; t=–2,993;
p=0,005). Мы видим, что по сравнению с предыдущей возрастной группой сила связи изучаемых
параметров ослабла, что свидетельствует о снижении интенсивности перестроечных процессов,
затрагивающих костную ткань в предыдущих возрастных интервалах.
У лиц в возрасте 27–50 лет установлены
наибольшие показатели толщины подхрящевой
пластинки и суммарной площади хряща в субхондральной пластинке. Эти показатели достигают фазы относительной стабилизации. Слой
наружных генеральных пластинок продолжает
уменьшаться, а слой внутренних только начинает подвергаться этому процессу. Данные изменения связаны с нарастающими процессами
остеонизации, что и подтверждается нашими
результатами по такому показателю, как статистически достоверное увеличение среднего числа
остеонов. Толщина слоя остеонов в диафизе по сравнению с предыдущей возрастной группой также
заметно увеличивается.
Установлено статистически достоверное увеличение средней плотности темноокрашенных ализариновым красным S остеонов по всем поверхностям и сторонам ББК, а также увеличение их
доли в поле зрения. Таким образом, именно в этом
возрастном интервале степень минеральной насыщенности является максимальной, увеличиваясь
по сравнению с данным показателем предыдущей
возрастной группы более чем в 2 раза, и в последующем снижается. Выявленный в предыдущей
возрастной группе процесс увеличения плотности
упаковки остеонов с перестроенным центральным отделом заметно прогрессирует. Причем
на основании увеличения значения коэффициента
корреляции данного признака с возрастом у лиц
27–50 лет по сравнению с предыдущей возрастной группой можно говорить о снижении зависи-

мости процессов ремоделирования от случайных
условий.
Средний диаметр всего остеона и гаверсова канала увеличиваются по сравнению с предыдущей
возрастной группой, причем на внутренней поверхности эти показатели достоверно больше, чем
на наружной. Это подтверждает сделанный нами
вывод о том, что резорбционные процессы не только начинаются с эндостальной стороны в более
ранние сроки, но и протекают более активно именно на внутренней поверхности.
В этой группе нами было зарегистрировано
достоверное уменьшение (р<0,05) по сравнению с предыдущей возрастной группой такого показателя, как площадь трабекулярной поверхности
в нижнем эпифизе в поле зрения. Изменение с возрастом этого показателя позволяет нам по принципу Делессе оценить соотношения объемов по соотношению площадей [2]. Таким образом, в динамике
объема костной ткани губчатого вещества наблюдается достижение пиковой величины в возрасте
18–27 лет. Уменьшение показателей суммарной
площади костных трабекул нижнего эпифиза, а также увеличение среднего диаметра гаверсова канала
остеона в трабекулах нижнего эпифиза и компактном веществе диафиза после 27 лет и последующее его возрастание на всем протяжении данного
возрастного интервала также являются маркерами
усиления остеорезорбции в этом возрасте.
Таким образом, возрастной интервал 27–
50 лет для одних костных структур (например,
для субхондральной пластинки) является периодом
относительной стабилизации, для других (костных трабекул губчатой ткани, гаверсовых каналов,
внутренних и наружных генеральных пластинок
диафиза) — периодом начала инволюционных
изменений. Увеличение в диафизе плотности упаковки остеонов вообще и остеонов с перестроенным центральным отделом в частности показывает, что стабилизация — понятие относительное
и означает не неизменность структур, а только
равновесие процессов их разрушения и физиологической регенерации.
В группе старше 50 лет наибольшие коэффициенты корреляции с возрастом имеют признаки:
среднее число остеонов в нижнем эпифизе ББК
(r = 0,58; t=–2,51; p=0,018), минимальная толщина субхондральной пластинки ББК в ее нижнем
эпифизе (r = 0,54; t=–2,16; p=0,039), толщина слоя остеонов диафиза ББК (r = 0,45; t=2,214;
p=0,035), среднее число темноокрашенных ализариновым красным S остеонов в диафизе ББК
(r = 0,53; t=–2,878; p=0,008), доля темноокра-
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шенных ализариновым красным S остеонов в диафизе ББК (r = 0,57; t=–2,867; p=0,008).
У лиц старше 50 лет происходит усиление инволютивных процессов, описанных выше. В нижнем эпифизе уменьшается толщина костных балок,
их число и длина в поле зрения, плотность микрососудистого русла. Продолжает уменьшаться число
эндотрабекулярных остеонов, средний диаметр гаверсова канала увеличивается. Также у лиц старше 50 лет происходит истончение подхрящевой
пластинки и хряща в субхондральной пластинке.
Следует отметить, что, по полученным нами данным, инволюционные процессы затрагивают данные структуры гораздо позднее, чем описанные
нами ранее. Однако в целом динамика этой структуры подобна изменениям описанных ранее параметров, то есть у подростков и молодых людей
происходит постепенное увеличение площади хряща в субхондральной пластинке, и только после

50 лет отмечается снижение данного параметра,
связанное с явлениями атрофии, характерными для
всех тканей организма в процессе старения. После
50 лет и наружные, и внутренние генеральные пластинки продолжают истончаться под влиянием процессов остеонизации, начавшихся в более ранних
возрастных интервалах. Число остеонов как на наружной, так и на внутренней поверхности компактной пластинки кости достигает все больших значений, что обусловлено увеличением числа циклов
ремоделирования. Происходит снижение таких показателей, как плотность и доля темноокрашенных
остеонов по всем поверхностям и сторонам, что свидетельствует о снижении степени минерализации
костной ткани у мужчин старше 50. Структура
костной ткани у мужчин старше 50 лет подвергается интенсивным инволюционным изменениям,
о чем свидетельствует динамика изменения изучаемых показателей с возрастом. У мужчин старше

а

б

в

г
Рис. 1. Костные трабекулы в губчатом веществе дистального эпифиза большеберцовой кости
(гистологический срез, окраска гематоксилином и эозином, ув. 50).
а — дистальный эпифиз большеберцовой кости мальчика 7 лет; б — дистальный эпифиз большеберцовой кости
молодого человека 27 лет; в — дистальный эпифиз большеберцовой кости мужчины 48 лет; г — дистальный эпифиз
большеберцовой кости мужчины 79 лет
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50 лет выраженность остеопороза становится значительной, так как в этом возрасте угасает функция
половых желез, снижается физическая активность,
а также уменьшается интенсивность обменных
процессов. Все это приводит к снижению ферментативной активности остеобластов и, соответственно, снижению их функции.
Следовательно, результаты наших исследований не только документируют возрастную динамику количественных маркеров инволюционных
процессов пластинчатой костной ткани у мужчин,
но также иллюстрируют остеологические проявления мужского климакса. Феномена менее изученного, чем климактерический период у женщин.
Выводы

Полученные результаты свидетельствуют
о том, что процессы, приводящие к остеопорозу

и фактически являющиеся его ранними стадиями,
свойственны всем людям и начинаются уже после
27–30 лет, закономерно усиливаясь с возрастом,
однако клинически длительное время не проявляются. Признаки преобладания остеорезорбции
над остеогенезом, которые гистоморфометрическим методом начинают определяться уже после
27–30 лет, следует, по-видимому, считать начальными явлениями остеопороза. В этой связи целесообразно рассматривать остеопороз не как заболевание, а как неизбежное проявление возрастной
инволюции скелета, в связи с чем оценка его выраженности может служить основой для диагностики
биологического возраста индивида. Снижение толщины костных трабекул происходит уже после
27 лет (рис. 1), тогда как степень минерализации,
которую мы оценивали по плотности темноокрашенных остеонов, достигает максимума только
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г
Рис. 2. Возрастная динамика числа темноокрашенных остеонов. Фрагменты компактного вещества
кортикальной части диафиза большеберцовой кости (окраска ализариновым красным S, ув. 100).
а — периостальный край диафиза большеберцовой кости юноши 18 лет; б — периостальный край диафиза большеберцовой
кости молодого человека 27 лет; в — периостальный край диафиза большеберцовой кости мужчины 45 лет;
г — эндостальный край диафиза большеберцовой кости мужчины 68
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к возрастному интервалу 27–50 лет (рис. 2).
Полученные нами результаты соответствуют представлениям И. В. Давыдовского и П. А. Ревелла,
согласно которым основная причина возрастного
остеопороза обусловлена потерей костного вещества как такового, преобладающей над остеогенезом, и в меньшей мере обусловлена снижением степени минерализации [5, 10].
Также полученные результаты позволили сделать вывод, что возрастным изменениям
в той или иной степени подвержены все изученные
нами структуры костной ткани, но сила связи их изменений с фактором возраста различна. Возможно,
эти различия обусловлены разницей темпов возрастных изменений и их характера (параметры, изменяющиеся плавно, сильнее связаны с возрастом,
чем склонные меняться скачкообразно), а также
неодинаковой степенью влияния на эти параметры
факторов, не связанных с возрастом.
Возрастные изменения костной ткани являются одной из актуальных проблем целого ряда
отраслей биологии в целом и медицины в частности. Проводимые нами исследования возрастных
изменений различных тканей и органов, помимо
прикладного значения (разработки методов установления возраста в процессе идентификации личности), имеют существенное теоретическое значение, вносят вклад в возрастную биологию [4].
Большинство из выполненных исследований способствуют выявлению перспективных направлений
фундаментальных исследований, предлагают свой
взгляд, а подчас и пути решения некоторых вопросов геронтологии. Полученные нами результаты также способствуют пониманию особенностей
формирования и течения процессов репарации
в костной ткани.
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The study presents the results of a complex histomorphometric research of the features of the age-related dynamics of bone tissue. As a study material we used samples of the distal epiphysis and diaphysis
of the left tibia from 348 corpses of males with a known age from 0 to 90 years. A group of microosteometric features, that have the strongest correlation with age, is established in different age groups; their
quantitative characteristics are given. It is clarified that the trends of age-related changes in the structural
components of bone tissue correspond to the basic patterns of growth, remodeling, depend on the species and their localization. Conceptual positions of age involution of bone tissue are proposed.
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В работе исследовали возрастные особенности
циркадианных ритмов активности СОД и каталазы в печени у крыс и их изменение при световой
депривации. В стандартных световых условиях
(LD) достоверные суточные колебания активности СОД с максимумом в 7 утра выявлены только
у молодых животных (1,5 мес), а пик активности каталазы наблюдали в 4 ч ночи и у молодых (1,5 мес),
и у взрослых (7,5 мес) крыс. Суточная динамика
общей и удельной активности СОД и каталазы в печени у молодых и взрослых крыс в условиях световой депривации различалась в зависимости от того,
в каком периоде онтогенеза начиналось экспериментальное воздействие. Когда самок и потомство
после рождения переместили в темноту (группа
LD/DD), циркадианные ритмы активности СОД
и каталазы наблюдали у молодых и отсутствовали
у взрослых крыс. Однако при световой депривации
у беременных самок (группа DD/DD) суточные колебания активности антиоксидантных ферментов
(АОФ) были присущи только взрослым крысам.
Изменения циркадианных ритмов при световой
депривации характеризовались либо смещением
фазы активности фермента (в LD/DD-группе), либо
нарушением их становления в онтогенезе (в DD/DDгруппе). С возрастом у животных всех групп значительное снижение активности каталазы компенсировалось увеличением амплитуды циркадианных
ритмов активности этого фермента. Отличительной
особенностью суточных колебаний активности
АОФ у молодых крыс в LD- и LD/DD-группах можно считать присутствие ультрадианного ритма,
который характеризовался появлением второго
пика — менее амплитудного с коротким периодом.
Ключевые слова: суточные (циркадианные) ритмы, антиоксидантные ферменты, световая депривация, крысы, онтогенез

Суточные (циркадианные) ритмы биологических процессов с длительностью периода около
24 ч присущи всем живым организмам. Эти ритмы
не являются пассивным следствием циклических
изменений светового режима окружающей среды, а формируются в результате слаженной рабо-

ты сложной системы, состоящей из циркадных часов, центрального и периферических осцилляторов
[39]. Такая циркадианная система позволяет синхронизировать различные биологические функции организма с периодически изменяющимися
условиями окружающей среды (циклами свет/
темнота). Роль центральных циркадных часов
у млекопитающих выполняют нейроны супрахиазматического ядра (СХЯ), работа которого обеспечивается набором транскрипционных активаторов
и репрессоров, входящих в состав ауторегуляторной транскрипционно-трансляционной петли обратной связи [6, 24]. СХЯ, рассматриваемое
в качестве центрального генератора циркадианных
ритмов, регулирует и координирует периферические биологические часы тканей и органов во всем
организме [21, 45]. Одним из возможных механизмов сигнальной трансдукции от центрального генератора ритмов к периферическим является
передача циркадианного сигнала от СХЯ к пинеальной железе (эпифизу) посредством мультисинаптической симпатической иннервации последней
[12, 39]. В темное время суток посылаемый СХЯ
нервный импульс вызывает выброс норадреналина из постганглионарных окончаний, что в конечном итоге инициирует в пинеалоцитах ночное
повышение синтеза и секреции мелатонина [40].
Воздействие света угнетает продукцию мелатонина, и поэтому его максимальный уровень в эпифизе у животных наблюдается в ночные часы,
а минимальный — в утренние и дневные [1].
Существует мнение, что посредством поступающего из эпифиза в кровь мелатонина центральный
ритмоводитель контролирует и синхронизирует ритмы всех периферических органов и тканей
[10, 35, 39, 40].
Известно, что циркадная система взрослого
организма скоординирована с астрофизическим

* Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ
РАН (тема № 0221-2017-0052).
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днем циклами свет/темнота, однако у плода и новорожденного она в значительной степени зависит от эндогенных материнских ритмов (в частности — ритма мелатонина) [15, 16, 18, 44]. При
этом если становление и синхронизация циркадной системы эмбриона происходит под влиянием материнских циркадианных ритмов при проникновении мелатонина через плацентарный барьер,
то в раннем постнатальном периоде — за счет мелатонина, содержащегося в материнском молоке,
и интенсивного социального взаимодействия с матерью. Такие сигналы от матери напрямую управляют ритмами в раннем постнатальном онтогенезе
до тех пор, пока у новорожденного не сформируется собственный генератор эндогенных ритмов
в СХЯ и суточный ритм синтеза эпифизарного мелатонина [13, 41], что у крыс происходит к концу
3-й недели постнатального развития [28].
В организме животных мелатонин участвует
в регуляции большого числа биохимических процессов и физиологических функций: полового созревания, размножения, циркадианных ритмов и сна,
иммунного ответа, пролиферации и дифференцировки клеток, онкогенеза, метаболизма свободных
радикалов [37]. In vivo мелатонин способен подавлять окислительное повреждение макромолекул
как в липидной, так и водной среде клетки и выступать в качестве антиоксиданта прямого и непрямого действия [11]. В первом случае механизм
его действия заключается в непосредственном
улавливании и обезвреживании свободных радикалов, и в частности АФК, и/или торможении
их генерации в клетке, а во втором — в рецепторопосредованной регуляции активности антиоксидантных ферментов (АОФ) в результате воздействия на генетический аппарат клетки [23, 49].
На сегодняшний день установлено, что для
активности АОФ, экспрессии их генов и неферментных компонентов антиоксидантной системы
(АОС) характерны ритмичные колебания в течение суток [19, 32]. Суточная динамика активности
ферментов АОС охарактеризована у различных
филогенетически отдаленных организмов; она имеет межвидовые и органотканевые особенности,
а также зависит от условий проведения эксперимента [22]. По мнению некоторых исследователей,
колебания компонентов АОС в 24-часовом цикле
в значительной степени коррелируют с циркадианным ритмом синтеза эпифизарного мелатонина и контролируются циркадными часами СХЯ
[10, 53]. Подавление суточного ритма синтеза мелатонина эпифизом при воздействии постоянного
освещения (LL) приводит к исчезновению цир-

кадианной динамики активности АОФ и ферментов глутатионового цикла [4, 36, 51]. В постоянной темноте (DD), как и в случае с LL-режимом,
отсутствует внешний периодический сигнал.
Существует мнение, что воздействие LL- и DDрежимов нарушает цикличность нейрональной активности СХЯ [50]. Однако, в отличие от режима
постоянного освещения, в условиях световой депривации циркадианный ритм синтеза эпифизарного мелатонина модифицируется незначительно, сохраняя при этом суточные колебания [25, 29, 50].
Кроме того, исследований по выявлению эффектов длительной световой депривации (DD), когда
крысы подвергались воздействию темноты в период эмбрионального развития и сразу после рождения, на суточную динамику активности АОФ
до настоящего времени не проводилось.
Целью нашей работы являлась оценка влияния постоянной темноты, воздействие которой
начиналось в период беременности самок крыс
или с момента рождения потомства, на циркадианные ритмы активности СОД и каталазы в печени
у молодого потомства и взрослых родителей.
Материалы и методы

Исследования выполнены на приборноаналитической базе Карельского научного центра
РАН. В эксперименте использовали самцов и самок
крыс линии Wistar, полученных из питомника лабораторных животных «Пущино» (научно-производственное подразделение филиала Института
биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, Московская обл.).
Животных содержали в помещениях вивария
при температуре воздуха 20±2 °С. Крысы получали гранулированный корм (ГОСТ Р 50258-92)
и отстоянную водопроводную воду без ограничения. Для разведения половозрелых (возраст 4 мес)
самцов (n=14) и самок (n=71) крыс содержали
в условиях стандартного фиксированного режима
освещения (12 ч свет 750 лк/12 ч темнота; LD)
или заблаговременно до разведения в 3,5 мес возрасте помещали в постоянную темноту (DD).
При этом во втором случае освещенность в помещении составляла 0–0,5 лк на 1 м2 площади.
После родов самок и их потомство из группы LD
в случайном порядке разделили на две подгруппы и либо оставляли в тех же световых условиях
(LD), либо переносили в постоянную темноту
(LD/DD). Самки и потомство из группы DD
оставались в условиях постоянной темноты (DD/
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DD). Самки из группы LD/DD были пересажены в темноту в возрасте 5,5 мес.
Потомство в возрасте 1,5 мес (nLD=23;
nLD/ DD=22; nDD/DD=22) и самок в 7,5 мес (nLD=37;
nLD/DD=17; nDD/DD=17) забивали в течение суток
путем декапитации с интервалом 3 ч. В группах
LD/DD и DD/DD все манипуляции с крысами проводили при красном свете. Время забоев
(10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 01:00, 04:00,
07:00) соответствовало циркадианному времени.
В группе LD период темноты начинался в 20:00
и заканчивался в 08:00.
Отобранные образцы тканей печени замораживали и хранили при –25 °С. В день проведения анализа навеску органа гомогенизировали.
После экстрагирования в течение суток и цетрифугирования при 6 000 g в полученном гомогенате определяли активность АОФ и содержание
общего белка. Активность АОФ оценивали спектрофотометрическими методами: СОД — модифицированным методом H. H. Misra, I. Fridovich
[34], каталазы — методом R. F. Bears и I. N. Sizer
[7]. Количество общего белка измеряли по методу
O. H. Lowry [30]. Активность СОД и каталазы
рассчитывали на 1 г ткани (у.е./г ткани и мкмоль
Н2О2•мин/г ткани соответственно), а удельную
активность АОФ — на 1 мг белка (у.е./мг белка и мкмоль Н2О2•мин/мг белка соответственно).
Содержание общего белка выражали в мг/г ткани.
Полученные цифровые материалы обрабатывали с использованием пакетов статистических
программ MS Excel и Statgraphics 2,0 общепринятыми методами вариационной статистики и представляли в виде mean±SEM. Достоверность различий между экспериментальными группами
и крысами разного возраста определяли непараметрическим U-критерием Вилкоксона–Манна–
Уитни. Взаимосвязи показателей оценивали корреляционным анализом. Оценку влияния факторов
на изучаемые показатели проводили с использованием многофакторного дисперсионного анализа
(MANOVA). Для выявления циркадианных ритмов активности СОД и каталазы и уровня общего белка полученные в течение суток с интервалом
в 3 ч экспериментальные данные обрабатывали
в программной среде PAST (ver. 2,09) и представляли в виде кривой синусоиды (косинор-анализ),
как показано на рис. 1.
Работа выполнена с соблюдением международных принципов Хельсинкской декларации
о гуманном отношении к животным, принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества (2010/63/ЕU), «Био-

Þŕÿüā
ŏüŖ
Ōŕûŗř
ōŔùüř
őŘŔù

őù÷üøďčŔûć

àŔāüčŔûŔ
0

6

12

18

ňŖřŗčŔûŔ
24

30

36
ŉřŕþĊ ďă

Рис. 1. Циркадианная кривая с периодом 24 ч
и терминология [52].
Зенит/Пик — максимальный уровень исследуемого
показателя в течение суток. Акрофаза — время,
когда кривая достигает зенита/пика. Надир/Спад —
минимальный уровень исследуемого показателя
в течение суток. Батифаза — время, когда кривая
достигает надира/впадины. Период — время одного полного
цикла (между пиками). Мезор — величина среднего уровня
синусоиды. Амплитуда — дистанция от мезора до зенита/
пика. Сдвиг фазы — смещение кривой вдоль оси времени

этических правил проведения исследований
на человеке и животных», «Правил проведения
работ с использованием экспериментальных животных», «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, оборудованию и содержанию
экспериментально-биологических клиник (вивариев)», в соответствии с «Руководством по лабораторным животным и альтернативным моделям
в биомедицинских технологиях» [2, 3].
Результаты и обсуждение

В результате эксперимента установлено,
что суточная динамика общей и удельной активности СОД и каталазы и уровня общего белка в печени у молодых и взрослых крыс различалась в зависимости от возраста животных и от того, в каком
периоде онтогенеза начиналось воздействие световой депривации, а также от длительности их нахождения в условиях с отсутствием световой периодичности.
Общая и удельная активность СОД

Достоверные циркадианные ритмы общей активности СОД были выявлены только у взрослых самок крыс в возрасте 7,5 мес, содержавшихся
в постоянной темноте начиная с момента разведения — группа DD/DD (таблица). У этих животных минимальный уровень общей активности
фермента (надир) приходился на утреннее время (7:00–10:00), а пик — на вечернее (16:00–
22:00), величина среднего уровня синусоиды
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Показатели суточной динамики активности антиоксидантных ферментов и содержания белка в печени
у крыс разного возраста по результатам косинор-анализа
СОД, у.е./г ткани

СОД,
у.е./мг белка

Мезор

681,8

4,466

Амплитуда 1

96,5

0,609

Параметр

Каталаза, мкмоль
Н2О2•мин/мг
белка

Общий белок,
мг/г ткани

1261

8,395

153,6

181

1,91

21,3

Каталаза, мкмоль
Н2О2•мин/г ткани

1,5 мес

Амплитуда 2

–

0,451

145

–

18,2

Период 1

12 ч 41 мин

6 ч 42 мин

7 ч 45 мин

12 ч 45 мин

24 ч

Период 2

–

17 ч 11мин

12 ч 41 мин

–

11 ч 02 мин

–

*

*

–

*
138,5

LD

7,5 мес
Мезор

692,2

5,087

950,7

7,103

Амплитуда 1

138

0,909

253

2,81

7,44

Амплитуда 2

–

–

–

1,8

17,4

Период 1

24 ч

21 ч 39 мин

22 ч 28 мин

22 ч 1 мин

24 ч

Период 2

–

–

–

13 ч 9 мин

11 ч 49 мин

–

–

*

*

*

4,509

1288

8,309

160,8

1,5 мес
Мезор

733,7

Амплитуда 1

116

0,582

204

1,97

15,9

Амплитуда 2

–

0,423

–

1,97

–

Период 1

7 ч 28 мин

8 ч 24 мин

24 ч

24 ч

13 ч 55 мин

Период 2

–

19 ч 14 мин

–

12 ч 39 мин

–

–

*

–

*

–

LD/DD

7,5 мес
Мезор

674,3

4,473

1002

6,621

150,8

Амплитуда 1

169

1,36

230

2,02

17,9

Амплитуда 2

–

–

–

–

–

Период 1

22 ч 28 мин

22 ч 1 мин

21 ч 9 мин

18 ч 3 мин

14 ч 06 мин

Период 2

–

–

–

–

–

–

–

*

–

–

Мезор

654

4,432

1325

9,109

149,6

Амплитуда 1

106

1,08

175

1,33

16,7

Амплитуда 2

–

–

–

–

–

Период 1

7 ч 51 мин

5 ч 27 мин

24 ч

10 ч 6 мин

10 ч 50 мин

Период 2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мезор

550,3

3,982

1011

7,657

138,6

Амплитуда 1

226

1,38

332

2,84

14,3

1,5 мес

DD/DD

7,5 мес

Амплитуда 2

–

0,85

–

–

10,5

Период 1

23 ч 18 мин

22 ч 6 мин

18 ч

21 ч 13 мин

10 ч 52 мин

Период 2

–

9 ч 27 мин

–

–

24 ч

*

*

*

–

*

* Циркадианные ритмы показателя достоверны (p<0,05).
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(мезор) составляла 550,3 у.е./г ткани, амплитуда — 226 у.е./г ткани, а период — 23 ч 18 мин.
Суточные колебания удельной активности СОД в печени были зафиксированы
не только у взрослых самок из группы DD/DD,
но и у молодого потомства (1,5 мес), находившегося
как в условиях стандартного освещения (LD), так
и в постоянной темноте, воздействие которой начиналось с момента рождения (LD/DD). В двух последних случаях синусоида циркадианных ритмов
удельной активности СОД имела два пика со своими значениями амплитуд и два полных колебательных цикла (периода). У молодых контрольных
крыс (LD) пики удельной активности СОД отмечены в 7 ч утра и в 13 ч дня с амплитудами 0,609
и 0,451 у.е./мг белка, а периоды циклических изменений составляли 6 ч 42 мин и 17 ч 11 мин соответственно. Суточная динамика удельной активности СОД у молодых животных, перемещенных
в темноту после рождения (LD/DD), характеризовалась более высоким, по сравнению с крысами
в группе LD, мезором и низкой амплитудой (0,582
и 0,423 у.е./мг белка) пиков синусоиды. При этом,
в отличие от контрольных крыс, в LD/DD-группе
акрофазы пиков наблюдали в 01:00 ночи и в 16:00
дня, а время полного цикла составляло 8 ч 24 мин
и 19 ч 14 мин. Минимальный уровень удельной активности СОД в печени у молодых крыс в LD/
DD-световых условиях отмечен в 13:00, — это
время соответствует акрофазе второго пика у молодых крыс в LD-группе. В отличие от молодых
крыс, содержавшихся в LD- и LD/DD-световых
режимах, у животных этого же возраста в группе DD/DD не было выявлено достоверных суточных колебаний удельной активности СОД в печени. Однако циркадианные ритмы этого показателя
у взрослых крыс, длительное время подвергавшихся воздействию темноты (DD/DD-группа),
были сходны с суточной динамикой удельной активности СОД, которую наблюдали у молодых
животных в условиях стандартного освещения
и при непродолжительном воздействии световой
депривации.
Циркадианные ритмы удельной активности СОД у взрослых 7,5 мес крыс в DD/DDрежиме характеризовались наличием ультрадианного ритма. Помимо вечернего повышения
удельной активности СОД (16:00–22:00) с амплитудой 1,38 у.е./мг белка, был отмечен небольшой утренний пик в 04:00 утра с амплитудой
0,85 у.е./мг белка. Периоды удельной активности СОД в печени у крыс в группе DD/DD составляли 22 ч 06 мин и 9 ч 27 мин.

Общая и удельная активность каталазы

Близкая к суточной динамика общей активности каталазы была выявлена у молодых и взрослых
крыс контрольной группы в стандартных световых
условиях (LD), у взрослых крыс, перемещенных
в темноту после рождения потомства (LD/DD)
и до периода разведения (DD/DD). Синусоида
циркадианного ритма общей активности каталазы в печени у молодых крыс (1,5 мес) из группы
LD имела два ярко выраженных пика: утренний
в 04:00 с амплитудой 181 мкмоль Н2О2•мин/г ткани и вечерний в 19:00 с амплитудой 145 мкмоль
Н2О2•мин/г ткани. Периоды суточных колебаний
равнялись 7 ч 45 мин и 12 ч 41 мин.
В отличие от молодых, у взрослых крыс
(7,5 мес) в LD-группе общая активность каталазы в печени повышалась только в утреннее
время в период с 04:00 до 07:00 на 253 мкмоль
Н2О2•мин/г ткани от мезора, а вечерний пик активности не был отмечен. В течение дня общая активность каталазы у этих животных постепенно снижалась и достигала минимума в 16:00. Период
полного цикла циркадианной кривой общей активности каталазы у взрослых крыс при стандартном
освещении составлял 22 ч 28 мин.
В печени у молодых крыс, находившихся в группах LD/DD и DD/DD, достоверные суточные
изменения общей активности каталазы отсутствовали. Однако у животных этих экспериментальных групп общая активность каталазы в печени
в утренние часы находилась на низком уровне
и повышалась в течение суток, достигая максимума
в ночное время.
С возрастом у крыс, содержавшихся в условиях световой депривации как с момента рождения
потомства, так и с начала разведения, циркадианные колебания общей активности каталазы становились более амплитудными, что, вероятно, являлось причиной появления статистически значимого
циркадианного ритма. Перенос взрослых животных после рождения потомства из условий стандартного освещения в постоянную темноту (LD/
DD) приводил к смещению пика общей активности каталазы в печени на ночное время суток
по сравнению со взрослыми крысами в LD-группе.
Акрофазу этого пика наблюдали в 22:00, амплитуда равнялась 230 мкмоль Н2О2•мин/г ткани, а период полного цикла составлял 21 ч 09 мин. На протяжении ночи и дня общая активность каталазы
у крыс в группе LD/DD постепенно снижалась
и достигала минимума в 16:00.
Суточная динамика общей активности каталазы в печени у взрослых крыс, содержавших-
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ся в темноте с момента разведения (DD/DD),
была сходна с таковой у взрослых животных контрольной группы (LD). Максимальное значение
общей активности фермента наблюдали в 04:00
утра. В течение дня общая активность каталазы
находилась на низком уровне (батифаза приходилась на 10:00 утра) и постепенно повышалась в вечернее время. При этом необходимо отметить, что
у взрослых крыс в DD/DD-световых условиях,
в отличие от контрольных мезор, амплитуда циркадианной синусоиды была выше, а период колебаний короче (18 ч).
Циркадианные ритмы удельной активности каталазы в печени были выявлены только у взрослых
крыс в условиях стандартного освещения (LD)
и у молодых животных, перенесенных после рождения в постоянную темноту (LD/DD). Как и в случае с удельной активностью СОД, для суточного
цикла удельной активности каталазы было характерно наличие ультрадианных ритмов, которые
характеризовались появлением дополнительного
низкоамплитудного, по сравнению с основным,
пика активности фермента с более коротким периодом. Так, у взрослых крыс, содержавшихся
при стандартном световом режиме (LD), помимо дневного повышения удельной активности
каталазы (в 16:00) с амплитудой 2,81 мкмоль
Н2О2•мин/мг белка, был отмечен небольшой пик
активности в 07:00 утра с амплитудой 1,8 мкмоль
Н2О2•мин/ мг белка. Периоды синусоиды удельной активности каталазы в печени у взрослых крыс
в группе LD составляли 22 ч 01 мин и 13 ч 09 мин.
У молодых животных, перемещенных из стандартного освещения в условия постоянной темноты
после рождения (LD/DD), пик ультрадианного
повышения удельной активности каталазы наблюдали в 04:00 утра; его амплитуда составляла
1,97 мкмоль Н2О2•мин/мг белка, а период 12 ч
39 мин. Период полного циркадианного цикла
удельной активности каталазы у этих крыс был равен 24 ч. При этом максимальное значение удельной активности каталазы в печени у крыс группы
LD/DD отмечено вечером в 19:00.
Содержание общего белка

Достоверные суточные колебания содержания
общего белка в печени были выявлены у молодых и взрослых крыс контрольной группы (LD),
а также у взрослых крыс, помещенных в темноту до начала разведения (DD/DD). Синусоида
циркадианного ритма концентрации общего белка у молодых крыс, находившихся в стандартном световом режиме (LD), имела два выражен-

ных пика с акрофазами в 13:00 и 22:00; амплитуда
первого составляла 21,3 мг/г ткани, второго —
18,2 мг/г ткани. Периоды циркадных колебаний равнялись соответственно 24 ч и 11 ч 02 мин.
У крыс в возрасте 7,5 мес в группе LD суточная
динамика уровня белка в печени была сходна с таковой у молодых животных, — повышение этого показателя зафиксировано в 10:00 и 22:00.
По данным косинор-анализа, амплитуды составляли соответственно 7,44 и 17,4 мг/г ткани, а периоды – 24 ч и 11 ч 49 мин. Выявленные особенности циркадианной кривой концентрации общего
белка у молодых и взрослых крыс в LD-световых
условиях свидетельствуют о сдвиге фазы суточного
ритма на 3 ч. У молодых животных первый спад
наступал в 07:00, пик — в 13:00, второй спад —
в 19:00. Для взрослых животных временны΄ е отсечки составляли 04:00, 10:00 и 16:00 соответственно. Вероятной причиной наблюдаемого сдвига
фазы может являться продолжающееся формирование у 1,5-месячных крыс циркадианной системы и дефинитивного профиля циркадианного ритма содержания общего белка в печени.
Содержание взрослых крыс в DD/DD-световых условиях приводило к повышению уровня
общего белка печени в утреннее и вечернее время. Максимальные значения пиков с амплитудами 10,5 и 14,3 мг/г ткани наблюдали в 10:00
и 19:00 соответственно. Снижение концентрации
белка в печени у взрослых крыс в DD/DD-группе
происходило в ночное время (до 04:00) и в первой
половине дня (до 13:00).
Влияние факторов на возрастные изменения

Дисперсионный анализ полученного цифрового материала показал, что все три изучаемых фактора (время суток, в которое проходил отбор образцов; возраст животных; световой режим, при
котором содержали крыс) оказывали в разной степени выраженное влияние на суточную динамику
общей и удельной активности АОФ и содержание
общего белка в печени у крыс (рис. 2). Дисперсия
всех исследованных показателей под влиянием
фактора «время суток» находилась в пределах
1,8–4,12 % в зависимости от показателя. Суточная
динамика общей и удельной активности каталазы
и общего белка в большей степени определялась
фактором «возраст», влияние которого составляло 22,54; 5,44 и 3,02 % соответственно. Общая
активность фермента и содержание общего белка
в печени у взрослых крыс, по сравнению с молодыми, в группе LD снизилась в 1,3 и 1,11 раза, в LD/
DD — в 1,28 и 1,08 раза, а в группе DD/DD —
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в 1,23 и 1,1 раза соответственно (рис. 3), однако
достоверное возрастное снижение удельной активности каталазы отмечено только у контрольных
крыс в LD-световых условиях.
Влияния возрастного фактора на активность СОД в печени не было выявлено. При этом
дисперсия показателя под влиянием фактора «световой режим» составляла 3,15 % для общей активности СОД и 2,27 % — для удельной. Взрослые
крысы, содержавшиеся в DD/DD-режиме
освещения, имели более низкую общую активность СОД по сравнению с молодыми (см. рис. 3).
Кроме этого, общая активность фермента в печени
у взрослых крыс в LD-группе и у молодых крыс
в LD/DD-группе была выше в 1,25 и 1,12 раза,
чем у животных соответствующего возраста в DD/
DD-условиях.
Одной из первых работ, упоминавших изменение активности АОФ в течение суток, являлось
исследование, проведенное M. Díaz-Muñoz и др.
[19]. Они обнаружили парадоксальное явление:
в коре головного мозга крыс пик активности СОД
в темное время суток совпадал с повышением уровня МДА, который является продуктом ПОЛ. Хотя
на тот момент причина такого явления была неясна,
исследователи предположили, что активность СОД
у крыс возрастает ночью в связи с повышением
в это время уровня метаболизма, моторной активности и кормового поведения. Дальнейшее изучение этого вопроса привело к развитию и подтверждению гипотезы о циркадианной регуляции как
общего антиоксидантного статуса (ОАС) организма, так и активности АОФ. Впервые это предположение было высказано в исследовании S. Benot
и соавт. [8]. Изучение сыворотки крови у крыс линии Wistar позволило выявить суточные изменения
ОАС, которые коррелировали с ночным пиком гормона пинеальной железы (эпифиза) — мелатонина. По мнению авторов, усиление ОАС сыворотки
в темное время суток связано с увеличением ночного синтеза мелатонина, поскольку подавление
продукции этого гормона у крыс ночью при воздействии света снижало ночное увеличение ОАС
в сыворотке. В заключении статьи говорилось,
что мелатонин отвечает за усиление сывороточного
ОАС в темное время суток. Позже при исследовании ОАС сыворотки крови человека были сделаны
идентичные выводы [9].
Известно, что экспрессия генов и/или активность АОФ значительно зависит от редокс-статуса
клетки. Присутствие большого количества свободных радикалов усиливает экспрессию и/или активность этих ферментов. Однако существуют и другие
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Рис. 2. Дисперсионный анализ влияния разных
факторов на изучаемые показатели в печени крыс
(представлены только достоверные влияния факторов)

пути регуляции. Сообщается, что гормон эстрадиол и синтетический глюкокортикоид дексаметазон
ингибируют экспрессию генов АОФ, а пролактин
и мелатонин повышают уровень мРНК ферментов
АОС [5, 38].
У животных синтез и секреция мелатонина
эпифизом регулируется световым режимом окружающей среды: уровень гормона в циркулирующей
крови начинает повышаться вечером и достигает максимума в 2–4 ч ночи [47]. Воздействие света подавляет синтез мелатонина пинеалоцитами,
поэтому его минимальная концентрация отмечена в дневное время. Если учесть, что мелатонин
в организме способен выступать в качестве непосредственного антиоксиданта и регулятора экспрессии генов и активности АОФ, то можно предположить, что циркадианный ритм синтеза этого
эпифизарного гормона способствует формированию суточного ритма антиоксидантной защиты организма.
На сегодняшний день с использованием различных модельных объектов проведено
большое число исследований [4, 32, 51], подтверждающих наличие суточных колебаний экспрессии генов и активности АОФ и взаимосвязь
этих изменений с 24-часовыми ритмами синтеза
пинеального мелатонина. Циркадианные ритмы уровня экспрессии генов цитоплазматической и митохондриальной СОД были выявлены
у крыс в кишечнике, легком и мозжечке [32].
Авторы отмечают, что суточные колебания изученных молекулярных маркеров в печени, коре головного мозга и среднем мозгу не были статистически достоверны. В работе M. T. Albarrán и соавт.
[4] описана суточная динамика активности СОД
в коре головного мозга, легких и печени у цыплят;
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Рис. 3. Влияние светового режима на общую и удельную активность антиоксидантных ферментов и содержание
общего белка в печени у крыс разного возраста.
LD — стандартное освещение; LD/DD — после родов самок и их потомство переместили в условия световой депривации;
DD/DD — беременные самки и их потомство содержали в условиях световой депривации; 1)* изменения достоверны
по сравнению с молодыми (1,5 мес) крысами (p<0,05); 2)* изменения достоверны по сравнению с группой LD (p<0,05);
3)
* изменения достоверны по сравнению с группой LD/DD (p<0,05)
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пик активности этого фермента совпадал с ночным
пиком концентрации мелатонина и ОАС в плазме крови. Однако после семидневного воздействия на цыплят постоянного освещения ночное
повышение уровня мелатонина не наблюдалось,
а пики активности СОД и ОАС отсутствовали.
В течение последнего десятилетия с интенсивным развитием молекулярно-генетических методов исследований большую популярность получил
альтернативный способ изучения суточных ритмов экспрессии генов и активности АОФ, который связан с использованием в эксперименте мутантных животных. В опытах на мышах с нокаутом
циркадного гена Per2 было показано снижение амплитуды колебаний экспрессии гена Cu/Zn-СОД
и активности этого фермента в гомогенатах печени
[26]. Двойной нокаут генов Per1 и Per2 приводил
к значительному сдвигу фазы экспрессии Cu/ZnСОД, при этом пик наблюдали на 4 ч раньше, чем
у мышей дикого типа [26].
Циркадианные ритмы активности каталазы
были выявлены более 25 лет назад и в настоящее время изучены у многих модельных экспериментальных животных, а также у человека [52].
Показано, что акрофаза суточных колебаний активности каталазы в печени и почках у мышей соответствует середине темнового периода [46]. Позже
были охарактеризованы возрастные особенности циркадианной динамики этого фермента.
Экспрессия мРНК, как и активность, каталазы
в гиппокампе у молодых (3 мес) крыс изменяется
на протяжение суток, при этом уровень транскрипции достигает пика во второй половине циркадианного дня, а максимальную активность каталазы наблюдают в конце дня [27]. Авторы отмечают, что
у старых крыс (22 мес) в гиппокампе циркадные
ритмы АОФ дифференциально модифицированы.
С одной стороны, старение приводило к исчезновению суточных колебаний экспрессии и ферментативной активности каталазы, а с другой — способствовало повышению мезора циркадного ритма
активности глутатионпероксидазы. По мнению авторов работы, выявленная ими у старых животных
первая закономерность согласуется с результатами исследований, в которых показано, что старение снижает амплитуду и даже сглаживает некоторые циркадные ритмы [20, 31, 33], тогда как
второе наблюдение интерпретируется как защитная
реакция от окислительного стресса, наблюдаемого
во время отдыха и анаболического периода у ночных животных [27].
Использование в нашей работе режима световой депривации позволило подтвердить и допол-

нить гипотезу о циркадианной регуляции физиологических и биохимических процессов организма.
Нами выявлены возрастные особенности циркадианных колебаний активности ферментов СОД и каталазы в печени у крыс, которые зависели от светового режима и определялись моментом начала
воздействия световой депривации (в период эмбрионального развития, сразу после рождения или
в постпубертатный период). Экспериментальные
условия оказывали значительное влияние на процесс становления дефинитивного суточного ритма
активности исследованных АОФ в печени у молодых животных (1,5 мес). Общим для крыс этого
возраста являлось наличие в циркадианном цикле
активности ферментов АОС более короткого —
ультрадианного ритма, который характеризовался
дополнительным, менее амплитудным пиком с коротким периодом. Такие ультрадианные колебания
наблюдали для удельной активности СОД у молодых крыс в группах LD и LD/DD и каталазы
у животных в группе LD. При этом содержание
крыс в темноте с момента рождения (LD/DD)
приводило к сдвигу фазы циркадианной кривой
удельной активности СОД: основной пик был отмечен на 6 ч раньше, а дополнительный — на 3 ч
позже по сравнению с пиками у контрольных животных (LD). Наиболее выраженные нарушения суточных ритмов активности АОФ в печени
были выявлены у крыс, содержавшихся в условиях
длительного отсутствия чередования света и темноты (группа DD/DD). Содержание беременных самок крыс при световой депривации приводило к исчезновению циркадианных колебаний
активности ферментов АОС у их молодого потомства, тогда как у самих самок в возрасте 7,5 мес
удельная активность СОД имела ультрадианные
колебания, хотя суточная динамика общей активности каталазы была сходна с таковой у контрольных крыс того же возраста. Отличительной
особенностью ультрадианного ритма удельной активность СОД у взрослых крыс в группе DD/DD
является высокая амплитуда вечернего пика и низкая — утреннего.
Наличие ультрадианной динамики в суточном
цикле активности АОФ, очевидно, свидетельствует о взаимодействии циркадианной системы и других стимулов. Однако у молодых крыс
в световых режимах LD и LD/DD амплитуда
ночных и утренних пиков была значительно выше
дневных и вечерних, что можно рассматривать
как следствие полноценного функционирования
и «зрелости» циркадианной системы, а также как
результат стимулирующего влияния на актив-

219

Е. А. Хижкин и др.

