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Биология старения
«Пробл. старения и долголетия», 1993, 3, № 1. С. 3-8
УДК 577.73:612.68:575.32:593.7

К анализу одного из механизмов развития и старения 
(на примере медуз Черного моря Pilema Pulmo)
И.А. Аршавский, В.Д. Розанова

123319 Москва, ул.8 марта, 13, кв.91

В опытах на медузах различной массы (от 20 г до 4,0 кг), отражающей 
их разный возраст, отрезки равной длины, вырезанные из стенки колокола, 
подвергались действию одиночных электрических стимулирующих импульсов разной 
интенсивности и длительности. Установлено, что отрезки при расслаблении 
восстанавливаются (вопреки требованиям закона «все или ничего») не к 
исходному соспюянию, а избыпючно (гиперрелаксация). Как это было показано 
и для других объектов, избыточное восстановление, индуцируемое сократительной 
активностью колокола медузы, является основанием, обеспечивающим ее рост 
и развитие. Когда масса медузы достигает 3,5-4,0 кг, она утрачивает 
способность отвечать при каждом сократительном акте избыточным восста
новлением. Последнее спшновится затяжным с утратой способности возвращения 
к исходному соспюянию.

Настоящее исследование выполнялось в лаборатории Биологической стан
ции в г. Севастополе в летний период времени в 1936-1939 гг. 
Полученные данные были неожиданными, и в то время мы не смогли 
дать им надлежащую содержательную трактовку — поэтому они сво
евременно не были опубликованы. Однако они послужили основанием 
для наших последующих сравнительно-онтогенетических исследований на 
млекопитающих, посвященных анализу механизмов процесса роста и 
развития, что и позволило создать негэнтропийную теорию онтогенеза 
(2 ,3 ,5 ,  6].

В работе [1] мы обратили внимание на связь между частотой 
сокращений колокола у медуз Pilema Pulmo и величиной хронаксии по 
мере увеличения их размеров в различные возрастные периоды. Было 
установлено, что у медуз массой 2 0 - 5 0  г частота пульсаций равна в 
среднем 100 в 1 мин. По мере увеличения их размеров, когда масса 
тела достигает 3,5 -  4,0 кг, частота пульсаций снижается до 30 в 1 
мин. В связи с этим мы поставили задачу оценить характеристики 
одиночного сокращения вырезанного из колокола медуз изолированного 
лоскута, начиная с массы 20 г до их естественной смерти, когда масса 
тела становится равной в среднем 4,0 кг.

Методика. Опыты были проведены более чем на 100 медузах Pilema 
Pulmo массой от 20 г до 4,0 кг. Лоскут, вырезанный из стенки колокола, 
лишали краевых телец (ропалий), чтобы исключить спонтанные сокра
щения. Его длина составляла 5 - 7  см, ширина — 2 см. Это было 
необходимо для оценки амплитуды одиночного сокращения в зависимости 
от возраста медузы, чтобы исключить фактор исходной длины лоскута. 
Один конец лоскута был связан с грузом (200 г) и погружался на дно 
стакана с морской водой; другой (верхний) конец соединялся с коротким 
плечом рычага, который регистрировал сокращение лоскута. Электриче
ские стимулирующие импульсы подавались через серебряные хлориро
ванные электроды, покрытые лаком, оголенные концы которых погру-
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жались в массу лоскута. Использовались два вида стимуляции: посто
янным током от аккумулятора, величину которого регулировали реоста
том, а время действия — маятником К. Люкаса, и конденсаторными 
разрядами разной интенсивности и длительности. Запись сокращений 
производили на быстровращающемся кимографе. Специальный штифт, 
прикрепленный к последнему, при его вращении автоматически включал 
цепь тока. Действие импульса отмечалось на закопченной бумаге, 
фиксированной на кимографе, что позволяло судить о длительности 
латентного периода. Во всех опытах интенсивность стимула колебалась 
от 0,25 до 2 В, длительность стимула — от 0,2 до 3 - 4  с. Запись 
времени производилась с помощью камертона (частота колебаний 
100 Гц). В постановке отдельных опытов принимали участие С.И. Ени- 
кеева и А.А. Оганисян.

Результаты и их обсуждение. В опытах на медузах массой 2 0 - 3 0  г 
были установлены следующие факты. Весь период сократительной ак
тивности колокола интактной медузы, плавающей в аквариуме, равен 
примерно 0,5 с. Для изолированного отрезка лоскута он составляет 
0,1 с. Длительность латентного периода — 0,007 -  0,008 с. Последова
тельно осуществлявшаяся запись производилась через интервалы, равные 
около 1 ,5 - 2  мин. Первая, хорошо наблюдаемая сократительная актив
ность характеризуется меньшей степенью выраженности следовой гипер
релаксации по сравнению с последующими. В подавляющем большинстве 
случаев восстановление имеет колебательный характер и устанавливается 
на уровне ниже исходного состояния. При этом лоскут несколько 
увеличивал свою длину, вследствие чего длинное плечо рычажка немного 
опускалось и не возвращалось к исходному уровню. За время опыта, 
если число вызванных сокращений достигало 4 0 - 5 0  в течение 5 - 1 0  мин, , 
длина лоскута увеличивалась достоверно на 4 - 5  мм; при большем числе 
сокращений — на 6 - 8  мм.

На рис. 1 показана запись сократительной активности изолированного 
отрезка из колокола медузы массой 1,0 кг. В этом возрасте увеличивается 
амплитуда сократительной активности, длительность периода ее до полного 
восстановления — 0 ,1 8 -0 ,2  с. Степень выраженности следовой гиперре
лаксации увеличивается. Длительность латентного периода — 0,01 с.

На рис. 2 показана запись сократительной активности изолированного 
отрезка из колокола медузы массой тела 2,3 кг. На ней можно видеть, 
что в этом возрасте немного увеличивается длительность латентного 
периода по сравнению с предыдущим, а также уменьшается амплитуда.

Одиночные сокращения отрез
ка колокола медузы Pilema 
Pulmo массой 1,0 кг при изме
нении интенсивности раздраже
ния от 0,5 до 2,0 В: вертикальная 
линия слева — начало раздра
жения, отметка времени — 0,01с
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Градиент наклона восходящего колена кривой миограммы делается более 
пологим. Период сократительной активности сохраняется примерно таким 
же. Степень выраженности следовой гиперрелаксации уменьшается.

Запись сократительной активности изолированного отрезка из колокола 
медузы массой тела 3,6 кг показана на рис. 3, из которого можно 
видеть полную утрату способности отвечать на раздражение однозначной 
активностью по типу «все или ничего». Ответы становятся градуальными 
в зависимости от интенсивности и длительности раздражения. С увели
чением интенсивности стимула увеличивается амплитуда, с увеличением 
длительности раздражения увеличивается период сократительной актив
ности. Следует отметить, что возникающая при этом максимальная 
амплитуда реакции заметно ниже, чем у медуз массой от 500 -  600 г 
до 1,5 кг (см. рис. 1). Кроме того, в этом возрасте уже нс регистрируется 
следовая гиперрелаксация, неполное восстановление к исходному состо
янию происходит в течение 1 мин и более. Поэтому даже при большом 
числе сокращений изолированный отрезок колокола медузы не увели
чивает своей длины или увеличивает ее не более чем на 1,0-1,5 мм. 
Масса медузы в этом возрасте уже близка к своей дефинитивной 
величине.

На рис. 4 показана запись сократительной активности изолированного 
отрезка из колокола медузы массой тела 3,8 кг. Здесь можно заметить 
еще большее увеличение длительности латентного периода и уменьшение 
амплитуды сократительной активности; длительность периода ее значи
тельно затягивается. Градиент наклона восходящего колена кривой ми
ограммы становится еще более пологим и, самое главное, — обнаружена 
не только утрата способности реализовать следовую гиперрелаксацию,

То же, что и на рис 1 
(масса медузы 3,6 кг): кри
вые (снизу вверх) 1 и 2 
— стимуляция (Х5 В, 3 -  
1,0 В. 4 -  13 В, 5 — 2,0 В

2 - 1 677в
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Одиночные сокращения 
колокола медузы Pilema 
Pulmo массой 3,8 кг при 
изменении длительности 
раздражающего стимула, 
получаемого при разряде 
конденсаторов разной 
емкости — кривые (сни
зу вверх): 1 — 0,2 мкФ, 
2 — 0.4 мкФ, 3 —
0,6 мкФ

но и осуществить возврат к исходному состоянию. В данном опыте 
использовалась одна и та же величина субмаксимальной интенсивности 
раздражения. Естественная частота сокращений колокола медуз этой 
массы (3,8 -  4,0 кг) незадолго перед смертью составляла 15-20 сокращений 
в 1 мин. В свете этих данных можно понять такие, например, факты, 
когда медузы, достигшие веса 3,6 -  3,8 кг и в отдельных случаях — 
4,0 кг, начинали «худеть»; потеряв в весе 1 0 0 -2 0 0  г, они погибали.

Полученные результаты позволяют утверждать, что, начиная с самых 
ранних этапов так называемого дефинитивного периода (посте преобра
зования стробил в эфиры), прогрессивные, негэнтропийные тенденции 
развития, обязанные периодически осуществляющейся двигательной ак
тивности, которая индуцирует избыточный анаболизм, сменяются на 
регрессивные — энтропийные тенденции.

Таким образом, можно предполагать, что у медуз развитие с опре
деленного периода времени сменяется на постепенно прогрессирующее 
старение, по-видимому, после завершения половозрелого периода, т.е. 
посте откладки яиц. Сравнительно-онтогенетические данные исследований, 
проведенных на млекопитающих, позволили нам установить, что старение 
у них возникает в конце постедней трети детородного периода [3]. У 
медуз Aurelia развитие от эфиры до половозрелой особи (момента 
откладки яиц) протекает в течение четырех месяцев. Для медуз Pilema 
эти сроки, очевидно, те же.

Механизмы геронтогенеза у млекопитающих более подробно описаны 
в монографии [3] и в др. работах лаборатории. В основном эти 
механизмы связаны с уменьшением площади диффузной поверхности 
транскапиллярного обмена и утолщением соединительно-тканного суб
страта, отделяющего внутреннюю среду организма от паренхиматозных 
элементов различных систем органов. В результате для последних 
лимитируются не только возможности получения в требующемся коли
честве питательных веществ и киыорода, но, что более существенно, 
лимитируются возможности выведения кислых продуктов обмена. Таким 
образом, механизмы геронтогенеза связываются нами с ацидотической 
альтерацией соединительно-тканного субстрата, что обусловливает его 
склерозирование с последующей ацидотической альтерацией паренхима
тозных элементов. По-видимому, примерно такая же ситуация имеет
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место у медуз. Известно, что у них мезоглея (аналогичная по своему 
физиологическому смыслу соединительно-тканному субстрату у позвоноч
ных), отделяющая эктодермальный слой от энтодермального, в процессе 
роста все более и более утолщается. В основном в мезоглее представлены 
нервные клетки, образующие диффузную нервную сеть. Благодаря по
следней миоэпителиальные элементы вовлекаются в одновременную со
кратительную активность, что и позволяет медузе осуществлять двига
тельную функцию по типу «все или ничего». Вследствие все увеличи
вающейся толщины слоя мезоглеи величина поверхности энтодермального 
слоя гастроваскулярной системы сильно уменьшается. Клетки энтодер
мального слоя у кишечнополостных выполняют не только секреторную, 
т.е. собственно пищеварительную функцию, но и экскреторную. В 
результате, что естественно предположить, вследствие прогрессирующего 
уменьшения величины поверхности энтодермального слоя создаются ус
ловия, лимитирующие возможность выведения кислых продуктов обмена, 
что нами установлено и в исследованиях на млекопитающих. Можно 
лишь по аналогии предполагать, что возникающая у медуз ацидотическая 
альтерация (прежде всего мезоглеи) вторично вовлекает в это же 
состояние нервные элементы, расположенные в ней, и тем самым 
миоэпителиальные клетки эктодермального слоя. Диффузная нервная 
система постепенно утрачивает способность во всех своих частях вов
лекаться в реакцию одновременного возбуждения. Это, очевидно, про
исходит лишь после того, как медуза перестает откладывать яйца. Ее 
активные элементы утрачивают способность осуществлять сократительную 
активность, завершающуюся следовой гиперрелаксацией, однако медуза 
может еще некоторое время продолжать увеличивать свою массу за 
счет уже замедленного роста мезоглеи.

Прогрессирующая утрата способности не только отвечать избыточным 
анаболизмом (в связи с каждой очередной двигательной активностью), 
но и осуществлять восстановление к исходному состоянию постепенно 
приводит к смерти организм медузы. Это, в частности, можно наблюдать 
в аквариуме на медузах с массой тела около 4,0 кг. При этом замечено 
постепенное снижение частоты сокращений (от 30 до 25 и даже 20 и 15 
в 1 мин) и чередование их (более сильные и более слабые, в ряде 
случаев — повторяющиеся выпадения очередной двигательной активности).

Мы обращаем внимание на то, что старение должно возникать, 
по-видимому, лишь после откладки яиц, так как если бы откладка яиц 
происходила после возникновения старения, предполагаемая нами аци
дотическая альтерация, как одна из его возможных причин, могла бы 
отрицательно сказаться на потомстве.

В [1] авторы обращали внимание на то, что в литературе неоднократно 
указывалось на характер сократительной активности колокола медузы 
по типу закона «все или ничего», подобную деятельности сердца. 
Истинный закон «все или ничего» предполагает в связи с осуществля
ющейся активностью обязательное возвращение к исходному состоянию. 
Если бы в действительности это происходило именно так, то живая 
система находилась бы в состоянии равновесия, т.е. рост и развитие 
были бы невозможны. Установленное в данном исследовании явление 
избыточного восстановления, индуцированное двигательной активностью, 
выражается в феномене гиперрелаксации и обеспечивает увеличение с 
возрастом ее амплитуды. Поэтому нет истинного закона «все или ничего» 
в том классическом понимании, какое закрепилось в физиологии.
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Утрата способности отвечать избыточным восстановлением, индуциру
емым очередной сократительной активностью, и, более того, способности 
возвращаться даже к исходному состоянию позволяет понять не только 
возникновение градуальных ответов в зависимости от интенсивности 
раздражения, но и нарушение того механизма, который лежит в основе 
роста и развития как организма медузы, так и других живых систем.

Полученные данные позволяют, в частности, понять истинный меха
низм, обусловливающий феномен, получивший в литературе название 
пульсирующего роста [4].
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ANALYSIS OF ONE OF MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND AGING (A T THE EXAMPLE 
OF MEDUSA PILEMA PULVO OF THE BLACK SEA)

l.A. Arshavsky, V.D. Rozanova

123319 Moscow, 8 March st.,13, apt.91

In experiments on medusas o f varying mass (from 20 gto 4 kg), which reflects 
their different age, the strips o f equal length, cut from the belts wall, were 
stimulated by single electric impulses o f varying intensity and duration. When relaxed 
the strips were found to return not to normal (contrary to provisions o f the law 
•everything or nothing»), but in excess (hyperrelaxation). As was also shown for 
other objects, excessive restitution, induced by the contractile activity o f the medusa's 
bell, makes the basis providing for its growth and development. When medusa's 
mass reaches 3.5-4.0 kg it fails to respond to each contractile act by excessive 
restitution. The latter becomes protracted and the ability to return to initial state 
is lost. There occur aging and death.

♦



«.Пробл. старения и долголетия», 1993, 3, № 1. С. 9-13
УДК 375.113.4:595.773.4

Определение биологического возраста Drosophila
melanogaster

А.М. Вайсерман

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Осуществлена разработка комплексной батареи тестов для определения био
логического возраста дрозофилы. Высокая степень корреляции использованных 
биомаркеров жизнеспособности как с календарным возрастом, пшк и с пара
метрами, характеризуюищми выживаемость ( lx, Qx, ex), позволяет судить об 
информативности данного набора тестов. Апробация разработанной батареи 
проведена путем определения с ее помощью межлинейных и половых различий 
биологического возраста мух. Полученые данные позволяют сделать вывод о 
достаточной чувствительности использованного набора тестов и их пригодности 
для оценки возрастного снижения жизнеспособности Drosophila melanogaster.

Разработка приемов оценки темпа старения является одной из важнейших 
задач геронтологии [ 3 ,7 ,8 ] .  Обычно для этого в эксперименте исполь-. 
зуется анализ смертности. Поскольку часть смертей в экспериментальных 
популяциях может быть вызвана причинами, не имеющими прямого 
отношения к старению (инфекционными заболеваниями, травматическими 
повреждениями и т. д.) [8], изучение смертности должно быть дополнено 
определением биологического возраста (БВ) — интегрального параметра, 
характеризующего жизнеспособность [3 -  5].

Одним из наиболее широко используемых в геронтологическом экс
перименте обьектов является плодовая мушка дрозофила. В качестве 
биомаркеров старения Drosophila melanogaster предлагалось использовать 
пигментацию глаз [9], степень посттрансляционной модификации алко- 
гольдегидрогеназы [1], устойчивость к голоду, обезвоживанию и этанолу 
[13], двигательную активность [11], степень накопления липофусцина 
[12]. В то же время разработка комплексной батареи тестов для 
определения БВ дрозофилы не проводилась, что и определило актуаль
ность данного исследования.

Материалы и методы. Исследование проводилось на трех аутбредных 
лабораторных популяциях дрозофилы дикого типа: Oregon-R (OR) ,
Canton-S ( CS) и Домодедовская-18 (Д-18). На третий день после вылета 
мухи рассаживались в трехлитровые банки с полноценным кормом и 
содержались в стандартных условиях [2] по 2000 особей в банке, самцы 
и самки — совместно. Смена корма проводилась 1 раз в неделю, учет 
выживших мух осуществлялся ежедневно.

Мухи были разделены на 2 группы: из первой группы раз в неделю 
особи обоих полов отбирались для тестирования (по 20 особей для 
каждого теста). Во второй группе осуществлялся контроль выживаемости 
с последующим составлением таблиц смертности. Для самцов были 
использованы 5 и для самок 7 показателей, характеризующих жизне
способность мух. В их число входили:

1) скорость передвижения к источнику света (СП): мухи помещались 
в стекляную трубку диаметром 0,6 см с меткой, нанесенной на расстоянии 
15 см от начала движения; измерялось время (в секундах), необходимое 
50 % тестируемых особей для перехода через метку; источником света 
служила лампа накаливания мощностью 100 Вт;
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2) устойчивость к эфирному наркозу (ЭН): мухи на 60 с помещались 
в морилку объемом 200 мл с 3 г ваты, смоченной 3 мл медицинского 
эфира; через 18 ч определялась доля выживших особей;

3) устойчивость к тепловому шоку (ТШ): мухи содержались в течение 
90 мин при температуре 38°С; через 18 ч определялась доля выживших 
особей;

4) устойчивость к голоданию (Гол): мухи помещались в пробирки, 
лишенные корма; через 18 ч определялась доля выживших особей;

5) устойчивость к парам этанола О т): мухи помещались на 60 мин 
в стаканчики с питательной средой, содержащей 50 % этанола, а затем 
переносились в стаканчики с обычным кормом; через 18 ч определялась 
доля выживших особей.

Кроме того, у самок изучены фекандильность (Фек) — количество 
яиц, отложенных 1 самкой за 1 сут, и фертильность (Фер) — количество 
яиц от суточной кладки 1 самки, превратившихся в личинок.

Формулы для определения БВ рассчитывались по методу множественной 
линейной регрессии. В качестве зависимой переменной поочередно исполь
зовались календарный возраст и три демографических параметра: 1Х (ко
личество особей, доживших до возраста а ), цх (вероятность смерти в 
интервале Дх) и ех (ожидаемая продолжительность жизни в возрасте а ).

Результаты и их обсуждение. Все использованные показатели коррели
ровали с календарным возрастом (КВ) на высоком уровне (табл. 1), 
что считается аргументом для их включения в батарею тестов при 
определении БВ. Однако очень высокая корреляция показателя с КВ 
может рассматриваться не как его достоинство, а как недостаток [10]. 
К тому же значительная корреляция показателей с КВ нс обязательно 
свидетельствует о том, что они коррелируют с продолжительностью 
жизни (ПЖ) или друг с другом [7].

Проведенные расчеты показали, что взаимосвязь между различными 
маркерами жизнеспособности и демографическими параметрами достаточно 
высока, а в отдельных случаях превышает корреляцию с КВ (табл. 1).

Таблица 1. Корреляция показателей жизнеспособности дрозофилы с КВ и ех

Линия Пол

Иссле-
дуе
мый

п о к а з а 

тель

Показатели жизнеспособности

СП ЭН ТШ Гол Эт Фек Фер

о я самцы кв 0,82 0,72 0,52 0,66 0.91 - -
С х -0.76 -0,73 -0.39 -0,74 -0,93 - -

самки кв 0,96 -0,29 0,40 0,84 0,87 -0,42 -0,52
Є х -0.92 0,22 -0.35 -0.81 -0,82 0,33 0,43

С5 самцы кв 0.79 0,69 0.83 0.85 0,86 - ' -
Є х -0,77 -0,69 -0,81 -0,88 -0,87 - -

самки кв 0.81 0,40 0,85 0.92 0.92 -0.50 -0,46

, е* -0,72 -0,36 -0,78 -0,94 -0,88 0,45 0.40
Д-18 самцы КВ 0,78 0,47 0,79 0,77 0,90 - -

Єх -0,65 -0,59 -0,66 -0,85 0.81 - -
самки к в 0,84 0,63 0,79 0,93 0,91 -0,57 0,49

ех -0,73 -0,58 0,66 0,93 -0,89 0,47 0,39
Примечание: Р < 0,05 при г > 0,381; /><0,01 при г >0,487
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Высокая степень скоррелированности использованных маркеров с по
казателями таблиц смертности (1Х, дх, ех) может свидетельствовать о 
том, что предложенный набор тестов характеризует не только пройденный 
участок «жизненной траектории», но и позволяет оценить остаточный 
«жизненный ресурс», т. е. является не только ретроспективной, но и 
проспективной характеристикой. Именно это является главной целью 
при определении БВ.

Регрессионные модели, рассчитанные для самцов и самок изученных 
линий, имели следующий вид (приводятся модели, рассчитанные при 
использовании в качестве зависимой переменной показателя КВ):

самцы:

ОЯ : БВ - 0 ,1 0  СП +0,14 ТШ +0,24 Гол+0,21 Э т -2 ,1 8  
СБ: БВ -  0,23 ТШ +0,27 Гол+4,91
Д-18: БВ “ 0,08 СП +0,22 Гол+0,21 Эт+1,99

самки:

ОЯ:  БВ = 0,32 С П -0 ,0 9  Т Ш +1,71
СБ:  БВ = 0,07 СП+0,21 Гол+0,11 Эт+8,42
Д-18: БВ = 0,04 СП+0,17 ЭН +0,09 ТШ +0,24 Гол+5,21.

Окончательные варианты батарей тестов (после исключения наименее 
информативных показателей) для различных линий и полов содержали 
разные наборы переменных. Наиболее часто формулы включали пока
затели СП, ТШ и Гол, наименее — ЭН (эта переменная, по всей 
видимости, может быть изъята из батареи тестов при небольшой потере 
информативности последней). Величины коэффициентов при переменных, 
определяющиеся их корреляцией с КВ, взаимной корреляцией и абсо
лютной величиной, в различных наборах тестов различались. Значения 
критерия Т (характеризующего превышение коэффициента регрессии над 
его стандартной ошибкой), были наибольшими в разных наборах тестов 
при показателе Гол (от 6,01 до 11,75), что позволяет судить о его 
высокой информативности.

Кроме того, выявлены половые различия по информационной ценности 
различных показателей. Так, во все варианты наборов переменных у 
самцов входил показатель Гол, а у самок — СП. Действительно, самцы 
значительно чувствительнее к полному лишению пищи (вероятно, в 
связи с меньшей массой тела). В то же время возрастное падение 
двигательной активности в большей мерс выражено у самок.

Для оценки информативности разработанных батарей тестов были 
определены коэффициенты множественной детерминации, рассчитанные 
по корреляции каждой из зависимых переменных со всеми показателями, 
входящими в состав соответствующих батарей (К2 100). «Насыщение» 
батарей тестов происходило уже при небольшом количестве показателей, 
причем величина коэффициентов множественной детерминации во всех 
случаях превышала 90% идол. 2).

