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о ЦелесооБрАЗности иЗМенениЯ воЗрАстноЙ 
периоДиЗАЦии стАрШиХ воЗрАстныХ групп

Арьев А.л., лаптева е.с., Арьева г.т. 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

«Возраст – понятие не математическое, а жизненное, 
он в сущности своей не является датой». 
Хосеì Ортеìга-и-Гассеìт, 1883-1955 
(испанский философ, социолог и эссеист)

в качестве критерия для оценки демографического старе-
ния используют долю в населении лиц старше определенного возраста. 
в России и во многих других странах это возраст 60 лет, в развитых стра-
нах Запада и в международной практике – это возраст 65 лет. в послед-
нем случае применяется шкала демографического старения ооН.

Согласно данной шкале выделяется три типа населения:
- молодое – доля лиц старше 65 лет больше 4%
- находящиеся на пороге демографической старости – доля 

лиц старше 65 лет составляет от 4 до 7 %
- старое – доля лиц старше 65 лет – 7% и более.
Страны мира довольно равномерно распределяются по шкале 

демографического старения: в каждую из групп входит примерно по 65-
70 стран.

в российской статистике, а также статистике ооН особое 
место занимают укрупнённые группировки населения, построенные по 
двум признакам: возрасту и трудоспособности. При распределении насе-
ления в одну из трёх укрупнённых групп используют следующие крите-
рии оценки:
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1) Молодое нетрудоспособное население:
- от 0 до 15 лет – для России;
- от 0 до 14 лет – для стран ооН.

2) взрослое трудоспособное население:
- от 16 до 60 (55) лет – для России;
- от 15 до 65 лет – для стран ооН.

3) Пожилое нетрудоспособное население:
- старше 60 (55) лет – для России;
- старше 65 лет – для стран ооН.

Как показывают эти данные, период трудовой деятельности 
в странах ооН значительно шире, чем в России: население раньше при-
влекается к труду и позднее выходит на пенсию.

в США и в большинстве развитых стран к пожилым относят 
лиц в возрасте 65 лет и старше. Зарубежные геронтологи иногда выде-
ляют людей 60-74 лет в группу так называемых “молодых пожилых” 
(young old), в возрасте 75-85 лет – “старых пожилых” (old old), а свыше 
85 лет относят к старческому возрасту (very old). Различие классифика-
ций объясняет тот факт, что людей пожилого и старческого возраста, 
а также долгожителей часто объединяют в одну возрастную группу: 
“лица старшего возраста”.

в СССР в 1965 году на симпозиуме Академии педагогичес-
ких наук СССР была принята следующая возрастная периодизация:
- Новорождённые – от 1 до 10 дней
- Грудной ребёнок – от 10 дней до 1 года
- Раннее детство – от 1 до 2 лет
- Первый период детства – от 3 до 7 лет
- второй период детства – от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 лет (жен.)
- Подростковый возраст – от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 лет (жен.)
- Юношеский возраст – от 17 до 21 года (муж.); от 16 до 20 лет (жен.)
- Средний возраст
 - первый период – от 22 до 35 года (муж.); от 21 до 35 лет (жен.)
 - второй период – от 36 до 60 года (муж.); от 36 до 55 лет (жен.)
- Пожилые люди – от 61 до 75 года (муж.); от 56 до 75 лет (жен.)
- Старческий возраст – от 76 до 90 лет
- долгожители – старше 90 лет

На основе анализа возрастных изменений в различных орга-
нах и тканях, а также оценки работоспособности организма решением 
ленинградской конференции по геронтологии (1962) и семинара воЗ по 
социальным и клиническим проблемам в СССР принята так называе-
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мая рабочая классификация возрастных рубежей второй половины жиз-
ни человека. возраст 45-59 определяется как средний, 60-74 – пожилой, 
старше 75 лет – старческий, в котором выделяются долгожители – люди 
в возрасте 90 лет и старше.

При составлении данной классификации медики руководс-
твовались состоянием здоровья и характеристикой внешнего вида чело-
века, способности к деторождению, сохранением работоспособности и 
прочими факторами.

более 50 лет в СССР сейчас в России использовалась и исполь-
зуется поныне данная классификация. За этот период многое измени-
лось и указывает на необходимость изменения возрастной периодизации 
старших возрастных групп:

- Увеличение возраста выхода на пенсию. 3 октября 2018 года 
был подписан владимиром Путиным Закон № 350-фЗ о повышении пен-
сионного возраста в России. основным из установленных законом измене-
ний является увеличение возраста выхода на пенсию для россиян на 5 лет 
– то есть с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. 

- Увеличение продолжительности жизни. Средняя продол-
жительность жизни россиян возрастет до 80,1 года к 2030 году (главный 
гериатр, специалист по изучению болезней людей пожилого возраста 
Минздрава Рф ольга ткачева). По ее словам, для мужчин она составит 
75,8 года, а для женщин – 83,7 года.

- Увеличение числа работающих пенсионеров. Кстати, 
непонятно почему нельзя говорить об увеличении количества трудоспо-
собных в старших возрастных группах.

Из определения – тРУдоСПоСобНЫЙ воЗРАСт – возраст, 
в котором человек способен к трудовой деятельности, имеет право тру-
диться. в России трудоспособный возраст для мужчин – 16-59 лет, для 
женщин – 16-54 года. А пенсионер не способен к трудовой деятельности? 
Или существует дискриминация именно по возрасту?

выводы:
1. Наличие различных классификаций по возрасту делает 

совершенно невозможным для медицинской статистики, научных исследо-
ваний, социологии и др. корректное сопоставление научных исследований, 
а также полностью исключает любое сравнение социологических и демо-
графических данных с показателями исследований в зарубежных странах.

2. Практически все возрастные шкалы слишком грубы для 
того, чтобы адекватно зафиксировать возрастные и тем самым социаль-
ные различия в старших возрастных когортах респондентов. Интервалы, 
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типа «60-74 лет» или «75-90 лет» чрезвычайно широки (укрупненная 
группировка по 10-15 лет), явно не соответствуют объективным этапам 
социализации пожилых людей и включают в себя сразу несколько кри-
тических точек, характеризующих переход индивидов из одного соци-
ального состояния в другое (в частности выход на пенсию или наличие 
трудоспособности у пожилых и старых людей).

3. в большинстве способов построения возрастных интер-
валов (особенно старших возрастных групп) не учитывается такой весь-
ма существенный фактор в жизнедеятельности человека, как возрастные 
кризисы (выход на пенсию, смерть близких и т.п.), имеющие биопсихо-
социальную природу и накладывающие очень сильный отпечаток как 
на способы мышления, так и на образцы реального поведения людей, на 
систему их взглядов и интересов, жизненных ценностей и идеалов.

4. оценка демографического старения должна быть единой 
согласно международной практике, т.е. начиная с возраста 65 лет.

5. термин трудоспособный возраст абсурден. 
т.о., необходимость унифицирования деления старших воз-

растных групп аналогично тому, как это делается в западных странах 
назрела и в нашей стране.

неМеДикАМентоЗные спосоБы сниЖениЯ БолевоЙ 
Чувствительности у поЖилыХ  

при стоМАтологиЧескоМ посоБии

Арьева г.т.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Проблема анестезиологического пособия при оказании амбу-
латорной стоматологической помощи пациентам пожилого и старчес-
кого возраста сохраняет свою актуальность до настоящего времени. 
Несмотря на значительный прогресс в области медикаментозного обез-
боливания, как проблемы в целом, по-прежнему остаются нерешённы-
ми вопросы его адекватности при проведении различных амбулаторных 
стоматологических манипуляций у контингента пациентов пожилого и 
старческого возрастов. 

в первую очередь, эти проблемы обусловлены психологичес-
кими и когнитивными особенностями пациентов пожилого и старческо-
го возраста, наблюдаемыми на фоне непрерывно идущих инволютивных 
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процессов в периферической и центральной нервных системах. С нарас-
танием возрастных изменений у них отмечается и снижение порога боле-
вой чувствительности. Психокогнитивные особенности могут искажать 
порог болевой чувствительности, снижая его. 

Низкий порог болевой чувствительности становится для 
пожилого человека настоящей мукой. «Невыносимые» страдания и 
«нестерпимую» боль могут доставить даже самые простейшие стомато-
логические манипуляции и процедуры. Низкий порог чувствительности 
сопровождается неспособностью терпеть не только боль, но и незна-
чительные неприятные ощущения, что сильно осложняет как процесс 
лечения, так и обычную повседневную жизнь пожилого пациента. 

Наличие в анамнезе пожилого пациента такого отягощаю-
щего фактора, как предыдущий негативный опыт стоматологического 
лечения, имеет важное прогностическое значение. Приблизительно до 
середины 90-х годов прошлого столетия в советской системе оказа-
ния квалифицированной амбулаторной стоматологической помощи 
широко не прописывался «норматив» анестезиологического пособия 
при всех видах стоматологического лечения (исключение составля-
ло хирургическое стоматологическое пособие), что по факту лишало 
обращающихся за стоматологической помощью адекватного обезболи-
вания. отрицательный опыт лечения способен изменить и, в частнос-
ти, ухудшить психо-эмоциональное состояние пациента, подорвать его 
уверенность в действенности анестезии и успехе предстоящего стомато-
логического лечения, а также значительно преувеличить испытываемое 
им болевое ощущение («катастрофизация») или привести к произволь-
ному умозаключению об отсутствии эффекта проводимой анестезии 
(несмотря на реальный положительный эффект анестезии).

На амбулаторном приёме пациентов пожилого возраста 
лечащий стоматолог должен акцентировать своё внимание именно 
на индивидуальных особенностях, особенно если планируются трав-
мирующие стоматологические манипуляции. Чтобы избежать допол-
нительной психологической травмы таких пациентов, могут быть 
предприняты различные способы немедикаментозного снижения боле-
вой чувствительности. 

С целью повышения эффективности проводимой аналгезии 
у пациентов пожилого и старческого возраста проводят количествен-
ную оценку болевой чувствительности. для более точной интерпрета-
ции порога болевой чувствительности в развитых странах используется 
алгезиметр  (от греч. algos – боль и metron – мера), прибор для определения 
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порогов болевой чувствительности. его действие основано на определении 
болевой чувствительности кожи между пальцами рук и ног человека на 
тепло и лёгкий электрический ток в дозах раздражающего действия (дис-
комфорт) и причиняющего болевое ощущение. Использование прибора 
позволяет нивелировать погрешности аналгезии, связанные с психоког-
нитивными нарушениями у пациентов пожилого возраста. Это повышает 
эффективность аналгезии в стоматологической практике. 

При проведении травматичных стоматологических манипуля-
ций у пациентов пожилого и старческого возрастов приоритет по-прежнему 
принадлежит адекватному анестезиологическому пособию, учитывающе-
му индивидуальную чувствительность пациента к вводимому анестетику 
(его переносимость) и его совместимость с другими фармакопрепаратами, 
принимаемыми пациентом на постоянной основе (особенно в пожилом и 
старческом возрасте!) в связи с наличием коморбидной патологии.