ность АОФ эпифизарного мелатонина. При этом
кратковременное воздействие темноты (в течение
1,5 мес в группе LD/DD) на молодых животных
не нарушало общую картину ритма, но приводило
к сдвигу фазы обоих пиков и удлинению периодов. В условиях длительного содержания взрослых
крыс в темноте (в течение 4 мес в группе DD/
DD) наблюдавшаяся высокая амплитуда вечернего
пика, по всех видимости, является результатом более значительного рассогласования синхронной работы всей циркадианной системы. В данном случае
доминирующее влияние оказывали пищевой стимул и повышение локомоторной активности с 16:00
до 22:00; в этот временной период проходило
кормление животных в виварии.
Представленные нами результаты согласуются, а предположения подтверждаются работами,
в которых изучалось становление в онтогенезе
циркадианных ритмов и влияние на этот процесс
функциональной активности эпифиза и его гормона мелатонина. Было установлено, что суточные
колебания биологических процессов формируются
на разных стадиях онтогенеза и что, как правило,
существует последовательность их становления.
Первыми появляются ритмы, связанные с пищевым
поведением, — они будут влиять на рост и увеличение массы животных; затем ритмы, регулируемые
пинеальной железой и симпатической нервной системой; в последнюю очередь формируются ритмы двигательной активности [13]. Впоследствии
было высказано предположение, что такая очередность связана с созреванием циркадианных часов в СХЯ и установлением контроля над
другими областями мозга и периферическими тканями. Исследуя онтогенез циркадной организации
у Per1-luc трансгенных крыс, S. Yamazaki и соавт.
[54] показали наличие суточного колебания экспрессии этого гена в таких периферических тканях,
как печень, щитовидная и пинеальная железы. Они
появляются с момента рождения и не синхронизированы с таковыми в СХЯ, а их фазы смещаются,
пока крысы не достигнут 2-недельного возраста. По мнению авторов, в этот временнóй период
у крыс устанавливаются связи между СХЯ и периферическими тканями, что в дальнейшем приводит
к регулированию ритмов биологических процессов
организма в соответствии со световым режимом
окружающей среды.
Кроме этого, существуют исследования, которые подтверждают ключевую роль материнских сигналов в синхронизации суточных ритмов
незрелого потомства с окружающей средой во время позднего эмбрионального и раннего постнатального развития. Циркадные ритмы наблюдали уже

у плода крыс на 20-й день эмбрионального развития, сразу после окончания нейрогенеза СХЯ
[28]. Они рудиментарны и не связаны непосредственно со светом, а находятся под контролем материнской циркадной системой [15, 17, 43].
Разрушение материнского СХЯ приводит к исчезновению ритмов у плода [13]. После рождения постепенно увеличивается амплитуда циркадных ритмов, а материнские сигналы продолжают
участвовать в их синхронизации до тех пор, пока
не сформируется ретиногипоталамический тракт
(у крыс — первые 2 нед после рождения) и не появится собственная, полноценно функционирующая
циркадианная система [13, 28].
Считается, что значительную роль в регуляции
работы циркадианной системы у плода и новорожденного потомства играет мелатонин, синтезируемый эпифизом матери в зависимости от световых
условий, в которых она находится [48]. Это происходит до окончания морфогенеза эпифиза у крыс
(примерно 45-й день постнатального развития
[14]). На этапе эмбрионального развития информация о световых режимах передается плоду от беременной самки посредством мелатонина, проникающего через плацентарный барьер [42]. В период
новорожденности, когда эпифиз функционирует
еще слабо, сильное влияние оказывает мелатонин,
который содержится в молоке матери [44].
В нашем исследовании, помимо суточных колебаний, были выявлены возрастные изменения
активности ферментов АОС в печени у крыс. Независимо от светового режима с возрастом происходит «старение» ферментативного компонента системы — снижение активности СОД и каталазы.
При этом в группе DD/DD процесс изменения
активности сопряженных ферментов проходит наиболее согласованно. Возрастное снижение удельной
активности каталазы коррелировало с повышением содержания белка в печени (r = –0,57 для LD,
r = –0,43 для LD/DD и r = –0,52 для DD/DD).
Вероятно, данный факт необходимо рассматривать
как компенсаторные взаимоотношения каталазы
и других белков-ферментов АОС печени. Одним
из таких белков может выступать глутатионпероксидаза, активность которой, как было показано
в исследовании P. K. Manikonda и A. Jagota [31],
имеет неисчезающие в процессе старения сильные
отрицательные корреляции с активностью каталазы.
Заключение

В работе были выявлены циркадианные
ритмы активности антиоксидантных фермен-
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тов в печени как у молодых, так и у взрослых
крыс. Эти ритмы определялись световым режимом, в котором содержались животные,
и зависели от момента начала экспериментальных воздействий. В стандартных световых условиях (LD) достоверные суточные колебания
активности СОД с максимумом в 07:00 утра выявлены только у молодых животных, а каталазы
у крыс обоих возрастных групп — в 04:00 ночи.
Суточная динамика общей и удельной активности СОД и каталазы в печени у крыс в условиях световой депривации различалась в зависимости
от того, в каком периоде онтогенеза начиналось экспериментальное воздействие. В режиме LD/DD
циркадианные ритмы активности СОД и каталазы
были выявлены у молодых животных и отсутствовали у взрослых крыс. Однако в DD/DD световых условиях суточные колебания активности
антиоксидантных ферментов были присущи только
взрослым крысам. Изменения циркадианных ритмов при воздействии световой депривации характеризовались либо смещением фазы активности
фермента (в LD/DD-группе), либо нарушением
их становления в онтогенезе (в DD/DD-группе).
С возрастом у животных всех групп значительное снижение активности каталазы компенсировалось увеличением амплитуды циркадианных ритмов активности этого фермента. Отличительной
особенностью суточных колебаний активности
антиоксидантных ферментов у молодых крыс
в LD- и LD/DD-группах можно считать присутствие ультрадианного ритма, который проявлялся появлением второго пика — менее амплитудного с коротким периодом. Можно утверждать,
что суточные ритмы активности антиоксидантных
ферментов формируются постепенно в ходе эмбрионального и раннего постнатального онтогенеза
и в дальнейшем изменяются в зависимости от световых условий среды обитания.
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CIRCADIAN RHYTHMS OF ANTIOXIDANT ENZYME’S ACTIVITY IN YOUNG AND ADULT RATS UNDER
LIGHT DEPRIVATION CONDITIONS
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We studied the age-related features of circadian rhythms of superoxide dismutase (SOD) and catalase
activity in the liver of rats under light deprivation. In standard light conditions (LD), significant daily fluctuations in SOD activity with a maximum at 07:00 am was detected only in young animals (1,5 months)
but catalase activity was observed in young (1,5 months) and in adults (7,5 months) with peak at 04:00
am. The daily dynamics of total and specific activity of SOD and catalase in the liver in young and adult
rats differed depending on the period of ontogeny in which the impact of light deprivation began. When the
females and offspring were moved to darkness after birth (group LD/DD), the circadian rhythms of SOD
and catalase activitys were observed in young and were absent in adult rats. However, circadian rhythms
of the antioxidant enzymes (AOE) activities were inherent only adult rats when light deprivation impacted
on pregnant females (group DD/DD). Changes in circadian rhythms under light deprivation were characterized either by a phase shift of the enzymes activity (in the LD/DD group) or by a violation of their develpoment in ontogeny (in the DD/DD group). During aging significant decreasing of catalase activity was
compensated by an increase in the amplitude of circadian rhythms of activity of this enzyme in animals
of all groups. A distinctive feature of daily fluctuations in AOЕ activity in young rats in LD and LD/DD
groups can be considered the presence of an ultradian rhythm in the general circadian cycle, which had
a second peak with a smaller amplitude and shorter period.
Key words: diurnal (circadian) rhythms, antioxidant enzymes, light deprivation, rats, ontogeny
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ (ММП-1, -2, -3, -9)
И ТКАНЕВЫХ ИНГИБИТОРОВ МАТРИКСНЫХ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ (ТИМП-1, -2, -4) В ПЛАЗМЕ КРОВИ
У ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
1
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Представлены результаты впервые выполненного в Европейской части Арктической зоны РФ
(АЗРФ) исследования ферментов, участвующих
в регуляции метаболизма внеклеточного матрикса.
Оценивали содержание матриксных металлопротеиназ (ММП-1, -2, -3, -9) и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ (ТИМП- 1, -2, -4) в плазме крови у 91 мужчины, жителя Европейской части
АЗРФ (67о с. ш.), и 14 мужчин, жителей Западной Сибири (55о с. ш.). Содержание ММП- 1, ММП-9,
а также ТИМП-1 и ТИМП-4 в плазме крови у северян было выше относительно данных жителей Западной Сибири. Возрастная динамика ММП и ТИМП
у северян имела разнонаправленную тенденцию.
Максимальное содержание ММП-1 и ММП-9 отмечено в группе 30– 39 лет, ММП-3 — в группе 40–49 лет,
с возрастом наметилась тенденция к снижению этих
ферментов. Максимальное содержание ТИМП- 1
и ТИМП-2 выявлено в группе 50–59 лет, ТИМП-4 —
в группе 60–69 лет, тогда как минимальное содержание этих ферментов — в группе молодых мужчин до 29 лет. Активность гиалуронидазы в плазме
была минимальной в группе 30–39 лет, с возрастом она увеличивалась, достигнув максимального
значения в группе 50–59 лет. Можно предположить,
что возрастсвязанный дисбаланс в системе ММП/
ТИМП (снижение содержания ММП с возрастом,
и наоборот, увеличение содержания ТИМП в старших возрастных группах) является одной из причин
выявленного возрастного усиления интерстициального фиброза и преждевременного старения северян.
Ключевые слова: внеклеточный матрикс, матриксные металлопротеиназы, тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ, старение,
фиброз, Европейский Север России, Арктическая
зона Российской Федерации

Исследование соединительной ткани по основным компонентам внеклеточного матрикса (ВМ)
у жителей Европейской части Арктической зоны
РФ (АЗРФ) продемонстрировало ускоренный метаболизм ВМ относительно жителей Западной Сибири [21]. С возрастом северян (19–69 лет)
содержание общих гликозаминогликанов и гиалуронана, фибронектина, гидроксипролина и его
фракций увеличивалось. Содержание коллагена
IV типа было повышено во всех возрастных группах. Такое возрастсвязанное ремоделирование ВМ,
проявляющееся в изменении соотношения и числа
основных его компонентов, свидетельствует об интерстициальном фиброзе.
Механизмы, которые объясняют возрастзависимое ремоделирование ВМ, до последнего времени
полностью не изучены [25, 35]. Однако сложилось
представление, что гомеостаз соединительной ткани и ВМ поддерживается балансом двух многокомпонентных систем. С одной стороны, это семейство классических матриксных металлопротеиназ
(ММП), а также близкородственных им дизинтегриновых металлопротеиназ (a disintegrin and metalloprotease — ADAM) и дизинтегриновых металлопротеиназ с мотивом тромбоспондина I типа
(a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type I motifs — ADAMTS), с другой — эндогенные ингибиторы матриксных металлопротеиназ
(ТИМП), α2-макроглобулин.
Известно, что ММП, или матриксины, и их эндогенные ингибиторы (ТИМП) регулируют обмен
во ВМ. Традиционно основной функцией матрик-

* Исследование выполнено при поддержке Президиума РАН по Программе фундаментальных исследований «Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации» (координатор Программы — академик
РАН А. И. Ханчук).
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синов (семейство эндопептидаз) считают деградацию молекул ВМ, поскольку они вызывают гидролиз белков, гликопротеинов и протеогликанов ВМ,
а также некоторых нематриксных белков [30].
При этом продукты деградации молекул ВМ изменяют межклеточные и клетка-матрикс взаимодействия, способствуют высвобождению факторов
роста, что существенно расширяет роль ММП
в регуляции гомеостаза ВМ.
MMП играют роль в ремоделировании тканей при различных физиологических процессах,
таких как ангиогенез, эмбриогенез, морфогенез
и восстановление раны, а также при многих патологических состояниях [11]. Отношение ММП/
ТИМП часто отражает степень деградации компонентов ВМ и ремоделирование тканей.
Исследования последних лет, выполненные с использованием экспериментальных моделей,
основанных на генетической делеции или трансгенной экспрессии определенных ММП, внесли много нового в представление об их биологической
роли [15, 27]. Показано, что ММП модулируют
ряд биологических процессов, связанных с иммунитетом, репарацией и ремоделированием тканей,
а также регулируют передачу сигналов во ВМ.
При фиброзе одни ММП могут его тормозить,
другие — стимулировать [15].
Логично было бы ожидать, что представители семейства ТИМП, контролируя протеолиз
ВМ через прямое ингибирование ММП и других
родственных протеаз, выполняют профибротическую роль. Однако описаны механизмы косвенного
регулирования обмена ВМ в условиях in vitro, в которых показано, что члены семейства ТИМП могут
ограничивать накопление молекул ВМ и уменьшать
фиброз [7]. Использование мышей с генетическим
дефицитом по различным ММП и ТИМП продемонстрировало участие цитокинов, хемокинов,
белков поверхности клеток и факторов роста в обмене ВМ, контролируемое определенными членами семейства ТИМП.
Для изучения роли ММП и ТИМП
в биологических процессах, как правило, прибегают к измерению их экспрессии, содержания белка
и протеолитической активности [26]. Тем не менее,
до последнего времени исследования такого рода
в Арктике не выполнялись, и вопрос о механизмах
регуляции метаболизма ВМ в процессе старения северян оставался открытым. Хотя имеющиеся единичные сообщения об отдельных компонентах ВМ
на Азиатском Севере АЗРФ [4] и, как упоминалось выше, данные о патологическом ремоделировании ВМ и интерстицальном фиброзе на Евро-

пейском Севере АЗРФ [21] свидетельствуют
о целесообразности таких исследований. Известно лишь, что у молодых финнов (24–39 лет),
не имеющих симптомов сердечно-сосудистой патологии, содержание ТИМП-4 обратно коррелировало с показателем толщины интима-медия общей
каротидной артерии, САД и статусом курения [33].
Не исключено, что ТИМП-4 может быть прогностическим маркером бессимптомного атерогенеза. Кроме того, выявлены корреляции ММП-1,
ТИМП-4 и пептидно-связанного гидроксипролина, маркера обмена коллагенов [22]. В связи со сказанным, актуальным представляется изучение системы локальной регуляции ММП и ТИМП для
восполнения пробела в знаниях о регуляции метаболизма ВМ и объяснения полученных ранее результатов об интерстицальном фиброзе у северян.
Цель исследования — изучение содержания
отдельных ММП и ТИМП и их возрастной динамики у жителей Европейской части АЗРФ.
Материалы и методы

Исследование проводили в Мурманской обл.
(67о с. ш.) в осенне-зимний период. Основную группу составили мужчины 19–69 лет (n=91, средний календарный возраст 44,3±1,35 года, северный стаж 20,4±1,35 года), занятые в горнорудной
промышленности. В зависимости от календарного
возраста мужчины были разделены на пять групп:
1-я — до 29 лет (n=13), 2-я — 30–39 (n=24),
3-я — 40–49 (n=20), 4-я — 50–59 (n=19)
и 5-я — 60–69 (n=15). Группу сравнения составили практически здоровые мужчины (n=14),
сопоставимые по возрасту (средний календарный
возраст 42,9±3,45 года), семейному положению,
хронотипу, но проживающие в Новосибирске
(55о с. ш., Западная Сибирь). Представители обеих групп дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Забор крови проводили в BD Vacutainer
из локтевой вены в утренние часы после ночного голодания. После центрифугирования крови (3000 об/мин, 10 мин) плазму переносили
в пробирки Eppendorf и замораживали при температуре –70 °С для последующего определения
в них ММП и ТИМП.
Содержание в плазме крови ММП-1,
ММП- 2, ММП-9 и ТИМП-1, ТИМП-2 определяли методом ИФА с использованием наборов
(«Sigma-Aldrich», USA), ММП-3 («Aeskulisa»,
Germany), ТИМП-4 («Quantikine», USA) — согласно инструкции изготовителей. Результаты счи-
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тывали с помощью планшетного спектрофотометра
«Microplate Reader Stat Fax-2100» (Awareness
Technology Inc., USA) и соотносили их с референсными величинами, рекомендованными изготовителями наборов.
Для определения гиалуронидазной активности,
отражающей суммарную активность гиалуроноглюкозаминидазы и гиалуроноглюкуронидазы [5],
использовали в качестве стандарта глюкуроновую
кислоту («Sigma-Aldrich», USA). Для постановки карбазольной реакции применяли карбазол
(«Fluka», Germany). Измерение оптической плотности продуктов гидролиза гиалуроновой кислоты проводили на спектрофотометре «PD-303S»
(«Apel», Japan) при 530 нм.
Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 10 (StatSoft Inc., USA). Для сравнения
двух групп применяли критерий Манна–Уитни,
нескольких групп — Краскелла–Уоллиса. Различия считали статистически значимыми при
p<0,05. Результаты представлены в виде М±m
(М — средняя арифметическая величина, m —
ошибка среднеарифметической). Корреляционный
анализ проводили по Спирмену.
Исследование одобрено биоэтическим комитетом НИИЭКМ, выполнено с соблюдением
«Этических принципов проведения научных медицинских исследований с участием человека» (Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации с изменениями и дополнениями 2008 г.)
и в соответствии с «Правилами клинической практики в РФ».
Результаты и обсуждение

Содержание матриксных металлопротеиназ ММП-1 и ММП-9 у северян превышало
данные группы сравнения, тогда как содержание ММП-2 и ММП-3 — соответствовало им
(табл. 1).
Таким образом, у северян содержание ММП- 1
(коллагеназа 1), ММП-9 (желатиназа В) было
повышено относительно данных группы сравнения,
тогда как содержание ММП-2 (желатиназа А)
и ММП-3 (стромелизин 1) соответствовало им.
По различию в содержании исследованных ММП можно судить о заинтересованности
отдельных компонентов ВМ, поскольку существует субстратная специфичность ММП. Известно,
что субстратом для ММП-1 служат коллагены (I, II, III, VII, X типа), желатин, аггрекан;
для ММП-2 — коллагены (I, IV, V, VII, X, XI,

Таблица 1

Содержание матриксных металлопротеиназ (ММП)
и тканевых ингибиторов металлопротеиназ (ТИМП)
в плазме крови у мужчин в Европейской части АЗРФ,
М±m
Основная
группа

Группа
сравнения

р

ММП-1

0,90±0,05

0,71±0,05

0,011

ММП-2

63,47±3,97

51,21±5,50

–

ММП-3

32,17±1,48

31,29±2,56

–

ММП-9

369,02±15,34

224,92±17,34

0,001

ТИМП-1

740,97±48,31

285,18±67,82

0,001

ТИМП-2

202,90±11,83

204,43±46,70

–

Показатель, нг/мл

ТИМП-4

1,66±0,07

1,13±0,06

0,001

Гиалуронидазная
активность,
мкмоль/л

30,99±2,19

24,88±3,57

–

XIV типа), желатин, аггрекан, эластин, фибронектин; для ММП-9 — коллагены (те же, как
и для ММП-2, но без I и XI типа), желатин, эластин декорин, фибронектин; для ММП-3 — коллагены (III, IV, V, IX типа), желатин, аггрекан,
перлекан, ламинин, фибронектин [3, 24, 30].
Также известно, что количество синтезируемых ММП регулируется на уровне транскрипции, тогда как ферментативная (протеолитическая) активность контролируется уровнем
активации про-ММП, а также ингибированием
активных ММП их эндогенными ингибиторами — ТИМП и α2-макроглобулином. У северян содержание ТИМП- 1 в 2,5 раза и ТИМП-4
в 1,5 раза превышало аналогичные данные группы сравнения, тогда как ТИМП-2 — соответствовало им (см. табл. 1). Не отмечено различий
в активности гиалуронидаз.
Примечательно, что близкое соотношение между ТИМП обнаружено у больных с ХОБЛ
при сравнении с данными контрольной группы
[31]. У пациентов отмечено повышенное содержание ТИМП-1 и ТИМП-4, тогда как содержание ТИМП-2 и ТИМП-3 не отличалось от их
уровня в группе сравнения. Можно полагать, что
если ТИМП-1 и ТИМП-4 могут быть потенциальными биомаркерами прогрессирования ХОБЛ
у больных, то они могут выступать в качестве маркеров фиброзирования у северян. Тем более, известно, что содержание пептидно-связанного и общего гидроксипролина, а также коллагена IV типа
у северян с возрастом увеличивалось [21], а между
величиной ТИМП-4 и пептидно-связанным гидроксипролином выявлена прямая корреляция средней силы [22].
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ТИМП-1 является общим ингибитором
для ММП-1 и ММП-9 [3]. В таком случае повышенное содержание как ТИМП-1, так и ММП-1
и ММП-9 у северян свидетельствует о формировании системы, которая функционирует на новом,
более высоком уровне.
ТИМП-2 ингибирует активность всех ММП
и его экспрессия является конституитивной в отличие от других членов ТИМП, которые являются
индуцибельными [27]. При этом ингибирующая
активность ТИМП-2 максимальна для ММП- 2,
несколько ниже для ММП-3 и еще ниже —
ММП-9 [3].
ТИМП-4 имеет высокое сходство с ТИМП- 2,
и он способен ингибировать большую часть из семейства ММП [27]. Не исключено, что повышенное содержание ТИМП-4 является проявлением механизма компенсации ТИМП-2, содержание
которого не отличалось от уровня группы сравнения.
Роль ММП-2 и его ингибитора ТИМП-2, содержание которых соответствовало данным группы сравнения, в регуляции метаболизма ВМ у северян слабо прослеживается.
В физиологических условиях ММП синтезируются в незначительных количествах, однако синтез и секреция ММП могут меняться, так как эти
процессы контролируются рядом факторов, таких
как цитокины и факторы роста, липополисахариды, тепловой шок, облучение [3]. В условиях
Арктики этот список может быть расширен таким
фактором, как северная тканевая гипоксия, вызванная влиянием комплекса климатогеографических факторов высоких широт [1]. Такое предположение основано на результатах, полученных
в условиях гипоксии. Накапливается все больше
экспериментальных данных, доказывающих этиологическую роль гипоксии в фиброзе [10, 20, 29],
которая реализуется через кислородчувствительный комплекс, обладающий транскрипционной
активностью — гипоксия-индуцибельный фактор
(HIF-1) [8, 12]. Активация последнего запускает
экспрессию многих генов, участвующих в фиброгенезе. Есть результаты, подтверждающие вклад гипоксии в патогенезе фиброза почек, обеспечивающие доказательство новых, прямых гипоксических
эффектов на экспрессию генов, участвующих
в фиброгенезе [32]. Гипоксия, по мнению авторов, выступает в качестве координатора процесса,
который регулирует продукцию ВМ. Показана
индукция генов ВМ (коллагена I типа, фибронектина I, тромбоспондина I) в фибробластах кожи
пациентов с системным склерозом в условиях нормобарической гипоксии [13], что свидетельствует

о причастности гипоксии в прогрессировании фиброза при системном склерозе.
Наряду с этим, гипоксия индуцирует гены,
участвующие в регуляции деградации ВМ [29].
HIF может непосредственно активировать экспрессию ММП-2 и ММП-9, активатора урокиназного типа плазминогена и его клеточный рецептор и ТИМП-1.
В условиях гипоксии (1 % O2, 24 ч) увеличивалась продукция коллагена (15 %), TИМП-1
и снижалась активность MMП-2 в проксимальных тубулярных клетках почек [34]. При этом
уровень мРНК коллагена IV типа снижался при
увеличении мРНК коллагена I типа, что предполагает индукцию интерстициального коллагена.
В другом исследовании продемонстрирована
повышенная экспрессия гена ММП-2 и ММП-9
в культуре эпителиальных клеток сетчатки человека, вызванная гипоксией [18].
Выявленные ранее возрастные изменения в содержании основных компонентов ВМ
у северян [21] могут быть объяснены изучением содержания ММП и ТИМП в различных возрастных группах. Результаты исследования представлены в табл. 2.
Отмечена тенденция к снижению у северян с возрастом содержания ММП-1 (см. табл. 2).
В 3-й группе оно статистически значимо ниже
относительно данных 1-й и 2-й групп. В 4-й
и 5-й группах наметилась тенденция к увеличению, тем не менее, не превысила уровень у молодых лиц. Содержание ММП-3 повышено в 3-й
и 4-й группах, в отношении ММП-9 — отмечена тенденция к снижению в 4-й и 5-й группах.
Тенденция к снижению ММП-1 с возрастом отчасти может быть связана с динамикой уровня ТИМП-1, ТИМП-2, ТИМП-4 (см. табл. 2).
Максимальное содержание ТИМП-1 и ТИМП-2
отмечено в 4-й группе, ТИМП-4 — в 5-й и 6-й.
Для гиалуронидазной активности характерна другая динамика: минимальное значение
во 2-й группе с последующей тенденцией к увеличению с возрастом (см. табл. 2). В этой же возрастной группе было минимальное содержание общих гликозаминогликанов [21].
Таким образом, в 1-й группе отмечено минимальное содержание ММП-3 и ТИМП-1,
ТИМП-2, ТИМП-4. Во 2-й группе максимальное содержание ММП-1 и ММП- 9, минимальная
гиалуронидазная
активность.
В 3-й группе — максимальное содержание
ММП- 3. В 4-й группе — максимальное содержание ТИМП- 1, ТИМП-2, минимальное —
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Таблица 2

Возрастная динамика содержания матриксных металлопротеиназ (ММП) и тканевых ингибиторов металлопротеиназ
(ТИМП) в плазме крови у мужчин в Европейской части АЗРФ, М±m
Показатель, нг/мл

Группа

р

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

ММП-1

1,06±0,12

1,47±0,31

0,60±0,02

0,89±0,09

0,93±0,13

р1−3=0,002
р2−3=0,044
р3−4=0,014
р3−5=0,040

ММП-2

59,65±9,11

68,23±8,45

69,65±5,44

57,80±11,07

61,27±9,23

–

ММП-3

26,40±2,71

26,93±2,66

39,23±3,83

35,67±2,65

31,54±3,48

р1−3=0,018
р1−4=0,027
р2−3=0,012
р2−4=0,031

ММП-9

338,40±36,6

421,87±28,92

408,62±34,65

325,93±33,05

341,69±34,70

р2−4=0,037

ТИМП-1

584,0±116,45

795,67±91,17

638,46±98,21

945,0±102,09

665,69±119,48

р1−4=0,031
р3−4=0,041

ТИМП-2

144,75±25,15

212,67±28,83

179,23±14,39

256,21±28,29

192,92±22,18

р1−4=0,015
р3−4=0,044

ТИМП-4

1,34±0,10

1,39±0,11

1,58±0,10

1,91±0,17

1,98±0,17

р1−4=0,018
р1−5=0,008
р2−4=0,015
р2−5=0,006

Гиалуронидазная
активность, мкмоль/л

30,47±6,03

17,42±2,36

27,23±2,61

45,27±4,83

38,09±6,39

р1−2=0,027
р2−3=0,008
р2−4=0,0005
р2−5=0,001
р3−4=0,002

ММП- 9. В 5-й группе — максимальное содержание ТИМП-4.
Если для ММП-1 и ММП-9 пик приходится на 30–39 лет, ММП-3 —
на 40–49 лет, то для гиа луронидазной активности и ингибиторов ММП (ТИМП-1
и ТИМП- 2) — на 50– 59 лет. Для ТИМП-4
характерно почти линейное увеличение содержания с возрастом с пиком в группе 60– 69 лет.
В целом с возрастом увеличивается содержание ТИМП, высокое содержание ММП приходится на 30–39 и 40–49 лет. По-видимому, выявленное увеличение общих глюкозаминогликанов,
гиалуронана, общего и пептидно-связанного гидроксипролина и фибронектина у мужчин с возрастом [21] можно рассматривать как следствие изменения соотношения между ММП и ТИМП.
Имеются данные, что у здоровых лиц мужского пола (6–62 года, жители Польши) уровни ММП- 3 и ТИМП-1 положительно
коррелировали с возрастом [25]. При этом содержание ТИМП-2 снижалось с возрастом.
Взаимосвязь уровня ММП-3 с календарным
возрастом отмечали также у мужчин (15–70 лет),
живущих в Бельгии [28]). Коэффициент корреляции между этими параметрами составил r = 0,49
(р=0,0002).

В другом исследовании у жителей
20– 90 лет Южной Каролины, не имевших признаков сердечно-сосудистой патологии, содержание ММП-2, -7 увеличивалось, а ММП-9
уменьшалось в зависимости от возраста [9].
С возрастом значительно увеличивалось содержание ТИМП- 1, -2 и -4. Использование непараметрического корреляционного анализа подтвердило
эти связи: были отмечены значимые положительные корреляции MMП-2, MMП-7, ТИМП1, -2 и -4 и возраста, а также значимая отрицательная корреляция MMП-9 и возраста [9].
Наряду с этим, авторы отметили, что у 27 мужчин содержание ТИМП- 1 увеличивалось с возрастом и коррелировало с САД. Оценивая отношение между MMП и ТИМП в зависимости
от возраста, авторы пришли к выводу, что общий протеолитический потенциал является важным детерминантом деградирующей способности
ВМ, который оказался ниже у более старых людей по сравнению с более молодыми лицами, что
указывает на снижение деградирующей способности во ВМ. В частности, отношение MMП- 9/
ТИМП-1, MMП-9/ТИМП-4 и ММП-2/
ТИМП-4 снижалось с возрастом [9].
Анализ взаимосвязи возраста и содержания
MMП-2, MMП-9 и дизинтегрина и металлопро-
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теиназы с мотивом тромбоспондина типа 1, член
13 (ADAMTS13) и трех ТИМП (ТИМП-1,
ТИМП-2 и ТИМП-4) у 92 здоровых мужчин
(19–60 лет) показал, что с четырьмя из шести тестируемых параметров не было значимой возрастной разницы [17]. Только ТИМП-2 и ТИМП-4
продемонстрировали статистически значимое увеличение концентрации у мужчин старше 30 лет
по сравнению с теми, которые были моложе 30 лет.
В ряде исследований обсуждалась возможная
роль ММП и ТИМП в формировании кардиоваскулярного риска [14, 16, 19]. У пациентов с метаболическим синдромом по сравнению со здоровыми лицами были повышены концентрации
MMП-9, MMП-2 и TИМП-1, ТИМП-2, которые, в свою очередь, были связаны с повышенным содержанием VEGF в плазме крови [14].
В другом исследовании у пациентов с метаболическим синдромом по сравнению со здоровыми
контрольной группы были обнаружены более высокие уровни про-MMП-9, MMП-8 и ТИМП-1
(р<0,05), которые были связаны с высоким содержанием провоспалительных медиаторов и молекул адгезии [16]. Однако оценка циркулирующих
MMП-8, MMП-9 и ТИМП-1 у пациентов с метаболическим синдромом показала, что сильные
ассоциации с компонентами метаболического синдрома характерны только для ММП-8 [19]. Эти
данные свидетельствуют о том, что MMП могут
влиять на частоту сердечно-сосудистого риска
у пациентов с метаболическим синдромом.
В связи со сказанным, нельзя исключить, что
отмеченное нами ранее усиление и расширение диапазона кардиоваскулярного риска у северян [23]
может быть обусловлено увеличением ТИМП-1 и,
особенно, ТИМП-4.
Выполненный корреляционный анализ между
показателями старения, описанными ранее [23],
и величинами ММП, ТИМП показал, что эти
ферменты могут играть определенную роль в механизмах преждевременного старения северян. Так,
выявлена положительная корреляция биологического возраста с ТИМП-1 (r = 0,29, p=0,022),
ТИМП-2 (r = 0,32, p=0,015), ТИМП-4
(r = 0,38, p=0,002). Кроме того, ТИМП-4 коррелировал с календарным возрастом (r = 0,47,
p=0,001), общим стажем работы (r = 0,44,
p=0,001), полярным стажем (r = 0,46, p=0,001),
патологическим индексом (r = 0,3, p=0,016).
Отмечена корреляция ММП-3 с патологическим
индексом (r = 0,31, p=0,013), самооценкой здоровья (r = 0,27, p=0,029) и ТИМП-4 (r = 0,25,
p=0,047).

Важно заметить, что до сих пор речь шла о содержании ММП и ТИМП в плазме или сыворотке крови. Однако регуляторная функция ферментов
в тканях реализуется и определяется их активностью. Уровень же активности ММП зависит
от многих факторов [27], к основным относят следующие: 1) экспрессия гена с транскрипционной
и посттранскрипционной регуляцией; 2) внеклеточная локализация, тканевой или клеточный тип
высвобождения ММП, называемый компартментализацией; 3) активация профермента путем удаления продомена; 4) ингибирование специфическими ингибиторами ТИМП и неспецифическими
ингибиторами протеиназы, например α2-макроглобулином [27].
Безусловно, определение активности металлопротеиназ в сложной перицеллюлярной среде, скорее всего, будет технически сложно, но надо стремиться получить такую информацию, так как она
необходима [36]. Это важно, поскольку полученные знания помогут значительно расширить понимание физиологических взаимодействий ферментов
в норме и как они будут нарушены при патологических состояниях.
В свою очередь, исследование активности
ферментов у жителей Европейской части АЗРФ
позволит получить более полное представление
о регулировании обмена ВМ, выявить целевые
ферменты, ответственные за развитие интерстициального фиброза, функциональной недостаточности, и возможно, преждевременного старения.
При обсуждении протеолиза ВМ дискуссионными остаются термины «оборот=обмен», «ремоделирование» и «деградация» [6]. Под термином «оборот=обмен» (turnover) подразумевается
продолжительность жизни молекул в нормальных
условиях и может характеризоваться показателем «период полураспада конкретных молекул
ВМ (белков, протеогликанов, гликопротеинов)».
Термин «деградация=разрушение» можно использовать, когда речь идет о протеолизе конкретного субстрата ферментом, как пример — действие
аггреканазы на аггрекан. Термин «ремоделирование ВМ» означает изменение структуры и функции ВМ при нормальном развитии и старении (физиологическое ремоделирование) или вызванное
действием различных факторов (инфекции, облучение, охлаждение и прочие), нарушением обмена,
патологическим процессом и др. (патологическое
ремоделирование). В настоящей статье подразумевается патологическое ремоделирование ВМ,
поскольку оно связано с ускоренным (преждевременным) старением, которое установлено на основании увеличения биологического возраста [23]
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и молекулярного маркера старения p16INK4a [2].
При патологическом ремоделировании ВМ может
иметь место как изменение скорости обмена, так
и дисбаланс в деградации отдельных компонентов
ВМ, обусловленных участием ММП и ТИМП.
Есть мнение, что отношение ММП/ТИМП может более точно определять активность ММП,
оборот ВМ и ремоделирование тканей [26].
Заключение

Впервые выполненное исследование в Европейской части Арктической зоны РФ содержания
отдельных ММП и ТИМП продемонстрировало
их участие в механизмах регуляции метаболизма
ВМ у северян. Содержание ММП-1, ММП-9,
а также ТИМП-1 и ТИМП-4 в плазме крови
у северян было выше относительно данных у жителей Западной Сибири.
Возрастная
динамика
содержания
ММП и ТИМП имела разнонаправленную тенденцию. Максимальное содержание ММП- 1 и ММП-9 отмечено в группе
30– 39 лет, ММП-3 — 40– 49 лет, с возрастом
наметилась тенденция к снижению уровня этих
ферментов. Максимальное содержание ТИМП- 1
и ТИМП-2 выявлено в группе 50–59 лет,
ТИМП-4 — 60– 69 лет, тогда как минимальное содержание ферментов — в группе молодых мужчин до 29 лет. Активность гиалуронидазы
была минимальной в группе 30–39 лет, она увеличивалась с возрастом, достигнув максимального
значения в группе 50–59 лет.
Наличие значимой корреляции ММП-3
и ТИМП (ТИМП-1, -2, -4) и показателей старения (биологический и календарный возраст, самооценка здоровья, патологический индекс) свидетельствует о сопричастности этих ферментов
в процессе преждевременного старения. Можно
полагать, что выявленное возрастное усиление интерстициального фиброза у северян обусловлено
дисбалансом в системе ММП/ТИМП: снижением содержания ММП с возрастом и, наоборот,
увеличением содержания ТИМП в старших возрастных группах.
При выполнении работы использовали оборудование
ЦКП «Современные оптические системы» НИИЭКМ
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Here we present the study of enzymes involved in the regulation of extracellular matrix metabolism. It
was the first study of this kind in the European part of the Arctic zone of the Russian Federation (AZRF).
The contents of matrix metalloproteinases (MMP-1, -2, -3, -9) and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases (TIMP-1, -2, -4) were measured in blood plasma of 91 men in AZRF (67o N) and 14 men
in Western Siberia. The contents of MMP-1, MMP-9, TIMP-1 and TIMP-4 in plasma of northerners were
higher compared to those of the residents of Western Siberia (55o N). Age-related dynamics of MMP
and TIMP contents had a mixed trend in northerners. The maximum contents of MMP-1 and MMP-9 and
of MMP-3 were observed in 30–39 and 40–49 years old groups, respectively. The contents of these enzymes tended to decease with age. The maximum contents of TIMP-1 and TIMP-2 and of TIMP-4 were
in 50–59 and 60–69 years old groups, respectively, while the minimum contents of these enzymes were
in the group of young men up to 29 years old. Hyaluronidase activity was minimal in 30–39 years old
group and increased with age up to maximum values at 50–59 years old. Age-related imbalance of MMP/
TIMP system (MSE content reduction with age vs TIMP content increase in older age groups) can be
considered one of the reasons of the identified age-related increase of interstitial fibrosis and premature
aging of the northerners.
Key words: extracellular matrix, matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of metalloproteinases,
aging, fibrosis, European North of Russia, the Arctic zone of the Russian Federation
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
И НАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА*
1

Институт физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения
Арктики РАН, 163061, Архангельск, пр. Ломоносова, 249; e-mail: fatima@ifpa.uran.ru; 2 Северный (Арктический)
федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 163002, Архангельск, наб. Северной Двины, 17

Обследованы 106 человек 61–74 лет населения
Арктики, из них 42 — жители Приарктического
региона (ПР) и 64 — Арктического региона (АР).
Методом газожидкостной хроматографии в сыворотке крови определено содержание насыщенных
жирных кислот (НЖК) — короткоцепочечных (КЦ
ЖК), среднецепочечных (СЦ ЖК) и длинноцепочечных (ДЦ ЖК). Спектрофотометрическим методом
определены уровни параметров углеводного обмена. Корреляционный анализ показал, что у лиц
пожилого возраста ПР, относительно АР, с меньшей встречаемостью высоких значений глюкозы
(Глю), лактата (Лак) и низких пирувата (Пир), значимых взаимосвязей с содержанием КЦ, СЦ и ДЦ ЖК
не установлено, так как все корреляционные зависимости были слабые по силе (r =0,2–0,29; р=0,08–
0,786). В АР при большей встречаемости высоких
и низких значений Глю, наибольшее число ее взаимосвязей отмечено с ДЦ (пальмитиновой, маргариновой, стеариновой, бегеновой, трикозановой),
затем СЦ (миристиновой, пентадекановой) и КЦ (пеларгоновой) ЖК, низких значений Пир с СЦ (лауриновой, миристиновой, суммарного содержания СЦ
ЖК) и КЦ (декановой), а незначительное снижение
встречаемости высокого уровня Лак и величины Лак/Пир с ДЦ (пальмитиновой, маргариновой,
стеариновой, трикозановой), СЦ (лауриновой, тридекановой) и КЦ (капроновой, каприновой).
Ключевые слова: насыщенные жирные кислоты, коротко-, средне- и длинноцепочечные жирные
кислоты, глюкоза, лактат, пируват, индекс массы тела, возраст, Приарктический и Арктический
регионы, межсистемные реакции

По мере старения избыток пищи, особенно
при низкой физической активности, способствует
накоплению в крови глюкозы и депонированию ее
в виде насыщенных жирных кислот (НЖК) в жировой ткани [2, 6, 11]. Так как главными энергоносителями в организме человека являются глюкоза
и НЖК, то при правильном чередовании их ис-

пользования обеспечивается нормальное течение
физиологических процессов в онтогенезе. В то же
время, недостаток эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), белков, витаминов,
минеральных веществ и другого у лиц пожилого и старческого возраста может привести к дезадаптации ферментных систем и связанных с ней
нарушений окислительных процессов, что, в свою
очередь, может вызвать гипергликемические и дислипидемические состояния [1, 5, 9, 18, 20].
Несмотря на то, что специфические особенности метаболического профиля у трудоспособного
населения Севера установлены [4, 14], пути метаболизма НЖК, их взаимодействие с глюкозой
и ее метаболитами у лиц пожилого возраста остаются малоизученными, что является актуальным
и представляет как фундаментальную, так и прикладную задачу с целью сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни у населения
Арктики.
Цель исследования — определение уровня
и выявление характера взаимосвязей содержания
в крови НЖК и метаболитов углеводного обмена
у жителей 61–74 лет Арктики.
Материалы и методы

Всего были обследованы 106 человек 61–74 лет
населения Арктики, из них 42 — жители Приарктического региона (ПР), 64 — Арктического
региона (АР). Кровь взята из локтевой вены
утром натощак в вакутайнеры «Beckton Dickinson BP» с согласия волонтеров и в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации
Всемирной медицинской ассоциации об этических

* Работа поддержана грантом №15-3-4-39 программы УрО РАН «Фундаментальные науки — медицине».
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принципах проведения медицинских исследований
(2000). Критерии включения были следующие:
мужчины и женщины 61–74 лет, постоянно проживающие в ПР и АР, вне периода обострения их
хронических заболеваний.
На базе лаборатории биологической и неорганической химии Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского
центра комплексного изучения Арктики РАН методом газожидкостной хроматографии с предварительной экстракцией липидов из сыворотки крови
[21] и последующим получением метиловых эфиров
ЖК определяли содержание НЖК — короткоцепочечных (КЦ ЖК): капроновой (С6:0), каприловой (С8:0), пеларгоновой (С9:0), декановой (С10:0),
ундециловой (С11:0); среднецепочечных (СЦ ЖК):
лауриновой (С12:0), тридекановой (С13:0), миристиновой (С14:0), пентадекановой (С15:0); длинноцепочечных (ДЦ ЖК): пальмитиновой (С16:0),
маргариновой (С17:0), стеариновой (С18:0), арахиновой (С20:0), генэйкозановой (С21:0), бегеновой
(С22:0), трикозановой (С23:0), лигноцериновой
(С24:0). Проведен расчет суммарного содержания
(∑) НЖК, ∑ КЦ НЖК, ∑ СЦ НЖК и ∑ ДЦ
НЖК. Анализ метиловых производных ЖК проводили на газовом хроматографе «Agilent 7890A»
(ПИД, капиллярная колонка «AgilentDB-23»,
60×0,25×0,15) в режиме программирования температуры и скорости газа носителя азота. Идентификацию ЖК осуществляли с использованием стандарта «Supelco 37 FAMEC4-C24» (USA).
Количественный расчет НЖК проводили методом внутреннего стандарта (нонадекановая кислота) в программе AgilentChemStationB.03.01
(USA). Уровень глюкозы (Глю) и лактата (Лак)
в крови определяли на биохимическом анализаторе «МАРС» с использованием наборов «ChronolabAG» (Швейцария), пирувата (Пир) методом
Умбрайта с 2,4-динитрофенилгидразином, был
рассчитан коэффициент Лак/Пир. Проведено
анкетирование и осмотр с определением ростовесовых показателей, рассчитан ИМТ и другое.
Результаты получены на сертифицированном
оборудовании, использованы сравнения авторских
данных и данных, полученных ранее в лаборатории
по изучению метаболических параметров в периферической крови. Статистическая значимость
полученных результатов и выводов основывается
на обследовании достаточного числа респондентов, использовании современных методов исследования, корректном анализе полученных данных,
адекватной статистической обработке.