Апробация разработанной бата- Т а б л и ц а  2. Коэффициенты множественной 
-  детерминации батарей тестов для определения

реи тестов была осуществлена пу- дд у самцОВ и саМОк дрозофилы, % 
тем определения с ее помощью 
межлинейных и половых различий 
БВ. Сравнение темпа старения сам
цов и самок, проведенное путем 
расчета соотношения К »/К о* по_ 
казало, что при вычислении БВ

Пол Линия
ОЯ С5 Д-18

Самцы 96,4 95,3 93,3
Самки 94,3 95,5 96,0
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разными способами (с использова
нием в качестве зависимых пере
менных КВ, / г и ех), этот индекс 
был ниже 1. Причем, если для БВ, 
вычисленного с использованием в 
качестве зависимой переменной по
казателя КВ, он составлял 0,943, 
то при использовании в качестве 
зависимой переменной показателей 
1Х и ех — 0,844 и 0,769 соответ
ственно, т. е. половые различия в 

темпе старения лучше выявляются при вычислении БВ с использованием 
в качестве зависимых переменных демографических показателей. Пол
ученные результаты противоречат мнению, в соответствии с которым 
общебиологической тенденцией является более высокий темп старения 
самцов (и, сооответственно, их меньшая продолжительность жизни) 
[4, 6]. Более медленный темп старения самок принято объяснять их 
большей толерантностью к ассоциирующимся с возрастом заболеваниям,

высокой эффективностью репа
рационных систем, а также 
меньшей интенсивностью мета
болизма [4]. Ускоренное старе
ние самок в представленном ис
следовании, проявляющееся как 
в меньшей продолжительности 
жизни (табл. 3), так и в боль
шем, по сравнению с самцами, 
БВ, можно, по-видимому, объ
яснить совместным содержанием 
самцов и самок и репродуктив
ной активностью последних 
(следствием чего является повы
шение основного обмена).

При определении межлиней
ных различий старения сравни
вались значения БВ в девяти 
возрастных группах у линий CS 
и Д-18. Линия OR была иск
лючена из сравнения, поскольку 
ПЖ самок этой линии невелика, 
что исключает возможность со
поставления в самых старших 
возрастах. Как видно из рисун
ка, на котором представлены 
индексы БВ самцов линий CS 
и Д-18, межлинейные различия 
отчетливо проявлялись только 

на позднем отрезке онтогенеза, что согласуется с результатами, полу
ченными ранее в отношении выживаемости дрозофилы [2].

Подводя итоги, можно отметить, что полученные нами данные 
позволяют сделать вывод о достаточной чувствительности использованного 
набора тестов и их пригодности для оценки возрастного снижения 
жизнеспособности Drosophila melanogaster.

БВ

Возрасу, сут.

Индексы БВ у самцов линий CS (1) и 
Д-18 (2)

Т аб л и ц а  3. Средняя продолжительность 
жизни самцов и самок трех линий 
дрозофилы, сут

Пол Линия
OR С5 Д-18

Самцы 54,54*1,5 62,75*1,1 43,54*1,2

Самки 34,22*0.82 48,05*1,09 41,33*1,06
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ASSESSMENT OF BIOLOGICAL AGE IN DROSOPHILA MELANOGASTER 

A.M. Vaiserman

Institute of Gerontology, Ministry of Health, Ukraine. 254114 Kiev

The complex test battery developed for assessment o f biological age o f Drosophila 
melanogaster helped to reveal a close correlation o f viability markers used with 
both calendar age and viability-related indices (lx. <?x, ex), thus proving the 
informativeness o f the above test battery. The battery has been tested for identifying 
the interstrain and sex differences o f biological age o f D. melanogaster. The data 
obtained revealed adequate sensitivity o f the test battery for assessment o f age-related 
decline in viability o f D. melanogaster.
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Исследование влияния видовой продолжительности 
жизни на выживаемость вида с помощью 
компьютерной модели простейшей экологической 
системы

Д.В. Писарук

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Разработана компьютерная модель простейшей экосистемы: растения — тра
воядные — хищники. С помои! ью этой модели изучено влияние видовой 
продолжительности жизни особей на межвидовую конкуренцию и выживание 
вида, а также взаимоотношение между видовой продолжительностью жизни и 
репродуктивной способностью особей. Показано, что в процессе отбора проис
ходят взаимосогласованные изменения, направленные на возникновение устойчивых 
экосистем.

Проблеме взаимоотношений продолжительности жизни (ПЖ) и эволюции 
посвящены многочисленные исследования, начиная с трудов А. Вейсмана 
[1], И.И. Мечникова [3], И.И. Шмальгаузена [5]. Обобщением суще
ствующих в этой области представлений является балансовая теория 
старения, разработанная В.П. Войтенко [2]. Для количественного исс
ледования эволюционных механизмов формирования видовой ПЖ, опи
санных в балансовой теории старения, нами разработана компьютерная 
модель простейшей экосистемы: растения — травоядные — хищники.

Методы исследования. Компьютерная программа имитирует на экране 
дисплея замкнутое жизненное пространство, в котором по заданным 
законам происходит передвижение, питание, размножение и гибель 
объектов двух типов — хищников и травоядных. Каждый вид харак
теризуется такими параметрами, как порог голодной смерти, порог 
размножения и видовой ПЖ. Процесс старения особей задан в программе 
как экспоненциальный рост вероятности смерти с возрастом в соответствии 
с уравнением Гомпертца. Программа позволяет устанавливать различные 
значения параметров, характеризующих моделируемые виды, исходное 
число особей каждого вида, скорость роста «травы», а также позволяет 
наблюдать процесс межвидовой конкуренции и хищничества. Результаты 
работы программы выдаются в виде| графика динамики численности 
особей каждого вида.

Описание алгоритма работы компьютерной программы

1. Моделируется пищевая цепь: растения — травоядные — хищники.
2. Травоядные передвигаются за один шаг на одну позицию поля.
3. Хищники передвигаются за один шаг на одну или две позиции.
4. Особь съедает корм, если он находится в соседней позиции; если 

корма рядом нет, то особь перемещается в случайном порядке.
5. Особь имеет следующие параметры : порог голодной смерти, порог 

размножения и видовую ПЖ.
6. При движении особи подсчитывается разность числа съеденных 

единиц пищи и числа пройденных шагов. Если эта разность больше 
порога размножения, то рядом появляется новая особь (размножение), 
если же она меньше порога голодной смерти — особь исчезает с экрана 
(смерть).
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7. Новая особь наследует все па
раметры родительской.

8. Если число пройденных особью 
шагов приближается к ее видовой 
ПЖ, то растет вероятность ее смер
ти.

Результаты и их обсуждение. Опи
санная модель простейшей экосисте
мы использована для проведения ря
да компьютерных экспериментов, в 
которых задавались различные зна
чения параметров, характеризующих 
взаимодействующие виды, и регист
рировалась динамика . численности 
этих видов.

Эксперимент 1. Исходные усло
вия. Заданы одинаковые для обоих 
конкурирующих видов травоядных 
пороги голодной смерти и размно
жения. Максимальная ПЖ второго 
вида травоядных больше, чем пер
вого.

‘Результаты. Вид с большей мак
симальной ПЖ вытесняет короткожи- 
вущий вид. Доминирует смертность от 
старости (рис.1,а).

Эксперимент 2. Исходные усло
вия. Как и в эксперименте 1, заданы 
одинаковые пороги голодной смерти 
и размножения для обоих видов 
травоядных и различная ПЖ. Од
нако величина порога смерти уста
новлена на более низком уровне.

Результаты. Выжили оба вида. 
Кривые динамики численности обоих 
видов травоядных практически сов
пали, что свидетельствует об отсут
ствии вытеснения долгожителями ко- 
роткоживущих особей. Доминирует 
смертность от внешних причин — 
голода и хищников (рис.1, б).

Эксперимент 3. Исходные усло
вия. Одному виду травоядных задана 
большая ПЖ, но меньшая репро
дуктивная способность, по сравнению 
с другим видом. Порог смерти от 
голода установлен на низком уровне, 
одинаковом для обоих видов.

Результаты. Вид с большей ре
продуктивной способностью вытесня
ет вид с большей ПЖ. Смертность

воядных: а — вид 2 имеет большую
видовую ПЖ, чем вид 1; доминирует 
смертность от старости; б — вид 1 имеет 
большую видовую ПЖ, чем вид 2; до
минирует смертность от внешних причин; 
в — Вид 1 имеет большую репродуктив
ную способность, а вид 2 — большую 
видовую ПЖ
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обусловлена в основном внешними 
причинами (рис.1, в).

Эксперимент 4. Исходные усло
вия. Изучено взаимодействие в си
стеме хищники — травоядные.

Результаты. Система устойчива 
только при определенных значениях 
параметров, характеризующих оба 
вида. При этом устанавливается ди
намическое равновесие между чис
ленностью хищников и жертв. От
мечаются периодические колебания 
числа особей обоих видов по типу 
цикла Вольтерра. Амплитуда колеба
ний зависит от значений параметров 
(рис.2, а).

Эксперимент 5. Исходные усло
вия. Установлены те же значения 
параметров, что и в эксперименте 4, 
однако задана большая видовая ПЖ 
хищников.

Результаты. Численность хищни
ков сначала быстро растет, а затем, 
после выедания ими всех травоядных, 
падает до нуля. Происходит гибель 
экосистемы (рис.2, б).
Компьютерные эксперименты 1 и 2 
показали, что видовая ПЖ может 
влиять на результаты конкуренции

Динамика числа особей травоядных (1) и видов 3Д ограниченные пищевые ре
хищников (2): а — подобраны значения сурсы. Однако не всегда увеличение 
параметров, обеспечивающие динамическое видовой ПЖ дает реальные преиму- 
равновесие экосистемы; 6 — те же зна- щества виду в борьбе за выживание, 
чения параметров, но хищники имеют боль- в  уа10виях‘ когда подавляющее боль
шую видовую ПЖ - е  -шинство особей не доживает до ста

рости вследствие гибели от внешних 
причин, увеличение видовой ПЖ не оказывает заметного влияния на 
результаты межвидовой конкуренции. Исследования природных популяций 
разных видов показали, что смерть от старости является редким событием 
[4]. Отсюда следует, что естественный отбор будет способствовать 
увеличению видовой ПЖ только до тех пор, пока смертность от старости 
будет уменьшена до минимума.

Компьютерный эксперимент 3 показал, что увеличение репродуктивной 
способности дает реальные преимущества в конкурентной борьбе за 
выживание, несмотря на сокращение максимальной ПЖ. Аналогичные 
данные получены при увеличении порога голодной смерти. Эти результаты 
подтверждают гипотезу старения Hamilton [6], связывающую этот процесс 
с закреплением в ходе эволюции антагонистических плейотропных му
таций (мутаций, увеличивающих жизнеспособность и плодовитость в 
молодом, но снижающих их в старшем возрасте). Результатом отбора 
таких мутаций могут быть виды, в структуре смертности которых 
значительна доля «смерти от старости».
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Компьютерные эксперименты 4 и 5 показали, что даже простейшая 
экосистема, представленная взаимодействием хищников и травоядных, 
устойчива только при определенных значениях параметров, характери
зующих составляющие ее виды. Поэтому изменение видовой ПЖ может 
привести к выходу системы из равновесия и ее гибели. Возникновение 
в ходе эволюции устойчивых экосистем связано с сопряженным отбором 
всех составляющих экосистему видов. Это может приводить к отбору 
видов, параметры которых далеки от наилучших, но в то же время 
оптимальны для всей экосистемы.

Таким образом, заключая анализ эволюционных механизмов форми
рования видовой ПЖ, можно сказать, что в процессе естественного 
отбора происходят взаимосогласованные изменения ПЖ отдельных видов, 
направленные на возникновение устойчивых экосистем. Результаты ком
пьютерного моделирования процессов селекции в простейшей экосистеме 
подтверждают основные положения балансовой теории старения.
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EFFECT OF SPECIFIC LIFESPAN UPON SURVIVAL OF THE SPECIES ASSESSED BY 
COMPUTERIZED MODEL OF THE SIMPLIEST ECOSYSTEM

A.V. Pisaruk

Institute of Gerontology, Ministry of Health, Ukraine, 254114 Kiev

Developed has been a computerized model o f the simpliest ecosystem, namely, 
plants-herbivores-predators. This system was used to study the effect o f specific 
lifespan o f individuals upon interspecific competition and survival o f species, as 
well as interrelationships between the specific lifespan and reproductive capacity o f 
individuals. The process o f selection was shown to be characterized by the mutually 
coordinated changes aimed at preservation o f the ecosystem as a whole.
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Деструктивные и компенсаторно-приспособительные 
изменения в коре мозга при атеросклеротической 
деменции

Попова Э.Н.
НИИ мозга РАМН, 107120 Москва

В коре верхней лобной и средней височной извилин головного морга человека 
при атеросклеротической деменции наряду с распространенными дистрофическими 
и деструктивными изменениями всех компонентов системы нейрон — глия 
— капилляр наблюдаются признаки компенсаторно-приспособительных процессов 
открытые капилляры, приближение тел астроцитов, а также митохондрий в 
набухших перикапиллярных отростках к базальной мембране капилляра. В 
дистрофически измененных нейронах обнаружены признаки активации ядра и 
ядрышка, гиперплазия пластинчатого компоненпш аппарата Гольджи, шерохо
ватых пузырьков, лизосом, очаговые скопления мипюхондрий и гипертрофия 
отдельных из них. Характерно группирование нервных и глиальных клеток, 
имеющих разную внутриклеточную структуру и ультраструктуру зон сопри
косновения их цитолемм. Компенсаторно-приспособительные изменения при 
шперосклеротической деменции менее выражены по сравнению с таковыми при 
физиологическом спшрении.

В многочисленных работах, посвященных изучению морфологии мозга при 
старении, наименее исследованы изменения мозговых структур при сосу
дистой деменции. Патогенетические механизмы сосудистой деменции до
вольно многообразны, однако особое внимание отводится церебральному 
атеросклерозу, гипертонической болезни и их сочетанию [1 ,3 ,1 1 ] . Суще
ствует мнение, что важную роль в развитии деменции играет поражение 
мелких внутримозговых сосудов. Атеросклероз вызывает деменцию в слу
чаях, когда он является причиной возникновения множественных цереб
ральных инфарктов. Такая мультиинфарктная деменция представляет от
носительно небольшую группу случаев (1 0 -2 0 % ) слабоумия в позднем 
возрасте [11], однако она встречается не только в чистом виде, но и в 
сочетании с деменциями атрофического генсза. Большой патоанатомический 
материал с учетом клинических наблюдений позволил А.И. Нягу [5] 
прийти к выводу о том, что сосудистые психозы развиваются или на 
фоне мелкоочаговых поражений мозга (что чаще наблюдается в возрасте 
до 70 лет), или при диффузно-атрофических, безочаговых изменениях 
(преобладающих при атеросклерозе в возрасте свыше 80 лет).

Атрофические процессы при сосудистом слабоумии менее выражены, 
чем при других деменциях позднего возраста [10]. Нейрогистологическими 
методами при атеросклеротической мультиинфарктной деменции выявлены 
распространенные и резко выраженные изменения мозговых сосудов, включая 
систему микроциркуляции мозга, дистрофические и атрофические изменения 
нейронов, очаги их выпадения, особенно в коре мозга и мозжечка, 
пролиферативно-дистрофические изменения глиальных клеток [2, 3, 6, 8].

На ультраструктурном уровне первичные поражения коры мозга при 
мультиинфарктной деменции выражаются набуханием прссинапсов, ак
кумуляцией синаптических пузырьков, дезинтеграцией и исчезновением 
злектронноплотного материала в синаптической щели. Изменения в 
нервных и глиальных клетках появляются позднее [13], но их характер 
не описывается. Целью настоящего исследования явилось изучение уль- 
траструктурных изменений нервных, глиальных клеток и капилляров в 
коре лобной и височной областей при атеросклеротической деменции.
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Материал и методы исследования. Материалом исследования служила 
кора верхней лобной, средней височной извилин мозга, извлеченного 
при аутопсии трех больных с клиническим диагнозом атеросклеротическая 
деменция (две женщины 86 лет и мужчина 88 лет). Эти участки мозга 
были взяты потому, что они существенно уменьшаются при сосудистой 
деменции [10]. Материал обрабатывали по стандартной прописи, принятой 
в лаборатории ультраструктуры мозга НИИ мозга РАМН. Ультратонкие 
срезы просматривали и фотографировали в электронном микроскопе 
фирмы Хитачи (Япония).

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования показали, что 
в коре мозга при атеросклеротической деменции возникают нарушения 
микроциркуляции, приводящие к изменениям кровоснабжения мозга, 
дистрофическим и деструктивным изменениям клеточных элементов. На 
нарушение капиллярного кровотока указывают расширение просвета 
многих капилляров, стазы эритроцитов, образование в ряде случаев 
тромбов, что ухудшает кровоснабжение мозга. Дистрофическим измене
ниям подвергаются все элементы капиллярной стенки, что сочетается с 
набуханием отростков перикапиллярных астроцитов. Ядра эндотелиоцитов 
в основном набухшие, с узким ободком маргинального хроматина, 
цитоплазма светлая, обеднена органеллами, содержит очаговые просвет
ления, вакуоли (рис. 1). Единичные цистерны гранулярной эндоплазма
тической сети короткие, количество рибосом невелико, комплекс Гольджи 
не всегда выявляется. Мелкие митохондрии округлой формы имеют 
умеренно осмиофильный матрикс и небольшое число крист. Митохондрии 
среднего размера умеренно набухшие, округлой, овальной или несколько 
неправильной формы с просветленным матриксом и остатками крист 
около внутренней мембраны. Тяжелого поражения митохондрий эндоте
лиоцитов, выявленного при гипоксии мозга [2], не наблюдается. В 
некоторых эндотелиальных клетках цистерны гранулярной эндоплазма
тической сети резко расширены и деформированы. Изредка наблюдаются 
местная деструкция плазмолеммы эндотелиоцита и выход вещества 
цитоплазмы в просвет сосуда. В цитоплазме части эндотелиоцитов можно 
видеть очаговые скопления грану
лярного и бесструктурного темного 
материала, который может занимать 
значительные участки в разных зо
нах цитоплазмы эндотелиоцита, но 
чаще — у плазмолеммы, обращен
ной в просвет капилляра, и при
стеночно в его просвете. Материал 
имеет неправильные очертания и 
содержит разного размера светлые 
вакуоли, а иногда — вакуолевидные 
полости, заполненные мембранными 
и миелиноподобными структурами.
Скопления гранулярного материала 
в клетках эндотелия и в просвете 
капилляра в коре мозга описаны 
при болезни Альцгеймера [14].
Плотный материал обнаруживается 
также в отростках перицитов, в 
периваскулярных астроцитах и в 
нейропиле (рис. 2). Иммуногистохи- 
мически при мультиинфарктной де

Просветление цитоплазмы эндотелиоцитов, 
накопление липофусцина в периците, отек 
отростков перикапиллярных астроцитов в 
коре верхней лобной извилины при атеро
склеротической деменции. Ув. 4800
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менции и ее сочетании с деменцией альцгеймеровского типа в 8 из 
13 случаев выявлены многочисленные периваскулярные отложения белков 
плазмы вокруг артерий и вен в коре лобной области и гиппокампе, 
причем степень реакции уменьшается по мере удаления от стенок 
сосудов [12]. Вполне вероятно, что обнаруженный нами в корковых 
капиллярах, глиальных клетках и нейропиле гранулярный и плотный 
материал может быть проявлением этого феномена и мелкоочагового 
повреждения коры мозга при атеросклеротической деменции.

Ультраструктура перицитов в значительной степени сходна с ульт
раструктурой эндотелиальных клеток, но первые часто содержат липо- 
фусциновыс включения с разным количеством электронноплотного и 
светлого материала (см. рис. 1).

Выраженным изменениям подвергается базальная мембрана, которая 
неравномерно утолщена, иногда разволокнена, содержит пузырьки и 
вакуоли, что указывает на нарушение транскапиллярного обмена. По 
данным световой микроскопии, при мульти инфарктной деменции пато
логические изменения сосудов коры мозга более выражены, чем при 
физиологическом старении [6].

Преобладающим типом дистрофических изменений нейронов являются 
хроматолитичсскис и гидропические изменения значительной степени 
выраженности, вплоть до тотального хроматолиза, когда сохраняются 
лишь отдельные органеллы вблизи от ядра, в светлой кариоплазме и 
по периферии ядра выделяются крупные глыбки хроматина. Функция 
таких клеток истощена, что может быть прсдстадией гибели нейрона. 
При значительном периферическом хроматолизе лишенная органелл ци
топлазма содержит разного размера и формы вакуоли, вакуолевидные 
полости, мембранные тела. Ядра в таких нейронах более осмиофильные, 
чем при тотальном хроматолизе. Эти изменения характеризуют снижен
ную функциональную активность нейрона.

В хроматолитических нейронах среди сохранившихся органелл наи
большим изменениям подвергается гранулярная цитоплазматическая сеть 
и наименьшим — энергообеспечивающая система — митохондрии. Наряду

с уменьшением числа 
цистерн гранулярной 
цитоплазматической се
ти многие из них не
равномерно расширены 
и подчас содержат мел
когранулярный матери
ал. Такие мелкограну
лярные образования 
могут не иметь огра
ничивающей мембраны 
и сходны с первичными 
лизосомами. Они чаще 
располагаются около 
ядра или прилежат к 
гранулам липофусцина, 
что отмечено в коре 
мозга старых людей 
при сенильной демен
ции и болезни Альц
геймера [4].

Митохондрии корко
вых нейронов в основ-

Накоплснис липофусцина в набухшем отростке перикапнл- 
лярного астроцита, внеклеточное отложение липофусцина и 
электронноплотного материала в коре верхней лобной из
вилины при атеросклеротической деменции. Ув. 4800
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ном мелкие и среднего размера со светлым матриксом и небольшим 
количеством крист. При тотальном хроматолизе единичные митохондрии 
умеренно набухшие, с остатками крист.

К дистрофическим изменениям при атеросклеротической деменции 
относится накопление липофусцина в корковых нейронах. Его количество 
и ультраструктурная орагнизация варьируют в широких пределах. При 
наличии единичных включений липофусцина — это обычно крупные 
электронноплотные или пятнистые (с округлыми и овальными светлыми 
зонами) гранулы, которые располагаются вблизи от ядра. В нервных 
клетках с более мелкими липофусциновыми включениями они чаще 
локализуются по периферии зоны сохранившихся органелл в цитоплазме. 
При перегрузке нейрона липофусцином он занимает значительную часть 
цитоплазмы и имеет сложную ультраструктуру. Патогистологически при 
атеросклеротической деменции избыточное накопление липофусцина вы
явлено в единичных нейронах головного мозга [3]. Изредка встречаются 
темные нейроны и темные дендриты (чаше в коре височной области), 
которые закономерно возникают при гипоксии мозга [2]. Вместе с тем 
имеются активно функционирующие нервные клетки с большим коли
чеством цитоплазматических органелл и единичными небольшими очагами 
хроматолиза, которые могут содержать разного размера вакуоли. Для 
дендритов характерны набухание, исчезновение микротрубочек и нейро- 
филаментов, появление вакуолевидных полостей, мембранных, миелино
подобных тел, осмиофильных включений. Встречаются дендриты с ли
пофусцином, фибриллярными структурами, содержащими электронноп
лотные включения.

Существенным изменениям при атеросклеротической деменции под
вергаются глиальные клетки, что, несомненно, отражается на структуре 
и функции корковых нейронов. Обращают на себя внимание пролифе
рация отростков астроцитов и их набухание, особенно выраженное вокруг 
капилляров, что расценивается как основное структурное проявление 
отека мозга [2]. Дистрофические изменения глиальных клеток выража
ются в увеличении ядерного хроматина, уменьшении размера глиальных 
ядер, явлениях кариолизиса и пикноза. Отечная цитоплазма астроцитов 
обеднена органеллами, содержит вакуоли, вакуолевидные полости, мем
бранные, миелиноподобные тела, разной величины и формы электрон
ноплотный материал. Имеются астроциты, чаще их перикапиллярные 
отростки, со значительным количеством липофусцина, который распола
гается и внеклеточно (см. рис.2). Ранее светооптически отмечено наличие 
липофусцина в периваскулярных пространствах и стенке сосудов головного 
мозга у старых и слабоумных людей [10]. Накопление липофусцина в 
астроцитах может сочетаться с его накоплением в нейроне. Такое 
взаимосвязанное накопление липофусцина в нервной клетке и приле
жащем к ней отростке астроцита происходило в мозге людей, умерших 
от инсульта [2]. Наблюдаемые нами при атеросклеротической деменции 
дистрофические изменения капилляров и клеточных элементов коры 
мозга свидетельствуют о нарушениях в системе нейроны — глия — 
капилляр и их сходстве с таковыми при гипоксически-ишемическом 
повреждении мозга.

В соответствии с адаптационно-регуляторной теорией старения В.В. 
Фролькиса [9] возрастные изменения нейронов являются результатом 
взаимодействия двух процессов — разрушительного и, напротив, стаби
лизирующего жизнеспособность клетки. Компенсаторно-приспособительные 
изменения нейронов на ультраструктурном уровне у старых животных 
достаточно подробно изучены [7]. В нашей лаборатории эти изменения 
выявлены в коре лобной и височной областей мозга человека при
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физиологическом старении, сенильной деменции и болезни Альцгеймера 
[4]. К ним относятся: смещение ядрышка к периферии ядра, перерас
пределение ядерного хроматина, инвагинация ядерной мембраны с за
хватом цитоплазматических органелл-, прилегание органелл к ядерной 
мембране, формирование нейроно-глиальных ансамблей, десмосомоподоб- 
ных глио-глиальных и нейроно-глиальных контактов; причем эти изме
нения в большей степени характерны для физиологического старения.