болевое восприятие пациентов пожилого и старческого воз-
раста во многом зависит и от социальных аспектов, а также – от уровня 
физического развития пациента на данный момент времени. Установлено, 
что пациенты пожилого и старческого возраста, которые в период своей 
трудовой активности (в анамнезе) занимались физическим трудом, легче 
переносят боль.

Чувствительность к боли у мужчин и женщин различная. 
восприятие боли у женщин во многом зависит от их гормонального 
фона. Порог болевой чувствительности у женщин находится ниже уров-
ня этого показателя у мужчин. однако в зависимости от гормонального 
фона (уровня эстрогенов) женское восприятие боли меняется. так, самый 
нижний порог болевой чувствительности у женщин наступает в период 
менструации. Понижению порога болевой чувствительности у женщин 
на психологическом уровне способствует и более чувствительная (из-
за большего количества рецепторов) нервная система. болевой порог 
достигает у женщин своего максимума к дате овуляции. в критических 
и стрессовых ситуациях у женщин происходит гормональный выброс 
(«всплеск»), что действует как обезболивание. 

Чем выше у женщины уровень эстрогенов, тем лучше она 
переносит боль. в постменопаузальном периоде, напротив, уровень 
эстрогенов резко снижается, что значительно понижает порог болевой 
чувствительности у женщин. 

На организм мужчины обезболивающее действие оказывает 
тестостерон. Нарушения гормонального фона, снижение уровня тестос-
терона на фоне возрастной инволюции проявляются у мужчин также 



ХV НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКАЯ КоНфеРеНцИЯ «ПУШКовСКИе ЧтеНИЯ»
Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии

9

понижением порога болевой чувствительности и могут отрицательно 
сказываться на их психическом состоянии.

Планируя сложное травматичное стоматологическое вмеша-
тельство, следует учитывать, что физиологически порог болевой чувстви-
тельности человека увеличивается во второй половине дня и ближе к ночи. 
в ночное время боль обостряется, поскольку активируются болевые реак-
ции в головном мозге, в особенности – в пожилом и старческом возрастах.

в целях усиления анальгезии у пациентов пожилого возрас-
та, помимо медикаментозного анестезиологического пособия, можно 
проводить короткий респираторный тренинг (своеобразную дыхатель-
ную гимнастику): глубокий вдох (раздувая не только грудную клетку, 
но и живот) – удлинённый выдох (длиннее почти в 2 раза). в результате 
непродолжительных и несложных к исполнению дыхательных упражне-
ний улучшается оксигенация крови и тканей головного мозга, что позво-
ляет снизить порог болевой чувствительности. Помимо этого улучшается 
тканевое дыхание, устраняется гипоксемия и гипоксия местных тканей, 
что предопределяет наилучшие условия для восстановления метаболиз-
ма области, где проводилось стоматологическое вмешательство.

Перед началом стоматологических манипуляций, поми-
мо простых дыхательных упражнений, пациенту полезно выполнить 
несколько активных движений нижней челюстью (открыть – закрыть 
рот; боковые движения), что может способствовать улучшению микро-
циркуляции и адаптивной перестройке метаболизма местных тканей на 
фоне их оксигенации.

в период ожидания начала действия анестетика показа-
но наружное применение льда (прикладывание) на область проекции 
планируемого стоматологического вмешательства, поскольку холодо-
вые аппликации способствуют выработке эндорфинов и энкефалинов, 
подобно усилению их выработки в результате выполнения активной 
мышечной нагрузки.

При недостатке основных витаминов группы B, порог боле-
вой чувствительности понижается, боль становится более ощутимой и 
интенсивной. Необходимо иметь в виду, что данное дефицитное состо-
яние наиболее часто встречается в популяции именно среди людей 
пожилого и старческого возраста. в аспекте проблемы снижения порога 
болевой чувствительности с возрастом, назначение витаминов группы B 
(при констатации дефицита) следует рассматривать и как превентивную 
меру, направленную на повышение порога болевой чувствительности и 
снижение проявлений болевой реакции в целом у пожилых.
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в геронтостоматологической практике эффективным являет-
ся и использование простого метода «переключения внимания» (беседа 
с пациентом на отвлечённые темы), что в совокупности также способс-
твует «уменьшению» болевого ощущения. 

таким образом, проблема снижения болевого восприятия и 
болевой реакции у пациентов пожилого и старческого возрастов, находя-
щихся на стоматологическом лечении в условиях амбулаторного приёма, 
должна решаться комплексно: соблюдение протокола лечения с обяза-
тельным выполнением его начальной базовой составляющей – адекват-
ного анестезиологического пособия, не исключающего всех доступных 
возможностей дополнительных способов немедикаментозного снижения 
болевой чувствительности. 

скАнДинАвскАЯ ХоДьБА кАк сАМАЯ ДоступнАЯ 
ФорМА ДвигАтельноЙ Активности ДлЯ лиЦ 

поЖилого воЗрАстА

григорьева в.н.
Консультативно-диагностический центр № 85, Санкт-Петербург 

общество наше стареет – это видно невооруженным глазом. 
люди стали жить дольше. Сегодня в России 42,7 млн. человек пенсион-
ного возраста (более трети всего страны), из них 18 млн. старше 65 лет 
(данные Росстата). более 60 % планирует прожить не менее 70 лет. Санкт-
Петербург один из лидеров по числу долгожителетей, в нем проживает 
около 27000 людей старше 90 лет! По классификации воЗ по возрасту 
к лицам пожилого возраста относятся люди от 61 года до 74 лет, хотя 
при опросе 60-летних – старость наступает после 70 лет. Американские 
геронтологи считают, что 50 лет – это середина развития человека, а 75 
лет – только начало старости!

Известно, что продолжительность жизни на 60 % зависит от 
образа жизни, на 20 % – от экологии и по 10 % – от генетики и медицин-
ского обслуживания. Процесс старения происходит на протяжении всей 
жизни.

основными заболеваниями, с которыми люди пожилого 
возраста обращаются в медицинские учреждения являются болезни 
сердечно-сосудистой (65 %) и дыхательной (38 %) систем, заболевания 
опорно-двигательного аппарата (50 %), заболевания эндокринной систе-
мы (38 %), желудочно-кишечной тракта (45 %). также для лиц данной 
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возрастной группы характерны такие возрастные изменения, как ухуд-
шение зрения (50 %), снижение слуха (33 %), возрастное увеличение 
массы тела, нарушение равновесия, снижение когнитивных функций, 
уменьшение плотности костной ткани и развитие остеопороза, а сниже-
ние выработки половых гормонов приводит к уменьшению мышечной 
массы и проявлению саркопении. основными причинами старения явля-
ются: вредные привычки, неполноценное и несбалансированное пита-
ние, гиподинамия. Здоровый образ жизни, поддерживаемый в пожилом 
возрасте, может добавить до пяти лет жизни для женщин и шести лет – 
для мужчин. 

для решения этих многочисленных проблем достаточ-
но эффективным является применение физических упражнений. 
физическая активность оказывает наибольшее влияние на увеличение 
продолжительности жизни. Средний возраст на момент смерти на два 
года выше у тех, кто регулярно плавает, занимается ходьбой или гимнас-
тикой, танцами. люди, которые ведут здоровый образ жизни и активно 
общаются, живут на 5,4 года дольше. даже после 85 лет, при наличии 
хронических заболеваний, люди без вредных привычек, занимающи-
еся спортом, в среднем живут на 4 года дольше, чем их сверстники. 
Пожилые люди, регулярно занимающиеся посильными физическими 
упражнениями, гораздо меньше страдают соматическими заболевани-
ями, которые чаще всего приводят к ранней смертности: ишемической 
болезни сердца, гипертония, инсульт, диабету 2 типа, рак толстой киш-
ки, рак молочной железы. в пожилом возрасте физическая активность 
является фактором, противодействующим преждевременному увяда-
нию организма. Систематическая двигательная активность оказывает на 
человека положительное воздействие. Сердце даже в покое начинает эко-
номно работать, ритм сокращений замедляется, но сила их увеличивается. 
возрастной запас прочности сердца увеличивается, кровеносные сосуды 
становятся более эластичными, а кровяное давление поддерживается на 
уровне, свойственном возрасту человека. благотворно влияет физкуль-
тура и спорт на опорно-двигательный аппарат (кости, суставы, связки). 
в результате мышечной бездеятельности теряется кальций, кости боль-
ше подвержены травмам и переломам, что часто встречается у людей 
пожилого возраста. физическая нагрузка, повышая окислительные и 
обменные процессы в организме, задерживает развитие атеросклероза, 
остеопороза, успокаивает нервную систему, способствует снижению 
веса, распаду холестерина, а также дисциплинирует человека.
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Из физических нагрузок для пожилых людей лучше ходьба, а 
не бег. Известны различные виды ходьбы: прогулочная, лечебная дози-
рованная, терренкур, спортивная и набирает обороты в нашей стране 
такой вид, как скандинавская ходьба с палками. 

На сегодняшний день обучение скандинавской ходьбе у 
меня прошло более 2000 человек пожилого и зрелого возраста, из них 
7 человек – это люди старше 90 лет. основная задача при занятиях с 
таким контингентом – это познакомить их с новым видом двигательной 
активности, обучить правильной технике ходьбы с палками, подобрать 
адекватный режим занятий и физической нагрузки. Часто люди данного 
возраста начинают ходить с тростью, которая еще и не всегда соответс-
твует росту пациента (заболевания суставов, после эндопротезирования, 
после перенесенного инсульта, нарушения вестибулярного аппарата, 
болезнь Паркинсона, нарушения зрения, боязнь падения), при этом у 
них появляются или усугубляются имеющиеся проблемы со здоровьем: 
сколиоз, остеохондроз позвоночника, особенно с грыжеобразованием, 
остеоартрозы суставов верхних и нижних конечностей. 

особенность скандинавской ходьбы для людей пожилого 
возраста заключается в том, что симметрично задействованы обе вер-
хние конечности, при этом выпрямляется позвоночник и улучшается 
осанка, расслабляются мышцы шейно-воротникой области, задейство-
ваны мышцы практически всего организма (90-95 %) и повышается их 
выносливость, в отличии от прогулочной ходьбы (40-45 %), улучшает-
ся эластичность и разгружаются тазобедренные и коленные суставы, 
затрачивается больше энергии (на 20-40 %) и соответственно сжигается 
больше жировых клеток, усиливаются обменные процессы и снижается 
уровень глюкозы и холестерина в крови. отсюда следует, что при ходьбе 
с палками физическая нагрузка на организм больше, а идти легче за счет 
дополнительной опоры, следовательно, лица пожилого возраста могут 
больше и дольше ходить, по сравнению с обычной ходьбой, тем самым 
тренируя кардио-респираторную систему.