Статистическую обработку данных проводили с использованием программ SPSS 13.0
for Windows и Statistica 5.0 [8]. Критический
уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался за 0,05. Был выполнен дескриптивный анализ (расчет среднего значения и его стандартной ошибки, М±m),
для определения значимости различий в группах
применяли критерий Манна—Уитни, при оценке значимости различия частот встречаемости
отклонений от лимита физиологической нормы
исследуемых параметров использовали z-критерий
для пропорций. Согласно нормативам, указанным
в инструкции тест-систем, значения уровня Глю,
ее метаболитов и НЖК, превышающие лимит
физиологической нормы, обозначали как выше нормы, а значения ниже лимита физиологической нормы — как ниже нормы. За критерий низкой массы тела были приняты значения ИМТ<18 кг/м2,
нормальной массы тела — ≥18–25 кг/м2; избыточной массы тела — ≥25–30 кг/м2, ожирения
1-й степени — ≥30–35 кг/м2, ожирения 2-й степени — ≥35–40 кг/м2.
Для выяснения взаимосвязи параметров
углеводного обмена и НЖК использовали корреляционный анализ с учетом ранговой корреляции
по Спирмену. Значимые взаимосвязи отмечали
при статистическом уровне различий p≤0,05.
Результаты и обсуждение

Одним из маркеров старения является правильное чередование использования типов энергетических ресурсов (Глю и НЖК) у лиц пожилого
возраста, особенно проживающих в экстремальных условиях Севера [3, 10, 11]. Результаты исследования показали, что у жителей 61–74 лет
ПР и АР не выявлено статистически значимых
различий средних значений Глю, Пир, Лак и величины Лак/Пир (таблица).
Вместе с тем, превышающих норму и ниже нормы значений Глю у жителей АР (20,3 и 12,5 %)
было больше, чем у жителей ПР (17,5 и 5 %),
p=0,721 и р=0,212, при этом различия не достигли статистической значимости. Ниже нормы
концентрации Пир были выявлены у 7,5 и 17,5 %
лиц ПР и АР (p=0,045) соответственно, высокие,
но статистически незначимые уровни Лак и Лак/
Пир у жителей АР составили 84,1 и 77,4 %, а у лиц
ПР — 94,4 и 80,6 % (p=0,132 и р=0,716), что,
возможно, свидетельствует о преобладании у лиц
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Средние значения ИМТ, уровни параметров углеводного обмена и насыщенных жирных кислот в крови
у пожилых жителей Приарктического (ПР) и Арктического (АР) регионов Севера России
Показатель

Параметры в норме

Регион

n

M±m

р

–

ПР
АР

42
64

64,93±0,54
64,72±0,47

0,581

18,5–24,9 кг/м2

ПР
АР

39
61

29,6±0,82
30,38±0,83

0,544

0,09–5,54 мкг/мл

ПР
АР

37
60

538,96±32,62
603,25±27

0,09

до 5,89 мкг/мл

ПР
АР

16
54

4,89±0,66
3,62±0,46

0,004*

капроновая (С6:0)

0,09–5,54 мкг/мл

ПР
АР

15
51

1,56±0,44
1,05±0,25

0,011*

каприловая (С8:0)

0,06–2,02 мкг/мл

ПР
АР

15
55

0,97±0,13
1,09±0,22

0,041*

пеларгоновая (С9:0)

0,56–1,64 мкг/мл

ПР
АР

15
47

1,33±0,13
0,82±0,04

p<0,001*

каприновая (С10:0)

0,25–1,83 мкг/мл

ПР
АР

35
60

1,01±0,1
0,92±0,09

0,185

ундециловая (С11:0)

0,068–1,04 мкг/мл

ПР
АР

32
59

0,61±0,09
0,39±0,05

0,022*

∑ среднецепочечных ЖК

до 28,33 мкг/мл

ПР
АР

38
59

24,02±1,38
29,02±1,96

0,153

лауриновая (С12:0)

1,13–4,07 мкг/мл

ПР
АР

37
60

2,95±0,35
2,61±0,26

0,136

тридекановая (С13:0)

0,092–1,02 мкг/мл

ПР
АР

34
59

0,45±0,04
0,6±0,06

0,162

миристиновая (С14:0)

5,7–28,3 мкг/мл

ПР
АР

37
60

16,2±1,05
20,77±1,48

0,04*

пентадекановая (С15:0)

1,88–7,92 мкг/мл

ПР
АР

37
60

4,26±0,27
5,64±0,31

0,004*

∑ длинноцепочечных ЖК

до 577,66 мкг/мл

ПР
АР

38
60

506,06±30,18
569,55±25,34

0,073

пальмитиновая (С16:0)

217,4–570,3 мкг/мл

ПР
АР

37
60

370,53±22,97
407,88±19,64

0,174

маргариновая (С17:0)

2,88–9,17 мкг/мл

ПР
АР

37
60

5±0,32
7,14±0,39

p<0,001*

стеариновая (С18:0)

83,44–197,16 мкг/мл

ПР
АР

37
60

130,56±8,60
148,72±5,82

0,022*

арахиновая (С20:0)

0,56–2,86 мкг/мл

ПР
АР

37
60

1,86±0,16
1,72±0,09

0,651

генэйкозановая (С21:0)

0,254–1,11 мкг/мл

ПР
АР

34
59

1,06±0,18
1,01±0,08

0,367

бегеновая (С22:0)

0,1–2,22 мкг/мл

ПР
АР

36
59

1,47±0,19
1,23±0,11

0,674

трикозановая (С23:0)

0,28–2,46 мкг/мл

ПР
АР

30
56

0,66±0,06
0,69±0,04

0,538

лигноцериновая (С24:0)

0,46–4,73 мкг/мл

ПР
АР

33
60

1,16±0,13
1,55±0,15

0,043*

Глюкоза

3,9–6,1 ммоль/л

ПР
АР

40
63

5,03±0,12
5,08±0,17

0,691

Пируват

0,03–0,1 ммоль/л

ПР
АР

40
62

0,033±0,001
0,035±0,002

0,533

Лактат

0,44–2,22 ммоль/л

ПР
АР

36
62

3,17±0,18
3,09±0,11

0,671

До 75 у. е.

ПР
АР

36
61

96,07±6,52
96,22±4,37

0,974

Возраст, лет
ИМТ
∑ насыщенных ЖК
∑ короткоцепочечных ЖК

Лак/Пир

* Статистически значимые различия между параметрами углеводного и жирового обмена у лиц ПР и АР пожилого возраста (р≤0,05).
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непосредственное отношение к изолированному
алиментарному ожирению с развитием метаболического синдрома [10, 12, 13, 19].
Анализ ∑ КЦ ЖК у жителей 61– 74 лет Севера показал, что у лиц ПР среднее значение статистически значимо выше, чем у лиц АР (p<0,004),
значения выше нормы составили 33,1 % в ПР
и 24,6 % в АР (p=0,014), что, вероятно, связано с более активным их использованием при снижении роли углеводов в качестве энергетического субстрата у лиц АР. В связи с этим был проведен
индивидуальный анализ значений отдельных КЦ
ЖК (см. таблицу, рисунок, б). Установлено,
что средние значения капроновой (С6:0), пеларгоновой (С9:0) и ундециловой (С11:0) кислот у лиц
ПР были значимо выше, чем у лиц АР (р=0,011,
р<0,001, р=0,022). Частота встречаемости значений выше нормы С9:0 и С11:0 (40 и 18,8 %) была так-

пожилого возраста обоих регионов анаэробных
процессов над аэробными (рисунок, а).
Для показателя ∑ НЖК выявлена тенденция повышения у лиц АР относительно лиц ПР
(р=0,09), с увеличением значений ∑ НЖК выше
нормы до 15 % у лиц АР и 10,8 % у лиц ПР без статистической значимости (р=0,125). С учетом особенностей метаболизма и переноса, все НЖК
делятся на короткоцепочечные С4–С11, среднецепочечные С12–С15 и длинноцепочечные С16–С24.
КЦ и СЦ ЖК этерифицируются в короткие триглицериды (ТГ), не связанные с апобелками, а ДЦ
формируют длинные ТГ, которые структурирует
апоВ-48 в состав хиломикронов в энтероцитах.
При этом отток КЦ и СЦ ЖК от энтероцитов
происходит в вены портальной системы, в частности в вены сальника, а ДЦ — в крупные вены
большого круга кровообращения, что может иметь
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%

50

80

%

40

60

30

40
20

2

20
10

0

3

0

–20

1

–40
ŊýĉŖŗûŔ
÷ćŚŗŖŔĊ

ŊýĉŖŗûŔ
ÿüûŖŔĊ

*

2

*

*

*

–10

êŔŖāŔā ŏüřś÷Ŕā

êŔŖāŔā
ŏüřś÷Ŕā

а

C8:0

C6:0

rďōÝØ

C9:0

C9:0

C10:0

C11:0

rďØäďōÝØ

б
%

50

%

65
55

40

20

2

*

2

*

2

*

*

35
3

25

10

15

0

5

–10

–5

–20

–15

в

2

45

30

C12:0 C12:0 C13:0 C13:0 C14:0 C14:0 C15:0 rďőä
ōÝØ

1

*

1

2

*

*
1

*
1

C16:0 C17:0 C18:0

*

*

1
C18:0

C20:0 C21:0

*

C22:0 C23:0 C24:0

C24:0 rďìä
ōÝØ

г

ŏřüŔřŖāüăŕŚŖüĀďřŕøüŗÿ

ňřŖāüăŕŚŖüĀďřŕøüŗÿ

Распределение частот отклонения от физиологической нормы показателей:
а —углеводного обмена; б — короткоцепочечных (КЦ); в — среднецепочечных (СЦ); г — длинноцепочечных (ДЦ)
жирных кислот (ЖК) у жителей Приарктического и Арктического регионов; ∑ — суммарное содержание;
1) 2) 3)
*, *, * — значимость различий между показателями у лиц обоих регионов
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же значимо выше у лиц ПР, чем у лиц АР (4,3
и 5,1 %, p<0,001, p=0,014). Уровень каприловой
(С8:0) кислоты у лиц АР был значимо выше, чем
у лиц ПР (p=0,041). В содержании каприновой
(С10:0) кислоты статистически значимых различий не выявлено (р=0,185). У лиц АР наблюдали
увеличение частоты значений ниже лимита нормы С8:0 по сравнению с лицами ПР (10,9 и 6,7 %,
р=0,632) при одинаковой встречаемости в обоих регионах высокого уровня С10:0 (11,7 и 11,4 %,
p=0,186), но без статистической значимости.
Согласно литературным данным, КЦ ЖК,
с одной стороны, могут быстро окисляться с образованием энергии и кетоновых тел, с другой стороны, избыточное их поступление может повышать
затраты кислорода в тканях организма и, тем самым, усиливать метаболический ацидоз, о чем свидетельствует отмеченное нами и другими исследователями снижение уровня Пир, повышение Лак,
величины Лак/Пир на фоне увеличения уровня
КЦ ЖК у лиц ПР и АР [4, 7, 12,13] (см. рисунок, а, б).
У лиц ПР значимых корреляционных взаимосвязей уровня Глю, Пир, Лак, Лак/Пир и содержания КЦ ЖК не выявлено, так как все корреляции были слабые по силе (r = 0,2–0,29;
р=0,08–0,676), но это не исключает причинноследственных связей между ними. У лиц АР при
этом установлена обратная корреляция Глю с уровнем С9:0 (r = –0,34, p=0,023), прямая Пир с С10:0
(r = 0,39, p=0,003), Лак с С6:0 (r = 0,37, p=0,01),
величины Лак/Пир с С6:0 (r = 0,37, p=0,01)
и обратная величины Лак/Пир с С10:0 (r = –0,3,
p=0,031). Все корреляции были умеренные по силе
(r = 0,3–0,49; р=0,023–0,003). Наличие обратной взаимосвязи уровня Глю и содержания КЦ
ЖК вполне объяснимо, так как образовавшиеся
короткие ТГ обладают способностью быстрее подвергаться процессам гидролиза и мобилизации при
реализации функций энергетического гомеостаза
и адаптации.
Ещё одним фактором, влияющим на гомеостаз Глю,
является содержание СЦ ЖК, способных влиять
на β-клетки поджелудочной железы, изменяя секрецию инсулина [12, 13, 17]. В нашем исследовании ∑ СЦ ЖК у жителей АР относительно лиц
ПР незначимо выше (р=0,153). При этом уровень миристиновой (С14:0) и пентадекановой
(С15:0) кислот у жителей ПР был значимо ниже,
чем у лиц АР (р=0,04, р=0,004). Частота значений уровня С14:0 и С15:0, превышающих норму,
составила 23,3 и 23 % у лиц АР и 10,8 и 5,4 %

у лиц ПР соответственно (р=0,003, р=0,002).
Не выявлено различий в рассматриваемых группах
в концентрации лауриновой (С12:0) и тридекановой
(С13:0) кислот (p=0,136, р=0,162). Частота низких значений С12:0 у лиц АР (17 %) была выше,
чем у лиц ПР (5,9 %) (p=0,132) при одинаковой
встречаемости высокого уровня С12:0 (16,2 % у лиц
ПР и 15 % у лиц АР, p=0,871), при этом различия не достигли статистической значимости. Выше
нормы значения С13:0 были лишь у жителей АР
(18 %), а ниже нормы — у лиц АР (3 %) и ПР
(2 %), р=0,858 (см. таблицу, рисунок, в).
Между уровнем Глю, Пир, Лак, Лак/
Пир и содержанием СЦ ЖК у лиц ПР также
не выявлено значимой корреляции (r = 0,2–0,29,
р=0,095–0,876). При этом у жителей АР отмечены прямые взаимосвязи уровня Глю с концентраций С14:0 (r = 0,36, p=0,01), С15:0 (r = 0,34,
p=0,01), Пир с уровнем С12:0 (r = 0,43, p=0,001),
С14:0 (r = 0,32, p=0,021), ∑ СЦ ЖК (r = 0,35,
p=0,012) и обратные величины Лак/Пир с уровнем С12:0 (r = –0,3, p=0,043), С13:0 (r = –0,44,
p=0,001), С14:0 (r = –0,31, p=0,021) и ∑ СЦ ЖК
(r = –0,32, p=0,02). Выявленные взаимосвязи метаболитов углеводного обмена и уровня С12:0,
С13:0, С14:0 и С15:0 СЦ ЖК у жителей АР, вероятно, связаны с активным их участием в аэробном
образовании АТФ; так, СЦ ЖК могут свободно
преодолевать внутреннюю мембрану митохондрий, где быстро происходит их β-окисление [13].
Интенсивность этих процессов определяется
уровнем продуктов кислородного долга (кетоновых тел), что в нашем исследовании определяет силу обратных взаимосвязей величины Лак/
Пир с С12:0, С13:0, С14:0. Выявленные прямые взаимосвязи уровня Глю и С14:0, С15:0 могут указывать
на повышение риска развития сахарного диабета
2-го типа и снижение антиатерогенной защиты, ранее несвойственных для жителей АР.
Содержание в крови ДЦ ЖК оценивали
по уровню пальмитиновой (С16:0), маргариновой
(С17:0), стеариновой (С18:0), арахиновой (С20:0),
генэйкозановой (С21:0), бегеновой (С22:0), трикозановой (С23:0) и лигноцериновой (С24:0) кислот.
Данный вид ЖК, в отличие от КЦ и СЦ, включается в состав липопротеинов, циркулирует в крови
и запасается в жировом депо, то есть может выступать маркером повышения глюкозы крови и атерогенности липидов, что ассоциируется с риском развития соматических заболеваний.
При оценке ∑ ДЦ ЖК установлена тенденция превышения их средних величин у жителей
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АР по сравнению лицами ПР (р=0,073). В содержании пальмитиновой кислоты (С16:0), арахиновой (С20:0), бегеновой (С22:0), генэйкозановой
(С21:0) и трикозановой (С23:0) кислот у жителей ПР и АР статистически значимых различий
не установлено (см. таблицу). Вместе с тем, превышающих норму значений ∑ ДЦ ЖК и С16:0
было значимо больше у лиц АР (67 и 11,7 %), чем
ПР (45 и 5,4 %, р=0,002, р=0,045), С20:0 и С22:0,
наоборот, у лиц ПР (43,2 и 30,6 %), чем у лиц АР
(25 и 15,3 %, р=0,01, р=0,05) при равной в обоих
регионах доле высоких уровней С21:0 (35,3 % у лиц
ПР и 39 % у лиц АР, р=0,721), но без статистической значимости (см. рисунок, г).
При этом средние значения маргариновой
(С17:0), стеариновой (С18:0) и лигноцериновой
(С24:0) кислот у лиц АР значимо выше, чем у лиц
ПР (р<0,001, р=0,022, р=0,043), см. таблицу. Превышающих норму значений С17:0 и С18:0
было также значимо больше у лиц АР (25 и 24 %),
чем у жителей ПР (2 и 8 %, р<0,001, р=0,05),
при одинаковой, без статистической значимости,
встречаемости значений С18:0 ниже нормы (7 и 8 %,
р=0,862).
У жителей ПР не выявлено корреляции уровня Глю, Пир, Лак, величины Лак/Пир и содержания ДЦ ЖК, так же как КЦ и СЦ. Однако у лиц
АР отмечена прямая умеренной силы взаимосвязь
уровня Глю и содержания С16:0 (r = 0,45, p=0,001),
С17:0 (r = 0,30, p=0,045), С18:0 (r = 0,36, p=0,01),
С22:0 (r = 0,3, p=0,03), С23:0 (r = 0,3, p=0,042),
∑ ДЦ (r = 0,43, p=0,001) и обратная — величины Лак/Пир и содержания С16:0 (r = –0,3,
p=0,044), С17:0 (r = –0,34, p=0,012), С18:0
(r = – 0,37, p=0,011), С23:0 (r = –0,3, p=0,040)
и ∑ ДЦ (r = –0,32, p=0,021). Прямые взаимосвязи Глю и обратные величины Лак/Пир с содержанием ДЦ ЖК подтверждают активное участие
последних в реакциях энергообмена и их активного
использования в формировании жировой ткани.
Выявленная прямая взаимосвязь уровня Глю и ДЦ
ЖК, вероятно, вследствие нарушения сбалансированного равновесия между поглощением ДЦ ЖК
и их окислением может выступать фактором увеличения массы тела.
На развитие процессов старения существенное
влияние оказывают избыточная масса тела и ожирение, появление которых связано как со снижением энергетических потребностей организма, так
и ограничением физической активности [3, 10,
15, 16]. Результаты исследования показали, что
в АР меньше лиц 61–74 лет с нормальными зна-

чениями массы тела (19,7 %), чем в ПР (23,1 %),
p=0,681, меньше встречаемость избыточной массы тела (31,2 и 33,3 %), p=0,843, но больше ожирений 1-й и 2-й степени — 26,2 и 24,6 % в АР
и 23,1 и 20,5 % в ПР, p=0,862 и р=0,763 соответственно, что, несмотря на статистически незначимые результаты, позволяет предположить у них
повышенный риск развития метаболически обусловленных заболеваний.
Заключение

У лиц пожилого возраста Приарктического
и Арктического регионов статистически значимых
различий средних значений глюкозы, пирувата,
лактата и величины лактат/пируват не выявлено.
Частота значений пирувата ниже нормы значимо
больше у лиц Арктического региона, без статистически значимых различий уровня глюкозы выше
и ниже нормы больше у жителей Арктического региона, а высоких значений лактата и лактат/пируват — в Приарктическом регионе.
У представителей Арктического региона тенденция увеличения ∑ НЖК сопровождалась статистически незначимым повышением доли СЦ, ДЦ ЖК и снижением доли КЦ
ЖК, а в Приарктическом регионе — наоборот, что, вероятно, связано с более активным использованием КЦ ЖК лицами Арктического
региона в качестве энергетического субстрата
на фоне снижения роли углеводов. Статистически
незначимое повышение доли СЦ и ДЦ ЖК, вероятно, связано с нарушением баланса их поглощения
и окисления, что может способствовать увеличению массы тела и повышению риска развития у них
ранее несвойственных соматических заболеваний.
Значимое повышение ∑КЦ ЖК у лиц Приарктического региона относительно Арктического
региона сочеталось с увеличением уровня капроновой (С6:0), пеларгоновой (С9:0), ундециловой
(С11:0) и снижением каприловой (С8:0) кислот.
У представителей Арктического региона повышение ∑СЦ ЖК связано со значимым увеличением пентадекановой (С15:0) и тенденцией повышения миристиновой (С14:0) кислот,
а в содержании лауриновой (С12:0), тридекановой (С13:0) СЦ ЖК у жителей Приарктического
и Арктического регионов статистически значимых
различий не установлено.
Тенденция повышения ∑ДЦ ЖК у лиц
Арктического региона сочеталась со значимым
увеличением в крови уровня маргариновой (С17:0),

236

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2

стеариновой (С18:0) и лигноцериновой (С24:0) ЖК.
Статистически значимых различий в содержании
пальмитиновой (С16:0), арахиновой (С20:0), генэйкозановой (С21:0), бегеновой (С22:0) и трикозановой (С23:0) ДЦ ЖК у жителей Приарктического
и Арктического регионов не выявлено.
Превышающих норму значений пальмитиновой
(С16:0), маргариновой (С17:0), стеариновой (С18:0)
кислот было значимо больше у лиц Арктического
региона, а арахиновой (С20:0) и бегеновой
(С22:0) — у лиц Приарктического региона, при
одинаковой в обоих регионах частоте встречаемости значений выше нормы генейкозановой (С21:0)
кислоты, что может иметь непосредственное отношение к развитию метаболически обусловленных
заболеваний, особенно в Арктическом регионе.
Статистически значимых различий в величине
ИМТ у лиц пожилого возраста Приарктического
и Арктического регионов не выявлено. При этом
нормальная масса тела установлена у 19,7 % лиц
АР и 23,1 % ПР, у остальных наблюдали превышение нормы массы тела — избыточная у 31,2
и 33,3 %, ожирение 1-й степени — у 26,2 и 23,1 %
и 2-й степени — у 24,6 и 20,5 % соответственно
(без статистически значимых различий), что повышает риск развития в обоих регионах метаболически обусловленных заболеваний.
Результаты корреляционного анализа показали, что в Приарктическом регионе значимой корреляции уровня глюкозы, пирувата, лактата, величины лактат/пирувата (Глю, Пир, Лак, Лак/Пир)
с содержанием КЦ, СЦ и ДЦ ЖК не выявлено,
все корреляции слабые по силе (r = 0,2–0,29;
р=0,08–0,676). В Арктическом регионе, относительно Приарктического, при большей встречаемости высоких и низких значений глюкозы установлена отрицательная ее взаимосвязь с уровнем
пеларгоновой С9:0 и положительная — с миристиновой (С14:0), пентадекановой (С15:0), пальмитиновой (С16:0), маргариновой (С17:0), стеариновой
(С18:0), бегеновой (С22:0), трикозановой (С23:0)
кислотами, ∑ДЦ ЖК; при большей встречаемости низких значений пирувата положительные его
взаимосвязи отмечены с декановой (С10:0), лауриновой ( С12:0), миристиновой ( С14:0) кислотами,
∑СЦ ЖК; при незначительном снижении встречаемости высоких величин лактат/пирувата (Лак/
Пир) — положительная взаимосвязь с каприновой
(С6:0) и отрицательная — с декановой (С10:0), лауриновой ( С12:0), тридекановой (С13:0,) миристиновой (С14:0), пальмитиновой ( С16:0), маргариновой

( С17:0), стеариновой (С18:0), трикозановой (С23:0)
кислотами, ∑СЦ ЖК и ∑ДЦ ЖК.
Таким образом, выявленные изменения в содержании рассматриваемых показателей углеводного
обмена и НЖК на фоне избыточной массы тела
и ожирения 1-й и 2-й степени у обследуемых пожилых жителей Приарктического и Арктического
регионов свидетельствуют о фактическом напряжении указанных звеньев и наличии сформированных метаболических дисбалансов, требующих
дальнейших исследований.
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CORRELATION OF PARAMETERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM AND SATURATED FATTY ACIDS
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The study involved 106 elderly people of the Arctic aged 61–74 years, 42 of them were residents of the
Subarctic region (SR) and 64 residents of the Arctic region (AR). Using gas-liquid chromatography there
was determined the serum content of saturated fatty acids (SFA): short-chain (SCFA), medium-chain
(MCFA) and long-chain (LCFA); and the levels of carbohydrate metabolism parameters were determined
by spectrophotometric methods. Correlation analysis showed that elderly people of SR had no significant
interrelationships between the contents of SCFA, MCFA and LCFA, since all the correlation dependences
were weak (r =0,2–0,29, p=0,08–0,786), against AR with a lower occurrence of high values of glucose
(Glu), lactate (Lac) and low pyruvate (Pyr). In AR, with the highest occurrence of high and low values
of GIu, the greatest number of its interrelations was noted with LCFA (palmitic, margarine, stearic, behenic, tricosanoic), then with MCFA (myristic, pentadecanoic) and SCFA (pelargonic), low values of Pyr
with MCFA (lauric, myristic, ∑MCFA) and SCFA (decanoic), and a slight decrease in the occurrence
of high levels of Lac and Lac/Pyr with LCFA (palmitic, margarine, stearic, tricosanoic), MCFA (lauric,
tridecanoic) and SCFA (caproic, capric).
Key words: saturated fatty acids, short-, medium -, and long-chain fatty acids, glucose, lactate, pyruvate, body mass index, age, Subarctic region, Arctic region, inter-system reaction
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В статье рассмотрены результаты лечения
61 больного с острыми отравлениями фенобарбиталом, входящим в состав корвалола и валокордина.
Установлено, что острые отравления препаратами,
содержащими фенобарбитал, у больных пожилого
и старческого возраста сопровождаются частым
развитием осложнений со стороны ЦНС, системы
дыхания (госпитальная пневмония) и сердечнососудистой системы, что является причиной тяжелого клинического течения и риска неблагоприятного исхода. Выявлено, что в схемы лечения острых
отравлений препаратами, содержащими фенобарбитал, для коррекции гипоксических расстройств
у больных пожилого и старческого возраста
целесообразно включение Реамберина, не оказывающего негативного влияния на показатели
центральной гемодинамики и эффективно снижающего глубину метаболических нарушений.
Ключевые слова: острые отравления, токсическая энцефалопатия, производные фенобарбитала, гипоксия, Реамберин

В настоящее время травмы и отравления в РФ
занимают одно из ведущих мест в структуре смертности трудоспособного населения [4]. По данным
центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, отравления
нейротропными веществами в структуре острых
интоксикаций составляют до 65 % от всех поступающих с отравлениями [1]. Следует отметить,
что наиболее тяжелые формы отравлений регистрируют у лиц пожилого и старческого возраста.
Так, по данным отдела клинической токсикологии
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
в 2015 г. из 286 случаев отравлений барбитуратами 104 (36,3 %) больных были старше 60 лет,
из которых 11 (0,3 %) скончались, в 2016 г. из 482
больных — 123 (25,5 %) были пожилого и стар-

ческого возраста, из которых у 21 (4,3 %) наступил летальный исход.
Чаще всего отравления производными барбитуровой кислоты спровоцированы употреблением
комбинированных препаратов «Корвалол» или
«Валокордин», в состав которых, помимо фенобарбитала (производного барбитуровой кислоты,
основного источника токсических эффектов), входят этанол, этиловый эфир α-бромизовалериановой
кислоты и масло листьев мяты перечной.
Тяжесть состояния больных при этом определяется
развитием токсической энцефалопатии, что клинически проявляется нарушениями сознания различной степени тяжести — от легкого оглушения
до атонической комы [8–11]. В случаях развития
коматозного состояния к токсическим поражениям
ЦНС присоединяются нарушения функции внешнего дыхания и, вследствие этого, гипоксические
поражения с вторичными нарушениями гомеостаза
[5]. В связи с этим, в терапию данных отравлений,
помимо мер, направленных на коррекцию нарушений систем жизнеобеспечения и ускоренного удаления токсиканта из организма, признано целесообразным включение препаратов, способствующих
коррекции гипоксии и ее последствий [3]. Одним
из таких препаратов является Реамберин, обладающий антигипоксическим, антиоксидантным,
мембраностабилизирующим свойствами и успешно применяемый при ряде критических состояний
[2, 6, 7].
Цель работы — исследование особенностей течения тяжелых отравлений комплексными препаратами, содержащими фенобарбитал (Корвалол,
Валокордин), у больных пожилого и старческого возраста и оценка эффективности включения
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в схемы комплексной терапии этих пациентов
Реамберина.

12 ч в течение 5 сут. Группы были репрезентативны
по основным клинико-анамнестическим показателям (табл. 1).
Помимо общепринятых исследований (клинико-биохимических, функциональных и рентгенологических), у больных определяли параметры
кислородного баланса в динамике — на момент поступления в отделение и на 3-и сутки наблюдения.
Для расчета показателей кислородного баланса
организма было проведено определение парциального давления газов крови и показателей кислотноосновного состояния артериальной и смешанной
венозной крови. Потребление кислорода (VО2,
мл•м–1) вычисляли по формуле:

Материалы и методы

Для решения поставленных задач проведен анализ результатов терапии 61 пациента с острыми отравлениями препаратами, содержащими фенобарбитал (Корвалол, Валокордин),
получавшего лечение в НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе. Помимо анамнестических и клинических данных, диагноз был подтвержден положительными результатами химикотоксикологического исследования крови и мочи
на присутствие производных барбитуровой кислоты. Из сопутствующей наиболее значимой среди
психических расстройств была аддиктивная патология (F10-19.2). Основными причинами острых
отравлений у больных являлись самолечение, суицидальные намерения, прием с целью опьянения
и ошибочный прием.
Всем пациентам по показаниям проводили
стандартное лечение, включающее зондовое промывание желудка, энтеросорбцию, гемосорбцию,
инфузионную терапию, оксигенотерапию, патогенетическое и симптоматическое лечение. В случаях развития острой дыхательной недостаточности
центрального или смешанного генеза по общим
реаниматологическим показаниям больным проводили ИВЛ. В зависимости от поставленных задач пациенты были разделены на три группы: 1-я
(n=25) — пациенты пожилого и старческого возраста, получавшие терапию по стандартной схеме;
2-я (n=15) — пациенты среднего возраста, также
получавшие стандартное лечение; 3-я (n=21) —
больные пожилого и старческого возраста, получавшие дополнительно Реамберин (меглюмина
натрия сукцинат, ООО НТФФ «ПОЛИСАН»,
Санкт-Петербург) внутривенно капельно в дозе
400 мл 1,5 % раствора 2 раза в день с интервалом
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Основные клинико-анамнестические характеристики
пациентов трех групп

Возраст пациентов, лет

6
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Таблица 1

Параметр

3,2  HT Z  u 9(

1-я группа,
n=25

2-я группа,
n=15

3-я группа,
n=21

69,7±3,9

37,6±3,6

72,5±4,6

7 (28)

6 (40)

7 (33,3)

Коэффициент утилизации кислорода
(КУО2), который отражает долю поглощаемого тканями кислорода из капиллярного русла или баланс между доставкой
и потреблением кислорода, вычисляли
по формуле:
ǟǨ2
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самолечение,
абс. число (%)

15 (60)

10 (66,6)

12 (57,1)

суицид,
абс. число (%)

4 (16)

3 (20)

4(19)
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Расчетные параметры кислородного баланса организма получали, используя формулы, приведенные в монографии Г. А. Рябова (1988) [5]. Определение
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уровня лактата проводили на газоанализаторе
«Cobasb 121» («Roche», Швейцария).
Статистическую оценку значимости различия проводили непараметрическими методами:
между независимыми группами — при помощи
U-критерия Манна—Уитни, Anova — по Краскеллу—Уоллису; между зависимыми (до и после лечения внутри одной группы) — при помощи критерия
Вилкоксона и критерия Фишера. Проверку статистических гипотез проводили при критическом
уровне значимости p=0,05, то есть различие считали статистически значимым, если p<0,05.
Результаты и обсуждение

Исходя из поставленных задач, исследование проводили в два этапа. На первом этапе были
проанализированы особенности клинического течения тяжелых отравлений комплексными препаратами, содержащими фенобарбитал (Корвалол,
Валокордин), у больных пожилого и старческого
возраста (1-я группа, n=25) в сравнении с пациентами среднего возраста (2-я группа, n=15).
Выявлен изначально более отягощенный фон
у пациентов старшей возрастной группы: помимо
клинической картины острого отравления, у половины больных 1-й группы (13 пациентов, 52 %)
имела место зависимость от барбитуратов (F13.2),
которая в последующем у 8 больных (32 %) реализовалась в развитие синдрома отмены с делирием,
среди фоновой патологии у пациентов этой группы
отмечались нарушения в когнитивной и эмоциональной сферах, что у 9 больных (36 %) проявлялось в депрессивных, тревожных и эмоциональнолабильных расстройствах на фоне органического
поражения головного мозга, у 5 больных (20 %)
зафиксированы выраженные интеллектуальномнестические нарушения. У пациентов среднего
возраста аддиктивная патология включала зависимость от различных психоактивных веществ,
и употребление Корвалола и Валокордина сочеталось с полинаркоманией. Также в этой группе
у 6 пациентов (40 %) было диагностировано расстройство адаптации, в то время как у пациентов
1-й группы данный диагноз выставлен не был.
Средний уровень производных барбитуровой кислоты в крови на момент поступления составлял
3,3±0,4 мг % у пациентов пожилого и старческого
возраста и 2,9±0,5 мг % — у пациентов среднего
возраста.
С момента поступления в стационар тяжесть состояния определялась глубиной поражения
ЦНС, что клинически проявлялось угнетением со-

знания от сопора до комы II–III степени (по шкале глубины коматозных состояний Глазго—Питсбург 4–9 баллов), а также длительностью периода
от момента отравления до оказания медицинской
помощи. Как правило, при экспозиции фенобарбитала более 8 ч больные поступали с осложнениями, где помимо коматозного состояния имело место
наличие гипостатической пневмонии. В случаях,
когда помимо токсических поражений имели место
нарушения систем жизнеобеспечения (дыхание,
кровообращение) и возникала необходимость протезирования этих систем, отравление относилось
к крайне тяжелым формам. Помимо нарушения сознания, у всех обследованных наблюдали снижение большинства сухожильных рефлексов, вялую
фотореакцию зрачков, ослабление перистальтики
кишечника, нередко — непроизвольное мочеиспускание.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде снижения АД при поступлении
были выявлены у 8 (32 %) больных 1-й группы и у 3
(20 %) — 2-й. Наличие острой дыхательной недостаточности центрального или смешанного генеза
потребовало применения ИВЛ в принудительном,
принудительно-вспомогательном и вспомогательном режимах под контролем газового состава крови
и кислотно-основного состояния у 10 (40 %) пациентов старческого возраста и у 6 (40 %) — среднего возраста. При этом у пациентов среднего возраста потребность в ИВЛ составила 8,6±2,8 сут, что
было в 2,7 раза меньше, чем у пациентов старшего
возраста (23,5±4,1 сут). Однако, в связи с малым числом наблюдений, по U-критерию Манна—
Уитни значимость эти различий не явилась достоверной. Кроме того, в динамике наблюдения была
отмечена большая частота развития осложнений
у пациентов старческого возраста (табл. 2).
Таблица 2

Частота развития осложнений при острых отравлениях
препаратами, содержащими фенобарбитал, у пациентов
разных возрастных групп (абс. число, %)
1-я группа,
n=25

2-я группа,
n=15

КФ

Отек-набухание
головного мозга

12 (48)

3 (20)

0,0383

Госпитальная пневмония

16 (64)

6 (40)

0,0698

Декомпенсация
сердечной деятельности

16 (64)

