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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА  
(анатомо-морфологические показатели) 

 
 

Проанализированы данные литературы об изменениях значе-
ний показателей анатомо-морфологических структур (всего 
329 наблюдений) у человека, независимо от пола, за период от 
10 до 70 или 90 лет. С помощью метода многомерного шкали-
рования исходные данные перенесены в сконструированное 
двухмерное пространство признаков: качество функциониро-
вания (КФ) – возрастной эквивалент (ВЭ). Взаимосвязь этих 
показателей в разных диапазонах КФ и, соответственно, ВЭ 
описана уравнениями параболы с разными коэффициентами, 
зависимыми от рассматриваемой области КФ. Путем анализа 
изменений этих коэффициентов выявлен возрастной диапа-
зон, соответствующий наилучшему периоду состояния анато-
мо-морфологических структур. Нижняя граница этого диапа-
зона определяется возрастом 25—27 лет, верхняя – 29—33 года, 
чему  соответствует период наилучшего функционального со-
стояния организма, которое может поддерживаться несколько 
дольше – до примерно середины четвертого десятилетия жиз-
ни за счет мобилизации регуляторных систем.  

Ключевые слова: возрастные изменения, многомерное шкали-
рование, качество функционирования, старение. 

 
Качество функционирования (КФ) организма человека по физиологи-
ческим, психофизиологическим, биохимическим и цитологическим по-
казателям (далее – физиологические показатели) в возрастном аспекте 
было нами проанализировано в работе [10]. Как основные причины 
таких изменений рассмотрены развитие и рост организма, а также про-
цессы, связанные с утратой им адаптационных возможностей и прояв-

___________  
© И. Г. Герасимов, 2012. 
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лением признаков старения. В этой работе проверялась гипотеза, выте-
кающая из основных положений онтологики – логики развития и 
функционирования живого [11, 54, 57], согласно которой предполага-
ется наличие определенного возрастного периода, когда организм наи-
лучшим образом приспособлен к условиям среды обитания, в связи с 
чем его функциональное состояние изменяется с возрастом несущест-
венно. Такой возрастной период определен как период наилучшего 
функционирования, или возрастной период наилучшего функциональ-
ного состояния. Начало этого периода примерно совпадает с оконча-
нием роста организма человека, который, как считают [18, 35, 40], за-
вершается до 30 лет, после чего качество его функционирования начи-
нает закономерно ухудшаться, приводя к проявлению признаков ста-
рения. Методом многомерного шкалирования нами было показано, что 
приближение функционального состояния организма человека к 
наилучшему происходит примерно в возрасте 25—27 лет, а приблизи-
тельно после 33—38 лет начинается ухудшение этого состояния [10]. 

В новой работе мы продолжили соответствующий анализ, рассмат-
ривая возрастные изменения значений анатомических, морфологичес-
ких и гистологических показателей, характеризующих анатомо-морфо-
логическое (условно) состояние организма человека. Цель работы – 
выяснение соотношения возрастных диапазонов наилучшего состояния 
(и расположения оптимума) по морфологическим и физиологическим 
признакам. 

 
Материал и методы. Использованы данные литературы об изме-

нениях значений морфологических показателей систем организма за 
период от 10 до 70 лет жизни [1—5, 7—11, 14—17, 19—34, 36—38, 44, 46—
49], а также других работ, в которых приведено по 1 интересующему 
факту (например, [52, 53]). Весь массив данных содержал 329 наблю-
дений (признаков), которые анализировали без подразделения по полу. 
Далее в качестве примера приводим некоторые из них: 

— нервная система: размеры и масса коры, полушарий и головного 
мозга в целом, а также клеточные и структурные (в частности, 
сосудистые) изменения в нем [9, 16, 34 и др.]; 

— эндокринная система: размеры и масса щитовидной, паращито-
видной и поджелудочной желез, мозгового вещества и коры над-
почечников [9, 16, 27, 33, 34 и др.]; 

— дыхательная и сердечно-сосудистая системы: размеры и масса 
легких, сосудов, сердца и их структурных образований (например, 
трабекул желудочков сердца или их деградация, например, скле-
ротические изменения сосудов) [5, 16, 30 и др.]; 

— костно-мышечная система: размеры и масса тела, размеры костей 
скелета (в том числе черепа, и завершение его окостенения), со-
стояние мышечной ткани (например, мышечной оболочки желуд-
ка) [5, 9, 27, 33, 34 и др.]; 

— пищеварительная и выделительная системы: размеры и масса пече-
ни, почек, желудка и их структурных элементов [5, 30, 33 и др.]; 
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— иммунная система: размер и масса селезенки, лимфоидной тка-
ни, их элементов (например, белой пульпы селезенки), а также 
скорость инволюции тимуса [9, 16, 33 и др.]; 

— половая система: размеры и масса матки, пениса, молочных же-
лез, яичек, яичников и других половых желез (например, предста-
тельной или молочной), их структурных элементов (например, 
коркового вещества яичников), а также скорость инволюции 
половых органов [5, 27, 30, 33]. 

В том случае когда возрастной диапазон (период) тех или иных из-
менений указан конкретно, использовали приведенные значения его на-
чала и завершения (конца). В случае когда в работах приведен возраст 
лишь начала характерных изменений показателя, возраст завершения из-
менений принимали равным 70 лет. Наконец, в случае когда указаны 
возраст завершения изменения признака или возраст начала ускорения 
его изменения, возраст окончания изменений принимали равным данно-
му значению, то есть диапазон оказывался вырожденным до нуля. Мно-
жество имеющихся в литературе и сконструированных указанным обра-
зом возрастных периодов аналогично подразделяли [10] на следующие: 

— рост – закономерное изменение (увеличение или уменьшение) 
значений показателя (79 наблюдений); 

— переходный период – замедление изменения значений показа-
теля, когда на кривой зависимости "показатель—возраст" имеется 
перегиб, соответствующий экстремуму первой производной пока-
зателя по возрасту (138 наблюдений); 

— стационар – постоянное значение или несущественное изме-
нение значений показателя (всего лишь 9 наблюдений); 

— деструкция, или проявление признаков старения, на которые 
указывают либо авторы цитируемых работ, либо характер наблю-
даемых изменений (103 наблюдения). 

Таким образом, каждый показатель был определен набором трех 
чисел: 1) возраст начала, 2) возраст конца (завершения) характерных 
изменений и 3) численное обозначение возрастного периода соот-
ветственно характеру наблюдаемых изменений [10]. 

Данные анализировали, используя метод многомерного шкалиро-
вания, основные принципы которого уже разработаны [50, 55] и из-
ложены [10]. Аналогично последней работе трехмерное пространство 
признаков переводили в двухмерное. В результате получали отображе-
ние исходных данных на плоскости. Координатным осям, как и ранее 
[10], придали следующий смысл: x – возрастной эквивалент (ВЭ), y – 
качество функционирования (КФ). Возрастной диапазон, соответствую-
щий периоду наилучшего состояния, определяли по уравнению пара-
болы: 

КФ = a(ВЭ + b)2 + c,                                (1) 
 

где a, b и c – коэффициенты. 
Значения коэффициентов уравнения (1) вычисляли последователь-

но, с шагом 0,2КФ или 0,1КФ, тем самым уменьшая область описания. 
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По характеру изменений a, b, c и соответствующего коэффициента кор-
реляции (r) в зависимости от значения КФ судили о достаточности 
исследуемой области для нахождения искомого возрастного интервала. 
Качество описания результата многомерного шкалирования оценивали 
по коэффициенту стресса Краскела (S). В найденной области оказы-
валось определенное количество точек, каждой из которых в исходном 
массиве данных соответствуют два значения возраста: возраст начала 
изменений и возраст завершения изменений. Находили средние значе-
ния возраста начала и завершения изменений, то есть численные зна-
чения границ возрастных диапазонов, предполагаемых областей опти-
мального анатомо-морфологического состояния. 

Рассчитывали 0,5 % доверительный интервал среднего. Математи-
ческую обработку проводили, используя пакеты компьютерных про-
грамм "R" и "STATISTICA". 

 
Результаты и их обсуждение. Значения интегрального показателя 

КФ в зависимости от другого интегрального показателя – ВЭ – приве-
дены на рис. 1. Для исследованного массива данных S = 13,8. Величина 
его относительно невелика, хотя примерно вдвое больше, чем найден-
ное в случае анализа физиологических показателей [10]. Тем не менее, 
качество описания приведенной зависимости хорошее. 

 

 

Рис. 1. Результат многомерного шкалирования в пространстве 
признаков: возраст начала и возраст окончания характер-
ных изменений значений показателей в определенные воз-
растные периоды. 

 
Большинство точек, представленных в двухмерном пространстве 

признаков (см. рис. 1), визуально объединяются в общий массив; как и 
следовало ожидать, КФ закономерно изменяется с возрастом (ВЭ). Вид 
зависимости КФ от ВЭ имеет форму, близкую к параболе с ветвями, 
направленными вниз. На рис. 1 визуализируются отдельные точки, вы-
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падающие из общего массива данных, что может быть обусловлено 
методическими или техническими причинами [10]. Однако число таких 
точек невелико (не более 10 % числа наблюдений). Следовательно, 
вклад таких точек в последующий анализ может сказаться лишь на 
точности расчетов, но не на выявляемых закономерностях. 

Для определения области значений ВЭ, соответствующую периоду 
наилучшего анатомо-морфологического состояния, и соотнесения ее с 
возрастным интервалом в единицах времени жизни проанализировали 
изменения коэффициентов уравнения (1) и соответствующего коэффи-
циента корреляции (r) в зависимости от ширины задаваемого диапазона 
значений ВЭ (ось x). Величины коэффициентов a, b, c, r при после-
довательном приближении к вершине параболы с шагом 0,2КФ или 
0,1КФ (значения по оси y) приведены в табл. 1. Шаг по оси y (0,1 или 
0,2) определялся необходимостью нахождения характерных точек (экст-
ремумов или точек перегиба) на зависимости параметров уравнения (1) 
от КФ. 

Таблица 1 
Зависимость коэффициентов уравнения (1) (a, b, c) и коэффициента корреляции (r)  

от нижнего значения диапазона КФ 

КФ r a b c 

—1,2 0,90 —0,52 —0,066 0,261 

—1,0 0,90 —0,51 —0,062 0,257 

—0,8 0,91 —0,50 —0,058 0,256 

—0,6 0,92 —0,50 —0,055 0,256 

—0,5 0,93 —0,50 —0,054 0,256 

—0,4 0,94 —0,50 —0,053 0,257 

—0,3 0,93 —0,48 —0,053 0,255 

—0,2 0,93 —0,46 —0,052 0,253 

  0,0 0,92 —0,44 —0,053 0,261 

  0,2 0,73 —0,39 —0,020 0,266 

Примечание: полужирным шрифтом выделена строка, соответствующая характерным 
точкам параметров уравнения (1). 

 

Как видно из табл. 1, при КФ = —0,4 наблюдается максимальное 
значение r; при увеличении КФ>—0,4 величина a, которая была прак-
тически постоянна в широком диапазоне КФ, закономерно увеличива-
ется (следует обратить внимание, что значения a, b, как и КФ в области 
интересов, отрицательные); наоборот, значения b в области КФ>—0,4 в 
широком диапазоне КФ практически постоянны, тогда как в области 
КФ<—0,4 они увеличиваются с ростом КФ; наконец, величины с, 
будучи практически одинаковы в широком диапазоне КФ<—0,4, выше 
этого значения уменьшаются и начинают увеличиваться только после 
КФ = —0,2 (или КФ = —0,3, что не принципиально). Следовательно, об-
ласть наилучшего состояния для человека с позиций структурной (ана-
томической, морфологической, гистологической) организации для че-
ловека определяется при КФ≥—0,4. Существенно, что в этой области 
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находится примерно 90 % всех наблюдений, использованных для ана-
лиза. 

Для КФ = —0,4 рассчитали значения средних и доверительных ин-
тервалов, соответствующие началу и окончанию возрастного периода, 
в котором организм человека находится в наилучшем анатомо-морфо-
логическом состоянии: (26 ± 1,7) лет и (31 ± 2,0) лет, соответственно. 
Как и ранее [10], период жизни человека, предшествующий первому 
из приведенных значений, интерпретирован как развитие и рост орга-
низма. Внутри найденного возрастного интервала, очевидно, нахо-
дится возраст, соответствующий оптимальному (наилучшему) анато-
мо-морфологическому состоянию организма человека. В период, на-
ступающий вслед за последним приведенным значением, по всей ви-
димости, деструктивные процессы преобладают над конструктивными. 
Возраст начала периода наилучшего анатомо-морфологического со-
стояния (примерно 25—27 лет или незначительно шире) в точности 
соответствует таковому, полученному на основании анализа физиоло-
гических показателей [10]. Возраст же его окончания (примерно 29—
33 лет) оказывается несколько ниже, чем аналогичный, определенный 
по физиологическим показателям состояния организма человека (33—
38 лет) [10], и их средние значения различаются лишь на уровне зна-
чимости P<0,2. На основании сопоставления приведенных величин 
можно предполагать (и это логично), что нарушения физиологических 
процессов развиваются после анатомо-морфологической деструкции и 
вследствие такой деструкции. Предшествующее же этим процессам 
оптимальное функциональное состояние, которое имеет место на 
начальных стадиях анатомо-морфологической деструкции, очевидно, 
реализуется и поддерживается за счет мобилизации регуляторных 
систем и адаптационных возможностей организма [41, 43, 44]. В це-
лом полученные результаты хорошо согласуются с некоторыми други-
ми данными о возрастной динамике функционального состояния ор-
ганизма человека [12, 13, 39]. 

В нашей предыдущей работе [10] коэффициентам уравнения (1) не 
был придан физический (физиологический) смысл. Для того чтобы 
попытаться сделать это, возможно, следует сопоставить для периодов 
наилучшего состояния организма человека соответствующие парамет-
ры, найденные на основании оценки возрастных изменений физиоло-
гических [10] и анатомо-морфологических показателей. Такое сопостав-
ление можно сделать по данным табл. 2, в которой приведены найден-
ные по графику максимальные значения КФ (КФмакс) и соответствую-
щие им значения ВЭ, очевидно, численно равные ВЭ в оптимальном 
состоянии (ВЭопт). Оговоримся, что оценить точность результатов, при-
веденных в табл. 2, имеющимися в нашем распоряжении методами про-
блематично. Однако из общих соображений, данные таблицы получены 
с точностью вряд ли сильно отличающейся от ±10 %. 

Как видно из табл. 2, величины коэффициента a уравнения (1) 
близки друг другу, независимо от того, какие показатели (физиологи-
ческие или анатомо-морфологические) использованы для их оценки. 
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Соответствующий коэффициент уравнения параболы указывает на то, 
как быстро расходятся ветви от ее вершины. Иными словами, величина 
этого коэффициента характеризует скорость изменения зависимой пе-
ременной, то есть в данном случае скорость изменения КФ находится в 
зависимости от ВЭ (КФВЭ). Сопоставление значений коэффициента a 
уравнения (1) показывает, что скорость возрастных изменений ана-
томо-морфологических и физиологических показателей примерно оди-
накова (см. табл. 2). Значения коэффициентов b уравнения (1) практи-
чески совпадают между собой, независимо от того, физиологические 
или анатомо-морфологические показатели использованы для их расчета 
(см. табл. 2). Соответствующий коэффициент уравнения параболы оп-
ределяет смещение ее вершины по оси x, то есть в обсуждаемом случае – 
величину ВЭопт. Его значение с обратным знаком соответствует положе-
нию на оси ВЭ точки максимума, что легко показать, приравняв нулю 
определяемое уравнением (1) значение первой производной КФ по ВЭ: 
d(КФ)/d(ВЭ) = a(ВЭопт + b) = 0 – условие, которым определяется мак-
симум. По такой причине, величины ВЭопт, найденные по графику, 
численно примерно равны величинам b (см. табл. 2). При этом может 
быть существенно, что значения ВЭопт (0,05) не очень отличаются от 
нуля. Действительно, как видно на рис. 1, при ВЭ <0 с его увеличением 
КФ улучшается (возрастает), а при ВЭ >0 с его увеличением КФ ухуд-
шается (убывает). Следовательно, наилучшее (оптимальное) КФ, кото-
рому соответствует КФмакс, достигается тогда, когда первая производная 
КФ по ВЭ равна нулю, чему, в свою очередь, соответствует значение 
ВЭопт в пределах погрешности расчета, очевидно, равное нулю. Нако-
нец, величина коэффициента c уравнения (1), полученная на основа-
нии анализа возрастной динамики физиологических показателей, при-
мерно в 2 раза больше, чем найденная по анатомо-морфологическим 
признакам (см. табл. 2). Соответствующий коэффициент уравнения 
параболы, определяет смещение ее вершины по оси y, то есть в об-
суждаемом случае – величину КФмакс. По такой причине значения 
КФмакс, найденные по графику на основании анализа изменений 
значений физиологических или анатомо-морфологических показателей 
с возрастом, также различаются между собой и численно равны зна-
чению c. 

Таблица 2 
Параметры уравнения (1) и характерные значения КФ и ВЭ, найденные по физиологическим 

и анатомо-морфологическим показателям 

Показатели оценки КФ a b c ВЭопт КФмакс 

Физиологические [10] —0,6 —0,05 0,4 0,05 0,4 

Анатомо-морфологические —0,5 —0,05 0,2 0,05 0,2 

 

На основании изложенного (придав указанный физиологический 
смысл коэффициентам) уравнение (1) можно переписать в следующем 
виде: 

КФ = КФВЭ⋅(ВЭ — ВЭопт)
2 + КФмакс.                     (2) 
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При этом оптимальное состояние характеризуется точкой (—ВЭопт, 
КФмакс), а величина КФВЭ – отрицательная, указывая на то, что по обе 
стороны от оптимального состояния КФ организма человека, естест-
венно, убывает (ухудшается), независимо от того, увеличивается или 
уменьшается ВЭ. Как показано, величина ВЭопт практически не зависит 
от того, по каким признакам (физиологическим или анатомо-морфоло-
гическим) она определена; при этом соответствующие периоду наилуч-
шего состояния или функционирования возрастные диапазоны, в 
который она заключена, несколько различаются. 

Характер возрастных изменений уровней структуры и функции 
схематически представлен на рис. 2. Как видно из схемы, до достижения 
определенного возраста, при котором уровень функции соответствует 
уровню структуры, первый отстает от второго. Однако с возрастом уро-
вень функции начинает опережать уровень структуры. Такая законо-
мерность сохраняется и тогда, когда уровень структуры начинает умень-
шаться, но при этом уровень функции остается достаточно высоким. 
Вопрос о соответствии уровней структуры и функции в возрасте старше 
40 лет остается открытым, но, вероятно, уровень функции достаточно 
продолжительное время остается выше уровня структуры, и лишь по 
приближении к возрасту примерно 90 лет они могут вновь соответ-
ствовать друг другу. Впрочем, последнее предположение требует спе-
циальных исследований. Тем не менее, существенно, что в возрастном 
интервале 20—40 лет (см. рис. 2, вставка), когда может иметь место опти-
мум функциональных состояний, определяемых по анатомо-морфологи-
ческим и/или физиологическим признакам, последнее из них, наблюдае-
мое на фоне начала развития анатомо-морфологической деструкции, 
реализуется за счет мобилизации регуляторных систем организма, благо-
даря чему поддерживаются его адаптационные способности [41, 43—45]. 

 

 
Рис. 2. Схема возрастных изменений уровней структуры (сплошная 

линия) и функции (пунктирная линия); соответствующими 
вертикальными линиями ограничены возрастные диапазо-
ны наилучшего состояния. 

 

Таким образом, наилучшее анатомо-морфологическое состояние ор-
ганизма приходится на конец третьего – начало четвертого десятилетий 
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жизни человека, чему соответствует период наилучшего функционально-
го состояния, которое может поддерживаться несколько дольше – до 
примерно середины четвертого десятилетия жизни за счет мобилизации 
регуляторных систем.  
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AGE-RELATED DYNAMICS OF THE QUALITY  
OF FUNCTIONING OF HUMAN ORGANISM  

(anatomical-morphological indices) 
 

I. G. Gerasimov 

Research Institute of Medical Problems of Family, M. Gorky 
Donetsk National Medical University Ministry of Health 

Ukraine, 83048 Donetsk 
 

Analyzed were literary data about changes that occur in the values 
of human anatomical-morphological indices irrespective of gender 
from 10 till 70 or 90 years of age (n = 329). Using multi-
dimensional scaling method the initial data were transferred to the 
designed two-dimensional space of signs: quality of functioning 
(QF) – an age-equivalent (AE). Interrelationships between these 
indices within varying QF and AE ranges have been described by 
the parabola equations with different coefficients, which depend on 
the respective QF area. The results of analysis of these coefficients 
revealed the age-related range, which corresponded to the best 
period of status of anatomic-morphological structures. The bottom 
border of this range is defined by age of 25—27 years, top – 29—
33 ears; this is in agreement with the period of the organism’s 
optimum functional status, which can be maintained for a longer 
period of time – till the middle of fourth decade of life owing to 
mobilization of regulatory systems. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ НА СОСТОЯНИЕ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
 
 

Установлено, что гемопоэтические стволовые клетки кордовой 
крови (ГСККК) способны значительно повышать адаптаци-
онные возможности организма независимо от его возраста. 
Механизм действия препарата ГСККК направлен на актива-
цию собственных гомеостатических регуляторных систем, сте-
пень "изношенности" которых определяется возрастными осо-
бенностями. Подтверждением этому являются данные спект-
рального анализа вариабельности сердечного ритма у молодых 
крыс, которые свидетельствуют о подъеме общей спектральной 
мощности нейрогуморальной регуляции не только за счет 
активации гуморального звена регуляции, но и благодаря сба-
лансированному повышению активности всех звеньев регуля-
ции. У старых крыс после введения препарата ГСККК процесс 
управления ритмом сердца переходит с медленного гумораль-
но-метаболического уровня регуляции на быстрый вегетатив-
ный уровень, не присущий стареющему организму. 
 
Ключевые слова: гемопоэтические стволовые клетки кордо-
вой крови, плазма кордовой крови, сердечно-сосудистая 
система, вегетативная нервная система, вариабельность 
сердечного ритма. 
 

Целостный организм является сложной совокупностью физиологичес-
ких систем и органов, обладающих важнейшими свойствами само-
контроля, саморегуляции и самоуправления. Поддержание равновесия 
организма со средой требует постоянной перенастройки внутренних 
связей между различными физиологическими системами, изменения 
уровня их активности, регулирования и функционирования. Поддер-
жание гомеостаза и обеспечение адаптации – вот два конечных 
результата, которые обеспечиваются соответствующими регулятор-

___________  
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ными системами. Механизмы адаптации регулируются несколькими 
взаимодействующими управляющими системами. Структурно-функ-
циональная организация вегетативной нервной системы (ВНС) оп-
ределяет процесс интегрирования ряда функций организма, обеспе-
чивая приспособительные реакции. Ей принадлежит и важная роль 
контролировать возрастные изменения в центральной нервной и сер-
дечно-сосудистой системах (ССС), которые становятся ведущим фак-
тором старения организма. 

ССС с ее многоуровневой регуляцией представляет собой функцио-
нальную систему, конечным итогом деятельности которой является 
обеспечение необходимого уровня функционирования целостного орга-
низма. При физиологическом старении и сопутствующих на его фоне 
заболеваниях возникают выраженные изменения вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР), связанные с нарушениями вегетативной регуля-
ции ССС. Наблюдаются изменения биологических ритмов ССС, ВСР 
снижается в большей степени в области колебаний низкой и высокой 
частоты, а вегетативный баланс смещается в сторону преобладания 
симпатического отдела ВНС. 

При старении организма повышается чувствительность сердца и со-
судов к действию ряда гуморальных факторов, наступают количест-
венные и качественные изменения реакций на действие медиаторов и 
гормонов, что вызывает нарушение гемодинамики. 

Появление современных методов анализа волновой структуры сер-
дечного ритма дало возможность по данным ВСР оценивать общее 
функциональное состояние организма, более точно прогнозировать ве-
роятность благоприятного или, напротив, неблагоприятного исхода 
заболевания, а также оценивать адаптационные резервы организма. 
Считается, что снижение ВСР свидетельствует о нарушении вегетатив-
ного контроля над сердечной деятельностью. 

Частота сердечных сокращений является интегрированным пока-
зателем взаимодействия трех регулирующих сердечный ритм факторов: 
рефлекторного симпатического, рефлекторного парасимпатического и 
гуморально-метаболического. 

Установлено [4, 5], что возраст вносит значительные изменения в 
ВСР. Проявлением этого является снижение общей спектральной мощ-
ности нейрогуморальной регуляции в результате уменьшения удельного 
веса низко- и высокочастотных волн. С возрастом претерпевают коли-
чественные и качественные изменения стволовые клетки, которые, по 
данным [11], влияют как на скорость старения, так и на продолжи-
тельность жизни организма. 

Одной из важнейших задач медицины является поиск подходов и 
методов, способных повысить устойчивость организма в пожилом воз-
расте к развитию сопутствующих старению болезней. 

Успешное развитие клеточно-тканевой терапии является чрезвы-
чайно перспективным для достижения медицинских целей [14]. Однако 
необходимо учитывать, что пластичность и высокий потенциал разви-
тия молодых стволовых клеток теряются в ходе старения. 
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Исследования последних лет подтверждают высокий потенциал 
применения в медицине пуповинной крови (ПК), содержащей гемо-
поэтические стволовые клетки (ГСК). Интерес к ПК как альтернатив-
ному источнику ГСК, пригодному для применения в практической 
медицине, значительно возрос [9, 12]. Использование ГСК кордовой 
крови (ГСККК) и компонентов ПК имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими источниками стволовых клеток, что связано с про-
стотой их получения, безопасностью для матери и ребенка, большим 
содержанием некомметированных ГСК, обладающих более высоким 
потенциалом пролиферации и экспансии, чем взрослый костный мозг 
[1, 3]. 

В настоящее время ПК применяется при лечении более 70 заболе-
ваний [8]. Следует отметить, что кроме гемопоэтических стволовых 
CD34+-клеток в ПК идентифицированы мультипотентные стволовые 
клетки – CD133+-популяция, которая имеет большой пролифератив-
ный потенциал и является более ранним предшественником, чем 
CD34+. Они обладают при определенных условиях способностью транс-
формироваться и приобретать свойства клеток печени [10,13], восста-
навливать ее функцию при хронической печеночной недостаточности 
или остром нарушении функций этого органа. 

Учитывая небольшие объемы забранной после рождения ребенка 
ПК (в среднем не более 100 мл), важным является как наиболее полное 
выделение ядросодержащих клеток (в том числе ГСК), так и разработка 
технологии криоконсервирования c сохранением структурно-функцио-
нальной полноценности. Всем этим требованиям отвечает разработан-
ная в нашем институте технология криоконсервирования ядросодер-
жащих клеток ПК, позволяющая сохранять до 85 % CD45+-клеток и до 
98 % CD34+-клеток в жизнеспособном состоянии [2]. 

В связи с уникальной способностью ПК (в частности, ее ГСК) к 
дифференцировке и пролиферации, а также к поддержанию гомеостаза 
в организме актуальным является изучение их влияния на показатели 
спектрального анализа ВСР у животных разных возрастных групп, что 
и стало целью нашего исследования. 

 
Материал и методы. Исследования проводили на белых крысах-

самцах линии Вистар двух возрастных групп: 1 – молодые полово-
зрелые (6 мес), 2 – старые (27—29 мес). Эксперименты проводили в 
соответствии с общими принципами работы на животных, одобрен-
ными 1 Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2001) и согласо-
ванными с положениями Европейской конвенции о защите позво-
ночных животных (Страсбург, Франция, 1985). 

Каждая возрастная группа была подразделена на три подгруппы: 
первая – контрольная (интактные животные – 7 крыс); 
вторая – животные, которым вводили 1 мл препарата ГСККК в 

аутоплазме (7 крыс); 
третья – животные, которым вводили 1 мл плазмы кордовой крови 

(7 крыс). 
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Препарат ГСККК человека представляет собой взвесь криоконсер-
вированных ядросодержащих клеток кордовой крови в аутоплазме с 
концентрацией стволовых CD34+-клеток 2—4⋅105 в 1 мл. Сохранность 
ядросодержащих CD45+- и стволовых CD34+-клеток, а также их жизне-
способность после криоконсервирования оценивали методом проточ-
ной цитофлуориметрии на проточном цитофлуориметре FACS Calibur 
фирмы Becton Dickinson (США) с использованием реагентов этой фир-
мы по международному протоколу ISHAGE. 