Показаниями для занятий скандинавской ходьбой для лиц 
пожилого возраста являются: заболевания сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, патология опорно-двигательного аппарата, заболевания 
эндокринной и нервной систем.

Противопоказания для занятий: заболевания в острой стадии 
в период обострения хронических заболеваний, ранний послеопераци-
онный период после эндопротезирования (не ранее 4-6 месяцев), артро-
зы суставов III-IV степени, нестабильная стенокардия и ИбС с частыми 
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приступами в покое, НК II и более степени, постоянная форма мерца-
тельной аритмии (ЧСС ≥100 уд/мин), Ад более 180/110 мм рт. ст., нару-
шение мозгового кровообращения, ранние сроки после перенесенного 
инфаркта миокард (до 1-2 мес.), оперативного вмешательства (до 2-3 
мес.), тромбофлебит, злокачественные новообразования.

Учитывая физиологические особенности людей пожило-
го возраста и состояние их здоровья, необходимо обратить внимание 
на то, что начинать занятия лучше под руководством инструктора в 
группе или индивидуально, чтобы познакомиться с техникой ходь-
бы, построением занятия и распределением нагрузки. Удлинять вре-
мя разминки на все группы мышц, особенно верхних конечностей и 
дыхательные упражнения. Начинать ходить с 15-20 минут (после реа-
билитации и с 10 минут) ежедневно или через день и постепенно раз в 
3-4 недели увеличивать продолжительность по 5 минут в зависимости 
от переносимости нагрузки, возраста, самочувствия до 30-40 минут. 
для людей с серьезными проблемами со стороны сердца или других 
органов на начальных этапах можно начинать ходить с палками и без 
классической техники, то есть без отталкивания ими. в этих случаях 
палки используются больше в качестве опоры, что придаст им уверен-
ности и активности в походке. 

для людей пожилого и старческого возраста кроме физичес-
кой активности очень важными являются психологические и социальные 
аспекты, а именно: занятия в группах способствуют большей организо-
ванности, ответственности, общению в коллективе единомышленников, 
соответственно повышается настроение, самочувствие. За счет улуч-
шения физического и психического здоровья, уменьшается количество 
обострений хронических заболеваний, замедляются процессы старения, 
тем самым занятия скандинавской ходьбой будут способствовать про-
длению активного долголетия, сохранению трудоспособности и оказа-
нию положительной мотивации на активный образ жизни. 
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сниЖение экспрессии риБосоМАльныХ Белков  
при репликАтивноМ стАрении ФиБроБлАстов коЖи

гутоп е.о.1, Дятлова А.с.1, линькова н.с.1, 2, Хавинсон в.Х.1, 3, 4

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
2Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  

3Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН,  
4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Первые признаки старения отмечаются в коже, выполняю-
щей барьерную функцию и наиболее подверженной неблагоприятно-
му воздействию внешней среды. Старение кожи имеет выраженные 
внешние проявления и способствует возникновению неблагоприят-
ного эстетического восприятия, что особенно важно для людей, рабо-
та которых связана с активной социальной жизнью. таким образом, 
старение кожи имеет функционально-физиологическое и социаль-
ное значение, что обуславливает актуальность данной проблемы для 
геронтокосметологии. 

Рибосомальные белки S6, L7a, L26 участвуют в синтезе 
различных протеинов фибробластами кожи. При старении фиброб-
ластов кожи человека снижается содержание мРНК белков S6 и L7a. 
Рибосомальный белок RPL26 участвует в процессинге рРНК и регуляции 
апоптоза. Рибосомальный белок L7a играет важную роль в стабилизации 
рибосом путем связывания с рРНК [3]. целью данной работы явилась 
оценка синтеза рибосомальных белков S6, L7a, L26 в фибробластах кожи 
при их репликативном старении.

«Молодые» (3 пассаж) и «старые» (14 пассаж) первичные 
культуры фибробластов кожи человека, полученные от женщин при про-
ведении круговой подтяжки лица, окрашивали иммунофлуоресцентным 
методом с использованием первичных антител к RPS6 (1:100, Abcam), 
L26 (1:300, Abcam), L7a (1:300, Abcam). Полученные результаты анали-
зировали при помощи конфокального микроскопа Olympus FluoView 
1000 (Япония) и программного обеспечения «Vidеotest Morphology 5.2» 
(Россия). в каждом случае анализировали 5 полей зрения при увеличе-
нии в 400 раз. Площадь экспрессии (%) рассчитывали, как отношение 
площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади 
клеток в поле зрения, и выражали в %.

Установлено, что при старении фибробластов кожи человека 
экспрессия рибосомального белка S6 снижается в 13,7 раз по сравнению с 
«молодыми» культурами. в «старых» культурах фибробластов площадь 
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экспрессии рибосомального белка L26 также достоверно снижалась в 5,2 
раза по сравнению с «молодыми» культурами. Экспрессия рибосомаль-
ного белка L7a в «старых» культурах фибробластов снижалась в 53,2 
раза по сравнению с «молодыми» культурами. 

Репликативное старение фибробластов кожи характеризуется 
снижением экспрессии рибосомальных белков S6, L26, L7a в 5-53 раза. 
функция рибосомальных белков заключается в стабилизации рибосом, 
и снижение экспрессии данных белков может приводить к нарушени-
ям синтеза белка, что может являться причиной ускоренного старения и 
нарушению барьерной функции кожи.

пептиДы KE, EW, EDP – Активные коМпоненты 
полипептиДного препАрАтА тиМусА «тиМАлин»

Журкович и.к.1, линькова н.с.2, 3, Мильман Б.л.4, рыжак г.А.2, 
элиханов А.М.5, Хавинсон в.Х.2, 5, 6, 7

1 ФГБУН “Институт токсикологии» ФМБА России, 
2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 

3 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
4. ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,  

5 ООО «Самсон-Мед»,  
6 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

7 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

Применение полипептидного препарата тимуса «тималин» 
эффективно при многих заболеваниях и состояниях, связанных со  
снижением клеточного иммунитета у лиц старших возрастных групп: 
при острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях, 
использовании антибиотиков, при угнетении процессов регенерации в 
посттравматическом и послеоперационном периоде, при облитерирую-
щих заболеваниях артерий конечностей, при хронических заболеваниях 
печени, предстательной железы, в комплексном лечении туберкулеза. 
в экспериментальных исследованиях было показано, что короткие пеп-
тиды KE (вилон), EW (тимоген), EDP (Кристаген) обладают иммунопро-
текторными и геропротекторными свойствами, сходными с тималином. 
в связи с этим целью работы стал поиск пептидов KE, EDP в составе 
тималина. дипептид EW ранее был выявлен в тималине.

Материалы и методы исследования. Проведен ана-
лиз лиофилизированного препарата тимуса «тималин» на содержа-
ние 2 целевых пептидов (KE и EDP) методами масс-спектрометрии  
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и хроматомасс-спектрометрии. Идентификация целевых компонентов 
выполнена с помощью масс-спектрометра MALDI-TOF/TOF Ultraflex 
(Brucker Daltonics, Германия). для количественных оценок использова-
ли ультраэффективный жидкостный хроматограф Aquity с тандемным 
масс-детектором TDQ Xevo (Waters, США) и метод внешнего стандарта. 
Исследуемые и стандартные образцы анализировали в виде 0,1% и 1% 
водных растворов. Концентрацию целевых компонентов в исследуемых 
препаратах в мг/г (Х) вычисляли по формуле X=(S*C0*100)/S0, где S и 
S0 – площади пиков целевого компонента на хроматограммах растворов 
исследуемого и стандартного образцов соответственно, С0 – концентра-
ция определяемого пептида в растворе стандартного образца в мг/мл.

Пептид KE был обнаружен в составе «тималина» в количест-
ве 0,025 мг/г. Содержание пептида EDP в составе «тималина» составило 
0,04 мг/г. Пептиды KE и EDP являются минорными компонентами поли-
пептидного препарата тимуса «тималин». 

таким образом, пептиды KE, EW, EDP являются активными 
компонентами лекарственного препарата «тималин», обуславливающи-
ми его иммуно- и геропротекторные свойства. 

экспрессиЯ Молекулы АДгеЗии ICAM-1 в БуккАльноМ 
эпителии кАк прогностиЧескиЙ МАркер инФАрктА 

МиокАрДА у лиЦ стАрШиХ воЗрАстныХ групп

карпасова е.А.1, Дятлова А.с.1, Бунин в.А.1,  
крылова Ю.с.2, кветной и.М.3

1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
2 Первый государственный медицинский университет им. И.П. Павлова,  

3 НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург

Сердечно-сосудистая патология, в том числе инфаркт миокар-
да (ИМ), является одной из основных причин смертности людей пожило-
го и старческого возраста во всем мире. в настоящее время ведется поиск 
информативных биомаркеров, позволяющих оценить риск развития ИМ 
у лиц старших возрастных групп. целью данной работы явилось изуче-
ние экспрессии молекулы адгезии ICAM-1 в буккальном эпителии (бЭ) 
как возможного предиктивного маркера ИМ у лиц среднего, пожилого и 
старческого возраста с ИМ и без сердечно-сосудистой патологии (ССП). 

Материал бЭ у доноров без ССП (64 человека) и пациентов, 
у которых за 3 мес. до исследования был диагностирован первичный 
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крупноочаговый ИМ (78 человек) был получен в Клинике сердечно-
сосудистой хирургии военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
бЭ получали от лиц среднего (52,4±2,6), пожилого (70,2±2,4) и стар-
ческого (82,1±2,6) возраста. бЭ был получен с внутренней поверхности 
щеки через 4 ч. после промывания полости рта физиологическим раст-
вором. цитологические мазки были приготовлены с использованием 
метода жидкостной цитологии. Мазки бЭ инкубировали с моноклональ-
ными мышиными антителами к ICAM-1 (1:75, Novocastra). в качестве 
вторичных антител использовали набор для иммунофлуоресцентной 
визуализации щелочной фосфатазы. далее анализировали полученные 
результаты при помощи конфокального микроскопа Olympus FluoView 
1000 (Япония) и программного обеспечения “Vidеotest Morphology 5.2”. 
в каждом случае анализировали 10 полей зрения при х200 и измеряли 
площадь экспрессии (%) исследуемого маркера. 

во всех возрастных группах наблюдалось достоверное повы-
шение экспрессии ICAM-1 у пациентов, перенесших ИМ. Экспрессия 
ICAM-1 у пациентов старческого возраста, перенесших ИМ, была в 6,09 
раза выше, чем у лиц контрольной группы того же возраста. У лиц сред-
него возраста, перенесших ИМ, экспрессия ICAM-1 была в 4,23 раза выше 
по сравнению с контролем, а у пациентов пожилого возраста с ИМ – в 2,67 
раза выше по сравнению с лицами пожилого возраста без ССП.