0

0

Летальность

6 (24)

1 (6,7)

0,0817

Осложнение

Примечание. КФ — расчет по критерию Фишера.
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В динамике наблюдения у пациентов пожилого и старческого возраста отмечали признаки декомпенсации сопутствующей возрастной патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (ИБС,
ХСН и другие), что клинически у 16 (64 %) пациентов этой группы проявлялось нестабильностью
показателей центрального кровообращения и развитием острой недостаточности кровообращения.
У пациентов среднего возраста подобной симптоматики выявлено не было. Летальность в старшей
возрастной группе также была выше — 6 (24 %)
пациентов против 1 (6,7 %) у больных средней
возрастной группы (точный критерий Фишера,
р=0,0817). Специфические механизмы действия
препаратов, содержащих фенобарбитал, способствуют развитию коматозного состояния и нарушению функции внешнего дыхания, что, в свою
очередь, приводит к недостаточности кислородтранспортных систем у больных с острыми тяжелыми отравлениями и проявляется развитием гипоксии. В настоящем исследовании данные процессы
подтверждались изменениями показателей, отражающих тканевой компонент транспорта кислорода: снижением потребления кислорода (VО2), коэффициентов использования (КИК) и утилизации
кислорода (КУО2), табл. 3.
Несмотря на отсутствие статистически достоверной разницы между показателями у пациентов
1-й и 2-й групп, следует отметить, что на момент
поступления у пациентов пожилого и старческого
возраста были отмечены более выраженные сдвиги
показателей по сравнению с референсными значениями: VО2 — в 1,6 раза, КИК — в 2,1 раза
и КУО2 — в 1,3 раза, в то время как у пациентов среднего возраста эти изменения составили
1,2; 1,3 и 1,15 раза соответственно. Повышение
уровня лактата также было более выраженным
у пациентов старшей возрастной группы —
в 1,7 раза против 1,3 раза у пациентов 2-й группы.
К 3-м суткам лечения отмечена положительная тен-

денция показателей (повышение) тканевого транспорта кислорода в обеих группах. В эти сроки уровень лактата имел тенденцию к повышению, более
выраженную у пациентов старческого возраста,
что может быть связано с развитием гипоксических
поражений у этих больных.
Таким образом, сравнение течения острого отравления препаратами, содержащими фенобарбитал, у пациентов среднего и пожилого и старческого возраста выявило более тяжелое течение
патологии у последних за счёт более выраженных
нарушений метаболических процессов: достоверного снижения при поступлении потребления кислорода в 1,6 раза (p<0,01 по U-критерию Манна–
Уитни), коэффициентов использования — в 2,1
раза (p<0,01 по U-критерию Манна—Уитни)
и утилизации кислорода — в 1,3 раза (p<0,05
по U-критерию Манна—Уитни), повышением уровня лактата в крови в 1,7 раза (p<0,05
по U-критерию Манна—Уитни). У пациентов среднего возраста наблюдали сходную картину лабораторных изменений, но она была менее
выражена.
На фоне проводимой стандартной терапии через 3 сут у пациентов не отмечалось достоверной положительной динамики (по T-критерию
Вилкоксона) ни одного из исследуемых показателей тканевого метаболизма (см. табл. 2).
Однако, согласно данным табл. 2, положительный эффект от нее был более выражен у больных среднего возраста, что проявлялось значительно меньшим числом осложнений (случаев
отека-набухания головного мозга, внутрибольничной пневмонии, отсутствием случаев декомпенсации сердечной деятельности) и, как следствие,
тенденцией к снижению в 2 раза времени проведения ИВЛ (p>0,05 по U-критерию Манна—
Уитни), а также сроков пребывания в отделении
реанимации и интенсивной терапии (8,1±4,3 против 17,7±4,3 сут у пациентов 1-й группы) и длиТаблица 3

Динамика показателей кислородного баланса и уровня лактата у больных с острыми отравлениями фенобарбиталом,
M±m
Показатель
–1

VО2, мл•м

148,8±15,8

При поступлении
1-я группа, n=25

На 3-и сутки

2-я группа, n=15

**

*

91,5±6,1

121,5±6,3

**

**

1-я группа, n=25

128,1±4,8*

**

24,1±2,5*
24,5±2,1

96,8±4,7

37,8±0,4

18,1±1,7

21,9±3,1

23,7±3,8

КУО2

28,0±2,1

21,6±1,9*

24,3±2,2*

22,8±2,4**

3,01±0,87

*

0,5–2,2

3,83±0,41

*

4,25±0,4

p<0,05 от референсного значения; ** p<0,01 от референсного значения (по U-критерию Манна—Уитни).
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2-я группа, n=15

**

КИК
Лактат, ммоль/л
*

Референсное
значение

3,52±0,91
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тельности стационарного лечения (13,1±2,3 против
26,9±5,4 дня соответственно).
На втором этапе исследования проведен сравнительный анализ эффективности схем терапии
у пациентов пожилого и старческого возраста.
Проанализированы результаты терапии у 46 пациентов пожилого и старческого возраста: из них
25 (1-я группа) получили комплексную терапию
по стандартной схеме, а 21 (3-я группа) в основную терапию был включен Реамберин внутривенно капельно в дозе 400 мл 1,5 % раствора 2 раза
в день с интервалом 12 ч в течение 5 сут. Группы
были репрезентативны по возрасту и клиникоанамнестическим показателям (см. табл. 1).
Уровень производных барбитуровой кислоты
в крови на момент поступления составлял 3,3±0,4
и 2,6±0,5 мг %.
Анализ динамики анамнестических данных
выявил у пациентов обеих групп сочетание злоупотребления снотворными средствами и алкоголем. При поступлении нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде снижения
АД были выявлены у 8 (32 %) больных 1-й группы
и 7 (33,3 %) — 3-й. ИВЛ проводили 10 (40 %)
больным 1-й группы и 8 (38 %) — 3-й группы
в связи с нарушениями функции внешнего дыхания.
При этом отмечено, что продолжительность ИВЛ
у пациентов, пролеченных по стандартной схеме,
составила 23,5±4,1 сут, а у больных, получавших
Реамберин, — в 1,5 раза короче (15,3±3,1 сут),
p>0,05 по U-критерию Манна—Уитни.
Анализ частоты возникновения осложнений у пациентов в зависимости от схемы терапии
выявил их меньшее число в группе, получавших
Реамберин: в 1,2 раза реже регистрировали нарушения со стороны ЦНС (отек-набухание головного мозга), достоверно реже развивались госпитальная пневмония и декомпенсация сердечной
деятельности. Выявлено, что летальность в группе

больных, получавших Реамберин, была в 3 раза
ниже, чем у пациентов, пролеченных по стандартной схеме (табл. 4).
Анализ лабораторных данных выявил схожую картину показателей в обеих группах при
поступлении — снижение показателей тканевого метаболизма и повышение уровня лактата.
На фоне терапии отмечена положительная динамика показателей, более выраженная у пациентов, получавших Реамберин: повышение уровня
потребления кислорода в 1,3 раза (с 88,6±5,6
до 115,6±6,6 мл•м–1) и снижение уровня лактата
в 2,5 раза (с 5,98±0,41 до 2,4±0,44 ммоль/л),
что свидетельствовало о более быстрой нормализации утилизации кислорода тканями и уменьшении
выраженности гипоксии (табл. 5).
Таким образом, одним из ведущих механизмов поражения у больных с острыми отравлениями препаратами, содержащими фенобарбитал, является, помимо токсического поражения
ЦНС, развитие гипоксии, которая во многом
определяет течение и исход острого отравления.
Включение Реамберина в комплексную терапию
острых отравлений препаратами, содержащими
Таблица 4

Частота развития осложнений у пациентов
пожилого и старческого возраста
при острых отравлениях препаратами,
содержащими фенобарбитал, в зависимости
от схемы терапии, абс. число (%)
1-я группа,
n=25

3-я группа,
n=21

p

Отек-набухание
головного мозга

12 (48)

8 (38,1)

0,2499

Госпитальная пневмония

16 (64)*

8 (38,1)*

0,0399

Декомпенсация
сердечной деятельности

16 (64)*

8 (38,1)*

0,0399

6 (24)

2 (9,5)

0,0981

Осложнение

Летальность

* p<0,05 между группами (по H-критерию Краскелла–Уоллиса).
Таблица 5

Динамика показателей кислородного баланса и лактата у пациентов пожилого и старческого возраста
в зависимости от схемы терапии, M±m
Показатель
–1

VО2, мл•м

Референсное значение

148,8±15,8

При поступлении
1-я группа, n=25

На 3-и сутки

3-я группа, n=21

2)*

2)*

91,5±6,1

88,6±5,6

1-я группа, n=25
2)*, 4)*

96,8±4,74

3-я группа, n=21

115,6±6,61)*, 3)*, 4)*

КИК

37,8±0,4

18,1±1,72)*

19,8±2,52)*

23,7±3,82)*

23,1±2,41)*, 3)*

КУО2

28±2,1

21,6±1,91)*

22,3±2,12)*

22,8±2,42)*, 4)*

25,5±2,13)*, 4)*

5,98±0,41

4,25±0,41

2,4±0,441)*

Лактат, ммоль/л

0,5–2,2

1)*

3,83±0,41

1)*

p< 0,05 от референсного значения; 2)* p<0,01 от референсного значения (по U-критерию Манна—Уитни); 3)* p<0,05 между показателями 1-х
и 3-х суток (по T-критерию Вилкоксона); 4)* р<0,05 между 1-й и 3-й группой (по U-критерию Манна—Уитни).
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фенобарбитал, оказывало положительный эффект
и приводило к более быстрому снижению тяжести гипоксии тканей. Этот сказывалось на сроках
пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии: у пациентов, пролеченных по классической схеме, срок составил 17,7±4,3 сут, в группе, получавших Реамберин, — в 1,9 раза меньше
(9,3±2,3 сут), p>0,05 по U-критерию Манна—
Уитни. Сроки стационарного лечения также имели
значительную, хотя статистически недостоверную,
разницу (p>0,05 по U-критерию Манна—Уитни):
26,9±5,4 дня — у пациентов 1-й группы и в 1,8
раза меньше (14,8±4,3 дня) — у получавших
Реамберин.
В настоящее время интенсивная терапия тяжелых форм острых отравлений производными барбитуровой кислоты включает комплекс мер, направленных на обеспечение доставки кислорода
к тканям, снижение уровня токсиканта в крови,
профилактику и лечение инфекционных осложнений. Однако, на наш взгляд, не менее важным
аспектом повышения эффективности проводимого лечения является коррекция метаболических
расстройств, связанных с пережитой и переживаемой гипоксией. С этой целью использование
Реамберина в терапии острых отравлений препаратами, содержащими фенобарбитал, у больных
пожилого и старческого возраста позволяет снизить степень гипоксических расстройств и повысить эффективность терапии у этой особо тяжелой
категории больных.
Выводы

Острые тяжелые отравления препаратами, содержащими фенобарбитал, у больных пожилого
и старческого возраста в отличие от больных среднего возраста имеют более тяжелое клиническое течение, сопровождающееся большим числом осложнений со стороны ЦНС (12 (48 %) случаев
против 3 (20 %) у пациентов среднего возраста),
сердечно-сосудистой системы (16 (64 %) случаев
против отсутствия таковых у пациентов среднего возраста) и дыхательной системы (16 (64 %)
случаев госпитальной пневмонии против 6 (40 %)
у пациентов среднего возраста), а также более высокой летальностью (4 (24 %) случая у пациентов
пожилого и старческого возраста против 1 (6,7 %)
у больных среднего возраста). У пациентов пожилого и старческого возраста выявлены более выраженные нарушения метаболических процессов

по сравнению с больными среднего возраста: достоверное снижение при поступлении потребления
кислорода (в 1,6 раза, p<0,01), коэффициентов
использования (в 2,1 раза, p<0,01) и утилизации
кислорода (в 1,3 раза, p<0,05) и повышение уровня лактата в крови в 1,7 раза, p<0,05. В динамике
наблюдения отмечена положительная тенденция
показателей у всех больных, более выраженная
у пациентов среднего возраста.
Включение Реамберина в комплексе мер интенсивной терапии острых тяжелых отравлений
фенобарбиталом у больных пожилого и старческого возраста позволяет уменьшить степень метаболических расстройств, связанных с пережитой
и переживаемой гипоксией, что, в свою очередь,
улучшает клиническое течение патологии: достоверно реже развиваются госпитальная пневмония и декомпенсация сердечной недостаточности,
в 1,5 раза сокращаются сроки проведения ИВЛ
(15,3±3,1 против 23,5±4,1 сут), в 1,9 раза — сроки пребывания в отделении реанимации (9,3±2,3
против 17,7±4,3 сут) и в 1,8 раза — сроки стационарного лечения (14,8±4,3 против 26,9±5,4 сут соответственно). Кроме того, летальность в группе
больных пожилого и старческого возраста, получавших Реамберин, была в 3 раза ниже, чем у пациентов, пролеченных по стандартной схеме.
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1
I. I. Dzhanelidze Saint-Petersburg Research Institute of Emergency Medicine, 3, Budapeshtskaya str.,
St. Petersburg, 192242; e-mail: bbair@mail.ru; 2 Institute of Toxicology of the Federal Medical and Biological
Agency of Russia, 1, Bekhtereva str., St. Petersburg, 192019; 3 Saint-Petersburg university of expert doctors
improvement of Ministry of Labor and Social Protection of Russian Federation, 11/12, Bolshoy Sampsonievsky av.,
St. Petersburg, 194044

In this article materials obtained during treatment of 61 patients with acute poisoning with phenobarbital, which is part of Corvalol and Valocordin, are presented. It has already been established that phenobarbital acute poisoning in elderly and senile patients is accompanied by more frequent development
of central nervous system, respiratory system (pneumonia) and cardiovascular system complications,
which cause more severe clinical course and risk of an adverse outcome of acute poisoning. This research has shown that for hypoxia correction during phenobarbital acute poisoning in elderly and senile
patients it is advisable to include Reamberin in the treatment regimen, which has no adverse effects
on central haemodynamic parameters and effectively reduces severity of metabolic disorders.
Key words: acute poisoning, toxic encephalopathy, derivatives of phenobarbital, hypoxia, Reamberin
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
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В статье проводится сравнение течения кишечных инфекций у пожилых и молодых людей. Проанализированы 172 истории болезни лиц 60– 85 лет
и 82 истории болезни лиц 20–40 лет с сальмонеллезом, шигеллезом и ротавирусным гастроэнтеритом. Выявлено, что бактериальные кишечные
инфекции, сальмонеллез и шигеллез у лиц старше
60 лет имеют клинические отличия и протекают тяжелее, чем у пациентов 20–40 лет. Клиническая
картина ротавирусного гастроэнтерита возрастных особенностей не имеет. Знание особенностей
клинической картины кишечных инфекций у лиц
пожилого и старческого возраста необходимо
врачу для ранней диагностики и правильного лечения пациентов данной категории.
Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, сальмонеллез, шигеллез, ротавирусный гастроэнтерит

Население Земли неумолимо стареет [18].
Даже в России, где продолжительность жизни
относительно невелика по сравнению со многими странами, доля пожилых людей увеличивается с каждым годом. Если в 2012 г. лица старше 60 составляли 22,7 %, то в 2015 г. их доля
уже составила 24 %! Несмотря на увеличение
продолжительности жизни, современные пожилые люди не могут похвастаться тем, что здоровье
у них лучше, чем было у их родителей в этом возрасте. Пожилые люди часто болеют, в том числе
и инфекционными заболеваниями [1, 2, 6, 15, 16].
Для лиц пожилого и старческого возраста характерна более высокая заболеваемость и смертность
от инфекций, что является следствием инволюционного иммунодефицита и сопутствующих хронических заболеваний [2, 7, 11, 12, 14, 15, 17].
Соматическая и инфекционная патология, как
правило, протекает у них иначе, чем у молодых
[1, 2, 7, 8, 12, 16]. Результатом этого является
поздняя диагностика, неправильное лечение и неблагоприятные исходы [6, 7, 11, 12, 14]. Показано,
что лица старше 60 лет часто болеют кишечными
инфекциями [10, 13, 16]. Однако работ, посвященных кишечным инфекциям у пожилых, сравни-

тельно немного как в мировой, так и в отечественной литературе [2, 11, 13, 14].
Цель работы — выявление особенностей течения бактериальных и вирусных кишечных инфекций у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы

У лиц 60–85 лет проанализированы клинические проявления сальмонеллеза (125 пациентов, 32,8 % мужчин, 67,2 % женщин), шигеллеза
Флекснера (30 пациентов, 40 % мужчин, 60 %
женщин) и ротавирусного гастроэнтерита (17 пациентов, 15 % мужчин, 85 % женщин). Для сравнения были взяты больные 20–40 лет (n=82)
аналогичного гендерного состава с теми же диагнозами.
Все больные находились на стационарном лечении в Кировской городской инфекционной больнице в разные годы. Диагноз подтвержден
у больных сальмонеллезом и шигеллезом бактериологически и серологически методом РПГА.
Больные ротавирусным гастроэнтеритом обследованы методом ПЦР с использованием тест-системы «АмплиСенс Rotavirus» («ИнтерЛабСервис»,
Россия). Соблюдена конфиденциальность информации. Статистическая обработка результатов
осуществлена на персональном компьютере с использованием лицензионных программных средств
Microsoft Exсel. Рассчитаны средние величины (p),
ошибка средней величины (mp), достоверность
различий качественных показателей оценивали при
помощи критерия χ2 Пирсона для четырехпольных таблиц с поправкой Yates на непрерывность
выборки (при ожидаемой частоте <10), различия считали значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение

Уже более 10 лет сальмонеллез на территории
России составляет примерно 7 % от всех кишечных
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Таблица 1
инфекций [9]. Несмотря на это, он остается
инфекцией, которая может протекать тяжеОсобенности течения сальмонеллеза у лиц разного возраста
ло и заканчиваться летально. В эпидемиБольные
Больные
ческий процесс вовлекаются лица разного
Клиническая картина, %
60–85 лет,
20–40 лет,
р
n=125
n=30
возраста, но пациенты старше 60 лет встречаются довольно редко [3].
Лихорадка
70±4,1
97±3,1
<0,001
Для клинической картины сальмонел- Фебрильная лихорадка
62±4,3
60±8,9
–
леза характерны лихорадка, боли в животе, Длительность лихорадки,
5,7±0,8
2,8±0,6
<0,01
чаще в правом подреберье, стул типа «бо- дней
лотной тины», тошнота, рвота, часто раз- Судороги
6,2±2,1
–
–
виваются симптомы дегидратации [3, 4]. Тошнота, рвота
55,9±4,4
60±8,9
–
Следует отметить, что у наших пациен- Боли в животе
80,3±3,6
86,3±6,3
–
тов сальмонеллез протекал достаточно тисхваткообразные
37,9±4,3
63,5±8,8
<0,01
пично, но имелись возрастные особенности
постоянные
62,1±4,3
46,5±9,1
–
(табл. 1).
Длительность
6±1,2
4,5±0,6
–
У лиц старше 60 лет сальмонеллез чаще болевого синдрома, дней
протекал без лихорадки, с длительной диа- Диарея
97,7±1,3
100
–
реей и частотой стула более 10 раз/сут Стул до 5 раз/сут
26,7±4
40±8,3
–
(р<0,01). В случае развития лихорадки,
Стул более 10 раз/сут
27,5±3,9
10±5,4
<0,01
она держалась дольше, чем у молодых люДлительность диареи, дней
6±1,8
3±1
–
дей. Только в этой группе у пациентов отме24,4±3,8
16,6±6,8
–
чали судороги и развитие острой почечной Развитие дегидратации
6,2±2,1
3,3±3,2
–
недостаточности. В общем анализе крови Развитие инфекционнотоксического шока
у них достоверно чаще регистрировали лейострой
6,2±2,1
–
–
копению и повышенную СОЭ (р <0,01). Развитие
почечной недостаточности
Если среднетяжелая форма заболевания Лейкопения, <4,0•109/л
15,7±3,3
3,3±3,3
<0,01
встречалась с почти одинаковой частотой
9
30,7±4,1
26,6±8,1
–
Лейкоцитоз, >9,0•10 /л
(пожилые — 74,8 %, молодые — 60 %),
СОЭ>15 мм/ч
66,1±4,2
33,3±8,6
<0,001
то тяжелая форма заболевания зарегистрирована у 22 % лиц старше 60 лет и у 3,3 % —
Но в отдельных регионах отмечают возрастание
молодых. Кроме того, у 2 больных старше 60 лет роли Sh. Flexneri и утяжеление случаев шигеллеза
развилась генерализованная септическая форма.
[5]. Для типичного шигеллеза характерны лихоБолее тяжелое течение инфекции у пожилых радка, боли в области сигмовидной кишки, скудпациентов можно объяснить и тем, что все из них ный стул со слизью и кровью.
имели сопутствующую хроническую патологию, саУ пациентов с шигеллезом лихорадку регимыми частыми были заболевания ЖКТ, сердечно- стрировали не у всех, но у лиц старше 60 лет она
сосудистой системы и сахарный диабет. Следует была почти в 2 раза дольше (табл. 2). Также слеотметить, что в наибольшей степени все возрастдует обратить внимание на то, что у больных 20–
ные особенности течения сальмонеллеза были
40 лет локализация болей в животе была более травыражены у лиц, страдающих диабетом. О более тяжелом течении сальмонеллеза у лиц старшего диционной и ограничивалась левым подреберьем.
возраста пишут и другие авторы [2, 4]. Правда, У пациентов старше 60 лет локализация была весьсреди факторов, ухудшающих течение заболева- ма разнообразной, что, вероятно, связано с различния, они в первую очередь указывают алкогольную ными хроническими заболеваниями ЖКТ и нередзависимость и хронические заболевания мочевыде- ко мешало правильной диагностике. Боли в животе
лительной системы [4]. В целом можно говорить, у пожилых пациентов также сохранялись дольше
что современный сальмонеллез у лиц старше 60 лет (р<0,05). Также у них достоверно чаще отмечали
протекает довольно тяжело, требует обязатель- ускорение СОЭ (р<0,01). Кроме этого, у молодых
ной госпитализации и серьезного лечения с уче- пациентов не было тяжелых форм, а у пожилых
не зарегистрировано легких форм. Подводя итог,
том сопутствующей патологии.
В России в последние годы отмечается значи- можно говорить о том, что локализация боли при
тельное снижение заболеваемости шигеллезом [9]. шигеллезе у пожилых пациентов не вполне типич-
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Таблица 2

Таблица 3

Особенности течения шигеллеза Флекснера
у лиц разного возраста

Особенности течения ротавирусного гастроэнтерита
у лиц разного возраста

Клиническая
картина, %

Больные
60–85 лет,
n=30

Больные
20–40 лет,
n=30

р

Тяжелая форма

20,9±7,8

–

–

Легкая форма

Больные
60–85 лет,
n=17

Больные
20–40 лет,
n=22

р

легкая

23,5±10,6

22,7±9,1

–

средняя

76,5±10,6

77,3±9,1

88,2±8,1

90,9±6,3

–

53,3±13,3

40±18,5

–

2,2±0,3

2,5±0,5

–

63,6±12,0

77,2±9,2

–

47±12,5

54,5±10,9

–

Боли в животе

41,2±12,3

59,1±10,6

–

Наличие диареи
в том числе
>10 раз/сут

100
17,6±9,5

100
18,2±8,4

–
–

Лейкоциты в кале >10
в поле зрения

41,2±12,3

68,2±10,2

–

Длительность диареи,
дней

2,4±0,2

2,9±0,3

–

52,9±12,5

59,1±10,7

–

Лейкопения

–

13,6±7,5

–

Лейкоцитoз

11,8±8,1

18,2±8,4

–

СОЭ>15 мм/ч

Клиническая картина, %

Степень
тяжести

–

40±8,9

–

86,6±6,2

86,6±6,2

–

6±0,7

3,4±0,6

<0,01

Повышение
температуры тела
в том числе
до фебрильных цифр

левая
подвздошная
область

43,3±9

60±8,9

–

Длительность лихорадки,
дней

правая
подвздошная
область

33,3±8,6

Лихорадка
Длительность
лихорадки, дней
Локализация болей

вокруг пупка

Тошнота
20±7,3

30±8,8

33,3±8,6

–

эпигастральная
область

26,7±6,1

13,3±6,2

–

Длительность
болевого синдрома,
дней

10,7±0,9

7,8±1

<0,05

Тошнота, рвота

40±8,9

30±8,3

–

Длительность
диареи, дней

7,7±0,8

4,5±0,5

<0,01

Лейкоцитоз,
>9•109/л

40±8,9

20±7,3

–

66,7±8,6

33,3±8,6

<0,01

СОЭ>15 мм/ч

Рвота

–

Дегидратация

на, а само заболевание протекает длительнее, чем
у молодых людей. Эти особенности могут затруднять диагностику и лечение шигеллеза у лиц старше
60 лет. Следует отметить, что клиническая картина
шигеллеза у лиц пожилого и старческого возраста
не изменилась по сравнению с описанной в XX в.
[2].
Говоря об особенностях течения ротавирусного гастроэнтерита у пациентов пожилого и старческого возраста, нельзя забывать о том, что этой
инфекцией чаще болеют дети, а у взрослых она
встречается редко, и переносят они её обычно нетяжело [9]. Для ротавирусного гастроэнтерита характерна субфебрильная лихорадка, рвота, жидкий
обильный стул, боли в животе, катаральные симптомы (табл. 3).
Тяжелых форм заболевания зарегистрировано не было, легкие и средней тяжести
встречались с одинаковой частотой. Ротавирусный гастроэнтерит протекал в обеих группах типично, исключая катаральный синдром. У пожилых
пациентов он не встречался вообще, а у моло-

29,4±11,4

22,7±9,1

–

Повышение активности
АЛТ>40 ед/л

5,8±5,8

9±6,2

–

Повышение активности
АСТ>40 ед/л

35,3±11,9

9±6,2

<0,05

Хронические болезни

70,6±11,4

13,6±7,5

<0,001

дых — только в 7 % случаев. Значительных отличий в клинической картине болезни у лиц разного
возраста не обнаружено. Можно говорить только
о том, что у пожилых пациентов почти не изменялся общий анализ крови. Кроме того, в обеих группах нередко в кале обнаруживали лейкоциты, что
нехарактерно для вирусного гастроэнтерита. Также
обращает на себя внимание факт повышения активности АСТ у больных старшей группы. Связать
это можно, скорее, с наличием многочисленных
хронических патологий и их терапией, чем с действием ротавируса. Как видно из данных таблицы, большинство пожилых пациентов имели тяжелые сопутствующие заболевания. Преобладали
болезни сердечно-сосудистой системы (75 %),
но также у 2 больных имелся хронический пиелонефрит и по одному больному страдали рассеянным склерозом, сахарным диабетом, лимфомой селезенки и хроническим панкреатитом.
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Заключение

Таким образом, можно отметить, что бактериальные кишечные инфекции у пожилых лиц
протекают тяжелее, симптомы сохраняются у них
дольше. У пациентов данной возрастной группы
постановка диагноза может вызвать затруднения,
так как у них нередко отсутствует лихорадка, а изменения в общем анализе крови не всегда типичны
для данной патологии. Также определенное значение имеют сопутствующие заболевания, которые, с одной стороны, могут утяжелять течение
кишечной инфекции, а с другой — менять её проявления. Клиническая картина вирусных гастроэнтеритов от возраста практически не зависит.
Но и здесь могут возникнуть трудности в диагностике, связанные с отсутствием катарального синдрома и не вполне типичным характером стула.
Все выявленные особенности могут быть причиной поздней диагностики у лиц пожилого и старческого возраста и, как следствие, неблагоприятных исходов бактериальных и вирусных кишечных
инфекций.
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The article compares the flow of intestinal infections in elderly and young people. Analyzed the medical
records of 172 persons 60–85 years and 82 history persons 20–40 years with salmonellosis, shigellosis
and rotavirus gastroenteritis. It is revealed that bacterial intestinal infections, salmonellosis and shigellosis, those over 60 years of age have the clinical differences and flow is heavier than in patients 20–40
years. Clinic of rotaviral gastroenteritis is not age-appropriate. Knowledge of clinic of intestinal infections
in persons of elderly and senile age should your doctor for early diagnosis and proper treatment of patients of this category.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
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Проведено стационарное обследование 661
пациента разного возраста: 234 — 60–102 лет,
427 — 18–59 лет. Определены варианты патологии,
отчетливо увеличивающие свою распространенность параллельно возрасту. Это, в первую очередь, заболевания опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. В то же
время, ОНМК в виде инсульта, наоборот, преобладали у лиц до 60 лет, а возрастание частоты ИБС,
стенокардии без развития инфаркта миокарда
у пациентов пожилого и старческого возраста
по отношению к лицам моложе 60 лет было незначительным. Старческая астения как самостоятельное заболевание и связанные с возрастом
расстройства когнитивных функций обнаружили
клинические и этиологические особенности по отношению к классическим астеническим расстройствам и когнитивным нарушениям, развивающимся
у лиц молодого и среднего возраста. Это диктует
необходимость привлечения к диагностике и лечению пациентов старше 60 лет специально подготовленных врачей-гериатров с проведением
комплексной гериатрической оценки состояния.
Желательно усиление штата гериатрических стационаров неврологами и психиатрами с приоритетами
проведения в этих стационарах диагностических
и лечебных мер, а не оказания преимущественно
паллиативной помощи.
Ключевые слова: гериатрический, преобладающая патология, возраст, стационар

В самые последние годы в значительной степени активизировалась работа по созданию гериатрической службы в РФ. Был принят ряд решений
Правительства нашей страны об организации и преобразовании гериатрической службы, а в качестве
основной цели создания такой службы сформулирована концепция о необходимости оказания особого рода медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста [10]. Определены
основные стандарты оказания гериатрической
помощи в лечебно-профилактических учреждениях, разработана трехуровневая система лечения,
профилактики и реабилитации пожилых и пре-

старелых пациентов, предусмотрено штатное расписание гериатрических стационаров и поликлинических приемов, началась активная подготовка
врачей-гериатров при определении и уточнении их
функциональных обязанностей. Одним из окончательно не решенных остается вопрос о том, какие же заболевания или их сочетания могут быть
отнесены именно к компетенции врача-гериатра.
Конечно же, периодически создаются и меняются списки так называемых возрастзависимых,
возраст-ассоциированных заболеваний, входящих в сферу деятельности врача-гериатра [9].
Но на практике пациентами с обозначенными
и еще не обозначенными в этом списке заболеваниями занимаются врачи очень многих специальностей — терапевты, хирурги, неврологи, психиатры,
окулисты, оториноларингологи и др. Более того,
до сего времени практически отсутствует ранжированный список основных патологических процессов, диагностируемых у представителей пожилого и старческого возраста. Значительно чаще
появляются публикации, посвященные особенностям формирования и развития отдельных заболеваний и патологических состояний, выявляемых
в позднем возрасте [1, 3, 7, 18, 25, 27]. Вопросы
же ранжирования, несмотря на кажущуюся простоту, всегда решаются очень трудно, хотя бы
в силу того, что никогда «нельзя объять необъятного», и в нашем случае многие заболевания, характерные для лиц пожилого и старческого возраста, не могут попасть в составляемый список либо
в силу их редкости, либо по причине неадекватной
диагностики.
Тем не менее, практически аксиомой является тот факт, что основными значимыми, хронически протекающими патологическими процессами,
частота выявления которых существенно нарастает с возрастом, являются сердечно-сосудистые,
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онкологические, нейродегенеративные и связанные с патологией опорно-двигательного аппарата.
Исходя из сказанного, в своем исследовании мы
попытались хотя бы приблизительно определить те
категории патологических процессов, которые чаще
всего встречаются у лиц пожилого и старческого
возраста, обследованных в условиях стационара.
Получение такого рода данных помогло бы решить
вопросы организации гериатрических стационаров, клинических приоритетов подготовки врачагериатра, усиления гериатрической службы представителями ряда врачебных специальностей.
Цель исследования — ранжирование чаще
всего встречающейся патологии у представителей
пожилого и старческого возраста, госпитализированных в разные по профилю стационары.
Материалы и методы

Исследование проведено с привлечением 234 пациентов 60–102 лет (107 мужчин
и 127 женщин), находившихся на обследовании
и лечении либо в условиях многопрофильного негериатрического (n=179), либо гериатрического
(n=55) стационара. Многопрофильный стационар включал терапевтические и неврологические
отделения. Гериатрический стационар, включающий 60 коек, представлял собой одно из 27 клинических отделений Свердловского областного
клинического госпиталя для ветеранов войн, рассчитанного на 1 147 коек и являющегося клинической базой кафедры гериатрии Уральского ГМУ.
Все семь врачей, работающих в отделении, имели
профессиональный стаж от 6 до 23 лет и прошли
профессиональную подготовку по терапии, гериатрии, неврологии и психиатрии.
Основными критериями госпитализации в гериатрический стационар были возраст пациента свыше 60 лет и присутствие у одного больного не менее двух хронических возраст-ассоциированных
заболеваний. Таким образом, на основании только
возрастных критериев все 234 пациента пожилого
и старческого возраста могли быть отнесены к контингенту, который должен наблюдаться врачомгериатром [8, 9]. Но с учетом диагностированных
у каждого пациента множественных, сочетанных
возраст-ассоциированных заболеваний, их количество уменьшилось до 181 (77,4 %), так как у 53
(22,6 %) представителей пожилого и старческого
возраста не удалось выявить необходимого сочетания хронических возрастзависимых патологических процессов. Группой сравнения послужили 427

пациентов 18–59 лет (273 мужчины, 154 женщины), обследованных в многопрофильном, но негериатрическом стационаре.
Исследование проводили в два этапа. Первый
этап включал сравнительный анализ выявленной
патологии у лиц разных возрастных групп, проходивших лечение в условиях многопрофильных
негериатрических стационаров. С одной стороны, это были лица пожилого и старческого возраста (n=179), с другой — молодого и среднего
(n=427).
Второй этап исследования включал сравнение
двух контингентов наблюдаемых лиц пожилого
и старческого возраста: с одной стороны — пациентов, госпитализированных в многопрофильные
негериатрические стационары (n=179), с другой — пациентов того же возраста, но пролеченных
в условиях гериатрического стационара (n=55).
Таким образом, в процессе сравнительного исследования появилась возможность определить
и ранжировать варианты патологии, наиболее
распространенные у лиц пожилого и старческого возраста, а также сопоставить патологические
процессы, в связи с которыми пациенты старше
60 лет госпитализируются в те или иные стационары — либо многопрофильные, либо специализированные гериатрические.
Обследование больных проводили с использованием клинических, лабораторных, инструментальных методов. Согласно многолетним традициям Свердловского областного
клинического госпиталя для ветеранов войн, все
пациенты, вне зависимости от пребывания их в том
или ином отделении стационара, в обязательном
порядке консультировались многими специалистами, в том числе терапевтами, неврологами, психиатрами, офтальмологами, оториноларингологами,
хирургами, стоматологами. При определении степени выраженности, характера и наиболее вероятной причины когнитивных нарушений использовали следующие стандартные диагностические тесты
и шкалы: MMSE (The Mini-Mental State Examination), МоСА (The Montreal Cognitive Assessment), FAB (Frontal Assessment Batter), MiniCog, включающий тест рисования часов, SAGE
(Self Administrated Gerocognitive Examination).
Использование нескольких методов диагностики
когнитивных расстройств было связано с тем, что,
как показали сравнительные исследования [18, 20,
22–24, 26, 28], эти методы имеют разную степень чувствительности и специфичности по отношению к когнитивному дефициту разной степени
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выраженности, что особенно заметно при одновременном сравнительном использовании MMSE
и МоСА [19, 23]. В связи с этим, данные две
шкалы использовали при обследовании всех пациентов. Другие из названных методов применяли
выборочно, по показаниям — либо для уточнения
возможных причин когнитивного дефицита, либо
для окончательного решения вопроса о наличии
или же, наоборот, отсутствии когнитивных нарушений. При этом шкала FAB, в отличие от других, позволяет достаточно уверенно диагностировать расстройства когнитивных функций в случаях
преимущественного поражения лобных долей или
подкорковых образований мозга, что характерно
для лобно-височной деменции, болезни Пика например [18, 20]. У пациентов же, страдающих болезнью Альцгеймера или нарастающей сосудистой
деменцией, более информативной оказывается методика Mini-Cog, особенно её составляющая —
тест рисования часов [18]. Шкала SAGE, в отличие от предыдущих, позволяет диагностировать
наиболее ранние додементные варианты когнитивных расстройств [26].
Все выявленные симптомы, синдромы, результаты обследований каждого пациента зано-

сили в единую историю болезни и компьютерную
базу данных. Статистическую обработку полученных результатов выполняли методами вариационной статистики с применением программ
Biostatistica и MS Excel. Для сравнения двух независимых групп по количественному признаку использовали t-критерий Стьюдента. Для сравнения
выделенных групп пациентов между собой по количественным признакам использовали непараметрический дисперсионный анализ по Крускаллу–
Уоллису. В случаях выявления статистически
значимых различий между группами проводили
дополнительный анализ множественных сравнений Z Крускал ла–Уол лиса для определения того,
какие именно группы статистически значимо отличаются от других. Для сравнения групп по качественному признаку использовали χ2 критерий.
Различия считали статистически достоверными
при p<0,05.
Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены сравнительные данные, полученные на первом этапе исследования —
сравнении вариантов имеющейся патологии у предТаблица 1

Варианты патологии, выявленные у пациентов разных возрастных групп,
госпитализированных в стационары негериатрического профиля
Основная группа,
60–102 года (n=179)

Патология

Группа сравнения,
18–59 лет (n=427)

абс. число

%

абс. число

%

Опорно-двигательного аппарата

179

100

186

43,6

ЖКТ

179

100

166

38,9

Артериальная гипертензия

176

98,3

339

79,4

ИБС, стенокардия

99

55,3

177

41,5

Постинфарктный кардиосклероз

75

41,9

61

14,3

Фибрилляция предсердий

54

30,2

40

9,4

Первый церебральный инсульт

39

21,8

178

41,7

Повторный церебральный инсульт

25

14

52

12,2

Хроническая ишемия головного мозга

32

17,9

36

8,4

Сахарный диабет 2-го типа

49

27,4

24

5,6

Хронические заболевания органов дыхания

36

20,1

38

8,9

Онкологическая патология

28

15,6

26

6,1

Астенические расстройства в целом

72

40,2

116

27,2

19

10,6

0

0

Когнитивные нарушения, связанные

117

65,4

237

55,5

с цереброваскулярной патологией

96

53,6

127

29,7

с нейродегенеративной патологией

16

8,9

2

0,5

с иными причинами (травма мозга, токсические воздействия и др.)