При атеросклеротической деменции кроме смещения ядрышка к пе
риферии ядра в некоторых корковых нейронах с частичным хроматолизом 
отмечается укрупнение ядрышка, что может сочетаться с глубокой 
инвагинацией ядерной оболочки и концентрацией в ней многочисленных 
рибосом и полисом (рис. 3). По мере усиления хроматолиза и гидро- 
пических изменений митохондрии приближаются к ядру нейрона, что 
позволяет поддерживать окислительно-восстановительные процессы и жиз
недеятельность сохранившихся в перинуклеарной зоне органелл. К ком
пенсаторно-приспособительным изменениям капилляров следует отнести 
наличие открытых сосудов, приближение митохондрий в отечных отро
стках перикапиллярных астроцитов к базальной мембране пораженных 
капилляров.

В исследуемом нами материале также обнаружено группирование 
нервных и глиальных клеток. При этом нейрон может содержать 
значительное число органелл, крупное ядрышко с просветлениями (тогда 
как в его сателлитах в большей или меньшей степени выражены явления 
хроматолиза и осмиофилии ядра). Такие нейрон-глиальные взаимоотно
шения можно связать с компенсаторной функцией — передачей глией 
пластических веществ в нервную клетку. Иногда сателлиты прилегают 
к нейрону с большим количеством липофусцина, причем один из них 
формирует с цитолеммой нейрона десмосомовидные соединения пунктир

ного вида, а в месте со
единения с этим нейро
ном другого астроцита 
имеются местные разрывы 
цитолеммы, что, видимо, 
способствует непосредст
венному обмену пласти
ческими веществами.

Чаще определяются 
сдвоенные нервная и гли
альная клетки, имеющие 
различную ультраструкту
ру. Так, к нейрону со 
значительным перифери
ческим хроматолизом мо
жет прилегать мало из
мененная глиальная клет
ка, или нейрон и глиаль
ная клетка сильно изме
нены. В первом случае 
зона их соприкосновения 
имеет очаги деструкции

Инвагинация ядерной оболочки, укрупнение и смещение 
ядрышка к периферии ядра в нейроне коры верхней 
лобной извилины при атеросклеротической деменции.
Ув. 3700

цитолемм, а во втором 
— почти полный их раз
рыв и образование еди
ного комплекса с неболь
шим числом органелл и
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вакуолей. В сдвоенных глиаль
ных клетках ограничивающие 
цитолеммы или сохраняются, 
или отсутствуют. При сохране
нии цитолемм одна из сдвоен
ных клеток глии может содер
жать достаточное число органелл 
и ядро с крупным ядрышком, 
смещенным к периферии, а дру
гая — с многочисленными ва
куолями и вакуолевидными по
лостями, остатками ядерной обо
лочки и выходом глыбок хро
матина в цитоплазму — может 
погибнуть. При полной деструк
ции цитолемм сдвоенных гли
альных клеток формируется формирование единого комплекса из двух гли- 
комплскс с единой цитоплазмой, альных клеток в коре средней височной изви- 
содержащей обычно малое ко- лины при атеросклеротической деменции. Ув.

1 7 0 0личество органелл, и двумя яд- ° /ии
рами, в одном из которых наружная ядерная мембрана образует 
выпячивания в цитоплазму (рис. 4).

В глиальных комплексах типа узелков ядра клеток глии с большим 
или меньшим количеством крупноглыбчатого хроматина в кариоплазме 
и у внутренней ядерной мембраны ограничены четкими цитолеммами с 
десмосомоподобными пунктирными утолщениями; цитоплазма чаще зна
чительно обеднена органеллами. Глиальные узелки, замещающие погиб
шие нейроны, наблюдали и другие ученые при патогистологическом 
исследовании головного мозга больных атеросклеротической деменцией 
[1,31. Прогрессирование дистрофических и деструктивных изменений при 
сосудистой деменции является результатом истощения компенсаторных 
механизмов и резервных возможностей мозга. Однако небольшой диапазон 
признаков компенсаторно-приспособительных процессов в коре мозга при 
атеросклеротической деменции не позволяет рассматривать их как важный 
механизм компенсации нарушенных функций при данной форме пато
логии позднего возраста.
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DEStRUCTIVE AND COMPENSATORY-ADAPTIVE CHANCES IN THE CEREBRAL CORTEX IN 
ATHEROSCLEROTIC DEMENTIA 
E.N. Popova
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The investigation o f the cerebral cortex (superior frontal and medium temporal gyri) 
o f patients with atherosclerotic dementia revealed both wide-spread dystrophic and 
destructive changes o f neuron-glia-capillary system and compensatory-adaptive features,
i.e. open capillaries, movement o f astroglial bodies and mitochondria in the swollen 
pericapillar processes closer to basement membrane capillary. In the dystrophic 
neurons there were signs o f activation o f nuclei and nucleoli, a hyperplasia o f the 
lamellar component o f the Golgi apparatus, coated vesicles, lyzosomes, focal groups 
of mitochondria and hypertrophy o f some o f them  Grooping o f the neural and 
glial cells having varying intrarcellular structure and ultrastructure o f zones of 
contact with their cytolemmas was observed. Compensatory-adaptive changes were less 
marked in atherosclerotic dementia vs. physiological aging.
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Активность ингибиторов пролиферации в з  клеток 
печени белых крыс в онтогенезе и при действии 
гидрокортизона

М.Я. Шевцова, Е.А. Шенцева, А.И. Клименко, А.Б. Малышев

НИИ биологии Харьков, гос. ун-та, 310077 Харьков

Изложены результаты исследований активности эндогенных ингибиторов С2 
пролиферации клеток печени в онтогенезе и при действии на организм 
гидрокортизона. Использованы четыре возрастные группы животных ( I ,  3, 12 
и 24 мес), находившихся на общепринятой диете. Выявлена максимальная 
активность ингибиторов в трехмесячном возрасте и снижение ее к спшрости. 
Совместное воздействие ингибиторов и гидрокортизона оказывает больший 
митозингибирующий эффект, чем введение каждого претрапш отдельно.

Введение. Вопросы клеточной пролиферации и регенерации ткяней а 
также факторы, регулирующие эти процессы, вызывают большой интерес 
исследователей. Ранее делались попытки связать л Одессы клеточного 
деления с длительностью жизни организма [ Р 1
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Другой стороной проблемы регуляции клеточной пролиферации явля
ется неконтролируемый рост тканей, т. е. опухолевый рост, который, по 
мнению некоторых ученых, чаще развивается во второй ^оловине 
онтогенеза, т. е. имеет возрастную специфику [1 ,2 ,8 ] .

Одним из регуляторов (ингибиторов) клеточной пролиферации явля
ются специфические тканевые вещества, описанные W. Bullough и 
К  Laurence в 1960 г. и названные ими кейлонами [14]. Последние, 
увеличивая время прохождения клеткой фаз митотического цикла, ре
гулируют их деление и дифференцировку. Большинство их действуют 
на фазы G, и С2, в отличие от экзогенных ингибиторов, которые 
действуют, в основном, на фазы S или М  [18]. Соответственно фазам 
их действия они названы С, и С2 ингибиторами. В большинстве случаев 
это водорастворимые гликопротеиды с молекулярной массой от 17 до 
100 Кд, обладающие тканевой (но не видовой) специфичностью. Методы 
определения активности этих ингибиторов основаны на изучении про
цессов, происходящих в клетке на той или иной фазе ее деления.

W. Bullough и соавт. уже в первых своих работах [13, 15, 16] 
указывали, что для проявления активности ингибиторов клеточного 
деления необходимы гормоны, в частности адреналин и гидрокортизон, 
т.е., что ингибиторы пролиферации клеток связаны с эндокринной 
системой регуляции. С.Г. Мамонтов и В.Б. Захаров, изучая взаимосвязь 
ингибиторов клеточного деления и глюкокортикоидов в процессах регу
ляции клеточного деления, также пришли к заключению, что для 
полного проявления действия кейлонов необходим определенный уровень 
гормонов коры надпочечников в крови. Это показано ими для печеночного 
кейлона на адреналэктомированных мышах. Степень ингибирования ми
тотической активности в печени у этих животных достоверно ниже, 
чем у контрольных [7]. Усиление митозингибирующего действия почеч
ного С2 кейлона глюкокортикоидами показано Chopra [17].

Исходя из вышеприведенной информации, целью нашего исследования 
явилось изучение активности ингибиторов G2 клеток печени белых крыс 
в зависимости от возраста и при введении гидрокортизона.

Методы исследования. Ингибитор С2 выделяли из печени интактных 
крыс линии Вистар 1-, 3-, 12- и 24-месячного возраста методом Верли 
[21]. Крыс декапитировали, печень тщательно промывали физиологиче
ским раствором, измельчали и гомогенизировали в холодной дистилли
рованно^, воде в отношении печень:вода — 1:8. Гомогенат замораживали 
при —20 С, оттаивали и центрифугировали при 1500 g в течение 10 
мин. Осадок отбрасывали, а к надосадочной жидкости добавляли холодный 
% %-ный этанол до конечной концентрации 55 % и спустя час цент
рифугировали при тех же условиях. Осадок удаляли, а к супернатанту 
добавляли спирт до конечной концентрации 70 % и оставляли на холоде 
в течение часа. Затем центрифугировали в тех же условиях и полученный 
осадок использовали в эксперименте в качестве ингибитора С2. Количество 
ингибитора после его растворения в физрастворе определяли по белку 
методом Лоури [20]. Активность ингибитора определяли на крысах 
месячного возраста после частичной гепатэктомии (ЧГЭ) [19], так как 
в интактной печени клетки практически не делятся. Крыс умерщвляли 
на 29-й час после операции (пик митозов).

Экспериментальные животные, на которых тестировали активность, 
были представлены пятью группами: норма, контроль (ЧГЭ+инъекции 
физраствора), ЧГЭ +ингибитор, ЧГЭ+ингибитор+гидрокортизон, ЧГЭ+гид- 
рокортизон. Препараты вводили внутрибрюшинно за 4 ч до забоя из 
расчета 15 мг белка на 100 г массы тела. Ацетат гидрокортизона фирмы
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«Рихтер» вводили одновременно с ингибитором также внутрибрюшинно 
из расчета 15 мг на 100 г массы тела [6].

Печень фиксировали 10 %-ным раствором формалина в течение 3 
сут, затем в течение суток промывали проточной водопроводной водой. 
После этого ткань уплотняли обезвоживанием, проводя через растворы 
этилового спирта возрастающих концентраций (50, 60, 70, 80, 96 %), ку
сочки ткани помещали на 3 ч в смесь спирта с эфиром (1:1), после 
чего переносили в 3 %-ный раствор целлоидина на три дня. От 
целлоидина образец отмывали смесью спирта с эфиром (1:1) в течение 
30 мин, а затем переносили в хлороформ на 2 - 3  ч. Соблюдая принцип 
постепенного замещения хлороформа парафином, ткань помещали в смесь 
из равных частей парафина и хлороформа при 37 С в течение 2 - 3  ч. 
Для полного освобождения ткани от хлороформа её проводили после
довательно через три порции расплавленного парафина при 53 -56  С 
После этого кусочки ткани заливали парафином и приклеивали на 
блоки. Срезы толщиной 5-6  мкм делали на микротоме, помещали на 
предметные стёкла и оставляли в термостате при 37 С до следующего 
дня. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, предварительно 
освободив их от парафина с помощью ксилола и этилового спирта. 
Затем промывали дистиллированной водой 15 мин и на препарат наносили 
гематоксилин на 1 5 -2 0  мин, после чего, смыв краситель проточной 
дистиллированной водой, дифференцировали солянокислым спиртом. Стёк
ла с образцами помещали в холодную водопроводную воду до посинения 
препарата. Затем их окрашивали эозином в течение 5 - 1 0  с, слегка 
ополаскивая водой, и обезвоживали спиртом, смесью карбола с ксилолом 
и чистым ксилолом. После этого на срез капали полистирол и накрывали 
покровным стеклом. Делящиеся ядра считали под микроскопом среди 
5000 клеток препарата и рассчитывали митотический индекс (МИ). 
Статистическую обработку результатов проводили общепринятым методом 
Стьюдента — Фишера на ЭВМ ДЗ-28.

Результаты и их обсуждение. Первая серия экспериментов была посвя
щена изучению активности ингибитора пролиферации клеток С2 в 
зависимости от возраста животных. Результаты, полученные нами, пред
ставлены в табл .1. Из таблицы видно, что активность ингибитора С2 
увеличивается от 1 до 3 мес жизни животного, достигая к этому 
возрасту максимального значения, а затем снижается до 24-месячного 
возраста. Такая зависимость активности ингибитора от возраста, по-ви
димому, объясняется тем, что к трем месяцам животные достигают 
половой зрелости, в основном замедляется рост органов и соответственно 
можно ожидать замедления деления клеток и повышения активности 
одного из регуляторов этого процесса, С возрастом активность ингибитора 
уменьшается. Аналогичные изменения активности в печени старых жи
вотных были установлены нами и для ингибитора С, [3], что, по 
мнению некоторых авторов, [2, 8] может быть причиной увеличения 
частоты новообразований в этот период жизни.

Вторая серия экспериментов посвящена изучению совместного влияния 
ингибитора С2 и гидрокортизона на деление гепатоцитов, являющихся 
для последнего клетками-мишенями [10]. Ингибитор выделяли из печени 
животных двух возрастных групп: молодых (1 мес) и взрослых (12 
мес). Полученные результаты представлены в табл. 2. При совместном 
воздействии ингибитора и гидрокортизона мы получили более выраженный 
митозингибирующий эффект, нежели при введении только ингибитора 
или только гидрокортизона.
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Таблица 1. Активность ингибитора (72 клеточной пролиферации печени белых крыс 
в онтогенезе

Условие эксперимента Количество
животных

Митотический 
индекс, % о

Ингибирование,
% р

Норма 7 1,10±0,01
Регенерация (ЧГЭ) 10 23,3x1,4
ЧГЭ+ингибитор печени одноме
сячных животных 6 9,76±0,65 58,2 <0,02

ЧГЭ+ингибитор печени трехме
сячных животных 6 6,50x0,86 73,0 <0,001

ЧГЭ+ингибитор печени 12-ме
сячных животных 6 8,36x0,70 64,2 <0,02

ЧГЭ+ингибитор печени 24-ме
сячных животных 6 10,60x0,56 54,5 <0,001

Достоверность различий Р  дана относительно регенерации (ЧГЭ)

Следует отметить, что при введении гидрокортизона с ингибитором 
из печени одномесячных животных митозингибирующий эффект повы
шается на 11,3 %, а из печени 12-месячных — на 6,8 % по сравнению 
с величиной ингибирования, вызванной инъекцией только одного инги
битора. Мы полагаем, что это связано с высокой активностью ингибитора 
С?2 печени 12-месячных крыс по сравнению с одномесячными, что и 
определяет величину суммарного действия. Считается, что глюкокорти
коиды являются ингибиторами клеточного деления [5]. Однако различные 
ткани обладают неодинаковой чувтвительностью к ним. Так, при одно
кратном введении гидрокортизона увеличивается длительность всех пе
риодов митотического цикла лимфоцитов, клеток эпителия тонкой кишки 
и желудка, тогда как для выявления ингибирующего действия на 
митотический цикл клеток пищевода и эпителия роговицы дозы гидро
кортизона должны быть на порядок выше.

С другой стороны, в фазе С2 митотического цикла происходит синтез 
рРНК и мРНК, необходимых для вступления клеток в митоз [6]. 
Авторы не исключают, что гидрокортизон усиливает процессы подготовки 
к митозу и активирует ферменты, участвующие в процессе митотического 
деления клетки, тем самым оказывая стимулирующее действие на 
пролиферацию.

Т аб л и ц а  2. Совместное влияние гидрокортизона и ингибитора клеточной пролиферации 
С2 печени неполовозрелых и взрослых крыс

Условие эксперимента Количество
животных

Митотический 
индекс, % о

Ингибирова
ние, % Р

Регенерация (ЧГЭ) 10 23,3x1,40
ЧГЭ + гидрокортизон 5 13,90x0,09 40,4 <0,001
ЧГЭ+ингибитор печени одноме
сячных животных 6 9,76x0,65 58,2 <0,01

ЧГЭ+ингибитор печени одномесяч
ных животных + гидрокортизон 5 7,10x0,28 69,5 <0,01

ЧГЭ+ингибитор печени 12-месяч
ных животных 6 8,36x0,70 64,2 <0.02

ЧГЭ+ингибитор печени 12-месяч- 
ных животных + гидрокортизон 6 6,76x0.50 71,0 <0,02

7 Ч- 1 6 7 7 в 27



Следует отметить также, что действие гидрокортизона на клетки 
печени проявляется по-разному в зависимости от возраста животных. 
Так, Ц.М. Шерешевской было показано подавление включения меченого 
фосфора в ДНК и РНК гепатоцитов крыс до трехмесячного возраста, 
а у 24-месячных, напротив, — увеличение включения метки под 
действием кортизона [12]. В.Н. Никитин и соавт. [9] также показали, 
что под влиянием гидрокортизона в печени 1- и 3-месячных крыс, в 
отличие от 12- и 24-месячных, наблюдалось замедление образования 
полисом и снижение активности предсуществующих. Наши исследования 
проводились на одномесячных животных, то есть в тот период онтогенеза, 
в котором гидрокортизон оказывает ингибирующее действие на процессы, 
протекающие в клетках печени и, по-видимому, на деление клеток. По 
мнению М.А. Красильникова и др. [4], действие гидрокортизона может 
складываться как из непосредственной регуляции пролиферации клеток- 
мишеней, так и опосредованно, через изменение активности эндогенных 
факторов, контролирующих рост и деление клеток. В нашем случае 
этим фактором является ингибитор клеточного деления С2.

Подводя итоги, можно сделать заключение, что активность ингибитора 
С2 клеточной пролиферации печени снижается между тремя и двадцатью 
четырьмя месяцами жизни крыс, что может создавать предпосылки для 
неконтролируемого деления клеток в позднем онтогенезе. Совместное 
введение гидрокортизона и ингибиторов оказывает более выраженный 
ингибирующий эффект, что свидетельствует о влиянии на регуляцию 
клеточного деления гормонов.
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Presented are the results o f the study o f the activity o f endogenous G2 inhibitors 
of hepatic cell proliferation in ontogeny and following hydrocortisone effect in 
animals o f different age ( l, 3, 12 and 24 mo) fed standard diet. The maximal 
activity o f the inhibitors was observed at the age o f 3 mo. I t  declined towards 
old age. Combined vs. separate administration o f inhibitors and hydrocortisone 
produced more marked mitosis-inhibiting effect.
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Комплексная морфо-функциональная оценка 
структурных проявлений старения. Принципы и метод

А.С. Ступина, Т.Ю. Квитницкая-Рыжова, Н.А. Межиборская
Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Сформулированы принципы и разработана программа комплексной морфо-функцио
нальной оценки выраженности деструктивных и адаптационных изменений в тканях 
при старении. С учетом данных функциональной морфологии составлена схема, 
позволяющая чётко разграничить структурные проявления старения на деструк
тивные и адаппшционные — т. е. провести качественный анализ возрастных 
изменений и определить их функциональную направленность На основании результатов 
качественного анализа возрастных изменений в клетках различных органов (мозг, 
эндокринные железы, сердце) составлены две шкалы для количественной оценки 
выраженности деструктивных и адаптационных изменений в клетках (в  баллах).

Исследование структурных проявлений старения и обоснованная, убеди
тельно аргументированная прогностическая оценка выявленных изменений 
связаны со значительными трудностями и требуют особых методических 
подходов ввиду сложности, многоплановости и внутренней противоречи
вости изучаемого явления, включающего в себя развитие во времени
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разнонаправленных и противоборствующих процессов: разрушительного 
(деструкции) и защитно-восстановительного (адаптации) [13, 14]. От 
того, какой из этих процессов преобладает в тех или иных компартментах 
(клеточных органеллах, клетках, неклеточных структурах), а также в 
межклеточных и межтканевых взаимодействиях, зависят функциональные 
возможности клеток, тканей и органов и, в конечном итоге, жизнеспо
собность организма.

Морфология, имея в своём распоряжении новейшие методы исследования, 
накопила огромный фактический материал о возрастных изменениях струк
туры различных органов и тканей, морфологических проявлениях как 
инволютивных, так и приспособительных процессов в них [3,6,7]. Однако 
до настоящего времени не существовало метода комплексной объективной 
оценки функционального состояния клеток, позволяющего количественно 
выразить интенсивность деструктивных и адаптационных изменений, про
исходящих в них при старении. Это объясняется отчасти и тем, что само 
разделение возрастных структурных изменений на деструктивные и адап
тационные в достаточной мере условно, поскольку процесс, начавшийся 
как приспособительный, зачастую приводит к деструкции (лизису, пикнозу, 
дезагрегации мембран и т. д.). Лишь комплексная оценка состояния всех 
структурных элементов клетки может определить направленность процесса 
в целом и иметь прогностическое значение.

На основании анализа и обобщения результатов 25-летних наблюдений 
в лаборатории морфологии и цитологии Института геронтологии М3 
Украины сформулированы основные принципы комплексной морфо-фун
кциональной оценки структурных проявлений старения [4, 11, 12] и 
разработан метод количественного определения выраженности деструк
тивных и адаптационных изменений в тканях при старении.

Принимаясь за разработку такого метода, мы исходили из следующих 
соображений. Во-первых, нужен инструмент, с помощью которого можно 
было бы унифицировать единицы оценки выраженности морфологических, 
особенно морфометрических, гисто- и ультрацитохимических изменений 
— т. е. каким-то образом свести в один показатель результаты измерения 
количества структур, их размеров (линейных, площади, объема), массы, 
концентрации веществ в них и т. д., выраженные в различных единицах 
измерения. Во-вторых, важно было на основании абсолютных цифровых 
значений получить относительные параметры, характеризующие степень 
изменений в различных тканях по сравнению с исходным их состоянием 
и таким образом получить возможность не только оценить, но и сравнить 
глубину структурных нарушений в клетках разного типа одного органа 
и клетках разных органов и систем.

Комплексная морфо-функциональная оценка предусматривает три этапа 
и начинается с описания морфологии клеток и выявления возрастных струк
турных изменений в них. Вслед за описанием оценивается функциональная 
направленность выявленных структурных изменений с качественным разграни
чением трансформаций, ведущих к ограничению функции (условно называемых 
деструктивными — Д) и к активации (адаптационными — А).

Такой оценке предшествует поиск морфо-функциональных корреля
тов — т. е. структурных эквивалентов усиления либо ослабления спе
цифической функции структурной единицы разного уровня (молекулы, 
мембраны, органеллы, клетки, ткани, органа).

Хорошо известно, что любая высокоспециализированная структурная 
единица обладает определенным, весьма ограниченным набором стерео
типных перестроек, символизирующих те или иные изменения ее фун-

30



кции. Сопоставление данных биохимии, биофизики, цитофизиологии и 
морфологии позволяет в настоящее время достаточно определённо раз
делить структурные перестройки на Д и А [1 ,2 ,8 -1 0 ] .

Проведя с позиций функциональной морфологии анализ обнаруженных 
нами изменений в клетках различных органов при старении, мы разгра
ничили наиболее характерные для этого процесса сдвиги на Д и А. Итоги 
этих исследований, составивших необходимый предварительный этап работы, 
представлены на рис. 1, где слева схематично изображены Д в клетке при 
старении в виде разрушения органелл, накопления остаточных телец, 
аутофагических вакуолей, липофусциновых включений в цитоплазме, уве
личения количества гетерохроматина и появления включений в ядре и т. 
д., а справа — А в виде гиперплазии и гипертрофии органелл, расширения 
адерных пор, эктопии ядрышка и т. д.

Критериями оценки функциональной направленности различных струк
турных проявлений старения являлись количество, размер, форма, уль- 
траструктурные особенности, активность ферментов, взаиморасположение 
органелл. Круг учитываемых показателей может расширяться по мере 
появления новых методических возможностей. Результаты иммуноцито
химии, растровой электронной микроскопии и других современных ме
тодов исследования существенно дополняют данные обычной электронной 
микроскопии и обязательно должны приниматься во внимание при 
проведении морфо-функционального анализа.