Молекула адгезии ICAM-1 представляет собой перспектив-
ный прогностический маркер ИМ у лиц старших возрастных групп. 
Разработка тестов на основе определения экспрессии ICAM-1 в бЭ может 
быть одним из способов определения риска развития ИМ у людей пожи-
лого и старческого возраста.

Работа поддержана грантом 18-54-06012 Аз_а

новАЯ пАрАДигМА гериАтриЧескоЙ поМоЩи 
в россиЙскоЙ ФеДерАЦии (по МАтериАлАМ 
III конгрессА геронтологов и гериАтров)

лаптева е.с., Арьев А.л.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

в течение последних десятилетий в мире происходит гло-
бальное старение населения. если в начале XX века средняя продолжи-
тельность жизни составляла около 32 лет, а доля людей старше 65 лет в 
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развитых странах не превышала 4%, то в настоящее время доля населе-
ния старше 65 лет достигает 14%, а в некоторых странах приближается 
к 20%. Россия относится к числу стран, где старение населения проис-
ходит наиболее интенсивно. Согласно среднему варианту прогноза, чис-
ленность населения России старше трудоспособного возраста к 2031 г. 
составит 42,3 млн. человек (28.7%). в связи с увеличения продолжитель-
ности жизни и постарением населения России, оказание медицинской и 
социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста стано-
вится одним из приоритетных направлений государственной политики.

Увеличение доли людей старше 60 лет по прогнозам ооН 
к 2025 году в европе и Российской федерации на 28% и 24% соответ-
ственно, а к 2050 году на 34% и 29% соответственно.

Проблема старения и увеличения продолжительности жизни 
в Российской федерации стоит также остро.

в России доля лиц старше трудоспособного возраста увели-
чится с 2016 по 2025 год с 24,6% до 27% (39,9 млн). Рост продолжитель-
ности жизни населения – с 67,61 лет в 2007 году до 70,93 года в 2014 году; 
а в 2015 году – исторический максимум 71,39 года. в 2007 году на 1000 
человек трудоспособного возраста приходилось 330 чел. старше трудо-
способного возраста, на начало 2015 года – 412 чел.

для разрешения данных проблем на первую линию должна 
выдвигаться гериатрическая служба. И основная ее задача – обеспечение 
доступности медицинской помощи.

для обеспечения равного и универсального доступа к меди-
ко-социальному обслуживанию необходимо создание последователь-
ной и преемственной системы, сочетающей медицинские и социальные 
услуги, для людей всех возрастов – от первичной профилактики до пал-
лиативной помощи 

Медицинская помощь пожилым людям должна быть доступ-
на вне зависимости от специализации и технологичности с учетом 
показаний специалистов и должна оказываться во всех лечебных учреж-
дениях, оказывающих специализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь. Пожилой возраст не должен быть 
поводом для отказа от любого вида медицинской помощи, в том числе 
от госпитализации.

в связи с увеличением продолжительности жизни и продол-
жающимся старением населения необходимо развитие новой стратегии 
оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возрас-
та – развитие гериатрической службы.
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Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гери-
атрия» изложен в приказе МЗ Рф «об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю Гериатрия» от 2016 г.

основной принцип оказания медицинской помощи – 
организация гериатрической службы как единой системы долговре-
менной медико-социальной помощи за счет преемственности ведения 
пациента между различными уровнями системы здравоохранения, а 
также между службами здравоохранения и социальной защиты.

для организации гериатрической службы как единой систе-
мы долговременной медико-социальной помощи необходимо:

- Усиление территориальных врачебных участков с пре-
обладанием пожилого населения (более 40%) за счет введения ставки 
фельдшера с дополнительной подготовкой по гериатрии, создание гери-
атрических отделений (кабинетов). 

- Расширение диапазона предоставляемых внебольничных 
услуг и создания рациональных систем длительного ухода за людьми 
пожилого и старческого возраста.

для организации гериатрического отделения (кабинета) 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях необходимо создание гериатрического отделение 
при численности прикрепленного населения в возрасте 60 лет и стар-
ше 20 000 человек и более, гериатрического кабинета – при численнос-
ти прикрепленного населения в возрасте60 лет и старше менее 20 000 
человек.

основные функции гериатрического отделения 
поликлиники:

- прием граждан пожилого и старческого возраста по 
направлению участкового врача либо при самостоятельном обращении 

- первичная комплексная гериатрическая оценка больного 
(оценка физического состояния, функционального статуса, психическо-
го здоровья и социально-экономических условий жизни пациента) 

- выявление ХНИЗ и факторов риска ХНИЗ, гериатричес-
ких синдромов 

- формирование долгосрочного индивидуального плана 
проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероп-
риятий, плана социальной и психологической адаптации и осуществле-
ние контроля за их выполнением 

- разработка плана по использованию средств и методов, 
адаптирующих окружающую среду к функциональным возможностям 
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пациента, функциональные возможности пациента к окружающей среде 
(использования средств передвижения, протезирования и т.д.) 

- определение и реализация мероприятий по диагностике, 
лечению, медицинской реабилитации, включая оценку реабилитацион-
ного потенциала, а также мероприятий по оказанию социально-меди-
цинских, социально-бытовых, социально-психологических и иных услуг 
в соответствие с заболеванием (состоянием) пациента, его социальным 
статусом и степенью снижения способности к самообслуживанию

основные функции гериатрического отделения 
поликлиники:

- проведение профилактических мероприятий по предуп-
реждению и снижению заболеваемости; 

- организация и ведение школ для пациентов с возраст-
ассоциированными заболеваниями и состояниями, а также для близких, 
осуществляющих уход; 

- взаимодействие в пределах компетенции с другими меди-
цинскими организациями, страховыми медицинскими организациями, 
территориальными органами федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека; 

- информирование органов социальной защиты населения о 
необходимости оказания социальной помощи пациентам; 

- участие в мониторировании и анализе основных медико-ста-
тистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности; 

- представление отчетности в установленном порядке; 
- гериатрическое отделение (кабинет) может использовать-

ся в качестве клинической и научной базы образовательных и научных 
организаций;

организация деятельности гериатрического отделения меди-
цинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях должна осуществляться из расчета 1 койка на 2 000 
населения 60 лет и старше.

основные функции гериатрического отделения 
стационара:

- оказание специализированной медицинской помощи 
пациентам со старческой астенией и с заболеваниями терапевтического 
профиля, не требующими оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи; 
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- проведение мероприятий по реабилитации после орто-
педических, хирургических, неврологических вмешательств, а так-
же после госпитализаций в отделения терапевтического профиля при 
необходимости продления срока стационарного лечения пациентов со 
старческой астенией, нуждающихся в восстановлении способности к 
самообслуживанию; 

- отделение может использоваться в качестве клинической 
и научной базы образовательных и научных организаций.

организация взаимодействия между органами здравоохране-
ния и социальной защиты регламентирована следующими законодатель-
ными актами:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Рф 
№ 889н от 18.11.2014 г. «об утверждении рекомендаций по организации 
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Рф при предоставлении социальных услуг, а 
также при содействии в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальном сопровождении)» 

- фЗ № 442 от 28.12.2013 г. «об основах социального обслу-
живания граждан в Российской федерации» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Рф 
№ 940н от 24.11.2014 г. "об утверждении Правил организации деятель-
ности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений".

Нормативные акты перечисленные выше должны спо-
собствовать улучшению оказания медицинской помощи по профилю 
«гериатрия» и должны послужить основой для дальнейшего развития 
гериатрической службы и совершенствования оказания медицинской и 
социальной помощи гражданам Российской федерации.

инФекЦии МоЧевыХ путеЙ у гериАтриЧескиХ 
пАЦиентов. кАк и кого леЧить? 

Максимова г.е., назаров и.А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы: высокая, инфекции мочевых 
путей встречается примерно в 70-75% пациентов обращающихся за уро-
логической помощью.
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Цель: формулировка подхода к обследованию и к терапии 
инфекций мочевых путей у лиц гериатрического возраста.

Методы работы: обработка результатов наблюдений за 
60 пациентами с инфекциями мочевых путей.

основные результаты: формулировка алгоритма обсле-
дования и лечения пациентов с ИНМП. опыт терапии и контрольных 
обследований.

Заключение: ИНМП часто встречаемая патология у уроло-
гических пациентов гериатрического возраста. лечение ИНМП требует 
соблюдения алгоритма обследования пациентов с дальнейшим проведе-
нием адекватной терапии и тщательного контроля результатов.

оБЪЁМооБрАЗуЮЩие веЩествА в урологиЧескоЙ 
прАктике. опыт приМенениЯ  

ДлЯ гериАтриЧескиХ пАЦиентов

Максимова г.е., назаров и.А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы: Согласно современным представ-
лениям, количество женщин, страдающих стрессовым недержанием 
мочи (НМ) во всем мире не уменьшается и представляет медицинскую и 
социально-экономическую проблему. По данным Международного обще-
ства, занимающегося проблемами недержания мочи (ICS), актуальность 
проблемы данного типа недержания мочи определяется ее распростра-
ненностью среди женщин всех возрастов и по данным отечественных и 
зарубежных авторов в возрасте после 60 лет составляет 40-50%.

Цель: использование малоинвазивных методик в лечении 
недержания мочи.

Методы: опыт имплантации геля 27 пациенткам, имплан-
тации в 32 случаях основные результаты эффективность методики при 
тщательном отборе пациентов составляет 73-80%.

Заключение: на основе результатов данного исследования 
авторы заключают, что объемообразующие вещества можно использо-
вать в миниинвазивных трансуретральных процедурах с долгосрочны-
ми клиническими результатами без серьезных побочных эффектов.
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ХрониЧескиЙ БолевоЙ синДроМ МАлого тАЗА  
в гериАтриЧескоЙ прАктике урологА.  
леЧить пАЦиентА сиМптоМАтиЧески  

или этиотропно?

Максимова г.е., назаров и.А.
СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы: высокая, болевой синдром встре-
чается примерно в 20-30 % пациентов обращающихся за урологической 
помощью. 

Цель: формулировка подхода к терапии болевого синдрома 
симптоматическая терапия или этиотропное лечение.

Методы работы: обработка результатов наблюдений за 50 па-
циентами с болевым синдромом.

основные результаты: формулировка результатов наблюде-
ний и опыта работы с пациентами, гериатрического возраста, с болевым 
синдромом. опыт терапии болевого синдрома.

Заключение: болевой синдром часто имеет полиэтиологи-
ческую природу, в связи с чем необходимо начинать симптоматическую 
терапию, по схеме перекрывающей все компоненты болевого синдрома, 
продолжая обследовать пациента в соответствии со стандартами.