5

2,8

108

25,3

старческая астения
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ставителей разных возрастных групп, проходивших
обследование и лечение в условиях негериатрического многопрофильного стационара.
Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что у представителей пожилого
и старческого возраста, по сравнению с лицами моложе 60 лет, отчетливо преобладали заболевания
опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, основные
варианты сердечно-сосудистой патологии и сахарный диабет (СД) 2-го типа. Среди заболеваний
опорно-двигательного аппарата абсолютное лидерство принадлежало патологическим процессам в позвоночнике, крупных и мелких суставах (спондилоартроз, остеохондроз, остеоартроз, остеопороз,
подагра). Заболевания органов дыхания тоже чаще
(р<0,05) встречались в пожилом и старческом
возрасте, в основном это были хронические поражения бронхов. Патологические процессы со стороны ЖКТ были представлены заболеваниями
желудка, кишечника, печени, желчных протоков
и желчного пузыря, поджелудочной железы. У 28
(15,6 %) представителей пожилого и старческого
возраста имели место различные варианты онкологической патологии либо в анамнезе, либо вновь
выявленной, что значительно превышало аналогичные показатели у представителей молодого
и среднего возраста (р<0,05). Основу данной патологии составляли злокачественные новообразования в желудке, толстой кишке, органах дыхания
(n=22; 78,6 %). При выявлении онкологических
заболеваний пациентов немедленно переводили для
дальнейшего наблюдения и лечения в специализированные онкологический или легочный центры.
Полученные данные в своей основе не противоречат уже известным эпидемиологическим
характеристикам, представленным в процессе исследования масштабного клинического материала
[6, 11, 14]. Тем не менее, детализация некоторых
вариантов сердечно-сосудистой патологии вносит
определенные коррективы в укоренившиеся представления об абсолютном нарастании относительного числа заболеваний сердечно-сосудистой системы с возрастом. Артериальная гипертензия
(АГ), например, действительно является преобладающей формой сердечно-сосудистой патологии
у представителей пожилого и старческого возраста.
Но по сравнению с лицами моложе 60 лет данное
преобладание кажется не столь значительным —
всего на 18,9 % (р>0,05). ИБС в целом по частоте своего выявления у лиц старше 75 лет (n=174;
97,2 %) практически не уступает АГ, и этот показатель значительно выше, чем у лиц до 60 лет

(n=238; 55,7 %), р<0,01. Но при этом основу
выявленного преобладания составляют представители пожилого и старческого возраста, перенесшие
инфаркт миокарда с последующим формированием постинфарктного кардиосклероза (ПИКС).
Более того, количество перенесших инфаркт миокарда, заканчивающегося формированием ПИКС,
наиболее отчетливо нарастает по достижении
80 лет и более (рис. 1).
Показатели же частоты ИБС, не сопровождавшейся развитием инфаркта миокарда, различаются
у двух сравниваемых групп пациентов незначительно (р>0,05). Также незначительно различается относительное число лиц, страдающих ИБС,
стенокардией, но не перенесших инфаркт миокарда (42,9–60 %, р>0,05), в зависимости от выделенных возрастных периодов, представленных
в табл. 2. Распространенность же АГ оказалась
практически не зависящей от выделенных периодов в пределах пожилого и старческого возраста.
Отчетливо у представителей пожилого и старческого возраста по сравнению с более молодыми
преобладали такие патологии, как нарушения сердечного ритма в виде фибрилляции предсердий
и СД 2-го типа (р<0,01–0,001).
ОНМК по типу ишемических или геморрагических инсультов, наоборот, чаще встречались у госпитализированных пациентов молодого и среднего возраста (n=230; 53,9 %), чем у лиц старше
60 лет (n=64; 35,8 %), в особенности в случаях
возникновения первого в жизни инсульта (р<0,01).
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Рис. 1. Количество лиц, перенесших инфаркт
миокарда с формированием постинфарктного
кардиосклероза (ПИКС), в разных возрастных группах

В. С. Мякотных, Е. С. Остапчук, В. Л. Постовалова
Таблица 2

Распространенность клинических вариантов сердечно-сосудистой патологии
у пациентов пожилого и старческого возраста в разные возрастные периоды
Возрастной период, лет

60–65, n=86

Патология, абс. число (%)
инсульт

АГ

ПИКС

ИБС, стенокардия

фибрилляция предсердий

39 (45,9)

85 (98,8)

33 (38,4)

47 (54)

27 (31,4)

66–70, n=30

12 (40)

30 (100)

10 (33,3)

16 (53,3)

10 (33,3)

71–75, n=29

7 (24,1)

27 (93,1)

11 (37,9)

19 (65,5)

9 (31)

76–80, n=22

4 (18,2)

22 (100)

11 (50)

11 (50)

5 (22,7)

81–85, n=5

1 (20)

5 (100)

5 (100)

3 (60)

1 (20)

1 (14,3)

7 (100)

5 (71,4)

3 (42,9)

2 (28,6)

86 и более, n=7

Повторные же инсульты примерно с одинаковой частотой диагностировали у представителей
двух сравниваемых групп. При сравнительном
анализе распространенности инсульта у представителей разных возрастных категорий, на которые
были подразделены пациенты пожилого и старческого возраста (см. табл. 2), наивысшие показатели были у лиц 60–70 лет (n=51; 44 %). Только
у 13 (20,6 %) из 63 пациентов старше 70 лет отмечено возникновение ОНМК в виде ишемического
или геморрагического инсульта.
Количественные показатели распространенности когнитивных нарушений у представителей
двух сравниваемых групп пациентов, госпитализированных в стационары негериатрического профиля, различаются незначительно и всего на 9,9 %
преобладают у лиц пожилого и старческого возраста
по сравнению с более молодыми. Но качественные
показатели, основанные как на определении степени выраженности когнитивных расстройств, так
и на наиболее вероятных причинах их формирования и развития, имеют существенные отличия.
Так, уже сформировавшаяся, клинически выраженная деменция диагностирована у 36 (30,8 %)
из 117 пациентов пожилого и старческого возраста с когнитивными расстройствами, тогда как
у представителей молодого и среднего возраста
она диагностирована только у 33 (13,9 %) из 237
(р<0,01). Была обнаружена также существенная разница в полученных показателях шкал
MoCA и MMSE у представителей разного возраста, страдавших додементными формами когнитивных нарушений. В пожилом и старческом
возрасте усредненный показатель шкалы MoCA
у 81 пациента с присутствием когнитивных расстройств, не достигших степени деменции, составил 22,6±2,1 балла, шкалы MMSE — 24,4±2,3
балла. У 204 представителей молодого и среднего возраста данные показатели оказались равны-

ми соответственно 24,3±2,6 и 25,2±1,9 балла.
Кроме того, в пожилом и старческом возрасте
основу когнитивного дефицита составляли нарушения памяти и ориентации (n=98; 83,8 %),
а в молодом и среднем возрасте — внимания, концентрации и исполнительных функций (n=134;
56,5 %). Возможно, в определенной степени это
было связано с различиями в причинах формирования когнитивных расстройств. В пожилом и старческом возрасте это были в основном последствия
перенесенных инсультов (n=64; 54,7 %), первичная хроническая ишемия головного мозга (n=32;
27,4 %) и нейродегенеративные заболевания
(n=16; 13,7 %). У более молодых чаще встречались
посттравматические (n=76; 32,1 %), постинсультные (n=91; 38,4 %), токсические (n=29; 12,2 %)
поражения головного мозга, послужившие непосредственной причиной формирования и развития
патологических нарушений в когнитивной сфере.
Нейродегенеративные заболевания здесь были
представлены только двумя (0,8 %) наблюдениями, в обоих случаях болезнью Паркинсона, а хроническая ишемия головного мозга определялась
в качестве ведущей причины развивающегося когнитивного дефицита у 36 (15,2 %) пациентов, и все
они были в возрасте 50–60 лет, в основном женщины (n=27; 75 %).
Весьма интересные данные получены в процессе ранжирования пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих когнитивными нарушениями, по возрастным периодам. В возрасте
60–80 лет частота присутствия когнитивных нарушений колебалась в пределах от 63,2 % в возрасте 66–70 лет до 68,2 % в возрасте 76–80 лет
(р>0,05). Но в дальнейшем происходило отчетливое (р<0,05) снижение относительного числа
представителей старческого возраста, у которых
выявлялись когнитивные нарушения. В возрасте
81–85 лет данный показатель — 40 %, а в возрас-
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те 86 лет и старше — 42,9 %. При этом относительное число пациентов старше 80 лет с клиническими признаками сформировавшейся выраженной
деменции невелико (n=2; 16,7 %). Полученные
данные косвенно могут свидетельствовать о том,
что отсутствие нарастающих расстройств когнитивных функций способствует увеличению не только качества жизни, но и её продолжительности.
Весьма интересные сведения получены
в процессе диагностики астенических расстройств
у представителей двух сравниваемых групп.
На первый взгляд, распространенность астенических проявлений отчетливо выше (р<0,05)
у представителей пожилого и старческого возраста по сравнению с лицами, не достигшими
60 лет (см. табл. 1). Но структура астенических
расстройств у представителей сравниваемых возрастных категорий различна. У лиц молодого
и среднего возраста данные расстройства не представлялись специфичными для той или иной патологии, а тем более для того или иного возраста.
Основа клинической картины была классической
[2, 12, 17, 21] — слабость, утомляемость, эмоциональная лабильность, расстройства сна, гиперестезия. В 42 (36,2 %) из 116 наблюдений имеющуюся астению можно было рассматривать в качестве
органического астенического расстройства, сочетающего церебрастенический и неврозоподобный синдромы и сформировавшегося на основе
развивающейся цереброваскулярной патологии.
У 23 (19,8 %) представителей молодого и среднего
возраста астенические расстройства определялись
в структуре пограничных психических нарушений,
таких как тревога и депрессия, и поэтому могли
относиться к категории психиатрической астении [2, 15]. В остальных случаях (n=51; 44 %)
астения могла рассматриваться как следствие
разнообразной соматической патологии, последствий перенесенных травм, стрессовых ситуаций
и в качестве клинической составляющей целого
ряда функциональных невротических нарушений.
Диагноз старческой астении не был выставлен
ни в одном случае.
У представителей пожилого и старческого
возраста, госпитализированных в стационары негериатрического профиля, наоборот, диагноз старческой астении звучал достаточно часто — в 19
(26,4 %) наблюдениях из 72, и особенно часто
(n=10; 58,8 %) — у 17 пациентов старше 75 лет.
Основным побудительным моментом, способствовавшим установлению данного диагноза, являлся возраст пациентов, а не составляющие реко-

мендованного алгоритма диагностики старческой
астении, основа которого — проявления физической слабости, «хрупкости», такие как потеря массы тела, значительное снижение мышечной силы,
уровня физической активности, скорости передвижения, падения и т. д. [3, 13, 16]. Тем более,
не проводилось необходимой качественной и количественной оценки состояния пациента, комплексной гериатрической оценки [4, 14]. В связи с этим
не представляется возможным считать достоверным диагноз старческой астении без привлечения
к диагностике указанного состояния подготовленного специалиста — гериатра, так как широко распространенное астеническое расстройство
и старческая астения, несмотря на их некоторое
феноменологическое сходство, совершенно разные
понятия, разные нозологические формы, требующие разных подходов к диагностике и лечению.
Весьма интересным является то, что в период 76–80 лет происходит некоторое снижение
распространенности астенических расстройств
в целом, вне зависимости от их клинических вариантов, и если в возрасте 70–75 лет они встречались у 18 (62,1 %) из 29 пациентов, то в возрасте
76–80 лет — у 10 (45,5 %) из 22. В дальнейшем,
после 80 лет распространенность астенических
проявлений у 12 пациентов вновь нарастает, достигая 58,3 % (n=7). Но ни в одном случае описанное снижение не касается старческой астении,
а происходит только за счет уменьшения числа
наблюдений психической слабости, составляющей
клиническую основу церебрастенического синдрома, встречающегося, как известно, в любом возрасте [6, 15].
Сравнительный анализ множественности, сочетанности патологических процессов у одного
пациента по отношению к его возрасту обнаружил
закономерность в нарастании числа лиц, одновременно страдающих тремя и более значимыми, хроническими соматическими заболеваниями,
с возрастом (рис. 2). При этом значимыми хроническими заболеваниями считались только те,
которые создавали ежедневные проблемы с функционированием того или иного органа, системы,
организма в целом в течение трех последних лет.
Присутствие лишь одного соматического заболевания выявлено только у 53 (29,6 %) из 179
представителей пожилого и старческого возраста,
у остальных 126 (70,4 %) диагностированы три
заболевания и более; сочетание только двух патологий не было выявлено ни в одном случае. Из 427
пациентов молодого и среднего возраста, наоборот,
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Рис. 2. Сочетание трех заболеваний и более
у одного пациента в зависимости от возраста

большинство (n=232; 54,3 %) страдали только одним хроническим заболеванием, а 195 (45,7 %) —
двумя и более. Статистический анализ полученных
результатов показал, что возможность присутствия
более двух хронически протекающих соматических
заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста существенно выше (OR=2,7 (ДИ 95 %
2–3,5), p<0,000), чем у представителей молодого
и среднего возраста. А вот наличие одного заболевания для пациентов в возрасте старше 60 лет,
наоборот, маловероятно (OR=0,5 (ДИ 95 %
0,4–0,7), p<0,000).
Распространенность некоторых вариантов патологии оказалась зависимой не только от возраста,
но и от пола пациентов. СД 2-го типа диагностирован у 49 (27,4 %) из 179 представителей пожилого и старческого возраста, но в большинстве своем
это были женщины (n=37, 75,5 %), OR=1,3 (ДИ
95 % 1,1–1,6), р=0,002. Также значительно чаще
по сравнению с мужчинами у женщин диагностировали ПИКС — в 50 (66,7 %) из 75 наблюдений
(OR=1,3 (ДИ 95 % 1,1–1,6), р=0,032). А вот
ИБС без развития инфаркта миокарда (n=99),
наоборот, несколько чаще (р>0,05) встречалась у мужчин пожилого и старческого возраста
(n=51; 51,5 %), чем у женщин (n=48; 48,5 %).
Наконец, ОНМК в форме первого в жизни инсульта также чаще встречались у госпитализированных по этому поводу женщин пожилого и старческого возраста (n=28; 71,8 %), чем у мужчин
(n=11; 28,2 %), OR=1,2 (ДИ 95 % 1,1–1,4),

р=0,045. Таким образом, в пожилом и старческом
возрасте представители разного пола имели отчетливо различную частоту целого ряда заболеваний,
и в особенности это касается сердечно-сосудистой
патологии. Вероятно, это в определенной степени связано с обнаруженными ранее гендерными
различиями в возрастзависимых показателях липидного спектра и стресс-реализующих факторов
[5]. Сопоставление клинико-эпидемиологических
данных и упомянутых результатов биохимических
исследований наводит на мысль о том, что в процессе наблюдения и лечения лиц пожилого и старческого возраста необходимо учитывать не только
их возраст, но и половую принадлежность, не ограничиваясь при этом исключительно консультациями гинеколога или уролога-андролога.
При проведении второго этапа исследования
привлекли внимание очевидные различия в возрастной структуре пожилых и старых пациентов
двух стационаров — многопрофильного и гериатрического. В первом случае основу составили лица 60–70 лет (n=116, 64,9 %), во втором,
наоборот, — лица старше 70 лет (n=49; 89,1 %),
р<0,001. Но в отличие от пациентов многопрофильного стационара, из которых 126 (70,4 %)
страдали одновременно тремя и более значимыми, хроническими соматическими заболеваниями, у всех 55 (100 %) лиц, госпитализированных
в гериатрический стационар, диагностировано подобное сочетание болезней (р<0,01). Поэтому
не складывается впечатление о том, что основным
критерием госпитализации именно в гериатрический стационар явился возраст старше 70 лет.
Имеет не менее отчетливое значение множественность хронических патологических процессов,
в своей основе возрастзависимых, сочетающихся
у одного и того же пациента. Это соответствует известным критериям, принятым для лиц, нуждающихся в наблюдении врача-гериатра.
При сравнительном анализе распространенности ряда заболеваний и синдромов у пациентов специализированного гериатрического стационара и пожилых пациентов многопрофильного
негериатрического стационара совпадения касались
АГ (соответственно 100 и 98,3 %), церебрального
инсульта (соответственно 41,8 и 35,8 %), заболеваний опорно-двигательного аппарата и ЖКТ
(100 % представителей обеих групп) и старческой
астении (соответственно 10,9 и 10,6 %), р>0,05.
В отношении ряда других заболеваний и синдромов, в частности сердечно-сосудистых (рис. 3), выявлены существенные различия (р<0,05–0,001).
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У всех 55 (100 %) пациентов гериатрического стационара при использовании клинических
и инструментальных диагностических методов была
диагностирована цереброваскулярная патология,
у 32 (58,2 %) — в форме первичной хронической
ишемии головного мозга. Этим в значительной степени обусловлена высокая распространенность когнитивных расстройств у пациентов гериатрического стационара (n=49; 89,1 %) — более высокая
(р<0,05), чем у лиц того же возраста, лечившихся
в многопрофильном негериатрическом стационаре
(n=117; 65,4 %). Также чаще, чем в многопрофильном (р<0,05), в гериатрическом стационаре лечились пациенты, страдавшие деменцией, —
соответственно 24 (43,6 %) и 36 (20,1 %)
наблюдений (р<0,05). Средний показатель шкалы
MoCA, рассчитанный у 25 пациентов гериатрического стационара с когнитивными расстройствами, не достигшими уровня деменции, составил
20,1±1,9 балла, шкалы MMSE — 21,7±2 балла,
что несколько ниже, чем аналогичные показатели,
рассчитанные у 81 пациента многопрофильных негериатрических стационаров, — соответственно
22,6±2,1 и 24,4±2,3 балла. Полученные различия свидетельствуют о том, что когнитивные расстройства являются не только более распространенным патологическим явлением у пациентов,
госпитализированных в специализированный гериатрический стационар, но и отчетливо клинически
более выраженными.
Исходя из полученных данных, представляется совершенно очевидным, что контингент
пациентов, госпитализированных в гериатрический стационар, страдает преимущественно когнитивными расстройствами, нарушениями опорнодвигательных функций и заболеваниями ЖКТ.
Создается впечатление, что именно клиническая
выраженность когнитивных и двигательных нарушений, требовавшая мер по уходу за пациентами,
определения или повышения им группы инвалидности, явилась поводом для их госпитализации
в гериатрический стационар. Что же касается
ряда вариантов сердечно-сосудистой патологии,
то пациенты пожилого и старческого возраста,
как показал сравнительный статистический анализ (см. рис. 3), гораздо чаще госпитализируются
в стационары негериатрического профиля, обычно
в терапевтические, кардиологические отделения.
И это в определенной степени обосновано тем,
что такого рода больным более требуются лечебно-диагностические меры, осуществляемые имен-
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Рис. 3. Сравнительная частота патологических
процессов у пациентов многопрофильного
и гериатрического стационаров

но врачами-терапевтами, врачами-кардиологами,
и именно в профильном стационаре.
У всех больных пожилого и старческого возраста, госпитализированных в гериатрический стационар, не только диагностировано три и более
значимых, хронических заболеваний, но и тяжесть сочетанных патологических процессов представлялась высокой. Например, у 5 (50 %)
из 10 пациентов, страдавших СД 2-го типа, имели место признаки выраженной диабетической полинейропатии, у 1 (10 %) произведена ампутация
нижней конечности на уровне средней трети голени. У 3 (30 %) пациентов с СД диагностирована
ИБС, стенокардия II ФК, у 1 (10 %) произведено стентирование коронарных артерий. Из 7 пациентов с фибрилляцией предсердий один (14,3 %)
перенес тромбоэмболию легочной артерии, два
(28,6 %) — ОНМК.
Разумеется, в пределах данной публикации мы
не смогли описать и ранжировать весь спектр патологических процессов, наиболее распространенных
у представителей пожилого и старческого возраста, например заболеваний мочевыделительной системы, органов зрения и слуха, экстрапирамидных
расстройств и т. д. По поводу этих и многих других
заболеваний пожилые пациенты проходят лечение
под наблюдением соответствующих специалистов
и в специализированных профильных стационарах.
Тем не менее, как нам кажется, удалось опреде-
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лить частоту основных вариантов возрастзависимой
патологии, которая как самостоятельно, так и в разных сочетаниях явилась поводом для госпитализации в стационары разного профиля. Это может,
в свою очередь, послужить отправным моментом
для решения вопроса как о создании сети специализированных гериатрических стационаров, так
и об их дальнейшем профилировании и возможных
изменениях в штатном расписании.
Заключение

Таким образом, среди многих заболеваний,
встречающихся у госпитализированных пациентов
разного возраста, определяются варианты патологии, отчетливо увеличивающие свою распространенность с возрастом. Это, в первую очередь, заболевания опорно-двигательного аппарата, ЖКТ
и сердечно-сосудистой системы. В то же время,
острые цереброваскулярные эксцессы, протекающие в форме инсультов, наоборот, обнаруживают тенденцию к преобладанию у лиц до 60 лет,
а возрастание частоты встречаемости ИБС, стенокардии, но без развития инфаркта миокарда,
у пожилых и престарелых пациентов по отношению
к лицам моложе 60 лет неубедительно. Старческая
астения как самостоятельная патология существенно отличается клинически от классических астенических расстройств, сопровождающих многие
заболевания, а нарушения когнитивных функций
у представителей пожилого и старческого возраста имеют не только свои клинические особенности,
но и развиваются на основе иных этиологических
факторов, чем у лиц молодого и среднего возраста.
Выявленные эпидемиологические и клинические особенности заболеваний в сочетании с их нарастающей множественностью у лиц старше 60 лет
диктуют необходимость привлечения к диагностике
и лечению таких пациентов специально подготовленных врачей-гериатров, владеющих, в том числе, методами комплексной гериатрической оценки состояния больного. В то же время, не стоит
вновь создаваемые гериатрические стационары
ориентировать на оказание преимущественно
паллиативной помощи, мер по уходу подобно хосписам, так как основными задачами гериатрии
как медицинской специальности являются все же
диагностика, лечение и профилактика заболеваний,
ассоциированных с возрастом. Желательно, и даже
необходимо, усиление штата гериатрических стационаров врачами-неврологами и психиатрами.
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V. S. Myakotnykh, E. S. Ostapchuk, V. L. Postovalova
THE MAIN DISEASES AND SYNDROMES IDENTIFIED IN PATIENTS OF ELDERLY AND SENILE AGE,
HOSPITALIZED IN THE HOSPITALS OF A DIFFERENT PROFILE
Ural state medical University, 3, Repin str., Yekaterinburg, 620028; e-mail: vmaykotnykh@yandex.ru
There was held stationary survey of 661 patients in different age: 234 — from 60 to 102 years, 427 —
from 18 to 59 years. Identify options for pathology, clearly increasing its prevalence in parallel with the
increase of age. It is, first and foremost, diseases of musculoskeletal apparatus, gastrointestinal tract and
cardiovascular system. At the same time, acute violations of cerebral circulation in the form of strokes,
on the contrary, prevailed among persons under the age of 60 years, and an increase in the frequency
of ischemic heart disease, angina without myocardial infarction among patients of elderly and senile age
in relation to persons under the age of 60 years was insignificant. Senile asthenia as an independent disease and age-related disorders of cognitive functions were identified for clinical features and etiological
moments of its development in relation to the classic asthenic syndrome and cognitive disorders developing in young and middle-aged. This dictates the necessity of bringing to the diagnosis and treatment of patients under the age of 60 specially trained of geriatricians with the comprehensive geriatric assessment
of the patient’s condition. It is necessary to increase the state geriatric hospitals by doctors — neurologists
and psychiatrists with the priorities of the holding in these hospitals diagnostic and therapeutic measures,
and not providing primarily palliative care.
Key words: geriatric, the predominant pathology, age, hospital
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ И СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У МУЖЧИН С ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА
И ВОЗРАСТА
Кировский государственный медицинский университет, 610998, Киров, ул. Карла Маркса, 112; e-mail: sap@kirovgma.ru

Изучали центральную гемодинамику и вегетативную регуляцию сердечного ритма у мужчин с повышенным АД в зависимости от возраста и исходного
вегетативного тонуса. Для оценки вегетативной регуляции использовали метод вариационной пульсометрии на основе анализа вариабельности ритма сердца. С возрастом происходит уменьшение
SDNN, RMSSD, TP и HF, одновременно наблюдается
увеличение мощности в VLF-диапазоне. Наиболее
информативными маркерами артериальной гипертензии являютcя изменения VLF домена, LFnu
и HFnu. По мере старения достоверные корреляционные связи САД и ДАД с показателями сердечного
ритма утрачиваются, в то же время у здоровых людей той же возрастной группы аналогичные связи между АД и вариабельностью сердечного ритма сохраняются.
Ключевые слова: центральная гемодинамика,
вариабельность ритма сердца, вегетативная регуляция, типологические особенности, возрастные
изменения

Артериальная гипертензия (АГ), признанная
важнейшим элементом сердечно-сосудистого континуума, является результатом поражения не только
регулируемых структур (сердце, сосуды), но и регуляторных систем, одной из которых является автономная нервная система [5, 16]. Известно, что
дисфункция автономной нервной системы нередко
предшествует развитию АГ [20]. В последнее время возобновился интерес к вопросу о роли симпатического отдела автономной нервной системы при
АГ [14].
При изучении состояния автономной нервной системы у больных АГ незаслуженно мало
внимания уделяется состоянию другого ее отдела — парасимпатического, хотя в некоторых
исследованиях был продемонстрирован наследственный характер не только симпатической гиперактивности, но и парасимпатической недостаточности [16]. Кроме того, обращает на себя внимание
противоречивость данных об уровнях поражения

автономной нервной системы, о взаимоотношении ее отделов (сегментарного, надсегментарного)
и вегетативном обеспечении деятельности при АГ
[15, 21]. В настоящее время является актуальным
изучение возрастных особенностей развития и течения АГ [4, 17, 19]. Эти различия отражаются
не только в особенностях функционирования органов и систем, но и в течении и прогнозе сердечнососудистой патологии у мужчин и женщин [8].
Одним из эффективных методов оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы
является исследование вариабельности сердечного
ритма [3, 9, 13].
Цель работы — выявление взаимосвязи показателей вегетативного управления сердечным
ритмом и показателей гемодинамики у лиц с повышенным АД с учетом возраста и исходного вегетативного тонуса.
Материалы и методы

Исследование проводили на базе Кировской
областной клинической больницы. В исследование были включены 62 мужчины (основная группа), у которых в состоянии покоя среднее значение RR-интервалов по ритмограмме было свыше
900 мс. Все испытуемые были разделены на три
возрастные группы: 1-я — 24 человека 21–35 лет
(контрольная группа — 18 человек); 2-я — 19 человек 36–60 лет (контрольная группа — 27 человек); 3-я — 19 человек старше 61 года (контрольная группа — 11 человек).
Диагноз АГ выставляли в соответствии с новыми клиническими рекомендациями ACC и AHA
по артериальной гипертензии 2017 г. [10]. Контрольная группа — 56 человек, сопоставимых
по возрасту и длительности RR-интервалов. Все
испытуемые предварительно были ознакомле-
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ны с содержанием исследования, получено их информированное согласие на него.
Запись ЭКГ производили в положении лежа
на спине, при ровном дыхании, в тихом спокойном
помещении. Кардиоритмограмму регистрировали по стандартной методике в течение 5–10 мин
[9]. В дальнейшем рассчитывали временны΄ е стандартизированные характеристики динамического
ряда кардиоинтервалов: ЧСС, уд/мин; среднеквадратичное отклонение последовательных RRинтервалов (SDNN, мс); стандартное отклонение разности последовательных RR-интервалов
(RMSSD, мс); частота последовательных RRинтервалов с разностью более 50 мс (pNN50, %);
амплитуда моды (АМо, %); индекс напряжения
(ИН, у. е.); показатель адекватности процессов
регуляции (ПАПР, баллы). Условные обозначения показателей вариабельности сердечного ритма
(ВСР) представлены в соответствии с международными стандартами оценки ВСР и используемыми ориентировочными нормативами [9, 25].
Далее на основе проведения спектрального анализа ВСР рассчитывали и анализировали частотные параметры: общую мощность спектра (ТР), мощности в высокочастотном (HF,
0,16–0,4 Гц), низкочастотном (LF, 0,05–
0,15 Гц) и очень низкочастотном (VLF, <0,05 Гц)
диапазонах. Показатели LF и HF выражали также
в относительных (нормализованных) единицах
(LFnu и HFnu), которые представляют собой относительный вклад каждой колебательной составляющей в общую мощность спектра. Эти показатели вычисляли следующим образом: LFnu=LF/
(TP–VLF)•100; HFnu=HF/(TP–VLF)•100.
Кроме того, вычисляли коэффициент LF/HF, отражающий баланс симпатических и парасимпатических регуляторных влияний на сердце.
Исследование
ударного
объема
крови (УОК) непрямым способом производили
по формуле Старра [24]. Гемодинамическую
оценку аппарата кровообращения изучали по величине минутного объема крови (МОК, л/мин):
МОК=УОК•ЧСС. Среднее гемодинамическое
АД (СрГД, мм рт. ст.) определяли по формуле, приведенной в [12]. Индексированный показатель гемодинамики — сердечный индекс (СИ, л/мин
на м2) рассчитывали по формуле: СИ=УИ•ЧСС,
где УИ (мл/м2) — ударный индекс; рассчитываемый по формуле: УИ=УОК/ ППТ, где ППТ
(м2) — площадь абсолютной поверхности тела, которую определяли по формуле Дюбуа. Величину

удельного периферического сопротивления (УПС)
рассчитывали по формуле СрГД/СИ [2].
Результаты обрабатывали с применением параметрических и непараметрических методов математической статистики с использованием стандартных пакетов программного обеспечения Excel MS
Office 2003 и Statistica Advanced 10 for Windows
RU. Результаты непараметрических методов обработки представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей, а параметрических — как среднее значение
и его ошибка (M±m). Корреляционный анализ
проводили по методу Спирмена. Различия считали статистически значимыми при р<0.05.
Результаты и обсуждение

Средний возраст мужчин 1-й группы с повышенным АД и доминированием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
составил 26,8±0,8 года, рост — 178,6±2,94 см, масса тела — 88,3±5,5 кг, что указывало на ее избыточность. САД составляло в среднем 150±3,2 мм
рт. ст., ДАД — 88,4±1,6 мм рт. ст. Обращали
на себя внимание более высокие значения пульсового (62,0±3,8 мм рт. ст.) и среднего динамического (108,1±1,8 мм рт. ст.) давления
по сравнению с таковыми в контрольной группе — 41±2,0 (p=0,002) и 93,4±1,12 (p=0,0003)
соответственно. В основной группе отмечали более высокие значения УОК, но МОК, в отличие
от контрольной группы, был меньше (p=0,0007
и p=0,002 соответственно). В целом наблюдали
значимое снижение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы в основной группе по сравнению с контрольной — 2,82±0,09
и 2,6±0,04 балла соответственно, p=0,029.
Среднее значение RR-интервалов в основной группе составило 1010,4±38,72 мс. SDNN,
rMMSD, ИН соответствовали норме согласно общепринятым стандартам [9, 26]. В спектре сердечного ритма доминировал VLF-компонент (35,4 %)
и HF-домен (45,6 %), что указывало на большую
активность межсистемного уровня управления
при одновременном доминировании парасимпатических влияний [7, 11]. Обращали на себя внимание и высокие значения индекса централизации (1,38±0,32 балла). Характерно достоверное
уменьшение SDNN (37,53±5,25 мс — в основной группе и 43,4±3,84 мс — в контрольной,
p<0,015), pNN50 (7,74±2,35 мс — в основной группе и 16,43±2,3 мс — в контрольной,
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p=0,034), что указывает на снижение ВСР [6].
Общая мощность спектра в основной группе была
практически одинаковой по сравнению с контрольной, но в основной группе выявили достоверно большие значения LF-домена (1615±379
и 1321,5±174,3 мс2 соответственно, p=0,035)
и меньшие значения HF-диапазона (1815±526
и 3547±530,8 мс2 соответственно, p=0,02).
Увеличение мощности LF-домена и уменьшение
вклада HF указывает на усиление гуморального
канала регуляции в общем вегетативном балансе
[15].
САД в основной группе имело достоверные
корреляционные связи с ДАД (r = 0,58; p=0,016),
АМо (r = 0,54; p=0,024), индексом вегетативного
равновесия, ИВР (r = 0,51; p=0,034), симпатикоадреналовым тонусом (r = 0,58; p=0,024) и индексом дыхательной модуляции (r = –0,49; p=0,046).
ДАД также было связано прямыми корреляционными связями с временны΄ ми показателями сердечного ритма, причем связь оказалась более сильной.
Отрицательные корреляционные связи ДАД выявлены также с pNN50 (r = –0,65; p=0,004),
вариационным размахом (r = –0,51; p=0,036).
В отличие от САД, ДАД имело прямую отрицательную корреляционную связь с общей мощностью спектра (r = –0,51; p=0,003) и мощностью
в HF-диапазоне (r = –0,58; p=0,013), что указывает на доминирование парасимпатических влияний.
Средний возраст мужчин 2-й группы с повышенным АД и доминированием парасимпатического отдела автономной нервной системы составил
49,95±0,9 года. Масса тела в данной возрастной группе составила в среднем 85,9±1,7 кг при
росте 176,9±1,4 см. САД достоверно не отличалось от 1-й группы, но ДАД было достоверно
выше — 92,5±1,38 и 88,0±1,61мм рт. ст. соответственно, p=0,04. Характерно снижение УОК
во 2-й группе по сравнению с 1-й — 45±1,93
и 60±2,6 мл соответственно (p=0,002), СИ —
1,43±0,05 и 1,94±0,12 л/мин соответственно
(p=0,003) и увеличение общего периферического сопротивления сосудов — 80,4±3,14 и 57,4±3,6
дин•с•см–5 соответственно (p=0,001).
Выявлено снижение таких временны΄ х показателей, как rMSSD, pNN50, что указывало на снижение ВСР. Достоверно уменьшалась доля HF (34,3±3,3 % — во 2-й группе
по сравнению с 45,59±6,74 % — в 1-й, р=0,042)
и увеличивался индекс централизации (2,44±0,31
и 1,38±0,27 у. е. соответственно, р=0,04), что не-

сомненно указывает на ухудшение качества вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.
Снижение ВСР у больных АГ показано и другими
авторами [1, 22, 26].
Следует отметить достоверную корреляцию массы тела в основной группе с возрастом (r = –0,36; p=0,003) и ЧСС (r = –0,34;
p=0,007), однако связи массы тела с САД и ДАД
не наблюдали.
Анализ корреляционных связей САД
и ДАД с показателями сердечного ритма в основной группе показал следующее: САД имело достоверные связи с ДАД (r = 0,73; p=0,00001),
но со средним значением RR-интервалов корреляционной связи уже не было как в 1-й, так
и во 2-й возрастных группах. ДАД также не имело
достоверных связей с временны΄ ми и спектральными показателями сердечного ритма, однако
определенная отрицательная связь была с индексом активации подкорковых центров (r = –0,42;
p=0,07). Изменения характера корреляционных связей АД и показателей ВСР у больных с АГ
по мере старения, возможно, определяются возрастающей ролью других механизмов регуляции АД
(например, увеличением продукции вазоконстрикторных эндотелиальных факторов). В контрольной группе САД имело достоверные корреляционные связи с ДАД (r = 0,43; p=0,007), ИВР
(r = –0,42; p=0,04), VLF (r = 0,48; p=0,003),
HF (r = –0,34; p=0,038). При этом у ДАД выявлены достоверные корреляционные связи с ИВР
(r = –0,38; p=0,02); АМо (r = –0,34; p=0,038).
Определенная
отрицательная
корреляционная связь ДАД была также и со средним значением кардиоинтервалов (r = – 0,43; p=0,067).
Средний возраст мужчин 3-й группы
с повышенным АД и доминированием парасимпатического отдела автономной нервной системы — 68,5±2,1 года, масса тела — 83,3±1,62 кг
при росте 168,3±1,5 см. В данной группе выявлено
достоверное снижение, по сравнению с 1-й группой, УОК (42,6±5,81 и 60±2,6 мл, p=0,02), СИ
(1,37±0,23 и 1,94±0,12 л/мин на м2, p=0,002)
и увеличение удельного периферического сопротивления сосудов (87,4±19,8 и 57,4±3,6 дин•с•см–5,
p=0,002). Установлено снижение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы
у больных АГ 3-й группы по сравнению с 1-й —
3,28±0,11 и 2,82±0,09 балла соответственно,
p=0,014.
Временны΄ е показатели существенно не изменялись по сравнению со 2-й группой, однако про-
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должалось уменьшение SDNN, rMSSD, pNN50
и общей мощности спектра. По данным и других
авторов, SDNN у больных АГ также уменьшалось и зависело от возраста [4, 11, 18]. Отмечено
увеличение доли VLF (p=0,05) и LF (p=0,05)
в сочетании с активацией подкорковых центров
(p=0,08) по сравнению с 1-й группой, что свидетельствует об усилении вклада центрального контура регуляции в управление сердечным ритмом.
В спектре сердечного ритма доминировала VLFсоставляющая (55,8±5,37 %), что свидетельствовало об уменьшении вегетативных влияний
на ритм сердечных сокращений и повышение
активности центрального контура управления
ритмом сердца. Если уменьшение вклада высоких частот, отражающее снижение парасимпатической активности, патогенетически обосновано
повышением активности симпатического отдела
автономной нервной системы, то генез уменьшения
низкочастотного компонента ВРС остается дискутабельным. Можно предположить, что снижение
вклада низких частот обусловлено или уменьшением их парасимпатической составляющей, или
влиянием какого-то внешнего фактора на активность симпатической нервной системы.
Достоверных корреляционных связей массы
тела в основной группе с АД и ЧСС не выявлено.
Анализ корреляционных связей САД и ДАД с по-

казателями сердечного ритма показал следующее:
САД имело достоверную связь только с индексом активации подкорковых центров (r = –0,76;
p=0,028). У ДАД также не выявили достоверных связей ни с временны΄ ми, ни со спектральными
показателями сердечного ритма.
Аналогичное выявленное нами снижение парасимпатических влияний на сердечный
ритм у больных АГ было показано и в работах
[18, 21]. Расхождение полученных нами результатов с выявленным повышением у гипертоников LF
[16, 22], которое, на первый взгляд, более соответствует принятым представлениям о симпатической активации при АГ, связано, на наш взгляд,
как со сложностью патогенеза АГ, так и с важной
ролью исходного вегетативного тонуса.
Сравнительные показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости от возраста приведены в таблице. Из данных таблицы
видно, что по мере старения у больных АГ происходит существенное снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (уменьшение rMSSD и, особенно, pNN50)
и увеличение активности центрального контура
регуляции (увеличение доли VLF). На усиление симпатических влияний также указывало
и увеличение симпатовагального индекса. Следует
отметить, что влияние возраста на отношение

Показатели вариабельности сердечного ритма у мужчин с артериальной гипертензией
при ваготоническом типе регуляции в зависимости от возраста, Ме (P25–P75)
Показатель

1-я группа

2-я группа

3-я группа

p*

p**

RRNN, мс

1011 (928–1092)

971,7 (946,9–1001)

1034 (934–1101)

0,54

0,62

SDNN, мс

33,2 (27,2–58,7)

43,7 (36,7–55,9)

32,5 (22,8–47,5)

0,3

0,9

rMSSD, мс

32,4 (29,9–49,6)

35,3 (23,3–42,8)

25,8 (18,6–33,2)

0,45

0,32

pNN50, мс

4,7 (4,07–13,3)

4,3 (1,6–9,3)

2,2 (0,59–5,1)

0,3

0,32

TP, мс

2496,0(1472–7051)

2868 (2290–5623)

1416(840,7–3264)

0.8

0,48

VLF, мс2

1305,5 (424,9–3064)

1275(1051–1489)

645,4 (381–1807)

0,64

0,8

2

324,3 (247,7–1423,1)

711,4 (536–834)

307,1 (162,3–575)

0,59

0,22

2

2

LF, мс

HF, мс

1059,9 (866,3–2563,6)

1182,1 (578–2241)

382,5 (242,7–993)

0,24

0,14

VLF, %

38,6 (31,3–43,5)

43,2(28,2–55,7)

47,4 (39,7–60,5)

0,3

0,05

LF, %

18,2 (16,4–20,2)

23,3 (16–27,1)

19,5 (14,7–21,7)

0,41

0,05

HF, %

36,4 (34,7–50,52)

29,8(22,6–46,4)

31,6 (19,9–43,0)

0,042

0,08

LF/HF

0,58 (0,46–0,7)

0,49 (0,3–0,75)

0,37 (0,31–0,53)

0,025

0,9

ИАЦ, у. е.

0,99 (0,66–1,3)

1,76 (1,3–2,2)

0,94 (0,43–1,36)

0,24

0,08

ИЦ, у. е.

3,29 (1,2–3,4)

5,3 (2,8–8,1)

4,3 (1,7–5,9)

0,042

0,01

LF, nu

49,7 (37,4–57,1)

63,8(56,4–68,4)

48,0 (29,7–57,5)

0,025

0,03

HF, nu

50,4 (42,9–52,9)

36,2(31,6–43,6)

52,0 (42,5–70,3)

0,025

0,03

Примечание. ИАЦ — индекс активации подкорковых центров; ИЦ — индекс централизации; р* — различия между 1-й и 2-й группой;
р** — различия между 2-й и 3-й группой.
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LF/ HF не столь однозначно. В ряде исследований
не было выявлено взаимосвязи возраста и этого
показателя [19]. Другие авторы [23–25] отмечают уменьшение соотношения LF/HF с возрастом.
Представленные LF- и HF-компоненты в нормализованных единицах более достоверно показывают динамику баланса двух ветвей вегетативной
нервной системы по мере старения. Важно также
подчеркнуть, что, несмотря на доминирование
в спектре VLF-компоненты у лиц старше 60 лет,
наблюдали увеличение вклада HF (см. таблицу),
что отражало увеличение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Аналогичные изменения (значительное увеличение
rMSSD и pNN50) выявлены у больных со стабильным течением АГ, что свидетельствовало о преобладании парасимпатических влияний на функцию сердечно-сосудистой системы [7].
Заключение

Применение анализа вариабельности сердечного ритма на основе пятиминутной регистрации кардиоинтервалов у пациентов с повышенным АД позволяет получить объективную
дифференциально-диагностическую
информацию о состоянии регуляторных механизмов в зависимости от возраста и типа автономной нервной системы. У пациентов с повышенным АД
при доминировании парасимпатического отдела
автономной нервной системы с возрастом снижается ударный объем крови, сердечный индекс.
Одновременно увеличивается ДАД, удельное периферическое сопротивление сосудов. Изменения
в регуляции сердечного ритма наиболее значимо отражают спектральные показатели. С возрастом увеличивался вклад VLF-составляющей
и уменьшалась доля HF-волн в спектре сердечного
ритма. С возрастом изменяются также и корреляционные связи АД с показателями сердечного
ритма. По мере старения достоверные связи САД
и ДАД с показателями сердечного ритма утрачиваются, что, вероятно, указывает на изменение
роли ЧСС в регуляции гемодинамики при артериальной гипертензии.
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A. P. Spitsin, T. A. Pershina, Y. K. Tsarev
PECULIARITIES OF HEMODYNAMICS AND HEART RHYTHM IN MALES
WITH INCREASED ARTERIAL PRESSURE DEPENDING ON INITIAL VEGETATIVE TONE AND AGE
Kirov State Medical University, 112, Karl Marks str., Kirov, 610998; e-mail: sap@kirovgma.ru
Central hemodynamics and vegetative regulation of heart rhythms in males depending on age were
studied. To evaluate and estimate vegetative regulation a method of variative pulsometry was used. It
was used on the basis of analysis of variable heart rhythm (temporary and spectral). Certain tendencies
of changes of central hemodynamics and indicators of variable heart rhythm in different age periods were
revealed. SDNN, RMSSD and power in HF-range decreased. Baevsky’s index of tension and VLF-output
increased. This shows that persons with initial domination of parasympathetic part of the vegetative nervous system have changes in vegetative balance toward activation of sympatoadrenal link, increase
of activity of the central contour of management of heart rhythm and tension of regulatory systems of the
human body.
Key words: central hemodynamics, variability of heart rhythm, vegetative regulation, typological peculiarities, age-related changes
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И ЕЁ ФАКТОРЫ РИСКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9;
e-mail: lmtibekina@mail.ru

Цель исследования — определение клиниконеврологических особенностей ишемического инсульта (ИИ) у больных с церебральной венозной
недостаточностью (ЦВН), протекающей на фоне
артериальной гипертензии (АГ), и выявление
факторов риска развития ЦВН. Обследовали
112 больных 60– 93 лет с ИИ (средний возраст
72,1±2,6 года), из них 39 (34,8 %) мужчин, 73 (65,2 %)
женщины, поступивших в региональный сосудистый центр Елизаветинской больницы СанктПетербурга. У больных с ИИ и ЦВН выявлено
достоверно более частое развитие цефалгического синдрома и вестибуломозжечковых нарушений.
Значительно чаще ЦВН диагностируют при ОНМК
в вертебрально-базилярном бассейне. У больных с кардиоэмболическим инсультом отмечают
более тяжелое течение заболевания по сравнению с атеротромботическим инсультом и больными
без ЦВН. Установлено, что факторами риска развития ЦВН у больных с ИИ и АГ являются конституциональная венозная недостаточность, а также хроническая цереброваскулярная недостаточность,
развивающаяся на фоне АГ, атеросклероза мозговых сосудов, дорсопатии шейного уровня.