При этом следует помнить, что одинаковые сдвиги одного и того 
же показателя могут знаменовать противоположно направленные про
цессы. Так, само по себе увеличение размера (ядра, митохондрии или

Деструктивные (слева) и адап
тационные (справа) структур
ные проявления старения 
клетки. Схема: АВ — аутофа- 
гические вакуоли, КГ — ком
плекс Гольджи, Л В — 
липофусциновые включения, 
М — митохондрии, МВТ — 
мультивезикулярные тельца, 
МПС — миелиноподобные 
структуры, ОВ — окаймленные 
везикулы, ПЛ — первичные 
лизосомы, ПНП — перинукле- 
арное пространство, ЭС — эн
доплазматическая сеть, Я — 
п р о , ЯВ — ядерные включе- 

« ,  ЯП — ядерные поры

а 1-1677в
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другой органеллы) ещё не позволяет судить о функциональном значении 
этого явления, т.к. может быть следствием как гипертрофии и усиления 
функции (и тогда сохраняется структура всех компонентов), так и отёка 
(ядра), либо резкого набухания (митохондрии — с редукцией крист и 
просветлением матрикса) — т. е. признаком деструкции. Точно так же 
усложнение контуров ядра может свидетельствовать об интенсификации 
ядерно-цитоплазматических взаимодействий только в том случае, если 
оно сопровождается расширением ядерных пор, обилием рибосом на 
наружной ядерной мембране и в инвагинированных участках цитоплазмы 
и другими признаками усиления обменных процессов (рис. 2, а). В то 
же время такое же по степени изменение показателя кривизны повер
хности ядра может быть следствием пикнотических изменений (рис.2, б). 
Поэтому все дополнительные показатели приобретают информативную 
ценность только в совокупности с базисными данными о структуре всех 
составляющих органеллы. Преимущество метода комплексной оценки в 
том и состоит, что исключается ошибка в трактовке отклонений от
дельных показателей.

Определение функциональной направленности структурных проявлений 
старения — основной раздел второго этапа исследования, завершающий 
качественный анализ возрастных сдвигов.

Усложнение контура яд
ра в нейронах сенсо-мо- 
торной коры старой 
крысы: а — при интен
сификации ядсрно-ци- 
т о п л а з м а т и ч е с к и х  
взаимодействий (с обили
ем рибосом и полисом в 
инвагинированном участ
ке цитоплазмы, крупным 
ядрышком вблизи от по
верхности ядра); б — 
при пикнотических из
менениях в ядре. Ц — 
цитоплазма. Остальные 
обозначения те же, что 
и на рис.1, а — х 25 
000; б — х 43000
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Изучение с этих позиций структурных проявлений старения постми- > 
"готических (нейроны, кардимиоциты) и обновляющихся (эндотелиоциты, 
глиоциты, клетки эндокринных желез и др.) клеток показало следующее. 
Несмотря на то, что обнаруженные нами адаптационные изменения в 
структуре органелл и клеток, а также в межклеточных взаимодействиях 
не носят специфического характера и слагаются из стереотипных пере
строек, они, тем не менее, обладают существенными отличиями от 
компенсаторно-приспособительных реакций, имеющих место при повы
шенной функциональной нагрузке в физиологических условиях, и, в то 
же время, не тождественны изменениям, наблюдающимся при патоло
гических процессах.

Своеобразие адаптационных перестроек при старении заключается в 
том, что они формируются на фоне возрастных нарушений нейрогумо- 
ральной регуляции и снижения синтеза белков; в конечном счете, это 
приводит к снижению резервных возможностей организма, кумуляции 
продуктов катаболизма, прогрессированию деструктивных процессов, раз
витию патологии и гибели клеток и организма в целом [5, 11]. С этим 
приходится считаться в случае внедрения в гериатрическую практику 
уже известных терапевтических средств, а также при разработке новых 
препаратов для лечения пожилых людей. Эти исследования необходимо 
осуществлять под комплексным морфологическим контролем с объектив
ным количественным учетом выраженности Д и А в клетках, межкле
точных и межтканевых взаимодействиях.

Предложенная нами программа позволяет объективизировать резуль
таты морфологических наблюдений. С учётом результатов качественного 
анализа (проведенного по данным электронной микроскопии, ультраци
тохимии, ультраэнзимохимии, ультраиммуноцитохимии, морфометрии с 
определением процентного содержания органелл с признаками активации 
и деструкции) мы составили две шкалы, позволяющие дать количест
венную оценку выраженности Д и А в органеллах каждого вида и в 
клетке в целом, где степени изменения органелл обозначены баллами 
от нуля до трех. По такому же принципу может быть составлена шкала 
хтя оценки Д и А на любом уровне организации: начиная от молекул 
и мембран и кончая органом и функциональной системой.

Итак, рассмотрим основные принципиально важные этапы исследования 
структурных основ старения.

Комплексная морфо-функциональная оценка структурных проявлений старения

Порядок проведения
I этап — описание структуры и выявление возрастных морфологических изменений (с 

привлечением адекватных морфологических методов).
II этап — качественный анализ обнаруженных изменений.
Выработка четких критериев Д и А.

2. Разделение обнаруженных изменений на Д и А на основании выработанных критериев.
III этап — количественный анализ.
Морфометрия органелл, клеток, межклеточных и межтканевых взаимоотношений.

2. Составление оценочной шкалы выраженности Д и А (с учетом данных качественного 
анализа и морфометрии).
3 Оценка выраженности Д и А в соответствии с составленными шкалами.

Эта весьма громоздкая процедура значительно упрощается после 
выработки критериев для проведения качественного (рис. 1) и количе
ственного (см. табл. 1, 2) анализа.

Для проведения оценки достаточно трёх животных (по 30 клеток 
каждого типа от каждого животного — всего 90 клеток). Оптимальное 
количество животных — пять (по 30 клеток).
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Таблица 1. Шкала количественной оценки выраженности деструктивных изменений
ультраструктуры клеток при старении

Наименова
ние

структуры
Морфологические изменения Оценка 

в баллах

Ядро

Исходное состояние: средний размер, обычная, характерная для данного 
вида клеток форма (средний показатель кривизны)
Размер не изменен. Незначительная маргинация хрома ти на,незначи
тельное расширение перинуклеарного пространства. Уменьшение РНК 
в ядрышке,уменьшение числа рибосом на наружной цдерной мембране. 
Выраженная маргинация хроматина, кратное падение отношения 
эухроматин/гетерохроматин,появление внутриядерных включений.ис- 
чезновение рибосом на наружной ядерной мембране;уменьшение 
размера ядрышка и содержания РНК в нем.
Пикнотические изменения — резкое уменьшение объема,уплотнение 
кариоплазмы.______________________________________________________

0

1

2 

3

Грануляр
ная эндоп
лазматиче
ская сеть 
и рибосо-

Исходное состояние: незначительное расширение отдельных профилей, 
обычное (для данной ткани) количество рибосом на мембранах, свободных 
рибосом и полисом.
Незначительное расширение всех профилей с некоторым уменьшением 
числа рибосом на мембранах, свободных рибосом и полисом (на 15%). 
Умеренное расширение профилей.вакуолизация части из них.Уменьшение 
числа рибосом на мембранах,свободных рибосом и полисом (на 30 %). 
Резкое расширение профилей,вакуолизация,утрата рибосом. Разрушение 
и фрагментация мембран.___________________________________________

Гладкая 
эндоплаз
матиче

ская сеть

Исходное состояние: обычное для определенного типа клеток строение. 
Незначительное (на 15-20 %)уменьшение площади.занимаемой про
филями.
Выраженное уменьшение площади, занятой профилями (на 30-40%); 
остатки мембран и других разрушенных частей клеток в просветах 
расширенных цистерн.
Редукция — уменьшение занимаемой профилями площади — на 70 
-80 %, скопления электронноплотных масс в просветах._____________

Митохонд
рии

Исходное состояние: сохранена обычная для данной ткани структура 
митохондрий, средний размер, количество и расположение — 80-90“/<, 
органелл. Незначительное набухание с высокой активностью СДГ и 
других митохондриальных ферментов — 15-20%. Остаточные тельца 
отсутствуют.
Набухание с начинающейся фрагментацией крист, падение активности 
митохондриальных ферментов и нарастанием отношения длина наружной 
мембраны/длина внутренней мембраны — 10% органелл; остаточные 
тельца и вакуолеподобное превращение — до 10% органелл; неизмененые 
митохондрии — 70-80%; незначительно набухшие — до 10%.
Резкое набухание с деструкцией крист и значительным увеличением 
отношения длина наружной мембраны /  длина внутренней мембраны; 
падение активности митохондриальных ферментов — от 20 до 30% 
органелл; вакуольная и миелиновая дегенерация, остаточные тельца — 
до 20%. Обычного строения (резервные) и слегка набухшие — 50-60%. 
Резкое набухание с деструкцией крист и падением активности ферментов
— свыше 30 %; остаточные тельца (миелиноподобные структуры, плотные 
тельца), вакуоли — свыше 20 %; обычного строения и слегка набухшие
— менее 50%.____________________________________________________

Комплекс
Гольджи

Исходное состояние: обычные для данного вида клеток параметры. 
Редукция отдельных профилей.
Расширение профилей (застойные явления), уменьшение их общего 
числа.
Значительная редукция, резкое и многократное расширение профи
лей,заполнение просветов фибриллярным и зернистым плотным ма- 
териалом._________________________________________________________

Лизосомы

Исходное состояние: единичные первичные лизосомы, обычное содер
жание протеолитических ферментов.
Увеличение числа первичных лизосом, появление вторичных лизосом. 
Увеличение числа вторичных лизосом, появление остаточных телец. 
Массивные вторичные лизосомы, остаточные тельца в каждом поле 
зрения.____________________________________________________________

Цитомемб
рана

Исходное состояние: .присущее данному виду клеток.
Неодинаковая плотность плазмалеммы, очаговое уменьшение числа 
микровезикул (на 15-20 % ), снижение активности мембраносвязан
ных ферментов.
Очаги уплотнения плазмалеммы.умеренное уменьшение числа мик
ровезикул (на 20-40% ), выраженное падение активности мембра
носвязанных ферментов.неравномерность толщины и окраски (на 
гликозаминогликаны) надмембраннного слоя.
Уплотнение плазмалеммы,отсутствие микровезикул.отсутствие гисто- 
химических реакций на мембраносвязанные ферменты
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Таблица 2. Шкала количественной оценки выраженности адаптационных изменений
ультраструктуры клеток при старении

Наименова
ние структу

ры
Морфологические изменения

Оцен
ка в 
бал
лах

Ядро

Исходное состояние: средний размер, обычная, характерная для дан
ного вида клеток форма (средний показатель кривизны). 
Незначительное усложнение контуров с появлением инвагинаций. 
Размер не изменен.
При сохранении структуры — усложнение контуров с появлением 
глубоких инвагинаций ядерных мембран (увеличение показателя 
кривизны). Увеличение размеров ядрышка, периферическое распо
ложение ядрышка у мембраны. Увеличение РНК в ядрышке. Рас
ширение пор ядерных мембран,обилие рибосом на наружной ядерной 
мембране.
Глубокие инвагинации (значительное увеличение показателя кри
визны), увеличение числа и расширение пор ядерных мембран, 
гипертрофия ядра и ядрышка: многоядрышковость;высокая концен
трация РНК в ядрышках.

0

1

2

3

Грануляр
ная эндоп

лазмати
ческая сеть 
и рибосо

мы

Исходное состояние.
Незначительная гиперплазия, увеличение числа профилей и занима
емой ими площади (на 15-20 % ), увеличение числа рибосом на 
мембранах, свободных рибосом и полисом.
Умеренная гиперплазия (до 30 %) профилей и рибосом, увеличение 
числа полисом.
Выраженная гиперплазия структур эндоплазма™ческой се™ (50 % и 
больше) с увеличением числа рибосом (свободных и связанных) и полисом.

0

1

2

3
Исходное состояние. 0

Гладкая эн- Незначительная гиперплазия — увеличение числа профилей и зани-
доплазмати- маемой ими площади — на 15-20 %. 1
ческая сеть Выраженная гиперплазия — увеличение площади на 30 %. 2

Увеличение числа профилей и занимаемой ими площади на 50 %. 3
Исходное состояние.
Незначительное набухание с сохранением высокой актавности митохонд
риальных ферментов — до 20 % органелл; близкое расположение 
отдельных митохондрий у наружной ядерной мембраны и гранулярной

0

эндоплазма™ческой се™. Крупные митохондрии с сохранной структурой
— ДО 1 %•
Незначительное набухание митохондрий (активированные) с вы-

1

Митохондрии сокой активностью митохондриальных ферментов — 20-30 %. За
метное увеличение размеров с сохранением структуры — до 10 % органелл; 
единичные гипертрофированные органеллы — 2 %. Скопление митохондрий 
в окогоядерной зоне и возле гранулярной эндоплазматической сета. 
Умеренное набухание митохондрий с сохранением высокой актавноста 
ферментов — 50-70 %; гипертрофия — 5-10 %. Множественные кон
такты митохондрий с наружной ядерной мембраной и гранулярной

2

эндоплазматической сетью. 3
Исходное состояние. 0

Комплекс
Умеренная гиперплазия отдельных профилей. 1
Умеренная гиперплазия большинства профилей. 2
Значительная гиперплазия пластинчатого и везикулярного компонентов
с увеличением занимаемой ими площади. 3
Исходное состояние.
Очаговое увеличение активности плазмалеммы — усиление микропи- 
ноцитоза,увеличение числа микровыростов и микроворсин; повышение

0

активности мембраносвязанных ферментов. 1
Цитомембра- Умеренная активация плазмалеммы,увеличение числа микропиноци- 

тозных везикул, микроворсин и микровыростов. Усиление активности 
мембраносвязанных ферментов.
Резкое увеличение активное™ плазмалеммы с образованием множества 
выростов, микроворсин, вакуолей за счет смыкания выростов.интенсифи- 
кация микропиноцитоза, увеличение количества и размеров участков 
клеточной поверхности, обладающих высокой ферментатавной активностью.

2

3
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I III

Выраженность деструктивных (светлые столби
ки) и адаптационных (темные столбики) из
менений в эпендимных клетках стенки III 
желудочка мозга старых крыс: I — реснитча
тые эпендимоциты, II — альфа-танициты, III 
— бета-танициты

В соответствии с приведенными кри
териями (табл. 1 и 2) нами были оха
рактеризованы Д и А в различных клет
ках мозга (нейронах, глиоцитах, эндо- 
телиоцитах капилляров области сенсо-мо- 
торной коры и мамиллярных ядер; ре
снитчатых эпендимоцитах и таницитах 
стенки III желудочка), кардиомиоцитах 

и миоцитах скелетных (белых и красных) мышц. Исследования проведены 
на 28-месячных самцах крыс линии Вистар (5 животных) [4]. Некоторые 
результаты работ представлены на рис. 3 и 4, из которых явствует, что 
выраженность Д и А, их соотношение различны в различных клетках, в 
различных органеллах, в однотипных органеллах различных клеток.

Работы в этом направлении по
зволили объективизировать данные 
по оценке Д и А в системе 
энергообеспечения клеток и их бе- 
локсинтезирующем аппарате, оце
нить интенсивность катаболизма, 
охарактеризовать эффективность 
межклеточных взаимодействий и 
морфо-функциональные особенно
сти гисто-гематических барьеров (в 
т.ч. гемато-энцефалического и ге
мато-лик ворного). Эти данные со
ставят предмет наших последую
щих публикаций.

Предложенный метод позволяет 
надежно и обоснованно корриги
ровать профилактические меропри
ятия и терапевтическую тактику 
в стадии их экспериментальной

БаллыГ~Я~| И  [эс] И  [аг] ЦМ

Лк
Реснитчатые эпендимоциты

'.11 Г. п и
а- танициты

2 — 

1 — 

О

1 I11 I .
Р-танициты

Выраженность деструктивных (светлые 
столбики) и адаптационных (темные стол
бики) изменений в органеллах эпендим
ных клеток стенки III желудочка мозга 
старых крыс: Л — лизосомы, ЦМ — 
цитомембрана. Остальные обозначения те 
же, что и на рис. 1
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ма полезен также для проведения геронтологических морфологических 
исследований в плане систематизации данных и объективизации резуль
татов, а также определения направления научного поиска.
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COMPLEX MORPHO-FUNCTIONAL EVALUATION OF STRUCTURAL SIGNS OF AGING. 
PRINCIPLES AND METHOD.

Stupina A.S., Kvitnitskaya-Ryzhova T.Yu., Mezhiborskaya N.A.

Inst, of Gerontology, Ministry of Health, Ukraine, 254114 Kiev

The method for an objective evaluation o f the degree o f destructive and adaptive 
changes in tissues during aging is proposed. Given the functional morphology, the 
schemes and tables were designed to distinguish between destructive and adaptive 
structural signs o f aging, i.e. to carry out the qualitative analysis o f age changes 
to assess the direction o f their functional alterations. Based on the results obtained 
during the qualitative analysis Of age changes in cells o f various organs (brain, 
endocrine glands, heart), the two scales were constructed for the guantitative 
evaluation o f the degree (in scores) o f the destructive and adaptive changes in 
celts.
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Влияние инсулина на фосфолипидный состав и 
активность Йа, К-АТФазы плазматических мембран 
миокардиоцитов крыс разного возраста 
Е.Н. Горбань

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Влияние инсулина на активность N0, К-АТФазы и фосфолипидный (Ф Л) состав 
плазматических мембран (П М ) миокардиоцитов изучали на взрослых (6 мес) 
и старых (28 мес) крысах линии Вистар. Было показано, что в процессе 
старения активность N0, К-АТФазы и уровень фосфатидилинозитола ПМ  
миокардиоцитов снижается, уровень кардиолипина возрастает. Введение инсулина 
(1,6 ед! кг) взрослым животным повышает активность Па, К-АТФазы и уровень 
фосфатидилэтаноламина, а также вызывает резкое падение уровня фосфаты- 
дилинозита. Введение инсулина старым крысам не вызывает изменения актив
ности Па, К -АТФ азы П М  миокардиоцитов, но снижает уровень 
фосфатидилэтаноламина. Сделан вывод, что возрастные особенности влияния 
инсулина на ФЛ состав и активность Па, К-АТФазы ПМ миокардиоцитов 
обусловлены как прямым действием инсулина, так и цитозольными факторами, 
контролирующими функции ПМ миокардиоцитов.

Ограничение адаптационных возможностей организма и рост частоты 
возрастной патологии во многом определяются изменениями нейрогумо- 
ральной регуляции при старении [6]. С другой стороны, реализация 
нейрогуморальных регуляторных влияний определяется состоянием плаз
матических мембран (ПМ) клеток [5]. В комплексе возрастных изменений 
нейрогуморальной регуляции особое значение уделяется инсулину. Из
вестно, что внутриклеточные эффекты инсулина (транспорт глюкозы, 
ионный гомеостаз, модуляция биосинтетических процессов и др.) осу
ществляются путем изменения обмена фосфолипидов (ФЛ) ПМ [2]. 
Важно и то, что нарушение функций поджелудочной железы, развитие 
относительной инсулиновой недостаточности в старости способствуют 
развитию патологии сердечно-сосудистой системы [7, 11, 12]. В связи с 
этим цель данной работы — изучение влияния инсулина на ФЛ состав 
ПМ миокардиоцитов и активность мембраносвязанного ферментативного 
комплекса — 1Ма, К-АТФазы.

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах крыс линии Вистар 
двух возрастных групп: взрослые (6 мес) и старые (28 мес). Инсулин 
вводили внутрибрюшинно за 40 мин до декапитации (1,6 ед/кг). 
Контрольным животным вводили физраствор. ПМ миокардиоцитов вы
деляли по методу [4]. Белок определяли по методу [9]. Экстракцию 
ФЛ осуществляли по методу [8]. ФЛ разделяли при помощи двумерной 
микротонкослойной хроматографии [13] в системе растворителей: первое 
направление — хлороформ : метанол : 28 %-ный аммиак (6 5 :3 5 :5 ) ,  
второе направление — хлороформ : ацетон : метанол : ледяная уксусная 
кислота : вода ( 3 0 : 4 0 : 1 0 : 1 0 : 5 ) .  Идентификацию ФЛ на хроматог
раммах проводили с помощью соответствующих свидетелей. Активность 
№ , К-АТФазы определяли по методу [3].

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали 
наличие возрастных различий в изменении изучаемых параметров под 
действием инсулина. Как видно из таблицы, в процессе старения не 
происходит значительных изменений в ФЛ составе ПМ миокардиоцитов. 
Существенным является лишь снижение уровня фосфатидилинозита (ФИ) 
на 56 %. В то же время у старых животных обнаружено снижение 
активности Ыа, К-АТФазы на 49 % (рисунок). Это согласуется с данными 
и других исследований [1].
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Влияние инсулина на распределение фосфолипидов в плазматических мембранах 
миокардиоцитов взрослых и старых крыс, % от общей суммы ФЛ

Фракция ФЛ Взрослые Старые
контроль ОПЫТ контроль опыт

фосфатидилхолин 32,8±8,1 37,0*1,0 32,9*1,0 36,2*1,2
фосфатидилэтаноламин 21,7*0,8 32,2*1,0** 22,9*2,5 30,6*0,9**
фосфатидилинозит 14,5*0,8 4,6*0,2** 6,3*0,8* 4,8*0,9
фосфатидилсерин 9,5*0,8 8,8*0,7 9,1*0,7 7,8*0,3
сфингомиелин 8,1*0,8 8,9*0,8 9,4*0,7 11,4*1,2
кардиолипин 9,2*0,8 9,1*0,7 14,9*1,7* 8,8*0,2**
Примечание: * — достоверность различий между контрольными 
группами взрослых и старых животных <0,05; ** — достоверность различий между 
контрольными и опытными группами животных <0,05

Введение инсулина вызывает у взрослых животных значительное 
снижение уровня ФИ и рост фосфатидилэтаноламина (ФЭ) на 48 %. 
У старых крыс отмечается увеличение уровня ФЭ на 21 % и снижение 
уровня кардиолипина на 41 % (см. таблицу). Иные закономерности 
наблюдаются в изменении активности № , К-АТФазы ПМ миокардио
цитов, которая у взрослых животных повышается на 73 %, а у старых 
не изменяется (см. рис.).

При анализе этих данных обращает на себя внимание некоторое несо
ответствие между изменениями ФЛ состава ПМ под влиянием инсулина и 
изменениями активности Ыа, К-АТФазы. В частности, известно, что ФИ 
является модулятором активности Ыа, К-АТФазы [14]. В то же время в 
условиях проводимых нами опытов рост активности фермента у взрослых 
животных обнаруживается на фоне снижения ФИ. Можно полагать, что 
механизмы обнаруженных изменений реализуются не только на мембранном, 
но и на клеточном и организменном уровнях. Так, значительное снижение 
уровня ФИ у взрослых животных пса влиянием инсулина позволяет 
предполагать значительную активацию обмена ФИ. Последнее должно при
водить к интенсификации внутриклеточного метаболизма, в частности био

синтетических процессов, через вторич
ных посредников «пслифосфоинозити- 
ды — диацилглицерол». В то же время, 
существуют данные о том, что изме
нения функции мембран, в том числе 
активности Ыа, К-АтФазы ПМ мйо- 
кардиоцитов, при воздействии инсули
ном могут определяться цитозольными 
факторами белковой природы, синтез 
которых контролируется геномом [10]. 
Следовательно, можно полагать, что 
значительная активация инсулином ФИ 
обмена у взрослых животных обуслов
ливает активный синтез цитозольных 
факторов, активирующих, в свою оче
редь, Ыа, К-АТФазу.

Влияние инсулина на активность N8, К-АТ- 
Фазы плазматических мембран миокардиоци
тов взрослых и старых крыс: I — контроль; 
2 — опыт; * — достоверность различий 
между контрольной и опытной группами жи
вотных <0,05
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Отсутствие подобного эффекта у старых животных может, по-види- 
мому, определяться меньшей активацией ФИ обмена и недостаточным 
синтезом цитозольного фактора — регулятора активности Na, К-АТФазы.

Таким образом, возрастные особенности влияния инсулина на ФЛ состав 
мембраны и активность Na, К-АТФазы ПМ миокардиоцитов, вероятно, 
обусловлены как прямым действием инсулина на ФЛ состав мембран, так 
и цитозольными факторами, контролирующими функции мембран.
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EFFECT OF INSULIN ON PHOSPHOLIPID COMPOSITION AND NA, K-ATPASE ACTIVITY OF 
MYOCARDIOCYTES' PLASMA MEMBRANE IN RATS OF DIFFERENT AGE
E.N. G or ban

Inst, of Gerontology, Ministry of Health, Ukraine, 254114 Kiev

Effect of insulin on Na, K-ATPase activity and phospholipid (PL) composition of 
myocardiocytes' plasma membrane (PM) were investigated in experiments on adult (6 mo) 
and old (28 mo) male Wisttr rats. It mas shown that during aging Na,K-ATPase activity 
and phosphatidilinositol content of myocardiocytes' PM decreased, cardiolipin content increased. 
Administration o f insulin (1,6 II/kg) increases o f Na, K-ATPase activity and 
phosphatidiiethanoiamin content, and decrease o f phospNitidilinasitol content o f myocardiocytes’ 
PM in adult animals. Administration of insulin doesn't change Na, K-ATPase activity 
and decreases phosphatidiiethanoiamin content o f myocardiocytes' PM in old rats. It is 
concluded that, age-related peculiarities of insulin influences on Na, K-ATPase activity and 
PL composition o f myocardyocytes' PM are connected both with direct effect of hormone 
on PL composition and with cytosole factors which am influence myocardiocytes' PM.
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Сопоставление антиаритмической эффективности и 
гемодинамического действия этмозина и этацизина у 
больных желудочковой экстрасистолией пожилого 
возраста

О.В. Коркушко, В.Б. Шатмло

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Антиаритмическая эффективность (ААЭ) этмозина и этацизина, их гемоди
намические эффекты изучены у 50 больных пожилого возраста с желудочковой 
формой жстрасистолической аритмии ( ЖЭС). ААЭ препаратов при остром 
лекарственном тесте ( пероральный прием 300 м г этмозина или 75 мг 
этацизина) и при курсовой монотерапии (этмозин — 300-450 м г/сут  этаци- 
зин — 100-150 м г/сут ) определяли по результатам мониторирования сердечного 
ритма и ритмографии Установлено, что этацизин более эффективно устраняет 
ЖЭС, чем этмозин. Выраженный ААЭ (уменьшение общего числа ЖЭС на 70 
%, уменьшение политопных, групповых и ранних ЖЭС на 9 0 % ) наблюдался 
у  84%  и 60%  больных, получавших этацизин и этмозин соответственно. 
Оба препарата не оказывали отрицательного влияния на насосную, систоли
ческую, диастолическую и хронотропную функции сердца. У ряда больных 
этацизин увеличивал частоту сердечных сокращений и уровень артериального 
давления крови, что связано с его холинолитическим действием. Побочные 
эффекты, наблюдавшиеся при лечении этмозином (36 % случаев) и этацизином 
(24 % случаев), устранялись снижением их суточной дозы. При длительном 
применении этацизина возможно ухудшение внутрижелудочковой и атрио-вент- 
рикулярной проводимости.