Размороженный препарат, содержащий ГСК в аутоплазме, вводили 
внутрибрюшинно из расчета 1⋅105 CD34+-клеток на кг массы тела. Перед 
введением его разводили до нужной концентрации аутоплазмой. 

Одним из основных методов оценки общего текущего функцио-
нального состояния организма является спектральный анализ ВСР, с 
помощью которого удается обнаружить периодические составляющие 
в колебаниях сердечного ритма и оценить их количественный вклад в 
его динамику [7]. Чаще всего оценивается площадь под кривой спект-
ра – общая спектральная мощность нейрогуморальной регуляции 
(ТР). В норме в спектре ритма присутствуют три основных составляю-
щих. 

Высокочастотные колебания (HF-компонент) сопряжены с актом 
дыхания и отражают модулирующее влияние парасимпатического отде-
ла ВНС на пейсмекерную активность синусового узла. Именно умерен-
ное преобладание данного компонента является одним из основных 
факторов индивидуальной устойчивости организма к развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Низкочастотные колебания (LF-компонент) обусловлены вспышка-
ми симпатической вазомоторной активности и отображают активность 
симпатического отдела ВНС. 

Мощность очень низкочастотных колебаний (VLF-компонент) пред-
положительно связана с системой терморегуляции и гуморальными 
системами, причем последние оказывают существенное влияние на 
вариабельность кровообращения. 

В динамике эксперимента (на следующие сутки, через 3 сут, неде-
лю и месяц после введения животным препарата ГСККК и плазмы 
кордовой крови) регистрировали ЭКГ на электрокардиографе серии 
"Поли-Спектр" в шести стандартных отведениях. Спектральный анализ 
ВСР проводили с помощью программы "Поли-Спектр-Ритм". Согласно 
основной системе спектрального анализа ВСР у крыс [6], нами были 
выделены и проанализированы следующие показатели: 

ТР (мс2/Гц⋅1000) – полная мощность спектра колебаний кардио-
ритма, 

HF (мс2/Гц⋅1000) – мощность высокочастотных колебаний (0,9—
3,3 Гц), 

LF (мс2/Гц⋅1000) – мощность низкочастотных колебаний (0,25—
0,9 Гц), 

VLF (мс2/Гц⋅1000) – мощность очень низкочастотных колебаний 
(0,08—0,25 Гц). 
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Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение. Анализ волновой структуры сердечного 

ритма у контрольных молодых животных показал преобладание быст-
рой (рефлекторной) системы регуляции сердечного ритма (рис. 1). В 
структуре общей спектральной мощности нейрогуморальной регуляции 
преобладала активность симпатического и парасимпатического отдела 
ВНС (LF-компонент и HF-компонент), а также гуморального звена 
регуляции (VLF-компонент). 

 

 
Рис. 1. Показатели спектрального анализа ВСР у крыс разного 

возраста в разные сроки после введения препарата ГСККК. 
Здесь и на рис. 2: * – P<0,05 по сравнению с контролем. 

 
На следующие сутки и через 3 сут после введения препарата 

ГСККК у молодых крыс значения общей спектральной мощности зна-
чительно возрастали по сравнению с контрольными (см. рис. 1). Их 
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подъем был результатом повышения функционального состояния ве-
гетативных центров за счет активации симпатического и парасимпа-
тического отдела ВНС, что на спектрограмме выражалось увеличением 
удельного веса LF- и HF-волн, в то время как уровень активности 
гуморальной регуляции оставался неизменным. 

Через неделю после введения препарата ГСККК незначительно 
возрастал вклад гуморального звена регуляции в структуру общей 
спектральной мощности, однако заметно уменьшалась активность 
симпатического отдела ВНС (см. рис. 1). Тонус парасимпатического 
отдела ВНС (HF-компонент) не изменялся, поэтому значения ТР прак-
тически соответствовали таковым как на следующие сутки, так и через 
3 сут после введения препарата. Можно предположить, что на данных 
этапах экспериментальных исследований одним из важнейших меха-
низмов действия ГСККК является значительное увеличение функцио-
нальной активности ВНС, в частности ее парасимпатического отдела. 

Интересно, что в отдаленные сроки наблюдения (через месяц после 
введения препарата) у молодых животных еще более существенный 
рост общей спектральной мощности нейрогуморальной регуляции был 
следствием активации гуморального звена регуляции за счет увели-
чения удельного веса VLF-волн. 

Известно, что плазма кордовой крови содержит большое количест-
во биологически активных веществ, в том числе гормоны, нейропепти-
ды, цитокины, аминокислоты. Поскольку препарат ГСККК представ-
ляет собой взвесь криоконсервированных ядросодержащих клеток кор-
довой крови (в том числе стволовых CD34+-клеток в определенном 
объеме плазмы), это предположительно объясняет возможный меха-
низм повышения функциональной активности гуморального звена 
регуляции после введения препарата. 

Положительным моментом, по нашему мнению, является тот факт, 
что подъем спектральной мощности был результатом активации дея-
тельности как вегетативных центров (повышение тонуса симпатическо-
го и парасимпатического отделов ВНС), так и гуморального звена регу-
ляции. Полученные данные (такие, как высокий уровень вагальных, 
симпатических влияний в модуляции сердечного ритма на фоне введе-
ния препарата ГСККК) свидетельствуют о наличии у молодых крыс 
развитой сбалансированной вегетативной регуляции. 

Возраст вносит значительные изменения в вариабельность кровооб-
ращения. Оценивая показатели спектрального анализа ВСР у контроль-
ных старых крыс, можно четко отследить характерный для данного воз-
растного периода переход процесса управления ритмом сердца посред-
ством нервных структур с вегетативного уровня регуляции на менее 
специфичный и избирательный гуморально-метаболический (см. рис. 1). 
Подтверждением этого является существенное снижение значений 
общей спектральной мощности нейрогуморальной регуляции за счет 
уменьшения удельного веса LF- и HF-волн. В структуре спектра у этих 
животных преобладала активность гуморального звена регуляции. По-
лученные результаты подтверждаются данными литературы, которые 
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свидетельствуют о том, что в пожилом организме процесс модулирова-
ния ритма сердца с помощью нервных структур заменяется менее спе-
цифическим и избирательным гуморальным регулированием, то есть 
происходит переход с вегетативного или рефлекторного уровня регуля-
ции на более медленный – гуморально-метаболический [7]. 

На следующие сутки и через 3 сут после введения препарата ГСККК 
у старых крыс значения общей спектральной мощности возрастают 
(см. рис. 1). Интересным, по нашему мнению, является тот факт, что в 
структуре спектра преобладала активность вегетативных центров, в то 
время как гуморально-метаболические влияния на миокард (VLF-ком-
понент) повышались через 3 сут после введения препарата. Повышался 
тонус симпатического и еще в большей степени парасимпатического 
отдела ВНС (LF- и HF-волн). 

Через неделю после введения препарата общая мощность спектра 
нейрогуморальной регуляции возрастала по сравнению с предыдущими 
сроками экспериментальных исследований (см. рис. 1). Ее рост был 
результатом активации гуморального звена регуляции, что проявляется 
в увеличении удельного веса VLF-волн. Кроме того, повышалась актив-
ность симпатического и парасимпатического отдела ВНС. Увеличение 
удельного веса VLF-волн можно объяснить гормональными влияниями 
на миокард, а также влиянием эндокринных и гуморальных факторов 
на синусовый узел. 

Через месяц после введения препарата ГСККК общая спектральная 
мощность еще более возрастала и существенно превосходила ее конт-
рольные значения (см. рис. 1). Отмечается значительное повышение 
функциональной активности как симпатического, так и парасимпа-
тического отдела ВНС (увеличение удельного веса LF- и HF-волн). 
Этот факт дает возможность предположить, что у старых животных на 
фоне введения этого прпарата увеличивается функциональная актив-
ность высших вегетативных центров автономной нервной системы, ко-
торая является наиболее развитым и быстрым путем реализации эф-
фектов нейрогуморальной регуляции. 

Увеличение общей спектральной мощности за счет активации пара-
симпатического и симпатического отдела ВНС у старых животных 
после препарата ГСККК может свидетельствовать о переходе процесса 
управления сердечным ритмом с медленного гуморально-метаболичес-
кого уровня регуляции на быстрый вегетативный уровень, не присущий 
пожилому организму. 

Нами было также изучено влияние плазмы кордовой крови на 
состояние нейрогуморальной регуляции (в частности, ее вегетативного 
звена) у крыс разного возраста. Установлено, что на следующие сутки и 
через 3 сут после введения плазмы кордовой крови у молодых живот-
ных значения общей спектральной мощности возрастали по сравнению 
с контрольными (рис. 2). Отмечается значительная активация гумораль-
ного звена регуляции, что на спектрограмме проявляется в увеличении 
удельного веса VLF-волн. Обращает на себя внимание тот факт, что 
наряду с выше отмеченными изменениями удельный вес LF- и HF-волн 
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практически не изменялся, а тонус симпатического и парасимпати-
ческого отдела ВНС наблюдался на уровне исходных значений. 

Через неделю и месяц после введения плазмы кордовой крови у 
молодых крыс общая мощность спектра нейрогуморальной регуляции 
снижалась по сравнению с предыдущими сроками наблюдений и соот-
ветствовала контрольным значениям (см. рис. 2). На данных этапах 
экспериментальных исследований уменьшалась активность гуморально-
го звена регуляции, в то время как активность вегетативных центров не 
изменялась. 

 
Рис. 2. Показатели спектрального анализа ВСР у крыс разного 

возраста в разные сроки после введения плазмы кордовой 
крови. 

 

Аналогичная динамика изменения значений основных показателей 
спектрального анализа ВСР после введения плазмы кордовой крови 
обнаружена у старых крыс. Так, на следующие сутки и через 3 сут общая 
спектральная мощность возрастала по сравнению с контролем (в основ-
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ном за счет повышения активности гуморальной регуляции). Тонус сим-
патического отдела ВНС практически не изменялся, в то время как ак-
тивность ее парасимпатического отдела незначительно увеличивалась. 

В отдаленные сроки наблюдения (через неделю и месяц) общая 
мощность спектра нейрогуморальной регуляции несколько снижалась 
по сравнению с предыдущими сроками, однако оставалась значительно 
выше значений контрольных показателей. В ее структуре преобладала 
активность гуморального звена регуляции на фоне уменьшения актив-
ности вегетативных центров. 

Таким образом, можно предположить, что на ранних этапах прове-
денных нами экспериментальных исследований у молодых и старых 
животных одним из основных механизмов действия плазмы кордовой 
крови является повышение функциональной активности гуморального 
звена регуляции, в то время как тонус симпатического и парасимпати-
ческого отдела ВНС, а также активность вегетативных центров не изме-
нялись. Как было установлено, в отличие от плазмы механизм действия 
препарата ГСККК во все сроки исследований экспериментальных жи-
вотных обусловлен преимущественно повышением уровня функцио-
нальной активности ВНС. 
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The cord blood hemopoietic stem cells (CBHSCs) were found to 
be capable to significantly increase adaptive capacities of an 
organism irrespective of its age. Mechanism of effect of CBHSC 
preparation is aimed at activation of inherent homeostatic 
regulatory systems, which "exhaustion" rate is determined by age 
peculiarities. The data of spectral analysis of heart rate variability in 
young rats confirm this notion; they testify to the increase of the 
general spectral capacity of neurohumoral regulation not only due 
to activation of the humoral link of regulation, but also owing to 
the balanced increase in the activity of all links of regulation. After 
administration of CBHSC to old rats the control process of cardiac 
rhythm transfers from slow humoral-metabolic regulation rate to 
rapid vegetative one, being not typical to the aging organism. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У САМОК КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ 
 
 

У самок крыс линии Вистар разного возраста изучено влия-
ние высокого уровня тиреоидных гормонов на минеральную 
плотность костной ткани (МПКТ) в различных отделах ске-
лета. Установлено, что введение высокой дозы L-тироксина 
значимо увеличивает МПКТ во всех отделах скелета только 
у неполовозрелых самок. У животных репродуктивного воз-
раста по сравнению с возрастной контрольной группой и с 
исходными значениями введение высокой дозы L-тироксина 
вызывало снижение МПКТ; при этом максимальная ее по-
теря была виявлена в позвоночнике и задних конечностях. У 
старых крыс гипертиреоз вызывал менее значительное по-
вышение МПКТ. 
 
Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, 
остеопороз, тиреоидные гормоны. 

 
Влияние тиреоидных гормонов на костную ткань находится в поле зре-
ния исследователей более века. Первое сообщение о связи между мно-
жественными переломами и гипертиреозом было опубликовано в конце 
19 века [20]. Проведение экспериментальных исследований на живот-
ных с использованием моделей гипертиреоза позволяет более глубоко 
раскрыть особенности патогенеза и механизмы действия гормонов щи-
товидной железы на костную ткань и другие системы организма. В 
настоящее время известно, что избыток тиреоидных гормонов в орга-
низме вызывает ускорение метаболизма костной ткани, при этом про-
цессы резорбции преобладают над костеобразованием [3, 7, 14, 23]. Ус-
тановлено, что при гипертиреозе на протяжении одного цикла ремоде-
лирования минерализация кости уменьшается на 10 % по сравнению с 
контролем [16]. Доказано, что действие тиреоидных гормонов на кост-
___________  
© В. В. Поворознюк, И. В. Гопкалова, Н. В. Григорьева, 2012. 
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ную ткань осуществляется через рецепторы к тиреоидным гормонам 
(РТГα1, РТГα2, РТГβ1) [6, 8, 9, 19, 21, 22]. Кроме того, установлен 
дозозависимый эффект тиреоидных гормонов при действии через 
РТГα1 [10, 13]. Однако в литературе встречаются и противоречивые 
данные, что может быть связано с проведением экспериментов на раз-
ных видах животных (собаки, крысы, мыши и т. д.), а также с влияни-
ем возраста и пола животных на полученные результаты. В предыдущих 
наших работах были представлены данные об изменении минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) у самцов крыс линии Вистар при 
длительном введении высоких доз тиреоидных гормонов в разные воз-
растные периоды [4, 18]. Настоящее исследование является следующим 
звеном в цикле наших работ, посвященных влиянию возраста и пола на 
МПКТ у крыс линии Вистар при гипертиреоидизации. 

Цель исследования – изучить влияние длительного введения высо-
ких доз L-тироксина на МПКТ у самок крыс линии Вистар в разные 
возрастные периоды. 

 
Материал и методы. Исследование проведено на 50 самках крыс 

линии Вистар разного возраста (2 мес, 5—6 мес и 24 мес), которые 
были распределены на следующие группы: 

1 – контрольная (неполовозрелые самки); 
2 – неполовозрелые самки, получавшие L-тироксин; 
3 – контрольная (самки репродуктивного возраста); 
4 – самки репродуктивного возраста, получавшие L-тироксин; 
5 – контрольная (старые самки); 
6 – старые самки, получавшие L-тироксин. 
Животные содержались в виварии Института геронтологии НАМН 

Украины при естественном освещении, на стандартном рационе при 
свободном доступе к пище (стандартному гранулированному комбикор-
му) и воде. L-тироксин из расчета 25 мкг на 100 г массы тела вводили 
внутримышечно в течение 30 сут [5, 15, 17]. 

МПКТ определяли на двухэнергетическом рентгеновском денситомет-
ре "Prodigy". Исследовали весь скелет, а также следующие его отделы: поз-
воночник, кости таза, задние конечности. Погрешность измерения дан-
ным прибором составляет ±0,01 г/см2. Во всех группах изучали показатели 
МПКТ до начала проведения эксперимента и через 30 сут после. Ди-
намику МПКТ изучали в абсолютных единицах (г/см2) и в процентах. 
Показатель изменения МПКТ в процентах вычисляли по формуле 

∆МПКТ, % = (МПКТ1/МПКТ2)⋅100, 

где МПКТ1 – разность значений абсолютных показателей МПКТ до 
начала эксперимента и через 30 сут, МПКТ2 – МПКТ до начала экспе-
римента.  

Эксперименты на крысах проводили в соответствии с правилами 
Европейской конвенции о гуманном отношении к животным [12]. 

Использовали следующие методы статистического анализа: провер-
ка нормальности распределения количественных признаков по крите-
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рию Шапиро – Уилка, сравнение значений средних показателей по 
t-критерию Стьюдента [1, 2]. 

 
Результаты и их обсуждение. Изменения значений показателей мас-

сы тела у самок крыс разных возрастных групп представлены в табл. 1. 
У самок контрольных групп прирост массы тела через 30 сут был сле-
дующий: неполовозрелые – 69 %, репродуктивные – 17,3 %, старые – 
12 %. Через 30 сут после введения L-тироксина у репродуктивных и 
старых самок статистически значимо снижалась масса тела – на 
19,7 %, и 7 %, соответственно. У неполовозрелых самок не было выяв-
лено статистически значимых изменений массы тела по сравнению с 
соответствующей контрольной группой. 

Таблица 1 
Изменения массы тела самок крыс разных возрастных групп через 30 сут  

после введения L-тироксина, М ± m 

Группа Исходная масса тела, г Сдвиг за 30 сут, г ∆% 

2 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
 98 ± 5 
 92 ± 4 

 
66 ± 5 
57 ± 3 

 
69,0 ± 5,1 
63,5 ± 4,8 

5-6 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
171 ± 6 
196 ± 7* 

 
29 ± 2 

    —8 ± 10** 

 
17,3 ± 1,8 

  —2,4 ± 5,4** 

24 мес 
контроль (n = 5) 
L-тироксин (n = 5) 

 
233 ± 6 
247 ± 10 

 
28 ± 2 

    13 ± 4*** 

 
    12,0 ± 0,9 
     5,1 ± 1,4*** 

Примечания (здесь и в табл. 2): * – P<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001 по сравнению с 
контролем соответствующей возрастной группы. 

 
Изменения МПКТ всего скелета и его различных отделов через 

30 сут после введения L тироксина представлены в табл. 2. Установ-
лено, что в контрольных группах неполовозрелых и репродуктивных са-
мок выявлен равнозначный прирост МПКТ всего скелета (на 15,8 % и 
15,2 %, соответственно) по сравнению с исходными данными (см. 
табл. 2). И лишь в контрольной группе старых самок наблюдалась по-
теря МПКТ на 9,2 %. На введение L-тироксина реакция неполово-
зрелых и репродуктивных самок была различной. Так, у неполово-
зрелых было обнаружено статистически значимое повышение МПКТ 
на 9,7 %, а у репродуктивных – достоверное снижение МПКТ на 
17,9 % по сравнению с контрольными животными за данный промежу-
ток времени. У старых самок введение тироксина достоверно уменьши-
ло потерю МПКТ по сравнению с соответствующей контрольной груп-
пой (см. табл. 2). Полученные нами данные согласуются с результатами 
работ J. H. D. Bassett и соавт., в которых показано, что тиреоидные 
гормоны, действуя через РТГα1, вызывают анаболические эффекты в 
костной ткани у неполовозрелых животных и катаболические – у ре-
продуктивных [11, 13]. Однако эта закономерность выявлена нами 
только у неполовозрелых самок, а у неполовозрелых самцов МПКТ до-
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стоверно снижалась при введении эквивалентной дозы в тот же проме-
жуток времени [4, 18]. 

Таблица 2 
Изменения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у самок крыс разных возрастных 

групп через 30 сут после введения L-тироксина, М ± m 

Группа Исходная МПКТ, 
г/см2 

Сдвиг за 30 сут, 
г/см2 

∆% 

Весь скелет 
2 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,085 ± 0,001 

  0,080 ± 0,001* 

 
0,014 ± 0,002 

 0,021 ± 0,003* 

 
15,8 ± 2,0 

  26,6 ± 3,9* 

5—6 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,098 ± 0,002 

   0,117 ± 0,005** 

 
0,015 ± 0,003 

—0,006 ± 0,007* 

 
15,2 ± 3,4 

 —2,8 ± 5,4* 

24 мес 
контроль (n = 5) 
L-тироксин (n = 5) 

 
0,134 ± 0,005 
0,128 ± 0,004 

 
—0,014 ± 0,008 
—0,001 ± 0,004* 

 
—9,2 ± 5,7 

 —0,2 ± 3,2* 

Задние конечности 
2 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,068 ± 0,001 

   0,062 ± 0,001** 

 
0,014 ± 0,002 
0,017 ± 0,002 

 
20,97 ± 3,48 
28,31 ± 2,86 

5—6 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,082 ± 0,001 

    0,095 ± 0,003*** 

 
0,012 ± 0,002 

  —0,006 ± 0,0026***

 
14,04 ± 2,47 

   —5,89 ± 2,50*** 

24 мес 
контроль (n = 5) 
L-тироксин (n = 5) 

 
0,102 ± 0,003 
0,104 ± 0,004 

 
0,002 ± 0,002 

—0,004 ± 0,003 

 
  2,02 ± 2,08 
—3,81 ± 2,43 

Кости таза 
2 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,087 ± 0,003 
0,080 ± 0,003 

 
0,017 ± 0,002 

   0,030 ± 0,003** 

 
19,37 ± 3,45 

    37,14 ± 3,82** 

5—6 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
0,106 ± 0,003 
0,108 ± 0,003 

 
0,017 ± 0,004 
0,016 ± 0,005 

 
17,02 ± 4,41 
16,05 ± 5,60 

24 мес 
контроль (n = 5) 
L-тироксин (n = 5) 

 
0,135 ± 0,006 
0,133 ± 0,009 

 
—0,008 ± 0,010 
  0,001 ± 0,006 

 
—4,98 ± 7,46 
  2,16 ± 4,62 

Позвоночник 

2 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
  0,10 ± 0,002 

   0,09 ± 0,002* 

 
0,016 ± 0,003 
0,024 ± 0,003 

 
15,63 ± 2,65 

  25,07 ± 3,46* 

5—6 мес 
контроль (n = 10) 
L-тироксин (n = 10) 

 
 0,12 ± 0,004 

   0,14 ± 0,003* 

 
0,011 ± 0,005 

  —0,014 ± 0,005** 

 
14,65 ± 2,92 

     —9,95 ± 3,317*** 

24 мес 
контроль (n = 5) 
L-тироксин (n = 5) 

 
 0,14 ± 0,002 
 0,15 ± 0,008 

 
—0,008 ± 0,007 
  0,006 ± 0,004 

 
—5,18 ± 4,66 
  4,40 ± 2,63 

При исследовании изменений МПКТ различных отделов скелета при 
введении L-тироксина в основном сохранялась та же закономерность, что 
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и при анализе МПКТ всего скелета, однако степень выраженности этих 
изменений была различной. Так, в позвоночнике под действием тиреоид-
ных гормонов у неполовозрелых самок также наблюдался прирост МПКТ, 
однако он был значительно меньшим, чем в костях таза (см. табл. 2). У 
самок репродуктивного возраста в позвоночнике была выявлена самая 
значимая потеря МПКТ по сравнению со всеми исследованными отдела-
ми скелета, которая составила —9,9 % по сравнению с исходным уровнем 
и —24,6 % по сравнению с соответствующей контрольной группой. 

В костях таза было обнаружено наибольшее повышение МПКТ при 
введении L-тироксина у неполовозрелых самок (на 37,1 % по сравнению с 
исходными значениями и на 17,8 % по сравнению с соответствующей 
контрольной группой). У репродуктивных и старых самок введение L-ти-
роксина в костях таза достоверных изменений не вызывало (см. табл. 2). 

В задних конечностях у неполовозрелых самок прирост МПКТ был 
недостоверным. У репродуктивных и старых самок выявлено снижение 
МПКТ, однако статистически значимым оно было только у репродук-
тивных животных (см. табл. 2). 

 
Выводы 
1. Установлено, что длительное введение высоких доз L-тироксина 

приводит к выраженным изменениям МПКТ у самок крыс линии 
Вистар, степень выраженности и направленность которых зависит от 
возраста животных. 

2. У неполовозрелых самок под действием высоких доз тиреоидных 
гормонов наблюдается прирост МПКТ. Максимально он выражен в 
костях таза, минимально – в задних конечностях. 

3. Введение высокой дозы L-тироксина самкам репродуктивного 
возраста вызывает выраженное снижение МПКТ. Максимальная ее по-
теря отмечена в позвоночнике, однако в костях таза изменений МПКТ 
не было выявлено. 

4. У старых самок выявлена тенденция к повышению МПКТ под 
действием высоких доз тиреоидных гормонов по сравнению с соответ-
ствующей контрольной группой, однако статистически значимые ее 
изменения обнаружены только на уровне всего скелета. 
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AGE-DEPENDENT PECULIARITIES OF MINERAL 
DENSITY OF THE OSSEOUS TISSUE OF FEMALE WISTAR 

RATS WITH EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM 
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The effects of high levels of the thyroid hormones on bone 
mineral density (BMD) in the different part of skeleton were 
studied in female Wistar rats of various age. The administration 
of high dose of L-thyroxine was found to significantly increase 
BMD in all parts of skeleton in immature females only. In the 
mature animals vs. control animals and initial values the 
administration of high dose of L-thyroxine resulted in a decrease 
of BMD; its maximum loss was detected in the vertebral column 
and hind limbs. The hyperthyroidism induced less significant 
increase of BMD in old rats. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА E. COLI  
НА ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ФРАГМЕНТОВ АОРТЫ  

У МЫШЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  
СО СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ ДИАБЕТОМ 
 
 

В опытах на изолированных фрагментах аорты взрослых 
(6 мес) и старых (19—23 мес) самцов мышей линии C57Bl/6 со 
стрептозотоциновым диабетом длительностью 70 суток изучали 
влияние липополисахарида E. coli (ЛПС) на кумулятивный 
дозозависимый дилататорный эффект ацетилхолина. У взрос-
лых мышей контрольной группы ЛПС приводил к увеличению 
EC50 и практически не влиял на Еmax, а у взрослых мышей с 
диабетом он не вызывал достоверных изменений этих парамет-
ров. У старых мышей контрольной группы ЛПС повышал ЕC50 
и снижал Еmax, а у старых мышей с диабетом не вызывал стати-
стически значимых изменений EC50, но снижал Еmax более вы-
раженно, чем у здоровых животных. Инкубация с ЛПС оказы-
вала провоспалительное действие на стенку аорты мышей, 
активируя в ней экспрессию цитокинов ФНО-α и Ил-1β. У 
здоровых старых животных выраженность этого эффекта ЛПС 
снижалась, при развитии диабета у взрослых животных она 
практически не изменялась, а у старых – усиливалась. У ста-
рых мышей с диабетом уровень экспрессии противовоспали-
тельного цитокина Ил-10 в макрофагах селезенки был сущест-
венно ниже, чем у контрольных старых животных, и положи-
тельно коррелировал с максимальной амплитудой эндотелийза-
висимой дилататорной реакции преинкубированной с ЛПС 
изолированной аорты. У контрольных мышей обеих возрастных 
групп, а также у старых животных с диабетом коинкубация с 
кверцетином предотвращала ингибиторное действие ЛПС на 
вызываемую ацетилхолином вазодилататорную реакцию, а у 
взрослых мышей с диабетом потенцировала эффект эндоток-
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сина, что свидетельствует о перспективности применения этого 
препарата при диабете на поздних стадиях онтогенеза. 
 
Ключевые слова: старение, мыши, стрептозотоциновый диабет, 
изолированная аорта, эндотелий, ЛПС, кверцетин. 

 

К числу наиболее частых возрастных и ассоциированных с сахарным 
диабетом гемодинамических нарушений относится артериальная гипер-
тензия, характерной чертой которой является ухудшение эндотелий-
зависимого расслабления сосудов [1]. В патогенезе эндотелиальной дис-
функции важную роль играют провоспалительные факторы, в част-
ности бактериальный эндотоксин – липополисахарид (ЛПС), входя-
щий в состав наружной клеточной стенки грамотрицательных бактерий 
[18]. Взаимодействуя с TLR4-рецепторами, ЛПС активирует перемеще-
ние в ядро транскрипционного фактора NF-kB, в результате чего за-
пускается экспрессия генов провоспалительных цитокинов, хемокинов, 
индуцибельных форм NO-синтазы (iNOs) и циклоксигеназы, а также 
других медиаторов, ферментов и регуляторных молекул воспаления. 
Показано, что концентрация эндотоксина в крови при диабете повы-
шается, а его провоспалительное действие при старении усиливается [3, 
23]. Таким образом, роль ЛПС как фактора риска развития гипертензии 
с возрастом у больных сахарным диабетом может существенно увели-
чиваться. Вместе с тем, возрастные особенности влияния ЛПС на мест-
ные механизмы регуляции сосудистого тонуса при диабете до на-
стоящего времени остаются малоизученными. 