(АГ) является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний [19], которое ассоциировано с высоким риском развития тяжелых осложнений, и прежде всего инсульта.
АГ у лиц старших возрастных групп, перенесших
инсульт, достигает более 95 % [14]. Известно,
что механизмы повреждающего действия АГ затрагивают всё сосудистое русло, включая артериальную и венозную системы [7, 10]. Признаки нарушения венозного оттока от головного мозга при
АГ встречаются в 91 % случаев, при этом у больных АГ I–II стадии — в 55 % [11]. Однако роль
венозных нарушений в клинической картине ишемического инсульта (ИИ) у пациентов с АГ остается недостаточно изученной.
Цель исследования — определение клиниконеврологических особенностей ИИ у больных с церебральной венозной недостаточностью (ЦВН),
протекающей на фоне АГ, и выявление факторов
риска развития ЦВН у данной категории больных.

Ключевые слова: ишемический инсульт, артериальная гипертензия, церебральная венозная
недостаточность, конституциональная венозная
недостаточность, факторы риска церебральной
венозной недостаточности

Материалы и методы

ОНМК остаются одной из актуальных медикосоциальных и экономических проблем в мире.
Несмотря на некоторый успех в снижении стандартизированных по возрасту смертности и заболеваемости инсультом в развитых странах, общее бремя
последнего в глобальном масштабе остается существенным, особенно в странах с низким и средним
уровнем дохода [20]. Инсульт считается третьей
по частоте причиной смерти в развитых западных странах, а в РФ по этому показателю он занимает второе место, уступая сердечно-сосудистым
заболеваниям [2, 12]. Артериальная гипертензия

Обследованы 112 больных 60–93 лет
с ИИ (средний возраст 72,1±2,6 года), из них
39 (34,8 %) мужчин, 73 (65,2 %) женщины, поступивших по экстренным показаниям в региональный сосудистый центр Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. 1-ю группу составили
25 больных с ИИ, сопровождающимся АГ и ЦВН
(мужчины — 6, женщины — 19, средний возраст — 66,4±5,7 года), 2-ю группу — 25 пациентов с ИИ без ЦВН (мужчины — 11, женщины — 14, средний возраст 68,2±7,1 года). Для
выявления особенностей течения разных подтипов
ИИ в зависимости от наличия ЦВН были сформированы еще две группы: пациенты с кардиоэмболи-
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ческим подтипом инсульта (КЭИ) — 16 больных
(мужчины — 4, женщины — 12, средний возраст
80,2±3,0 года) и пациенты с атеротромботическим
инсультом (АТИ) — 46 больных (мужчины — 18,
женщины — 28, средний возраст 74,5±6,1 года).
При обследовании всех пациентов применяли
нейрорадиологические (спиральную КТ, при необходимости — МРТ, магнитно-резонансную ангиографию, спиральную компьютерную томографическую ангиографию), ультразвуковые (УЗДГ
брахиоцефальных сосудов (БЦС), УЗИ сердца – по показаниям), электрофизиологические
(ЭКГ), лабораторные (биохимические) и клинические методы исследования. Неврологический
дефицит оценивали по шкале NIHSS, уровень мобильности пациентов — по индексу мобильности
Ривермид. У 54 (48,2 %) больных по данным
УЗДГ БЦС были выявлены характерные признаки венозной дисгемии в виде усиления сигнала от кровотока по позвоночным венам в горизонтальном положении и дилатации позвоночных
вен с повышением линейных скоростных показателей в прямом синусе и венах Розенталя, что в сочетании с клиническими симптомами позволило говорить о ЦВН.
Статистическую обработку проводили с использованием стандартных методов параметрической
и непараметрической статистики с вычислением средней величины (М) и стандартной ошибки среднего (m) с помощью пакета программ
Statistica 6 (StatSoft). За критический уровень
значимости принимали p=0,05.

Таблица 1

Распределение больных ишемическим инсультом
с венозными нарушениями (ЦВН) и без них
по клинико-неврологическим показателям,
абс. число (%)
1-я группа
(с ЦВН),
n=25

2-я группа
(без ЦВН),
n=25

Головная боль

20 (80)

8 (32)

0,001

Головокружение

14 (56)

2 (8)

0,0002

Нарушение движений
в конечностях

13 (52)

17 (68)

0,248

Тошнота

9 (36)

3 (12)

0,046

Нарушение речи

8 (32)

10 (40)

0,556

Нарушение
иннервации лицевой
мускулатуры

9 (36)

12 (48)

0,390

Симптомы орального
автоматизма

18 (72)

13 (52)

0,145

Нарушение
чувствительности
на лице и конечностях

6 (24)

5 (20)

0,733

Снижение корнеальных
рефлексов

17 (68)

12 (48)

0,145

Симптом при поступлении

p

Нарушение глотания

5 (20)

1 (4)

0,082

Координаторные
нарушения

12 (48)

4 (16)

0,015

ŐŔŚŘüřŔĉąŔĊďĎŗýĈ
20ď%

őúüþŔĉąŔĊďĎŗýĈ
80ď%

а

Результаты и обсуждение

Проведенные исследования показали, что
в структуре клинико-неврологических симптомов
у больных с ИИ, сопровождающимся АГ и ЦВН
(1-я группа), по сравнению с больными с ИИ
без ЦВН (2-я группа) достоверно чаще встречались головная боль, головокружение, тошнота
и координаторные нарушения (табл. 1).
У пациентов 1-й группы доминировала головная боль сжимающе-давящего характера с преимущественной локализацией в затылочной области.
Она сопровождалась ощущением тяжести и шума
в голове, иногда — резью и жжением в глазах,
и была более выражена в утренние часы (рис. 1).
При отсутствии у больных ультразвуковых
признаков венозной дисциркуляции головная боль
встречалась достоверно реже, имела в равной сте267

ŉüŚŗăÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
5ď%

êŗĎÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
5ď%

ŒŕþŕÿÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
15ď%

ÞŔāćýŗăÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
75ď%

б
Рис. 1. Характер (а) и локализация (б) головной боли
у пациентов с ОНМК и церебральной венозной
недостаточностью

Л. М. Тибекина, Д. О. Боричева, А. А. Николаева
Таблица 2

Распределение больных с ишемическим инсультом
по локализации, абс. число (%)
Каротидный бассейн
ŐŔŚŘüřŔĉąŔĊďĎŗýĈ
50ď%

правое
полушарие

левое
полушарие

Вертебральнобазилярный
бассейн

1-я (с ЦВН),
n=25

8 (32)

7 (28)

10 (40)

2-я (без ЦВН),
n=25

12 (48)

9 (36)

4 (16)*

Группа

őúüþŔĉąŔĊďĎŗýĈ
50ď%

а

Примечание. Здесь и табл. 4, 5: * достоверность различий между группами при р<0,05.
Таблица 3

Распределение больных по показателям, абс. число (%)
1-я группа
(с ЦВН),
n=25

2-я группа
(без ЦВН),
n=25

р

Артериальная
гипертензия III степени

24 (96)

25 (100)

0,312

Хроническая
цереброваскулярная
недостаточность

19 (76)

13 (25)

0,043

ИБС, атеросклеротический кардиосклероз

24 (96)

25 (100)

0,312

I

3 (12)

2 (8)

0,637

II

13 (52)

11 (44)

0,549

III

8 (32)

6 (24)

0,555

7 (28)

8 (32)

0,757

с пристеночным
тромбом

1 (4)

1 (4)

1

Варикозная болезнь
нижних конечностей

8 (32)

2 (8)

0,033

Показатель

ŉüŚŗăÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
25ď%
ÞŔāćýŗăÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
50ď%
ŒŕþŕÿÿŔĊďŗĎýŔŚāĈ
25ď%

б

ХСН, ФК

Рис. 2. Характер (а) и локализация (б) головной боли
у больных с ОНМК без церебральной венозной
недостаточности

пени как распирающий, так и сжимающий характер и локализовалась чаще в височной области
(рис. 2).
Наличие у больных 1-й группы цефалгического синдрома с локализацией головной боли преимущественно в затылочной области, координаторных
нарушений, периодической вестибулопатии, дискомфорта и напряжения мышц шейно-воротниковой зоны, симптомов орального автоматизма,
легких дизартрических и умеренных когнитивных
нарушений позволили говорить о хронической цереброваскулярной недостаточности (ХЦВН),
преимущественно в вертебрально-базилярном
бассейне (ВББ). У этих пациентов, как правило,
определяли дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника и чаще развивались ОНМК в ВББ (табл. 2).
Помимо преобладания в 1-й группе числа
больных с ХЦВН, были выявлены достоверные
различия между группами по показателю «варикозная болезнь нижних конечностей» (табл. 3).
Атеросклеротические изменения магистраль-

Фибрилляция
предсердий
Аневризма левого
желудочка сердца

ных сосудов (общей сонной, экстракраниальных
отделов внутренней сонной артерии, позвоночных
артерий) без формирования гемодинамически значимых стенозов и бляшек были определены у 17
(68 %) больных 1-й группы и у 19 (76 %) — 2-й
(р>0,05).
Венозная патология нижних конечностей
у 5 больных с ЦВН (62,5 % от числа больных с варикозной болезнью нижних конечностей) имела
«семейный» анамнез и сочеталась с гиперэластичностью и истончением кожи, особенно дистальных
отделов рук и ног, расширением венозной сети височной области и/или передней поверхности грудной клетки. Наличие ЦВН, варикозной болезни
нижних конечностей, семейного «венозного» анам-
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неза, стигм соединительнотканной дисплазии свидетельствуют о системном, конституциональном
характере венозной патологии, касающейся ряда
анатомо-функциональных структур [13]. Таким
образом, хроническая ишемия мозга и конституциональная венозная недостаточность у пациентов
1-й группы при развитии ОНМК, вероятно, играют дополнительную роль в декомпенсации мозговой гемодинамики и развитии клинических проявлений церебральной венозной дисгемии.
Одним из наиболее тяжелых подтипов ИИ
является КЭИ, и — в сравнении с больными
АТИ — при нем отмечается менее благоприятный прогноз [3, 4, 9]. Однако состояние венозного звена в клинической картине КЭИ изучено
недостаточно. Нами проанализирована клиниконеврологическая картина КЭИ у 16 (25,8 %)
человек, из которых у 8 (6 женщин, 2 мужчин,
средний возраст — 81,7±2,8 года) по данным
УЗДГ БЦС регистрировали ЦВН, у остальных
8 (6 женщин, 2 мужчин, средний возраст —
78,6±3,3 года) — церебральной венозной патологии не было. В качестве сравнения использована группа больных с АТИ. Этот подтип инсульта
диагностирован у 46 (74,2 %) человек, из них у 21
(45,7 %) определена ЦВН (тромбоз церебральных синусов и вен был исключен).
Выявлено, что неврологический дефицит и ограничение двигательной активности как при поступлении, так и после лечения у больных с КЭИ и со-

путствующей ЦВН остаются более выраженными
по сравнению с пациентами без венозных нарушений. Достоверные различия между показателями
у больных с КЭИ без венозной патологии и при ее
наличии по шкале NIHSS и индексу мобильности
Ривермид свидетельствуют о более тяжелом состоянии и меньшей эффективности терапии у пациентов с венозным отягощением, несмотря на большее число койко-дней, проведенных в стационаре
(табл. 4).
Сопоставление показателей неврологического дефицита и двигательной активности у больных с ЦВН при КЭИ и АТИ подтвердило более выраженную неврологическую отягощенность
и торпидность течения болезни у пациентов с КЭИ
по сравнению с АТИ (табл. 5).
Таким образом, у пациентов с КЭИ и ЦВН
наблюдали более тяжелое течение заболевания
и меньшую степень регресса неврологического дефицита к концу лечения. У всех больных отмечено
нарушение ритма сердца в виде пароксизмальной
или перманентной формы фибрилляции предсердий, а также сердечная недостаточность преимущественно II–III ФК.
Развитие КЭИ ассоциируется с первичной
патологией сердца, сопровождающейся, как правило, нарушением ритма, усугубляющим церебральную гемодинамику. Продолжительная суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия
приводит к значительному снижению ударного
Таблица 4

Динамика клинико-неврологических показателей у пациентов
с кардиоэмболическим подтипом ишемического инсульта (КЭИ) с венозной патологией и без нее

Критерий

Шкала NIHSS, баллы
Индекс Ривермид, баллы

Пациенты с КЭИ
и венозной патологией, n=8
до лечения

после лечения

11,9±2,9

7,3±1,8

2,1±1,1

Число койко-дней

5,4±1,9

p

>0,05
>0,05

Пациенты с КЭИ
без венозной патологии, n=8

p

до лечения

после лечения

8,8±3,2

2,5±0,9*
*

4,4±1,2

17,2±2,8

10,3±1,3

<0,05
<0,05

13,7±1,9
Таблица 5

Динамика клинико-неврологических показателей у пациентов с кардиоэмболическим (КЭИ)
и атеротромботическим (АТИ) подтипами ишемического инсульта и сопутствующими венозными нарушениями

Критерий

Шкала NIHSS, баллы
Индекс Ривермид, баллы
Число койко-дней

Пациенты с КЭИ и венозной патологией, n=8
до лечения

после лечения

11,9±2,9

7,3±1,8

2,1±1,1

5,4±1,9
17,2±2,8

p

>0,05
>0,05

Пациенты с АТИ и венозной патологией, n=21
до лечения

после лечения

5,7±1,4

2,9±0,8*
*

7,4±0,8

11,7±0,7
14,2±1,3
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объёма ЛЖ с последующим ухудшением церебральной гемодинамики [15]. Даже умеренное
преходящее кардиогенное падение АД в условиях
измененной ауторегуляции мозгового кровотока может негативно повлиять на репаративные процессы
в зоне церебральной ишемии, течение инсульта и его
клинический профиль. Известно, что при нарушении кровообращения в артериях мозга в той или
иной степени страдает венозный отток. Повышение
давления в венозной системе мозга сопровождается компенсаторным сужением мозговых артерий
[8]. При спазме артериол соответствующие капилляры заполняются венозной кровью, и развитие
клинических симптомов связано в большей степени
не с ишемией, а со стазом крови [21]. Гипертензия,
возникающая в венозном колене капиллярной системы, затрудняет кровоток в её артериальном секторе. Это ведет к открытию артериоловенулярных
анастомозов, в связи с чем поступление крови
в венозное русло осуществляется по более короткому пути с замедлением кровотока. В результате
взаимодействия лейкоцитов крови с эндотелием
капилляров повышается проницаемость капиллярной стенки, происходит миграция лейкоцитов в ткани с развитием воспалительного процесса. Явления
диапедеза способствуют поступлению из сосудистого русла в ткани воды, электролитов, различных
белковых фракций, форменных элементов крови,
усиливают склеротические процессы в тканях [10].
Нарушается кислородный, водный, углеводный,
жировой баланс мозга, нарастают гипоксия, гиперкапния, внутричерепная гипертензия, страдает метаболизм мозга. Артериосклероз (с ремоделированием сосудов) ведет к вторичному снижению
артериального притока, способствуя развитию
венозной энцефалопатии [1, 18]. При АГ описаны изменения сосудистой стенки с повышением ее
проницаемости, перивентрикулярным отеком, вторичным сдавлением венул, замедлением венозного
оттока [5]. Регионарные изменения тонуса внутричерепных вен могут приводить к венозному застою
и нарушению мозгового кровообращения не только
при АГ, но и атеросклерозе, гипотензии, хронических заболеваниях легких, кардиальной патологии
[6, 11]. Установлено, что при длительно существующей АГ на фоне нарушений упругоэластичных свойств сосудистой стенки у пациентов могут
происходить элонгация и девиация артерий, способные вызывать компрессию рядом расположенных вен и затруднять по ним отток крови [17].
У пациентов, которые являются гипотониками,

компремирование вен может резко усиливаться
даже при небольшом повышении АД. Компрессию
яремных, брахиоцефальных и позвоночных вен регистрируют у 15 % больных АГ [17].
Поскольку у обследованных нами больных
одним из основных факторов риска инсульта являлась АГ, то при наличии ХЦВН, развившейся
на её фоне, и сопутствующем атеросклеротическом
поражении сосудов создаются условия для прогрессирования венозной дисгемии. Наши исследования показали, что у больных с ЦВН по данным
нейровизуализации значительно чаще, чем у пациентов без ЦВН, встречается расширение периваскулярных пространств по ходу перфорирующих сосудов (15/60 и 6/27,3 % соответственно,
р<0,05), а также заместительная гидроцефалия
по наружному типу с расширением субарахноидальных щелей и атрофией мозгового вещества
(23/92 и 17/77,2 % соответственно). Эти данные могут свидетельствовать о более выраженном
прогрессировании хронической цереброваскулярной недостаточности у пациентов с ЦВН.
Учитывая сердечную патологию у многих больных с венозным застоем и проводимую им фармакотерапию, надо иметь в виду, что применение нитроглицерина или других донаторов NO обусловливает
еще большее увеличение венозно-артериального
дисбаланса и повышение внутричерепного давления. У таких больных возможно развитие отека мозга, ИИ с тяжелой общемозговой симптоматикой и медленным регрессом неврологического
дефицита [16]. Длительное нахождение больного с инсультом в горизонтальном положении и его
неподвижность могут усугублять венозную дисфункцию. Это указывает на необходимость ранней
реабилитации пациентов с ОНМК и расширение
двигательной активности при стабилизации гемодинамики. В комплексном лечении этих больных
необходимы венотонические средства, способствующие ликвидации застойных явлений в венозном русле, повышению тонуса сосудистой стенки
и уменьшению капиллярной проницаемости.
Таким образом, факторами риска церебральной
венозной дисциркуляции у больных, страдающих
АГ, при развитии ИИ выступает конституциональная венозная недостаточность, а также ХЦВН,
развивающаяся на фоне АГ, атеросклероза мозговых сосудов и дорсопатии шейного уровня. ХЦВН
по сути является артериально-венозной энцефалопатией с доминированием симптомов поражения
ВББ. Можно полагать, что наиболее тяжелое
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и торпидное течение КЭИ с АГ связано с сердечной патологией, сопровождающейся нарушением
ритма, ХСН в сочетании с рядом других факторов, усугубляющих ЦВН (в том числе ХЦВН,
конституциональная венозная недостаточность).
Необходимость приема нитроглицерина или других
донаторов NO при патологии сердца могут также усиливать ЦВН. Понимание патогенетических механизмов развития церебральной венозной
дисгемии с изучением состояния функциональноморфологических уровней единой сосудистой системы головного мозга позволят максимально корректно и адекватно оказывать терапевтическую
помощь данным пациентам.
Выводы

При ишемическом инсульте, сопровождающемся артериальной гипертензией и венозной дисгемией, значительно чаще развивается цефалгический синдром с преимущественной локализацией
боли в затылочной области и вестибуломозжечковые нарушения.
Венозные дисгемии при ишемическом инсульте, протекающие на фоне артериальной гипертензии, достоверно чаще диагностируют у больных с нарушениями мозгового кровообращения
в вертебрально-базилярном бассейне.
У больных с кардиоэмболическим инсультом и церебральной венозной недостаточностью
отмечают более тяжелое течение заболевания,
по сравнению с пациентами без венозной патологии, и более торпидное течение заболевания, чем
у больных с атеротромботическим инсультом.
Факторами риска развития церебральной венозной недостаточности у больных с ишемическим
инсультом и артериальной гипертензией можно считать конституциональную венозную недостаточность, а также хроническую цереброваскулярную недостаточность, развивающуюся на фоне
артериальной гипертензии, атеросклероза мозговых сосудов, а также дорсопатии шейного уровня.
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CLINICAL FEATURES OF ISCHAEMIC STROKE WITH CEREBRAL VENOUS INSUFFICIENCY
AND ITS RISK FACTORS
Saint-Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya emb., St. Petersburg, 199034; e-mail: lmtibekina@mail.ru
Current research aimed to reveal clinical and neurological features of ischaemic stroke (IS) in patients
suffering from cerebral venous insufficiency (CVI) combined with arterial hypertension (AH) and to identify
its risk factors. Examination data of 112 patients with IS (aged 60–93 years old; mean age 72,1±2,6 years
old, males — 39 (34,8 %), females — 73 (65,2 %), admitted at regional vascular center of St. Elizabeth
City Hospital in Saint Petersburg, highlighted that cephalgic syndrome and vestibulocerebellar dysfunction occurred more frequently in stroke patients with CVI. Also CVI was more commonly diagnosed in patients with vertebrobasilar stroke. More severe disease course was registered in cardioembolic stroke, as
compared to atherothrombotic stroke and patients without CVI. Following risk factors of CVI development
in patients with IS and AH were detected: constitutional venous insufficiency and also chronic cerebrovascular insufficiency due to arterial hypertension, cerebral atherosclerosis and cervical dorsopathy.
Key words: ischaemic stroke, arterial hypertension, cerebral venous insufficiency, constitutional venous insufficiency, cerebral venous insufficiency risk factors

272

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2
© Г. Г. Аминова, 2018
УДК 616.346.2-018.24-053.9

Успехи геронтол. 2018. Т. 31. № 2. С. 273–279

Г. Г. Аминова

СТРУКТУРА И ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ
АППЕНДИКСА У ЧЕЛОВЕКА В ПОЖИЛОМ
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Научно-исследовательский институт морфологии человека, 117418, Москва, ул. Цюрупы, 3; e-mail: Lab-funkanat@yandex.ru

В последние годы во многих странах с увеличением продолжительности жизни отмечается старение
населения. В связи с этим исследования лимфоидной ткани, обеспечивающей иммунные процессы в организме человека, приобретают особую
актуальность. Гистологическими и статистическими методами изучали лимфоидную ткань
аппендикса у человека в возрастных группах
54–81 и 26–35 лет. В старших возрастных группах
отмечена редукция и перестройка лимфоидной ткани с частичным сохранением измененных лимфоидных узелков. Большинство узелков без светлых
центров, в них сохраняются процессы бласттрансформации. В центральных зонах узелков со светлым центром наблюдают митозы. Осуществляется
активная миграция лимфоцитов в лимфатическое
русло. Состояние лимфоидной ткани аппендикса
зависит от индивидуальных особенностей организма человека. В некоторых случаях отмечены ее
полная редукция и закрытие просвета органа.
Ключевые слова: аппендикс, лимфоидная ткань,
клетки, пожилой и старческий возраст

С увеличением продолжительности жизни человека работы в области геронтологии приобретают
особую актуальность. При изучении различных систем организма у людей пожилого и старческого
возраста большое внимание уделяется клиническим, физиологическим, генетическим и другим
направлениям [7, 9]. В то же время, морфологических исследований тканевого субстрата, от состояния которого зависит возможность осуществления той или иной функции в организме человека,
у людей преклонного возраста практически не проводится. Это касается и органов иммунной системы, сведения о которых имеют фрагментарный
характер и не могут дать полного представления
об особенностях структурных преобразований
и степени сохранности лимфоидной ткани в органах защиты у людей, относящихся к старшим возрастным группам.
В этом плане особую ценность представляют
исследования лимфоидных структур, расположен-

ных в пищеварительной системе, которая, будучи тесно связанной с внешней средой, подвергается наиболее сильному воздействию экзогенных
и эндогенных факторов [13] и поэтому в первую
очередь нуждается в объективной оценке ее состояния у лиц пожилого и старческого возраста.
Лимфоидная ткань, диффузно расположенная
в слизистой оболочке ЖКТ, а также сформированная в виде специализированных структур,
обильнее всего представлена в аппендиксе.
Показано, что лимфоциты аппендикса, мигрирующие в лимфатическое русло [2, 3, 17], обнаруживают в селезенке и лимфатических узлах. Таким
образом,
они
выполняют
интегративную
функцию. Являясь составной частью иммунной системы, лимфоидные структуры аппендикса
вырабатывают иммуноглобулины [3, 14, 15], реагируют на различные состояния организма [8, 10].
Наряду с исполнением защитной роли, куда входит
и поддержание нормальной микрофлоры кишечного содержимого, аппендикс обладает экзокринной
и эндокринной функцией, которая проявляется уже
у плодов человека [11].
Вместе с тем, очевидно, что с возрастом человека морфологическая структура органа существенно преобразуется. Визуально отмечено укорочение и истончение аппендикса.
Морфологические исследования показали не только возрастную атрофию слоев его мышечной оболочки и их склерозирование [6], но и значительную
инволюцию лимфоидной ткани [6, 14], что свойственно также и лимфоидным структурам других
отделов ЖКТ. Между тем, каких-либо глубоких
исследований измененной лимфоидной ткани аппендикса, как и других лимфоидных органов, у людей преклонного возраста проведено недостаточно.
Немногочисленными анатомическими исследованиями показано уменьшение числа лимфоидных
узелков в стенках аппендикса с возрастом [12].
Имеющиеся сведения относительно их структу-
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ры и цитоархитектоники довольно разноречивы
[3, 6, 14]. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение особенностей перестройки лимфоидной ткани и клеточного состава
ее структурных элементов в стенке аппендикса
у людей пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы

Секционный материал получен в отделении судебно-медицинской экспертизы № 2 (при
РГМУ, Москва) согласно статье № 67 п. 4 ФЗ
РФ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Материалом исследования явились фрагменты стенок аппендикса 13 человек (9 мужчин
и 4 женщины) в пожилом и старческом возрасте (64–81 года), скоропостижно скончавшихся
от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Для сравнения исследовали аппендиксы
трех мужчин в первом зрелом возрасте (26–
35 лет), погибших от случайных причин. Материал
фиксировали в 10 % нейтральном формалине,
проводили по спиртам восходящей концентрации
и заливали в парафин. Изготовленные гистологические срезы (толщина 4–5 мкм) были окрашены азур-II-эозином, гематоксилином и эозином.
В лимфоидных структурах, расположенных в слизистой оболочке средней части органа, на стандартной площади гистологического среза (880 мкм2)
подсчитывали абсолютное содержание всех клеток лимфоидного ряда, стромы, гранулоциты, макрофаги, а также клетки, находящиеся в состоянии
деструкции. Подсчет клеток проводили под микроскопом «Leica ДМ 2500» (Швейцария) при
ув. 10 окуляра и ув. 100 объектива. Для подсчета
клеток использовали 25-узловую сетку (с шагом
10 мкм), вмонтированную в окуляр микроскопа.
Относительное содержание клеточных форм выражали в процентах.
Цифровой материал обрабатывали на ПК
с использованием программного обеспечения Statistica 6.0 и Excel. В пределах каждой выборки
определяли среднее арифметическое М и ошибку среднего m. Все результаты представлены
в виде М±m. Сравнение средних осуществляли с помощью U-критерия Манна–Уитни при
уровне значимости р≤0,05. Поскольку степень
изменений лимфоидной ткани не зависела от конкретной возрастной группы, а была связана с индивидуальными особенностями человека, разделе-

ния материала на возрастные и гендерные группы
не проводили.
Результаты и обсуждение

Исследования показали, что морфологические изменения аппендикса в пожилом и старческом возрасте у разных людей широко варьируют,
но в основном сводятся к развитию атрофических
процессов и разрастанию жировой ткани. Из исследованных 13 случаев полную облитерацию просвета органа наблюдали лишь в одном случае —
у женщины 64 лет (рис. 1, а). В другом случае
просвет органа был закрыт только в дистальной
его части — у мужчины 72 лет. Во всех остальных случаях лимфоидные структуры (узелки
без светлого центра и со светлым центром, диффузная лимфоидная ткань собственной пластинки,
отдельные скопления лимфоидных клеток) в большем или меньшем количестве в слизистой оболочке
аппендикса присутствовали. В стенке аппендикса
обычно узелки находятся в слизистой оболочке, но часть из них погружается в подслизистую
основу. Лимфоидные узелки могут иметь правильную округлую форму или выглядеть в виде тонкой
пластинки, расположенной между собственной
пластинкой слизистой оболочки и подслизистой
основой (см. рис. 1, б, в; рис. 2, а). В стенке аппендикса отчетливо различаются все структурные
элементы с редкими островками лимфоидной ткани в виде преобразованных лимфоидных узелков со светлыми центрами и без них (см. рис. 2
а, б). Большинство лимфоидных узелков имеет
относительно однородную структуру с небольшим
разрежением в центре. В редких случаях в узелках со светлым центром сохраняются остатки купола. Корона формирует периферическую зону
узелка наподобие мантии. В области основания
узелков всегда обнаруживают значительное число лимфатических капилляров, которые плотно
прилегают к узелкам, могут неглубоко погружаться
в них и содержать большое число малых лимфоцитов, мигрирующих далее по лимфатическим сосудам (рис. 3, а).
У людей пожилого и старческого возраста
клеточный состав лимфоидных узелков аппендикса зависит от структуры узелка и исследуемой
его зоны. В светлых центрах (см. рис. 3, б) большую часть клеток составляют малые лимфоциты
(63,23±1,92 %). Доля средних лимфоцитов равна
11,5±0,38 %. У людей пожилого и старческого возраста в лимфоидных узелках сохраняется доволь-
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но высокий уровень содержания малодифференцированных
клеток (бластов — 1,43±0,4 %,
больших
лимфоцитов
—
3,43±0,29 %). При этом митотически делящихся клеток
(см. рис. 3, б) насчитывают
0,35±0,16 %. В светлых центрах лимфоидных узелков аппендикса у людей преклонного
возраста
отмечают
интенсивный некротический
распад
клеток
лимфоидного ряда (13,12±0,98 %), а
б
который
сопровождается
незначительным
накоплением макрофагов (1,81±0,26 %).
Клетки стромы составляют
4,54±0,66 %. В узелках аппендикса изредка встречаются сегментоядерные нейтрофилы и плазмоциты.
В первом зрелом возрасте
в светлых центрах лимфоидных
узелков аппендикса отмечают
меньшее содержание средних
и малых лимфоцитов (соответственно 8±0,65 и 50±3,5 %),
но при этом значительно чаще
встречаются клетки стромы
(10,92±0,94 %). Доля делящихся клеток равна 0,6±0,1 %. в
В этой части узелков располагается большое количество клеРис. 1. Общий вид стенки аппендикса человека в пожилом и старческом
ток, находящихся в состоянии
возрасте: а — полная облитерация просвета (проксимальный отдел
деструкции (16,67±1,29 %).
аппендикса, женщина, 64 года); б — плотное скопление клеток лимфоидного
В
зонах,
окружаю- ряда на границе собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой
щих лимфоидный узелок (см. основы в среднем отделе органа (мужчина, 71 год); в — три лимфоидных узелка
рис. 3, б), отмечается более без светлых центров в проксимальном отделе слизистой оболочки аппендикса
(мужчина, 79 лет).
плотное распределение клеОкраска:
а,
б
—
гематоксилином
и эозином; в — азур-II-эозином. Ув.: а, б — 50, в — 25
ток — 52,07±1,92 клетки
на стандартной площади среда клеток (11,58±1,24 %), начинающегося с каза у людей преклонного возраста (в центральной зоне — 43,3±1,8 клетки). риолизиса. Макрофаги при этом составляют всего
Основная масса клеток относится к малым лимфо- 0,44±0,18 %. В области верхушки узелка также
цитам (73,69±2,65 %). Средние лимфоциты со- в небольшом количестве встречаются клетки строставляют 8,67±1,32 %. В этой части лимфоидного мы (2,27±0,55 %) и нейтрофилы (0,2±0,19 %).
В первом зрелом возрасте область мантии
узелка довольно часто встречаются малодифференцированные клетки — бласты (1,01±0,27 %) узелка на 80 % заполнена малыми лимфоцитами,
и большие лимфоциты (2,14±0,55 %), но митозы по содержанию средних лимфоцитов не отличается
отсутствуют. Как и в центральных светлых зонах, от людей старших возрастных групп. Здесь в нездесь интенсивно осуществляется процесс распа- большом количестве также встречаются бласты,
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а

б
Рис. 2. Лимфоидные узелки стенки аппендикса человека в пожилом и старческом возрасте:
а — узелок без светлого центра в дистальном отделе аппендикса (мужчина, 79 лет); б — узелок со светлым центром
в средней части органа (мужчина, 75 лет). Окраска азур-II-эозином. Ув. 100

большие лимфоциты. Митотически делящиеся
клетки отсутствуют.
Помимо лимфоидных узелков с центрами размножения, в собственной пластинке слизистой оболочки располагаются лимфоидные скопления, которые, в отличие от узелков со светлыми центрами,
не всегда имеют правильные очертания и характерную структуру. Такие скопления клеток лимфоидного ряда могут быть различной величины и формы и также погружаться в подслизистую основу.
У людей пожилого и старческого возраста в них
отмечается наиболее высокая концентрация клеток, варьирующая в значительной степени. В среднем на стандартной площади среза насчитывается
63,8±2,92 клетки, из них 85,89±2,65 % приходится на малые лимфоциты. Доля средних лимфоцитов составляет всего 2,82±0,55 %. Бласты,
большие лимфоциты и делящиеся клетки встречаются редко либо отсутствуют. Содержание клеток,
находящихся в состоянии деструкции, составляет
3,45±0,29 %, макрофагов — 1,57±0,39 %. В лимфоидных скоплениях чаще встречаются нейтрофилы — 0,94±0,23 % и, по сравнению с узелками,

отмечено более высокое содержание клеток стромы — 5,33±0,71 %.
Собственная пластинка слизистой оболочки у людей преклонного возраста имеет свой набор клеточных элементов. На стандартной площади среза здесь насчитывают 22,50±3,03
клетки. В количественном отношении преобладающими элементами являются малые лимфоциты
(41,78±3,5 %) и клетки стромы (23,56±2,31 %).
Средние лимфоциты составляют 8,89±1,02 %.
Бласты в собственной пластинке отсутствуют,
а большие лимфоциты встречаются в небольшом
количестве (3,1±0,42 %). В этой части стенки
аппендикса нередко отмечаются плазматические
клетки, в основном их зрелые формы (плазмобласты — 0,89±0,6 %, плазмоциты — 1,78±0,8 %),
а также нейтрофилы (0,89±0,6 %) и эозинофилы
(3,55±0,91 %). Как и в лимфоидных узелках, процесс деструкции клеток в собственной пластинке
протекает довольно интенсивно (12,89±2,1 %).
У людей первого зрелого возраста половина
клеток собственной пластинки относится к стромальным элементам (52 %). Вторая по численно-
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а

б
Рис. 3. Стенка аппендикса человека в пожилом и старческом возрасте:

а — скопления лимфоцитов в лимфатических капиллярах (указаны стрелками), расположенных у основания лимфоидного узелка
(проксимальная часть аппендикса, мужчина, 79 лет); б — клеточный состав лимфоидного узелка на границе между светлым центром и мантией в средней трети аппендикса (1 — бласт; 2 — большой лимфоцит; 3 — митоз; мужчина, 75 лет).
Окраска: а — азур-II-эозином; б — гематоксилином и эозином. Ув.: а — 400; б — 1000

сти группа клеток — малые лимфоциты (32 %).
Кроме того, здесь отмечают в небольшом количестве средние лимфоциты, нейтрофилы и эозинофилы. Значительная часть клеток подвергается
деструкции (6,67 %).
В подслизистой основе стенки аппендикса у людей пожилого и старческого возраста содержится небольшое число клеток
(17,65±1,23 клетки на стандартной площади среза). Основная часть из них относится к стромальным элементам (43,03±2,5 %), несколько меньше содержится малых лимфоцитов (38,29±1,8 %).
Доля средних лимфоцитов составляет 7±0,91 %.
В небольшом количестве здесь встречаются большие лимфоциты (1,09±0,25 %) и очень редко —
бласты (0,19±0,18 %). Плазматические клетки представлены плазмоцитами (1,1±0,25 %).
По количеству нейтрофилов подслизистая основа аппендикса сходна с собственной пластинкой слизистой оболочки (1,56±0,8 %), но в ней
почти в 2 раза меньше содержится эозинофилов (2,39±0,59 %) и в 5,5 раза — макрофагов

(0,32±0,15 %). Процессы деструкции клеток
в подслизистой основе стенки аппендикса также
осуществляются менее интенсивно, чем в собственной пластинке, — их наблюдают у 4,81±0,45 %
клеток.
В подслизистой основе у людей преклонного
возраста, как и в первом зрелом возрасте, могут
встречаться небольшие скопления клеток лимфоидного ряда, более половины из них — малые лимфоциты (61,94 %). Малодифференцированные
клетки встречаются исключительно редко. 1 %
приходится на разрушающиеся клетки.
При сравнении результатов анализа лимфоидной ткани аппендикса у людей преклонного
и первого зрелого возраста можно отметить, что
атрофия органа у людей в пожилом и старческом возрасте [6] сопровождается также существенной редукцией и структурной перестройкой лимфоидной ткани. Эти изменения отражаются
на строении стенки органа, напоминающей местами стенку слепой кишки. С возрастом лимфоидные
узелки теряют свое специфическое строение [1],
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но, в отличие от толстой кишки [2], нередко имеют светлые центры или разреженные зоны, где могут присутствовать бласты и большие лимфоциты,
свидетельствующие о наличии процессов бласттрансформации. В некоторых случаях сохранившиеся лимфоидные узелки, хоть и в уменьшенном
количестве [12], и в преобразованном виде (в результате потери купола и частичного разрушения
короны), демонстрируют довольно активную картину митотического деления клеток, которая лишь
в 1,3 раза уступает показателям у людей первого
зрелого возраста. В старших возрастных группах светлые центры лимфоидных узелков имеют
большее число средних и малых лимфоцитов (соответственно в 1,7 и 1,6 раза) и значительно меньшее число клеток стромы (в 2,7 раза). Более редкое расположение клеток в узелках аппендикса
у молодых людей способствует снижению уровня
контактного торможения клеток, а следовательно,
и более активным процессам бласттрансформации
и митоза клеток. Что касается процессов деструкции клеток в центрах размножения, то с возрастом
они несколько ослабевают, уменьшается и число
нейтрофилов, но при этом появляются отсутствующие ранее макрофаги.
В результате реорганизации лимфоидной ткани
в стенке аппендикса практически исчезают межузелковые Т-зоны [3, 6, 14], Т-клетки которой,
согласно литературным данным, являются главной
«мишенью» при старении человека, а их «запас»
связан с продолжительностью жизни [16, 18].
Анализируя глубокие возрастные преобразования лимфоидной и мышечной [6] ткани аппендикса, можно полагать, что они не могут не влиять
на развитие функциональных сдвигов не только
в работе самого органа, но и толстого отдела кишки,
что нередко наблюдают у людей старших возрастных групп [5]. Тем не менее, следует отметить, что
даже при небольшой сохранности лимфоидной ткани в аппендиксе продолжается довольно интенсивный обмен лимфоцитами с другими органами
посредством их активной миграции в лимфатическое русло. При этом у людей преклонного возраста все структурные элементы лимфоидной ткани
в стенке аппендикса, скорее всего, являются результатом ее перестройки, а не вновь сформированными в результате переселения лимфоцитов
из других органов [4]. Возрастная инволюция лимфоидной ткани аппендикса, вместе с аналогичными
процессами в других лимфоидных образованиях
кишки, способствует ослаблению общего иммунного статуса у людей пожилого и старческого воз-

раста. Учитывая, что аппендикс выполняет также
эндокринную и секреторную функции, можно
полагать, что существенная морфологическая перестройка его слизистой оболочки затрагивает
и эту сторону деятельности органа.
Заключение

Морфологические исследования стенки аппендикса свидетельствуют, что этот многофункциональный орган, обильно снабженный лимфоидной тканью, с богатейшей иннервацией, хорошо
развитым кровоснабжением и лимфооттоком,
к концу жизненного цикла человека в значительной степени перестраивается. Изменения связаны
не только с конструкцией слизистой оболочки органа, но и сдвигами в клеточном составе ее лимфоидных структур. Это приводит к ослаблению функциональных возможностей органа, а в ряде случаев,
вследствие облитерации просвета и полной редукции лимфоидной ткани, к утрате основной его фунции — иммуногенеза. Степень изменений тканей
органа у людей старших возрастных групп зависит
от индивидуальных особенностей здоровья человека.
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STRUCTURE AND CYTOARCHITECTONIC OF THE LYMPHOID TISSUE OF THE APPENDIX OF MAN
IN ELDERLY AND SENILE AGES
Research Institute of Human Morphology, 3, Tsiurupy str., Moscow, 117418; e-mail: Lab-funkanat@yandex.ru
In recent years in many countries with increasing duration of human life, there is an aging population.
In this regard, studies of lymphoid tissue that provides immune processes in the human body, are of particular relevance. It was studied lymphoid tissue of the Appendix person aged 54–81 and 26–35 years
with histological and statistical methods. In the older age groups there was a reduction and restructuring
of lymphoid tissue with partial modified lymphoid nodules. Most nodules have no light centers to continue
the process of blast transformation. In the central zones of the nodules with light center observed mitoses.
There is an active migration of the lymphocytes in the lymphatic channel. The condition of the lymphoid
tissue of the appendix depends on the individual characteristics of the human body. In some cases,
people of advanced age are noted for its complete reduction and closure of the lumen of the organ.
Key words: appendix, lymphoid tissue, cells, elderly and senile age
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ
ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
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В статье представлен анализ динамики показателей первичной, повторной и общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований
у лиц пенсионного возраста Москвы за период 2005–2014 гг., определены основные медикосоциальные характеристики данного контингента
в сравнении с показателями по Центральному федеральному округу и РФ.
Ключевые слова: инвалидность, злокачественные новообразования, уровень инвалидности,
структура инвалидности

Злокачественные новообразования являются
одной из основных причин заболеваемости, инвалидности и смертности населения не только развитых, но и развивающихся стран [12]. В РФ 1,5 %
населения состоит на учете по поводу онкологических заболеваний [1, 9]. По данным Росстата,
регистрируется постоянное увеличение числа
больных с онкопатологией. Отмечено повышение
уровня заболеваемости с возрастом [2, 4]. В РФ
ежегодно регистрируют более 480 тыс. случаев
злокачественных новообразований. Прирост показателя заболеваемости при указанной патологии за последнее десятилетие составил более 14 %
[5, 7]. В структуре инвалидности злокачественные
новообразования занимают 2-е ранговое место,
а в ряде субъектов РФ — и первое место [6, 8, 11],
что обусловливает необходимость совершенствования комплексных программ профилактики и разработки эффективных мер медико-социальной реабилитации данного контингента инвалидов [3, 10].
Цель исследования — изучение особенностей
формирования первичной, повторной и общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве,
Центральном федеральном округе (ЦФО) и РФ
за 2005–2014 гг.