геропротекторныЙ пептиД AEDG (эпитАлон): 
эпигенетиЧеские МеХАниЗМы регулЯЦии 

неЙрогенеЗА

Миронова е.с.1, линькова н.с.1, 2, ивко о.М.1,  
Мякишева с.н.1, Хавинсон в.Х.1, 3, 4

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
2Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

3Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН,  
4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Пептид AEDG (эпиталон) регулирует функции эпифиза, сет-
чатки и головного мозга при их старении. Пептид AEDG увеличивает 
максимальную и среднюю продолжительность жизни животных, норма-
лизует длину теломер в фибробластах и лимфоцитах крови людей раз-
ного возраста. в экспериментальных моделях болезней Альцгеймера и 
Хантингтона пептид AEDG нормализует нейропластичность, восстанав-
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ливая количество шипиков на дентритах нейронов. Пептид AEDG инду-
цирует дифференцировку нейронов и пигментного эпителия сетчатки в 
экспериментах in vitro. в связи с этим целью работы явилось изучение 
эпигенетического влияния пептида AEDG на экспрессию генов и синтез 
белков нейрогенеза. 

Материалы и методы исследования. в работе были иссле-
дованы гингивальные мезенхимальные стволовые клетки человека 
(hGMSC). Клетки после 3 пассажа были разделены на 2 группы: 1 – 
контрольная (без добавления пептида), 2 – добавление пептида AEDG 
в концентрации 10 нг/мл. Экспрессию белков нейрогенеза: нестина, 
β-тубулина III, GAP43, даблкортина оценивали методом иммуноци-
тохимии с применением конфокальной микроскопии. Методом ПцР в 
режиме реального времени количественно анализировали экспрессию 
генов, кодирующих белки нестин, β-тубулин III, GAP43, даблкортин. 
Экспрессию мРНК анализировали в программе GraphPad Prism 6.0 
(GraphPad Software, La Jolla, CA, USA), рассчитывали среднее значение 
и стандартное отклонение от среднего. Статистическую значимость раз-
личий между группами оценивали по критерию тьюки на уровне значи-
мости p<0,01. Расчет пространственной конформации пептида AEDG и 
его взаимодействие с гистонами H1/1, H1/3, H1/6, H2b, H3, H4 был выпол-
нен методом молекулярного моделирования с использованием програм-
мы Molecular Operating Environment 2016.

результаты исследования. Пептид AEDG увеличивал экс-
прессию мРНК генов нестина, β-тубулина III, GAP43, даблкортина в 1,7; 
1,6; 1,8; 1,7 раза соответственно по сравнению с контролем, что было 
подтверждено результатами иммунофлуоресцентнной конфокальной 
микроскопии. Пептид AEDG с наибольшей вероятностью (с минималь-
ной энергией связывания) взаимодействовал с гистонами H1/6 (последо-
вательность Tyr-Arg-Lys-Thr-Gln, энергия связывания -64,51 ккал/моль) 
и H1/3 (последовательность His-Pro-Ser-Tyr-Met-Ala-His-Pro-Ala-Arg-Lys, 
энергия связывания -56,49 ккал/моль). Пептид AEDG предпочтительно 
связывается с гистонами H1/6 и H1/3 в сайтах, которые непосредственно 
взаимодействуют с дНК.

Заключение. Пептид AEDG путем взаимодействия с гис-
тоновыми белками H1/6 и H1/3 эпигенетически регулирует экспрес-
сию генов и синтез белков нейрогенеза в стволовых клетках человека. 
Предполагаемый механизм пептидной регуляции позволяет объяснить 
геро- и нейропротекторное действие пептида AEDG.
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сексуАльнАЯ Активность и ФорМировАние остроЙ 
ЦереБровАскулЯрноЙ пАтологии у поЖилыХ лиЦ 

Мякотных в.с., остапчук е.с.
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург 

Количество исследований, посвященных сексуальной актив-
ности представителей пожилого и старческого возраста, страдающих 
цереброваскулярными расстройствами, в особенности острыми нару-
шениями мозгового кровообращения, очень незначительно. При этом 
если у мужчин освещаются преимущественно проблемы эректильной 
дисфункции, так или иначе связанной с последствиями инсульта, то по 
отношению к женщинам вопрос остается практически открытым. Это 
заставило нас обратиться к данной проблеме, определив целью исследо-
вания выяснение роли сексуальной активности в формировании цереб-
рального инсульта и его последствий у мужчин и женщин пожилого и 
старческого возраста.

Наблюдались 53 пациента (32 мужчины, 21 женщина) в воз-
расте от 55 до 88 лет, перенесших церебральный инсульт. Группа сравне-
ния – 48 пациентов (21 мужчина, 27 женщин) с аналогичной патологией в 
возрасте от 40 до 54 лет. У 74 пациентов (39 мужчин, 35 женщин) сравни-
вались сексуальные возможности в предшествовавшем инсульту периоде 
и спустя 6-24 месяца после инсульта. Результаты сопоставлялись с возрас-
том, фоновой для инсульта патологией, клинико-патогенетическим вари-
антом инсульта, выраженностью психоневрологического дефекта. 

Среди 53 пациентов старше 55 лет активные сексуальные 
отношения до инсульта имели 24 (45,3%), до 55 лет (40-55 лет) – 44 (91,7%) 
из 48. У большинства мужчин (n=14; 93,3%) снижение сексуальной актив-
ности было связано с эректильной дисфункцией, у большинства женщин 
(n=18; 34,0%) – с отсутствием партнера, вдовством. в возрасте 55-60 лет 
мужчины оказывались в 3,8 раз более активными в сексуальном плане, 
чем женщины. 

При рассмотрении сопутствующей и фоновой для инсульта 
соматической патологии у представителей сравниваемых групп оказа-
лось, что функционально значимый атеросклероз брахиоцефальных арте-
рий в 2,8 раз чаще наблюдался у лиц с наличием проблем в интимных 
отношениях (n=12; 36,4%), чем с сохранившейся до инсульта сексуальной 
активностью (n=9; 13,2%); р=0,004. Показатели, полученные при исследо-
вании внимания, эмоций когнитивных функций в остром периоде инсуль-
та у лиц в возрасте старше 55 лет, также оказались в значительной степени 
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более сдвинутыми в патологическую сторону в случаях снижения сексу-
альной активности. особенно это касалось депрессивных расстройств у 
женщин: среди живших половой жизнью до инсульта они выявлены в 4 
(13,3%) наблюдениях, при отсутствии интимных отношений – в 7 (38,9%); 
р<0,05. Среди пациентов в возрасте старше 55 лет наиболее тяжелые фун-
кциональные последствия инсульта (mRs=3 по шкале Рэнкина) сформи-
ровались у 2 (8,3%) из 24 с наличием до инсульта нормальных интимных 
отношений и у 8 (27,6%) из 29, имевших сексуальные проблемы (р=0,09).

Снижение сексуальной функции в отдаленном периоде после 
перенесенного инсульта отметили 36 (48,6%) пациентов, по 18 предста-
вителей обоих полов. Подавляющее большинство из них (n=27; 75,0%) 
были в возрасте старше 55 лет, большинство (n=24; 51,1%) перенесли 
ишемический инсульт. Именно среди этих лиц распространенность 
и выраженность постинсультных эмоциональных, когнитивных рас-
стройств и наиболее отчетливого неврологического дефицита оказались 
наиболее высокими. 

таким образом, негативная динамика сексуальной активнос-
ти наряду с возрастом накладывает свой отпечаток как на формирование 
фоновой для инсульта патологии, так и на степень выраженности пос-
ледствий инсульта. Эти моменты необходимо учитывать при составле-
нии программ лечебно-восстановительных мероприятий.

АФФективные и когнитивные нАруШениЯ острого 
периоДА ЦереБрАльного инсультА у МуЖЧин 

и ЖенЩин поЖилого и стАрЧеского воЗрАстА 

остапчук е.с.
Сургутская клиническая травматологическая больница, г. Сургут 

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург

Медико-социальные проблемы церебрального инсульта и 
его последствий нарастают с возрастом, а заболевание при этом нередко 
заканчивается летальным исходом или инвалидностью. в последние 
годы внимание специалистов было привлечено к тому, что у представи-
телей разного пола в пожилом и старческом возрасте инсульт протекает 
по-разному, и на возникновение острого сосудистого события мужчи-
ны и женщины реагируют в значительной степени различно. в связи с 
этим целью представленного исследования было определение основных 
гендерных различий распространенности и клинической выраженности 
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постинсультных аффективных и когнитивных нарушений в группе паци-
ентов в возрасте старше 60 лет, перенесших церебральный инсульт. 

Исследование проводилось с привлечением 94 пациентов 
(51 мужчина, 43 женщины), госпитализированных в специализирован-
ный стационар по поводу острого нарушения мозгового кровообращения 
в форме инсульта. Средний возраст мужчин составил 63,5±4,2 лет, жен-
щин – 64,3±4,8 лет (р>0,05). Ишемический инсульт перенесли 74 (78,7%) 
пациента, геморрагический – 20 (21,3%). все исследования проводились 
в остром периоде инсульта, в период от 8-го до 20-го дня пребывания в 
стационаре с учетом отсутствия проблем для продуктивного контакта 
с пациентом. тестирование когнитивной сферы проводилось по шкале 
МоСа (норма более 26 баллов), аффективных нарушений – по госпиталь-
ной шкале тревоги и депрессии (норма до 7 баллов). 

отчетливые расстройства в когнитивной сфере, связанные в 
основном со снижением памяти на ближайшие события, оказались более 
характерными для женщин (n=30; 69,8%), чем для мужчин (n=19; 37,3%); 
р=0,002. Это совпадает с имеющимися сведениями о том, что старение 
женщин значительно чаще, чем мужчин, сопровождается расстройс-
твами познавательных функций. Среди женщин значительно чаще, чем 
среди мужчин, были выявлены аффективные расстройства. так субкли-
нические и клинические тревожные проявления диагностированы у 20 
(46,5%) женщин и у 3 (5,9%) мужчин (р<0,001). При этом средний пока-
затель тревоги в баллах у мужчин составил 3,1±3,0, у женщин – 7,08±4,6. 
Проявления депрессии также реже наблюдались у мужчин (п=4; 7,8%), 
чем у женщин (п=12; 27,9%); р=0,017. Степень выраженности депрессии 
у мужчин оказалась ниже, чем у женщин, в среднем соответственно 
3,8±3,0 и 5,2±3,5 баллов. Среди женщин значительно чаще, чем среди 
мужчин, отмечались расстройства сна – соответственно в 29 (67,4%) и 21 
(41,2%) наблюдениях, головные боли – в 28 (65,1%) и 21 (41,2%) наблюде-
ниях, головокружения – в 26 (60,5%) и 15 (29,4%) наблюдениях, общая 
слабость – в 27 (62,8%) и 13 (25,5%) наблюдениях (р<0,015-0,001). 