Одним из ключевых механизмов инициации и прогрессирования 
воспалительного процесса, вызываемого ЛПС в сосудистой стенке, яв-
ляется окислительный стресс, обусловленный интенсивной генерацией 
супероксид-радикалов [9]. Как при старении, так и при сахарном 
диабете эффективность антиоксидантной защиты сосудов снижается и, 
следовательно, вероятность оксидативного повреждения при действии 
ЛПС увеличивается [2, 19]. Таким образом, разработка оптимальной 
стратегии применения антиоксидантов как неспецифических проти-
вовоспалительных средств для профилактики и терапии гипертензии у 
больных сахарным диабетом старших возрастных групп представляется 
особенно актуальной. В последние годы большое внимание в этом пла-
не уделяется ангиопротекторным свойствам полифенольных соедине-
ний растительного происхождения, в частности кверцетину [15]. 

Цель данной работы – изучить влияние бактериального ЛПС на 
вызываемую ацетилхолином (АХ) дилатацию изолированной аорты и 
экспрессию в сосудистой стенке генов провоспалительных цитокинов, а 
также исследовать влияние кверцетина на индуцированные ЛПС изм-
енения сосудодвигательных реакций у взрослых и старых мышей со 
стрептозотоциновым диабетом. 

 
Материал и методы. Опыты выполнены на взрослых (6 мес) и старых 

(19—23 мес) самцах мышей линии C57Bl/6 разводки Института герон-
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тологии НАМН Украины. Животных содержали в условиях вивария при 
свободном доступе к воде и корму и естественном режиме освещения. 
При проведении исследований соблюдали международные принципы 
Хельсинской декларации о гуманном обращении с животными. 

Для создания модели сахарного диабета I типа мышам ежедневно в 
течение 5 суток вводили внутрибрюшинно стрептозотоцин ("Serva", 
Германия) из расчета 40 мг/кг массы тела. Препарат разводили ex 
tempera в 0,01 М цитратном буфере (pН 4,5). Животным контрольной 
группы вводили цитратный буфер. На 70-е сутки после начала экспери-
мента мышей подвергали эвтаназии под кетаминовым наркозом. В 
сыворотке крови, полученной после декапитации, определяли концент-
рацию глюкозы глюкозоксидазным методом при помощи стандартных 
коммерческих наборов ("Филисит диагностика", Украина). Грудной 
отдел аорты выделяли немедленно после вскрытия грудной клетки и 
помещали в охлажденный раствор Кребса: 132 ммоль/л NaCl, 
4,7 ммоль/л KCl, 1,4 ммоль/л NaH2PO4, 1,0 ммоль/л MgCl, 1,8 ммоль/л 
CaCl, 12,5 ммоль/л NaHCO3 и 5,6 ммоль/л глюкозы (рH 7,4). Аорту 
очищали от жировой и соединительной ткани, разрезали на кольцевые 
фрагменты шириной около 1 мм и выдерживали 4 ч при 36 °С в среде 
RPMI с добавлением ЛПС E. coli (1 мкг/мл, serotype 055:B, "Sigma", 
США) либо ЛПС и кверцетина (1 мкг/мл, "Корвитин" ЗАО НПЦ "Бор-
щаговский химфармзавод", Украина). 

Механографические исследования дилататорных реакций проводи-
ли на экспериментальной установке с использованием универсального 
измерительного комплекса Multipurpose polygraph R85 (Nihon Kohden, 
Япония). Препараты сосудов помещали в проточную горизонтальную 
камеру объемом 0,5 мл, изготовленную из тефлона. Камеру перфузи-
ровали со скоростью 1 мл/мин раствором Кребса, подогретым до 36 °С. 
Кольцевые фрагменты растягивали на двух стальных крючках с по-
стоянной предварительной нагрузкой 2,5 мН. Один крючок фиксиро-
вался жестко, другой прикреплялся к емкостному тензометрическому 
датчику FTK-0.1M. Уровень эндотелийзависимых реакций оценивали 
по способности колец аорты, предсокращенных фенилэфрином в 
субмаксимальной концентрации (10—6 моль/л), расслабляться в ответ на 
возрастающую концентрацию АХ (10—8—10—5 моль/л). Реакции регистри-
ровали на фоне блокады синтеза вазоактивных простаноидов индоме-
тацином (10—5 моль/л). В работе применяли соли квалификации х. ч., 
водный 40 % раствор глюкозы, фенилэфрин, ацетилхолина гидрохлорид 
и индометацин ("Sigma"). Вызванное АХ расслабление выражали в 
процентах от сокращения на действие фенилэфрина. Для каждой кри-
вой "доза—эффект" рассчитывали максимальную амплитуду реакции 
расслабления (Еmax, %), а также концентрацию АХ, вызывающую эф-
фект, равный 50 % максимально возможного (EC50, моль/л) при помо-
щи нелинейного регрессионного анализа с использованием компьютер-
ной программы Origin (версия 6.1, OriginLab Co., США). 

Для получения макрофагов селезенку гомогенизировали в среде 
RPMI. Концентрацию спленоцитов доводили до 15⋅106/мл, затем 5 мл 
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суспензии вносили в чашку Петри и инкубировали 60 мин во влажной 
атмосфере с 5 % CO2 при температуре 37 ºС. После инкубации не при-
липшие клетки смывали. Прилипшие клетки составляли обогащенный 
макрофагами монослой. 

Экспрессию генов определяли при помощи полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). РНК выделяли с использованием наборов "Рибо-золь" 
("AmpliSens", Россия). Для удаления следов геномной ДНК выделенные 
образцы обрабатывали "DNase I" ("Sigma"). Реакцию обратной транс-
крипции проводили при помощи наборов "Реверта-L-100" ("AmpliSens"). 
Амплификацию проводили на термоциклере Сorbett Research (Австра-
лия). Конечный объем смеси для амплификации составлял 25 мкл: 
2,5 мкл ПЦР-буфера ("Fermentas", Латвия), 2 мкл dNTPs (2 ммоль/л), 
1 мкл каждого 3ґ- и 5ґ-ген-специфического праймера (10 пмоль/мкл), 
0,6 мкл DMSO, 5,5 мкл кДНК, 1,5 мкл Taq-полимеразы (home-made) и 
10,9 мкл DEPC-обработанной воды. Параметры для ПЦР: исходная 
денатурация (95 ºС, 5 мин), далее 40 циклов амплификации (94 ºC, 20 с; 
60—66 ºC, 30 с; 72 ºC, 30 с), конечная элонгация (72 ºC, 2 мин) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Последовательность олигонуклеотидных праймеров, использованных  
для амплификации генов мышей 

Ген Последовательность 
Длина амплифи-

цируемого 
участка, п. о. 

Температу-
ра отжига, 

ºC 

F: 5’-GGCAGGTCTACTTTGGAGTC-3’ 
ФНО-α 

R: 5’-ACATTCGAGGCTCCAGTGAATTCGG-3’
295 63 

F: 5’-GGTGTGTGACGTTCCCATTAGAC-3’ 
Ил-1β 

R: 5’-GCTTGTGAGGTGCTGATGTACCA-3’ 
390 63 

F: 5’-GGTTGCCAAGCCTTATCGGA-3’ 
Ил-10 

R: 5’- ACCTGCTCCACTGCCTTGCT-3’ 
190 60 

F: 5’-TGTTCCAGTATGACTCCACTCACG-3’  
GAPDH R: 5’-GGAGATGATGACCCGTTTGGC-3’ 

390 66 

Электрофорез готовой ПЦР смеси проводили в 1,5 % агарозном 
геле с использованием трис-боратного буфера (рН 8,3), содержащего 
0,5 мкг/мл этидиума бромида. Готовый гель визуализировали при по-
мощи УФ-трансиллюминатора и фотографировали. Уровень экспрессии 
гена рассчитывали при помощи компьютерной программы Total Lab 
как отношение количества специфической ДНК к маркерной GAPDH-
ДНК в том же образце. 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента, 
корреляционный анализ – методом Спирмена. 

 
Результаты и их обсуждение. У взрослых и старых мышей конт-

рольной группы концентрация глюкозы в плазме крови составляла, 
соответственно, (9,5 ± 0,4) ммоль/л и (8,2 ± 0,5) ммоль/л. У взрослых 
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животных с экспериментальным диабетом уровень глюкозы в плазме 
крови повышался до (23,3 ± 1,9) ммоль/л (P<0,05), у старых – до  
(17,2 ± 1,6) ммоль/л (P<0,05).Таким образом, в обеих возрастных группах 
мышей наблюдалась выраженная гипергликемия, что свидетельствует об 
успешном моделировании экспериментального сахарного диабета. 

Инкубация изолированных фрагментов аорты с ЛПС оказывала уг-
нетающее влияние на вызываемую АХ вазодилататорную реакцию, что 
проявлялось в изменении величины таких основных количественных 
характеристик зависимости "доза—эффект", как ЕС50 и Еmax (рисунок, 
табл. 2) У взрослых мышей контрольной группы ЛПС приводил к уве-
личению EC50 и практически не влиял на Еmax, а у взрослых мышей с 
диабетом не вызывал достоверных изменений этих параметров. У ста-
рых мышей контрольной группы ЛПС повышал ЕC50 и снижал Еmax, а у 
старых мышей с диабетом он не вызывал статистически значимых из-
менений EC50, но снижал Еmax более выраженно, чем у здоровых 
животных. 

 

 

Кумулятивный дозозависимый дилататорный эффект ацетил-
холина на фрагментах грудного отдела аорты мышей разного 
возраста с экспериментальным диабетом. 
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Таблица 2 
Влияние липополисахарида (ЛПС) и кверцетина (К) на концентрацию ацетилхолина, 

вызывающую полумаксимальное расслабление изолированных фрагментов грудной аорты 
(ЕС50), и на его максимальную амплитуду (Emax) у мышей разного возраста  

с экспериментальным диабетом, M ± m 

Взрослые Старые 
Группа Условия 

инкубации ЕС50, 
10—7 моль/л Emax, % 

ЕС50, 
10—7 моль/л Emax, % 

Контроль   1,9 ± 0,2 (11)  71,3 ± 4,8 (11) 2,9 ± 0,7 (8) 69,1 ± 5,9 (8) 

ЛПС   2,7 ± 0,3* (11)  67,8 ± 3,4 (11)   6,1 ± 1,3* (8)  49,4 ± 5,8* (6) Контроль 

ЛПС + К  2,0 ± 0,2# (7) 77,1 ± 7,5 (8) 3,1 ± 0,8 (7)  64,5 ± 10,6 (7) 

Диабет   2,4 ± 0,5 (7) 59,7 ± 7,1 (7)  3,8 ± 0,9 (8) 64,6 ± 5,7 (9) 

ЛПС 1,8 ± 0,2 (6)  56,7 ± 10,0 (7)  2,8 ± 0,6 (6)  29,8 ± 6,6* (8) Диабет 

ЛПС + К  5,1 ± 1,4# (7)  43,5 ± 10,1 (7)  3,7 ± 0,6 (7)  54,2 ± 5,9# (8) 

Примечания: в скобках – количество животных в группе, * – Р<0,05 по сравнению с 
контрольными условиям инкубации, # – Р<0,05 по сравнению с ЛПС. 

 
Инкубация с ЛПС оказывала провоспалительное действие на стен-

ку аорты мышей, активируя в ней экспрессию цитокинов ФНО-α и 
Ил-1β (табл. 3). У здоровых старых животных выраженность этого эф-
фекта ЛПС существенно снижалась. При развитии диабета у взрослых 
животных индуцируемая ЛПС экспрессия провоспалительных цито-
кинов практически не изменялась, а у старых – усиливалась. 

Таблица 3 
Относительный уровень экспрессии генов провоспалительных цитокинов  

в преинкубированной с ЛПС аорте мышей разного возраста с экспериментальным диабетом, 
M ± m 

Взрослые Старые 
Ген 

контроль диабет контроль диабет 

ФНО-α 0,11 ± 0,03 (8) 0,16 ± 0,05 (6) 0,01 ± 0,01# (7) 0,12 ± 0,03* (9) 

Ил-1β 0,88 ± 0,21 (8) 0,62 ± 0,15 (8) 0,39 ± 0,05# (9) 0,75 ± 0,15* (9) 

Примечания: в скобках – количество животных в группе, * – P<0,05 по сравнению с 
контрольной группой старых мышей, # – P<0,05 по сравнению с соответствующей конт-
рольной группой взрослых мышей. 

 

У контрольных мышей обеих возрастных групп, а также у старых 
животных с диабетом коинкубация с кверцетином предотвращала инги-
биторное действие ЛПС на вызываемую АХ вазодилататорную реакцию 
изолированных фрагментов аорты, а у взрослых мышей с диабетом она 
потенцировала эффект эндотоксина (см. рис., табл. 2). 

Таким образом, у здоровых взрослых мышей ЛПС оказывал угне-
тающее влияние на эндотелийзависимое расслабление сосудистой по-
лоски, о чем свидетельствует снижение чувствительности к действию 
АХ (увеличение ЕС50). Подобные результаты были получены и другими 
авторами [11, 12]. Полагают, что основную роль в возникновении дан-
ного нарушения играет стимуляция синтеза провоспалительных цито-
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кинов, которые увеличивают в эндотелии концентрацию супероксид-
радикалов, а также активируют в гладкомышечных клетках iNOs [6, 11, 
21]. Супероксид-анион (О2

—⋅ ), взаимодействуя с NO, образует перокси-
нитрит (ONOO—), который способен селективно инактивировать про-
стациклинсинтазу и увеличивать синтез вазоконстрикторов тромбок-
сана и простагландина Н2 [22]. NO, продуцируемый в больших кон-
центрациях iNOs, десенситизирует гладкомышечные волокна, снижает 
активность эндотелиальной NO-синтазы (eNOs), стимулирует синтез 
молекул адгезии и апоптоз эндотелиоцитов [11]. 

Согласно полученным нами данным, у старых мышей вызываемая 
эндотоксином дисфункция сосудистой стенки усиливалась, что прояв-
лялось в уменьшении не только чувствительности к АХ, но и макси-
мальной амплитуды дилататорного ответа (снижение Еmax). Вместе с 
тем, провоспалительное действие ЛПС в сосудах старых мышей было 
выражено слабее, чем у взрослых. Можно полагать, что при старении 
уязвимость сосудистой стенки к повреждающему действию провоспали-
тельных цитокинов существенно увеличивается. Предпосылками для 
такого увеличения могут служить возрастное снижение активности 
eNOs, снижение эффективности антиоксидантной защиты, а также уси-
ление реакционной способности транскрипционного фактора NF-kB 
[19, 24]. 

Как показали проведенные нами исследования, у мышей обеих 
возрастных групп развитие диабета сопровождалось ослаблением инги-
биторного влияния ЛПС на чувствительность сосудистой полоски к 
действию АХ. Как известно, вызываемое АХ расслабление гладких 
мышц сосудов опосредуется не только NO, но и другими медиаторами 
эндотелиального происхождения, в частности эндотелийзависимым 
фактором гиперполяризации (EDHF). При диабете, в условиях вызван-
ного гипергликемией оксидативного стресса, роль EDHF существенно 
возрастает [16]. Поскольку опосредуемое EDHF расслабление устойчиво 
к действию ЛПС [11], можно предположить, что оно частично компен-
сирует нарушение NO-зависимого расслабления. Еще одним возмож-
ным механизмом снижения чувствительности диабетических сосудов к 
модулирующему сосудодвигательному эффекту ЛПС могло быть харак-
терное для этого заболевания нарушение индукции iNOs [8]. 

Из представленных данных видно, что развитие диабета у старых 
мышей сопровождалось усугублением угнетающего влияния ЛПС на 
максимальную амплитуду эндотелийзависимого расслабления. По-ви-
димому, ключевую роль в этом процессе играло обнаруженное усиле-
ние провоспалительного эффекта эндотоксина в сосудистой стенке. 
Кроме того, существенное значение для возникновения такой выражен-
ной эндотелиальной дисфункции могло иметь ослабление специфичес-
ких антивоспалительных механизмов. Хорошо известными ангиопро-
текторными свойствами обладает противовоспалительный цитокин Ил-
10 [4, 5]. Нами был изучен уровень экспрессии Ил-10 в макрофагах, 
выделенных из селезенки взрослых и старых мышей с эксперименталь-
ным диабетом. Оказалось, что у старых животных с диабетом уровень 
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экспрессии этого цитокина существенно ниже, чем у контрольных мы-
шей аналогичного возраста, и положительно коррелирует с максималь-
ной амплитудой эндотелийзависимой дилататорной реакции преин-
кубированной с ЛПС изолированной аорты (табл. 4). Таким образом, 
возникающий при диабете у старых животных дефицит синтеза Ил-10 
мог быть одним из факторов, усугубляющих угнетающее влияние ЛПС 
на сосудистую реактивность. 

Таблица 4 
Относительный уровень экспрессии гена Ил-10 в макрофагах селезенки и его корреляция  
с максимальной амплитудой эндотелийзависимой дилататорной реакции преинкубированной  
с ЛПС изолированной аорты мышей разного возраста с экспериментальным диабетом, M ± m 

Взрослые Старые Показатель 

контроль диабет контроль диабет 

Ил-10 0,52 ± 0,07 (9) 0,53 ± 0,08 (7) 0,57 ± 0,07 (8) 0,34 ± 0,06* (6) 

rs —0,02 (8) —0,31 (6) 0,20 (5) 0,90# (5) 

Примечания: в скобках – количество животных в группе, * – P<0,05 по сравнению с 
контрольной группой старых мышей, # – достоверность коэффициента корреляции 
P = 0,04. 

 
Проведенные нами эксперименты с кверцетином свидетельствуют о 

его способности предотвращать нарушения эндотелийзависимых дила-
таторных реакций, возникающие под влиянием эндотоксина. Эти дан-
ные подтверждают имеющиеся в литературе многочисленные сведения 
о противовоспалительной активности кверцетина, обусловленной, как 
полагают, его антиоксидантными свойствами, а также способностью 
ингибировать экспрессию провоспалительных цитокинов, iNOs и 
транслокацию в ядро транскрипционного фактора NF-kB [14, 20]. 
Вместе с тем, полученные нами результаты свидетельствуют о возмож-
ном неблагоприятном действии кверцетина на фоне ЛПС на сосудис-
тую стенку взрослых животных с диабетом. Механизм такого влияния 
требует более детального изучения, не входившего в задачи этой ра-
боты. Следует отметить, что в литературе имеются сообщения о проок-
сидантном и цитотоксическом эффекте кверцетина [7, 17]. Показано, 
что в результате его окислительного метаболизма образуются произ-
водные хинона, которые при низкой концентрации в клетке восстанов-
ленного глутатиона реагируют с тиоловыми группами, вызывая повреж-
дение белков и ДНК [10]. Поскольку гипергликемия снижает содержа-
ние глутатиона в гладкомышечных клетках аорты [25], это может обус-
ловить более высокую чувствительность диабетических сосудов к 
возможным неблагоприятным эффектам кверцетина. 

Таким образом, в процессе старения у больных диабетом мышей 
усиливается как провоспалительное действие ЛПС в сосудистой стенке, 
так и его угнетающее влияние на реакцию вазодилатации, что может 
свидетельствовать об увеличении с возрастом роли эндотоксина в пато-
генезе ассоциированной с диабетом артериальной гипертензии. У ста-
рых мышей с диабетом, в противоположность взрослым животным, 
кверцетин устраняет неблагоприятное влияние ЛПС на вазодилатацию, 
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что свидетельствует о перспективности применения этого препарата 
при диабете на поздних стадиях онтогенеза. 
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EFFECTS OF LIPOPOLYSACCHARIDE OF E. COLI  
ON ENDOTHELIUM-DERIVED RELAXATION  

OF ISOLATED AORTAL STRIPS OF MICE OF VARIOUS 
AGE WITH STREPTOZOTOCIN—INDUCED DIABETES 
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Effects of lipopolysaccharide of E. coli (LPS) on the cumulative 
dose-dependent dilating effects of acetylcholine were studied in 
experiments on isolated fragments of aorta of adult (6 mo.) and 
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old (19—23 mo.) male C57Bl/6 mice with streptozotoxin-induced 
10-week diabetes. LPS induced an increase of EC50 and had no 
effect on Еmax, in the adult mice from control group, whereas the 
adult mice with diabetes showed no significant changes of these 
parameters. LPS increased EC50 and decreased Еmax, in the old 
mice from control group, whereas the old mice with diabetes 
showed no significant changes in EC50, but decreased Еmax more 
significantly than in the healthy animals. Incubation with LPS 
produced a proinflammatory effect on the aortal wall of mice, 
activating the expression of cytokines TNF-α and IL-1β in it. 
The intensity of LPS effect decreased in healthy old animals, 
remained unchanged during development of diabetes in adult 
animals, and increased — in old mice. The level of expression of 
anti-inflammatory cytokine IL-10 in the spleen macrophages was 
significantly lower in the old diabetic vs. control animals and 
correlated positively with the maximum amplitude of 
endothelium-derived dilating reaction of the isolated aorta, 
preincubated with LPS. Co-incubation with quercetin prevented 
an inhibitory effect of LPS on the acetylcholine-induced 
vasodilating reaction in the control mice of both age groups, as 
well as in old diabetic mice, whereas it potentiated effect of 
endotoxin in adult diabetic mice. These findings signify the 
prospects for using this agent in diabetes in late ontogenesis. 
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ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
ГОМЕОСТАТА У МЫШЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 
 

В круглосуточных опытах, проведенных на взрослых (12 мес) 
и старых (23 мес) мышах, показано, что циркадные ритмы 
(ЦР) бодрствования и сна подвергаются существенным воз-
растным изменениям, которые у старых мышей проявляются 
в сокращении периода сна и более раннем переходе в бодр-
ствующее состояние по сравнению со взрослыми. Об этом 
свидетельствует увеличение доли старых мышей, бодрствую-
щих в дневное время, и, как следствие, соответствующее из-
менение основных параметров метаболического гомеостата 
(потребление пищи, воды, О2 и выделение СО2), которые 
подвергаются существенным суточным изменениям. Акрофаза 
этих показателей соответствует полуночи, а диафаза – 6—
12 часам дня. На фоне относительной стабильности среднесу-
точных значений указанных показателей в каждой возрастной 
группе наблюдаются существенные изменения ЦР, которые 
выражаются прежде всего во времени проявления акрофазы и 
диафазы, а также в снижении их амплитуды. 
 
Ключевые слова: циркадный ритм, старение, мыши, газообмен, 
потребление пищи и воды. 
 

Циркадные ритмы (ЦР: от лат. сirca – около и dies – день) – гене-
тически детерминированное свойство биологических систем циклично 
повторять значения своих характеристик с периодичностью около 24 ч, 
что может свидетельствовать о существовании околосуточных внутрен-
них часов. Такие часы имеются не только на уровне целостного орга-
низма и гомеостатических систем, но и в пределах отдельных органов и 
клеток [2, 6]. Из-за множества различных по точности и субординации 
циркадных часов [3, 11] возникает угроза диссонанса, поэтому ЦР 
нуждаются в регулярной корректировке [20]. В норме это осуществля-
ется в основном с помощью нервной импульсации, идущей из ретины 
глаз в "главные часы" организма (the master circadian clock), которые 
находятся в супрахиазматических ядрах (СХЯ) переднего гипоталамуса 

___________  
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[21]. Таким образом, благодаря суточной ритмичности освещения по-
верхности Земли удается поддержать достаточно синхронизированные 
24-часовые ЦР практически у всех биологических видов. У млекопи-
тающих "главные часы" состоят из нескольких ядер, каждое из которых, 
в свою очередь, состоит из нескольких тысяч нейронов и управляет 
определенной функцией периферических органов. СХЯ генерируют 
ритмичные нейрогуморальные сигналы, которые координируют работу 
бесчисленного множества периферических циркадных часов, располо-
женных практически во всех тканях и клетках. Важность СХЯ в опреде-
лении суточных ритмов подтверждается хотя бы тем, что их разрушение 
устраняет, а ретрансплантация восстанавливает ритмичность работы го-
меостатических систем [1, 12, 17, 18]. Более того, возрастные наруше-
ния ЦР также удается устранить путем разрушения СХЯ старого жи-
вотного и пересадки аналогичных структур молодых животных [3, 5, 9]. 
Важно то, что системы, обеспечивающие суточные осцилляции, запро-
граммированы и одновременно поддаются фармакологической и средо-
вой коррекции, вплоть до полной смены фазы свет—темнота [13, 14]. 
Фармакологическое вмешательство в ЦР (например, с помощью мела-
тонина) становится распространенным явлением и считается оправдан-
ным не только при таких соответствующих заболеваниях, как расстрой-
ства сна, дезориентация, но и стало рутинным при трансмеридианных 
полетах [7]. Гибкость ЦР подтверждается тем, что через несколько 
суток после изменений часового пояса они в большинстве случаев 
успевают перестроиться и приспособиться к новым условиям. 

Для геронтологии привлекательна гипотеза о том, что темпы ста-
рения и продолжительность жизни определяются не хронологическим 
временем, а счетчиком внутренних часов, который фиксирует число ЦР 
[17, 20, 27]. Следовательно, содержание животных, например при 
48-часовом световом режиме могло бы удвоить продолжительность 
жизни. К сожалению, имеющиеся экспериментальные данные не дают 
основания для особого оптимизма по поводу столь простого и, по 
существу, неограниченного способа продления жизни [4]. Но каковы 
бы ни были результаты этих и последующих опытов, отрицательные 
последствия изменений ЦР не следует недооценивать, так как они 
представляют собой реальную опасность (особенно в старших воз-
растах, когда нарушения координации между внутренними и реаль-
ными часами особенно часты и опасны). В этом возрастном сегменте 
они могут привести к развитию симптомов быстрой утомляемости, бес-
сонницы, дезориентации, росту патологии и смертности (в том числе 
обусловленной инфарктом, инсультом и новообразованиями), а также к 
болезням Альцгеймера и Паркинсона [8, 19, 22, 24]. Более того, восста-
новление нарушающихся при старении ЦР с помощью фармакологи-
ческого вмешательства может стать основой для повышения жизне-
способности и долголетия [5, 9, 25]. Особого внимания заслуживают 
ЦР метаболического гомеостата, так как именно уровень метаболизма 
считается наиболее информативным показателем старения и склон-
ности к долголетию [1, 15]. Так, W. Nelson и W. Тарр в модельных 
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экспериментах показали зависимость продолжительности жизни от 
уровня метаболизма, который регулировался измененными ЦР [14, 23]. 

Следует подчеркнуть, что ЦР у лабораторных животных изучались в 
основном при искусственном освещении в режиме 12 ч:12 ч, что пред-
полагает, по существу, мгновенное переключение от света к темноте. 
Не отрицая правомочности такой постановки эксперимента, следует 
все же признать, что она далека от естественных условий, при которых 
возникли и совершенствовались различные компоненты ЦР. Крайне 
редко делались попытки выяснения возрастных различий ЦР при ес-
тественной смене режима освещения [10, 16]. Мы полагаем, что экспе-
рименты, проводящиеся при естественной смене светового режима 
содержания животных, более информативны по сравнению с режимом 
12 ч:12 ч. Между тем, оба варианта постановки эксперимента, по на-
шему мнению, имеют право на существование и могут дополнить друг 
друга. Наши эксперименты были проведены в естественных условиях, 
приближенных к режиму 12 ч:12 ч, с постепенным переходом от свето-
вого к темному периоду – ранней весной, когда продолжительности 
светлой и темной части суток примерно равны. 

Цель работы – изучить ЦР газообмена, потребления пищи и воды, 
а также длительности и периодичности сна у мышей разного возраста. 

 
Материал и методы. Исследования проведены на 7 взрослых (12 мес) и 

5 старых (23 мес) самках мышей линии FVBcg, содержащихся в виварии 
Института геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины при естест-
венном режиме освещения и неограниченном доступе к пище (гранули-
рованный комбикорм для лабораторных животных) и воде. ЦР оценивали 
с помощью круглосуточного определения исследуемых параметров. Пробы 
брали через каждые три часа (в 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 300) в те-
чение 3 суток. Все экспериментальные манипуляции проводили при воз-
можно низком уровне искусственного освещения (в ночное время) и шума. 