Материалы и методы

Для изучения динамики показателей первичной, повторной и общей инвалидности вследствие
злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве, ЦФО и РФ использованы данные статистической формы № 7 собес
по Москве, ЦФО, РФ [учтены данные дифференциации возраста: молодой — 18–44 года
включительно; средний — 45–54 года (женщины)
и 45–59 лет (мужчины) включительно; пенсионный — старше 55 лет (женщины) и старше 60 лет
(мужчины)], а также материалы сборников ФГБУ
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, статистических сборников
Росстата. Были проанализированы экстенсивные,
интенсивные показатели, а также данные достоверности инвалидности за 10 лет. Методы исследования — социально-гигиенический, выкопировка
данных, аналитический, метод сравнительного анализа, статистический.
Результаты и обсуждение

Общая численность лиц пенсионного возраста, впервые признанных инвалидами (ВПИ)
вследствие злокачественных новообразований
за 2005–2014 гг., составила по Москве 86 121 человек, или в среднем в год 7 829 инвалидов. В динамике за 10 лет отмечено уменьшение числа ВПИ
вследствие указанной патологии от 8 453 человек
в 2006 г. до 6 775 человек в 2010 г. (на 19,8 %)
с последующим увеличением до 7 950 человек
в 2014 г. (на 14,7 %).
Удельный вес инвалидов пенсионного возраста в Москве в динамике за исследуемый период имел тенденцию к уменьшению — с 59,7 %
в 2005 г. до 55,2 % в 2008 г. с последующим увеличением до 60,3 % в 2011 г. и 60,6 % в 2014 г.;
в среднем составил 58,5 %. Уровень первичной ин-
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валидности вследствие злокачественных новообразований у лиц данной возрастной группы имел колебания от 36,4±0,53 в 2005 г. до 26,8±0,53 в 2010 г.
с последующим увеличением до 33,4±0,51 в 2011 г.
и снижением до 26,2±0,49 на 10 тыс. соответствующего населения в 2014 г. Среднемноголетний
показатель уровня первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований в Москве
за 2005–2014 гг. равен 30,8±0,52 на 10 тыс. соответствующего населения.
Абсолютное число ВПИ вследствие злокачественных новообразований в ЦФО уменьшилось
от 36 011 человек в 2005 г. до 28 157 человек
в 2008 г. (на 21,8 %) с последующим увеличением
их числа до 32 303 человек в 2014 г. (на 12,8 %).
Всего впервые признано инвалидами вследствие злокачественных новообразований в ЦФО
за 10 лет 339 735 человек, в среднем в год 30 885.
В ЦФО удельный вес инвалидов пенсионного
возраста вследствие злокачественных новообразований имел тенденцию к уменьшению — с 60,9 %
в 2005 г. до 56,2 % в 2008 г. с последующим увеличением до 60,8 % в 2014 г. Среднемноголетний
показатель удельного веса инвалидов с указанной
патологией пенсионного возраста за изучаемый период составил 58,3 %.
Уровень первичной инвалидности вследствие
данной патологии у лиц пенсионного возраста в динамике варьировал от 41,0±0,26 в 2005 г.
до 31,3±0,28 в 2010 г. с последующим незначительным увеличением до 32,1±0,26 на 10 тыс. соответ-

ствующего населения в 2014 г. Среднемноголетний
уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц указанной
возрастной группы по ЦФО составил 33,5±0,27
на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Число лиц пенсионного возраста, ВПИ вследствие злокачественных новообразований, в РФ
за 10 лет составило 1 054 280, в среднем в год
105 428. Удельный вес инвалидов данного возраста
в РФ за десятилетний период уменьшился с 59,4 %
в 2009 г. до 55,8 % в 2009–2010 гг. с последующим увеличением с 57 % в 2011 г. до 60,3 %
в 2014 г., в среднем в год составил 57,1 %.
Уровень первичной инвалидности вследствие
данной патологии у лиц пенсионного возраста имел
колебания от 40,8±0,14 в 2005 г. до 34,4±0,14
на 10 тыс. населения соответствующего возраста
в 2014 г. Среднемноголетний интенсивный показатель первичной инвалидности при онкопатологии составил 34,3±0,15 (табл. 1).
Итак, удельный вес инвалидов пенсионного возраста вследствие злокачественных новообразований в Москве на 2,5 % выше, чем
в РФ, и на 0,3 % выше, чем в ЦФО (p<0,01).
Уровень первичной инвалидности вследствие
указанной патологии у лиц пенсионного возраста в Москве (30,8±0,52) на 8,1 % ниже, чем
в ЦФО (33,5±0,27), и на 10,2 % ниже, чем в РФ
(34,3±0,15), p<0,05.
Изучение показателей повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
Таблица 1

Показатели первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
у лиц пенсионного возраста в Москве, Центральном федеральном округе (ЦФО) и РФ за 2005–2014 гг.,
на 10 тыс. соответствующего населения (М±m)
Москва
Год

абс.
число

уд. вес,
%

ЦФО
уровень
инвалидности,
на 10 тыс.

абс.
число

уд. вес,
%

РФ
уровень
инвалидности,
на 10 тыс.

абс.
число

уд. вес,
%

уровень
инвалидности,
на 10 тыс.

2005

8 260

59,7

36,4±0,53

36 011

60,9

41,0±0,26

119 122

59,4

40,8±0,14

2006

8 453

57,8

36,7±0,53

32 106

57,7

36,7±0,27

107 947

56,4

37,1±0,15

2007

7 068

56,3

30,0±0,54

28 149

56,7

32,0±0,28

94 828

55,3

32,3±0,15

2008

7 522

55,2

31,2±0,54

28 157

56,2

31,7±0,28

93 003

54,6

31,3±0,15

2009

8 072

57,8

32,8±0,52

29 956

57,1

33,5±0,27

101 473

55,8

33,7±0,15

2010

6 779

57,4

26,8±0,53

28 426

56,9

31,3±0,28

100 521

55,8

32,7±0,15

2011

8 427

60,3

33,4±0,51

30 867

58,2

33,9±0,27

105 414

57,0

34,3±0,15

2012

7 782

59,4

27,7±0,50

30 873

58,9

31,8±0,26

106 630

57,8

32,9±0,14

2013

7 979

60,2

27,0±0,50

31 005

59,5

31,4±0,26

109 090

58,7

33,0±0,14

2014

7 950

60,6

26,2±0,49

32 303

60,8

32,1±0,26

116 252

60,3

34,4±0,14

Среднее
значение

7 829

58,5

30,8±0,52

30 885

58,3

33,5±0,27

105 428

57,1

34,3±0,15
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41,4
57,1
55,3
53,8
51,2
48,6
44,4
38,6
28,6

19,8±0,17 29,8±0,15 34,6±0,15 37,3±0,14 37,4±0,14 39,2±0,13 40,5±0,13 41,6±0,13 30,2±0,15
11,7±0,18

19,0
16,9

10,1±0,17

удельный вес, %

уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

94 555
140 518
133 909
127 162
114 719
114 585
104 200
88 808
58 113
34 098
29 441
абс. число
РФ

12,9±0,32 10,9±0,32 19,3±0,30 32,3±0,28 37,8±0,26 38,9±0,26 39,3±0,25 39,9±0,25 39,7±0,24 40,8±0,24 31,2±0,28
уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

29035

42,2
57,7

41072
39230

56,0
54,7

38662
35700

52,5
50,8

35406
33788

46,1
39,6

28709
16957

27,0
17,5
20,0
удельный вес, %

9506
11315
абс. число
ЦФО

21,7±0,59 15,1±0,17 23,1±0,57 40,6±0,49 47,1±0,46 46,0±0,46 43,4±0,47 40,9±0,46 38,2±0,45 37,4±0,45 35,4±0,46
уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

46,0
58,8
57,7
56,7
55,3
55,4
50,7
43,4
30,0
29,6
удельный вес, %

22,6

9 188
11 351
11 268
11 485
10 973
11 616
11 580
9 788
5 433
3 480
4 908
абс. число
Москва

2013
2012
2011
2010
2005

2006

2007

2008

2009

Годы

Показатель
Административная
территория

Динамика показателей повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста
в Москве, Центральном федеральном округе (ЦФО) и РФ за 2005–2014 гг., на 10 тыс. населения

2014

среднее
значение

Таблица 2
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у лиц пенсионного возраста показало, что абсолютное число повторно признанных инвалидами
(ППИ) за 10 лет в Москве составило 91 882 человека, в среднем в год 9 188.
В структуре ППИ от этих причин доля инвалидов пенсионного возраста колебалась от 29,6 %
в 2005 г. до 22,6 % в 2006 г., от 30 % в 2007 г.
до 58,8 % в 2014 г. Среднемноголетний показатель удельного веса ППИ пенсионного возраста вследствие злокачественных новообразований
в Москве за исследуемый период равен 46 %.
Уровень повторной инвалидности у лиц пенсионного возраста составлял 21,7±0,59 на 10 тыс.
соответствующего населения в 2005 г. с последующим снижением до 15,1±0,17 на 10 тыс.
соответствующего населения в 2006 г. и увеличением до 47,1±0,46 на 10 тыс. соответствующего населения в 2009 г. и вновь его снижением
до 37,4±0,45 на 10 тыс. соответствующего населения в 2014 г. Среднемноголетний показатель
уровня повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве равен 35,4±0,46 на 10 тыс.
соответствующего населения.
В ЦФО общее число ППИ вследствие указанной патологии за 10 лет составило 290 350 человек, в среднем в год 29 035.
Доля инвалидов пенсионного возраста
в структуре ППИ вследствие злокачественных
новообразований характеризовалась их увеличением с 17,5 % в 2006 г. до 57,7 % в 2014 г.,
в среднем составила 42,2 %, что на 8,3 % меньше, чем по Москве.
Уровень повторной инвалидности в ЦФО регистрировали от 10,9±0,32 в 2006 г. до 40,8±0,24
в 2014 г. Среднемноголетний интенсивный показатель уровня повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований в ЦФО
равен 31,2±0,24, что на 13,1 % ниже, чем
по Москве.
В РФ количество ППИ лиц пенсионного
возраста увеличилось на 79 % (с 29 441 человека
в 2005 г. до 140 518 человек в 2014 г.), в среднем составило 94 555 инвалидов за год. Удельный
вес инвалидов пенсионного возраста в структуре
ППИ в динамике увеличился с 16,9 % в 2005 г.
до 57,1 % в 2014 г., в среднем составил 41,4 %,
что на 10 % меньше, чем по Москве.
Уровень повторной инвалидности вследствие
онкопатологии в РФ варьировал от 10,1±0,17
в 2005 г. до 41,6±0,13 в 2014 г., средний показа-
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64,5±0,10
76,0±0,08
73,5±0,09
72,1±0,09
71,8±0,09
76,0±0,09
68,3±0,10
61,1±0,11
52,1±0,12
48,8±0,13
51,0±0,13
уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

49,4
58,5
56,9
55,9
53,9
51,7
49,4
45,4
40,8
38,3
39,6
удельный вес, %

19 988
256 770
242 999
233 792
220 133
215 106
205 673
181 811
152 941
142 045
148 563
абс. число
РФ

50,1

66,0±0,24
72,9±0,16

59,0
57,5

71,1±0,17
71,8±0,17

56,5
55,0

73,3±0,17
70,1±0,18

53,3
50,7

71,3±0,18
63,9±0,20

46,3
40,1

51,3±0,23
47,7±0,24

37,8
50,7

66,8±0,19
уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

удельный вес, %

59 920
73 375
70 235
69 535
66 567
63 832
63 744
56 866
45 106
41 612
58 641
абс. число
ЦФО

66,1±0,33
63,6±0,33
65,2±0,33
68,6±0,33
76,7±0,33
72,8±0,33
79,9±0,28
71,8±0,34
53,2±0,44
50,9±0,46
58,1±0,43
уровень инвалидности,
на 10 тыс. населения

51,7
59,5
58,7
57,8
57,4
56,1
53,4
47,8
40,6
39,1
43,3
удельный вес, %

17 017
19 301
19 247
19 267
19 400
18 391
19 652
17 310
12 501
11 740
13 168
абс. число
Москва

среднее
значение
2014
2013
2012
2011
2010
2005

2006

2007

2008

2009

Годы

Показатель
Административная
территория

Динамика показателей общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста
в Москве, Центральном федеральном округе (ЦФО) и РФ за 2005–2014 гг., на 10 тыс. населения

тель составил 30,2±0,15 на 10 тыс. населения соответствующего возраста (табл. 2).
Итак, уровень повторной инвалидности
вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве
(35,4±0,46) выше, чем в ЦФО (31,2±0,28)
и РФ (30,2±0,15), p<0,05. Удельный вес
инвалидов пенсионного возраста вследствие
злокачественных новообразований в Москве
на 8,3 % выше, чем в ЦФО, и на 10 % выше,
чем в РФ.
Удельный вес общего количества инвалидов ВПИ и ППИ вследствие злокачественных новообразований пенсионного
возраста по Москве колебался от 43,3 %
2005 г. до 40,6 % в 2007 г., в дальнейшем отмечалось его увеличение до 59,5 % в 2014 г.,
в среднем составляя 51,7 %.
Уровень общей инвалидности вследствие
онкопатологии в Москве за 10 лет характеризовался повышением с 50,9±0,46 в 2006 г.
до 79,9±0,28 в 2009 г. с последующим снижением до 63,6±0,33 в 2014 г.; среднемноголетний интенсивный показатель общей
инвалидности равен 66,1±0,33 на 10 тыс. соответствующего населения.
В ЦФО также отмечали увеличение
удельного веса инвалидов пенсионного возраста вследствие злокачественных новообразований с 37,8 до 59 %, в среднем их доля составила 50,1 %. Уровень общей инвалидности
вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в ЦФО
имел тенденцию к повышению с 47,7±0,24
в 2006 г. до 72,9±0,16 в 2014 г., в среднем составил 66,0±0,29 на 10 тыс. соответствующего населения.
В РФ выявлено увеличение удельного веса инвалидов пенсионного возраста
вследствие злокачественных новообразований с 39,6 % в 2005 г. до 58,5 % в 2014 г.,
в среднем в год равен 49,4 %. Уровень общей
инвалидности вследствие злокачественных
новообразований у лиц пенсионного возраста варьировал от 48,8±0,13 в 2006 г.
до 76,0±0,08 в 2014 г., в среднем составил
64,5±0,1 на 10 тыс. соответствующего населения (табл. 3).

Таблица 3

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2018 • Т. 31 • № 2

Л. Н. Чикинова и др.

Выводы

В ходе исследования первичной, повторной
и общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста
за 2005–2014 гг. выявлено следующее.
Удельный вес впервые признанных инвалидами
вследствие злокачественных новообразований лиц
пенсионного возраста в Москве на 2,5 % выше,
чем в РФ, и на 0,3 %, чем в Центральном федеральном округе (р<0,01).
Уровень первичной инвалидности вследствие
злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве (30,8±0,52) на 8,1 %
ниже, чем в Центральном федеральном округе (33,5±0,27), и на 10,2 % ниже, чем в РФ
(34,3±0,15), р<0,05.
Удельный вес повторно признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве (46 %)
на 8,3 % выше, чем в Центральном федеральном округе (42,2 %), и на 10 % выше, чем в РФ
(41,4 %).
Уровень повторной инвалидности вследствие
злокачественных новообразований у лиц пенсионного возраста в Москве (35,4±0,46) выше, чем
в Центральном федеральном округе (31,2±0,28)
и РФ (30,2±0,15), p<0,05.
Доля инвалидов пенсионного возраста в структуре общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований в Москве (51,7 %) выше,
чем в Центральном федеральном округе (50,1 %)
и РФ (49,4 %).
Уровень общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований у лиц пенсионного
возраста, рассчитанный на 10 тыс. населения соответствующего возраста, в Москве (66,1±0,33)

выше уровня инвалидности по Центральному федеральному округу (66±0,29) и РФ (64,5±0,1).
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Recent research on music and music-based interventions for people with dementia (PwD) is focused
on changes of psychological and cognitive functions.
Little is known about the role of biography in the importance of music to PwD. A qualitative study was
conducted to identify the phases of their life in which
PwD were influenced by music. 20 semi-structured interviews with PwD from nursing homes and PwD cared
for at home were conducted. Additionally, their relatives were interviewed separately. The results were analysed relating to four categories divided into past and
present with the aim of identifying the changes in daily
routine and challenges for everyday care. First access
to music and education mostly were built in the family
setting. Social participation e.g. music activities, listening to music and playing instruments changed dramatically with the onset of dementia. Moreover, PwD
generally needed assistance in participating in those
activities. The dependency on their caregivers and inability to express their needs leads to a daily routine
without music. There is a need of trained professionals motivating and assisting PwD to attend musical activities. In addition, care homes should offer more music activities and music therapy for PwD with various
stages of dementia. Moreover, care institutions should
implement music questionnaire in the patient’s file regarding musical preferences.
Key words: cognitive disorders, music therapy, music-based intervention, social psychology, dementic
patients

regardless of nationality, language and culture, music
is an important part of daily routine and has a strong
influence on people in various ways, and particularly
in the lives of many elderly people. Listening to music,
reading musical notations and playing an instrument is
a complex activity that involves motor and multisensory
aspects, for example visual, auditory and somatosensory
integration [10, 20, 22, 27]. The study of T. Särkämo
showed improvement in the domain of verbal memory
and focused attention for participants, which participate in a music group with portable CD players and
CDs of their own favourite music in any musical genre
leaded by music therapists. As a study by L. Stewart
et al. [27] demonstrated that individuals with no music
reading or playing experience learning to read musical
notation after training and play the keyboard can also
have specific effects at behavioural and higher brain
levels. There is also existing neuroscientific research
showing the positive impact of piano training and not
professionally trained choral singing with different music types and the benefits of these in cognitive function, mood and quality of life in older adults [10, 22].
Several studies also have found that singing in a choir
can contribute to well-being [3] and may help to reduce pain and promote relaxation [11].
Music and dementia

Introduction
Music and its effects

For many people, music plays an important role,
beginning in early childhood and continuing over the
course of their lives. Besides reading books, participating in sports and going to the cinema, musical activities
and participation in music are some of the most important leisure activities for adults in many developed countries in the EU [6]. On average, 61 % of European
Union citizens listen to music every day. Furthermore,

There are an estimated 47 million people living
worldwide with dementia in 2016. This number is expected to increase to more than 131 million by 2050.
Throughout the progressive stages of dementia, verbal
communication skills are lost; music interventions and
music therapy are therefore also used as nonpharmacological interventions for people with dementia (PwD)
due to their non-verbal mode of communication [5].
Music interventions include live or background recorded music and music listening without a trained

* This article was prodeced as part of a project supported by the German Federal Ministry of Education and Research under grant № 16SV7371.
Responsibility for the contents of this publication lies with the authors.
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music therapist, and have common objectives, such
as improving the well-being and mood of the participants [23]. In contrast to music therapy as a tool
for psychotherapy is becoming an increasingly important addition to pharmacological therapy [2]. Music
therapy is defined as «the clinical and evidence-based
use of music interventions to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved
music therapy program» [1]. Of these, interventions
such as music therapy, community singing groups or
listening to music are widely seen as beneficial for the
psychological well-being of people with dementia [21].
Several studies have shown the positive effect of musicbased interventions. Music is able to express positive
or negative mood or feelings without verbal expression.
L. Cuddy and J. Duffin [4] found that in a single case
study of people with dementia with verbal and vocal
behavioural disorders the verbal communication may
be improved by approximately 30 %. The tests were
conducted with test familiar and unfamiliar melodies
as well as distorted and undistorted melodies presented
on a CD player to detect behavioural observation.
Current studies from Finland also demonstrate the
positive effects of music intervention on emotional and
cognitive functioning in dementia. To examine how enhancing, motivating and encouraging a singing or music listening group is, T. Särkämo et al. [19] divided
caregivers of people with dementia into three groups.
T. Särkämo and colleagues randomized a singing group,
a music listening and one usual care control group. The
singing intervention group sung familiar songs and occasionally had rhythmic movements. Another music
listening group listened to this songs and got reminiscence and discussions about music. The researcher
found in this randomized controlled trial that singing
and listening to music improved the mood, orientation
and remote episodic memory of older people with dementia. Additionally, they also measured a positive effect on quality of life. Similarly, a number of studies
have investigated improvements in behaviour, mood
and cognitive function while participating in music activities e.g. while preparing a cooking recipe or singing
[15, 18]. In the study of Narme, music was played on a
CD player, whereas in the study of M. Sakamoto et
al. PwD were divided into one control group (without
music intervention), one passive group (participants
listened to selected individualized music via a CD
player) and one interactive group (equal intervention
than passive group in addition to interactive activities).
The interactive group were guided by music therapists
as well.

Furthermore, several studies have highlighted that
music interventions can be effective for neuropsychiatric symptoms such as stress-induced agitation in people with dementia [12, 16, 17, 24]. However, there
were music intervention studies that used both percussion instruments [24] and conducted a group music
intervention guided by music therapists [12].
Preferred music listened via CD player can temporarily reduce anxiety and improve cognitive function
in tasks relating to verbal and episodic memory [25].
In an experimental randomized study [12], the authors
found reductions in agitated behaviour in general, and
physically and verbally non-aggressive behaviour.
Previous research studies also have found the effects
of music intervention conducted by a health care profession [17]. H. Ragneskog et al. [17] showed that
for some residents with dementia, the nursing staff
needed to determine the musical preferences of an individual to mitigate agitation and anxiety; music may be
an effective nursing intervention only this is identified.
Now and then — patients’ biographies
as an important basis for the relevance of music
in the daily routine of PwD

In the professional field of care, work on biographical orientation is an integrated feature in persons
with dementia.
O. McDermott and colleagues [14] carried out
a qualitative study, and were one of the first scientific
groups to deal with this kind of research. The authors
wanted to gain further insights into the musical experiences of people with dementia [14]. They also aimed
to explore the importance of music in these patients’
lives. Within the study, the researcher developed the
psychological model of music in dementia. Six key
themes were identified and integrated into a theoretical model for music in dementia [14]. This model involves mood, mental stimulation, personal and social
psychology, care home environment and life events.
However, the researcher did not use a standardized
guideline for the interviews and did not interview the
PwD personally. These six key themes were integrated
in three main factors which were highlighted as being
valuable in relation to the impact of music on a person with dementia: «who you are» (psychological fixed
factors, like reminiscence linked with life events), the
«here and now» (psychological tractable factors like
stimulating opportunity for self-expression) and connectedness (musical and interpersonal connectedness
like development of new relationships).
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The results also showed the accessibility of music for people with dementia at all stages of the condition. Moreover, they found that music had always
been part of the daily life of the target group. In terms
of biographical orientation, the study showed that the
retained memory of well-known songs with their lyrics was linked to the personal history of the individual
with dementia. Hence, it was shown that music had a
close link to the individual’s personal identity and life
events.
Additionally, little is known from the current literature about the role of biography in the importance
of music to people with dementia. The research team
therefore conducted a study to determine the most relevant aspects of the biographies of PwD to music and
music interventions, in terms of the everyday life of patients in various stages of dementia.
Aims of the study: to learn more about the use
of music from the perspective of people with dementia and their caregivers; to explore the role that music
still plays in the lives of people with dementia through
contrast between now and the past, regarding the process of the disease; to identify the phases of their life
in which individuals were influenced by music.
Materials and Methods
Procedure and measures

The present study was conducted as part
of a research project financed by the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF). The
aim of the wider project is to develop a musical system
for people with dementia. This is an ongoing research
project which will last for three years and which began
in September 2015. Due to our focus on the importance of music to people with dementia, the researcher conducted a bicentric study to question people
with dementia together with their relatives. Two study
centres were established at the Charité Berlin (CHA)
and Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg (WW).
Participants living at home were recruited by CHA,
while participants living in nursing homes were recruited
by WW. The inclusion criteria for participation in our
study were an age of 60+ years and a clinical diagnosis of dementia. Exclusion criteria were major hearing
and speech impairments and participants with a score
of less than 10 points according to the Mini-Mental
State Examination (MMSE) [7]. The diagnostic criteria of dementia with a score of less than 10 points
are i.e.: life has been substantially destroyed, shouting, restlessness and thought processes can not clearly
explained.

The study protocol was approved by the ethics committee and data protection committee of the
Charité. All participants gave written informed consent before the interview. Interviews with participants
from nursing homes and their relatives were conducted
in WW nursing homes, and participants cared for at
home and their relatives were interviewed in their own
homes by the Charité. Capacity for written consent
lacking in people with severe dementia informed consent were given by their relatives.
After initial screening and formal inclusion, the
MMSE was conducted. The MMSE is a 30-point
questionnaire and used in clinical and research settings
as a screening instrument for measuring cognitive impairment and dementia. It is a simple test procedure,
which lasts about 15 minutes and contains six categories: orientation, retentiveness, attention and numeracy,
memory ability and speech. Moreover the questionnaire is used to estimate the progression and severity
of dementia in an individual over time. The classification into three degrees of severity of dementia (low,
moderate and severe dementia) has become a standard
in daily clinical practice (table). The fourth degree
‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) as shown in the
following table, is an additional degree, which is often
used for Information and Communication Technologies
(ICT) studies with older adults.
The relatives of the person with dementia were
asked several questions regarding the socio-demographic background of the PwD (age, gender, sex and
family status) and questions relating to themselves.
In addition to the interviews, all relatives completed
a questionnaire, developed from the research team
with several questions regarding the first occurrence
of the disease, the level of care within the care insurance policy of the German health system, the role of the
caregiver, and questions regarding musical activities
and their availability in the urban area. Semi-structured
qualitative interviews were also conducted with relatives as well as with PwD. The interviews were divided
into two parts. The first part concerned seven subjects
such as music and biography, music in daily life, music activities and preferences, musical emotions/feelThe Mini-Mental State Examination (MMSE) score
of people with dementia
Severity
of dementia, points

MMSE
score

MCI,
28–27

Low, 26–20

Moderate,
19–10

Severe, <10

2

6

6

2

Note. MCI — Mild Cognitive Impairment.
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ings, music within their social network and music and
handling with music devices. The study staff asked a
few questions such as «Do you like listening to music?», «Which music do you associate with your family/friends or link to impressive stories?» or «What do
you feel while listening to music?», «Which device do
you use for listening to music?» and «Do you use the
music device on your own?»
The second part covered themes regarding music
and its technical usage by the PwD in both their previous and current daily routines. This section was answered only by relatives. The questions in this section
were developed as a part of a joint project, financed
by the German Federal Ministry of Education and
Research, in which this study was included. The second section of the questionnaire is no part of this paper.
Data analysis

Each of the 20 semi-structured interviews was
recorded and fully transcribed using F4 software and
was analysed by two trained scientists according to the
principles of systematic content analysis [13] using
the data analysis program ATLAS.ti 7. This involved
certain techniques for code-taking, structure, verbatim
reproduction and paraphrasing. The process of coding
required continuous reworkings, changes and the adding of new codes which were not included in the semistructured manual. With a view to avoiding errors and
ensuring the statistical reliability of the collected data,
the two scientists worked on the ‘four-eyes’ principle,
and the coding and analysis were controlled reciprocally. Overall, the data contained 52 codes and 643
coded sections. For example, following codes were collected: musical emotions-positive or negative; listening
to music-active or passive; playing an instrument-yes or

Access to music

Identity

PRESENT

Sample

The study staff conducted 20 semi-structured interviews with people with dementia (n=20) and their
relatives (n=20). The people with dementia over 65
years of age (54 % female) and their relatives were included in the present pilot study. On average, the people with dementia were 79 years old (62–94 years)
and were mainly cared for by and living with their
spouses (n=12). Furthermore, the majority of the
people with dementia had no experience with music
therapy. The PwD participants achieved an average
score of 17,56 points on the MMSE [7], 30 points
being the maximum score (see table) [26]. The onset of dementia ranged from nine months to 11 years.
Moreover, the relatives stated in more than half of the
cases that the participants with dementia were able
to perform their own basic care (n=11). However, the
relatives mainly took care of the household (n=13).
Qualitative results

Our main goal was to determine the most important aspects of the lives of the people with dementia
which were influenced by music. In addition, the research team wanted to explore the extent to which music still plays a role in the daily life of PwD. As a result
of this analysis, we identified four categories relating
to social network, access to music, identity and emotions, and divided these into two timescales: past and
present (figure). These specific categories were derived from the interviews with the people with dementia
and their relatives. Both timescales were used to identify the changes in the daily routine of PwD and challenges for everyday care. The results are summarized
and reported in the section below.
The importance of music to PwD in the past

PAST
Social network

no; ability to sing-yes or no and music as a profession
or a hobby.
The quantitative data was analysed with IBM
SPSS Statistics 23 using descriptive statistics including the sociodemographic data (sex, gender, age and
family status), care level, MMSE score and the various types of care-giving activities of the caretaker.

Emotions

Role of musik in the everyday life of people with dementia

In terms of the social network responsible for their
initial contact with music, 16 participants stated that
they had their first contact with music via family members. The participants stated that, in the past, music
education was usually held in a family setting and that
their parents taught their own children at home. Five
of the interviewed participants mentioned that their
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parents and grandparents played an instrument as a
member of a local music group. As they grew older,
these participants also became members of the local
music society themselves. Overall, music was an important part of family events: «Well, my aunts visited
us, and I sang with them the whole time» (PwD, ♀,
73 yrs.). In addition, 12 of the 20 participants emphasized the importance of institutional access to music
in order to maintain or improve their level of musical
skill; the PwD originally came into contact with music
particularly through school, an apprenticeship or within
leisure activities during their childhood and teenage
years. One participant described that he met his wife
through participating in a voice choir: «[…] I was
in a vocal choir, both [my wife and me] we were in a
church choir. She sang there in the choir for longer
than I did».
Nine of the interviewed participants stated that
they played an instrument in the past. When asked
about their preferred or favourite type of instrument,
the participants specifically named the piano, horn,
pipe organ, guitar, violin and accordion. Moreover,
all participants agreed that music belonged in their everyday life and their identity and that they often sang
in the past, e.g., at home, at family events or in a choir.
In addition to singing as an important role within the
past daily routine of people with dementia, almost all
of the participants stated that they listened to music
with a radio or a tape recorder: «[…] I played a lot
of records» (PwD, ♀, 73 yrs.) and listened to music
every day «…I mean, I really listened to music very
often—from morning to night, I think» (PwD, ♀, 73
yrs.). Furthermore, in the past almost all of the participants had been able to handle these technical music devices alone.
In relation to continuous music activities, 16 of the
20 participants stated that they participated in regular activities, for example dancing, going to concerts
and choir recitals: «He was a member of a male voice
choir […] It was a very, very good club, he took part
in these reunions over 60 years […]. We also went
to the theatre […] but singing—singing became an
important part of his life, and he did a lot of other activities with this group» (relative of PwD, ♂, 78 yrs.).
The importance of music to PwD in the present

As a result of the development of dementia, and
compared to the past, music did not play such a big
role in the lives of the people with dementia in the present. Nevertheless for some participants «[…] could
not imagine (everyday life) without music» (PwD,
♀, 73 yrs.). The participants were also asked about

how they usually access music. The majority of the
participants who lived in nursing homes or who went
into a daily care institution listened to music every day.
Participants had the opportunity to come into contact with music either through musical activities in the
care institutions, for examle a disco for seniors, or
the continuous playing of songs on the radio in nursing homes. Some relatives complained «Actually, the
music is playing only occasionally» (relative of PwD,
♀, 68 yrs.). The PwDs living at home who listened
to music in their everyday life depended mostly on the
presence of relatives, since the PwD needed help
to switch on the radio or other music system. None
of the people with dementia were able to play live music or handle music devices independently any longer; when the PwD wanted to listen to music, either
the caregiver or relatives had to turn this on for them:
«[…] now, if I turn on music, he doesn’t notice it so
much […]» (relative of PwD, ♂, 80 yrs).
Two of the relatives mentioned the decline in demand from the PwD to listen to music during the various stages of dementia. For people with severe dementia, the relatives reported an attention span which was
reduced to a maximum of approximately 30 minutes.
Hence, none of these participants could play an instrument any longer. Compared to the past, the participants reported no perceived changes in their own taste
in music; their preferred music genres ranged from folk
songs to classical music. PwD still enjoyed singing
in everyday life (n=13). The PwD were also asked
about their emotions while listening to music. In general, participants expressed positive feelings and emotions when listening to music: «Music always touches
me […], yes […] If it is sad music, I feel sentimental; if it is a bit more cheerful, then I become joyful»
(PwD, ♀, 85 yrs.). In contrast, playing an instrument
and singing was no longer practiced as a leisure activity
in the daily routine of people with dementia.
Moreover, PwD generally needed assistance
in participating in and attending musical activities, e.g.,
classical concerts or going to a musical or play. With the
increasing stages of dementia, major differences were
apparent between the statements of the PwD and their
relatives regarding actual musical activities. For many
PwD, it seemed to be difficult to accept that participating in musical activities and events was no longer possible. However, the need for assistance sometimes led
to joint activities between the PwD and their spouses:
«[…] mostly, we go to bed at 9 o’clock and we’re
still listening to music. […] My husband can operate it from the bed […], one hour of classical music»
(PwD, ♀, 84 yrs). Interestingly, listening to music
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was also indicated as serving as a nonverbal method
of communication (n=3).
Challenges in everyday care

The results show that listening to music, going
to concerts and playing instruments changed dramatically with the onset of dementia. Almost none of the
people with dementia were able to play live music or
operate audio equipment independently any longer.
There was a dependency on their caregivers and an
inability to express their needs, especially in nursing homes. This led to a daily routine without music,
even though all the caregivers reported a perception
of joy in the people with dementia and the apparent
effect of music on their mood. Music therapy is often
practiced in nursing homes, although rarely for PwD
in home care. Half of the participants came into contact with music therapy in nursing homes. This was due
to relatives, spouses and home caregivers being unaware
of the existence of music therapy for people with dementia.
Results and discussion

The aim of the present study was to determine
the role that music still plays in the lives of PwD and
to identify which aspects of life were influenced by
music. The research team therefore conducted semistructured interviews with 20 PwD with mild, moderate and severe dementia and their relatives. The analysis yielded four primary themes: social network, access
to music, identity and emotions. The majority of the
current research on music and people with dementia
was focused on relatively short-term [19] and specific
therapist-led music interventions for people with moderate to severe dementia. Moreover, studies of music
therapy in dementia have previously focused on behavioural symptoms [e.g., 13, 17, 21], the effect of music
on psychological changes such as cognitive functions
[25] or its effectiveness in reducing neuropsychiatric
symptoms of dementia such as stress-induced agitation and anxiety [17]. However, none of these studies have attempted to investigate how music and music interventions might influence the PwD, in order
to enable the use of music to reduce these symptoms.
As one of the first groups of researchers in this area,
O. McDermott and colleagues [14] explored their
findings in relation to music and music making. The
results of their behavioural and psychological study led
to a psychological model of music in dementia with six
key themes as described in the introduction. In an attempt to broaden this research topic in light of the re-

sults of O. McDermott [14], the current study also
asked people with moderate to severe dementia about
the role of music in their biography, and found similar
and comparable results. The factor of «who you are» is
comparable with the categories of «identity» and «access to music» in the present study. It was evident that
the foundation of the personal musical biography of the
PwD was laid in childhood. Family members were the
main agents bringing music into the lives of the PwD,
generally when they gave musical instrument lessons.
Moreover, music was now part of the everyday life
and identity of each participant. O. McDermott et
al. [14] also showed in their study that music was still
part of the daily life of PwD and generated emotions
for people in the late stages of dementia. This psychologically tractable factor, termed the «here and now» is
comparable with the category of emotions in the current
study. The PwD interviewed particularly remembered
emotional life events or family members when they listened to music. The third factor of «connectedness»,
which described the development of new relationships
and the social interaction in care homes, is comparable
with the category of social network identified in this
work. In this study, the research team found that music
therapy is mainly practised in nursing homes. There is
therefore a need for collaborative work between music
therapists and care home staff. Due to the differences
in their roles, caused by friction, part-time employment
and the inability of the PwD to communicate verbally,
it was not always possible to address the PwD’s musical needs and preferences. Consequently, there was
a dependency on the professional staff in care homes,
even though the interviewed caregivers reported a perceived joy and an apparent effect of music on the mood
of the PwD. This often led to a daily routine without
music.
In view of this, it is evident that there is a need
to conduct a study of the impact and efficacy of the use
of individual and general music systems in care homes.
Moreover, the psychological model of music in dementia by O. McDermott et al. has not yet been empirically tested in other studies.
Conclusion