Устранение желудочковой экстрасистолии имеет важное значение при 
комплексной реабилитации больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
пожилого возраста в связи с ее неблагоприятным влиянием на цент
ральную и мозговую гемодинамику [7, 10]. В ряде работ было показано, 
что этмозин и его диэтиламиновый аналог этацизин эффективны при 
лечении желудочковой экстрасистолии у людей среднего возраста [3, 6, 
8]. Однако антиаритмическое действие этих препаратов на пожилые 
людей остается мало изученным. Поэтому целью настоящего исследования 
явилось изучение эффективности этмозина и этацизина при стабильной 
желудочковой экстрасистолии и сопоставление их влияния на гемоди
намику у больных ИБС старшего возраста.

Материал и методы исследования. Проведены обследование и лечение 
60 больных ИБС со стабильной желудочковой экстрасистолией (ЖЭС) 
в возрасте 60-85 лет. Количество ЖЭС у каждого больного составляло 
более трех в минуту. Количественные и качественные характеристики 
ЖЭС оценивались до и после лечения по результатам ритмографии и 
10-часового мониторирования сердечного ритма (биомонитор «СИРЕКУСТ 
БС-2» и магнитограф «МЕДИТАЙП АП», фирма «СИМЕНС», ФРГ) в 
покое, а также при выполнении стандартной физической нагрузки (СФН) 
мощностью 25 Вт в течение 5 минут (велоэргометр «ЕМ-369», фирма 
«ЭЛЕМА», Швеция) и в восстановительном периоде. СФН не подвергались 
больные с частой (более 6 в минуту) ЖЭС, а также при наличии у 
них политопных, ранних и групповых ЖЭС.
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Эффект лечения считали выраженным, если общее число ЖЭС в 
покое и при СФН уменьшалось более чем на 75 %, а количество 
групповых, ранних и политопных ЖЭС уменьшалось более чем на 
90 % [13]. Уменьшение количества ЖЭС на 35-74 % трактовалось как 
незначительный эффект, до 35 % — как отсутствие эффекта. Увеличение 
количества ЖЭС более чем на 35 % расценивалось как аритмогенное 
действие препаратов.

Антиаритмический эффект (ААЭ) этмозина и этацизина сопоставлялся 
с эффектом плацебо в трех группах больных, состав которых по возрасту, 
полу, выраженности проявлений ИБС, количественным и качественным 
характеристикам ЖЭС был идентичным.

До начала курсового лечения проводились однократные лекарственные 
тесты (ОЛТ>. во время которых этмозин и этацизин принимались 
больными внутрь в дозах 300 и 75 мг соответственно. На следующий 
день после ОЛТ назначалось курсовое лечение этмозином (I группа, 
25 чел.), этацизином (II группа, 25 чел.) или плацебо (III группа, 
10 чел.). Лечение антиаритмическими препаратами проводилось в течение 
двух недель по такой схеме: первая неделя — этмозин 100 мг три 
раза в сутки, этацизин 50 мг два раза в сутки; вторая неделя — 
этмозин 150 мг три раза в сутки, этацизин 50 мг три раза в сутки.

При ОЛТ методом эхокардиографии определяли влияние этмозина и 
этацизина на показатели насосной, систолической и диастолической 
функций левого желудочка. Эхокардиограмму регистрировали в Л/-режиме 
(эхокардиограф «ЭХОСЕКТОР-1», фирма «СМИТ КЛАЙН ИНСТРУ
МЕНТ», США) по общепринятой методике [4]. Показатели насосной 
функции сердца до и после курсового лечения изучали методом тетра- 
полярной грудной реографии [5]. Сердечный выброс рассчитывали как 
сумму ударных объемов за 15 с, умноженную на 4.

Влияние антиаритмических препаратов на вегетативную регуляцию 
сердца определяли методом спектрального анализа сердечного ритма по 
описанной нами ранее методике на ЭВМ СМ-4 [2]. Об интенсивности 
парасимпатических влияний судили по мощности высокочастотной (ды
хательной) компоненты спектра сердечного ритма. Тонус симпатического 
звена вегетативной регуляции сердца определяли по мощности низкоча
стотной компоненты спектра сердечного ритма [2, 12].

Статистический анализ проводили на ЭВМ СМ-4. Достоверность 
Сдвигов оценивали при помощи критерия Стьюдента.

Результаты. Антиаритмическая эффективность этмозина и этацизина 
при остром лекарственном тесте. После однократного приема 300 мг 
этмозина выраженный ААЭ наблюдался у 15 из 25 (60 %) больных. 
Терапевтический эффект наступал через 60 мин, достигал максимума 
через 2-4 ч и сохранялся в течение 5-8 ч (в среднем 7,2 ч). 
Аритмогенное действие этмозина при ОЛТ наблюдалось у одного больного. 
У остальных пациентов ААЭ препарата был незначительным или от
сутствовал.

После приема 75 мг этацизина выраженный ААЭ отмечался у 20 
из 25 (80 %) больных. Терапевтический эффект наступал через 45-60 
мин, достигал максимума через 2-3 ч и сохранялся на протяжении 
7-11 ч (в среднем 8,3 ч). У 20 % больных этацизин не устранял ЖЭС. 
Случаев аритмогенного действия не наблюдалось.

Антиаритмическая эффективность этмозина и этацизина при кур
совом лечении. Анализ результатов показал, что эффективность этацизина 
и этмозина при курсовом лечении у большинства больных соответствовала 
их эффективности при ОЛТ. Выраженность эффекта курсового лечения
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коррелировала с величиной суточных доз препаратов. Максимальный 
ААЭ этмозина наблюдался при лечении им в дозе 450 мг/сут., а 
этацизина — в дозе 150 мг/сут. В табл. 1 показано влияние препаратов 
на общее количество ЖЭС в покое и при пробе с СФН.

В соответствии с принятыми критериями, выраженный ААЭ этмозина 
наступал у 16 из 25 (64 %) больных. У трех больных ААЭ был 
незначительным. Для шести пациентов препарат оказался неэффективным. 
При лечении этацизином выраженный ААЭ наблюдался у 21 из 25 
(84 %) больных. Особый интерес представляет то, что наряду с 
уменьшением общего количества ЖЭС оба препарата подавляли ЖЭС 
высоких градаций. Так, этмозин более чем на 90 % уменьшал количество 
групповых ЖЭС у четырех из шести больных, политопных ЖЭС — у 
пяти из восьми больных, ранних ЖЭС — у пяти из семи больных. 
Этацизин подавлял эпизоды групповых ЖЭС у всех шести больных, 
политопные ЖЭС — у шести из восьми больных, ранние ЖЭС — у 
пяти из шести больных.

Таблица I. Количество желудочковых экстрасистол за 1 минуту до и после курсового 
лечения этмозином, этацизином и плацебо у больных ИБО пожилого возраста (М±т)

Этап обследования Этмозин 
(450 мг/сут.)

Этацизин 
(150 мг/сут.) Плацебо

В положении лежа до лечения 
после лечения

14,7*2.1 
3,9*1,0**

13,3*1.6 
2,8* 1.1**

13,1*1,7
11,9*1,6

Вовремя СФИ до лечения 16,2*2,8 18,6*2,8 15,8*2,6
мощностью 25 Вт после лечения 5,6*1,6* 3,0* 1,6** 14,0*3,0
Во время восстановительно
го периода после физиче-

до лечения 14,5±2,2 15,6*1,5 12,7*1,9

ской нагрузки после лечения 4,0*0,8** 3,0*0,8** 12,0*1,4

Примечание * — Р<0,01, ** — Р <0,001

Повторные обследования показали, что достигнутый терапевтический 
эффект сохраняется до семи дней после отмены этмозина и до пяти 
дней после отмены этацизина.

Влияние этмозина и этацизина на основные функции сердца. В 
условиях ОЛТ ни этмозин, ни этацизин не оказывали существенного 
влияния на показатели интракардиальной гемодинамики и насосной 
функции сердца. Систолическое и диастолическое артериальное давление 
(АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) изменялись недостоверно 
(табл. 2).

При компьютерном анализе эхокардиограмм не выявлено существенных 
сдвигов показателей сократимости и расслабления левого желудочка. 
Следовательно, однократный прием 300 мг этмозина или 75 мг этацизина 
не оказывает отрицательного влияния на основные функции сердца у 
больных пожилого возраста.

При курсовом лечении этмозином (450 мг/сут) или этацизином (150 
мг/сут) мы не наблюдали уменьшения ударного объема, сердечного 
выброса и АД крови (табл. 3).

ЧСС при лечении этмозином незначительно уменьшалась. На фоне 
курсового приема этацизина определялась тенденция к увеличению ЧСС. 
У трех больных, имевших в анамнезе транзиторную артериальную
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Таблица 2, Показатели основных функций сердца до и через 2 часа после однократного 
приема этмозина и этацизина (М±т)

Показатель Этмозин 
(300 мг)

Этацизин 
(75 мг)

ЧСС, мин-1 до
после

72,9*3,8 
70,1 ±2,9

68,0±3,1
65,7±2,0

Ударный объем, мл до
после

78,3±2,0 
77,1 ±2,2

83,7±2,2
83,0±2,7

Сердечный выброс, л/мин. до
после

5,6±0,3
5.4±0,3

5,8*0,2
5,5±0,2

Конечно-систолический объем, мл до
п о сле

54,3±2,2 
55,2±2,1

56,7±2,7
59,0±2,3

Конечно-дистолический объем, мл до
п о сл е

136,2±4,0
138,3±3,5

140,3±4,2
142,0±3,1

Нормализованная скорость кровотока в пер
вую треть фазы изгнания, с -'

до
п о сле

1,97 ±0,03 
1,92±0,04

1,93±0,04 
1,89±0,04

Пик скорости расслабления миокарда,мм/с до
п о сле

92,2±2,7
90,4±1,8

9б,0±2,1
93,3±3,3

Примечание: сдвиги показателей недостоверны

гипертензию, через 2-3  ч после приема очередной дозы этацизина 
происходило повышение систолического и диастолического АД на 15-20 
и 10-15 мм рт.ст. соответственно. Можно предположить, что увеличение 
ЧСС и АД у некоторых больных в период монотерапии этацизином 
связано с его влиянием на вегетативную регуляцию сердца.

Влияние этмозина и этацизина на вегетативную регуляцию сердца. 
По результатам спектрального анализа сердечного ритма этацизин как 
после приема нагрузочной дозы 75 мг, так и при курсовом лечении 
существенно уменьшал мощность высокочастотной компоненты спектра 
сердечного ритма и незначительно увеличивал мощность его низкоча
стотной компоненты. Аналогичное, хотя и менее значительное, влияние 
на волновую структуру сердечного ритма оказывал этмозин. Полученные 
результаты свидетельствуют о наличии у обоих препаратов холиноли
тического эффекта, который в большей степени выражен у этацизина.

Таблица 3. Влияние курсового лечения этмозином и этацизином на показатели 
гемодинамики (М±т)

Показатель Этмозин
(450мг/сут.)

Этацизин
(150мг/сут.)

ЧСС, мин-1 до
после

72,9±3,8 
69,1±1,9

68,0±3,1 
74,1 ±3,5

Ударный индекс, мл/м2 до я 
п о сле

43,3±2,0
41,0±2,1

38,3±2,0
36,8±1,8

Сердечный индекс, мл/мин м2 до
п о сле

3.1 ±0,4 
2,9±0,3

2,4±0,2
2,5±0,2

Систолическое АД, мм рт. ст. до
после

131,5±3,3 
132,1 ±3,5

130,0±4,5 
135,1 ±4,6

Диастолическое АД, мм рт. ст. до
п о сле

84,5±2,0
82,5±2,1

81,7±1,7
83,4±1,9

Примечание: сдвиги показателей недостоверны
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У ряда больных пожилого возраста холинолитическое действие этацизина, 
по-видимому, способствует повышению АД и ЧСС.

Характеристика побочных эффектов этмозина и этацизина. По
бочные эффекты при курсовом лечении этмозином наблюдались у 9 из 
25 (35 %) больных. Наиболее частыми из них были головные боли, 
головокружение, раздражительность, неустойчивость при ходьбе, усиление 
общей слабости. Реже больных беспокоили тошнота, снижение аппетита, 
потливость. Этмозин не вызывал ухудшения внутрижелудочковой, внут- 
рипредсердной и атриовентрикулярной проводимости. Необходимость в 
досрочной отмене препарата возникла лишь у двух больных, у остальных 
коррекция побочных эффектов была достигнута за счет снижения разовой 
дозы препарата до 100 мг.

При курсовом лечении этацизином в дозе 150 мг/сут побочные 
эффекты выявлены у 6 из 25 (24 %) больных. Наиболее часто они 
проявлялись головокружением и неустойчивостью при ходьбе (четыре 
чел.), повышением уровня АД более чем на 15 мм рт.ст., развитием 
атриовентрикулярной блокады I ст. (два чел.). Все побочные эффекты 
этацизина исчезали после уменьшения его дозы до 100 мг/сут. Этацизин 
достоверно увеличивал ширину комплекса ( ^ Б  и удлинял интервал (^Т, 
что свидетельствует о нежелательном влиянии препарата на внутриже
лудочковую проводимость у людей пожилого возраста.

Обсуждение результатов. В комплексной реабилитации больных пожилого 
возраста с нарушениями сердечного ритма используется большое количество 
антиаритмических препаратов. Однако проблема поиска идеальных анти- 
аритмических средств остается весьма актуальной. Такие антиаритмические 
препараты, по мнению некоторых авторов [9, 10], должны иметь достаточно 
высокий ААЭ при различных нарушениях ритма сердца, не оказывать 
отрицательного влияния на сердце, его инотропную, насосную и хроно- 
тропную функции, не вызывать снижения АД и серьезных побочных 
эффектов при длительном применении. Казалось бы, этим требованиям 
более всего соответствует кордарон, который зарекомендовал себя с поло
жительной стороны при лечении экстрасистолии и ряда других нарушений 
ритма, в том числе и у бальных старшего возраста [1]. Однако он 
угнетает хронотропную функцию сердца, а при длительном приеме вызывает 
ряд серьезных осложнений [11, 14].

По нашим данным, ААЭ этацизина и кордарона при ЖЭС является 
приблизительно одинаковым — 84 и 80 %, соответственно [1]. Этацизин 
и этмозин не угнетают сократительную функцию миокарда, что является 
особенно важным при лечении пожилых больных, у которых ЖЭС 
нередко развивается на фоне сердечной недостаточности. В отличие от 
кордарона, пропранолола, изоптина этацизин и эзсмозин не оказывали 
отрицательного хронотропного действия. Следовательно, они могут быть 
рекомендованы и для тех больных, у которых ЖЭС возникла на фоне 
брадикардии, не связанной с дисфункцией синусового узла. При синдроме 
слабости синусового узла этацизин противопоказан в связи с возмож
ностью угнетения водителя ритма сердца.

Положительное влияние этацизина на хронотропную функцию сердца 
больных с нормальной функцией синусового ухта обусловлено его 
холинолитическим эффектом. У ряда пациентов старшего возраста ос
лабление парасимпатических влияний и относительное повышение сим
патического тонуса при лечении этацизином может способствовать уме
ренному повышению АД крови. Предупредить развитие гипертензивной 
реакции можно путем снижения дозы этацизина до 100 мг/сут или
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дополнительным назначением анаприлина в дозе 20 мг два раза в 
сутки.

Учитывая отрицательное влияние этацизина на внутрижелудочковую 
и атриовентрикулярную проводимость, назначать его пожилым людям с 
блокадой ножек или разветвлений ножек пучка Гисса следует осторожно. 
В этих случаях требуется контроль ЭКГ один раз в две-три недели. 
Периодическая регистрация ЭКГ необходима при длительном приеме 
этацизина в дозе 150 мг/сут. Увеличение продолжительности интервалов 
QT или PQ, а также ширины комплекса QRS более чем на 25 %
являются показанием к временной отмене препарата.

Выводы. 1. По сравнению с этмозином этацизин является более 
эффективным антиаритмическим препаратом для больных пожилого воз
раста с желудочковой формой экстрасистолической аритмии.

2. Этацизин и этмозин не оказывают отрицательного влияния на 
основные функции сердца у больных ИБС пожилого возраста.

3. Побочные эффекты возникают одинаково часто при лечении
этмозином и этацизином и легко устраняются при уменьшении их
суточных доз.
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COMPARISON OF ANTIARRHYTMIC EFFICACY AND HEMODYNAMIC EFFECTS OF ETMOZIN 
AND ETACYZIN IN THE GERIATRIC PATIENTS WITH VENTRICULAR EXTRASYSTOLES
O.V.Korkushko, V.B. Shatilo

Ukr. Institute of Gerontology, Health MinStry of the Ukraine, 254114 Kiev

Antiarrhytmic efficacy of Etmozin and Etacyzin and their hemodynamic effects were 
investigated in 50 geriatric patients with the ventricular form o f extrasystolic arrhythmia 
(VEA) in acute test (Etmozin — 300 mg or Etacyzin — 75 mg, per os) or in 
course monotherapy (Etmozin — 300-450 tng/day, Etacyzin — 100-150 mg/day). 
The results o f monitoring the cardiac rhythm and rhythmography showed Etacyzin vs. 
Etmozin to be more effective in eliminating VEA. Marked antiarrhythmic efficacy 
(decrease o f total number o f VEA by 70 %, decrease of polytopic, group and early 
VEA by 90 % ) was observed in 84 % and 60 % of patients on Etacyzin and 
Etmosin, respectively. Neither drug had negative effect upon pumping, systolic and 
chronotropic functions o f the heart. In  some cases Etacyzin increased heart rate and 
arterial blood pressure resultant from its cholinolytic effect. Side effects, observed 
during treatment with Etmozin (35 % o f cases) and Etacyzin (24 % o f cases), 
were abolished by decreasing their daily dosage. Long-term treatment with Etacyzin 
may result in the deterioration o f intraventricular and atrio-ventricular conductivity.

♦

«Пробл. старения и долголетия», 1993, 3, № 1. С. 47-50
УДК 616.858-008.6-092.9-07:616.831.321-008.939

Перекисное окисление липидов у больных болезнью 
Паркинсона

Г.Н. Крыжановский*, Е.В. Никушкин*, В.Г. Кунеряну*,
А.Б. Черепов*, И.Н. Карабань**, Н.Б. Маньковский"
•НИИ общей патологии и патологической физиологии РАМН, 123355 Москва,
••Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Определяли содержание продуктов переписного окисления липидов в крови больных 
болезнью Паркинсона среднего и пожилого возраста (62 ч ел ) и в крови 
практически здоровых лиц (51 чел.). Сделан вывод о нарушении регуляции 
процесса перекисного окисления липидов у больных болезнью Паркинсона среднего 
возраста, не получавших достаточно эффективной терапии, а также у больных 
старшего возраста независимо от проводимого лечения. Полученные результаты 
обсуждаются с точки зрения важности нарушений регуляции процесса перекисного 
окисления липидов для патогенеза болезни Паркинсона

За последние 1 0 -1 5  лет накоплено большое количество клинико-экс
периментальных данных, свидетельствующих о том, что нарушения 
регуляции в центральной нервной системе процесса свободнорадикального 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) являются важным звеном в 
патогенезе многих нервно-психических заболеваний [4]. Ранее нами было 
установлено, что у животных с экспериментальными моделями паркин- 
сонического синдрома наблюдаются нарушения регуляции процесса ПОЛ 
[3]. Эти нарушения выражались в некомпенсированной активации данного 
процесса и отмечались в стриатуме головного мозга крыс [3].

Продолжая исследования в этом направлении, авторы в настоящей 
работе поставили цель — исследовать состояние процесса ПОЛ у больных 
болезнью Паркинсона (БП).

Обследуемые и методы. Были обследованы больные БП (62 чел. — 27 
мужчин и 35 женщин в возрасте 45-74 года) и практически здоровые 
лица (51 чел. — 28 мужчин и 23 женщины того же возраста). Как
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больные, так и здоровые лица были подразделены по возрастному 
критерию на две подгруппы: 45-59 лет (средний возраст) и 60-74 года 
(пожилой возраст). Больные среднего возраста составили подгруппу из 
26 чел. (11 мужчин и 15 женщин). Контрольная подгруппа лиц среднего 
возраста состояла из 24 чел. (14 мужчин и 10 женщин), а пожилого — 
из 27 чел. (14 мужчин и 13 женщин).

Все больные БП были также подразделены на две группы по принципу
— получавшие и не получавшие терапию антипаркинсоническими пре
паратами. Так, 17 больных среднего возраста (7 мужчин и 10 женщин) 
получали достаточно эффективную терапию в виде агониста дофамина
— мидантана и центральных холинолитиков (циклодол, норакин). Боль
ные пожилого возраста (21 чел. — 8 мужчин и 13 женщин) в связи 
с более выраженной стадией заболевания получали комплексную терапию, 
включающую в себя препараты группы леводопа (наком или мадопар), 
однако эффективность лечения была значительно ниже таковой для лиц 
среднего возраста.

У всех больных БП и здоровых лиц были взяты утром натощак 
пробы крови (из локтевой вены), после чего по методу, описанному
ранее [1], была получена плазма крови. С помощью стандартного набора 
реактивов фирмы «ВоеЬг^ег» (Австрия) в плазме крови определяли 
концентрацию фосфолипидов (ФЛ) и по методу [1] — уровень продуктов 
ПОЛ, вступающих в реакцию с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБКП). 
ТБКП рассчитывали в нмоль/мл либо в нмоль/мг ФЛ.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что концентрация ФЛ в 
плазме крови здоровых лиц среднего и пожилого возраста составляет 
соответственно 3,53±0,17 и 3,91+0,27 г/л, т.е. не изменяется с увели
чением возраста (табл. 1). Уровень ТБКП в плазме крови здоровых лиц 
среднего возраста колебался в пределах 0,60-1,1 нмоль/мг ФЛ, или
2,1-4,0 нмоль/мл. Средние значения уровня ТБКП в плазме крови с 
увеличением возраста не изменялись (см. табл.1).

Концентрация ФЛ в плазме крови больных БП составляла для лиц 
среднего и пожилого возраста соответственно 2,84+0,13 и 2,95+0,19 г/л, 
также не изменяясь с увеличением возраста больных (см. табл. 1), 
однако по сравнению со здоровыми лицами она была несколько ниже. 
Уровень ТБКП в плазме крови больных среднего возраста был ниже
по сравнению с таковым у больных пожилого возраста (Ж  0,01)
независимо от способа расчета — на 1 мл плазмы крови или на 1 мг 
ФЛ (см. табл. 1). По сравнению с контролем уровень ТБКП в крови 
больных среднего возраста был на 20 % ниже при его расчете на 1 мл 
плазмы крови и не отличался в случае расчета на 1 мг ФЛ. Напротив,

Таблица 1. Уровень ТБКП и фосфолипидов в плазме крови больных БП у лиц 
различного возраста (М±т)

45 -  59 лет 60 -  74 года
ТБКП Ф Л ТБКП Ф Л

н м о л ь /  м л  

п л а з м ы
н м о л ь / м л  Ф Л г / л

н м о л ь /м л

п л а зм ы
н м о л ь /м л  Ф Л г/Л

2,70±0,14 0,800*0,050
Контроль

3,53*0,17 2,93*0,15 0,856*0,076 3,91*0,27

2,27*0,14** 0,832*0,055
Больные

2,84*0,13**« 2,86*0,11 1,086*0,070* 2,95*0,19***
Примечание: * -  Ж  0,05; ** — Ж  0,02; *** — Ж  0,01 по сравнению с контролем
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концентрация ТБКП в крови больных пожилого возраста не изменялась 
по сравнению с контролем при расчете на 1 мл плазмы и была на 
25% выше контрольных значений при расчете на 1 мг ФЛ (см. табл. 1). 
Следует отметить, что расчет уровня ТБКП на 1 мг ФЛ (основного 
субстрата ПОЛ) значительно информативнее, чем расчет на объем 
исследуемой биологической жидкости (в данном случае — плазмы крови) 
или на объем гомогената ткани и т. п. В последних случаях возможны 
артефакты, которые, по-видимому, имели место и в случае расчета 
уровня ТБКП у больных среднего возраста. В связи с этим в дальнейших 
исследованиях концентрация ТБКП рассчитывалась на количество ФЛ.