ЦР газообмена оценивали по потреблению кислорода (VO2
) и выде-

лению углекислого газа (VCO2
). Клетки с мышами находились в пластико-

вых емкостях объемом 23 л. С периодичностью 3 ч емкости плотно за-
крывались крышками на 45 мин, и каждые 15 мин из них брали пробы 
воздуха (50—60 мл) для определения содержания О2 и СО2 с помощью га-
зоанализатора фирмы Gerb. Minnhardt (Нидерланды). VO2

 и VCO2
 выражали 

в мл О2 и СО2 из расчета на 1 г массы тела и за 1 час (мл⋅г—1⋅ч—1). 
При замерах потребления кислорода и продукции углекислого газа 

определяли общее количество съеденной пищи и выпитой воды с по-
мощью взвешивания соответствующих съемных емкостей на электрон-
ных весах с точностью 0,1 г. Потребление пищи (ПП) и воды (ПВ) вы-
ражали в % от массы тела за 1 ч. При этом фиксировали также число 
спящих и активно двигающихся животных для оценки доли бодрствую-
щих особей (в % от общего числа мышей данного возраста). 

Различия ЦР оценивали по динамике исследуемых параметров, раз-
нице их наибольших и наименьших значений, а также по результатам 
дисперсионного (ANOVA) и корреляционного анализов. Статистичес-
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кую обработку и графическое оформление данных проводили с по-
мощью программы "Statistica-6". 

 
Результаты и их обсуждение. Пик двигательной активности у мышей 

обеих возрастных групп наблюдался с 21 до 24 ч ночи; при этом у взрос-
лых мышей – в 2100, а у старых – в 2400 (рис. 1). Хотя определенная часть 
мышей спит в любое время суток, тем не менее, возрастные различия ЦР 
бодрствования очевидны. Значимое влияние времени суток на долю бодр-
ствующих особей подтверждалось и при анализе отношения наибольших и 
наименьших значений этого показателя. По соотношению акрофазы и 
диафазы количества бодрствующих животных возрастные различия су-
щественно не отличались, составляя 276 % у взрослых и 257 % у старых. 
Однако в группе взрослых мышей более 70 % особей впадают в сон сразу 
после полуночного пика активности и продолжают спать, по существу, в 
течение всего светового дня. По мере усиления темноты доля бодрствую-
щих взрослых мышей постепенно растет, достигая максимума к 21 ч 
(74,6 %), тогда как в группе старых мышей доля бодрствующих почти так 
же высока (69,3 %) к полуночи. После этого у них наблюдалось резкое 
увеличение доли спящих уже к 3 ч ночи. Однако ночной сон большинства 
старых мышей оказывается коротким, и к 6 ч у них наблюдается столь же 
резкий рост бодрствующих (73,3 %). После этого доля бодрствующих ста-
рых мышей постепенно уменьшается до 18 ч. Обращает на себя внимание 
то, что в период от 6 ч до 12 ч, очевидно, из-за нарушенного режима сна, 
доля бодрствующих старых мышей заметно выше, чем взрослых 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Суточные изменения доли бодрствующих мышей разного 

возраста. 

При анализе ритма ПП и ПВ были обнаружены выраженные су-
точные колебания значений этих показателей. Соотношения акрофазы 
и диафазы ПП и ПВ в обеих возрастных группах при этом достигали 
нескольких сот процентов. Так, отношение акрофазы и диафазы ПП у 
взрослых и старых мышей составляло, соответственно, 514 % и 415 % 
(в обоих случаях P<0,005). Здесь обращает на себя внимание то, что до 
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полудня ПП выше у старых мышей, а после этого срока – у взрослых 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Суточные изменения потребления пищи у мышей разного 

возраста. 

Практически идентичная динамика была обнаружена и при анализе 
ЦР ПВ (рис. 3). Схожесть ЦР ПВ и ПП объясняется сопряженностью 
этих процессов, поэтому эти показатели высоко коррелируют друг с 
другом как у взрослых (r = 0,90, P<1,2⋅10—10), так и у старых мышей 
(r = 0,92, P <1,4⋅10—11). Так, корреляция ПП у взрослых и старых мышей 
была высокодостоверной (r = 0,73, P<1,5⋅10—5). Для ПВ характерна при-
мерно такая же корреляция (r = 0,73, P<1,3⋅10—5). Это, очевидно, свиде-
тельствует о том, что ЦР в обеих возрастных группах обусловлены в ос-
новном продолжительностью светового дня, но проявляется эта реак-
ция у старых мышей с временным запозданием по сравнению со 
взрослыми. 

 
Рис. 3. Суточные изменения потребления воды у мышей разного 

возраста. 

Возрастных различий в ЦР VO2
 не наблюдалось (рис. 4), но в обеих 

группах различия между максимальными и минимальными значениями 
были достоверными (P<0,003 у взрослых и P<0,03 у старых). Отметим, 
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что среднесуточные значения потребления VO2
 были выше у старых жи-

вотных. Возможно, это связано с тем, что в период между 6 и 12 ч доля 
бодрствующих среди старых животных выше, чем в группе взрослых. 
Следовательно, значения VO2

 у старых мышей выше, чем у взрослых. 
 

 
Рис. 4. Суточные изменения потребления О2 у мышей разного воз-

раста (здесь и на рис. 5: каждая точка на графике соответ-
ствует одному замеру). 

 
Характер ЦР и их возрастных различий для VCO2

, по существу, был 
аналогичным с таковым для VO2

 (рис. 5). Результаты анализа по акро-
фазе и диафазе в целом подтверждают вывод о том, что VCO2

 взрослых 
мышей достоверно изменяется в течение суток (P<0,002), тогда как у 
старых мышей существует только тенденция к статистической значи-
мости (P<0,07). Как и в случае с VO2

, обращает на себя внимание рост 
VCO2

 в период между 6 и 12 ч, что объясняет высокое среднесуточное 
выделение СО2 у старых мышей. 

 

 
Рис. 5. Суточные изменения выделения СО2 у мышей разного 

возраста. 
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The results of 24-hour experiments on adult (12 mo.) and old 
(23 mo.) mice showed significant differences in the circadian 
rhythms (CR) of wakefulness and sleep. Namely, in old vs. adult 
animals the period of sleep decreased and the transition to 
wakefulness was earlier. This was evident from an increase of the 
number of old animals, which were awake during daytime and, 
consequently, the related change of main parameters of the 
metabolic homeostat (intake of feed, water, О2 and release of 
СО2), which are subject to significant diurnal changes. Acrophase 
of these indices corresponds to the midnight, and diaphase – to 
6—12 hours of daytime. Significant changes of CR were observed 
against the background of relative stability of average diurnal 
values of the above indices in each age group. These changes are 
expressed primarily in the time of manifestation of acrophase and 
diaphase, as well as in the decrease of their amplitude. 
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НАПРЯЖЕНИЕ КИСЛОРОДА В ПОДКОЖНОЙ 
КЛЕТЧАТКЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ  
В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
КИСЛОРОДНОГО ОБМЕНА В ТКАНЯХ  
ПРИ СТАРЕНИИ И ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

 
 

Исследования показали, что определение напряжения кисло-
рода в тканях (подкожной клетчатке) методом полярографии 
с применением функциональных проб (вдыхание кислорода, 
проба с пережатием сосудов) является информативным 
клиническим подходом изучения интенсивности тканевого 
дыхания. Рассмотрены факторы, определяющие развитие 
тканевой гипоксии у пожилых и старых людей. Показано, что 
снижение с возрастом интенсивности тканевого дыхания в 
основном связано с возрастными измене-ниями активности 
ферментов биологического окисления. Возрастное снижение 
перфузии тканей при старении ведет не только к нарушению 
доставки кислорода, но и оказывает отрицательное влияние 
на интенсивность тканевого дыхания в связи с угнетением 
ферментов биологического окисления, являясь дополнитель-
ным фактором развития тканевой гипоксии. Под влиянием 
приема витаминного комплекса "геротон" у пожилых и ста-
рых людей с ускоренным старением наряду с повышением 
интенсивности тканевого дыхания улучшается их общее со-
стояние, повышается физическая работоспособность, расши-
ряется диапазон адаптационно-приспособительных механиз-
мов различных органов и систем. Все это обосновывает необ-

___________  
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ходимость приема витаминного комплекса для профилактики 
и лечения ускоренного старения. 

Ключевые слова: тканевое дыхание, тканевая гипоксия, 
ускоренное старение, напряжение кислорода в тканях, 
биологическое окисление. 

Основной целью современной геронтологии и гериатрии является 
обеспечение активного, творческого, свободного от болезней и недугов 
долголетия человека. Эта цель может быть достигнута лишь на основе 
проникновения в механизмы старения при углубленном изучении 
состояния обменных процесов органов, систем и их нейро-гуморальной 
регуляции на поздних этапах онтогенеза. 

В настоящее время общепризнано, что возрастные изменения не 
представляют собой однородный процес, а развиваются неравномерно [46, 
47, 49, 82, 83]. Старение – это не простая сумма превращений, наступаю-
щих на определенном уровне, а сложное взаимодействие, охватывающее 
различные структуры и функции организма. Указанный факт настоятель-
но выдвигает необходимость поиска тех звеньев в общей цепи физиоло-
гических процесов, от которых в решающей степени зависит развитие 
старческих нарушений. К таким факторам, играющим существенную роль 
в возрастных изменениях, особенно при преждевременном старении, от-
носится кислородная недостаточность – гипоксия. Поэтому вопрос о 
генезе кислородного голодания в пожилом и старческом возрасте, о меха-
низмах его развития представляет большой теоретический и практический 
интерес. Следует, однако, отметить, что у геронтологов нередко отсутству-
ют четкие представления о гипоксии, о значении кислородной недоста-
точности на фоне других изменений, характерных для старения, о методах 
борьбы с гипоксическими сдвигами у пожилых и старых людей. Вместе с 
тем, в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют работы в 
которых на современном научном уровне излагались бы проблемы 
кислородной недостаточности в пожилом и старческом возрасте. 

Существеннейшим моментом непрерывно протекающих в живой 
клетке метаболических процессов является биологическое окисление. В 
ходе тканевых окислительных реакций освобождается энергия, исполь-
зуемая во всех важнейших актах жизнедеятельности – как для осущест-
вления специфических функций клеток и тканей, так и в разнообраз-
ных процессах синтеза. Естественно, что самые различные физиоло-
гические и биологические процессы, их выраженность, темп развития, 
степень обратимости тесно связаны с энергетическим обменом. 

Нарушение окислительного метаболизма, несомненно, играет су-
щественную роль и в процессах старения [4, 5, 38, 46, 47, 49—51, 68, 69, 
79, 81, 82, 92, 110, 115]. 

По данным K. E. Conley и соавт. [79], c возрастом  снижается уро-
вень окислительной способности мышечных клеток. В экспериментах 
на крысах было показано, что при постоянном и достаточном уровне 
доставки кислорода к работающей мышце уровень поглощения кисло-
рода у старых животных снижен на 52 % по сравнению с молодыми 
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[87]. При этом возрастное снижение окислительной способности мышц 
сохраняется также при расчете на единицу массы мышечной ткани [79]. 
Снижение потребления кислорода мышечной тканью с возрастом свя-
зано с нарушением функций митохондрий в мышечных клетках. Отме-
чается снижение содержания митохондриального белка, общего объема 
митохондрий, что, в свою очередь, обусловлено потерей и поврежде-
нием митохондриальной ДНК в старости [79, 116]. 

По данным J. J. Kaczor и соавт. [92], при обследовании людей сред-
него (29—54 лет) и пожилого (60—74 лет) возраста, не занимающихся 
физическими тренировками и имеющих одинаковый уровень двига-
тельной активности, отмечено снижение с возрастом активности фер-
ментов как аэробного, так и анаэробного путей получения энергии. 
D. T. Kirkendall и соавт. отмечает, что снижение активности ферментов 
гликолиза с возрастом незначительно, тогда как активность ферментов 
цикла Кребса снижается в большей степени [97]. 

Особого внимания заслуживает работа I. R. Lanza и соавт. [98]. В 
ней методом магнитного резонанса по 31Р изучался метаболизм высоко-
энергетических фосфатов в скелетных мышцах у молодых (20—35 лет) и 
пожилых (60—64 лет) мужчин. В течение 16 и 60 с использовалась 
проба с изометрическим сокращением и максимально возможным уси-
лием. Количество АТФ, синтезированных с помощью креатинкиназ-
ного пути, было одинаковым у лиц обеих возрастных групп, хотя ско-
рость креатинкиназной реакции за первые 6 с нагрузки была выше у 
молодых. Количество энергии, полученное путем гликолиза, у людей 
молодого возраста было выше на 40 % по сравнению с пожилыми, 
тогда как у пожилых людей большее количество энергии было полу-
чено за счет процессов окислительного фосфорилирования. 

В этой связи особую важность приобретает изучение энергетики 
клетки на позднем этапе онтогенеза в условиях целостного организма. 
Такой подход позволяет уточнить представления о роли изменения кле-
точных окислительных реакций в генезе возрастных изменений органов 
и систем человеческого организма, о тканевом дыхании при патологи-
ческих состояниях у пожилых и старых людей. Кроме того, исследование 
окислительного метаболизма клеток в условиях клиники чрезвычайно 
полезно для обоснования  изучения и применения механизма действия 
различных гериатричееких средств. Широкие перспективы в этой связи 
открывает определение напряжения кислорода (рО2) в тканях поляро-
графическим методом. Преимуществами метода являются малая трав-
матичность, высокая чувствительность, возможность регистрации быст-
рых изменений уровня рО2,  что позволяет изучать напряжение кислоро-
да в тканях в динамике. Следует вместе с тем отметить, что сама по себе 
величина напряжения кислорода в ткани еще недостаточна для суждения 
о тканевом кислородном обмене, так как она обусловлена балансом раз-
личных (нередко противоположно влияющих на уровень рО2) факторов – 
доставки кислорода и его потребления. Отсюда отдифференцировать эти 
факторы, определить их выраженность и соотношение имеет большое 
значение для понимания кислородного обмена в тканях. 
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Обследуемые и методы. У 152 людей пожилого и старческого воз-
раста, приближающихся по состоянию здоровья к физиологически ста-
реющим (в соответствии с разработанными в Институте геронтологии 
НАМН Украины нормативами) определяли напряжение кислорода 
(рО2) в подкожной клетчатке предплечья при пробах с десятиминутной 
ингаляцией кислорода и пережатием сосудов конечности в течение 
10 мин. У 30 из них с целью изучения значимости нарушения доставки 
кислорода к тканям в развитии тканевой гипоксии изучали рО2 в 
подкожной клетчатке верхней и нижней конечности. В качестве конт-
рольной группы обследовано 30 практически здоровых людей в воз-
расте 20—29 лет. Все испытуемые находились на стационарном обследо-
вании в клиническом отделе Института геронтологии. 

Анализировали динамику рО2 в подкожной клетчатке верхней 
конечности у людей с ускоренным старением до и после 20-суточного 
курсового приема витаминного комплекса "геротон". Для изучения кис-
лородного обмена в тканях использовали разработанную нами методику 
[17]. Определяли рО2 в подкожной клетчатке средней трети внутренней 
поверхности предплечья при проведении функциональных проб (проба 
с 10-минутной ингаляцией кислорода и проба с пережатием сосудов 
верхней конечности в течение 10 мин). 

При пережатии сосудов и исключении таким образом поступления 
кислорода ткань переходит из открытой биологической системы в зам-
кнутую, в которой начинается снижение уровня рО2 вследствие потреб-
ления кислорода клетками, не компенсируемого его поступлением извне. 
Поэтому по крутизне кривой снижения уровня рО2 в околоклеточной 
среде (в ткани) можно судить об интенсивности тканевого дыхания. 

После ингаляции кислорода длительность утилизации прироста рО2 
также определяется интенсивностью тканевого дыхания, находясь в обрат-
ной зависимости от нее. Следовательно, анализ хода кривой снижения рО2 
в ткани при пережатии сосудов конечности и утилизации прироста рО2, 
образовавшегося при ингаляции кислорода, дает хотя косвенное, но доста-
точно четкое представление об интенсивности потребления кислорода 
изучаемой тканью [1, 2, 9, 16—18, 25, 45, 54, 59, 60, 77, 93, 103, 126, 127]. 

Такой подход с целью изучения тканевого кислородного обмена в 
клинических условиях и в настоящее время широко используется в 
научных исследованиях [1, 2, 9, 24, 25, 42, 45, 56, 59]. 

 
Результаты и их обсуждение. При пробе с пережатием было обна-

ружено, что у пожилых и старых людей по сравнению с молодыми 
увеличивается (P<0,001) латентный период снижения уровня рО2 и 
уменьшается (P<0,001) сдвиг снижения рО2 в течение пережатия 
(табл. 1). Особый интерес представляет снижения уровня рО2 в началь-
ный период ишемической пробы, когда потребление кислорода клет-
ками еще не ограничено или относительно мало ограничено уровнем 
тканевого кислорода. Оказалось, что у пожилых и старых людей по 
сравнению с молодыми отчетливо уменьшается (P<0,001) сдвиг сниже-
ния pO2 в течение первой и первых 2 минут пережатия. Вследствие 
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менее интенсивного потребления кислорода уменьшается (P<0,001) и 
угол снижения кривой рО2 (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели динамики рО2 в подкожной клетчатке на внутренней поверхности средней трети 

предплечья при пережатии сосудов в разные возрастные периоды, M ± m 

Показатель 20—29 лет 60—89 лет 

Латентный период снижения уровня рО2, с 4,3 ± 0,6 11,3 ± 0,5*** 

Угол снижения рО2, ° 25,7 ± 2,0 17,5 ± 0,5** 

Сдвиг снижения рО2 за первую минуту, мм рт. ст. 10,6 ± 0,8 7,0 ± 0,3* 

Сдвиг снижения рО2 за первые 2 мин, мм рт. ст. 17,4 ± 1,0 12,3 ± 0,5** 

Сдвиг снижения рО2 за время пережатия, мм рт. ст. 40,0 ± 1,8 32,9 ± 0,9** 

Латентный период повышения уровня рО2 после 
прекращения пережатия, с 

3,9 ± 0,6 5,9 ± 0,5* 

Время восстановления уровня рО2 к исходному 
уровню после пережатия, с  

259,4 ± 25,7 259,4 ± 9,8 

Примечания (здесь и в табл. 2—3): * – P<0,05, ** – P<0,01, *** – P<0,001 по сравнению с 
возрастом 20—29 лет. 

 
Выявляются также возрастные различия и при рассмотрении ути-

лизации прироста рО2 в подкожной клетчатке после прекращения инга-
ляции кислорода. Так, в пожилом и старческом возрасте снижение 
уровня рО2 начинается позже и длится большее время (P<0,001) по 
сравнению с возрастом 20—29 лет (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели динамики  насыщения артериальной крови кислородом и рО2  

на внутренней поверхности средней трети предплечья в подкожной клетчатке  
при пробе с ингаляцией кислорода в разные возрастные периоды, M ± m 

Показатель 20—29 лет 60—89 лет 

Ингаляция кислородом (О2) 

Латентный период повышения уровня рО2, с 19,3 ± 1,3 25,8 ± 1,1*** 

Время достижения максимального уровня рО2, с 336 ± 27,9 532,4 ± 9,0** 

Время достижения максимального насыщения арте-
риальной крови кислородом, с 60,9 ± 5,0 128,1 ± 5,3*** 

Прирост рО2, мм рт. ст. 49,5 ± 6,5 35,2 ± 2,3*** 

Прирост насыщения артериальной крови кислородом, % 5,0 ± 0,3 8,1 ± 0,3*** 

Прирост рО2, отнесенный к 1 % роста насыщения арте-
риальной крови кислородом, мм рт. ст. 

10,9 ± 1,2 5,3 ± 0,3*** 

После ингаляции (дыхание воздухом) 

Латентный период снижения насыщения артериальной 
крови кислородом после ингаляции О2, с 

27,5 ± 2,6 5,9 ± 0,5*** 

Длительность снижения насыщения артериальной крови 
кислородом после ингаляции О2, с 

202,1 ± 8,5 286,7 ± 7,2*** 

Латентный период снижения уровня рО2 после ингаля-
ции О2, с 

25,8 ± 0,2 40,7 ± 2,1* 

Длительность снижения уровня рО2 (достижение исход-
ного уровня) после ингаляции О2, с 

371,7 ± 20,3 548,5 ± 16,0*** 
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При старении возрастает также разница во времени снижения уров-
ня рО2 и кислородного насыщения артериальной крови после перехода 
от дыхания кислородом к дыханию воздухом. Следовательно, замедлен-
ная утилизация избытка тканевого кислорода в этом возрасте обуслов-
лена помимо замедления снижения кислородного насыщения артериаль-
ной крови меньшей интенсивностью тканевого дыхания подкожной 
клетчатки (см. табл. 2). Об этом свидетельствует возрастание в пожилом 
и старческом возрасте коэффициентов утилизации рО2, представляющих 
процентное отношение уровня рО2 в подкожной клетчатке через одну и, 
соответственно, 2 мин после стабилизации кислородного насыщения ар-
териальной крови к исходному уровню рО2. Так, коэффициент утилиза-
ции через 1 мин составляет в молодом возрасте (103,3 ± 1,9) %, в пожи-
лом и старческом возрасте – (110 ± 1,2) % (P<0,01), а через 2 мин – со-
ответственно (92,5 ± 2,01) % и (105,1 ± 1,3) % (P<0,01). 

Очевидно, информативность оценки возрастных особенностей ин-
тенсивности потребления кислорода по динамике уровня рО2 подкож-
ной клетчатке при использованных функциональных пробах может 
быть обеспечена, если на возрастные различия в ходе снижения уровня 
рО2 не оказывают существенного влияния другие факторы помимо раз-
ницы в потребленпи кислорода. 

При пробе с пережатием сосудов конечности и после ингаляции кис-
лорода причиной снижения уровня рО2 является использование кислорода 
в окислительных процессах, потребление его клетками, что вызывает диф-
фузионный поток кислорода из околокатодного пространства. При этом 
следует учитывать тот факт, что диффузия кислорода определяется также 
скоростью его движения, зависящей от свойств ткани. Выражением этих 
свойств является коэффициент диффузии. Однако мнение о значительном 
влиянии коэффициента диффузии на возрастные различия значений 
полярографических показателей при функциональных пробах опровер-
гается следующими данными. Во-первых, величина коэффициента диф-
фузии в одних и тех же тканях (например, мозг) несущественно отлича-
ется даже у животных различных классов [124]. Во-вторых, согласно дан-
ным J. E. Kirk [95, 96], с возрастом в соединительнотканных структурах 
коэффициент диффузии ряда веществ, в том числе газов, или не меняется 
(tentorium cerebelli), или даже повышается (intima и media аорты). В-третьих, 
как это будет показано ниже, под влиянием гериатрических средств 
отмечается отчетливая положительная динамика значений показателей, 
характеризующих снижение уровня pО2 в подкожной клетчатке при пробе 
с пережатием сосудов конечности и после окончания ингаляции кислоро-
да у людей пожилого возраста. В результате соответствующие величины в 
ряде случаев приближались к аналогичным параметрам контрольной груп-
пы, что, естественно, не было бы возможным, если бы изменение характе-
ристики ткани было решающим фактором возрастных различий изучав-
шихся показателей. Все это заставляет полагать, что полученные данные о 
динамике рО2 в подкожной клетчатке при пробе с пережатием сосудов 
конечностей и после окончания ингаляции кислорода отражают снижение 
интенсивности его потребления изучавшейся тканью при старении. 
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Снижение интенсивности тканевого дыхания характерно и для 
старческого организма в целом. На это указывают выявленные в наших 
исследованиях уменьшение поглощения кислорода, основного обмена, 
а также оксигемографические данные, характеризующие суммарное 
потребление кислорода тканями [16, 18, 19, 26, 27, 28, 54, 55, 77]. 

Снижение тканевого дыхания у пожилых и старых людей обусловлено 
рядом процессов, развивающихся при старении. В связи с фиброзно-
склеротическими изменениями тканей уменьшается количество активных 
клеточных элементов [37, 64, 85, 114, 133]. По данным J. E. Morley [105], 
уменьшение мышечной массы человека начинается уже после 30 лет 
(снижение на 3—8 % в каждом последующем десятилетии). При этом 
процесс резко ускоряется после 60 лет. С возрастом отмечается умень-
шение количества миоцитов [107] что сопровождается параллельным уве-
личением объема оставшихся. Однако клеточная гипертрофия не  компен-
сирует потерю массы сердца, и и с возрастом масса желудочков уменьша-
ется со скоростью 0,7 и 0,21 г/год, соответственно, для левого и правого 
желудочков. При этом с возрастом изменяется соотношение содержания 
изоформ миозина. Так, у молодых крыс в миокарде преобладают быстрые 
изоформы миозина (V1), тогда как у старых нарастает содержание медлен-
ных изоформ (V3). Изменения содержания изоформ миозина тесно корре-
лируют с возрастным снижением максимальной скорости изотонического 
сокращения [121]. Отмечается развитие очаговой атрофии мышечных во-
локон в миокарде с явлениями белково-липоидной дистрофии, отложени-
ем липофусцина, амилоида, снижается объем саркоплазматического рети-
кулума. С возрастом возникают изменения экстрацеллюлярного матрикса. 
Происходит развитие миокардиального фиброза, повышается содержание 
коллагена с изменением его структуры, что проявляется в увеличении по-
перечных сшивок коллагена. Содержание коллагена увеличивается как 
вокруг сосудов, так и в интерстициальном пространстве. Причины уве-
личения содержания коллагена с возрастом остаются неясными. Известно, 
что количество коллагена в миокарде возрастает после длительной ише-
мии как репаративный процесс, а также при определенных гормональных 
ситуациях. Предполагается, что этот процесс может быть связан с актива-
цией нескольких прямых молекулярных путей. В частности, катехола-
мины, альдостерон, ангиотензин II, эндотелин 1 могут вызывать увели-
чение содержания коллагена независимо друг от друга и через различные 
механизмы [75]. Активация трансформирующего фактора роста (TGF-β) 
также играет роль в увеличении интестинального и периваскулярного фи-
броза стареющего сердца. По мнению A. Biernacka, N. G. Frangogiannis [70], 
в развитии возрастного фиброза снижение активности процессов деграда-
ции коллагена играет даже большую роль, чем увеличение синтеза нового 
коллагена. Снижение скорости процесса деградации коллагена объяс-
няется снижением с возрастом протеолитической активности матричных 
металлопротеиназ из-за роста количества их тканевых ингибиторов. 

Об уменьшении клеточной массы тела свидетельствуют наши дан-
ные [14, 21]. Оказалось, что активная клеточная масса, рассчитанная по 
формуле F. D. Moore и соавт. [104], закономерно уменьшается с воз-
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растом, составляя в группе людей 20—30 лет (38,65 ± 2,57) кг, в 50—
59 лет – (32,87 ± 1,49) кг, в 60—69 лет – (29,64 ± 1,70) кг, в 70—79 лет – 
(29,14 ± 0,92) кг, в 80—89 лет – (23,67 ± 1,49) кг, в 90 лет и старше – 
(26,43 ± 3,17) кг. За счет этого явления (уменьшения активной клеточ-
ной массы) в значительной мере склонны объяснить уменьшение 
поглощения кислорода С. И. Фудель-Осипова и Ф. И. Гришко [6, 52]. 
H. H. Wilcox объясняет более низкий уровень потребления кислорода 
тканью головного мозга у пожилых и старых людей уменьшением коли-
чества нейронов [132]. При этом N. W. Shock [114] полагает, что глав-
ной причиной возрастного снижения основного обмена является умень-
шение клеточной массы. По данным E. Anderson, W. Langham [63], инво-
люция активной массы протоплазмы, определяемая по внутриклеточ-
ному калию, между 20 и 60 годами составляет 18 %. С этой величиной 
коррелирует уменьшение основного обмена при старении.  

В настоящее время понятие "активные элементы" приобретает но-
вое значение. Установлено, что процессы окисления сосредоточены в 
основном в митохондриях – "энергетических котлах" клетки. Во мно-
гих работах [5, 46—50] было показано, что с возрастом снижается содер-
жание белка митохондрий в миокарде крыс. О значимости уменьшения 
количества митохондрий и их изменений как фактора, обусловливаю-
щего снижение потребления кислорода клетками при старении (почки, 
мышечная ткань, миокард, надкостница), свидетельствуют исследова-
ния [66, 71, 79, 89, 100, 110, 116, 125]. 