таким образом, постинсультные когнитивные и аффективные 
нарушения у представителей пожилого и старческого возраста в значи-
тельной степени более характеры для женщин, чем для мужчин. отсюда 
необходимость раннего выявления такого рода нарушений при исполь-
зовании гендерно-ориентированных технологий в восстановительном 
лечении после перенесенного инсульта. 
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ЗАБолевАеМость кАриесоМ ЗуБов  
у лиЦ поЖилого и стАрЧеского воЗрАстА, 
стрАДАЮЩиХ сАХАрныМ ДиАБетоМ 2 типА

пихур о.л.1, волкова т.в.2, тишков Д.с.1
1 Курский государственный медицинский университет, Курск 

2 СПб ГБУ «Стоматологическая поликлиника №29», Санкт-Петербург

в связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом взрос-
лого населения, а также наличием установленного влияния сахарного 
диабета на стоматологическое здоровье пациента, перед стоматологами 
стоит задача комплексной стоматологической реабилитации таких паци-
ентов с учетом сопутствующего заболевания.

Целью исследования явилось: определить частоту встречае-
мости и интенсивность течения кариеса зубов у лиц пожилого и старчес-
кого возраста, страдающих сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы исследования. в клиническое иссле-
дование вошли 1330 пациентов в возрасте от 65 до 89 лет, находящихся 
на диспансерном наблюдении. У всех пациентов был диагносцирован 
хронический пародонтит средней и тяжелой степени. основную группу 
исследования составили 905 пациентов (230 мужчин и 675 женщин), у 
которых по данным медицинской документации установлен сахарный 
диабет 2 типа. в контрольную группу вошли 425 пациентов (109 мужчин 
и 316 женщин) без сахарного диабета в анамнезе. Статистическая обра-
ботка данных выполнена на персональном компьютере с использовани-
ем специализированного пакета для статистического анализа “Statistica 
for Windows v.6.0”. Различия между сравниваемыми группами считались 
достоверными при р≤0,05.

результаты и их обсуждение. Установлено, что средняя 
частота встречаемости кариеса зубов у пациентов старших возрастных 
групп с сахарным диабетом 2 типа составила 93,00% и была выше, чем у 
пациентов контрольной группы (90,25%), однако в старческом возрасте у 
пациентов обоих групп была практически одинакова. Со стажем диабета 
у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих сахарным 
диабетом 2 типа, отмечается значительный достоверный рост интен-
сивности течения кариозного процесса при увеличении доли удаленных 
зубов (с 66,00% до 84,21%) и снижении доли кариозных и запломбиро-
ванных зубов в структуре показателя КПУ (кариес-пломба-удаление).

выводы. таким образом, протекающие в твердых тканях 
зубов пациентов старших возрастных групп, страдающих сахарным 
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диабетом 2 типа, процессы их деминерализации являются причиной 
развития множественного кариеса зубов.

исслеДовАние конЦентрАЦии сиртуинов  
в слЮне: перспективы приМенениЯ  

ДлЯ ДиАгностики БолеЗни АльЦгеЙМерА

пухальская А.э.1, линькова н.с.1, 2, козлов к.л.1, кветной и.М.3

1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
2 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  

3 НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург

Сиртуины (SIRT) участвуют во многих физиологических 
и патологических процессах, в том числе в старении организма, регу-
лируя функции антиоксидантной, нейроиммуноэндокринной системы 
и активность апоптоза клеток. SIRT6 – критический регулятор транс-
крипции стабильности генома, теломерной целостности, репарации 
дНК и метаболического гомеостаза. Повышение экспрессии гена SIRT6 
на 16% способствует увеличению продолжительность жизни. Сиртуины 
играют важную роль в развитии ключевой возраст-ассоциированной 
патологии – болезни Альцгеймера (бА). У мышей со сниженной экспрес-
сией SIRT6 повышался уровень апоптоза нейронов головного мозга, экс-
прессия гиперфосфорилированной формы тау-протеина, наблюдались 
признаки нейродегенерации. У пациентов с бА экспрессия SIRT6 также 
была снижена. Подавление экспрессии SIRT1 у трансгенных мышей с 
бА приводит к активации синтеза пептида Aβ42 и оксидативного стрес-
са. Аналогичная закономерность была отмечена у пациентов с бА. Цель 
работы – провести сравнительный анализ концентрации SIRT1 и SIRT6 
в слюне лиц среднего и пожилого возраста без нейропатологии и с бА.

Материал слюны у доноров без нейропатологии (23 человека) 
и пациентов с бА (35 человек) был получен от лиц среднего (54,3±2,3 
года) и пожилого возраста (73,4±2,6 года). определение концентрации 
сигнальных молекул в слюне осуществляли методом иммунофермент-
ного анализа (BioTek Instruments), с использованием набора (HS)-CRP 
EIA kit (DRG International Inc), включающего материалы для прямого 
определения SIRT1 и SIRT6 в слюне человека. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с помощью программы SPSS Statistics 17.0, 
критерия Колмогорова-Смирнова, t-критерия Стьюдента и U-критерия 
Манна-Уитни.
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У пациентов среднего возраста с бА обнаружено снижение 
концентрации SIRT1 и SIRT6 в слюне в 2,12 и 5,56 раза по сравнению 
с лицами соответствующей возрастной группы без нейропатологии. У 
пациентов пожилого возраста с бА концентрации SIRT1 и SIRT6 в слюне 
снижались в 3,11 и 7,32 раза по сравнению с лицами соответствующей 
возрастной группы без нейропатологии. 

таким образом, исследование концентрации сиртуинов 
(SIRT1, SIRT6) в слюне может использоваться для предиктивной неинва-
зивной диагностики бА у людей среднего и пожилого возраста.

иММунопротекторное ДеЙствие тиМАлинА  
при приМенении ЦитостАтикА ЦиклоФосФАнА

рыжак г.А.1, Чалисова н.и.1, 2, Миронова е.с.1,  
элиханов А.М.3, Хавинсон в.Х.1, 2, 3, 4

1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии,  
2 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН,  

3 ООО «Самсон-Мед»,  
4 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург 

Снижение функций иммунной системы у лиц старших воз-
растных групп приводит к увеличению частоты развития онкологичес-
ких и аутоиммунных заболеваний. тималин является лекарственным 
иммунопротекторным препаратом, который успешно применяется при 
воспалительных процессах различной этиологии и иммунодефицит-
ных состояниях, в том числе у лиц пожилого и старческого возраста, 
и не имеет побочных эффектов. Цель работы – оценить перспективы 
применения тималина для восстановления иммунитета после действия 
цитостатиков (применение химиотерапии у онкологических больных). 

Материалы и методы. для создания органотипических 
культур были использованы фрагменты селезенки крыс линии вистар 
(3 мес.). Исследуемые культуры были разделены на 4 группы: 1 – конт-
роль (без добавления тималина или циклофосфана (цф)), 2 – добавление 
тималина в концентрации 20 нг/мл, 3 – добавление тималина в концен-
трации 20 нг/мл и цф в концентрации 1 мкг/мл, 4 – добавление цф в 
концентрации 1 мкг/мл. для количественной оценки влияния тималина 
и цф на развитие эксплантатов селезенки применяли индекс площади 
(ИП). ИП рассчитывали, как отношение площади всего эксплантата, 
совместно с периферической зоной роста (A2), к площади центральной 
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зоны эксплантата (A1) по формуле: ИП = ({A2 – A1}/A1). Контрольное 
значение ИП принимали за 100%, ИП в группах 2-4 выражали в % по 
отношению к контролю. достоверность различий сравниваемых средних 
значений ИП в группах оценивали с помощью t-критерия Стъюдента, 
включающим в себя подсчет среднего арифметического, стандартного 
отклонения от среднего и доверительного интервала для каждой выбор-
ки в программе “Statistica 7.0”. Различия между группами считали ста-
тистически значимыми при р<0,05.

результаты исследования. При культивировании фрагмен-
тов селезенки крыс с добавлением тималина показано статистически 
достоверное увеличение ИП эксплантатов на 39±5% по сравнению с ИП 
контрольных эксплантатов. добавление в культуральную среду цф при-
водило к статистически достоверному уменьшению ИП эксплантатов на 
18±3%, по сравнению с ИП контрольных эксплантатов. При культивиро-
вании эксплантатов в питательной среде с добавлением цф и тималина 
ИП оставался на уровне контроля и, таким образом, угнетающее влия-
ние цф устранялось.

Заключение. Угнетающее влияние цф на иммунную сис-
тему при совместном применении с тималином уменьшается, что 
свидетельствует о перспективе исследования тималина в качестве 
иммунопротектора при введении цитостатиков онкологическим боль-
ным при проведении химиотерапии.

послеДствиЯ стрессовыХ воЗДеЙствиЙ 
и ХрониЧескАЯ Боль кАк преДикторы 

преЖДевреМенного стАрениЯ

торгашов М.н., Мякотных в.с.
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург

Известный феномен преждевременного старения ветера-
нов современных боевых действий связывается с полученными бое-
выми стрессами (бС), посттравматическим стрессовым расстройством 
(ПтСР), последствиями боевых черепно-мозговых травм и некоторыми 
другими факторами. в последние годы была показана отчетливая связь 
последствий бС и ПтСР с развитием хронических болевых синдромов 
(ХбС). Нам показалось интересным провести глубокий, детальный ана-
лиз взаимоотношений феномена преждевременного старения, изменений 
в системе перекисного окисления липидов (Пол) и антиокислитель-
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ной защиты (АоЗ) при разного рода состояниях, запущенных боевым 
стрессом, в особенности ПтСР и ХбС. Нами наблюдались 156 ветеранов 
современных войн в возрасте от 24 до 69 лет. все они перенесли воз-
действие разного рода боевых стресс-факторов. Показатели Пол, АоЗ и 
биологического возраста (бв) рассчитывались с помощью методик, раз-
работанных в НИИ геронтологии АМН СССР (г. Киев) в модификации, 
предложенной в лаборатории патофизиологии старения Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветера-
нов войн. в определении ПтСР применялся опросник травматического 
стресса И.о. Котенёва. 

в 145 (92,9%) наблюдениях диагностировано ПтСР различ-
ной интенсивности. ХбС присутствовали у 95 (60,9%) пациентов. У 92 
(59,0%) наблюдавшихся лиц были диагностированы оба патологичес-
ких состояния. в спектре соматической патологии превалировали забо-
левания одА (n=141; 90,4%); далее следовали заболевания ЖКт (n=79; 
50,6%), сердечно-сосудистой системы (n=75; 48,1%), последствия закры-
тых боевых черепно-мозговых травм (ЧМт) (n=38; 24,4%). У большей 
части обследуемых (n=104; 66,7%) были выявлены два и более заболева-
ний, поражающих различные органы и системы. 