Больные среднего возраста, получавшие медикаментозную терапию, 
имели уровень ТБКП в крови существенно меньший по сравнению с 
больными, не получавшими фармакологические препараты (Р <  0,02) 
(табл. 2). Уровень ТБКП в крови последних был также выше, чем у 
здоровых лиц (Р <  0,05). Концентрация ТБКП в крови больных пожилого 
возраста, получавших и не получавших лечение, примерно одинакова 
(см. табл. 2), однако она была выше, чем у здоровых лиц.

На основании полученных результатов можно прийти к следующим 
выводам. У больных БП среднего возраста (45-59 лет), не получавших 
достаточно эффективной терапии, наблюдаются нарушения регуляции 
процесса ПОЛ, которые выражаются в некомпенсированной активации 
данного процесса. Назначение эффективной терапии таким больным 
приводит не только к нормализации показателя, характеризующего ПОЛ 
(уровень в крови ТБКП), но даже к снижению его величины по 
сравнению с контролем. Возможно, что последнее связано с наличием 
у части применяемых препаратов антиоксидантной активности.

Регуляция процесса ПОЛ, вероятно, еще в большей степени нарушена 
у больных пожилого возраста (60-74 года). Причем в этом случае 
невозможность достижения достаточно положительного терапевтического 
эффекта обусловливает и отсутствие нормализующего действия фарма
кологических препаратов на уровень в крови ТБКП.

Изложенные выше данные хорошо согласуются с результатами работы, 
в которой было установлено, что в ткани головного мозга больных БП 
повышена концентрация ТБКП (post mortem) [7]. Возможно, что причины 
нарушения регуляции процесса ПОЛ у больных БП связаны, во-первых, 
с избыточным накоплением в черном веществе головного мозга 6-гид- 
роксидопамина [5, 6] ( в результате аутоокисления которого происходит 
чрезмерное накопление Н20 2 в дофаминергических нейронах [5]), во- 
вторых, — с увеличением концентрации в головном мозге больных 
прооксиданта — окисленного железа [9] и, в-третьих, — со снижением 
активности в головном мозге антиоксидантных ферментов — каталазы 
и пероксидазы [5]. Причем третья из перечисленных причин, очевидно,

Таблица 2. Уровень ТБКП в крови больных получавших (А ) и не получавших (£) 
медикаментозную терапию, а также у лиц различного возраста (А/±ш)

45 -  59 лет 60 -  74 года
А Б А Б

Контроль
0,800±0,050 0,856*0,076

Больные
0,67*0,09 0,935*0,047* 1,10*0,10** 0,980*0,060***

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,02; *** — Ж  0,1 по сравнению с контролем

49



способствует реализации двух первых. Некомпенсированная активация 
процесса ПОЛ в дофаминергических нейронах способна вызывать их 
дегенерацию или, по крайней мере, способствовать ей, что и отмечалось 
ранее в морфологических исследованиях [8, 10].

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о дисбалансе 
в системе регуляции процесса ПОЛ у больных БП, проявляющемся в 
некомпенсированной активации этого процесса. Несомненно, этот факт 
следует учитывать при назначении таким больным медикаментозной терапии.
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The clinical investigation o f the content of lipid peroxidation ( I P )  products in the 
blood o f 62 geriatric patients with Parkinson's disease and 51 apparently healthy 
subjects revealed disturbances that occurred in the regulation o f LP process in 
middle-aged parkinsonian patients, who hadn't been treated adequately, as well as in 
geriatric patients irrespective of the treatment performed. The resubs obtained are 
discussed with special reference to importance that the above disturbances may have 
for the pathogenesis of Parkinson's disease.
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Орган зрения как возможный объективный клинический 
показатель радиационного поражения организма

Б.Ш. Лазаретник, Ю.В. Бакбардин, А.В. Гребенник
Межотраслевой медико-инженерный научный центр М3 Украины, 252016 Киев

Выполнено комплексное обследование отобранного контингента лиц, получивших 
разные дозы ионизирующего излучения. Офтальмологом обследовано 215 чел. в 
возрасте 21-54 лет (средний возраст 33,6 лет). После обследования все осмотренные 
разделены на четыре группы. В зависимости от степени контактов с радиоак
тивными веществами были определены первые три группы Четвертая группа 
состояла из лиц летного состава Показано, что радиационные поражения, даже 
малыми, •допустимыми» дозами, могут вызвать преждевременное старение организма, 
которое наиболее выражено в органе зрения. Возможно, хорошо определяемые 
изменения органа зрения могут служить ранним диагноспшческим признаком 
развивающегося старения организма на почве перенесенного радиационного поражения.

Учитывая важность всестороннего медицинского обследования’ лиц, уча
ствовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и проживающих на радиационно зараженной местности (РЗМ), было 
выполнено сравнительное комплексное обследование отобранного контин
гента, получившего разные дозы ионизирующего излучения.

Материал и методы* Комплексность работы обеспечивалась врачами-спе
циалистами высокой квалификации. Каждый из осмотренных обследовался 
терапевтом-эндокринологом, психоневрологом, оториноларингологом и оф
тальмологом. Офтальмологом обследовано 215 чел. в возрасте 21-54 лет. 
Средний возраст обследованных 33,6 лет. Мужчин 96 % , женщин 4 %. 
Все работающие, считающиеся практически здоровыми людьми.

После обследования осмотренные были разделены на три группы в 
зависимости от степени контактов с радиоактивными веществами. Чет
вертая группа состояла из лиц летного состава. Обследования лиц в 
первых трех группах проводились с использованием автоматизированных 
систем, в том числе в режимах обработки формализованной анкеты; 
определения гемодинамических показателей; исследования функций внеш
него дыхания, статического анализа ритма; определения психофизиоло
гических показателей, оценки психического здоровья; автоматического 
анализа ЭКГ (последнее сравнивалось с данными врача-специалиста по 
ЭКГ), в том числе при нагрузочных пробах. г,

1 группа, 80 чел., работавших в зоне повышенной радиации — 
участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для подавляющего 
их числа достоверных данных о полученных дозах радиации не имелось. 
Со слов они составляли от трех до 38 рентген. Все они продолжают 
проживать на РЗМ.

2 группа, 19 чел. — лица, не работавшие в зоне повышенного 
излучения, но постоянно проживающие на РЗМ.

3 группа, 12 чел. — лица, не имевшие кониакта с радиоактивными 
веществами и не проживающие на РЗМ.

4 группа, 104 чел. — летный состав военно-воздушных сил (летчики, 
штурманы, воздушные стрелки, бортовые инженеры), лица, не принимавшие 
участия в ликвидации аварии на ЧАЭС и не проживающие на РЗМ.

Имеются указания [3], что напряженный физический и особенно 
нервно-психический труд лиц, работающих в сложных, зачастую в 
экстремальных условиях, с частыми стрессовыми состояниями (что ха
рактерно, кстати, для летного состава ВВС), является причиной преж
девременного старения. Участие в ликвидации аварии на ЧАЭС также 
было связано с работой в экстремальных условиях со стрессовым
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напряжением. Сравнение 4 группы с группой лиц, оказавшихся под 
радиоактивным воздействием (1 группа), имело, на наш взгляд, известный 
интерес с точки зрения выявления действия именно ионизирующего 
излучения. Эта группа была образована после проведенного обследования 
в первых трех группах, когда обнаружилось, что ионизирующее излучение 
приводит к клинически определяемым изменениям в органе зрения. 
Поэтому эта группа детально обследовалась только офтальмологом. Эти 
изменения носили характер возрастных, физиологических. Никаких спе
цифических «лучевых» поражений выявлено не было.

Отмечено, что хронические радиационные поражения малыми дозами 
могут приводить к ускорению физиологических инволюций в органе 
зрения [1,2,4,7-9]. Следовательно, обнаруженные изменения можно было 
расценивать и как проявление преждевременного старения органа зрения, 
а учитывая целостность организма и исследования [3,6], — как преж
девременное старение всего организма.

При офтальмологическом обследовании оценивались: острота зрения 
(с 5 м по табл. Головина -  Сивцева); рефракция (скиаскопически, при 
расширенном зрачке с некоторой циклоплегией: 10 %-ный раствор ме- 
затона и 0,5 %-ный раствор амизила); передний отдел и преломляющие 
среды глаза: роговица, передняя камера, радужка, хрусталик, стекло
видное тело (при расширенном зрачке, биомикроскопией — ЩЛ-2); 
глазное дно — офтальмоскопией (зеркальным и электрическим офталь
москопами); веки, конъюктива век, глазного яблока (при боковом 
освещении с бинокулярной лупой и биомикроскопией).

Результаты и их обсуждение. В 1-й группе при опросе 52 чел. 
предъявляли различные жалобы на состояние здоровья. Основные жалобы 
были на неясные боли в облети сердца, различных отделах живота, 
спины, поясницы, суставах; на раздражительность, бессоницу, быструю 
утомляемость, вялость, сонливость, головокружение, сухость во рту и 
пр. Во 2-й группе подобные жалобы предъявляли пять опрошенных. В 
3-й и 4-й группах жалоб на состояние здоровья не было.

При терапевтическо-эндокринологическом обследовании в 1-й группе 
та или иная патология определялась у 47 лиц. Из них у 32 выявлена 
патология органов кровообращения, у 28 — патология органов брюшной 
полости, у 10 — другие заболевания. Часто наблюдалось по два и 
более сопутствующих заболевания у одного обследуемого. Во 2-й группе 
терапевтическая и эндокринологическая патология отмечена у 5 чел., 
но она выявлена у них еще в 1984-1985 гг. В 3-й группе только у 
одного человека обнаружена нейроциркуляторная дистония. В 4-й группе, 
в связи с особенностями медицинского контроля за состоянием здоровья, 
исследований внутренних органов не проводилось (табл. 1).

Различные нарушения психоневрологического статуса отмечены у 45 
чел. в 1-й группе. Из них у 16 — в виде выраженных и умеренно 
выраженных астено-невротических расстройств. Во 2-й группе умеренные 
и незначительные расстройства отмечены у 7 чел. Выраженных рас
стройств не было, а у 12 чел. астено-невротические нарушения вообще 
отсутствовали. В 3-й группе ни один из обследованных не имел 
каких-либо астено-невротических расстройств.

При оториноларингологическом обследовании в 1-й группе у 40 чел. 
выявлены хронические катарральные явления в виде фарингитов (чаще 
субатрофических), вазомоторных и субатрофических ринитов. Во 2-й 
группе встречалась та же патология, но в более легкой форме течения 
и всего у четырех человек. В 3-й группе данная патология отмечена 
лишь у одного человека. У 45 чел. наблюдались различные изменения 
в органе зрения. Чаще всего это проявлялось в дистрофических процессах 
и сосудистых нарушениях в виде атрофии пигментной бахромы зрачкового 
края радужки ("облысение" зрачкового края) и атрофической «сглажен
ности» переднего листка радужки. У 24 чел. отмечены множественные
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Таблица 1. Обнаруженные специалистами паталогичеслие изменения и предъявляемые 
жалобы по группам

Группа
Обнаружено изменений I П III ГУ

80 чел. 19 чел. 12 чел. 104 чел.
При терапевтическо-эндокринологиче
ском обследовании 47 5 1 -

При психоневрологическом обследова
нии 45 7 - -

При ЛОР-обследовании 40 4 1 -
При офтальмологическом обследова
нии 45 3 1 27

Предъявлялись различные жалобы 52 5 - -

мелкоточечные помутнения по всей толщине хрусталика, иногда как бы 
запыленность его, а также выраженные помутнения в экваториальной 
зоне и в кортикальных слоях — типичные начальные и выраженные 
«старческие» катаракты. У некоторых обследуемых отмечались помутнения 
в ядерной зоне. В пяти случаях обнаружены нитчатая и зернистая 
деструкция стекловидного тела. На глазном дне у 27 чел. наблюдалась 
умеренная и выраженная патология, чаще всего в виде картины анги
опатии сосудов сетчатой оболочки атеросклеротического или гипертони
ческого типа, с расширением, неравномерностью и извилистостью вен, 
сужением и склерозированием артерий, симптомами Гвиста и Салюс 
1-2. У некоторых лиц выявлялись белесоватые перивазальные наслоения 
на сосудах сетчатки по типу перифлебитических. У 12 чел. на фоне 
ретинальной сосудистой патологии отмечены начальные или умеренно 
выраженные явления дистрофии в макулярной и парамакулярной обла
стях. У двух человек (35 и 38 лет с гиперметропической рефракцией 
в 1,0 Дптр) были жалобы на ослабление аккомодации (быстро устают, 
«истощаются» и плохо видят при работе вблизи даже в очках). Других 
астенопических жалоб не было. В одном случае обследуемый (50 лет) 
страдает в течение пяти лет «глазной мигренью», возникновение которой 
связывает с работой в Чернобыле. Из конъюктивальной патологии у 16 
чел. отмечены явления хронического конъюктивита, незначительно вы
раженного и не беспокоившего обследуемых. Во 2-й группе всего у 
трех человек была выявлена патология. Из них в одном случае отмечены 
мелкоточечные помутнения в хрусталике, в остальных — ангиопатия 
сосудов сетчатки. В 3-й группе лишь у одного обследуемого обнаружены 
начальные явления макулодистрофии. Другой патологии не было.

Средний возраст 4-й группы составлял 36,7 лет против 33,6 лет в 
1-й группе. Однако общее количество выявленных офтальмологических 
нарушений в 4-й группе составляло 27 случаев против 45 в 1-й группе. 
Различные помутнения в хрусталике отмечены у 16 чел. (в 1-й группе — 
у 24-х). Из них у пяти человек помутнения были спицеобразные, 
которые можно отнести к начинающимся возрастным катарактам, а у 
остальных 11 чел. представляли собой единичные или немногочисленные 
точечные и нитевидные помутнения; в одном случае — типа неполной 
слоистой катаракты. Эти изменения больше соответствуют врожденным 
вменениям, а не приобретенным, тем более возрастным. У одного 
обследуемого на одном глазу отмечена деструкция стекловидного тела 
в виде «золотого дождя». У 8 чел. на глазном дне отмечено рспыление 
пигмента и мелкая крапчатость в макулярной области, которую можно 
расценивать как начинающуюся макулодистрофию (в 1-й группе более 
выраженные макулодистрофические изменения зарегистрированы у 12 
чел.). У трех человек отмечена ангиопатия сосудов сетчатки гиперто
нического типа (табл. 2).
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Несмотря на ограниченное количество наблюдений все же отчетливо 
проступают различия в проявлении патологических изменений по груп
пам. Так, в 1-й группе более чем в 50 % случаев отмечены различные 
патологические проявления по всем исследованным параметрам (психо
неврологическом, терапевтическом, эндокринологическом, ЛОР, офталь
мологическом статусах). Заметно различие и между 2-й и 3-й группами. 
Во 2-й группе примерно в 2-3  раза больше патологических проявлений, 
чем в 3-й группе. Однако ввиду малого количества наблюдений в этих 
группах, эти данные не достоверные.

Обследуемые из 4-й группы по возрасту в среднем несколько старше 
обследуемых из 1-й группы. Характер работы у них по тяжести, 
напряженности и экстремальности примерно одинаков. Тем не менее, 
количество патологических изменений в 4-й группе в два с лишним 
раза меньше, чем в 1-й, а количество патологических изменений, 
которые можно было бы расценивать как проявления преждевременного 
старения, вообще не сравнимо. Это, видимо, свидетельствует о том, что 
радиационное поражение даже в малых, допустимых по существующим 
положениям, дозах негативно влияет на организм человека.

Возможно, что в результате длительного облучения малыми дозами 
наступает прогрессирующее, более быстрое старение организма, которое 
наиболее проявляется в органе зрения. Так, например, отмечено, что 
у лиц, работающих с радиоактивными веществами, раньше обычного 
наступают возрастные изменения в хрусталике и, кроме того, чаще 
обнаруживается сенильная катаракта [1].

Вопросы четкого определения синдрома преждевременного старения 
чрезвычайно сложны и во многом спорны. Ведь факторы, ведущие к 
преждевременному старению, могут включаться на разных этапах фи
зиологического старения, видоизменяя его проявления, сказываясь на 
темпе и характере развития старческих изменений. Эти проявления в 
разных функциональных системах при преждевременном старении могут 
быть разной степени выраженности. Может быть, именно поэтому 
изменения в других системах и органах не так показательны, как в 
органе зрения. Исходя из концепции преждевременного старения можно 
объяснить и обнаруженную патологию ЛОР-органов (хронические деге
неративно-воспалительные процессы верхних дыхательных путей), и 
особенности психо-неврологического статуса (выраженность а стено-невро
тических расстройств).

Для признания преждевременного старения как проявления полученной 
дозы ионизирующего излучения следует исключить текущую хроническую 
лучевую болезнь. Дело в том, что клиническая картина, обнаруженная

Таблица 2. Отмеченные изменения в органе зрения

Группа
Изменения в органе зрения I 11 III IV

80 чел. 19 чел. 12 чел. 104 чел.
Атрофия пигментной каймы зрачко
вого края радужной оболочки 19 - - -

Помутнения в хрусталике 24 1 - 16
Деструкция стекловидного тела 5 - - 2

Сосудистая патология глазного дна 27 2 - 3

Макулодистрофические явления 12 - 1 8

Астенопические явления 2 - - “

Хронический конъюктивит 16 - - 4
Общее количество лиц с вывален
ной патологией 45 3 1 27
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у обследованных 1-й группы, соответствует офтальмологическим прояв
лениям хронической лучевой болезни 1-2 ст. [1], а «растягивание» 
воздействия ионизирующего излучения во времени ослабляет ответную 
реакцию организма [1,3,5]. Именно поэтому следует провести детальное 
исследование и в этом направлении, тем более, что все лица 1-й 
группы продолжают проживать на РЗМ и получают какую-то дозу 
ионизирующего излучения.

Выводы. При поражении организма малыми дозами ионизирующего 
излучения: 1. В органе зрения ни в одном случае не выявлено патологии, 
которую можно было бы отнести к лучевым поражениям. 2. У четверти 
обследованных выявлены дистрофические процессы в радужной оболочке, 
характерные для старческого возраста. 3. У трети обследованных отмечены 
начальные и развитые катаракты, протекающие по типу возрастных. 4. 
У половины обследованных на глазном дне наблюдаются сосудистые и 
дистрофические изменения инволюционного характера. 5. Радиационные 
поражения организма малыми дозами ускоряют старение органа зрения.
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CTG A N  OF VISION AS A POSSIBLE OBJECTIVE CLINICAL INDEX OF RADIATION-INDUCED
DAMAGE OF AN ORGANISM
B.Sh. Lazaretnik, Yu.V. Bakbardin, A .V. Grebennik

Medical and Engineering Scientific Center, Ministry of Health, Ukraine, 252016 Kiev

Based on complex examination, ■ 215 persons aged 21-54 ( mean 33.6 yrs) exposed 
to different doses o f ionizing radiation have been divided by the ophthalmologist 
in 4 groups (3 — according to the degree o f contact with radioactive ubstances 
and 1 — Air Force pilots). Radiation-induced damage, even with low, *permissible» 
doses, may provoke premature aging of an organism, the most significant changes 
occurring in the organ of vision. Obviously, the clear-cut changes in the organ o f 
vision may serve as an early diagnostic sign o f the organism's aging, developing 
against the background o f radiation-induced damage.
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Медико-социальная характеристика городского и 
сельского населения старших возрастов Ульяновской 
области

В.В. Егоров

Госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 432600 Ульяновск

Приведены данные о различиях между лицами 60 лет и старше, проживающими 
в городе и сельской местности, в численности одиноко проживающих (58,7 и 
38,5 % соответственно), состоянии жилищно-бытовых условий (47,9 % городских 
и 10,0 % сельских жителей оценили свое жилье как хорошее), способности к 
самообслуживанию (у  25,8 % городских и 47,3 % сельских жителей она сохранена 
гюлностью), уровне распространенности заболеваний (3613,0 и 2750,0% . соот
ветственно). Система гериатрической помощи в сельской местности включает 
в себя отделение дневного пребывания в районной больнице, •социальные койки* 
в участковых больницах, дом сестринского ухода, отделения надомного обслу
живания. Первым звеном системы гериатрической помощи явился гериатрический 
реабилитационный центр, созданный на базе госпипшля инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Прогрессирующее увеличение доли пожилых и старых людей в общей 
численности населения требует от общества решения ряда проблем меди
цинского и социально-бытового характера. Потребность пожилого населения 
в различных видах медицинской и социально-бытовой помощи в большой 
мере зависит от региональных особенностей состояния здоровья этих людей, 
а реализация ее — от возможностей оказания такой помощи [2, 7].

В настоящем исследовании дана медико-социальная характеристика 
сельских и городских жителей старших возрастов Ульяновской области, 
явившаяся обоснованием для планирования гериатрической помоги.

Обследуемые и методы. Потребность в медико-социальной помощи 
оценивали на основании данных опроса 213 городских и 218 сельских 
жителей 60 лет и старше. Заболеваемость изучали на основании 
обращаемости за амбулаторной помощью за 1 год лиц 60 лет и старше 
в поликлинику № 1 г. Ульяновска ( на учете 15 000 пенсионеров по 
возрасту) и в поликлинику Инзенского района Ульяновской области (на 
учете 18 000 пенсионеров по возрасту).

Распространенность заболеваний [1 ,4 ] оценивали по результатам 
анализа обращаемости за 5 лет на основании данных амбулаторных 
карт 504 городских и 732 сельских пенсионеров по возрасту.

Результаты и их обсуждение. Величина потребности пожилых и старых 
людей в различных видах общественной помощи в значительной мере 
зависит от их семейного положения. По нашим данным (табл. 1) в 
городе проживает одиноко больше лиц (58,7 % от общего числа), чем 
в сельской местности (38,5 %). В сельской местности в 2 раза больше 
супружеских пожилых пар, прочнее традиции, обычаи, поддерживающие 
родственные связи.
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Следует отметить, что в исследован
ных группах не было обнаружено су
щественных различий в уровне пенси
онного обеспечения городских и сель
ских пенсионеров, что является резуль
татом целенаправленной социальной 
политики в области (программа соци
альной защиты населения «Забота» ак
тивно реализуется с 1986 г.). Однако 
14 % городских и 12,4 % сельских жи
телей из числа обследованных лиц пол
учали пенсию ниже принятого в области 

прожиточного минимума. Эта категория вошла в группу лиц с повы
шенной потребностью в общественной опеке.

На формирование потребностей пожилых оказывает существенное 
влияние состояние жилищно-бытовых условий, сказывающихся на каче
стве жизни, особенно при развитии заболеваний, снижающих способность 
к самообслуживанию. Оценили свое жилье как хорошее 47,9 % городских 
и только 10,1 % сельских жителей. Вполне удовлетворительно оценивали 
жилищные условия 68,3 % сельских жителей, несмотря на отсутствие 
в доме водопровода, газа, туалета. В то же время среди городских 
жителей аналогичные или даже лучшие условия оценили удовлетвори
тельно 45,1 % опрошенных.

Большая терпимость сельских пенсионеров к неблагоприятным усло
виям проявляется и при выявлении нуждаемости их в социально-бытовой 
помощи. Так, в доставке продуктов, лекарств на дом, в помощи по 
хозяйству нуждался каждый второй городской житель, но каждый шестой 
сельский. Значительные различия отмечены при определении способности 
городских и сельских жителей к передвижению и самообслуживанию 
(табл. 2).

Приведенные данные о большей независимости от посторонней помощи 
сельских пенсионеров по сравнению с городскими коррелируют с заболе
ваемостью в данной возрастной группе. Эта закономерность сохраняется 
как для заболеваемости, оцениваемой по обращаемости за медицинской 
помощью за 1 год, так и для распространенности заболеваний. Первый 
показатель в городе составляет 492,3 %0} а в селе — 376,1 %с. Второй 
показатель составил 3613 %0 и 2750 , соответственно. Причины низкой
обращаемости пожилых за медицинской помощью известны: это отсутствие 
необходимости получения листа о нетрудоспособности, привыкание к не

дугам, отдаленность лечебного 
учреждения от места прожи
вания и др.