В старости развивается уплотнение и обезвоживание тканей из-за 
коллоидальных сдвигов [6, 37, 47, 48, 65, 72, 73, 81, 86, 112]. Нарушается 
распределение воды между клетками и внеклеточной жидкостью за счет 
преимущественного уменьшения внутриклеточной части [67, 111]. Наши 
исследования показали уменьшение содержания воды в организме с 
увеличением возраста в основном за счет внутриклеточной фракции 
(табл. 3). Представленные изменения водных пространств при старении 
отражают развитие дегидратации организма. Как известно, такие 
изменения имеют определенное значение в снижении тканевого дыхания 
при старении, так как вода является средой действия ферментов. 

Можно было бы предположить, что снижение тканевого дыхания в 
пожилом и старческом возрасте является простым следствием органичес-
ких изменений – потери клеточного состава организма. Однако против 
такого объяснения свидетельствует в этой возрастной группе людей увели-
чение содержания вакат-кислорода крови, вакат-кислорода мочи и сни-
жение коэффициента недоокисления. Так коэффициент недоокисления у 
молодых людей составил 1,16 ± 0,01, у пожилых – 0,92 ± 0,02, что отражает 
накопление недоокисленных продуктов при старении вследствие сниже-
ния активности окислительных реакций [16]. Накоплением недоокис-
ленных продуктов объясняется также избыточное поглощение кислорода в 
пожилом и старческом возрасте при его ингаляции по сравнению с 
поглощением кислорода при дыхании атмосферным воздухом. Так, у 
людей этого возраста избыточное поглощение кислорода составляет 
(30,4 ± 2,0) %, в молодом возрасте – (4,8 ± 0,7) % (P<0,001). 
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Таблица 3 
Показатели возрастных изменений водных пространств у людей разного возраста, M ± m 

Показатель 20—29 лет 50—59 лет 60—69 лет 70—79 лет 80—89 лет 90+ 

Общее содержание воды (ОСВ) 

л 39,3 ± 2,1 34,8 ± 1,4 32,4 ± 1,5* 33,4 ± 0,8* 28,9 ± 1,5** 31,0 ± 2,4* 

% массы тела 56,8 ± 1,7 50,0 ± 1,25 45,5 ± 1,5* 44,5 ± 0,9* 44,9 ± 1,7* 47,7 ± 1,7 

л/м2 тела 21,7 ± 0,8 19,9 ± 0,5 18,2 ± 0,5* 18,4 ± 0,35* 17,0 ± 0,7** 18,0 ± 0,8* 

Внеклеточная  вода 

л 12,0 ± 0,4 11,9 ± 0,6 11,7 ± 0,6 13,0 ± 0,4 12,3 ± 0,7 12,4 ± 0,6 

% массы тела 17,7 ± 0,5 17,2 ± 0,5 16,6 ± 0,7 17,2 ± 0,5 19,1 ± 0,7 19,5 ± 1,2 

л/м2 тела 6,8 ± 0,2 6,8 ± 0,2 6,6 ± 0,3 7,1 ± 0,2 7,2 ± 0,3 7,4 ± 0,5 

% от ОСВ 31,7 ± 1,05 34,4 ± 1,1 36,5 ± 1,8* 38,9 ± 1,1* 42,9 ± 1,6** 40,9 ± 2,4** 

Внутриклеточная вода 

л 27,0 ± 1,85 22,8 ± 1,1 20,7 ± 1,3* 20,4 ± 0,6** 16,5 ± 1,0*** 18,5 ± 2,2** 

% массы тела 38,9 ± 1,5 32,9 ± 1,0** 29,0 ± 1,4** 27,3 ± 0,85*** 25,8 ± 1,5*** 28,1 ± 1,7*** 

л/м2 тела 14,9 ± 0,7 13,1 ± 0,5* 11,6 ± 0,6** 11,2 ± 0,3*** 9,8 ± 0,55*** 10,7 ± 0,9** 

% от ОСВ 68,3 ± 1,05 65,6 ± 1,1 63,3 ± 1,7* 61,0 ± 1,1** 57,2 ± 1,6*** 59,0 ± 2,4** 

 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что снижение интенсив-
ности потребления кислорода при старении в значительной мере связано 
с нарушением внутриклеточных окислительных процессов на митохонд-
риальном уровне [49, 79, 83, 87, 106, 108, 110, 116]. Очевидно также и то, 
что темп и степень выраженности снижения тканевого дыхания при ста-
рении могут быть в какой-то мере обусловлены длительно существую-
щим нарушением кислородного снабжения клеток. Непосредственным 
механизмом влияния нарушения доставки кислорода на окислительные 
процессы можно считать снижение напряжения кислорода в околокле-
точной среде – в тканях. Действительно, уровень рО2 в подкожной 
клетчатке у пожилых и старых людей составляет (41,0 ± 1,2) мм рт. cт. 
при (51,2 ± 2,4) мм рт. ст. в молодом возрасте (P<0,001). 

Следует отметить, что изучение зависимости дыхания гомогенатов и 
срезов органов от содержания кислорода дало противоречивые резуль-
таты. Указывалось, что потребление кислорода практически не зависит 
от его содержания и подавляется лишь при крайне низких величинах рО2 
[80, 88, 102, 109, 129, 130]. К этому сводится так называемый постулат 
Пфлюгера, поддержанный рядом исследователей. Вместе с тем, имеется 
много данных о снижении потребления кислорода срезами тканей уже 
при больших величинах рО2 [3, 5, 46, 49, 83, 84, 94, 118, 119, 131]. 

Если эксперименты in vitro дали неоднородные сведения о влиянии со-
держания кислорода на уровне тканевого дыхания, то большинство дан-
ных, полученных в условиях целостного организма, свидетельствуют об от-
четливом воздействии гипоксии на потребление кислорода. Впервые это 
было показано Р. Verzar [128], установившим тесное соотношение потреб-
ления кислорода и кровотока в перфузируемой лапе кошки. N. N. Stainsby, 
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A. B. Otis [120] отмечали снижение тканевого дыхания мышц при уровне 
рО2 в артериальной крови 60 мм рт. ст. и в венозной крови – 25 мм рт. ст. 
Н. Hirsch и соавт. [90] наблюдали уменьшение потребления кислорода 
мозгом при снижении уровня венозного рО2 до 19 мм рт. ст. По данным 
N. E. Huckabee [91], при 10 % кислорода во вдыхаемом воздухе повышается 
эксцесс-лактат в крови, а при 5 % кислорода снижается содержание АТФ в 
ряде органов. При 50 % кислородного насыщения артериальной крови по-
являлся эксцесс-лактат [61]. N. Takano [122] также наблюдал увеличение 
образования лактата при артериальном рО2 35—50 мм рт. ст. По данным 
М. К. Калининой и Ю. С. Алюхина [11], снижение потребления кислорода 
мозгом отмечается при снижении уровня венозного рО2 с 39 мм рт. ст. до 
24—26 мм рт. ст. I. S. Longmuir, М. McCabe [99] выявили логарифмическую 
зависимость потребления кислорода от его концентрации. Поэтому вывод 
о зависимости уровня энергообмена от рО2 в тканях следует признать 
обоснованным. 

Расхождение данных о влиянии рО2 на тканевое дыхание, полу-
ченных in vivo, и ряда результатов in vitro можно обяснить следующим. 
В живой системе поступление кислорода из капилляра в клетку осу-
ществляется путем диффузии. Это предполагает каскад постепенно 
снижающихся рО2 от плазмы артериального конца капилляра к мито-
хондриям. По данным I. A. Silver [117], в мозге уровни рО2 в капил-
лярах и в митохондриях относятся как 100:1. Как указывает В. Clance 
[78], рО2 в клетке составляет меньше 5 мм. Естественно, что вследствие 
значительного градиента рО2 между капиллярами и митохондриями уже 
при относительно высоком артериальном рО2 внутриклеточное напря-
жение кислорода может снизиться до критического уровня [40, 76]. 

Значение нарушения кислородного снабжения тканей в снижении 
уровня тканевого дыхания подтверждается сопоставлением интенсивно-
сти потребления кислорода подкожной клетчаткой верхней и нижней 
конечностей в разные возрастные периоды. Показатели, отражающие 
интенсивность тканевого дыхания в подкожной клетчатке, представ-
лены в табл. 4. Динамика рО2 в подкожной клетчатке при пробе с 
пережатием сосудов конечности свидетельствует, что в группе пожилых 
людей увеличивается латентный период снижения pО2, уменьшаются 
угол снижения рО2, сдвиг снижения рО2 за первую, первые две минуты 
и время пережатия на нижней конечности по сравнению с верхней 
(см. табл. 4). Можно было бы допустить, что характер снижения уровня 
рО2 в подкожной клетчатке нижней конечности при пробе с пережа-
тием ее сосудов зависит от того, что создаваемое в пневматической 
манжетке давление 250 мм рт. ст. недостаточно для полного пережатия 
сосудов и кровь все-таки поступает в ткани, замедляя снижение уровня 
тканевого кислорода. Однако отсутствие различий в реакции на пере-
жатие со стороны верхней и нижней конечности в контрольной группе 
не подтверждает это предположение. Поэтому меньшее снижение уров-
ня рО2 в подкожной клетчатке нижней конечности при пробе с пере-
жатием у пожилых людей следует объяснить менее интенсивным по-
треблением кислорода. 



 О. В. КОРКУШКО, Л. А. ИВАНОВ 

ISSN 0869�1703. ПРОБЛ. СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 2012. Т.21. № 1 

60 

Таблица 4 
Напряжение кислорода (рО2) в подкожной клетчатке верхней и нижней конечности  
при проведении пробы с пережатием сосудов у людей разного возраста, M ± m 

20—29 лет 60—74 года 
Показатель верхняя 

конечность 
нижняя 

конечность 
верхняя 

конечность 
нижняя 

конечность 

Латентный период 
снижения уровня рО2, с 

3,6 ± 1,2 4,9 ± 1,6 6,6 ± 0,8# 21,2 ± 3,9**# # 

Угол снижения рО2, ° 25,2±3,47 21,0 ± 3,2 19,1 ± 2,5# 9,5 ± 0,8**# # 

Сдвиг снижения рО2 за 
время пережатия 
сосудов, мм рт. ст. 

40,9 ± 2,2 36,0 ± 5,9 38,6 ± 3,4 21,4 ± 2,9**# 

Латентный период повы-
шения уровня рО2 после 
прекращения пережатия, с

3,9 ± 1,2 8,7 ± 3,2 4,3 ± 1,0 14,8 ± 4,4**# 

Время восстановления к 
исходному уровню рО2, с

231,3 ± 31,5 269,1 ± 32,1 276,0 ± 22,4 353,0 ± 26,9**# # 

Примечания: * – P<0,05, ** – P<0,01 по сравнению с верхней конечностью у людей 
соответствующей возрастной группы; # – P<0,05,  # # – P<0,01  по сравнению с соответ-
ствующей группой 20—29 лет. 

 
Обращает на себя внимание, что у людей пожилого к старческого 

возраста отмечаются более выраженные возрастные изменения сосудов 
нижних конечностей, о чем свидетельствуют данные реовазографии со-
судов (табл. 5). Эти изменения, затрагивающие как артерии, так и капил-
ляры, приводят к ухудшению кровоснабжения нижних конечностей по 
сравнению с верхними. В результате уровень рО2 в подкожной клетчатке 
голени у людей пожилого возраста проявляет тенденцию к снижению и 
составляет (31,2 ± 6,0) мм рт. ст. по сравнению с (43,2 ± 5,7) мм рт. ст. на 
предплечье, в то время как в молодом возрасте различия соответствую-
щих параметров несущественны. О более выраженном снижении крово-
обращения в нижних конечностях свидетельствуют полученные нами 
данные при реовазографии [16, 28], а также структурные изменения 
капилляров при старении [44] и при определении кожного кровотока 
методом лазерной допплеровской флоуметрии [15, 23]. 

Таблица 5 
Возрастные изменения реографического индекса в разных сосудистых областях, M ± m 

Возраст, лет Плечо Предплечье Бедро Голень 

20—29 0,94 ± 0,03 1,02 ± 0,01 0,86 ± 0,03 0,98 ± 0,02 

30—39 0,90 ± 0,03 0,96 ± 0,03 0,84 ± 0,03 0,91 ± 0,04 

40—49 0,79 ± 0,03* 0,90 ± 0,03* 0,78 ± 0,04 0,85 ± 0,03 

50—59 0,73 ± 0,05* 0,83 ± 0,07* 0,66 ± 0,04* 0,76 ± 0,06* 

60—69 0,78 ± 0,04* 0,83 ± 0,03* 0,68 ± 0,04* 0,73 ± 0,07* 

70—79 0,76 ± 0,05* 0,96 ± 0,04 0,62 ± 0,05* 0,74 ± 0,06* 

80—89 0,88 ± 0,04* 0,87 ± 0,05* 0,56 ± 0,03* 0,68 ± 0,04* 

90 и старше 0,82 ± 0,05* 0,90 ± 0,04* 0,56 ± 0,03* 0,59 ± 0,06* 

Примечание: * – P<0,05 по сравнению с возрастом 20—29 лет. 
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Уменьшение количества функционирующих капилляров, их функ-
ционального резерва при старении (рис. 1, 2, 3) в сочетании с измене-
ниями реологических свойств крови (повышение вязкости, агрегацион-
ной активности тромбоцитов и их адгезивных свойств), что имеет место 
у здоровых людей старших возрастов [7, 22, 32, 33, 41, 43, 45], приводит 
к ухудшению перфузии тканей и тем самым является одним из факторов 
формирования их циркуляторной гипоксии [16, 24]. Эти данные под-
тверждают, что одной из причин уменьшения интенсивности тканевого 
дыхания на нижней конечности у людей пожилого возраста являются 
более выраженные изменения сосудистой системы, приводящие к ухуд-
шению кислородного снабжения изучаемых тканей и тем самым – к уг-
нетению активности ферментов биологического окисления. 

 

 
Рис. 1. Количество функционирующих капилляров в 1 линейном 

миллиметре при биомикроскопии ногтевого ложа второго 
пальца кисти (светлые столбики) и стопы (заштрихованные 
столбики) у людей разного возраста; * – P<0,05, ** – 
P<0,01, *** – P<0,001 по сравнению с соответствующей 
группой 20—29 лет. 

 

 
Рис. 2. Расстояние между петлями капилляров у людей молодого и 

пожилого возраста; * – P<0,05 по сравнению с группой 
20—29 лет. 
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Рис. 3. Функциональный резерв капилляров ногтевого ложа второго 

пальца кисти у людей разного возраста (процент дополни-
тельно открывшихся капилляров в 1 линейном мм поля 
зрения при пробе с реактивной гиперемией); * – P<0,05, ** – 
P<0,01, *** – P<0,001 по сравнению с группой 20—29 лет. 

 
Большое значение для выяснения причин уменьшения интенсив-

ности тканевого дыхания при старении имеют результаты изучения 
влияния различных гериатрических средств на динамику кислорода в 
тканях. Поэтому нами была проанализирована  динамика рО2 в под-
кожной клетчатке предплечья при пробе с пережатием сосудов конеч-
ности у 24 людей пожилого возраста с ускоренным старением до и 
после 20-суточного курсового приема витаминокомплекса "геротон". 
Было установлено, что под влиянием витаминотерапии уменьшается 
латентный период снижения рО2, а также возрастают сдвиги снижения 
рО2, за первую и первые две минуты пережатия (табл. 6). 

Таблица 6 
Напряжение кислорода (рО2) в подкожной клетчатке внутренней поверхности средней трети 

предплечья у людей пожилого и старческого возраста при пробе с пережатием после 
курсового приема витаминного комплекса "геротон", M ± m 

Показатель До приема После приема 

Латентный период снижения уровня рО2, с 11,5 ± 1,6 5,7 ± 0,9** 

Сдвиг снижения рО2 за первую минуту, мм рт. ст. 6,8 ± 0,7 9,4 ± 0,6* 

Сдвиг снижения рО2 за первые 2 мин, мм рт. ст. 11,6 ± 1,2 15,5 ± 1,2* 

Сдвиг снижения рО2 за время пережатия, мм рт. ст. 30,7 ± 3,2 38,4 ± 2,2** 

Латентный период повышения уровня рО2 после 
окончания пережатия, с 9,1 ± 1,2 5,2 ± 1,1* 

Время восстановления уровня рО2 к исходному 
уровню после пережатия, с 320,2 ± 21,3 232,1 ± 23,2** 

Примечания (здесь и в табл. 7): * – P<0,05, ** – P<0,01 по сравнению со значениями 
показателей до приема препарата. 

 
Витаминотерапия оказала влияние и на утилизаиию избыточного 

количества кислорода, образовавшегося при его ингаляции. Потребле-
ние прироста тканевого кислорода начинается раньше и длится мень-
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шее время (табл. 7). Отмечается также уменьшение разницы во времени 
стабилизаиии рО2 и кислородного насыщения артериальной крови, то 
есть более быстрая утилизация прироста рО2 в подкожной клетчатке 
при дыхании кислородом не является простым следствием ускорения 
снижения кислородного насыщения артериальной крови, а отражает 
повышение интенсивности окислительных процессов в самой изучав-
шейся ткани. 

Таблица 7 
Утилизация прироста кислородного насыщения артериальной крови и pО2 в подкожной 

клетчатке внутренней поверхности средней трети предплечья, образовавшегося при ингаляции 
кислорода у людей пожилого и старческого возраста после курсового приема витаминного 

комплекса "геротон", M ± m 

Показатель До приема После приема 

Латентный период начала снижения кислородного 
насыщения артериальной крови после прекращения 
ингаляции, с 

23,6 ± 2,4 24,5 ± 3,1 

Латентный период начала снижения уровня рО2 в 
подкожной клетчатке после прекращения ингаляции, с

40,0 ± 6,3 25,6 ± 3,3* 

Длительность снижения кислородного насыщения 
артериальной крови в подкожной клетчатке после 
прекращения ингаляции, с 

266,8 ± 16,5 234,7 ± 10,9 

Длительность снижения (достижение исходного уровня) 
рО2 в подкожной клетчатке после прекращения 
ингаляции, с 

659,7 ± 21,1 475,8 ± 31,4** 

Разность в длительности снижения (достижения ис-
ходного уровня) рО2 в подкожной клетчатке пред-
плечья и кислородного насыщения артериальной 
крови, с 

392,8 ± 6,5 244,1 ± 5,3** 

При этом коэффициент утилизаиии после курса витаминотерапии 
существенно не изменился. Вероятно, указанный факт можно объ-
яснить тем, что прирост кислородного насыщения артериальной крови 
утилизуется быстрее, чем до лечения, и поэтому момент его стабилиза-
ции приходится примерно на такое же содержание кислорода в под-
кожной клетчатке, как и до курсового введения геротона, несмотря на 
то, что утилизация прироста рО2 в этой ткани идет более интенсивно. 

Таким образом, интенсивность тканевых окислительных процессов 
под влиянием геротона у пожилых людей повышается, что согласуется 
с данными С. Parhon [39] о повышении основного обмена при старении 
после приема витаминов. Многие другие авторы также отмечают поло-
жительную направленность окислительных реакций в пожилом и стар-
ческом возрасте после витаминотерапии [8, 10, 13, 17, 20, 28, 30]. 

Как известно, витамины, являясь коферментами ряда энзимов био-
логического окисления, активно включаются в энергетические про-
цессы, повышая их уровень в условиях гипоксии. Если учесть, что при 
старении, с одной стороны, отмечается дефицит ряда витаминов, а с 
другой – снижение клеточных окислительных процессов, то механизм 
влияния витаминотерапии на тканевое дыхание в пожилом возрасте 
становится очевидным [13, 20, 28, 29, 49, 58, 82, 87, 106, 113]. 
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Следует отметить, что у большинства получавших витаминоком-
плекс повышались сократительная способность миокарда, физическая 
работоспособность, нормализовалась сосудистая реактивность [28, 53, 
57, 58], отмечается тенденция к нормализации корково-подкорковой 
нейродинамики, улучшение церебральной гемодинамики и нейрососу-
дистой реактивности [34, 35]; повысились также острота зрения [31], 
функциональные возможности почек [12, 28], улучшалась иммунологи-
ческая реактивность [36] и даже качество жизни. 

О значимости биологически активных веществ (витамины, амино-
кислоты, пептидные препараты и др.) в улучшении обменных процес-
сов, повышении энергообразования на клеточном уровне при старении 
свидетельствуют экспериментальные исследования последних лет. Так, 
в работе V. Palermo и соавт. [108] показано, что назначение ацетил-L-
карнитина обеспечивает защитный эффект митохондрий в процессе 
старения благодаря антиоксидантным  свойствам. J. Tamilselvan и соавт. 
[123] установили, что липоевая кислота и карнитин эффективно пре-
дотвращают возрастное снижение энергообразования в процессе ста-
рения. По данным A. Navarro и A. Boveris [106], назначение витамина 
Е предотвращает возрастную дисфункцию митохондрий и тем самым 
улучшает процессы энергообразования в старости. C. Alvarado и соавт. 
[62] установили, что комплексы витаминов и антиоксидантов вос-
станавливают окислительно-восстановительный баланс в клетках ста-
рых животных, уменьшают явления оксидативного стресса, особенно 
у животных с ускоренным типом старения. На наш взгляд, столь 
разностороннее благоприятное действие витаминов на организм по-
жилого и старого человека обусловлено прежде всего их положитель-
ным влиянием на обменные процессы, в частности на окислительно-
восстановительные реакции и на сниженный энергетический метабо-
лизм. 

Приведенные факты, свидетельствующие об отчетливом повыше-
нии интенсивности потребления кислорода с параллельным улучше-
нием субъективного статуса и функциональиого состояния ряда орга-
нов и систем под влиянием приема витаминокомплекса, указывают на 
то, что снижение интенсивности потребления кислорода отнюдь не 
следует рассматривать как эквивалент меньшей потребности в кисло-
роде при старении. Снижение интенсивности тканевого дыхания у по-
жилых и старых людей в значительной мере является следствием угне-
тения активности ферментов биологического окисления и оказывает 
неблагоприятное воздействие на процесс старения, ускоряя его раз-
витие. Потому возрастное снижение интенсивности  тканевого дыхания 
следует рассматривать как проявление тканевой гипоксии, которая тре-
бует коррекции и обосновывает необходимость применения гериатри-
ческих средств, среди которых важное место занимают витаминные 
комплексы. Следует отметить, что изучение кислородного обмена в 
тканях является не только важным показателем процесса старения, но 
и дает возможность объективизировать эффективность применяемых 
гериатрических препаратов в клинической практике. 
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The results of investigations showed the determination of oxygen 
tension in tissues (subcutaneous cellular tissue) by method of 
polarography using functional tests (inhalation of oxygen, cross-
clamping of vessels) to be an informative clinical approach to the 
study of intensity of tissue respiration. Considered were the 
factors, which determine development of tissue hypoxia in the 
elderly and old people. The decrease if intensity of tissue 
respiration with age was shown to be mainly related with the age-
related changes in the activity of enzymes of biological oxidation. 
Age-related decrease of tissue perfusion during aging resulted in 
the disturbance of oxygen supply and had a negative effect on the 
intensity of tissue respiration due to inhibition of enzymes of 
biological oxidation, being an additional factor of development of 
tissue hypoxia. The intake of vitamin complex "Geroton" by the 
elderly and old persons with accelerated aging led to the increase 
of intensity of tissue respiration, improvement general health 
status, increase of physical working capacity, expansion of the 
range of adaptive mechanisms of various organs and systems. The 
above findings substantiate the need for intake of vitamin 
complex for prevention and treatment of accelerated aging. 
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

(обзор литературы) 
 
 

Проанализированы результаты исследований по выявлению 
генетической предрасположенности к инсульту, проведен-
ных на лицах с отягощенной и неотягощенной наследствен-
ностью, на моно- и дизиготных близнецах, а также больных, 
страдающих сосудистой патологией мозга. Показана роль 
генетического полиморфизма, а также модифицирующих 
факторов среды в развитии ишемического инсульта. Приве-
дены данные поиска генов-кандидатов, использования "про-
межуточных" фенотипов для оценки факторов риска во-
зникновения инсульта. Обсуждена роль возраста в измене-
ниях влияния генетических факторов на развитие и течение 
ишемического инсульта. 
 
Ключевые слова: инсульт, возрастзависимая патология, на-
следственная предрасположенность, генетические факторы, 
гены-кандидаты. 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-
сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
гипертоническую болезнь и инсульты, составляют одну треть всех 
смертей на земном шаре [1, 2, 3, 5, 24, 32]. 

Сосудистые поражения нервной системы являются одной из важ-
нейших проблем клинической неврологии. Ежегодно инсульт поражает 
16 млн. людей и является причиной смерти у 5,7 млн., что составляет 
10 % в общей структуре смертности во всем мире. 

В связи с глобальным постарением населения (так, к 2025 г. числен-
ность жителей планеты старше 65 лет может увеличиться до 1,2 млрд., а к 
2050 г. она впервые превысит численность молодого населения) и рас-
пространением в популяции факторов риска развития инсульта частота 
развития данной патологии будет неуклонно возрастать. В ближайшие 
десятилетия ожидается драматический всплеск заболеваемости инсуль-

___________  
© Н. В. Ларина, В. В. Самохвалова, 2012. 
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том во всем мире. К 2030 г. заболеваемость инсультом предположи-
тельно составит 23 млн. новых случаев и 7,8 млн. летальных случаев [1, 
5, 43, 54]. 

Инсульт – возрастзависимая патология, и после 55 лет вероятность 
ее развития каждые 10 лет удваивается независимо от пола [1, 5, 24, 43, 
49, 54]. 75—89 % случаев инсульта развиваются после 65 лет, из них 
50 % – у людей старше 70 лет и около 25 % – у лиц старше 85 лет; при 
этом возраст отрицательно сказывается на исходах инсульта [1, 3, 5, 24, 
32, 43]. Смертность от этой патологии в течение первых 30 сут от 
начала заболевания составляет 23 %, достигая к концу года почти 50 %. 
Инвалидизация после перенесенного инсульта достигает 3,2 на 1 тыс. 
населения, занимая первое место среди всех причин первичной инва-
лидизации [1, 3, 5, 24, 27]. Летальный исход и инвалидизация людей 
социально активного возраста становятся демографической проблемой 
современности. 

За последние 15 лет отмечается тенденция к "омоложению" инсуль-
та. По данным различных исследований, частота развития ишемичес-
кого инсульта (ИИ) у молодых людей составляет от 2,5 до 13 % всех 
случаев нарушений мозгового кровообращения. 

ИИ, возникающий в возрасте до 45 лет, всегда представляет собой 
сложную диагностическую задачу с точки зрения идентификации его 
причин. В этих случаях обычно отсутствуют факторы риска ишемичес-
ких нарушений мозгового кровообращения, свойственные более пожи-
лому возрасту, – артериальная гипертония, атеросклероз и гиперхо-
лестеринемия, кардиальная патология, сахарный диабет и др. 

С возрастом наблюдается потеря объема и массы головного мозга, 
при этом более всего поражаются кора лобных и теменных долей и се-
рое вещество полосатого тела. При старении мозга отмечаются нейро-
нальная атрофия, дегенеративные изменения белого вещества [1, 32]. 

Для возрастных изменений церебрального артериального русла ха-
рактерны атеросклероз, микроангиопатия и амилоидная ангиопатия. В 
патогенезе развития и прогрессиования церебральной микроангиопатии 
ведущая роль принадлежит энлотелиальной дисфункции, которая, с од-
ной стороны, приводит к нарушению структуры и функции сосудистой 
стенки, с другой – к дисфункции гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Для церебральной микроангиопатии характерны изменения со-
судистой стенки мелких артерий и артериол, выражающиеся в виде ар-
териосклероза/атеросклероза и липогиалиноза. Гипертензивная микро-
ангиопатия отличается концентрическим фиброзом сосудистой стенки 
[32, 54]. 