При разной выраженности ПтСР среди лиц с отсутствием ХбС 
не выявлено отчетливых колебаний показателей Пол и АоЗ, связанных 
исключительно со степенью интенсивности клинической симптомати-
ки ПтСР. А вот среди лиц с сочетанием ПтСР и ХбС изменения данных 
показателей представлялись более значительными у 22 (23,9%) пациентов 
с наиболее выраженными болевыми синдромами по визуально-аналого-
вой шкале (вАШ) боли (53,4±4,6 баллов) по сравнению с 24 (26,1%) паци-
ентами с наименьшей выраженностью ХбС по вАШ (46,8±1,9). Наиболее 
отчетливо (р<0,05) на интенсивность ХбС реагировали средние значения 
диеновой конъюгации и пероксидазы. Среди пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (n=74), основу которых составляла артери-
альная гипертония (n=62; 83,8%), сдвиги значений Пол и АоЗ оказались 
наиболее значительными, Наибольшее влияние на повышение показате-
лей бв оказало сочетание ПтСР и ХбС, менее значимое – только ПтСР. И 
это при том, что с увеличением возраста, особенно у лиц старше 60 лет, 
интенсивность ПтСР снижается, и на первый план в качестве предиктора 
повышения бв выступают ХбС и возрастзависимая соматическая патоло-
гия, в первую очередь, сердечно-сосудистая.

Интенсивность ХбС имела определенное значение, и разли-
чия между показателями бв при выраженных (n=14) и незначительных 
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(n=17) болевых синдромах в группе лиц в возрасте 41–50 лет очевидны – 
соответственно 54,2±1,36 и 47,9±1,25 лет (p<0,01). таким образом, обна-
руженные стойкие патологические сдвиги показателей Пол системы 
крови в совокупности с преждевременным старением также можно счи-
тать стресс-индуцированными состояниями наряду с ПтСР и хроничес-
кими болями. Это представляется весьма важным в разработке стратегии 
и тактики проведения лечебно-профилактических и геропротекторных 
мероприятий у лиц, переживших тяжелые стрессовые воздействия. 

серДеЧно-сосуДистые ЗАБолевАниЯ,  
Долголетие МуЖЧин, проЖивАЮЩиХ в северо-

ЗАпАДноМ регионе россии, и полиМорФиЗМ  
в ЧетвЁртоМ интроне генА NOS3

Федоров Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

в работах [3, 4] и ещё в четырёх публикациях этого же авто-
ра была выявлена ассоциация генотипа 5./5 (или в других обозначениях 
4b/4b) 27bp VNTR intron4 гена NOS3 (ecNOS4a/4b) c долголетием у мужчин 
проживающих в Северо-Западном регионе России (у женщин никакой 
ассоциации с долголетием выявлено не было). более того, начиная уже с 
самой первой публикации на эту тему, в работах данного автора утверж-
далось, что наличие именно генотипа 4b/4b у мужчин, несколько поколе-
ний которых проживало в Северо-западном регионе России, с р = 0.95 есть 
необходимое условие дожития ими при существующем уровне развития 
медицины до 76 лет. однако в этих публикациях не была предпринята 
попытка выяснить, с чем связана эта ассоциация. Cледует сказать, что 
уже в работе [1] в популяции Москвы было выявлено высокодостоверное 
возрастание у больных гипертонической болезнью по сравнению с конт-
рольной группой аллеля 4а (в 2,4 раза) генотипов 4а/4b и 4а/4а (в 1,6 и 8,2 
раза соответственно) при уменьшении содержания аллеля 4b и генотипа 
4b/4b (в 1,5 и 2,3 раза соответственно). Кроме того, у перенёсших инфаркт 
миокарда по сравнению с контрольной группой авторы этой работы «так-
же наблюдали достоверное увеличение содержания аллеля 4а и генотипа 
4а/4b, тогда как доля аллеля 4b и 4b/4b существенно уменьшалась» [1]. тот 
же характер, что и у лиц перенёсших инфаркт миокарда по сравнению с 
контрольной группой имели и частоты аллелей и генотипов у больных 
с гипертрофией левого желудочка [1]. впрочем, достоверная корреляция 
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между носительством аллеля 4а и индексом массы левого желудочка у 
нормотензивных больных с гипертрофией левого желудочка и гипер-
трофической кардиомиопатией была обнаружена в томске ещё ранее [2]. 
в метаанализе по гипертензии [6] был выявлен повышенный риск для 
аллеля 4a в сравнении с аллелем 4b во всех исследованных популяциях. 
Сравнение генотипа 4a/4b с 4b/4b в целом привело к сходным результатам 
[6]. Метаанализ по ИбС [7] показал схожие результаты, однако в работе 
[5] была выявлена ассоциация аллеля 4а с ИбС (р <0,05) только у мужчин 
(у женщин никакой ассоциации с ИбС выявлено не было). Не исключе-
но, что выявляемые в ряде популяцияй существенные половые различия 
в ассоциациях полиморфного минисателлита eсNOS4a/4b в гене NOS3 с 
долголетием и с некоторыми заболеваниями связаны с тем, что в пост-
трансляционных модификациях NOS3 участвуют эстрогены. 
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интегрАЦиЯ неМеДикАМентоЗныХ МетоДов 
реАБилитАЦии в гериАтриЧескоЙ прАктике

Филимонова н.М.
ООО «Частная клиника-салон «Роден», г. Пермь

введение. На современном этапе развития науки существует 
возможность интеграции методов медицины и психологии, при объеди-
нении которых возможно достижение абсолютного здоровья. 

Цель: внедрение методов немедикаментозной реабилитации 
в гериатрии способствует восстановлению физического и психического 
здоровья, повышает качество жизни пациента и обеспечивает долголет-
нюю активную жизнь.

Актуальность. Под гериатрической реабилитацией пони-
мается часть реабилитологии, которая направлена на сохранение, 
поддержание, восстановление функционирования пожилых и старых 
людей, стремится к достижению их независимости и эмоциональному 
благополучию, поэтому недопустимо разделение различных аспектов 
реабилитационного процесса – медицинского, немедикаментозного, 
психологического и др. 

Методы. в ооо «Частная клиника «Роден» г. Пермь при-
меняются следующие немедикаментозные методы реабилитации пос-
ле инсульта пациентам в возрасте от 65 до 72 лет: биорезонансная 
терапия (экзогенная терапия и индукционная терапия), акупунктура 
(иглорефлексотерапия, Су джок) и психологическое консультирование 
(метод психоэлектропунктуры (ПЭП) «евразия»). По мнению биофи-
зиков, человеческий организм является открытой системой, поэтому 
каждый терапевтический сигнал, подаваемый биорезонансным аппа-
ратом, вызывает в системе организма ответ по принципам резонанса. 
таким образом, биорезонансная терапия ведет к постепенному восста-
новлению регуляции деятельности клеток и органов на всех уровнях. 
Положительный опыт применения энергоинформационных техноло-
гий диагностики и лечения, особенно акупунктуры и биорезонансной 
терапии, открывает принципиально новое направление в гериатричес-
кой реабилитации.

Метод ПЭП «евразия» является результатом интеграции 
методов аналитической психологии и электропунктуры. Этот метод 
применяют в своей практике психологи и врачи. он позволяет справ-
ляться с последствиями инсульта и корректировать отрицательный опыт 
человека для его самоактуализации и достижения долголетия. 
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результаты: Эмпирическим путем доказана эффективность 
одновременного (за один сеанс) применения биорезонансной терапии и 
психологического консультирования; иглорефлексотерапии и биорезо-
нансной (индукционной) терапии; Су джок и психологического консуль-
тирования (ПЭП «евразия»). 

Интеграция вышеперечисленных немедикаментозных 
методов увеличивает скорость восстановления утраченных функций , 
сокращает курс реабилитационных мер; улучшается глубина и качест-
во воздействия на физическую, когнитивную, эмоциональную системы 
организма.

выводы: 1. Применение таких методов системного воздейс-
твия на организм, как рефлексотерапия и современные биофизические 
методы терапии, опирающиеся на новейшие достижения науки и тех-
ники, способствует повышению эффективности реабилитации после 
инсульта.

2. Интеграция накопленного опыта фундаментальных наук: 
медицины, психологии, немедикаментозных мер профилактики -обеспе-
чивает эффективное восстановление физической, социальной и интел-
лектуальной активности человека в гериатрической реабилитации.

литература: Иванченко в.А. «Полный курс очищения 
организма по доктору Иванченко». – М., АСт-ПРеСС КНИГА. – 2006-
704с., латышев в.А. «Энерготерапия «евРАЗИЯ». – М., 2004-248с., 
«Практическая гериатрия: материалы VI конференции», Иркутск / под 
ред. в.Г.Пустозерова, ф.И.белялова. Иркутск, 2015 – 60 с.

осоБенности псиХологиЧескоЙ Боли у ЖенЩин

Филимонова н.М.
ООО «Частная клиника-салон «Роден», г. Пермь

введение. объективизация боли – одна из трудноразреши-
мых проблем в клинической практике врачей различных специальнос-
тей. в работе описаны современные шкалы, опросники и методы для 
количественной и качественной оценки боли. 

Цель: получить картину описания психологической боли и 
выявить гендерные отличия восприятия психологической боли.

Методы. в исследовании применяются следующие пси-
ходиагностические методы: метод определений, метод ассоциаций, 
опросник боли Мак-Гилла, метод рисунка. Результаты, полученные 
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качественными методами, обработаны с помощью контент-анализа. 
Экспериментальную группу составили пять женщин разных возраст-
ных категорий, предметом исследования которых была головная боль. 
в контрольную выборку входили пять мужчин с хроническими болями 
различного генеза. в ходе эмпирического исследования произошло раз-
деление общего понятия «боли» на физическую, ту которую описывали 
испытуемые экспериментальной и контрольной групп, и психологичес-
кую, которая одномоментно не связана в начальных своих проявлени-
ях с физическими симптомами. в выборке исследования наблюдались 
случаи, когда «событие-боль» (психологическая боль) была предшест-
венником стойкой физической боли, нуждающейся в медикаментозной 
коррекции. Это вызвало необходимость провести исследования психо-
логической боли («событие-боль») у экспериментальной и контрольной 
выборки, используя те же методы исследования, которые применялись 
при изучении физической боли.

результаты исследований. данные таблицы частоты встре-
чаемости категорий контент-анализа по методу определения и ассо-
циаций у женщин и мужчин с физической болью: физиологические 
проявления (фП) жен. – 29,8%, муж. – 19,4%,, мотивационно-волевая 
сфера (МвС) жен.-21,3%, муж.-16.1%, эмоциональные явления (ЭЯ) 
жен. – 34%, муж. – 35.5%, внешние явления (вЯ) жен.-6,4%, муж.-16.1%, 
метафорический образ (Мо) жен. – 4.25%, муж. – 6.5%. данные таблицы 
частоты встречаемости категорий контент-анализа по методу определе-
ния и ассоциаций у женщин и мужчин с психологической болью: фП 
жен. – 12,5%, муж. – 3,8%, ЭЯ жен. – 52,5%, муж. – 50%, Мо жен. – 15%, 
муж. – 23.1%. 