Анализ уровня и структуры 
распространенности заболева
ний показал, что 75,5 % за
болеваний в городе и 72 % 
на селе приходятся на 4 клас
са болезней — органов кро
вообращения, костно-мышеч
ной системы, органов пище
варения и дыхания (табл. 3). 
Обращает на себя внимание, 
что цереброваскулярная пато
логия у городских пенсионе
ров чаще встречается у жен-

Таблица 2. Способность к передвижению и 
самообслуживанию лиц пожилого и старческого 
возраста, % к общему числу обследованных

Показатель Город Село

Способность передвигаться:
по улице 40,0 77,1
только по квартире 53,0 18,8
прикован к постели 6,5 4.1
Способность к самообслуживанию:
сохранена полностью 25,8 47,2
сохранена часточно 63,4 32,1
отсутствует 10,8 20,7

Таблица 1. Условия проживания лиц 
пожилого и старческого возраста, % 
к общему числу обследованных

Проживание Город Село
С супругом (ой) 21,1 44,5
С семьей детей 16,4 8,3
С другими родст
венниками 3,8 8,7

Один 58,7 38,5
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Таблица 3. Заболеваемость (по обращаемости за 5 лет городского и сельского населения 
60 лет и старше по основным классам и нозологическим формам)

Классы и нозологические формы

Число случаев забо
леваний на 1000 

лиц 60 лет и стар
ше

Удельный вес забо
леваний, % к обще

му числу заболева
ний

Город Село Город Село
Болезни органов кровообращения в т. ч.: 1416,6 1159,8 39,3 42,2
ишемическая болезнь сердца. 555,6 530,1 15,4 19,3
гипертоническая болезнь, 196,4 232,2 5,4 8.4
цереброваскулярная болезнь 650,8 394,8 18,0 14,4
Б о л е зн и  о р га н о в  д ы х а н и я 291,6 222,7 8,1 8.1
Б о л е з н и  о р га н о в  п и щ е в а р е н и я 359,1 306,0 9,9 11,1
Б о л е з н и  к о с т н о - м ы ш е ч н о й  с и с т е м ы  и с о е 

д и н и т е л ь н о й  т к а н и
658,7 290,9 18,2 10,6

Другие болезни 886,9 770,5 24,5 28,0
Всего 3613,0 2750,0 100.0 100,0

щин (692,4 % }, чем у мужчин (533,8 а у сельских — чаще у 
мужчин (483,5 %*. чем у женщин (331,8 Ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь чаще регистрируются у жителей села. 
Нами обнаружена значительная распространенность заболеваний костно
мышечной системы, которые в городе встречаются в два раза чаще, 
чем в селе. Это не согласуется с данными других авторов, которые 
показали, что в сельской местности уровень заболеваемости опорно-дви
гательного аппарата у пожилых в 3-4 раза выше, чем в городе [3]. 
Возможно, эти различия связаны с тем, что обследованные нами лица 
ранее работали на крупных промышленных предприятиях, условия труда 
на которых способствовали развитию этого вида патологии.

Анализ полученных данных показал, что у сельских жителей степень 
сохранности здоровья, способность к полному самообслуживанию выше, 
а зависимость от посторонней помощи ниже, чем у городских жителей.

Хотя заболеваемость пожилого населения области ниже по сравнению 
с другими регионами России [1 ,5 ,6 ] ,  имеются значительные различия 
между величинами уровня заболеваемости по обращаемости за 1 год и 
5 лет. Согласно данным литературы первый показатель меньше второго 
в городе в 2 ,5-3,5 раза, а в сельской местности — в 4,6 раза [1, 8]. 
В настоящем исследовании эти показатели различаются в среднем в 7,4 
раза, что может свидетельствовать о недостаточном обеспечении меди
цинской помощью лиц пожилого и старческого возраста в области. 
Высокий уровень распространенности заболеваний у людей пожилого и 
старческого возраста, низкая обращаемость в медицинские учреждения, 
большая нуждаемость в социальных услугах потребовали искать пути 
совершенствования гериатрической помощи населению. Опыт работы 
гериатрических кабинетов показал их недостаточную эффективность по 
оказанию различных видов медико-социальной помощи, что связано 
прежде всего с отсутствием у них возможности воздействия на сложив
шиеся в области условия оказания амбулаторной и стационарной помощи 
лицам старшего возраста. Значительно сократился объем работы врача 
гериатрического кабинета по координации медико-социальной помощи 
пожилым, поскольку в настоящее время участковые врачи непосредственно 
контактируют с социальными работниками. Создается система гериатри-
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ческой помощи населению. Так, в Инзенском районе в последние годы 
эта система включает в себя отделение дневного пребывания в районной 
больнице, «социальные койки» в участковых больницах, дом сестринского 
ухода, отделения надомного социально-бытового обслуживания. Эти струк
туры в основном удовлетворяют потребности пожилых людей в меди
ко-социальной помощи и могут быть рекомендованы для внедрения в 
сельской местности.

В городе, где показатели здоровья пожилого населения хуже, чем в 
сельской местности, необходимо создать такое медико-социального уч
реждение, которое было бы способно оказать медицинскую помощь 
пожилому человеку как при остром заболевании, так и провести 
необходимые мероприятия по медицинской, психологической и социальной 
реабилитации больных с хронической патологией, осуществить коорди
нацию медицинской и социальной помощи. Реализация части этих задач 
легла в основу деятельности созданного на базе областного госпиталя 
для инвалидов Великой Отечественной войны гериатрического реабили
тационного центра, который начал функционировать в 1992 г. Центр 
имеет отделение дневного пребывания больных на 60 коек, где проводится 
лечение больных с наиболее распространенными формами возрастной 
патологии, проводит консультативный прием, а также выполняет функции 
организационно-методического центра для области, проводя консультации, 
организуя подбор кадров, распространяя информацию по гериатрии среди 
всех лечебно-профилактических учреждений области. Центр подчиняется 
руководству местной медицинской службы, однако работает в тесном 
содружестве с районной поликлиникой и органами социального обеспе
чения (в Центре размещено районное отделение социального надомного 
обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан). Территориально 
Центр расположен в наиболее плотно заселенной пожилыми людьми 
части города. Такой Центр является одним из основных звеньев системы 
гериатрической помощи.
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MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF SENIOR URBAN AND RURAL POPULATION 
OF U U A N O V SKA YA  OBLAST 
V.V. Egorov

War Veterans Hospital, 432600 Ulianovsk

The data are presented on differences between persons aged 60*- living in urban 
and rural areas with special reference to the share o f lonely living persons (58.7% 
and 38.5%, respectively), state o f living and domestic conditions (47.9% and 10.0% 
estimated their housing as appropriate), self-servicing ability (25.8% and 47.3% 
fully retain this ability),level o f morbidity (3613.0% and 2750.0% ). The system  
o f geriatric care in the rural area includes day center within a regional hospital, 
•social beds» in the district hospitals, nursing home, and department for home 
service. The primary link o f the system o f geriatric care is represented' by a 
geriatric rehabilitation center, set up within the Hospital for War Veterans.

♦
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Социальная защищенность трудоспособного населения и 
ее возрастные аспекты

О.Ф. Новикова, И.Н. Новак

Институт экономики промышленности АН Украины, 340048 Донецк

Приведены данные социологического обследования работников угольных шахт 
Украины. Описан высокий уровень социальной напряженности среди шахтеров, 
особенно старшего возрастного состава, обусловленный отсутствием эффектив
ной политики социальной защиты трудоспособного населения в современных 
условиях.

Становление рыночных отношений в Украине сопровождается политиче
ской и экономической реформами. Неизбежным следствием такого периода 
является снижение жизненного уровня и рост социальной напряженности 
в обществе. Для смягчения этого и предотвращения социального взрыва 
необходима комплексная государственная программа социальной защиты 
населения (СЗН),. обеспечивающая права человека на материальное, 
социальное и физическое благополучие в соответствии с международными 
нормами [2,3]. Разрабатываемые в настоящее время меры носят ком
пенсационный характер и предназначены в основном для нетрудоспо
собного населения, оставляя экономически активную часть общества 
наедине с формирующейся системой рыночных отношений [1].

Для определения приоритетов политики СЗН необходим социологи
ческий мониторинг трудящихся, в особенности занятых в базовых 
отраслях хозяйства, что и обусловило проведение настоящей работы — 
социологического обследования шахтеров Донбасса, которое проходило в 
конце 1992 г.

Респонденты и методы исследования. Проведен опрос 847 шахтеров 17 
угольных шахт Донбасса по специально разработанной в секторе проблем 
социальной безопасности Института экономики промышленности АН 
Украины анкете, которая включала в себя вопросы о мотивации выбора 
работы, о материальной обеспеченности, жилищных условиях, условиях 
труда и отдыха, самочувствии, удовлетворенности жизнью, оценке уровня 
социальной защищенности.
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91,1 % респондентов — мужского пола, 37,1 % — в возрасте старше 
40 лет.

Результаты и их обсуждение. Социальная защищенность человека пред
полагает гарантии его материального и социального благополучия. Ан
кетирование шахтеров угольных шахт Украины показало, что такие 
гарантии не выполняются ни по одному из перечисленных аспектов. 
Так, для 75,5 % шахтеров материальное благополучие в системе личных 
жизненных ценностей стоит на первом месте, однако 74 % опрошенных 
имели уровень дохода на члена семьи ниже прожиточного минимума. 
Обеспеченность шахтеров жильем очень низкая — 78,1 % опрошенных 
живут в условиях, не позволяющих отдохнуть и восстановить силы, в 
70 % случаев на одного члена семьи приходится менее 9 м2 жилой 
площади.

Уровень материальной обеспеченности тесно связан с мотивацией 
выбора профессии и места работы. Высокий уровень оплаты труда и 
льготное пенсионирование являются наиболее частыми мотивировками 
выбора данной работы, несмотря на то, что 40 % респондентов оценивают 
условия труда на шахтах как неудовлетворительные, вредные для 
здоровья. На первом месте для лиц моложе 40 лет стоит оплата труда, 
для лиц старше этого возраста — льготное пенсионирование.

62,7 % опрошенных рассматривают здоровье как одну из наименее 
значимых личных жизненных ценностей (пятое место из шести пред
ложенных), которой можно пожертвовать ради обеспечениям материаль
ного и семейного благополучия. При этом оценивают свое здоровье как 
хорошее в возрасте до 25 лет 39,4 %, в 41-45 лет — 9,5 %  в 55 и 
более лет — 5,6 %.

Анализ данных о месте других интересов в системе личных жизненных 
ценностей показал, что второе место отводится семейному благополучию, 
третье и четвертое — духовным интересам и увлечениям.

Установлено, что 81,0 % респондентов испытывают острое чувство 
социальной незащищенности на уровне общества в целом, при этом 
отмечается устойчивое нарастание частоты такой оценки социального 
самочувствия с возрастом: среди лиц моложе 25 лет она составила 
73,3 '%, 25-29 лет — 85,1, 45-49 лет — 88,5, 50-55 лет — 93,8 %. 
Такая динамика частоты социального дискомфорта, вызванного переход
ным периодом и реформами, вероятно, обусловлена возрастными осо
бенностями — низкими приспособительными возможностями людей стар
шего возраста, проживших большую часть жизни в условиях деклари
руемого государственного патернализма, к условиям общества, сущест
вующего по законам индивидуализма и конкуренции. Так, 75,8 % 
опрошенных в возрасте до 25 лет отметили, что надеются только на 
себя, но не на помощь и защиту общественных и государственных 
структур.В то же время среди лиц 45-49 лет рассчитывают на себя 
лишь 58,1 %, на поддержку профсоюзов — 22,6, органов правосудия и 
правопорядка — 17,7, администрации предприятия — 14,5, администрации 
производственного объединения — 6,0 %.

В целом у шахтеров профессиональные интересы занимают последнее 
(шестое) место в системе ценностей, что объясняется высокой частотой 
психологического дискомфорта, связанного с производством. Так, чувство 
социальной незащищенности на уровне предприятия отметили в целом 
82,1 % опрошенных, в группе до 25 лет — 84,4, 25-29 лет — 81,4, 
45-49 лет — 87,9, 50-54 лет — 88,9% . У 20,8% , т. е., каждого 
пятого, этот дискомфорт обусловлен неудовлетворенностью существую
щими гарантиями занятости, нарастающей с возрастом. Так, потерю
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Таблица 1. Ранг места профессиональных интересов в работы считают реальной 
системе ценностей у шахтеров разного возраста. % для себя 12,1 % лиц до 

25 лет, 19,3 % -  35-39, 
31,3 % -  46-49, 33,3 % 
— старше 55 лет. Уве
личение оплаты труда и 
гарантий занятости по 
мере стажирования и ро
ста квалификации обус
ловливает у лиц до 35 
лет нарастание интереса 
к профессии (табл. 1). 

Последующее его падение 
вызвано снижением таких 
гарантий по мере старе
ния работника и ухудше
нием здоровья.

Полученные данные 
объясняют снижение с 

возрастом уровня удовлетворенности жизнью среди шахтеров (табл. 2). 
Такая ситуация грозит социальным взрывом с непредсказуемыми по
следствиями для проводимых реформ и общества в целом. Из этого 
должны исходить органы отраслевого и государственного управления, 
разрабатывающие и формирующие политику СЗН.

Ранг до 25 лет 25-30 лет 30-35 лет старше 
35 лет

1 28,6 70,7 69,2 47,4
2 и выше 71.4 29,3 30,8 52,6

Таблица
шахтерами

2. Оценка удовлетворенности жизнью 
разного возраста, %

Оценка 30-35 лет 40-45 лет 50-55 лет
Удовлетворен 23,6 18.1 5,6
Частично удовлетворен 24,0 16,2 6,7
Неудовлетворен 19,8 26,6 7.9
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Иммунореабилитация в геронтологии

Г.М.Бутенко, Л.Ф.Андрианова

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Проанализированы причины, механизмы и последствия изменений системы 
иммунитепш в старости, которые характеризуются специфическими признаками 
— ослаблением функции поддержания антигенного гомеостаза и нарастанием 
аутоагрессивных тенденций. В дополнение к этому могут возникать изменения, 
вызванные действием внешних и внутренних факторов. Разработана классифи
кация средств и методов иммунореабилитации в старости. Геропротекторами 
предлагается считать препараты, действие которых направлено на замедление 
процесса старения. К геро- и иммуномодуляторам отнесены воздействия, 
влияющие на течение возрастных и патологических процессов. Гериатрические 
средства предназначаются для ликвидации уже возникших повреждений.

Иммунная система при старении изменяется таким образом, что суще
ственно снижается ее гомеостатическая функция, направленная на под
держание антигенного постоянства внутренней среды организма, с па
раллельным нарастанием аутоагрессивных тенденций [20, 41], Эти из
менения оказывают существенное влияние на возникновение и развитие 
ряда характерных патологических процессов (инфекции, опухоли, забо
левания сосудов, деструктивные изменения опорно-двигательного аппа
рата, внутренних органов, головного мозга) [11,36]. Поэтому задача 
сохранения и поддержания деятельности системы иммунитета, восстанов
ления нарушенных функций должна рассматриваться как одна из 
ключевых проблем геронтологии, от решения которой зависит повышение 
жизнеспособности и предупреждение или смягчение болезненных прояв
лений, часто встречающихся в пожилом и старческом возрасте. Весь 
комплекс воздействий, направленных на достижение указанной цели, 
уместно в соответствии с наметившимися в настоящее время взглядами 
и тенденциями [12] назвать геронтологической иммунореабилитацией.

Изменения иммунитета, которые могут наблюдаться в пожилом и 
старческом возрасте, очевидно, должно разделить на две группы. В одну 
из них входят нарушения, которые являются следствием действия 
внешних или внутренних факторов, вызывающих аналогичного типа 
сдвиги в любом другом возрасте. Из внешних воздействий следует 
выделить ионизирующую радиацию, цитотоксические химические воздей
ствия, инфекционные,особенно вирусные, начала. К внутренним факторам 
относятся нарушения эндокринной системы, например сахарный диабет, 
гиперкортицизм, а также развитие злокачественных новообразований. 
Возрастной компонент в этой группе нарушений иммунитета может 
способствовать повышению чувствительности иммунной системы к по
вреждающему фактору, определять распространенность и глубину нару
шений, а также способность к компенсации и восстановлению. С 
теоретической точки зрения нарушения, входящие в эту группу, не 
представляются какими-то необычными, присущими исключительно по
жилому и старческому возрасту, хотя в прикладном смысле могут 
обусловить возникновение ряда трудностей, связанных, например, с 
неспособностью к репарации или резким ее замедлением.
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Изменения, относящиеся ко второй группе, являются специфически 
возрастными и характеризуются иммунным дефицитом, аутоиммунностью 
как в клеточном, так и в гуморальном звеньях иммунитета, повышением 
уровня циркулирующих иммунных комплексов, частотой доброкачествен
ных моноклональных гаммапатий, склонностью к лимфопролиферативным 
заболеваниям. При всей логической очевидности такого деления на 
практике разграничить эти две группы нарушений не всегда представ
ляется возможным,хотя и предложены приемы такого разделения [29,30]. 
Как, например, в клинике можно разграничить иммунодефицит, воз
никший вследствие опухолевого процесса, и ту возрастную иммунную 
недостаточность, которая способствовала потере функции иммунного 
надзора и развитию опухоли?

В цепи рассуждений о специфических нарушениях иммунитета в 
старости следует выделить несколько отчетливо различимых звеньев: 
причины, вызывающие изменения;, механизмы их развития и последствия 
возникших изменений. Последние могут, в свою очередь, стать причинами 
второго порядка, например, появление аутоантител к Г-лимфоцитам 
может вызвать вторичный клеточный иммунодефицит.

Первичные причины изменений иммунитета при старении относятся 
к области исследований процесса старения как такового и в настоящее 
время еще не определены. Из двух наиболее разрабатываемых версий 
о причинах старения (накопление стохастических нерепарируемых по
вреждений генома и запрограммированного старения) более предпочти
тельной представляется вторая [38]. В пользу этого выбора свидетель
ствуют многочисленные данные о существовании активного подавляющего 
регуляторного сигнала [14], предопределяющего мозаичность нарушений 
в иммунной системе, что формирует индивидуальный профиль иммунитета 
в старости. И хотя достоверные факты о природе подавляющих сигналов 
скупы или отсутствуют, все же с достаточной долей вероятности 
прорисовывается пейсмекерная роль тимуса, его гормонов и микроокру
жения как определяющая в возрастной детериорации иммунной функции. 
Происходят изменения общего числа Г-лимфоцитов и соотношения их 
главных субпопуляций [40], нарушения процессов активации, пролифе
рации и дифференцировки лимфоцитов под воздействием специфических 
(антигены) и неспецифических (митогсны, моноклональные антитела) 
сигналов, нарушения передачи сигналов внутри клетки, выработки и 
рецепции интерлёйкинов и пр. [27].

Исходя из этих основных положений о нарушениях иммунной функции 
в старости, следует, очевидно, рассматривать и стратегию воздействий 
с целью ее восстановления. На этапе действия первичных причин 
старения, если бы удалось их устранить или ослабить, можно было бы 
говорить о защите от старения, этиологическом, геропротекторном эф
фекте. Вмешательство с целью изменения в старости состояния системы 
иммунитета или какого-либо из ее фрагментов (например, уровня 
специфических тимусных или неспецифических по отношению к им
мунной системе гормонов — гипофиза, эпифиза, половых желез и пр.) 
может повлиять на течение возрастных и патологических процессов. 
Такие воздействия следовало бы отнести к категории геромодуляторов 
и иммуномодуляторов. И наконец, воздействия, которые направлены на 
борьбу с уже развившимися в старческом возрасте патологическими 
явлениями с целью их уменьшения или ликвидации, могут быть 
обозначены как гериатрические средства.

Такая классификация может быть распространена на возрастные 
изменения и патологию других органов и систем. В применении к 
системе иммунитета эти подходы приобретают некоторые характерные
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черты. В этом контексте понятие иммунореабилитации рассматривается 
расширенно.Замедление возрастных изменений иммунной системы иссле
дуется пока только в эксперименте. Среди факторов, которые дали 
положительные результаты, наиболее изучено влияние сдерживающей 
рост, калорийно ограниченной диеты. У крыс, которые недокармливались 
таким образом, при увеличенной средней и максимальной продолжи
тельности жизни наблюдалось длительное сохранение достаточно высокого 
уровня иммунологической реактивности (как клеточной так и гумораль
ной) и снижение частоты развития аутоиммунитета у аутоиммунных 
линий мышей [41]. Поскольку такой эффект калорийно ограниченной 
диеты может объясняться замедлением всех этапов онтогенеза, то можно 
было бы ожидать подобного же действия и от применения специфических 
ингибиторов обмена или гипотермии.

ЕуегШ (1990) [22] указывает на участие гипофиза в опосредовании 
эффекта сдерживающей рост диеты, так как в его экспериментах 
гипофизэктомия также способствовала замедлению развития возрастных 
изменений в иммунной системе. Посредством гипофизэктомии удавалось 
даже существенно повысить иммунный ответ у животных, уже имеющих 
возрастные изменения иммунитета [37]. Остановить их развитие пытались 
также при помощи гонадэктомии [16], множественных серийных пере
садок тимуса новорожденных животных [5,15]. В последнем случае 
результаты получились неоднозначными, они были обусловлены временем 
начала пересадок и тестирования. Такой подход оказался непригодным 
в практических целях ни для замедления старения иммунной системы, 
ни для се реконструкции [21]. Не оправдали ожиданий и попытки 
пересадки других органов и клеток для восстановления функции им
мунной системы, например, клеток костного мозга [4], селезенки [8]. 
Более того, в экспериментах с гетерохронным парабиозом подшивание 
целого молодого животного с его мощными резервами к старому не 
вызывало заметного улучшения иммунной функции у последнего, даже 
напротив, низводило ответ молодого до уровня старого [6,18]. Это может 
свидетельствовать о существовании ингибирующего сигнала, который 
исходит со стороны старого организма. В попытках поиска источника 
такого сигнала методом исключения у старых животных удалялись 
различные органы. Как уже упоминалось, эффект восстановления им
мунитета наблюдался только после удаления гипофиза. Удаление других 
органов, например тимуса или селезенки, приводило к увеличению 
продолжительности жизни экспериментальных животных только в том 
случае, если эти органы были источником развития лейкоза у чувст
вительных к этой патологии линий мышей [17]. Таким образом, попытки 
сохранения функции иммунной системы при старении в настоящее время 
являются хотя и не полностью безнадежными, но по крайней мере 
малоэффективными. Поэтому в дальнейшем будут рассматриваться методы 
восстановления уже нарушенной иммунной функции, методы собственно 
иммунологической реабилитации.

Провести четкое разграничение между первичными и вторичными 
нарушениями иммунитета не всегда легко, хотя, вероятно, и важно, 
если иметь в виду, что чисто возрастные изменения имеют отчетливую 
эндогенную природу [3]. Средства, пригодные для использования с целью 
иммунореабилитации, условно можно разделить на медикаментозные, 
немедикаментозные и специальные способы иммунизации (см. таблицу). 
Среди медикаментозных средств внимание привлекает в первую очередь 
группа препаратов, являющихся естественными регуляторными факторами, 
воздействующими на иммунитет. Так, положительный эффект был описан 
при длительном применении малых доз гормона роста [28], мелатонина
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Способы воздействия на иммунитет при старении (иммунореабилитация)

Замедление про
цесса старения 

(геропротекторы)

Влияние на те
чение возраст-

Воздействия, направленные на ликвидацию возник
ших повреждений (гериатрические средства)

ных и патологи
ческих процес

сов (геро- и им
муномодуляторы)

Медикаментоз
ные средства

Немедикаментоз
ные средства

Способы имму
низации

Сдерживающее 
рост питание

Пересадка орга
нов, клеток ти- 
мусв, селезен
ки, костного 
мозга

Заместительная 
терапия: гормо
ны, медиаторы, 
витамины,микро
элементы

Диета Разработка опти
мальных схем

Снижение тем
пературы тела

Удаление орга
нов-мишеней па
тологического 
процесса

Стимуляторы Двигательный
режим

Применение 
улучшеных вак
цин

Замедление об
мена

Ингибиторы Физические 
факторы: У Ф-об- 
лучение, гипо
ксия, гипероксия

Гипофизэкто- 
мия, гонадэкто- 
мия и др.

Вмешательство 
в морфогенез,ге
ном

Средства, норма
лизующие об
мен (гиполипиде- 
мические и др.)

Бальнеотерапия
Психотерапия

Антиоксиданты Реконструкция
регуляторных
механизмов

[34], таких тимических гормонов, как тимозин [27], а также интер
лейкинов 1 и 2 (11-1 ,11-2) [25 ,39]. Положительный эффект при
применении II-2 наблюдается не всегда, что, по мнению авторов, 
происходит за счет уменьшенной выработки высокоаффинных J  1-2 ре
цепторов [33]. Вообще нарушение экспрессии рецепторного аппарата на 
иммунокомпетентных клетках для многих гормонов и медиаторов [35] 
может обусловить их относительную резистентность к подобного типа 
воздействиям.

Делаются попытки компенсировать пострецепторные дефекты в прове
дении сигнала при активации лимфоцитов путем применения Са-ионофоров 
или активаторов протеинкиназы С (форболовыми эфирами). Однако и эти 
подходы ограничиваются пока лишь моделями in vitro. Хороший результат 
получен при применении цинка [32], некоторых витаминов и кофакторов 
[19,43]. Применение антиоксидантов, в частности 2-меркаптоэтанола, также 
усиливало иммунный ответ в клеточной культуре [31].