Эндотелиальная дисфункция в пожилом возрасте проявляется уси-
ленной продукцией повреждающих клетки продуктов свободноради-
кального окисления, нарушением гомеостатического баланса эндотели-
альных клеток с усиленной пролиферацией гладкомышечных клеток, 
увеличением инфильтрации липидов в сосудистой стенке и быстрым 
прогрессированием атеросклероза (АС). Активация эндотелия микро-
циркуляторного русла при гипертонических кризах, острой и хрони-
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ческой гипоксии мозга приводит к дисфункции ГЭБ и увеличению его 
проницаемости. Протеины плазмы крови (такие, как Ig G, β2-макрогло-
булины и аполипопротеин Е) могут проникать через поврежденный 
эндотелий в ткань мозга, что приводит в большинстве случаев к разви-
тию периваскулярного отека в проекции пораженного участка артерио-
лы, формированию лейкоареоза и лакунарных инфарктов мозга, гли-
альным и нейрональным повреждениям [1, 43]. 

Изменения белого вещества мозга в виде лейкоареоза определяются 
у одной трети населения в возрасте от 65 до 84 лет. При лейкоареозе 
наблюдается аккумуляция глутамата и лактата в интерстициальной 
жидкости мозга [43, 49]. Возрастные изменения головного мозга сни-
жают цереброваскулярный резерв и увеличивают его чувствительность к 
ишемии, что обусловливает более высокую смертность и степень ког-
нитивного снижения после инсульта у данной категории больных [1, 5]. 

Последствия перенесенного инсульта проявляются в тяжелом нару-
шении социальной, физической, психической адаптации, что придает 
этой медицинской проблеме серьезное практическое значение. Затраты 
общества на лечение и реабилитацию больных, перенесших инсульт, 
очень велики. Все это приводит к необходимости поиска новых путей 
первичной и вторичной профилактики мозгового инсульта [1, 3, 19, 24, 
32]. 

Несмотря на интенсивное развитие в последние десятилетия ме-
дицинских знаний, практическая медицина пока не располагает эффек-
тивными подходами к лечению инфаркта мозга – ведущей причины 
тяжелой инвалидности и смертности населения [1, 3, 5, 24]. Поэтому 
анализ причин и возможных механизмов развития этого заболевания 
является важной задачей для профилактической медицины. 

ИИ – сложная многофакторная патология, частота которой воз-
растает при увеличении количества факторов риска, включая арте-
риальную гипертензию (АГ), гиперхолестеринемию, сахарный диабет и 
курение. Однако приблизительно в половине случаев развитие инсульта 
не может быть объяснено только наличием факторов риска [26]. 

В последнее время значительно возросло количество исследований, 
посвященных поиску наследственных факторов, предрасполагающих к 
развитию различных клинико-патогенетических форм инсультов. 

 
Выявление генетической предрасположенности к инсульту 
Первым этапом, с которого начинается определение наличия гене-

тической предрасположенности к заболеванию, является выяснение его 
семейно-наследственного анамнеза. Существует ограниченное коли-
чество работ, в которых исследовались механизмы семейной предрас-
положенности к инсульту [21, 25, 34]. 

Систематические эпидемиологические исследования генетической 
предрасположенности к инсульту начались под эгидой ВОЗ в 1959 г. 
Семейная агрегация инсультов впервые была описана в 60—70 годы 
XX века [8, 30]. В 1966 г. была создана первая международная програм-
ма по эпидемиологии цереброваскулярных заболеваний. 
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 В СССР первые подобные исследования начались в конце 60-х го-
дов XX века. Наблюдение за группами с отягощенной и неотягощенной 
наследственностью, изучение конкордантности у моно- и дизиготных 
близнецов, а также анализ семейного анамнеза лиц, страдающих сосу-
дистой патологией мозга, показали важнейшую роль генетических фак-
торов в развитии цереброваскулярных заболеваний [2, 21, 55]. 

Е. Ф. Давиденкова и соавт. обнаружили, что в семьях больных с 
тромботическими инсультами у лиц среднего и пожилого возраста зна-
чительно чаще, чем в контрольной группе, встречаются пациенты с ги-
пертонической болезнью, инфарктами миокарда, ИИ [8]. В поперечном 
исследовании семейной предрасположенности к инсульту L. Brass и 
L. Shaker выявили положительную ассоциацию между собственной и 
семейной историей инсульта [39]. Первые проспективные исследования 
по данной проблеме были проведены в 1982 г. и в 1987 г. в штате Се-
верная Каролина (США). В них участвовали 9789 мужчин и 9538 жен-
щин [33]. Стандартизированный по возрасту относительный риск раз-
вития инсульта был ассоциирован с положительной его историей у 
родителей и составил 1,9 (P = 0,003) у мужчин и 1,73 (P = 0,012) у жен-
щин. Результаты исследования показали, что позитивная история ин-
сульта у родителей ассоциирована с повышенным риском его развития 
у потомства, а также независимость этого риска от известных тради-
ционных факторов риска и социально-экономического статуса [33]. 

D. Liao и соавт провели исследование по выяснению ассоциатив-
ной связи частоты развития инсульта у ближайших родственников с 
официальной статистической частотой среди населения. Среди 3144 про-
бандов, включенных в исследование, у 105 (3,3 %) из них отмечено 
наличие инсульта в анамнезе. Это были люди пожилого возраста (чаще 
мужчины, курильщики) с более высокой частотой ИБС в анамнезе, с 
сахарным диабетом, АГ и гиперхолестеринемией [71]. 

Итоги Framingham-исследования с включением 5209 чел. (2336 муж-
чин и 2873 женщин) продемонстрировали, что наследование по обеим 
родительским линиям намного сильнее увеличивает риск развития 
инсульта или транзиторных ишемических атак, чем наследование по 
одной линии. Кроме того, было установлено, что наследуемыми явля-
ются и основные факторы риска (такие, как АГ, гипертрофия мио-
карда, гиперлипидемия, гипергликемия) [68]. 

Несмотря на то, что классическое менделевское наследование оп-
ределяется менее чем в 1 % случаев, исследования близнецов, семейных 
случаев ИИ, а также данные экспериментальных исследований на 
животных свидетельствуют о том, что некоторые генетические особен-
ности являются дополнительными факторами риска развития инсульта 
[11, 21, 31, 55]. 

L. Brass и соавт. исследовали роль генетических факторов в раз-
витии инсульта с использованием Регистра близнецов Национальной 
академии наук США [39]. Регистр включал в себя 15948 близнецов 
мужского пола, из которых 9475 ответили на анкету с вопросами о 
сосудистых факторах риска развития инсульта. Результаты исследова-
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ния показали, что конкордантность для монозиготных близнецов соста-
вила 17,7 %, а для дизиготных – 3,6 %. Пятикратное увеличение часто-
ты развития инсультов среди монозиготных близнецов по сравнению с 
дизиготными позволило исследователям предположить вовлеченность 
генетических факторов в этиологию этого заболевания. Использование 
близнецовых исследований дает достаточно убедительный ответ в 
определении генетических факторов риска [2, 11, 39, 56]. 

Некоторые исследователи пришли к выводу о зависимости риска 
развития инсульта по линии наследования. Так, L. Welin и соавт. [94] 
выявили, что наследование инсульта по материнской линии происходит 
независимо от АГ, ожирения, уровня фибриногена. K. Т. Khaw и 
Е. Barrett-Connor [66] в популяционном исследовании, включавшем в 
себя 1491 мужчину и 1491 женщину, сделали заключение, что семей-
ный анамнез по ИИ является независимым фактором риска смерти от 
инсульта только у женщин. Наряду с этим в ряде исследований не было 
установлено достоверной связи между индивидуальным и семейным 
риском развития инсульта [11, 21, 34, 57]. 

Такая неоднозначность результатов и выводов объясняется, по всей 
видимости, существенными различиями в методологии исследований, 
которые проводились в географически и генетически неоднородных 
популяциях. Представляет трудности полноценный сбор семейного 
анамнеза, особенно в старших поколениях. Различия могут возникнуть 
также по причине неоднородности самого инсульта, который, по сути, 
является синдромом с широким разнообразием фенотипических прояв-
лений факторов риска и генетических систем, задействованных в его 
развитии. 

 
Молекулярно-генетические исследования 
Современные исследования генетической природы заболеваний 

проводятся молекулярно-генетическими методами. Достижения моле-
кулярной генетики (прежде всего развитие технологии рекомбинантных 
ДНК и метода полимеразной цепной реакции) позволяют использовать 
в качестве генетических маркеров непосредственные изменения гене-
тического материала. 

Существует ряд заболеваний с моногенным характером наследова-
ния, в клинической картине которых ИИ является одним из основных 
синдромов. Диагностика их актуальна у больных молодого и среднего 
возраста без АС и АГ, особенно если есть указание на наличие инсуль-
тов у родственников молодого возраста. 

В основе развития ишемических повреждений мозга при моноген-
ной наследственной патологии лежат различные патогенетические ме-
ханизмы, среди которых выделяют кардио- и тромбоэмболии, пораже-
ние мелких артерий вещества мозга (артериопатию) и митохондриаль-
ную патологию [17, 25, 70]. Риск развития кардиоэмболических инсуль-
тов высок у пациентов с идиопатическим пролапсом митрального 
клапана, аутосомно-доминантными и аутосомно-рецессивными форма-
ми аритмий, с семейной миксомой клапанов сердца и гипертрофи-
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ческой обструктивной кардиомиопатией [11, 81]. Примером реализации 
тромбоэмболического механизма развития ИИ служат нарушения 
обмена ряда ферментов, гемоглобинопатии и повышение свертывае-
мости крови. 

Фактором риска в рамках моногенного нарушения обмена является 
гомоцистеинурия. В основе болезни лежит недостаточность фермента 
цистатионсинтетазы, ген которого находится в длинном плече 21-й 
хромосомы [11, 25]. В результате мутаций (1248Т, А114V, G307S, A1224-
2C) нарушается обмен серосодержащих аминокислот и образование 
цистатионина из серина и гомоцистеина. Гомоцистеин непосредствен-
но активирует тромбоциты и факторы свертывания крови, оказывает 
токсическое действие на эндотелий и нарушает структуру коллагена, с 
чем связаны повторные эпизоды тромбозов и тромбоэмболий [11, 25]. 

Болезнь Фабри с Х-сцепленным рецессивным характером наследо-
вания также характеризуется высокой частотой развития инсультов. 
Она развивается вследствие недостаточности фермента б-галактози-
дазы-А и накопления в стенках кровеносных сосудов гликолипида 
церамидтригексозида [11, 17]. 

Установлена также связь между наследственными дислипидемиями 
(семейная гипоальфалипопротеинемия, гомозиготная форма семейной 
гиперхолестеринемии, гиперлипидемия II—IV типов, болезнь Тангьера) 
и риском развития атеротромботических ИИ [10, 16]. Кроме того, ИИ 
приводит к серьезным осложнениям различных наследуемых коагу-
лопатий и гемоглобинопатий (серповидноклеточная анемия). При го-
мозиготной форме серповидноклеточной анемии инсульт поражает 
около 8 % детей в первые 14 лет жизни за счет формирования тромбов 
как в крупных, так и в мелких сосудах [11, 17]. 

Дефицит естественных антикоагулянтов (протеинов С и S) является 
достоверным фактором риска возникновения тромбозов, однако четкой 
связи с артериальными тромбозами не выявлено [11]. Дефицит анти-
тромбина III, наследуемый по аутосомно-доминантному типу, также 
первично ассоциирован с венозными тромбозами; в ряде описаний 
найдена связь и с артериальными тромбозами [11]. Одновременное на-
личие разных мутаций в генах, определяющих наследственные наруше-
ния обмена и склонность к тромбообразованию, значительно увели-
чивает риск развития ИИ [11, 17]. 

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с инфарктами 
и лейкоэнцефалопатией (CADASIL) характеризуется субкортикальными 
инсультоподобными эпизодами у пациентов среднего возраста (как 
правило, при отсутствии факторов риска), формированием псевдобуль-
барного синдрома и деменцией. При проведении магниторезонансной 
томографии (МРТ) выявляется лейкоэнцефалопатия, лейкоареоз и дву-
сторонние лакунарные ИИ. Молекулярно-генетической основой данно-
го заболевания является мутации в 3-м и 4-м экзонах гена, эквивалент-
ного мышиному Notch 3 [11, 81]. 

Важным видом мутаций, ассоциированным с развитием ИИ, явля-
ются мутации митохондриальной ДНК, наследуемые по материнской 
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линии. Чаще встречаются замены А3243G и Т3271С [17]. Митохондри-
альная энцефаломиелопатия (MELAS) характеризуется инсультоподоб-
ными эпизодами, эпилептическими припадками, мигренеподобными 
головными болями, тошнотой, рвотой, развитием лактат-ацидоза, на-
ружной офтальмоплегией, нейросенсорной тугоухостью и деменцией 
[11, 17]. 

Однако все перечисленные заболевания встречаются довольно ред-
ко. Большинство ИИ являются мультифакторными и поэтому важным 
разделом работ, посвященных молекулярно-генетическим основам ин-
сульта, является изучение генетики факторов риска [2, 11, 81]. 

Основным направлением генетических исследований является изу-
чение ассоциаций генов-кандидатов с риском развития ИИ у человека 
[11, 21]. Существует несколько исследований, в которых изучали гене-
тическую предрасположенность к факторам риска развития инсульта. 
Так, A. Morrison и соавт. пытались определить геномные участки, кото-
рые влияют на предрасположенность к инсульту [83]. Исследование 
генома было проведено у 338 представителей европеоидной расы и 
265 афроамериканцев с гипертонией, подразделенных на 2 группы – с 
отсутствием или наличием семейной предрасположенности к инсульту. 
У представителей европеоидной расы доказательства этой связи были 
найдены на хромосоме 16 в общей группе больных АГ, а у афроамери-
канцев – на хромосоме 2. Дополнительные доказательства связи 
наблюдались среди обследуемых европеоидной расы, страдающих АГ с 
положительной семейной историей инсульта на хромосоме 13, а среди 
афроамериканцев – на хромосоме 19 [83]. Эти данные свидетельствуют 
о наличии общих генов, которые отвечают за предрасположенность как 
к инсульту, так и к АГ. 

Кроме того, повышенный риск развития инсульта является резуль-
татом взаимодействий генотипа с внешними факторами. Экспрессия 
генов изменяется на протяжении жизни, специфические генные комби-
нации могут определять разный фенотип в различные периоды жизни. 
При этом генетическое влияние на риск развития инсульта более зна-
чительно при развитии болезни в молодом возрасте, ввиду отсутствия 
достаточного времени для существенного изменения фенотипа под 
влиянием внешних факторов [3, 9, 18, 21]. Многочисленность таких ис-
следований требует систематизации выявленных генов-кандидатов 
предрасположенности к сосудистым заболеваниям мозга. 

Согласно современным данным медицинской генетики по выясне-
нию молекулярных механизмов распространенных заболеваний сердца 
и сосудов (в том числе различных форм инсультов), вклад генетических 
факторов в детерминацию их патогенеза является достаточно высоким. 
Так, прослеживается семейное накопление сосудистых заболеваний 
мозга среди родственников больных с инсультами, а частота развития 
данной патологии в семьях превышает их среднюю частоту в общей 
популяции [2, 17, 21, 39]. 

В когортных исследованиях было показано, что у пациентов, род-
ственники которых перенесли инсульт, риск развития этого заболева-
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ния выше на 30 % [2, 11, 25]. Следует отметить, что влияние генетичес-
ких факторов имеет большое значение в развитии инсульта даже после 
70 лет. 

Эпидемиологические исследования показали, что для проявления 
патологических эффектов генов "предрасположенности" на фенотипи-
ческом уровне необходимо участие разнообразных факторов внешней 
среды. Представляет интерес тот факт, что для некоторых генов пока-
зано сильное взаимодействие со средовыми факторами. A. Pezzini и 
соавт. [88] изучали взаимодействие генетического полиморфизма – 
20210A (вариант гена протромбина), 1691A (вариант гена V фактора 
свертывания), генотип С677T метилентетрагидрофолатредуктазы, ген 
аполипопротеина E (генетический балл степени риска пациента вычис-
лялся по количеству этих маркеров) – с модифицируемыми факторами 
риска. Показано, что устранение модифицируемых факторов риска 
(нормализация АД, отказ от курения) позволяет снизить риск развития 
инсульта даже при наличии генетических факторов риска. Результаты 
M. Grassi и соавт. [51] также доказывают дозозависимое влияние изуча-
емого генного полиморфизма на риск развития ИИ у молодых людей и 
свидетельствуют о наличии биологического взаимодействия врожден-
ных генетических особенностей и модифицируемых факторов риска, 
что позволяет обосновать гипотезу о синергической комбинации фак-
торов риска ИИ. Более высокий риск развития ИИ был связан с более 
высоким генетическим баллом: в частности, риск развития болезни 
повышался при наличии одного из генетических маркеров, был более 
выражен при наличии более 2 маркеров и достоверно увеличивался у 
лиц, которые были курильщиками или страдали АГ [51]. 

Таким образом, несмотря на то, что была установлена связь между 
наличием генетических факторов риска и развитием ИИ, прямое 
независимое влияние генетического полиморфизма на риск развития 
ишемии головного мозга ограничено и приобретает ведущее значение 
лишь в комбинации с дополнительными факторами, что явилось осно-
вой для создания концепции context dependency (ситуационная зависи-
мость) у молодых пациентов. Доказано, что устранение модифицируе-
мых факторов риска (нормализация артериального давления, отказ от 
курения) позволяет снизить риск развития инсульта даже при наличии 
генетических факторов риска [2, 9, 14]. 

Подобное исследование было проведено E. del Zotto и соавт. [45], в 
котором проводилось изучение влияния синергического взаимодей-
ствия полиморфизма гена аполипопротеина Е и табакокурения на риск 
развития ИИ у молодых людей. Установлено, что распространенность 
е4-аллеля и е34-генотипа была более высока, чем в контроле (0,125 по 
сравнению с 0,071 и 0,242 по сравнению с 0,136, соответственно). У 
носителей е34-генотипа и е4-аллеля был отмечен повышенный риск 
развития инсульта при многомерном анализе: он составил 2,99 (95 % 
CI, 1,64—5,45) для курильщиков с е33-генотипом, 2,69 (95 % CI, 1,25—
5,77) – для некурящих с е34-генотипом, 5,39 (95 % CI, 1,59—18,30) – 
для курильщиков с е34-генотипом и 2,27 (95 % CI, 1,13—4,56) для неку-
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рящих с е33-генотипом. Подобные результаты были получены при 
сравнении е4-носителей и не е4-носителей в той же модели взаимодей-
ствия. Никакой существенной связи между уровнем АпоE и повышен-
ным АД не было найдено [45]. 

Таким образом, у молодых людей наличие аллеля АпоE4 и курение, 
действующих синергически, увеличивают склонность индивидуума к 
развитию ИИ. Иными словами, основой для развития заболеваний 
являются сложные взаимодействия генетических и средовых факторов, 
изучение которых создает значительные трудности при выявлении кон-
кретных генов предрасположенности к инсультам [4, 9, 14, 45, 88]. 

Результаты исследований ассоциаций генетических маркеров или  
ДНК-полиморфизмов с риском развития сосудистых заболеваний мозга 
достаточно часто противоречивы и трудно воспроизводимы в разных 
популяциях [2, 25, 39]. Определение роли конкретного гена в развитии 
ИИ является сложной задачей. Это связано с его взаимодействием с 
другими генами и факторами, а также с такими сопутствующими забо-
леваниями, как АГ, сахарный диабет, ожирение, ИБС [2, 11, 21]. 

Важно отметить, что существует генетическая гетерогенность ИИ, 
т. е. каждому клинико-патогенетическому варианту инсульта соответ-
ствуют уникальные комбинации генов. Установлено, что риск развития 
ИИ увеличивается не только под влиянием полиморфизма одного гена, 
но и при сочетании аллелей нескольких генов, т. е. имеет место поли-
генная наследственная предрасположенность к тромботическим пора-
жениям мозговых сосудов. 

Одним из эффективных методов поиска генов-кандидатов инсуль-
тов является анализ пар сибсов. Метод сибсов позволяет проводить 
анализ сцепления между геном и заболеванием, поиск ассоциаций для 
выявления возможных связей между анализируемым полиморфизмом 
гена и различными клиническими проявлениями заболевания как в 
группе пробандов, так и в группе их сибсов, а также оценить риск раз-
вития того или иного заболевания у лиц с отягощенным семейным 
анамнезом [6, 11, 34, 39, 48]. 

В изучении факторов риска ИИ существует ряд объективных труд-
ностей: 

– развитие заболевания в пожилом возрасте практически исключает 
наблюдение ближайших родственников; 

– фенотипическая гетерогенность (разнообразие патогенетических 
вариантов и фенотипических проявлений определяется большим 
числом этиологических факторов); 

– генетическая гетерогенность (один и тот же фенотип может 
определяться наличием мутаций в разных генах); 

– вариабельная пенетрантность (носительство мутантного аллеля 
может фенотипически не проявиться, что зависит от феномена 
дозы гена, эффекта взаимодействия генов между собой и с 
внешними факторами); 

– наличие сочетанных факторов может определяться одним и тем 
же геном. 



Н. В. ЛАРИНА, В. В. САМОХВАЛОВА 

ISSN 0869�1703. ПРОБЛ. СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 2012. Т.21. № 1 

82 

К настоящему времени идентифицировано большое число генов 
цереброваскулярных заболеваний. В частности, к ним относят гены 
ренин-ангиотензиновой системы, системы гемостаза, гены NO-синтаз, 
ген фибриногена, тромбоцитарного гликопротеина GP IIb/IIIa; гены V, 
VIII и XII факторов свертывания, протромбина; гены, регулирующие 
фибринолиз (tPA, PAI-1), гены метаболизма сывороточных липидов и 
гомоцистеина, гены программированной клеточной гибели [2, 6, 7, 12, 
26, 37, 55, 57]. 

Ренин-ангиотензиновую систему можно считать одним из цент-
ральных звеньев в развитии таких мультифакторных заболеваний, как 
АГ и АС – основных факторов риска ИИ. В этой системе наиболее 
изучен ген ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), отвечающий 
за синтез ангиотензина II и катаболизм брадикинина – пептидов, 
задействованных в регуляции сосудистого тонуса, пролиферации глад-
комышечных клеток, процессах реабсорбции натрия и воды в почечных 
канальцах. Помимо этого тканевый ангиотензин II является стимулято-
ром различных ростовых факторов, вовлеченных в процесс атерогенеза 
[2, 22, 23, 37, 72]. Ангиотензин II вызывает хемотаксис нейтрофилов, 
моноцитов, Т-лимфоцитов, участвуя тем самым в местном воспалении 
и иммунном ответе [17, 22, 35]. Он стимулирует также выработку эндо-
телина и норепинефрина (пептидов, оказывающих вазоконстрикторное 
действие), а также активизирует высвобождение ингибитора активатора 
плазминогена, в результате чего блокируется фибринолиз и создаются 
условия для тромбообразования [11, 22, 23, 37]. 

В результате исследований был открыт инсерционно-делеционный 
полиморфизм (I/D) в 16-ом интроне гена АПФ (наличие или отсут-
ствие участка ДНК из 287 пар оснований).  

Показано, что у лиц, гомозиготных по делеционному полиморфиз-
му (D/D) АПФ, в плазме крови повышены активность АПФ (актив-
ность превращения ангиотензина I в ангиотензин II) и разрушение 
вазопротекторного пептида – брадикинина [17, 22, 23, 37]. При анали-
зе риска развития ИИ у лиц с D/D-генотипом в ряде работ были 
получены позитивные результаты [22, 26, 37]. Наиболее тесная связь 
зафиксирована между D/D-генотипом и формированием лакунарных 
инсультов [2, 11, 22, 23, 35]. Однако большинство авторов отрицают ас-
социацию полиморфизма гена АПФ с ИИ [22, 37, 42, 72]. При анализе 
зависимости между I/D гена АПФ и развитием гемодинамически зна-
чимых стенозов (более 70 %) оказалось, что стенозы достоверно чаще 
(P <0,05) встречались у лиц с D/D-генотипом. 

Таким образом, выявлена достоверная ассоциация D/D-генотипа 
АПФ с выраженностью атеросклеротического поражения сосудов мозга 
при отсутствии его ассоциации с ИИ. D/D-генотип наиболее часто оп-
ределялся у долгожителей, не имеющих инсульта в анамнезе, что под-
черкивает относительно "независимый" характер процесса атеротромбо-
генеза, являющегося лишь одним из факторов развития инсульта. 

Другим представителем ренин-ангиотензиновой системы является 
ген ангиотензиногена (АТГ), картированный на хромосоме 1q42—43. 
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Замена метионина на треонин в положении 235 – наиболее часто встре-
чающийся полиморфизм у больных АГ, который в 2 раза увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистой патологии [22, 37, 98]. В отноше-
нии ИИ результаты всех исследований были негативными [25, 37, 98]. 
При анализе полиморфизма М235 гена АТГ в зависимости от арте-
риального давления, уровня холестерина в крови, наличия сахарного 
диабета, ИБС, инфарктов миокарда в анамнезе и стенозов магистраль-
ных артерий головы во всех группах с достоверной значимостью 
(P<0,05) преобладал гетерозиготный генотип М235Т, что соответство-
вало общим закономерностям распределения полиморфизма М235Т в 
популяции [22]. 

Полиморфизм гена AGTR1 A1166C является маркером повышен-
ного риска развития ИИ. Вариантный аллель 1166С встречается с 
частотой 30—40 % в европейских популяциях, причем чаще у пациентов 
с АГ, чем у доноров [2, 12, 72]. 

Одну из решающих ролей в регуляции сосудистого тонуса, нейро-
нальной передачи и реализации иммунного ответа играет оксид азота – 
NO [6, 11, 12, 23, 28, 73, 87]. Его синтез происходит в эндотелиальных 
клетках сосудов мозга и нейронах при участии двух экспрессируемых 
NO-синтаз (NOS) – эндотелиальной (еNOS) и нейрональной (nNOS) 
[6, 12, 21, 77, 93, 95]. Кроме того, NO синтезируется в активированных 
иммунных клетках и клетках микроглии при участии индуцибельной 
NO-синтазы (iNOS) под влиянием провоспалительных цитокинов [6, 
12, 23, 28, 73, 85]. В норме NO, синтезируемый в эндотелии сосудов 
мозга, является сильнейшим вазодилататором, значительно снижает 
адгезию и агрегацию тромбоцитов, окисление атерогенных липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), адгезию и хемотаксис лейкоцитов. 
В то же время, в условиях церебральной ишемии перевозбуждение глу-
таматных рецепторов и как следствие избыточная продукция нейро-
нами NO являются одним из важнейших звеньев в формировании по-
вреждения мозговой ткани [11, 12, 23, 62, 77, 95]. Ген, кодирующий 
синтез eNOS, картирован на хромосоме 7q36 и состоит из 26 экзонов. В 
экзонах и интронах локализовано несколько полиморфных участков, 
которые, возможно, определяют генетическую предрасположенность к 
развитию сосудистой патологии. Наиболее хорошо из них изучены 
миссенс-мутация (Glu298Asp) в экзоне 7 и минисателлит eNOS4a/4b в 
интроне 18 [6, 12, 23, 62, 73]. 

В большинстве работ показано, что миссенс-мутация (Glu298Asp) не 
является независимым генетическим фактором риска развития ИИ [75]. 
Минисателлит eNOS4a/4b насчитывает 2 аллеля, состоящих из 4 (ал-
лель 4а) или 5 (аллель 4b) тандемных повторов размером 27 пар нуклео-
тидов [12, 23]. В популяции частота встречаемости аллеля 4b значи-
тельно выше, чем 4а. В ряде работ носительство мутантного аллеля 4а 
рассматривается как независимый фактор риска возникновения ИИ и 
инфаркта миокарда в китайской популяции [6, 12, 76]. 

В настоящее время хорошо изучены механизмы нарушения липид-
ного обмена, предрасполагающие к развитию атеросклеротического 
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процесса. Изменение структуры и функции генов, регулирующих ли-
пидный обмен, может быть фактором риска развития ишемической 
болезни мозга, обусловленной АС церебральных сосудов [2, 11]. Лица с 
неотягощенной в отношении АС наследственностью при воздействии 
идентичных атерогенных влияний внешней среды страдают менее тя-
желыми (субклиническими) формами заболеваний, чем лица с отяго-
щенной наследственностью [32]. 

Еще в 60-е годы ХХ века были получены данные о существовании 
предрасположенности к АС, в частности к его преимущественной лока-
лизации. По результатам исследований многих семей прослеживалась 
большая распространенность коронарной патологии среди родственни-
ков больных с инфарктом миокарда, а преобладающей причиной смер-
ти родственников больных с инсультом явились инсульты атеротром-
ботической природы [9, 32]. 