This study presents new findings regarding the
participation in music activities and events and the use
of technical music devices by PwD in their daily routine. A comparison was therefore carried out between
the past and the present regarding these aspects.
This study revealed that the majority of the sample had no experience with music therapy. In the lit-
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erature there is no evidence replicated about this aspect. However, many music intervention studies have
shown, music therapy is often informally used in care
homes less than PwD cared for at home [9, 12, 13,
18, 28]. Nevertheless there are significant differences
in relevant publications about music therapy between
the U. S. and Europe. The number of literature from
the U. S. is higher than Europe’s. There is a lengthy
tradition of research since 1960 [29].
The evidence base of behavioural and cognitive effects on dementia to support benefits of music (therapy) and singing is still increasing. However, there is
a need for further research to support long-term music interventions as well for PwD cared for at home.
Furthermore it is important to explore collaborative role
between nursing staff, relatives and music-therapists
in relation to providing music and singing therapies.
The active engagement with continuing provision of interventions to people with dementia is the key to music intervention’s success. Therefore a daily basis due
to the availability of staff time and funding is necessary.
Most importantly, all of the PwD interviewed described no changes to their own tastes in music. This
has been examined and proven in a study of C. Geroldi
et al. 2000 until now [8]. The sample consisted of two
patients suffering from frontotemporal dementia. After
onset both patients developed started to listen pop
music. One patient had previously disliked that music
style and the other had never enjoyed music [8].
They were not able to play live music or handle
with music devices independently anymore; therefore,
easy-to-use and dementia-friendly music systems
should be developed for people with dementia, to facilitate adaptation to their daily routine. The adaptation
of these technology systems should also be fostered at
a younger age; a music system playing the individually
preferred music of PwD using a self-learning algorithm
could save their favourite songs from childhood and
teenage years.
Regarding participation in musical activities, the
participants showed a high need for assistance from
their relatives or caregivers in attending musical activities. In view of this, easy-access services for PwD
in terms of appropriate and trained professionals (e.g.,
such as honorary volunteers) could have a motivating
impact on PwD to attend more musical events and
activities. With more participation in activities, the
mood of PwD may improve, as shown by the results
from M. Sakamoto et al. [15]. In addition, public
institutions should offer more specific music activities
for PwD, with assistance provided. Moreover, care
homes should consider whether it would be beneficial

to implement a music questionnaire in the patient’s
file regarding the musical preferences and needs of the
PwD.
The results from the semi-structured interviews
also yielded findings on the reduction of the attention
span of PwD to a maximum of approximately 30 minutes. Due to a lack of empirical studies, there is a need
for more interventions with easily accessible musical
activities for PwD living both in nursing homes and
at home. Music therapy in nursing homes should also
not last longer than 30 minutes per session. The same
applies to specific dementia-friendly music devices and
musical activities for PwD.
Limitations

There are some limitations to this study. The interviews were conducted and analysed with the specific
aim of determining the role played by music in the biographies of PwD; people with moderate to severe dementia were therefore interviewed. It is possible that
some aspects of the meaningfulness of music in the
lives of people with dementia were not recognized during data collection and analysis, since the participants
with severe dementia were only partially able to give
sufficient answers. The results of the study showed that
PwD with severe dementia, i.e., with a MMSE-Score
of below 10, were not able to express their views. In our
study, only a urban and homogenous sample was examined which included 20 PwD with mild to severe dementia and their relatives. Due to the lack of evidencebased research about the fact how many PwD had no
experience with music therapy and homogeneity of the
sample, the generalizability of these findings is limited.
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R. Dahms, M. Haesner
ВАЖНОСТЬ МУЗЫКИ В БИОГРАФИИ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Гериатрическая исследовательская группа, Университетский медицинский комплекс Шарите, D-13347,
Германия, Берлин, Рейникендорфер штр., 61; e-mail: rebecca.dahms@charite.de
Последние исследования влияния музыки на людей с деменцией обычно сосредоточены только на оценке изменений психических и когнитивных функций. Было получено интервью у 20 пациентов с деменцией, проживавших в домах престарелых и собственных домах. Кроме того,
их родственники были интервьюированы отдельно. Результаты проанализировали в отношении четырех характеристик болезни, включая разделение на прошлое и настоящее, для выявления динамики изменений в повседневной жизни и проблемах повседневного ухода. У всех
обследованных первый доступ к музыке и образованию был осуществлен, в основном, в семье.
Социальное участие в музыкальных мероприятиях, в прослушивании музыки и игре на музыкальных инструментах существенно изменились с началом деменции. Более того, люди с деменцией обычно нуждалась в помощи при участии в этих мероприятиях. Зависимость от опекунов
и неспособность выразить свои потребности приводила к отсутствию музыки в повседневной
жизни. Необходимо обучить персонал, ухаживающий за людьми с деменцией, мотивировать их
и посещать с ними музыкальные мероприятия. Кроме того, лечебные учреждения должны предлагать больше музыки и музыкальную терапию для лиц с различными стадиями деменции. В дополнение, учреждения по уходу должны предоставлять больше возможностей для музыкальной
активности и музыкотерапии для пациентов с различными стадиями деменции. Более того, такие учреждения должны включать в историю болезни вопросы, касающиеся музыкальных предпочтений пациента.
Ключевые слова: когнитивные расстройства, музыкальная терапия, вмешательство на основе музыки, социальная психология, пациенты с деменцией
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СЕМЬЯМ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Проведен анализ нового института социального обеспечения — интегрированные социальные
услуги семьям с пожилыми людьми. Сделано исследование на примере Республики Казахстан
как страны, находящейся на пороге критического
уровня старения населения. Авторы проанализировали статистику, нормативные акты, провели
опрос получателей социальных услуг и обосновали внедрение системы интегрированных услуг
как прогрессивного инструмента социального обеспечения. Авторы предлагают в основу системы
положить клиент-ориентированный подход (ориентация на требования потребителей социальных
услуг). Обосновано, что для оказания социальных услуг семьям с пожилыми людьми на дому
необходимо создать интегрированные мобильные группы, состоящие из работников различного
профиля. Для оперативного взаимодействия и контроля за мобильными группами социальной помощи предлагается создать call-центр. Результаты
и выводы исследования могут стать основой для
формирования системы интегрированных социальных услуг семьям с пожилыми людьми в развивающихся странах.
Ключевые слова: интегрированные социальные
услуги, пожилые, социальное обеспечение, социальная защита

Социальное обслуживание пожилых является одной из актуальных проблем. Человек утрачивает прежние социальные роли, часто теряет
родных и близких, наступает духовный упадок,
что приводит к сужению круга контактов, пессимистическому отношению к миру, психосоматическим заболеваниям. При этом социальное государство стремится к равномерному распределению
общественного блага для всех граждан, а также
к удовлетворению минимальных потребностей
каждого индивида.
Служба социального обеспечения — это инструмент социальной политики государства, преследующий цель удовлетворить разнообразные
потребности пожилых людей и включить их в полноценную активную жизнь (ст. 68 Венского меж-

дународного плана) [4]. Предоставление социальных услуг в области образования, здравоохранения
и защиты интересов позволяет им вести независимую жизнь в обществе и своем окружении.
Старение населения — новое явление для
Казахстана. Этот процесс характеризуется возрастанием доли пожилых людей среди населения.
По данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан,
в 2016 г. доля граждан 65 лет и старше была равна 6,9 %, что в абсолютном выражении составляет
1 190 100 человек. Гендерные диспропорции пожилых людей сохраняются (рис. 1). При этом в региональном разрезе в некоторых местностях 7 %
порог давно превышен. Это характерно для северовосточной и центральной частей Казахстана, в которых смертность превышает рождаемость, а миграция показывает отрицательное сальдо.
По прогнозам Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, к 2030 г. численность населения республики превысит 20,3 млн человек. При этом число
пожилых людей увеличится до 2,8 млн человек, что
в относительном выражении составит 14 %1. Для
процесса старения казахстанского общества характерны две тенденции: 1) увеличение числа людей
65 лет и старше с 1 089 100 человек (по данным
на 2015 г.) до 1 190 100 человек в 2016 г.; 2) повышение демографической нагрузки на экономически
активное население.
Для повышения качества социального обслуживания пожилых людей и предотвращения
их социальной изоляции в Казахстане проводится реформирование программы по их поддержке.
Предпосылками к модернизации прежней модели социального обеспечения послужили: разобщенность поставщиков социальных услуг; отсутствие
1
При расчете учитывали мужчин старше 63 года и женщин старше
58 лет.
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Рис. 1. Половозрастная структура населения Республики Казахстан на 1 января 2017 г. (составлено авторами
по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан)

персонального подхода при оказании специальных социальных услуг (ССУ); отсутствие мониторинга качества предоставленных услуг.
В Концепции социального развития Казахстана
до 2030 г. [5] одним из приоритетов является улучшение качества жизни пожилых людей и искоренение дискриминации по возрастному признаку.
В соответствии с Концепцией, необходимо устранить серьезную диспропорцию между уровнем
бедности, предотвратить социальное неблагополучие и сформировать принцип «единого окна» при
получении социальных услуг.
В настоящее время развивается конкурентная среда за счет привлечения к оказанию специальных социальных услуг субъектов частного сектора и НПО. Чтобы приблизить ССУ к месту
жительства граждан пожилого возраста и инвалидов, в стране расширяется сеть территориальных
центров отделений дневного пребывания по оказанию таковых, в том числе и оказания помощи
на дому [10].
Закон «О специальных социальных услугах»
[2], поддерживающий определенные категории населения республики, с 2015 г. реализуется в своем
большинстве через Стандарты [7], которые регламентируют оказание социальных услуг на дому,
в условиях стационара, полустационара и временного пребывания.
В 2016 г. Министерство здравоохранения Республики Казахстан и региональный орган исполнительной власти Восточно-Казахстанской области
заключили договор о сотрудничестве, в рамках
которого регион признается пилотным для внедрения новой модели предоставления ССУ населению.
Данная модель основана на интегрированном под-

ходе к оценке потребностей граждан, оказавшихся
в сложных жизненных ситуациях.
Выбор именно интегрированной модели обусловлен, в первую очередь, существующей проблемой: объем социальной помощи нуждающемуся рассчитывается в зависимости от нормативов
учреждения. Это означает, что потребитель может
получить не те услуги, которые ему необходимы,
и не в том объеме. Также возникают ситуации,
когда с одним и тем же человеком работают несколько специалистов одновременно, например
из сферы здравоохранения и социальной защиты,
но оказывается одна и та же услуга. При этом
у каждой структуры существуют свои планы, которые не согласовываются с другими учреждениями системы социальной защиты населения. В результате, оценить качество полученной социальной
помощи сложно.
В центре интегрированной модели находится
получатель социальных услуг и его потребности.
Он самостоятельно может выбрать вид и объем
помощи, который ему необходим, а также определиться с поставщиком социальных услуг (государственное учреждение, некоммерческая организация, центр социальной помощи и т. д.).
Пример реализация принципа клиенториентированности при разработке интегрированных социальных услуг представлен на рис. 2.
Интегрированная модель социальной поддержки населения призвана облегчить процесс
оказания социальных услуг как для поставщиков,
так и для адресатов помощи.
Концепция предоставления социальных услуг
от интересов уполномоченных учреждений к потребностям нуждающегося населения нашла поддержку на региональном и республиканском
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Рис. 2. Этапы разработки интегрированной модели оказания специальных социальных услуг
(составлено авторами по результатам теоретического обобщения [1, 3, 11, 12])

уровнях. Эти идеи активно продвигает социальнокорпоративный фонд «ЗУБР», основными направлениями которого являются развитие казахстанского общества и повышение качества
предоставления социальных услуг. Его стратегическими партнерами по данному направлению выступают «USAID» и Фонд «Евразия» Центральной
Азии. Внедрение интегрированной модели осуществляется в рамках проекта «Инициатива в поддержку эффективного управления».
Проблемы и рекомендации

На основании анализа результатов работы социально-корпоративного Фонда «ЗУБР»,
проводимой с участием автора статьи, можно предложить модель управления системой ССУ для семей с пожилыми людьми (рис. 3).
Проведенный нами анализ Стандартов показал, что недостаточно соблюдается клиенториентированный подход. Потребности (виды
и объемы) в специальных социальных услугах
определяются социальными работниками, врачами, педагогами и другими специалистами организации. Индивидуальные планы получателей услуг
разрабатываются после наблюдения специалиста-

ми организации за получателями услуг в течение
10 рабочих дней со дня поступления в организацию. Изменения в состоянии получателей услуг
подлежат ежеквартальному (при необходимости — ежемесячному) рассмотрению специалистами. Таким образом, стандарты не предусматривают
опрос самих потребителей.
Наиболее универсальными и перспективными системообразующими показателями социальной
поддержки пожилых людей являются показатели,
так или иначе связанные с потребностями данной
категории. Деятельность по удовлетворению данных потребностей является основой социальной
поддержки [9].
Детальный анализ нужд потребителей социальных услуг, проведенный Фондом «ЗУБР», показал, что наиболее острыми проблемами в сфере социальной защиты пожилых являются: 1) низкий
уровень качества обслуживания и ухода за одинокими пожилыми людьми на дому; 2) отсутствие доступа нуждающихся к социальному обслуживанию
на дому из-за бюрократических процедур и несовершенства законодательной базы; 3) отсутствие
эффективных механизмов защиты пожилых людей
от бытового насилия и других противоправных действий как со стороны близких родственников, так
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Рис. 3. Модель управления системой интегрированных специальных социальных услуг для семей с пожилыми людьми
(составлено авторами)

и со стороны третьих лиц. Таким образом, основной проблемой в разработке модели системы интегрированных социальных услуг является оказание
услуг пожилым именно на дому.
На основании изложенных проблем, действующего законодательства и собственного опыта работы в социальной сфере сформулируем возможные
решения данных проблем.
Социальное обслуживание и уход на дому получают лишь 1,3 % от общего количества жителей
пожилого возраста. Уполномоченный по правам человека в Казахстане в своем докладе [6] отметил,
что среди основных проблем социальных услуг
пожилым людям можно выделить низкую квалификацию социальных работников, невысокое
качество предоставляемых услуг по обеспечению
и уходу за нуждающимися, неразвитость института
получения помощи на дому и нехватку социальных
работников.
В рамках стационаров и полустационаров удалось решить проблему интеграции модели эффективного предоставления ССУ, поскольку в рамках
одного учреждения сконцентрировано несколько специалистов, то есть соблюдается принцип

«единого окна». Однако сопоставление указанных стандартов и практики оказания услуг на дому
показало, что проблема недостаточно качественного обслуживания населения по-прежнему имеет место. Она вызвана рядом причин. Во-первых,
положения Стандартов невозможно спроецировать на устоявшуюся систему выполнения трудовых обязанностей социальными работниками.
Стандарты перечисляют виды услуг, которые социальный работник должен предоставлять лицам
в пожилом возрасте (бытовые, правовые, культурные, медицинские и так далее), а также регламентируют требования к качеству этих услуг.
Например, при реализации социально-правовых
услуг работники сферы социальной защиты должны: предоставлять актуальную и достоверную консультационную помощь по вопросам семейного,
гражданского, правового, административного законодательства; оказывать помощь в подготовке
запросов, жалоб, исковых заявлений в суд по вопросам бездействия государственных органов власти или конкретных лиц. В этом случае социальный работник должен грамотно оформить жалобу,
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запрос или иной документ и содействовать его отправке различными каналами связи.
В Стандартах перечислено 45 видов услуг,
которые социальный работник должен предоставлять своим клиентам. Только блок «социальноправовые услуги» содержит 11 наименований таких
услуг. Однако, рассмотрев даже два вида из них,
становится понятно, что этими вопросами должен
заниматься узкий специалист. Ни один социальный работник не сможет оказать правовую помощь
на том же уровне, что и профессиональный юрист.
Ситуация усугубляется и тем, что социальный работник должен одновременно быть психологом,
экономистом, медицинским работником и т. д.
Ни одно учебное заведение в Казахстане не готовит универсальных сотрудников, которые смогут соответствовать всем этим требованиям.
Вопрос квалификации социальных работников
практически не проработан в Законе «О специальных социальных услугах». В соответствии с пунктом 6 ст. 1 этого нормативно-правового акта, социальный работник — это лицо, уполномоченное
проводить оценку потребностей в ССУ и своевременно их предоставлять получателям. Он должен
иметь квалификацию, соответствующую требованиям, отраженным в Приказе Министерства образования и науки РК «Об утверждении перечня специальностей социальных работников, стандартов
их подготовки и повышения квалификации» (с изменениями от 08.01.2016 г.) [8]. Из этого документа следует, что социальный работник должен
иметь высшее образование по социальному, медицинскому, педагогическому, психологическому или
экономическому профилям, то есть не в интегрированном ракурсе, и, в итоге, социальный работник
ограничен в сфере своих знаний.
Штатная численность сотрудников социальной защиты рассчитывается на основе Стандартов,
120
100

в которых сказано, что один работник должен
предоставлять ССУ в среднем восьми получателям
этих услуг на дому как минимум 2 раза в неделю.
При 40-часовой неделе максимальное время одного визита на дом составляет 2,5 ч. Возникает проблема: какие первоочередные услуги должен оказать представитель социальной службы за такое
короткое время.
Проведенный нами опрос 100 пожилых — получателей услуг (случайная выборка
по Астане методом интервьюирования) показал,
что пожилые граждане получают лишь небольшую часть от всех предусмотренных Стандартами
услуг. В основном они сводятся к уборке жилья,
покупке продуктов и медикаментов за счет средств
клиента (рис. 4).
Однако только в одну социально-бытовую
помощь должно входить и приготовление пищи,
и стирка вещей, и ремонт помещений, и доставка
вещей из химчистки и т. д. На вопрос: «Известно ли
Вам, что Вы имеете право получать бесплатно юридическую консультацию или помощь психолога,
помощь экономиста в важных расчетах, подборку
Ваших любимых песен или фильмов и другую помощь, не только помощь по дому?»1 — 100 % респондентов ответили отрицательно (неизвестно).
Таким образом, адресаты ССУ получают лишь
ограниченные социально-бытовые услуги, а про
иные небытовые виды помощи не осведомлены.
Система социального обслуживания на дому,
таким образом, нуждается в расширении субъектов оказания социальных услуг. В первую очередь
необходимо создание интегрированных мобильных групп, состоящих из работников различного
профиля — юристов, экономистов, врачей, психологов и др. Должна быть нормативно закреплена
1

Формулировка вопросов с учетом возраста респондентов.
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Рис. 4. Распределение ответов опрошенных на вопрос «Какую помощь вам оказывает социальный работник?»
(составлено автором по результатам интервьюирования)
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возможность привлечения в такую мобильную группу специалиста, не предусмотренного в штате, для
разрешения особых ситуаций. Организовать такие мобильные группы экономически и организационно целесообразно на основе действующих стационаров и полустационаров путем расширения их
деятельности, штата и обеспечения.
Для оперативного взаимодействия и контроля за мобильными группами социальной помощи следует создать call-центр, который будет
круглосуточно принимать звонки получателей
услуг. Горячая линия должна обрабатывать запросы на любые виды социальной помощи, перечисленные в Стандартах, а также принимать жалобы,
предложения, пожелания и требования иных видов
услуг для информирования Министерства социальной защиты населения Казахстана.
По нашему мнению, функционирование интегрированных мобильных групп приведет
к следующему: повысится уровень обслуживания
и ухода за пожилыми, удовлетворение их потребностей станет персонализированным; получатель
услуг перестанет быть зависимым от конкретного социального работника, что позволит предотвратить халатность в исполнении последним своих трудовых обязанностей и предвзятое отношение;
знания, профессиональные навыки и опыт социальных работников станут распределяться рационально, появится дифференцированный подход
к оценке загруженности штатной единицы; наладится механизм обратной связи с потребителем;
появится возможность постоянного мониторинга
качества предоставленных услуг.
Интегрированные мобильные группы социальной помощи могут также оказывать платные услуги пожилым людям, которые проживают совместно с совершеннолетними дееспособными детьми.
Эта услуга будет востребована, поскольку уход
и обслуживание лиц такого возраста требует конкретных знаний и создания определенных
условий, что не всегда возможно в домашней обстановке. Средства, вырученные от оказания
платных услуг, позволят снизить нагрузку на государственный бюджет. В результате, на доходы
от такой деятельности можно открыть дополнительные мобильные группы социальной помощи,
повысить заработную плату их работникам, что сделает систему социальной защиты привлекательной
для высококвалифицированных специалистов.
При этом важно информировать с помощью СМИ всех пожилых граждан об их возможности обратиться за социальной помощью, о возмож-

ности оценивать получаемые услуги. Полученные
знания позволят им защитить свои права, избежать
халатного отношения со стороны поставщиков социальных услуг и предотвратить любые виды насилия в семье.
Заключение

Таким образом, интегрированная модель оказания социальных услуг пожилым лицам представляет собой систему скоординированной многофункциональной помощи, в центре которой находится
получатель социальных услуг и его потребности.
При этом скоординированность, как важная характеристика интегративности, должна иметь место
на всех уровнях системы (информационном, межведомственном и т. д.). Неотъемлемыми принципами интегрированной модели являются клиенториентированность, индивидуальный подход
и принцип «единого окна» (точки доступа, контакта).
Проанализированные программные документы и нормативные акты направлены на внедрение
интегрированных социальных услуг в обществе,
организацию ведомственного взаимодействия,
но на примере реальных проблем пожилых людей
было показано, что слабым звеном оказывается
именно ресурсная составляющая.
Предложенные нововведения позволят ускорить текущую модернизацию системы социальной
поддержки пожилых людей и в перспективе приведут к следующим положительным результатам:
увеличению продолжительности жизни населения
и, как следствие, его численности; исключению социальной изоляции пожилых граждан; повышению
качества ухода за лицами пожилого возраста; формированию правовой культуры пожилого населения.
Система интегрированных социальных услуг,
ориентированная на потребителей, позволит: внести системные изменения в сферу управления социальными услугами; обеспечить ведомственное
взаимодействие и включенность всех участников
процесса в мультипликацию эффекта социальных
услуг; оптимизировать расходы на социальные
услуги путем исключения дублирования функций
и внедрения инновационных методов работы; повысить качество социальных услуг с ориентацией
на удовлетворение интересов потребителя.
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In this article, the authors analyze the new institution of social security: integrated social services
for families with older people. A study is conducted on the example of the Republic of Kazakhstan as a
country at the threshold of the critical level of population aging. The authors analyze statistics, normative
acts, conduct a survey of recipients of social services and justify the introduction of the integrated services system as a progressive social security tool. It is proposed to put the client-oriented approach in the
basis of the system (orientation to the requirements of consumers of social services). It is substantiated
that for the provision of social services to families with elderly people at home it is necessary to create
integrated mobile groups consisting of workers of different profiles. For prompt interaction and monitoring of mobile social assistance groups, it is proposed to create a call-center. The results and conclusions
of the study can be the basis for the formation of a system of integrated social services for families with the
elderly in developing countries.
Key words: integrated social services, elderly, social security, social protection, elderly
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ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва, 119991 ул. Трубецкая, 8;
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В статье изучены показатели физической и экономической доступности лекарственной помощи
пациентам старших возрастных групп с нарушением
зрения с позиции пациент-ориентированного подхода. Выявлены мотивы поведения потребителей при
выборе аптечных организаций и офтальмологических препаратов. Дана оценка удовлетворенности
потребителей размещением аптечных организаций
и имеющимся в них ассортиментом лекарственных препаратов для лечения и профилактики заболеваний глаз. Репрезентировано потребительское восприятие рыночной цены обращающихся
на фармацевтическом рынке России офтальмологических препаратов. Установлено, что выявленные показатели доступности предоставляют
возможность широкого выбора лекарственных
препаратов для лечения и профилактики заболеваний глаз с учетом современных методик фармакотерапии, индивидуальных особенностей заболевания, предпочтений и финансовых возможностей
потребителей, обеспечивая практическую реализацию концепции пациент-ориентированной лекарственной помощи офтальмологическим больным старших возрастных групп.
Ключевые слова: пациенты старших возрастных групп, офтальмологические заболевания, фармацевтическая помощь, доступность лекарственных препаратов, физическая и экономическая
доступность, нарушение зрения, персонализированная медицина, рынок офтальмологических препаратов, предпочтения потребителей

Одной из характерных черт современного мира
является тенденция старения населения, когда
доля лиц пожилого и старческого возраста с каждым годом неуклонно растет. По данным ООН,
к 2050 г. количество пожилых людей старше
60 лет в Европе превысит 34 %. В России доля пожилых людей старше 60 лет, составляющая сегодня 20 % от общей численности населения страны,
к 2050 г. увеличится до 28,8 % [1].
Вместе с тем, в старших возрастных группах,
как правило, увеличивается распространенность
хронических заболеваний, которая является зна-

чимой проблемой для современной офтальмологии [2, 8, 10, 11]. Так, согласно статистике ВОЗ,
60 % больных глаукомой в России — пациенты старше 60 лет, а 82 % людей, страдающих слепотой, входят в возрастную группу 50 лет и старше. Предотвратить или вылечить можно до 80 %
всех случаев нарушения зрения [6, 7]. Актуальность
проблемы нарушения зрения у лиц пожилого
и старческого возраста обусловлена не только повышением числа лиц старшей возрастной группы,
но своеобразием течения и исхода заболевания,
а также увеличением числа сопутствующих заболеваний [4].
Достигать благоприятного течения и исхода как
основного заболевания, так и сопутствующей патологии за более короткие сроки позволяет реализация концепции персонализированной медицины,
одним из непременных условий которой является
внедрение пациент-ориентированной лекарственной помощи. Отправной точкой последней геронтологическим больным офтальмологической практики является гарантирование им физической
и экономической доступности лекарств. Эта доступность в рамках предоставления своевременной и качественной фармацевтической помощи
разным категориям населения является предметом
изучения многих отечественных ученых [3, 5, 9].
Вместе с тем, до последнего времени показатели
доступности лекарственной помощи геронтологическим больным с нарушением зрения не изучались.
Цель исследования — изучение показателей
и оценка физической и экономической доступности лекарственной помощи офтальмологическим
больным старших возрастных групп с позиции
пациент-ориентированного подхода.
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Материалы и методы

С помощью контент-анализа изучены данные Государственного реестра лекарственных средств; материалы Федеральных клинических рекомендаций по лечению заболеваний глаз
и его придаточного аппарата; средние розничные
цены офтальмологических препаратов на российском фармацевтическом рынке; материалы экспертной оценки врачей-офтальмологов.
Для оценки физической доступности с помощью социологических методов анализировали
показатели мотивационной доступности, предполагающие изучение предпочтений (мотивации)
потребителя при выборе лекарственного препарата
или аптечной организации, а также показатели территориальной доступности, характеризующие численность и рациональность размещения аптечных
организаций.
Оценку экономической доступности осуществляли социологическими методами по показателям,
характеризующим ценовую политику аптечной
организации (предоставление финансовых и товарных скидок, дисконтных программ и тому подобное), а также платежеспособность потребителей (доход на одного человека) и потребительское
восприятие рыночной цены офтальмологических
препаратов.
Результаты и обсуждение

Результаты маркетингового анализа показали,
что рынок препаратов, применяемых для лечения
и профилактики заболеваний глаз, является одним
из самых быстрорастущих секторов фармацевтического рынка, чему способствует специфичность и социальная значимость препаратов, направленных на восстановление и поддержание
здоровья глаз. В то же время, в число основных
целей социальной политики российского государства включены последовательное повышение
уровня и качества жизни населения старших возрастных групп, соблюдение им основных социальных гарантий, в том числе по обеспечению
доступной и качественной медицинской и лекарственной помощи пациентам с заболеваниями глаз.
Препараты для лечения и профилактики глазных
заболеваний являются особенной группой лекарственных средств по ряду причин как фармацевтического, медицинского, так и социального характера, — это и уникальное значение органа зрения
в обеспечении соответствующего качества и уровня
жизни человека, и жесткие требования к безопас-

ности и качеству офтальмологических препаратов,
и проблемы при разработке и внедрении технологии в производство, и так далее. Одним из важнейших условий доступности лекарственной помощи
для населения старших возрастных групп является наличие в аптеках ассортимента лекарств, удовлетворяющего запросы потребителей. Это позволяет существенно расширить выбор препаратов,
применяемых для лечения и профилактики заболеваний зрительного аппарата, учитывая современные методики фармакотерапии, индивидуальные
особенности развития заболевания у лиц старшего и пожилого возраста, а также их предпочтения
при самостоятельном выборе препаратов.
Для выявления существующей ситуации
на рынке офтальмологических лекарственных препаратов (ОФЛП) нами были проведены маркетинговые исследования ассортимента, которые
показали, что на фармацевтическом рынке России
они представлены 315 торговыми названиями
и 112 международными непатентованными наименованиями (МНН). При этом следует подчеркнуть, что пятая часть ассортимента (21,4 %)
включена в Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, которые представлены 24 МНН. Из ОФЛП более
1
/3 (34,9 %) составляют лекарства, разрешенные
к безрецептурному отпуску.
Результаты анализа показали, что среди МНН
и торговых наименований основная часть приходится на препараты, относящиеся по АТХклассификации к группе S01. Офтальмологические
препараты (97,4 %) и частично к S03. Препараты
для лечения заболеваний глаз и уха (2,6 %). В соответствии с АТХ-классификацией, группа S01.
Офтальмологические препараты подразделяются
на 11 подгрупп. Наибольшую долю среди них составляют препараты подгрупп «Противоглаукомные препараты и миотические средства» (27,1 %),
«Противомикробные препараты» (22,9 %), а также «Противовоспалительные препараты и их комбинации» и «Деконгестанты и противоаллергические препараты» (13,6 и 11,9 % соответственно).
Анализ сложившейся реальной ценовой ситуации на рынке ОФЛП показал, что более 1/3
(34,3 %) из них находятся в нижнем ценовом сегменте до 100 руб. В эту группу входят чаще всего назначаемые препараты пациентам старшего
и пожилого возраста (Дексаметазон, Левомицетин,
Пилокарпин, Сульфацил-натрия, Таурин, Тимолол, Ципрофлоксацин и др.). Доля ОФЛП в ценовом диапазоне 100–200 руб. составляет 17,5 %.
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тов (рис. 1). Например, абсолютное большинство
потребителей до 60 лет приобретают, в основном,
препараты для лечения воспалительных заболеваний глаз (89,3 %), противоаллергические ОФЛП
(97,1 %) и увлажняющие препараты для лечения синдрома сухого глаза (97 %). Причем значительно чаще препараты из группы протекторов
используют потребители 41–50 лет (39,2 %),
поскольку в этом возрасте зрительная нагрузка
остается высокой (человек продолжает активно
работать, в том числе используя компьютер), однако возрастные особенности вызывают снижение
остроты зрения. У лиц старше 60 лет существенно преобладают препараты для лечения глаукомы
(62,5 %) и витаминные глазные капли (69,8 %),
что полностью согласуется с материалами
Федеральных клинических рекомендаций по лечению заболеваний глаз и его придаточного аппарата,
а также с данными, полученными при экспертной
оценке врачей-офтальмологов.
Лекарственные препараты потребители приобретают преимущественно по назначению
врача (67,8 %), что соответствует описанной
выше структуре российского фармацевтического
рынка, на котором 65,1 % препаратов подлежит
отпуску по рецепту врача. Вместе с тем, при выборе ОФЛП, разрешенных к безрецептурному
отпуску, каждый второй потребитель (49,6 %)
руководствуется собственным опытом, поскольку,
как показали наши исследования, более 80 % потребителей анализируемой возрастной группы ранее приобретали офтальмологические препараты.
Анализ поведения потребителей при отсутствии
в аптечной организации необходимого ОФЛП позволил установить следующее: половина посетителей старших возрастных групп не соглашаются
на замену, при этом каждый третий потребитель
(32,9 %) предпочитает обратиться в другую ап-

Таким образом, каждый второй (51,8 %) обращающийся на российском рынке офтальмологический препарат имеет среднюю розничную цену
до 200 руб. и позволяет удовлетворять потребности пациентов с невысоким уровнем дохода, что
особенно актуально для пациентов старших возрастных групп.
Методами социологических исследований
(анкетирования и интервьюирования) по разработанной нами анкете проведен опрос 325 потребителей старше 60 лет, приобретающих ОФЛП.
В опросе приняли участие женщины (65,4 %)
и мужчины (34,6 %), большинство из которых —
неработающие пенсионеры (78,2 %); служащие
и работающие пенсионеры составили 12,8 и 9 %
соответственно. Абсолютное большинство респондентов (93,6 %) имеют доход в семье на одного человека до 30 тыс. руб., в том числе каждый четвертый (26,9 %) — до 10 тыс. руб.
Данные социологических методов исследования
позволили выявить основные мотивы приобретения лекарственных препаратов геронтологическими больными с нарушением зрения. Установлено,
что каждый второй потребитель (48,6 %) регулярно приобретает ОФЛП, а каждый третий
(32,4 %) приобретал препараты ранее 1–3 раза.
Высокая частота приобретения ОФЛП обусловлена качественными и количественными модификациями (интермиттенциями) в структуре офтальмологической заболеваемости, в том числе за счет
аккумуляции хронических патологий. Возрастные
интермиттенции ведут к увеличению числа пациентов, получающих длительную фармакотерапию,
и числу приобретаемых одновременно ОФЛП,
которое у лиц старше 60 лет увеличивается более чем в 1,5 раза.
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Рис. 1. Структура приобретения офтальмологических препаратов потребителями в зависимости от возраста
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ты более эффективные и среди них практически
Вместе с тем, несмотря на то, что наиболее не бывает фальсификатов (у 32,3 % потребителей
значимой характеристикой ОФЛП потребите- предпочтений не было). Вместе с тем, проведенли назвали эффективность, практический выбор ные нами маркетинговые исследования показали,
в значительной степени определяет ценовая до- что на фармацевтическом рынке РФ преобладают
ступность, что обусловлено невысоким уровнем ОФЛП зарубежного производства (67 %), что
дохода лиц старше 60 лет. Например, ориентиру- затрудняет физическую доступность потребитеясь на собственный опыт применения, потребите- лям старших возрастных групп, предпочитающих
ли старшего и пожилого возраста выбирают глаз- отечественные препараты.
ные капли Левомицетин 0,25 % (хлорамфеникол)
Абсолютное большинство потребителей
из-за его низкой цены (нижний ценовой сег- (91,6 %) удовлетворяет ассортимент ОФЛП,
мент — до 100 руб.), при этом вполне допуская имеющийся в аптечных организациях (полностью
наличие на рынке более эффективных, но в то же удовлетворяет или чаще всего находят нужный
время и более дорогих ОФЛП.
препарат). Каждый второй потребитель (48,1 %)
Анализ предпочтений потребителей по фор- полностью удовлетворен числом и местораме выпуска лекарств показал, что большинство сположением аптечных организаций в районе.
(79,7 %) выбирают глазные капли. По материа- Расположение аптек нерациональным считают
лам экспертной оценки врачей, глазные капли яв29,6 % потребителей старших возрастных групп,
ляются чаще всего назначаемой лекарственной
объясняя это высокой концентрацией аптечных
формой в офтальмологической практике (66,3 %)
организаций лишь около станций метро или вдоль
как в высшей степени отвечающей требованиям,
предъявляемым к ОФЛП по эффективности, центральных улиц, в то время как в группе активудобству применения и безопасности. По резуль- ного трудоспособного возраста не удовлетворен
татам проведенных нами маркетинговых иссле- расположением аптек лишь каждый десятый подований установлено, что ОФЛП в виде капель требитель (10,2 %).
Большинство потребителей старше 60 лет
широко представлены на российском фармацевтическом рынке (75 %). Это в сочетании с данны- (78,5 %) предпочитают делать покупки в ближайми экспертной оценки врачей и социологического шей к месту жительства аптечной организации, поопроса потребителей позволяет говорить о доступ- скольку, как отмечалось выше, неработающие пенности для пациентов старших возрастных групп сионеры составляют бóльшую часть респондентов.
В связи с этим, лишь незначительное число потреданной лекарственной формы.
Установлено, что отечественные препараты, бителей старших возрастных групп приобретают
как более дешевые, проверенные временем и име- ОФЛП в аптечной организации, расположенной
ющие оптимальное соотношение цены и качества, на территории часто посещаемого торгового ценвыбирают 36,9 % потребителей старше 60 лет. тра (3,1 %) или по дороге на работу (1,5 %), что
Импортные препараты предпочитают 30,8 % по- значительно ниже показателей в группе потреби-
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телей активного трудоспособного возраста (12,7
и 14,8 % соответственно).
Ориентируясь на конкретную аптеку с удобным месторасположением, 2/3 потребителей старших
возрастных групп при выборе аптечной организации
предпочитают делать покупки в аптеке с наиболее
низкими ценами или выбирают аптеку с системой скидок (47,6 и 32 % соответственно). В этой связи для
выявления ценовой доступности лекарственной помощи геронтологическим больным с нарушением
зрения проведена оценка восприятия потребителями
цены приобретаемого лекарственного препарата.
Учитывая, что восприятие цены потребителем
является субъективным впечатлением от объективно существующих цен, при социологическом исследовании нами использована номинальная шкала с пятью градациями ценового коридора (рис. 3).
Результаты исследования показали, что ни один
из посетителей аптечной организации не назвал
цену приобретенного препарата очень низкой, несмотря на то, что 1/3 обращающихся на рынке
ОФЛП имеет цену ниже 100 руб. за упаковку.
Лишь каждый второй потребитель старше 60 лет
(47,6 %) удовлетворен ценой, воспринимая ее как
низкую (14,3 %) или среднюю (33,3 %), в отличие
от группы активного трудоспособного возраста,
в которой 2/3 потребителей (67,1 %) воспринимают цену как удовлетворительную. Около половины
потребителей старше 60 лет (42,9 %) характеризуют цену, по которой они приобрели препарат, как
высокую, а каждый десятый (9,5 %) — как очень
высокую. Такое восприятие потребителями старших возрастных групп цены ОФЛП объясняется,
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как отмечалось ранее, относительно невысоким
уровнем их дохода.
Вместе с тем, в структуре обращающихся на фармацевтическом рынке России ОФЛП существует множество аналогов со значительной вариабельностью цен. Так, цена глазных капель Дикло-Ф
(Индия) составляет в среднем 159,66 руб. за упаковку, а цена аналогичного отечественного препарата Диклофенак — 34,36 руб. за упаковку.
Насыщенный ассортимент офтальмологических
препаратов предоставляет возможность врачу
осуществлять терапевтическую замену при назначении лекарств (фармацевтическому специалисту
рекомендовать замену препарата другим, более
дешевым в рамках одного МНН) лицам старших
возрастных групп с учетом не только особенностей
их патологии, но и потребительской платежеспособности, обеспечивая практическую реализацию
концепции пациент-ориентированной лекарственной помощи.
Выводы

Проведенные исследования позволили выявить
и обосновать показатели физической и экономической доступности лекарственной помощи геронтологическим больным с нарушением зрения: мотивы
потребительского поведения при выборе лекарственного препарата или аптечной организации,
территориальная доступность аптечных организаций, их ценовая политика при стимулировании сбыта, платежеспособность населения, потребительское восприятие рыночной цены лекарственных
препаратов.
Выявленные показатели физической и экономической доступности предоставляют возможность
широкого выбора офтальмологических препаратов с учетом современных методик фармакотерапии, индивидуальных особенностей заболевания,
предпочтений и финансовых возможностей пациентов. Это позволяет достигать целей пациенториентированного подхода к обеспечению своевременной, качественной и доступной лекарственной
помощи геронтологическим больным с нарушением
зрения.
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The article examines the indicators of physical and economic accessibility of pharmaceutical care
to patients of older age groups with visual impairment from the perspective of the patient-centered approach. The motives of consumers’ behavior when choosing pharmacy organizations and ophthalmic
preparations are revealed. The estimation of the consumers’ satisfaction with the location of pharmacy
organizations and the available in them assortment of medicines for treatment and prevention of eye diseases is given. The consumer perception of the market price of ophthalmic drugs on the Russian pharmaceutical market is represented. It is established that the revealed indicators of accessibility provide
an opportunity for a wide choice of medicines for treatment and prevention of eye diseases, taking into
account modern methods of pharmacotherapy, individual characteristics of the disease, consumer preferences and financial capabilities of consumers, providing practical implementation of the concept of patient- centered pharmaceutical care for ophthalmic patients of older age groups.
Key words: patients of older age groups, ophthalmic diseases, pharmaceutical care, access to medicines, physical and economic accessibility, visual impairment, personalized medicine, ophthalmic drugs
market, consumer preferences

305

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РОССИИ
ПО ГЕРОНТОЛОГИИ В 2018 г.
Президиум Правления Геронтологического общества РАН объявляет
прием работ на конкурс на лучшую работу молодых ученых по геронтологии в 2018 г. На конкурс представляются опубликованные в текущем году в отечественных и зарубежных журналах, сборниках, книгах
работы по физиологии, биохимии, биофизике, молекулярной биологии, генетике старения, а также по клинической геронтологии и гериатрии, психологии, социологии и демографии, в которых отражены вопросы геронтологии и гериатрии.
К рассмотрению принимаются работы, в которых ведущим автором
является исследователь в возрасте до 35 лет.
На конкурс представляются: оттиски или ксерокопии опубликованной работы (работ), анкета участника конкурса: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место работы (учреждение, отдел, лаборатория);
должность; список научных работ.
В случае, если у работы несколько соавторов, анкета представляется на каждого соискателя премии. Работа должна быть сопровождена
письмом научного руководителя, рекомендующего её на конкурс, в котором отражен вклад соискателя (соискателей) в данное исследование
(если работа выполнена несколькими авторами).
Все документы отправлять до 31 декабря 2018 г. на имя президента
Общества чл.-кор. РАН В. Н. Анисимова по адресу:
197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный-2,
ул. Ленинградская, 68, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова —
с пометкой на конверте «На конкурс молодых ученых».

Решение о присуждении премии будет объявлено не позднее 31 марта 2019 г.