выводы. По результатам исследования можно сформулиро-
вать определение психологической боли. Психологическая боль – это 
состояние души человека, возникающее на определенное событие, вле-
кущее за собой индивидуальные ощущения и восприятия этого события, 
выражающиеся эмоциями безысходности, тревоги и страха. Результаты 
исследования показали различия в восприятии и описании физичес-
кой боли у женщин и мужчин: женщины больше обращают внимание 
на изменение физиологических проявлений в организме, больше конс-
татируют, вербализуют их. Женщины больше обращают внимание на 
изменение физиологических проявлений в организме, вербализуют их, 
подвергают анализу; ищут решение, коррекцию физической боли, акти-
визируя процессы наблюдения, внимания, памяти. Мужчины причиной 
возникновения физической боли считают явления внешнего мира, воз-
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действия извне. Психологическая боль у женщин – проявляется эмоци-
ями, переполняющими личность, которые подавляют волю и желание 
освободиться от состояния безысходности, страха, тревоги. Мужчины 
при описании психологической боли маскируют ее в метафорический 
образ – это проявление скрытности, нежелание открыться и демонстри-
ровать свои душевные переживания. восприятие боли у мужчин огра-
ниченное – мир делится на белое и черное, боль воспринимается как 
негативный компонент жизни, «боль-враг»; остаются наедине с болью 
как физической, так и психологической. Женщины используют всю пред-
ложенную цветовую гамму при описании боли, эмоциональная окраска 
ярче, многообразнее, стараются найти источник боли, выход из нее. 

литература: Хайдарова Г.Р. «феномен боли в культуре», 2003 
г., Потемкина о.ф. Психологический анализ рисунка и текста, 2006 г., 
данилов А.в. Психопатология и хроническая боль // «РМЖ», 2008 г., 
Малкина-Пых И.Г. Психосоматика. – М, 2008.

неЙропротекторное влиЯние БиорегулЯторного 
пептиДА в культуре ткАни головного МоЗгА 

МолоДыХ и стАрыХ крыс

Чалисова н.и.
Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии,  
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург

По прогнозам ооН к середине XXI столетия продолжитель-
ность жизни в мире увеличится в среднем на 5 лет. таким образом, доля 
пожилых людей в общей численности населения значительно возрастет. 
Учитывая увеличение вероятности развития нейродегенеративных забо-
леваний у лиц старше 70 лет, можно прогнозировать, что в недалеком 
будущем патология центральной нервной системы выйдет на первый план 
и приобретет острую социальную значимость. Нейродегенеративные 
заболевания характеризуются прогрессирующей гибелью нейронов 
мозга. Поэтому разработка новых эффективных нейропротекторных 
препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний является 
актуальной задачей геронтологии и гериартрии.

в настоящее время среди нейропротекторных препаратов 
имеются пептидные биорегуляторы или цитомедины (кортексин, эпи-
таламин), представляющие собой комплексы пептидов, регулирую-
щих гомеостаз клеточных популяций тканей головного мозга, которые 
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содержат и продуцируют эти факторы. в Санкт-Петербургском инсти-
туте биорегуляции и геронтологии разработан принципиально новый 
подход к синтезу биорегуляторных пептидов, когда на основе исследова-
ния рангового порядка аминокислот в составе комплексных препаратов 
класса цитомединов и обнаружения повторяющихся олигопептидных 
блоков были определены аминокислотные последовательности, облада-
ющие специфическими регуляторными свойствами. такой подход поз-
волил разработать и синтезировать ряд тканеспецифических пептидов, 
в том числе –пинеалон (Glu-Asp-Arg) для ткани коры головного мозга. 
Наиболее адекватным методом исследования биологически активных 
веществ (пептидов, аминокислот, ростовых факторов и др.) на клеточном 
уровне является их тестирование в органотипической культуре ткани, в 
которой сохраняется иерархическая соподчиненность клеточных попу-
ляций на фоне отсутствия нервных и гуморальных влияний, действую-
щих в целостном организме. Изменение количества клеток при действии 
биологически активных веществ, по сравнению с контролем, может слу-
жить критерием их первичной оценки. 

целью работы было исследование влияния синтезированного 
короткого пептида пинеалона, на развитие фрагментов коры головного 
мозга молодых (3-месячных) и старых (24-месячных) крыс в органоти-
пической культуре ткани. Эксперименты проведены на 1200 эксплан-
татах коры головного мозга крыс линии вистар. отпрепарированная 
ткань коры головного мозга разделялась на фрагменты величиной око-
ло 1 мм�, которые в количестве 18-22 эксплантата помещали в каждую 
из чашек Петри с полилизиновым покрытием дна, с добавлением 3 мл 
питательной среды. Эффективная концентрация, при которой происхо-
дили процессы адгезии, миграции и пролиферации клеток ткани коры 
головного мозга составляла 2 нг/мл. Контролем служили эксплантаты 
без добавления пептида в культуральную среду. Чашки Петри помеща-
ли в термостат с подачей 5 % Со2 при температуре 37о С и через З сут 
просматривали в фазово-контрастном микроскопе. определялся индекс 
площади (ИП), который рассчитывался в условных единицах как соот-
ношение площади всего эксплантата, вместе с зоной пролиферирующих 
клеток, к исходной площади эксплантата. достоверность различий ИП 
эксплантатов контрольных и экспериментальных животных оценивали 
с помощью t- критерия Стъюдента. Значения ИП выражали в процентах, 
контрольное значение ИП принимали за 100 %. Иммуноцитохимическое 
выявление экспрессии проапоптозного белка р53 проводилось с испль-
зованием моноклональных антител к белку р53 (1:75, Novocastra). 
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Результаты исследования показали, что пинеалон стимули-
ровал клеточную пролиферацию коры головного мозга молодых крыс 
на 28±3% (n=21, p<0,05), по сравнению с контрольными эксплантатами 
(n=19). сравнению с контрольными эксплантатами (n=19). При этом экс-
прессия проапптозного белка р53 уменьшалась на 25±5%, по сравнению 
с контрольными эксплантатами, что свидетельствовало об усилении 
клеточной пролиферации за счет уменьшения выраженности апоптоз-
ного процесса.

При действии трипептида на эксплантаты коры головного 
мозга старых крыс также наблюдалась стимуляция клеточной пролифе-
рации и ИП увеличивался на 24±3% (n=21, р<0,05), по сравнению с кон-
трольными эксплантатами (n=19). При этом экспрессия проапптозного 
белка р53 уменьшалась на 23±3%, по сравнению с контрольными экс-
плантатами. Полученные данные свидетельствуют о тканеспецифичес-
ких стимулирующих свойствах синтезированного трипептида пинеалона 
в отношение тканей коры головного мозга. Полученные на клеточном 
уровне результаты указывают на перспективы дальнейшего изучения 
трипептида пинеалона на организменном уровне (экспериментальные 
животные) и на уровне клинических исследований. таким образом ста-
новится возможен направленный синтез трипептида пинеалона с целью 
получения нейропротекторных лекарственных препаратов для лечения 
патологических нарушений в коре головного мозга, в том числе, при ней-
родегенеративных заболеваниях, ассоциированных с возрастом.

МетАБолиЧескиЙ синДроМ  
кАк МеЖДисЦиплинАрнАЯ проБлеМА  

у БольныХ поЖилого воЗрАстА 

Шишкин А.н.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Метаболический синдром (МС) – один из ведущих факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), нарушений 
углеводного обмена и патологии репродуктивной системы. в настоя-
щее время, по аналогии с инфекционными болезнями, можно говорить 
о пандемии ожирения, особенно у лиц пожилого возраста, выделяя пан-
демические факторы, способствующие развитию МС. Это, прежде всего, 
малоподвижный образ жизни (гипокинезия) и употребление пищи с боль-
шим содержанием жиров. Именно с усилением действия этих факторов 



ХV НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКАЯ КоНфеРеНцИЯ «ПУШКовСКИе ЧтеНИЯ»
Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии

41

напрямую связан в последнее время рост частоты ожирения. Проведённые 
нами исследования указывают на значительную роль при МС эндотели-
альной и тиреоидной дисфункции. Развитию нейрогенной кардиомиопа-
тии у больных с МС часто предшествуют поражения миокарда на фоне 
метаболического синдрома, компоненты которого описываются не менее 
чем у 70 % пациентов, перенесших инсульт. дислипидемия, атероскле-
роз, артериальная гипертензия и сахарный диабет вносят существенный 
вклад в формирование нарушений кровообращения сердца, в развитие 
ангиопатий, метаболических и энергетических нарушений миокарда. 
острое нарушение мозгового кровообращения часто протекает на фоне 
метаболического синдрома у лиц пожилого возраста, что необходи-
мо учитывать в разработке диагностических и лечебных технологий в 
связи с выраженными метаболическими, эндокринно-иммунными и 
энергетическими нарушениями у данной группы пациентов. вероятно, 
целесообразно рассматривать данное сочетание нозологий как единый 
патогенетический каскад. тесно связаны с формированием метаболи-
ческого синдрома (МС) количество и эндокринная активность висце-
рального жира. в последние годы понятие «МС» все время расширяется. 
в него теперь включают не только нарушения углеводного и липидно-
го обменов, но и гиперурикемию, микроальбуминурию, гипертрофию 
миокарда, повышение содержания фибриногена в крови, увеличение 
адгезивной и агрегационной способности тромбоцитов, повышение 
концентрации некоторых реагентов острофазного ответа, активности 
ингибиторов активатора плазминогена, гиперандрогенизм и аномалии 
продукции некоторых регуляторных пептидов адипоцитарного проис-
хождения (липокинов), а также дисфункцию эндотелия со снижением 
продукции окиси азота (NO). Гиперурикемия довольно часто ассоци-
ирована с нарушениями толерантности к глюкозе, дислипидемией и 
гипертензией у больных абдоминальным ожирением и в последние годы 
рассматривается в качестве составляющей синдрома инсулинорезистен-
тности. Эндотелиальная дисфункция и метаболический синдром явля-
ются тесно ассоциированными состояниями и формируют порочный 
круг, приводящий к метаболическим и кардиоваскулярным состояниям. 
выбор тактики ведения пожилых больных с МС должен быть индиви-
дуальным в зависимости от степени ожирения, наличия или отсутствия 
АГ и других проявлений МС. Снижение массы тела и, особенно, массы 
висцерального жира способствует коррекции метаболических наруше-
ний, повышению чувствительности тканей к инсулину и снижению Ад, 
значительно уменьшая и отдаляя риск осложнений. 
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