При исследовании генов, потенциально вовлеченных в развитие АС, 
выявляется их связь с ИБС и инфарктом миокарда, однако не опре-
деляется подобной связи с развитием ИИ [25, 33, 89, 91, 98]. Это сви-
детельствует о менее прямолинейной связи АС магистральных артерий 
крупного калибра с морфофункциональным состоянием головного мозга. 

Найдена связь между наследственными дислипидемиями (семейная 
гипоальфалипопротеинемия, семейная гиперхолестеринемия – гомози-
готная форма, гиперлипидемия II—IV типов, танжерская болезнь) и 
риском развития атеротромбоза и атеротромботических ИИ [2, 11]. Об-
суждается также влияние генов аполипопротеинов, липопротеиновых 
рецепторов и ключевых ферментов липопротеинового метаболизма на 
риск развития атеротромботического ИИ [11, 33]. 

У лиц с аллелем e4 гена аполипопротеина Е повышен уровень об-
щего холестерина и холестерина ЛПНП. Наличие этого аллеля является 
одним из возможных факторов риска развития каротидного атеро-
тромбоза и ИИ [2, 4, 33]. 

Одним из основных пусковых механизмов патогенеза ишемической 
болезни мозга является нарушение функциональных свойств эндоте-
лия, что в дальнейшем приводит к изменению тонуса сосудистой стен-
ки и последующему развитию и прогрессированию патологического 
процесса. Так, ангиографические исследования показали большое сход-
ство топографического строения каротидных артерий у близких род-
ственников [6, 35, 48, 60]. 

Мозговой кровоток зависит не только от выраженности атеросклеро-
тического поражения сосудов и степени стеноза, но и от механизмов, 
предотвращающих развитие ишемии – состояния коллатерального крово-
обращения, способности мозговых сосудов к расширению, индивидуаль-
ной чувствительности ткани мозга к ишемии. Указанные гемодинамичес-
кие резервы мозга позволяют существовать "бессимптомным стенозам – 
без наличия жалоб и объективных клинических проявлений у пациентов. 

Наиболее значимые и непротиворечивые результаты были получены 
для ассоциации риска развития ИИ и факторов системы гемостаза. У 
носителей полиморфизма R353Q – гена VII фактора свертывания – 
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показано повышение его уровня в крови [7]. Однако все попытки найти 
связь между полиморфизмом R353Q и ИИ оказались безуспешными [15]. 

Полиморфный вариант Р1А2 тромбоцитарного гликопротеинового 
рецептора GpIIa/IIIb рассматривается как фактор риска развития 
атеротромботического ИИ и острого коронарного синдрома только у 
молодых пациентов [7, 15]. C. Kessler и соавт. [65] обнаружили у гомо-
зигот по аллелю G455A гена β-фибриногена высокий уровень фибри-
ногена в крови и отметили высокий риск развития ИИ. Проводятся 
исследования полиморфизмов в генах ITGA2, GP1BA, ITGB3 и FGB, 
которые ассоциированы с повышенным риском развития инсультов. 

Кроме изучения молекулярно-генетических основ факторов риска 
развития ИИ одной из наиболее актуальных задач является исследо-
вание индивидуальных особенностей тканевого ответа на ишемическое 
повреждение мозга. Очевидно, что гибель нейронов при острой цере-
бральной ишемии происходит не только путем некроза. Таким путем 
клетки гибнут в зоне с наибольшим снижением кровотока ("ядро ин-
фаркта"). Вдоль внутренней границы ишемического "ядра" (в зоне 
пенумбры) находятся так называемые апоптозные клетки, которые в 
противоположность некротическим характеризуются сморщиванием 
цитоплазмы с сохранением целостности органелл и мембран, формиро-
ванием "апоптозных телец", фагоцитируемых окружающими клетками, 
что предотвращает воспалительную реакцию [13, 16, 19, 20, 29, 96]. 
Расширение ишемической области предположительно происходит пу-
тем апоптоза. Следовательно, регулируя процесс апоптоза, можно рас-
ширять рамки терапевтического "окна", определяемые временем жизни 
клеток пенумбры. Апоптоз и некроз запускаются одновременно и па-
раллельно под влиянием одних и тех же стимулов, однако для реали-
зации апоптоза энергетический дефицит клетки должен быть не столь 
велик, так как количество АТФ наряду с уровнем внутриклеточного 
кальция определяют тип клеточной гибели [13, 23, 29, 67]. Постоян-
ный, но слабый приток Са2+ в клетку запускает апоптоз, тогда как вы-
сокий уровень внутриклеточного кальция опосредует цитотоксические 
процессы некроза [23, 29, 67, 96]. Возможно также, что инициация во-
спалительного ответа в процессе гибели клеток по типу некроза допол-
нительно активирует процессы апоптоза за счет действия провоспали-
тельных цитокинов [13, 16, 19, 85, 96]. 

Присутствие апоптоза спустя недели от начала ишемии указывает 
на то, что клеточная смерть является продолжающимся динамическим 
процессом, и даже отсроченные мероприятия могут спасти подверг-
шиеся риску клетки. Изучение генов, задействованных в реализации 
апоптоза, и поиск возможностей управления их экспрессией – важней-
шая задача будущего. Одним из важнейших генов-регуляторов апоптоза 
является р53. Его экспрессия в нейронах происходит при первых 
признаках повреждения ДНК в ответ на различные патогенные воздей-
ствия (такие, как оксидантный стресс, эксайтотоксичность, микрогли-
альная активация). Роль гена р53 в формировании инфаркта головного 
мозга была продемонстрирована на модели фокальной ишемии у 
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экспериментальных животных. Размер инфаркта был достоверно мень-
ше у трансгенных мышей со сниженным содержанием р53 [12, 13, 16, 
19, 23, 61, 96]. В связи с этим особый интерес представляло исследова-
ние полиморфизма гена р53 у больных с ишемическим атеротромботи-
ческим инсультом и хронической ишемической болезнью головного 
мозга и их сибсов. Определяли диаллельный полиморфизм в 5-ом экзо-
не гена р53, связанный с точковой заменой в сайте узнавания рестрик-
тазы. Присутствие рестрикционного сайта для рестриктазы обознача-
лось как (+), отсутствие – как (—). Статистический анализ результатов 
показал отсутствие достоверных различий в частоте встречаемости (—)- 
и (+)-аллелей между группами больных, а также между больными и их 
сибсами. Во всех группах преобладал гетерозиготный (—/+) генотип. 
Также не было выявлено значимых различий в распределении основ-
ных факторов риска развития цереброваскулярной патологии: уровня 
артериального давления, холестерина крови, наличия сахарного диабе-
та, ИБС, инфарктов миокарда в анамнезе в группах больных и сибсов с 
(—/—)-, (—/+)- и (+/+)-генотипами р53. Вместе с тем, были выявлены 
высокодостоверные различия представленности полиморфных вариан-
тов гена р53 в зависимости от объема инфаркта мозга. Эта тенденция 
наблюдалась уже в конце 1-х суток заболевания и стала высокодосто-
верной к 7-м и 21-м суткам инсульта. У больных с малым размером 
инфаркта (до 40 см3) достоверно чаще встречался (—/—)-генотип р53 по 
сравнению с (—/+)- и (+/+)-генотипами. У больных с большими 
размерами очага (более 90 см3) (—/—)-генотип не определялся, тогда 
как доминировал гетерозиготный (—/+) генотип [12, 13, 17, 19, 23]. 

Данная тенденция была подтверждена на выборке из 40 больных с 
инсультом, имевших 2 идентичных сосудистых фактора риска – гемо-
динамически значимый стеноз магистральных артерий головы и АГ. У 
больных с (—/—)-вариантом преобладали инфаркты малого размера 
(P = 0,0001); а у больных с (—/+)-генотипом – крупного размера 
(P = 0,016) [13, 20, 29]. 

Согласно статистике Байеса, у пациентов с (—/—)-генотипом p53 
развитие малого размера инфаркта при атеротромботическом ИИ 
может быть прогнозировано с вероятностью более 65 %. У пациентов с 
(—/+)-генотипом с вероятностью 75 % можно прогнозировать развитие 
крупного размера инфаркта (более 90 см3) при минимальной вероят-
ности малых очагов. 

Таким образом, обнаружена высокодостоверная зависимость 
объема инфаркта от Bam HI-полиморфизма гена р53. В то же время, 
отсутствие различий между распределением полиморфных вариантов 
р53 у больных с острым инсультом, хронической ишемической болез-
нью мозга и их здоровыми сибсами, вероятно, свидетельствует о том, 
что р53 не определяет факт нарушения мозгового кровообращения, а 
влияет на объем уже развившегося инфаркта мозга [12, 13, 17, 20, 29, 
61]. Принимая во внимание проапоптотические свойства транскрип-
ционного фактора р53, эти результаты можно считать подтверждением 
участия апоптоза в ишемическом повреждении мозга, что обуслов-
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ливает необходимость развития новых нейропротективных подходов к 
временному ингибированию апоптотических механизмов и активации 
защитных путей, включающих усиление экспрессии некоторых транс-
крипционных факторов, трофических факторов и их рецепторов, а 
также стресс-белков и антиоксидантных ферментов. 

Интересен тот факт, что максимальный объем инфаркта обнаружи-
вается у пациентов с гетерозиготным Bam HI-генотипом р53, наиболее 
часто встречающимся в популяции [20, 21, 61, 79]. Возможно, такой 
тип распределения признака объясняется феноменом сверхдоминант-
ности, описанным в генетике растений и простейших. Сверхдоминант-
ность характеризуется максимальным проявлением негативного эффек-
та у носителей гетерозиготного генотипа при совместном действии двух 
различных аллелей одного гена. 

 
"Промежуточные" фенотипы в изучении генетики ишемического инсульта 
Инсульт – это конечное событие в сложной цепочке взаимосвя-

занных процессов, развивающихся на протяжении десятилетий и 
являющихся "истинными" мишенями изучаемых генов и их белковых 
продуктов. Вследствие этого у исследователей возникла идея использо-
вать при оценке генетических ассоциаций не сами случаи инсульта, а 
некие "промежуточные" его фенотипы – состояния, имеющие четкую 
количественную оценку уже на стадии, предшествующей болезни, и с 
большой вероятностью отражающие величину риска развития инсульта 
у конкретного индивидуума. Речь идет об эквивалентах ИИ, которые 
можно диагностировать у всех родственников из группы риска незави-
симо от возраста. Наиболее распространены два "промежуточных" фе-
нотипа ИИ: 1) толщина комплекса минтима-медиа" общей (внутрен-
ней) сонной артерии, легко определяемая при дуплексном сканирова-
нии, – маркер атеротромботического инсульта; 2) феномен лейкоа-
реоза при МРТ-исследовании – маркер лакунарного инсульта. 

Наследуемость этих "промежуточных" фенотипов весьма велика. 
Генетические факторы обусловливают 74,9 % и 66,0 % вариаций тол-
щины комплекса "интима-медиа" внутренней и общей сонной артерии, 
соответственно; по другим данным, вклад генетики в формирование 
межиндивидуальных различий толщины каротидного комплекса "ин-
тима-медиа" составляет 30—40 % [38, 46]. 

Было установлено, что толщина каротидного комплекса "интима-
медиа" является независимым фактором риска развития инсульта и ин-
фаркта миокарда [11, 27, 38, 44]. Проведено большое число исследований 
генетических ассоциаций данного признака с аллельными вариантами 
различных генов-кандидатов [10, 24, 27, 38, 44]. Наиболее убедительные 
ассоциации были получены с аллелями генов следующих белков: 

– интерлейкин-6 – один из основных цитокинов острого воспали-
тельного ответа, взаимодействующий с маркерами эндотелиальной 
дисфункции; 

– стромельсин-1 (ММРЗ) – представитель семейства металлопро-
теиназ, регулирующих аккумуляцию внеклеточного матрикса при 
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любом повреждении ткани, в том числе при формировании 
атеросклеротической бляшки; 

– печеночная липаза и АпоЕ – контроль синтеза, сборки и деком-
позиции липопротеинов низкой и высокой плотности); 

– АПФ и ангиотензиноген; 
– параоксоназа (PON1); 
– холестерил-эфир-переносчик (CEPT) – способствует обмену ней-
тральными липидами между различными классами липопротеи-
нов плазмы; 

– метилететрагидрофолатредуктаза (МТГФР). 
Таким образом, есть основания считать, что толщина комплекса 

"интима-медиа" общей (внутренней) сонной артерии контролируется 
рядом генов, имеющих прямое отношение к изменению тканевого 
матрикса, воспалительным реакциям, окислительному повреждению 
липопротеинов и регуляции липидного профиля [10, 11, 26, 38, 92]. 

Для лейкоареоза значимыми факторами оказались некоторые по-
лиморфные аллели гена ангиотензиногена, сцепленные в единый гап-
лотип [11, 38, 47]. Ангиотензиноген реализует свое действие неза-
висимо от АГ [11, 23, 38, 98]. 

Ряд генов, определяющих развитие "промежуточных" фенотипов 
(интерлейкин 1, АпоЕ, ангиотензиноген, параоксаназа), ассоциирован 
также и с развитием самого инсульта, что существенно повышает до-
стоверность полученных данных. 

 
Новый этап в изучении генетики ишемического инсульта 
В 2002 г. S. Gretarsdottir и соавт. [52] впервые путем полномасш-

табного геномного скрининга картировали ген предрасположенности к 
мультифакторным формам ИИ на хромосоме 5q12. Через 2 года на 
данной хромосоме был идентифицирован искомый ген PDE4D, коди-
рующий фосфодиэстеразу 4D. В гене PDE4D было обнаружено 260 од-
нонуклеотидных полиморфизмов [53]. 

В ходе работ, проведенных исследователями разных стран по изуче-
нию роли гена PDE4D, были получены противоречивые данные. При 
изучении шведской популяции было подтверждено сцепление семей-
ных случаев ИИ с геном PDE4D, а в двух других европейских популя-
циях показано, что гаплотип "риска", обусловливает втрое более высо-
кий относительный риск развития атеротромботического и кардио-
эмболического инсульта по сравнению с защитным гаплотипом. Связи 
с лакунарным инсультом выявлено не было [86]. Положительные ассо-
циации между однонуклеотидными полиморфизмами в гене PDE4D и 
инсультом были показаны на выборках из неевропейских стран (таких, 
как США, Пакистан и Австралия) [34, 40, 90]. Эти результаты не уда-
лось воспроизвести в Европе, где положительная ассоциация была 
выявлена только в небольшой популяции в Нидерландах [36, 74, 80, 
86]. Выявленная роль гена PDE4D в формировании риска развития ИИ 
носила самостоятельный характер и не зависела от стандартных факто-
ров риска (таких, как АГ, сахарный диабет, ИБС, возраст и пол). Фос-
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фодиэстераза 4D (продукт гена PDE4D) участвует в селективной деги-
дратации цАМФ – одного из главных вторичных мессенджеров клетки, 
регулирующих передачу клеточных сигналов и физиологические ответы 
на различные воздействия. Этот фермент экспрессируется в большин-
стве типов клеток, имеющих отношение к патогенезу атеросклероза – 
в клетках гладкой мускулатуры и эндотелия сосудов, Т-лимфоцитах, 
макрофагах и моноцитах. В гладкомышечных клетках сосудов низкий 
уровень цАМФ приводит к клеточной пролиферации, что частично 
опосредуется фосфодиэстеразой 4D [18, 31, 36, 58, 74, 80, 84]. 

Исследования на экспериментальных животных показали, что повы-
шение концентрации цАМФ уменьшает размер неоинтимального очага и 
ингибирует пролиферацию гладкомышечных клеток после повреждения 
сосуда. Таким образом, регуляция цАМФ в гладкомышечных и эндоте-
лиальных клетках сосудов либо в макрофагах может быть ключевым де-
терминантом риска развития ИИ [11, 18, 36, 50, 53, 74]. 

В исландской популяции был картирован еще один локус предрас-
положенности к ИИ – на хромосоме 13q12—13, а затем идентифици-
рован ген-кандидат – ALOX5AP [59]. Оказалось, что носительство од-
ного из гаплотипов данного гена в 2 раза повышает риск развития 
транзиторных ишемических атак, ишемических инсультов, инфаркта 
миокарда. Связь данного гена и ИИ позже была подтверждена и на 
примере шотландской популяции. 

Ген ALOX5AP кодирует 5-липооксигеназа-активирующий белок – 
прямой участник начального пути биосинтеза лейкотриенов в лейкоцитах 
и других клетках, инициируемого различными стимулами. Лейкотриены 
обладают множеством провоспалительных эффектов, способствуют адге-
зии лейкоцитов к эндотелиоцитам, высвобождению лизосомных фермен-
тов, генерации супероксидных анионов, а также повышают проницае-
мость сосудистой стенки в посткапиллярных венулах и оказывают вазо-
констрикторное действие на коронарные артерии [11, 59, 74, 80, 97]. 

В последние годы большое внимание уделяется роли 5-липоок-
сигеназа-опосредованных путей в развитии АС. В эксперименте показа-
но, что использование антагонистов некоторых классов лейкотриенов 
приводит к блокаде атеросклеротического процесса у трансгенных мы-
шей с генетическим дефектом рецептора ЛНП или АпоЕ. Интересен 
тот факт, что у больных с сердечно-сосудистой патологией отмечается 
повышение продукции лейкотриена LTB4 в нейтрофилах по сравнению 
с контролем. Есть основания предполагать, что повышенная регуляция 
активности 5-липооксигеназы способствует формированию предраспо-
ложенности к сосудистому поражению (провоспалительная реакция, 
повышение проницаемости сосудистой стенки, прогрессирование ате-
росклероза, нестабильность бляшки и т. п.) [11, 58, 59, 74, 80]. 

 
Заключение 
Инсульты являются возрастзависимой патологией. Около 2/3 ин-

сультов возникает у людей пожилого возраста, при этом возраст ока-
зывает большое влияние на исходы инсульта. 
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Ишемический инсульт (ИИ) – мультифакторное заболевание, ча-
стота которого возрастает при накоплении факторов риска, что и на-
блюдается у пожилых пациентов. Большинство факторов риска разви-
тия инсульта (АГ, дислипидемии, сахарный диабет) являются насле-
дуемыми. Все исследования, связанные с изучением генетических 
факторов риска ИИ, демонстрируют, что в его развитии задейство-
вано большое число генов, участвующих в различных молекулярных 
механизмах. В связи с этим анализ существующих данных литературы 
по изучению семейной предрасположенности к инсульту и исследо-
вание генетических факторов риска развития ИИ дает основания 
говорить о целесообразности проведения анкетирования родствен-
ников больных с инсультом (первой или второй степени родства) в 
профилактических целях с последующим выявлением генов-канди-
датов. 

Из всего генома человека изучены функции только 5—10 % генов. 
Дальнейшее исследование функций генома, возможно, позволит вы-
явить новые гены-кандидаты, ответственные за реализацию ишеми-
ческого повреждения головного мозга. Определение значимых ком-
бинаций полиморфных вариантов генов, участвующих в формировании 
индивидуального риска, позволит использовать их для проведения 
генетических скрининг-тестов у лиц из групп риска по развитию 
сосудистых заболеваний мозга. Различные гены предрасположенности к 
ИИ взаимодействуют друг с другом и с факторами среды, определяя в 
совокупности индивидуальный прогноз. Выявление полиморфизмов 
генов, увеличивающих риск развития инсульта, позволяет разработать 
программу профилактики этого заболевания. 
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Analyzed were the results of study into genetic predisposition to 
stroke, conducted in subjects with aggravated and non-aggravated 
heredity, mono- and dizygotic twins, as well as in patients with 
vascular pathology of the brain. The role of genetic 
polymorphism and of the modifying environmental factors in the 
development of ischemic stroke was shown. Presented are the 
data pertinent to the search of candidate genes, to using 
"intermediate" phenotypes for the assessment of risk factors for 
the occurrence of stroke. The role of age in the changes of effects 
of the genetic factors on the development and course of ischemic 
stroke is discussed. 
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ВИПАДОК ЗМІШАНОЇ ФОРМИ РАКУ  
ЛІВОЇ ЛЕГЕНІ У ПАЦІЄНТКИ ЛІТНЬОГО ВІКУ  

З МІЄЛОМНОЮ ХВОРОБОЮ 
 
 

Наведено дані стосовно захворюваності на мієломну хворобу 
у світі та Україні, проаналізовано основні синдромні прояви 
та напрями ведення даної категорії пацієнтів. Описано клі-
нічний випадок змішаної форми раку лівої легені у пацієнт-
ки літнього віку з мієломною хворобою з урахуванням 
перед-, інтра- та післяопераційного періодів. Хвора виписа-
на зі стаціонару для подальшого нагляду та лікування у 
онкологів за місцем проживання. 
 
Ключові слова: мієломна хвороба, новоутворення легені, 
онкопатологія, обстеження, оперативне лікування. 
 

 
Мієломна хвороба (МХ) – мієлома (солітарна, множинна), плазмо-

цитома, хвороба Рустицького – Калера – це злоякісна пухлина, яка на-
лежить до групи парапротеінемічних гемобластозів з ураженням кісток 
скелета. Для неї характерна безконтрольна проліферація та накопичення 
плазматичних клітин і В-лімфоцитів (головним чином у кістковому моз-
ку, рідко – в інших органах), які здатні продукувати у великій кількості 
моноклональний імуноглобулін [1, 7, 9]. Характерні зміни кісток при МХ 
вперше описав і вказав на загальні риси цієї хвороби з лейкозами в 
1873 році російський хірург Й. О. Рустицький. У 1848 р. Г. Бенс-Джонс 
виявив у сечі хворих зі змінами в кістках білкову речовину, яку потім на-
звали "тільця Бенс-Джонса". А в 1887 р. О. Калер описав клінічну кар-
тину мієломатозу, придавши значення вказаним білковим тільцям. 

Згідно з даними літератури, МХ є однією з розповсюджених хвороб 
крові та становить близько 10 % серед усіх гемобластозів. Захворюва-

___________  
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ність на МХ у світі становить 4 випадки на 100 тис. населення, в 
Європі – 6 випадків на 100 тис. у рік. Щорічно реєструється 10 000—
15 000 нових випадків. Летальність становить 4,1 на 100 тис.населення в 
рік. На МХ хворіють переважно особи похилого віку, причому чоловіки 
частіше, ніж жінки (співвідношення 3:2). Приблизно 65—70 % випадків 
припадає на вік старше 65 років, 15 % – на вік від 60 до 65 років, 10—
15 % – на вік 40—60 років, 2 % – на вік молодше 40 років (хоча за 
останні роки відзначено "омолодження" МХ і, за деякими даними, зна-
чення цього показника збільшилися до 3—5 % [5, 11]. 

За даними І. А. Крячок [4], захворюваність на МХ в Україні – 1,69 
на 100 тис. населення, що в загальному становить 8 % всіх онкологіч-
них захворювань крові. Останні роки відзначається збільшення кілько-
сті хворих: у 2005 р. було зареєстровано 561 хворий, в 2010 р. – 777 хво-
рих. Морфологічна верифікація діагноза МХ в Україні проводиться в 
98 % випадків. За даними Національного канцер-реєстру, смертність 
становить 1,08 на 100 тис. населення (серед вперше виявлених, які не 
прожили 1 року, – 34,5 % пацієнтів), що пояснюється пізньою діагно-
стикою та ускладненнями МХ (цит. за [4]). 

Етіологія МХ досі залишається невідомою. Серед причин розгляда-
ють генетичну схильність, вірусну, хімічну та радіаційну дію. Клінічні 
прояви МХ різноманітні [1, 9]. Виділяють наступні синдроми: 

— синдром мієломно-клітинної проліферації який характеризується 
ураженням кісткового мозку, що проявляється ознаками мієло-
депресії – анемія (частіше нормоцитарна, нормохромна), лейко-
пенія, тромбоцитопенія; у термінальній стадії захворювання 
плазматична інфільтрація може зустрічатися в інших тканинах та 
внутрішніх органах (мозкові оболонки, легені, нирки, печінка); 

 
— синдром ураження кісток (найбільш частий прояв МХ), який су-
проводжується виснажливим болем у кістках, системним остео-
порозом, виникненням патологічних переломів (компресійні пе-
реломи хребта особливо небезпечні, так як можуть порушуватися 
моторні та сенсорні функції сечового апарату, кишківника, 
спинного мозку, а процес руйнування кісток ускладнюється гі-
перкальцемією, яка може призвести до коми); 

 
— синдром білкової патології, який виникає внаслідок гіперпродук-
ції мієломними клітинами імуноглобуліну (в результаті вира-
женої парапротеінемії різко підвищується ШОЕ – до 60—
80 мм/год); найтяжчим проявом даного синдрому і несприятли-
вим прогностичним чинником МХ є мієломна нефропатія; 

 
— синдром імунодефіциту, в основі якого є виділення мієломними 
клітинами речовин, що пригнічують утворення антитіл В-лімфо-
цитами (клінічно проявляється інфекційними ускладненнями, 
які посідають одне з чисельних місць серед безпосередніх при-
чин смерті хворих на МХ); 
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— синдром підвищеної в’язкості крові, або гіпервіскозний синдром, 
пов’язаний з великою кількістю парапротеїну в плазмі крові; для 
нього характерні геморагічні прояви (тромбоцитапатії і набутий 
дефіцит фактора згортання крові пояснюють пурпуру на шкірі та 
кровотечі), а також обумовлення причин виникнення венозного 
тромбозу. 

 
Лікування показано при клінічно вираженій формі МХ, а також 

при безсимптомній формі з ураженням органів і тканин; застосову-
ються схеми високодозної хіміотерапії та трансплантації стовбурових 
клітин [14]. Великі надії покладають на застосування препаратів нового 
покоління (імуномодулятори, інгібітори протеасом) в комбінації з де-
ксаметазоном, результативність дії яких до кінця не вивчена, але за 
оцінками іноземних спеціалістів, це дає додаткові шанси на подовжен-
ня життя хворих на МХ [2, 3, 16—18]. Ефективність лікування оцінюють 
по зміні рівня парапротеїна в сироватці крові або екскреції легких 
ланцюгів імуноглобулінів із сечею і відсутності нових вогнищ уражень в 
органах і тканинах [19]. Прогностично несприятливими чинниками є 
високий рівень бета-2-мікроглобуліна, гіпоальбумінемія, атипові плаз-
матичні клітини, високий проліферативний індекс [12, 13]. Перебіг МХ 
характеризується значними коливаннями тривалості життя хворих – від 
декількох місяців до 6—7 років, рідко до 10 і більше років [15]. 

Статистика свідчить що відповідно до подовження середньої трива-
лості життя зростає захворюваність на МХ. Вік пацієнтів, характер ура-
ження при МХ зазвичай є перешкодою в наданні необхідного опера-
тивного лікування. В літературі ми не знайшли жодного випадку пози-
тивного хірургічного лікування за останні роки, але також не знайшли 
мотивів, за якими можна було б відмовити в проведенні оперативного 
втручання. Тому вважаємо доречним висвітити власний клінічний 
випадок. 

 
Власне спостереження. Хвора С. 66 років (гіперстенічна статура: ріст – 

155 см, маса тіла – 72 кг; в анамнезі паління більше 30 років близько 
однієї пачки за добу) поступила в II хірургічне відділення Національ-
ного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 
України з діагнозом "Новоутворення лівої легені". Супутній діагноз: 
мієломна хвороба, повна ремісія (фаза плато), ішемічна хвороба серця 
(ІХС), аортосклероз, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна 
хвороба (ГХ) II ст., хронічний бронхіт у стадії ремісії, порушення 
толерантності до вуглеводів, трофічна виразка лівої гомілки. 

Діагноз МХ хворій було встановлено у 2002 р. Захворювання роз-
глянуто як солітарна плазмоцитома з ураженням тіл хребців та патоло-
гічним переломом Тh8. У Київському центрі трансплантації кісткового 
мозку було проведено променеву терапію на вогнище ураження. По за-
вершенню опромінення хвора знаходилася в групі спостереження з 
обов’язковим повним обстеженням кожні 6 міс. У 2004 р. було зафіксо-
вано прогресування МХ і розпочато терапію в рамках клініко-дослід-
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ницького протокола СС-5013-ММ-010. На фоні високодозної хіміотера-
пії була досягнута повна ремісія захворювання, яка продовжується досі. 
Останній час хвора знаходилася на підтримуючій терапії леналідомідом 
і дексаметазоном. У цілому стерпність лікування була задовільною, із 
клінічно значимих ускладнень відзначалися загострення хронічного 
бронхіту, пневмонія, суправентрикулярна екстрасистолія, герпес зостер, 
посттравматична трофічна виразка гомілки. Враховуючи останнє ус-
кладнення, півроку тому був відмінений дексаметазон, оскільки не за-
гоювалася рана. 

У листопаді 2011 р. за місцем проживання на оглядовій рентгено-
грамі було виявлено утворення верхньої частки лівої легені. На догоспі-
тальному етапі дані зміни розцінені як пневмонія і проведено курс ан-
тибактеріальної та загальної терапії. На черговій рентгенограмі не за-
фіксовано позитивних змін, тому хвора була госпіталізована для по-
дальшого уточнення діагноза. 

Першочерговим етапом у нашій клініці було диференціювання змін 
у легенях між прогресуванням МХ чи іншим видом онкопатології та 
визначення лікувальної тактики. Проведені наступні обстеження: 
лабораторні: 

— загальний аналіз крові: анемія I ст., високий рівень ШОЕ 
(45 мм/год); 

— загальний аналіз сечі в межах норми; 
— біохімічне дослідження: підвищений рівень ЛДГ, глюкози, гіпо-
натріємія;  

— коагулограма: ознаки гіперкоагуляції; 
— газовий склад крові: гіпоксемія легкого ступеня (рО2 арт. – 

78 мм рт. ст.); 
— кислотно-лужний баланс (клінічно допустимі величини); 

 
функціональні: 

— функція зовнішнього дихання: незначне зниження вентиляційної 
функції за рахунок обструктивного компоненту; 

— електрокардіографія: синусовий ритм, неповна блокада правої 
ніжки пучка Гіса, ознаки перевантаження правих відділів серця; 

— ехокардіографія: невелика відносна недостатність мітрального та 
трикуспідального клапанів, гіпертензія легеневої артерії, задо-
вільна фракція викиду лівого шлуночка; 

— ультразвукове дослідження органів черевної порожнини: ознаки 
жовчо-камяної хвороби, кіст обох нирок; 

 
рентгенологічні: 

— комп’ютерна томографія з контрастуванням органів грудної і че-
ревної порожнин: ознаки об’ємного процесу верхньої долі зліва 
(чіткі, променисті контури, однорідна структура), органи черев-
ної порожнини без особливостей; кістковий скелет: Th9 зруйно-
ваний, змінені ділянки Th1, L2 без порушення конфігурації тіл 
хребців, деформація грудного відділу хребта; 
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ендоскопічні: 
— відеофібробронхоскопія із трансбронхіальною біопсією легені під 
ендобронхіальним ультразвуковим датчиком; за результатами іму-
ногістохімічних реакцій отримано наступний патогістологічний 
висновок: МХ виключена в даному препараті, виявлені дуже дріб-
ні солідні комплекси клітин, позитивних на загальні цитокера-
тини; найбільш ймовірно, вони є клітинами карциноми легень. 

Крім проведених обстежень хвора була проконсультована профіль-
ними спеціалістами: онкогематологом, пульмонологом, кардіологом. 

Оскільки не була виключена можливість оперативного втручання, 
паралельно етапу обстеження проводилася передопераційна підготовка, 
метою якої була максимальна стабілізація соматичного стану та профі-
лактика можливих ускладнень. ІХС, ГХ, паління сприяють виникненню 
ендотеліальної дисфункції, яка є одним із патогенетичних механізмів 
розвитку багатьох патологічних станів. Одним із коректорів є NO, тому 
як його донатор призначено тівортін (L-аргінін в дозі 100 мл в/в, кра-
пельно зранку). Як мембраностабілізатор, антиоксидант та препарат, 
що підвищує резистентність організма до дії екстремальних чинників і 
кисневозалежних патологічних станів, додатково застосовано мексикор 
(2,0 в/м двічі на добу). У післяопераційному періоді дана терапія про-
довжена. Враховуючи тривалий прийом леналідоміда і один з його 
побічних ефектів, пов’язаних із тромбозом та емболією, препарати аце-
тилсаліцилової кислоти не відміняли, а сам леналідомід, за рекоменда-
цією онкогеметолога, відмінили, починаючи з дня операції. Трофічну 
виразку почали вести відкритим способом із застосуванням підсушую-
чих антисептиків, завдяки чому зникли явища мокнуття. Одним із важ-
ливих досягнень передопераційного періода вважаємо зменшення па-
ління до 4 цигарок за добу. 

На основі проведених досліджень було виключено прогресування 
МХ та не виявлено абсолютних протипоказань до хірургічного втручан-
ня. Хворій запропоновано оперативне лікування і отримано згоду. 
Виходячи з відхилень загального стану, ступінь операційного ризика за 
класифікацією об’єктивного статуса хворих визначено на рівні ASA-III. 

20.12.2011 р. була виконана лівобічна пульмонектомія з медіасті-
нальною лімфодисекцією. Проведена класична задньобокова торакото-
мія по 4-му міжребір’ю зліва. При ревізії визначено, що в S3 лівої леге-
ні локалізувалася щільна пухлина діаметром до 3 см, а також вражений 
патологічним процесом лімфовузол, що щільно прилягав до a. рulmonalis. 
Інші відділи легені і внутрішньогрудні лімфовузли були без патологіч-
них змін. Можливе виконання верхньої лобектомії. Виділені сегментар-
ні артерії до верхньої долі. При спробі виділення враженого лімфовузла 
від загального стовбуру сегментарної артерії 1-го і 2-го сегменту (А1-2) 
відбувся відрив останньої від основного стовбуру легеневої артерії. 
Кровотеча тимчасово зупинена. При ревізії a. рulmonalis у даному місці 
має макроскопічні ознаки можливої інвазії пухлини в судинну стінку. 
Тому вирішено розширити об’єм операції до лівобічної пульмонектомії, 
яка була проведена з роздільною обробкою елементів кореня легені. 
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Кукса лівого головного бронха ушита за допомогою апарата УС-30 і 
додатково укріплена за методикою клініки (механічний шов ушитий по 
Суїту з використанням розсмоктуючого монофіламентного шовного ма-
теріалу PDS 2,0 і укриттям шва колагеновою пластиною "Тахокомб"). 
Проведена тотальна медіастінальна лімфодисекція. За результатами 
патогістологічного дослідження був встановлений такий діагноз: низь-
кодиференційований плоскоклітинний рак із вираженим некротичним 
компонентом та елементами карциноми легень, в лімфатичних вузлах – 
метастази пухлини. 

Особливостей анестезіологічного забезпечення при МХ в літературі 
практично не описано [6, 8]. Тому інтраопераційне ведення було осно-
ване на змінах, обумовлених даною патологією. Враховуючи небезпеку і 
легкість виникнення переломів, велику увагу приділили укладці хворої 
на операційному столі. Правила асептики дотримувалися з особливою 
прискіпливістю, так як імунна система неповноцінна та існує загроза її 
послаблення загальною анестезією. Оперативне втручання було проведе-
но в умовах тотальної інтравенозної анестезії: пропофол (5—7 мг/кг/год), 
фентаніл (2—5 мкг/кг/год) із використанням міорелаксантів (дітілін, 
ардуан) і штучної вентиляції легень та інтубацією правого головного 
бронха. Всі анестезіологічні препарати вводилися через шприцевий на-
сос. Теоретично ми розглядали потребу високих доз внутрішньовенних 
анестетиків із-за підвищеної концентрації протеїнів у плазмі крові, але 
у нашої хворої вони були середньостатистичні для даної вікової кате-
горії. Під час інтраопераційного моніторинга гемодинамічних коливань 
не спостерігалося. Погодинний діурез становив 0,7 мл/кг/год. З усклад-
нень маємо відзначити явища бронхоспазму під час роботи на корені 
легені, які були куповані додатковим поглибленням анестезії та 
інтраопераційною блокадою місцевим анестетиком (0,25 % розчин но-
вокаїна). Вихід з анестезії був без особливостей. Хвора екстубована 
одразу після оперативного втручання в умовах операційної. 

У післяопераційному періоді основні принципи ведення хворої 
були спрямовані на профілактику тромбоемболічних, інфекційних, нир-
кових і дихальних ускладнень.  

Об’єм оперативного втручання, легенева гіпертензія, вік хворої, на-
явність обструктивного компоненту, паління, анемія, підвищена в’язкість 
крові становили значну загрозу тромбоемболічних ускладнень. Крім того, 
вищеописані чинники не давали змогу провести адекватну інфузійну 
терапію розведення. Основними заходами, спрямованими на корекцію 
гемокоагуляції, були призначення низькомолекулярних гепаринів (клек-
сан, 0,4 п/шк.) за 2 год до оперативного втручання з подальшим щоден-
ним введенням протягом 7 діб, а також інфузії латрена (100 мл двічі на 
добу зі швидкістю 30 кр./хв) з приєднанням антиагрегантів (клопідо-
грель, 75 мг), починаючи з 3 доби і до моменту виписки зі стаціонару. 

Виходячи з даних літератури [10], основними інфекційними агента-
ми при МХ є стафілококи та грамнегативна флора, тому атибіотико-
профілактика проводилася наступними препаратами: левофлокс (0,5 
двічі на добу), цефтріаксон (1,0 двічі на добу) та амікацин (1,0 за добу). 
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Незважаючи на відсутність в анамнезі мієломної нефропатії та ознак 
ураження нирок у передопераційному періоді, через 2 доби після при-
значення аміноглікозиду з’явилася протеїнурія та дещо підвищився рі-
вень креатинину. Маємо відзначити, що перші чотири доби діурез був 
стимульований, а водний баланс утримували в межах нуля. 

Серед ускладнень післяопераційного періоду слід виділити бронхо-
обструктивний синдром, що потребував призначення бета-2-агоністів. 
На нашу думку, багато в чому це обумовлено тривалим палінням. Ма-
ємо відзначити епізоди аритмії, які виникали внаслідок гіпоксії через 
спроби зменшити кисневу терапію та активізувати хвору. 

Слід зазначити, що даний період не відзначався сильним больовим 
синдромом. Введення анальгетиків було мінімальним, в основному на-
ніч. Проте призначення антибіотиків із часом змінювалося і було 
подовженим. У цілому післяопераційний період у нашої пацієнтки не 
відрізнявся істотними відхиленнями від інших хворих даної вікової 
категорії, за виключенням стабілізації бажаних параметрів згортувальної 
системи крові та якості і тривалості антибіотикотерапії. 

Хвора виписана зі стаціонару для подальшого нагляду та лікування 
у онкологів за місцем проживання. 

На завершення маємо зробити декілька висновків стосовно ведення 
хворих на МХ, тому що дотримання певних правил дозволяють досягти 
успіху:  

— існуючі на сьогоднішній день методи діагностики дозволяють 
провести диференціальний діагноз між прогресуванням МХ та 
новою патологією (саме цей критерій є першочерговим при ви-
явленні нового вогнища ураження у даної категорії хворих і 
визначенні подальшої тактики лікування); 

 
— прогностична оцінка ризик—користь має визначатися сумісно з 
онкогематологом та при потребі з іншими профільними спеціа-
лістами;  

 
— передопераційна підготовка має бути пов’язаною з нормалізацією 
виявлених порушень та спрямованою на профілактику можливих 
ускладнень (необхідність продовження підтримуючої специ-
фічної терапії МХ має контролюватися виключно онкогема-
тологом); 

 
— у післяопераційному періоді першочергова увага має бути спря-
мована на корекцію порушень, обумовлених МХ (порушення ге-
мокоагуляції, стабілізації водного баланса), та на профілактику 
ниркових та інфекційних ускладнень. 

 
Число захворюваності на МХ (як і на іншу онкопатологію) у людей 

похилого віку зростає, що пояснюється зменшенням можливостей орга-
нізму протистояти злоякісним недугам. Тенденцією останніх років є 
збільшення поєднаної патології, одна з яких може потребувати хірургіч-
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ного втручання. На нашу думку, відмовляти в оперативному лікуванні 
таким пацієнтам при збереженому соматичному статусі не можна. 
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Presented are the data about the incidence of multiple myeloma 
in the world and in Ukraine, the main manifestations of the 
syndrome and the direction of management of such patients. 
Described is a clinical case of mixed form of the left lung cancer 
in the female elderly patient with multiple myeloma with due 
account of pre-, intra- and postoperative periods. The patient was 
discharged from the hospital for the follow-up and treatment by 
the oncologist at the place of residence. 
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НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ, 

ОСНОВАННЫЙ НА ЗАКОНЕ ГОМПЕРЦА 
 
 

Предложен новый метод оценки максимальной продолжи-
тельности жизни (МПЖ), основанный на законе смертности 
Гомперца. В логарифмической форме этот закон представляет 
собой уравнение прямой, связывающее логарифм вероятности 
смертности (P) и возраст (Age): ln(P) = α⋅Age + b. Параметры 
этого уравнения α и b рассчитываются с помощью регрессион-
ного анализа по данным повозрастной смертности в популя-
ции особей данного вида. МПЖ определяется как возраст, в 
котором вероятность смерти равна единице и рассчитывается 
по формуле: МПЖ = —b/α. Показано, что величина МПЖ ма-
ло зависит от случайных причин смерти и является видовой 
константой, характеризующей биологические особенности дан-
ного вида. МПЖ  определяется темпом старения и может слу-
жить количественной мерой этого процесса. Расчет показателя 
МПЖ можно использовать для оценки влияния на процесс 
старения различных воздействий, в том числе геропротекторов. 
 
Ключевые слова: максимальная продолжительность жизни, 
закон Гомперца. 

 
Максимальную продолжительность жизни (МПЖ) организмов разных 
видов принято оценивать по наибольшему зарегистрированному воз-
расту представителя данного вида в момент смерти. Именно эта вели-
чина приводится в самой большой сетевой базе данных по продолжи-
тельности жизни (ПЖ) разных видов организмов (The Animal Ageing and 
Longevity Database – http://genomics.senescence.info/species/index.html). 

___________  
© В. П. Войтенко, А. В. Писарук, Н. М. Кошель, 2011. 
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Так, МПЖ человека, которая приводится в этой базе данных, состав-
ляет 122,5 года [6]. Однако такое определение МПЖ позволяет полу-
чить более-менее точную ее оценку только в оптимальных для данного 
вида условиях жизни и при достаточно большой выборке. На практике 
выполнить эти условия чрезвычайно трудно, так как обычно неизвест-
ны оптимальные условия жизни изучаемого вида и трудно их создать 
для большой популяции особей. Поэтому такой способ оценки вели-
чины МПЖ не корректен в условиях природных популяций, когда 
имеет место высокая смертность от внешних причин. 

Считается, что МПЖ является видовой константой и характеризует 
скорость старения [1—4, 7]. МПЖ часто противопоставляется средней 
ПЖ особей в популяции. Средняя ПЖ людей сильно варьирует в раз-
ных странах, начиная от 39 лет в Замбии и до 82 лет в Японии. Она 
зависит от условий жизни, заболеваемости, числа несчастных случаев, 
самоубийств и убийств. В то же время, считается, что МПЖ мало зави-
сит от внешней среды и практически определяется скоростью старения. 
Иногда МПЖ рассчитывают как среднюю ПЖ 10 % наиболее долго-
живущих особей данного вида. Такой подход позволяет точнее оценить 
видовую ПЖ, так как отдельные "рекорды" долголетия являются, ско-
рее, исключением, чем видовой характеристикой. Но получаемая таким 
образом величина МПЖ также зависит от перечисленных выше фак-
торов. 

Корректный расчет МПЖ имеет важное значение как в экспери-
ментальных исследованиях факторов, определяющих темп старения, 
так и в демографии. Этот показатель может также использоваться для 
оценки геропротекторного эффекта различных препаратов. 

Цель работы – разработка методов оценки МПЖ как видовой 
характеристики темпа старения. 

 
Материал и методы. Для анализа использованы данные о повозраст-

ной смертности в разных административных регионах Украины и в ряде 
стран мира, приведенные в демографическом ежегоднике Госкомитета 
статистики Украины за 2007 г. и в международной базе данных Института 
демографических исследований Макса Планка  (www.demogr.mpg.de). 

В основу предложенного нами метода расчета МПЖ положена 
зависимость смертности от возраста, описываемая хорошо известным 
уравнением Гомперца [10]. В логарифмической форме эта зависимость 
представляет собой уравнение прямой, связывающее логарифм вероят-
ности смертности (P) и возраст: 

ln(P) = α⋅Возраст + b. 

Параметры уравнения α и b рассчитываются с помощью регрес-
сионного анализа по данныv вероятности (частоты) смерти особей изу-
чаемой популяции в разном возрасте. Известно, что уравнение Гом-
перца очень хорошо (R2 = 0,99) аппроксимирует данные смертности че-
ловека в возрастном диапазоне от 30 до 80 лет [9]. На рис. 1 пред-
ставлены такие данные всех мужчин Украины в 2006 г. из междуна-
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родной базы данных Института демографических исследований Макса 
Планка. По этим данным рассчитана линия регрессии, представляющая 
зависимость логарифма вероятности смерти от возраста и параметры 
уравнения Гомперца. Экстраполяция линии регрессии до пересечения с 
осью x графика позволяет получить значение возраста, соответствую-
щего вероятности смерти, равной единице, так как ln(1) = 0. В анали-
тическом виде точку пересечения можно получить путtм несложных 
алгебраических преобразований уравнения Гомперца при условии, что 
ln(P) = 0. Тогда α⋅Возраст + b = 0 и Возраст = −b/α. Учитывая, что зна-
чения константы b отрицательны, получаем положительную величину 
возраста, в котором вероятность смерти равна единице. Этот возраст 
можно определить как МПЖ данной популяции. 

 
Рис. 1. Зависимость логарифма вероятности смерти от возраста 

(мужчины, Украина, 2007 г.). 
 
В статистических справочниках часто приводят не вероятности 

смерти в разном возрасте, а величины смертности как число умерших в 
течение года на 100 тыс. людей в данной возрастной группе. МПЖ в 
этом случае определяется как возраст, в котором смертность равна 
100 тыс. на 100 тыс. населения в данной возрастной группе. В этом 
случае уравнение Гомперца будет иметь следующий вид: 

ln(R) = α⋅Возраст + b, 

где R – смертность на 100 тыс. населения, α и b – параметры урав-
нения линейной регрессии. 

Параметры α и b в этом случае будут иметь другую размерность, так 
как для их расчета используются не вероятности смерти, а смертность 
на 100 тыс. Чтобы рассчитать МПЖ по этим параметрам, исходим из 
того, что она равна возрасту при максимальной смертности, равной 
100 000. Тогда ln(R) = ln(100 000) =11,51. Отсюда МПЖ = (11,51 — b)/α. 
Полученные при таком расчете величины МПЖ практически не отли-
чаются от тех, которые дает расчет по вероятностям смерти, так как ча-
стота и вероятность смерти по сути эквивалентны. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием ме-
тодов вариационной статистики, корреляционного и регрессионного 
анализа. 
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Результаты и их обсуждение. Является ли рассчитываемая изложен-
ным выше способом величина МПЖ видовой константой или она, как 
и средняя ПЖ, зависит от условий жизни популяции? Для ответа на 
этот вопрос были рассчитаны величины МПЖ жителей разных регио-
нов Украины и ряда стран мира, существенно отличающихся по сред-
ней ПЖ. 

На основе данных о повозрастной смертности на различных адми-
нистративных территориях Украины, приведенных в демографическом 
ежегоднике Госкомитета статистики Украины за 2007 г., были рас-
считаны величины МПЖ в этих регионах (табл. 1). Средняя величина 
МПЖ по всем регионам для мужчин равна (112,7 ± 0,59) лет, для жен-
щин – (109,5 ± 0,42) лет. Коэффициент вариации величины МПЖ 
имеет небольшую величину (2,73 % у мужчин и 1,97 % у женщин). 

 
Таблица 1 

Расчетная максимальная продолжительность жизни населения  
административных территорий Украины, лет 

Регион Мужчины Женщины 

АР Крым 115,0 111,4 

Винницкая область 111,9 107,7 

Волынская область 112,7 107,8 

Днепропетровская область 116,0 113,2 

Донецкая область 121,4 113,4 

Житомирская область 115,7 112,1 

Закарпатская область 107,5 106,6 

Запорожская область 111,4 110,0 

Ивано-Франковская область 108,9 107,8 

Киевская область 112,5 109,7 

Кировоградская область 113,6 110,9 

Луганская область 112,0 109,2 

Львовская область 111,2 107,7 

Николаевская область 115,4 112,6 

Одеская область 117,3 112,6 

Полтавская область 110,8 108,2 

Ривненская область 109,6 106,8 

Сумская область 110,8 107,8 

Тернопольская область 108,3 107,5 

Харьковская область 111,5 108,6 

Херсонская область 112,3 111,0 

Хмельницкая область 111,7 109,0 

Черкасская область 110,7 108,6 

Черниговская область 115,8 111,1 

Черновецкая область 109,2 105,5 

Киев 114,4 109,9 

Севастополь 113,7 110,7 
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Для оценки влияния на МПЖ экологического состояния внешней 
среды в разных областях Украины мы подразделили их на 2 группы – 
экологичеcки "чистая" и самая "загрязненная" [5]. Средние значения 
МПЖ в этих областях представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние значения МПЖ населения экологически "чистых" и "загрязненных" областей 

Украины (2007 г.), лет (M ± m) 

Области Украины Мужчины Женщины 

Экологически "чистые" 110,3 ± 0,97 107,6 ± 0,95 

Экологически "загрязненные" 113,2 ± 2,01 110,5 ± 1,44 

 
Полученные данные свидетельствуют, что достоверных различий 

между МПЖ в экологичеcки "чистых" и "загрязненных" регионах нет. 
Можно отметить только тенденцию к увеличению МПЖ в экологи-
чески "загрязненных" регионах. Видимо, это связано с более жестким 
отбором наиболее жизнеспособных особей в детском возрасте. 

На основе данных о повозрастной вероятности смерти в Украине в 
целом с 1959 по 2006 гг., которые приведены в международной базе 
данных, рассчитана динамика МПЖ у мужчин и женщин за этот пе-
риод (рис. 2). Видно, что величина МПЖ мало отличается у мужчин и 
женщин и практически не изменяется в течение изученного периода: 
средние значения МПЖ составляют (111,8 ± 0,29) лет для мужчин и 
(110,2 ± 0,24) лет для женщин. Коэффициент вариации МПЖ имеет 
очень маленькую величину и составляет 1,84 % у мужчин и 1,50 % у 
женщин. 

 

 
Рис. 2. Расчетная максимальная продолжительность жизни мужчин 

(сплошная линия) и женщин (пунктирная линия) в Ук-
раине (1959—2006 гг.). 

 
Расчетные данные о МПЖ в ряде стран мира приведены в табл. 3. 

Видно, что МПЖ в разных странах отличается незначительно. 
Средняя величина МПЖ в этих странах для мужчин равна 

(109,6 ± 0,42) лет, для женщин – (112,7 ± 0,59) лет. Коэффициент ва-
риации величины МПЖ имеет небольшую величину (2,7 % у мужчин и 
2,0 % у женщин). В то же время, средняя ПЖ в этих странах значитель-
но отличается (см. табл. 3). Корреляционный анализ показал, что 
МПЖ практически не зависит от средней ПЖ (r = 0,32, P>0,1). 

Для оценки видовой ПЖ людей Л. А. Гаврилов использовал откры-
тый им так называемый компенсационный эффект смертности, кото-
рый состоит в пересечении линий смертности (в логарифмическом 
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масштабе) разных популяций в одной точке [2, 8]. Возраст, соответ-
ствующий этой точке, по мнению Л. А. Гаврилова, представляет собой 
видовую ПЖ или МПЖ. Полученные им значения МПЖ составляют 
для мужчин (94 ± 3) лет, а для женщин – (96 ± 4) лет. 

Таблица 3 
Средняя продолжительность жизни (СПЖ) и расчетная максимальная продолжительность 

жизни (МПЖ) в некоторых странах мира (2007 г.), лет 

Мужчины Женщины 
Страна 

СПЖ МПЖ СПЖ МПЖ 

Болгария 69,5 103,8 76,6 108,2 

Германия 77,4 108,5 82,7 114,5 

Италия 78,7 110,9 84,2 116,5 

Латвия 65,8 111,1 76,5 112,1 

Польша 71,0 109,0 79,9 110,8 

РФ 61,4 114,6 73,9 117,2 

США 75,4 117,0 80,4 118,7 

Украина 62,5 114,9 74,3 114,3 

Финляндия 76,1 114,1 83,2 118,0 

Франция 77,6 115,6 84,8 124,0 

Швеция 79,0 110,1 83,1 113,3 

По данным The Human Mortality Database (www.mortality.org). 
 
Проведенная нами проверка этого метода на ряде стран Европы 

показала, что линии смертности разных популяций людей не пересе-
каются в одной точке. Такое пересечение, как у Л. А. Гаврилова, на-
блюдается только в том случае, если выбрать страны с сильно разичаю-
щейся смертностью, и тогда расчетная величина видовой ПЖ будет 
зависеть от этого выбора. Кроме того, предложенный Л. А. Гавриловым 
расчет видовой ПЖ не позволяет получить соответствующие величины 
для разных популяций особей одного вида, а значит, не может быть 
использован для оценки влияния различных факторов на МПЖ. 

Другой подход для оценки МПЖ был предложен В. П. Войтенко 
[4]. Для этого им было использовано построение кривой распределения 
популяции людей по ПЖ. Полученные таким образом величины МПЖ 
для стран с низкой смертностью (Италия, Швеция) колебались в пре-
делах от 102 до 116 лет и мало различались у мужчин и женщин. Одна-
ко этот метод позволяет получить только ориентировочную оценку 
величины МПЖ и не применим для стран с высокой смертностью. 

В работе B. M. Weon и J. H. Je [11] для прогнозирования предель-
ной ПЖ людей использована зависимость смертности от возраста, опи-
сываемая расширенным уравнением Вейбулла. При этом анализирова-
лись тенденции изменения ПЖ в индустриально развитых странах. Рас-
считанные ими предельные величины ПЖ колебались в диапазоне от 
121 года до 130 лет. 

Наиболее близким к предложенному нами способу является метод 
расчета МПЖ (также основанный на законе смертности Гомперца), 
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изложенный в работе C. E. Finch и M. C. Pike [8]. Авторы определяют 
МПЖ как возраст, до которого доживает только одна особь в когорте. 
Для расчета этого возраста они исходят из другой формы уравнения 
Гомперца, описывающей выживание когорты особей. В результате ими 
получена следующая формула расчета МПЖ: 

МПЖ = 1/α⋅[ln(1 + α⋅ln(N)/A], 

где: α – параметр уравнения Гомперца, A – смертность, равная нулю, 
N – исходная численность когорты. 

МПЖ, рассчитанная по этой формуле для разных популяций лю-
дей, колеблется в пределах от 105 до 120 лет и зависит от размера попу-
ляции (N). По нашему мнению, последнее является существенным не-
достатком метода, так как дает заниженные значения МПЖ при не-
больших размерах выборки. 

Таким образом, рассчитываемая предложенным нами способом 
МПЖ практически не зависит от условий окружающей среды и являет-
ся видовой константой, характеризующей биологические особенности 
данного вида. МПЖ определяется темпом старения и может служить 
количественной мерой этого процесса. Показатель МПЖ можно ис-
пользовать для оценки влияния на процесс старения различных воз-
действий, в том числе геропротекторов. 
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Proposed is a new method for assessment of maximum lifespan 
(MLS) based on the law of human mortality by Gompertz. In the 
logarithmical form the law represents a straight-line equation, 
linking a death-rate probability logarithm (P) and age (Age): 
ln(P) = α⋅Age + b. The parameters α and b are calculated using 
regression analysis based on age-specific death-rate in the 
population of individuals of the given species. MLS is determined 
as the age, at which death probability if equal to one and is 
calculated by formula MLS = —b/α.  The MLS value was shown 
to have insignificant dependence on the casual causes of death 
and is a specific constant, which characterizes biological peculiarities 
of the given species. The MLS is determined by the rate of aging 
and can serve a quantitative measure of this process. The 
calculation of MLS indicator can be used for the assessment of 
impact of various effects, including geroprotectors, on the process 
of aging. 
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