Учитывая тот факт, что возрастные изменения иммунитета включают 
в себя как иммунный дефицит, так и аутоиммунность, делались попытки 
применения как стимуляторов иммунного ответа (левамизол, полианионы, 
адъюванты [2]), так и ингибиторов (антилимфоцитарный иммуноглобулин 
[10], цитостатики [13]). Описывались положительные общие и парци
альные эффекты, выраженность которых, однако, существенно снижалась 
по мере увеличения возраста животных. В последнее время привлекает 
внимание феномен улучшения иммунных реакций при старении, свя
занный с применением препаратов не специфического иммунотропного 
действия, а направленных на улучшение функции печени [9] или 
нервной системы [26].

Что касается немедикаментозных средств реабилитации иммунной 
системы при старении, то они только начинают разрабатываться. Нс-
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сколько больше известно о влиянии диетических факторов [23]. По 
отношению к таким воздействиям, как особенности двигательного режима, 
физические факторы (инсоляция, гипоксия, гипероксия, изменения тем
пературы), бальнеотерапия, рефлексо- и психотерапия, следует признать, 
что мы находимся лишь в начале пути и мало осведомлены о возможных 
успехах и неудачах. Имеются настораживающие сообщения о возможной 
инверсии иммунологических эффектов под влиянием физических факторов 
при старении по сравнению с реакциями пациентов молодого возраста, 
когда вместо ожидаемой иммуностимуляции можно получить иммуно
супрессию и наоборот [7]. Тем не менее это направление исследований 
представляется весьма перспективным.

Отдельно, очевидно, следует рассматривать вопрос о методах специ
фической иммунизации в пожилом и старческом возрасте, хотя до 
последнего времени считалось, что эта проблема скорее педиатрическая, 
чем геронтологическая. В последнее время часто указывают на необхо
димость проведения иммунизации контингента старых людей против 
таких инфекций, как столбняк, грипп, пневмония, гепатит В. В связи 
с резко измененной реактивностью [42]/ и динамикой развития иммун
ного ответа у старых людей общепринятые схемы иммунизации могут 
оказаться малоэффективными. Нами при иммунизации старых животных 
был применен метод антигенного примирования, при котором принималась 
во внимание динамика популяций хелперов и супрессоров в старости. 
Применение этого метода позволило существенно повысить иммунный 
ответ у старых животных [1]. Следует полагать, что для конкретных 
инфекционных агентов должны быть разработаны свои схемы иммуни
зации, учитывающие как специфику возбудителя, так и специфику 
возрастных изменений иммунитета.

При исследовании проблемы воздействия на возрастные изменения 
иммунитета следует иметь в виду одну важную особенность старения 
целостного организма, его многочисленных систем. Дело в том, что 
старение системы иммунитета представляет собой лишь один, хотя и 
существенный, но не единственный, «мотив» в общей «симфонии» 
увядания. Он тесно переплетается со множеством ему подобных, и 
поэтому можно опасаться, что изолированное грубое вмешательство в 
иммунный статус организма может резко изменить общую согласованность 
жизненных процессов и функций. В связи с этим хотелось бы предо
стеречь от некоторых необдуманных, малообоснованных или преждевре
менных вмешательств в деятельность системы иммунитета, имея в виду 
ее большие как гомеостатические, так и саморазрушительные потенции. 
В то же время разработка методов сохранения и восстановления системы 
иммунитета в старости насущно необходима.
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IMMUNE REHABILITATION IN GERONTOLOGY  
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Analysis was made o f the causes, mechanisms and consequences o f changes that
occurred in the immune system in old age, which were characterized by the specific 
features, i.e. weakening of the function o f maintenance o f antigen homeostasis and
evolvement o f autoaggressive tendencies. In addition, there may occur changes, 
induced by the external and internal effects. Developed is the classification o f
means and methods for immune rehabilitation in old age. Geroprotectors are meant 
to be preparations, which effects are aimed at the deceleration o f the aging 
process. Gero- and immune-modulators are referred to the effects capable o f modifying 
the course o f age-related and pathological processes. Geriatric preparations are 
designed to eliminate the already existing lesions.
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Особенности диагностики и лечения остеохондроза 
шейно-грудного отдела позвоночника у людей 
старшего возраста

В.В. Поворознюк

Укр.НИИ геронтологии М3 Украины, 254114 Киев

Описаны особенности этиологии, патогенеза, клиники, диагностики остеохондроза 
шейно-грудного отдела позвоночника у людей старшего возраста; освещены основные 
клинические синдромы данного заболевания, характерные для указанных возрастных 
групп. Особое внимание уделено дифференциальной диагностике вертеброгенных 
кардиалгий и болевого синдрома в о&части сердца при ИБС у бальных различного 
возраста Изложены классификации остеохондроза позвоночника и его клинических 
проявлений, принципы формулировки диагноза. Освещены особенноспш лечения 
остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника у  людей старшего возраста

Клинико-физиологические обследования людей старшего возраста, а также 
данные лонгитудинальных исследований показывают, что одно из важ
нейших мест в старении целостного организма занимают дистрофиче- 
ски-деструктивные изменения костно-суставного аппарата, среди которых 
выделяют изменения в позвоночнике как определяющие функциональные 
возможности опорно-двигательного аппарата у лиц старше 60 лет. 
Остеохондроз позвоночника — наиболее типичный дистрофически-де- 
структивный процесс, развивающийся в костно-хрящевой ткани при 
старении. При этом остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника 
(0Ш Г0П) определяется у 50 % лиц уже в среднем возрасте и у 
92-98 % — в возрасте 70-89 лет. [9]. Значительная распространенность 
ОШ ГОП, увеличение числа больных с возрастом, многтюбраз^ его 
клинических проявлений вызывает особый интерес к данной патологии 
у врачей различных специальностей. Так, больные с синдромом вертсб- 
рогенной кардиалгии чаще обращаются к кардиологу, с синдромом 
цервикокраниалгии — к невропатологу, с болевыми ощущениями в 
эпигастральной области или правом подреберье — к гастроэнтерологу и 
т.д. Задача врача — правильно оценить конкретную клиническую 
ситуацию, определить характер и генез клинического синдрома, провести 
дифференциальную диагностику, назначить безвредное и эффективное 
лечение.

Этиология и патогенез остеохондроза позвоночника 
В настоящее время общепризнано, что остеохондроз позвоночника — 

это мультифакторное заболевание, характеризующееся дистрофическим 
поражением позвоночных двигательных сегментов (ПДС) и проявляю
щееся полиморфными клиническими синдромами (рефлекторными, ком
прессионными, рефлекторно-компрессионными, компрессионно-рефлектор
ными) [13, 15]. ПДС — это анатомический комплекс из двух позвонков, 
соединенных диском, двумя суставами, связочным аппаратом. Диск 
выполняет следующие функции: соединение смежных тел позвонков, 
защита позвонков от постоянной травматизации, обеспечение подвижности



позвоночного столба. Не измененные дистрофическим процессом меж
позвоночные диски в значительной степени определяют эластичность и 
упругость позвоночника, способность его выдерживать различные нагруз
ки. Биомеханические свойства межпозвоночного диска зависят от состо
яния студенистого ядра. С возрастом в структурах межпозвоночного 
диска (студенистом ядре, фиброзном кольце) развиваются дистрофиче- 
ски-деструктивные изменения — уменьшается количество жидкости в 
студенистом ядре, изменяется состав гликозоаминогликанов, в частности 
уменьшается содержание хондроитинсульфата С и увеличивается коли
чество кератосульфатов [9]. Ядро высыхает, теряет тургор, фрагменти
руется; образуются трещины, щели в строме диска, в которые проникают 
фрагменты ядра. Это приводит к раздражению рецепторов синувертеб- 
рального (возвратного) нерва, расположенных в фиброзном кольце и 
продольной боковой связке. Появляются болевые ощущения по типу 
симпаталгий, которые в зависимости от уровня поражения подразделяют 
на цервикалгии, дорсалгии, люмбалгии. При выпадении фрагментов ядра 
за пределы межпозвоночного диска формируются «грыжи». Фрагменты 
ядра могут проникать в костную ткань тел позвонков и носят в таких 
случаях название «грыж Шморля». Последние клинически не проявля
ются, обнаруживаются только рентгенологически, что позволяет судить 
о дистрофическом процессе в ПДС. Задние, заднебоковые и боковые 
выпадения фрагментов приводят к возникновению компрессионных и 
ирритативных синдромов. Сдавление корешка спинномозгового нерва в 
межпозвоночном отверстии является причиной компресионно-корешковых 
синдромов, чаще встречающихся на поясничном уровне. Сдавление 
спинного мозга на шейном или грудном уровне или «конского хвоста» — 
на поясничном уровне приводит к появлению спинальных синдромов. 
Своеобразной компенсаторной реакцией на выпадение фрагментов ядра 
за пределы межпозвоночных дисков являются краевые костные разра
стания (ККР) тел позвонков (в отличие от все еще встречающегося 
неправильного выражения — «отложение солей»); таким образом уве
личивается площадь тела позвонка, соответственно — уменьшается 
давление на измененный дистрофически-деструктивным процессом диск. 
У больных старшего возраста краевые ККР тел позвонков могут 
смыкаться, что способствует исчезновению патологической подвижности 
в ПДС, «самоизлечению» от остеохондроза позвоночника и его клини
ческих проявлений в старости.

Классификации клинических синдромов остеохондроза 
шейно-грудного отдела позвоночника 

В настоящее время существуют многочисленные классификации осте
охондроза позвоночника и его клинических проявлений. Так, Е.П. 
Подрушняк, А.Д. Остапчук, 1975 [9] предложили классификацию воз
растного остеохондроза, в основу которой положены структурно-функци
ональные изменения позвоночника и их клинические проявления. Вы
деляются три степени выраженности остеохондроза: нерезко выраженный, 
выраженный, резко выраженный.

Нерезко выраженный остеохондроз. Незначительное ограничение по
движности позвоночного столба (не менее 50 % от нормального объема 
движений), некоторая сутулость и увеличение физиологического кифоза. 
Трещины в фиброзном кольце диска и внедряющиеся фрагменты сту
денистого ядра. Отмечаются преимущественно нервно-рефлекторные, вис
церальные и вегетативные синдромы. Рентгенологически определяется 
уменьшение высоты межпозвоночных дисков (спереди — в грудном и
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сзади — в шейном), высота их в этих участках не превышает 1/3  
высоты их противоположной части. ККР тел позвонков — до 1 мм в 
шейном и до 2 мм в грудном отделах позвоночника.

Выраженный остеохондроз. Ограничение подвижности позвоночного стол
ба (31-50 % от нормального объема движений). Грудной кифоз. Наличие 
нейро-рефлекторных, нейро-дистрофических, нейро-сосудистых синдромов, 
редко — вегетативных расстройств. При рентгенологическом исследовании 
определяется уменьшение вдвое высоты всего или отдельных участков 
межпозвоночных дисков. ККР тел позвонков — до 2 мм на шейном 
и до 5 мм — на грудном уровнях. Уплотнение (склероз) замыкательных 
костных пластинок. Унковертебральный артроз.

Резко выраженный остеохондроз. Существенное ограничение подвижности 
позвоночного столба (менее 30 % от нормального объема движений). 
Грудной кифоз, может быть старческий горб. Наличие нейро-рефлек
торных, нейро-дистрофических, висцеральных, выраженных нейро-сосу
дистых (иногда — спинальных) синдромов. Рентгенологически определя
ются уменьшение более чем в два раза высоты межпозвоночных дисков, 
склероз замыкательных костных пластинок тел позвонков, обызвестление 
и фиброз дисков, наличие костного блока передних участков тел грудных 
позвонков. ККР тел позвонков — более 2 мм в шейном и 5 мм в 
грудном отделах позвоночника. Смешения тел позвонков. Выраженный 
унковертебральный артроз.

П.И. Загородний и П.А. Загородний [3] в своей классификации 
неврологических синдромов остеохондроза шейного отдела выделяют сле
дующие: периферические (синдром шейного прострела к  цервикалгии, 
вегетативно-ирритативный синдром, брахиалгия Путнема-Шультца, ска- 
ленус-синдром, плече-лопаточный периомоартрит, синдром Стейнброкера 
«плечо-кисть», синдромы эпикондилита и стилоидита, синдром псевдо
стенокардии и др.), церебральные (задний шейный симпатический син
дром, синкопальный вертебральный синдром Унтерхарншейдта и «дроп- 
синдром», гипоталамический синдром и др.), спинальные (передне-боковой 
синдром БАС) и др. В классификации неврологических проявлений 
остеохондроза грудного отдела позвоночника авторы выделяют перифе
рические (синдром межреберной невралгии), вегетативно-висцеральные 
(синдром язвенной болезни, синдром ларинготрахеита) и спинальные 
(синдром проводниковых нарушений) синдромы.

Более развернутую классификацию неврологических проявлений осте
охондроза разработали О.Г. Коган и сотр. [13]. При постановке диагноза 
они предлагают учитывать локализацию дистрофического процесса в 
ПДС, степень выраженности остеоходроза, его патогенетические варианты, 
течение болезни (характер, тип, период, фазу), определять варианты 
неврологических синдромов (рефлекторные, компрессионные), стадию кли
нического синдрома и степень выраженности клинических проявлений.

В настоящее время в качестве основы для классификации вертебро- 
генных заболеваний обычно используются методические рекомендации 
«Клиническая классификация заболеваний периферической нервной сис
темы», составленные И.П. Антоновым [1]. Среди других известных 
классификаций ОШГОП — классификации Зекера, Я.Ю. Попелянского 
[11], Н.И. Хвисюка [14]. В отделе клинической физиологии и патологии 
опорно-двигательного аппарата нашего института при формулировке ди
агноза используется классификация Е.П. Подрушняка, А.Д. Остапчука. 
При этом, сначала определяются выраженность остеохондроза, поражен
ные дистрофически-деструктивным процессом ПДС, характер структур-
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но-функциональных нарушений, затем — клинические синдромы, период 
болезни (обострение, полная или неполная ремиссия). Примеры диагноза: 
выраженный остеохондроз, преимущественно ПДС С4-С 5,С5-С 6,нестабиль
ность ПДС С3~С4,нерезко выраженный унковертебральный артроз шейного 
отдела; выраженный остеохондроз, преимущественно ПДС ТЬ2-ТЬ3, ТИ3-  
ТЬ4 грудного отдела позвоночника с нейро-рефлекторными (цервикалгия, 
дорсалгия, скаленус-синдром), нейро-сосудистыми (синдром церебральной 
артериальной дисгемии), висцеральными (синдром вертебрсиигенной кар
диалгии) проявлениям в стадии обострения.

Клинические проявления остеохондроза шейно-грудного 
отдела позвоночника

Ведущими клиническими проявлениями ОШГОП у людей пожилого 
и старческого возраста являются болевые ощущения и ограничение 
подвижности в шейном и грудном отделах позвоночника. При этом 
пациенты обычно жалуются на почти постоянные ноющие боли в области 
шеи, надплечьях, межлопаточной области, часто — с иррадиацией в 
область плечевых или локтевых суставов, область передней грудной 
стенки. Боли усиливаются при резких движениях в шейном отделе, 
переохлаждении мышц шеи, спины, после длительных статических пе
ренапряжений ограниченных мышечных групп, обеспечивающих поддер
жание вынужденной однообразной позы — сидя, стоя или лежа (часто 
— после сна на неудобной подушке). При клиническом обследовании 
больных отмечается ограничение объема движений в шейном (в сагит
тальной и фронтальной плоскостях) и грудном отделах, что часто 
сопровождается «хрустом», болевыми ощущениями (положительный сим
птом Фенца). Особое внимание следует обратить на пальпацию позво
ночника, исследование мышц шеи и грудной клетки. Данное исследование 
следует проводить в комфортных условиях (при комнатной температуре 
и максимальном расслаблении мышц). При пальпации позвоночника 
обычно определяется болезненность остистых отростков и паравертеб
ральных точек на уровне ПДС С3-С 7, ТЬ2-ТН8. Выраженная болезнен
ность отмечается при пальпации верхней точки Эрба (проекция попе
речного отростка С7 позвонка, надэрбовских точек (проекция поперечных 
отростков вышележащих тел шейных позвонков), точки звездчатого узла, 
передней лестничной мышцы (мышца берет начало от поперечных 
отростков Ш-У1 шейных позвонков, направляется вниз и латерально и 
прикрепляется к первому ребру). Обычно болевые точки и зоны опре
деляются с обеих сторон шеи и позвоночника. Среди клинических 
синдромов шейно-грудного остеохондроза у больных старшего возраста 
наблюдаются рефлекторные, нейро-дистрофические, церебральные, висце
ральные. Рассмотрим наиболее важные из них.

Плече-лопаточный периартрит. Синдром плече-лопаточного периартрита 
включает в себя тетраду следующих основных признаков: боль и 
локальную болезненность в области компрометированного плечевого су
става; нарушение функции сустава — ограничение объема движения в 
нем; хруст в суставе при движении; трофические изменения тканей 
сустава — мышц, связок. Сильная боль в суставе с частой иррадиацией 
в область шеи, верхней конечности, усиливающаяся при подъеме или 
отведении руки, вынуждает больного избегать движений, что еще больше 
усугубляет процесс. Боль усиливается в ночное время, часто носит 
метеотропный характер. Больной не может поднять руку или завести 
ее за спину. При левосторонней локализации процесса больные' зачастую 
предъявляют также жалобы на боли в области сердца.
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Синдром лестничной мышцы (скаленус-синдром). Больные жалуются 
на боли в шее, руке, испытывают чувство онемения в дистальных 
отделах руки, ощущение' «мурашек», «колючек» в кисти. При обследо
вании определяется болезненность, припухлость лестничной мышцы, 
верхней точки Эрба и надэрбовских точек, припухлость надключичной 
области (псевдоопухоль Ковтуновича). Опухоль обычно асимметрична, 
значительно уменьшается при стихании болевого синдрома. Характерным 
для этих больных является положительный результат пробы Адсона 
(ослабление или исчезновение пульса на лучевой артерии при поворотах 
головы и глубоких вдохах).

Синдром Стейнброкера «плечо-кисть». Для данного синдрома характерны 
отечность и цианоз кисти, боли в мышцах и суставах пораженной 
конечности, болезненность и гиперестезия кожных покровов. Непосред
ственной причиной данного синдрома у лиц старшего возраста является 
травматическое повреждение кисти или верхней конечности на фоне 
остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Синдромы эпикондилита и стилоидита. Больные жалуются на локальные 
боли (ноющие или ломящие), часто метеотропного характера, усилива
ющиеся в ночное время и при напряжении соответствующих мышц, 
прикрепляющихся к локтевым мыщелкам или шиловидному отростку. 
При пальпации латерального или медиального локтевых мыщелков, 
шиловидных отростков отмечается резкая боль.

Синдром вертеброгенной кардиалгии (ВК). Болевые ощущения в области 
сердца — основной клинический признак ряда заболеваний, в частности 
такого опасного, каким является ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
К сожалению, нередко встречающаяся гипердиагностика ИБС приводит 
к необоснованной, неэффективной и далеко не безвредной терапии, 
особенно для.людей пожилого и старческого возраста [10]. Наиболее 
частой причиной некоронарных кардиалгий является ОШГОП. В связи 
с этим особенно важна правильная верификация вертеброгенных карди
алгий и болей в области сердца, обусловленных ИБС. Предложенные 
ранее дифференциально-диагностические таблицы не удовлетворяют за
просов практического здравоохранения, так как они основываются пре
имущественно на субъективных признаках. У людей старшего возраста 
нередко наблюдаются атипичные формы ИБС [5], что делает невоз
можным верификацию болевого синдрома в области сердца на основании 
ранее предложенных критериев.

В отделении клинической физиологии и патологии опорно-двигатель
ного аппарата нашего института установлены объективные критерии, 
позволяющие точно идентифицировать болевые ощущения в области 
сердца вертеброгенного и ишемического генеза, и предложена схема 
обследования больных с жалобами на боли в области сердца [6, 7]. 
При нейро-ортопедическом исследовании пациентов с ВК определяется 
болезненность остистых отростков С^-С7, ТЬ2-ТЬ7, верхней точки Эрба 
и надэрбовских точек,точки передней лестничной мышцы, точки звезд
чатого узла. При кинестезическом исследовании шеи, больших грудных 
мышц выявляются болезненные, спастически сокращенные участки, из
вестные в медицинской литературе как узелки Корнелиуса, Мюллера 
(небольшие очажки округлой формы) и миогелозы Шаде - Ланге (участки 
больших размеров, неправильной формы). Надавливание на эти точки 
вызывает распостранение болевых ощущений по всей мышце, что дало 
повод назвать указанные точки триггерными (триггер-курок) по их
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способности вызывать болевые ощущения вдали от места пальпации. 
Указанные болевые точки и зоны у больных с ВК определяются с 
обеих сторон, но алгическая выраженность их всегда больше слева. У 
больных ИБС нередко выявляются болезненность верхней точки Эрба, 
надэрбовских точек, а также зоны гиперальгезии Захарьина-Геда, Мак
кензи слева.Особое значение при верификации болевого синдрома отво
дится рентгенографии шейного и грудного отделов позвоночника. Для 
больных с ВК характерными являются снижение высоты межпозвоночного 
диска на заднем участке ПДС СА~С, и на переднем участке ПДС 
ТЬ2-ТЬ7, нестабильность на уровне ПДС С3~С5, наличие задних ККР 
на уровне ПДС С4-С 6 и передних ККР на уровне ПДС ТЬ2-ТЬ6. У 
больных ИБС определяется снижение высоты межпозвоночного диска 
С6~С7, часто с ККР. Так как проведение диагностической пробы для 
дифференциальной диагностики людей старшего возраста часто затруднено 
из-за дистрофически-деструктивных изменений поясничного отдела по
звоночника и суставов нижних конечностей, мы предлагаем в таких 
случаях использовать электромиографическое исследование больших груд
ных мышц игольчатыми электродами. У больных с ВК определяется 
спонтанная активность покоя (САП) III типа (биоэлектрическая актив
ность 5 и более двигательных единиц). Для больных ИБС характерна 
САП 1-Н типов (САП с регистрацией потенциалов от 1 до 4 единиц), 
только слева. Особое внимание следует уделять больным ИБС с двой
ственным характером болевых ощущений в области сердца: кратковре
менными болями, возникающими под влиянием физических или нерв
но-психических перенапряжений, которые быстро купируются нитрогли
церином или сразу же после прекращения нагрузки, и длительными, 
часто связанными с болями в шейно-грудном отделе позвоночника, 
полностью не проходящими после приема нитроглицерина. При клини
ко-рентгенологическом обследовании у этих больных определяются струк
турно-функциональные изменения, характерные для больных с ВК. В 
пожилом и старческом возрасте нередко встречаются больные ИБС, 
имеющие вышеперечисленные устойчивые клинические, рентгенологиче
ские, электрофизиологические проявления болезни с единым патогенезом, 
в основе которого лежат сцепленные рефлекторные влияния на мышцы 
передней грудной стенки со стороны ишемизированного миокарда и 
измененных дистрофически-деструктивным процессом тканей ПДС С4-С 6, 
ТЬ2-ТЬ7. Это позволило нам выделить отдельный вариант данного 
заболевания — вертебро-кардиальный синдром (ВКС) у больных ИБС. 
Такое разделение больных ИБС на две группы — с рефлекторными 
влияниями с измененных ПДС на мышцы передней грудной стенки и 
без них — необходимо для успешной терапии, так как лечебные 
мероприятия, проводимые у больных ИБС с ВКС, имеют свои особен
ности.

Синдром церебральной дисгемии. Больных с нейро-сосудистыми прояв
лениями ОШГОП мы подразделяем на три группы:

1) с церебральными артериальными дисгемиями (ЦАД);
2) с церебральными венозными дисгемиями (ЦВД);
3) с дисгемиями смешанного типа (ЦДСТ).
Это необходимо для дифференцированного назначения лечения [8]. 

Разделение производится на основании данных комплексного клинико
инструментального обследования. В структуре жалоб особое внимание 
следует обратить на характер головных болей, головокружений, их связь 
с движениями в шейном отделе позвоночника, продолжительным вы
нужденным положением головы при работе с наклоном или поворотом
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■в одну сторону, во время сна. Больных с ЦАД беспокоят тупые, 
ноющие, ломящие, пульсирующие, чаще по типу гемикрании, головные 
боли, локализующиеся в шее или затылке, иррадиирующие в теменную, 
височную область. Головные боли, головокружения обычно связаны с 
движениями в шейном отделе позвоночника. Для больных с ЦВД 
характерно чувство «тяжести», «распирания» головы, отечность лица, 
особенно в утренние часы. При нейро-ортопедическом обследовании у 
пациентов с церебральными дисгемиями определяются ограничение объема 
движений в шейном отделе позвоночника, повышение тонуса мышц шеи, 
затылка, болезненность остистых отростков С3-С 7, ТЬ2-ТН6, верхней 
точки Эрба, надэрбовских точек, точки звездчатого узла, триггерных 
точек больших грудных мышц, часто — точки позвоночной артерии. 
Для больных с ЦАД характерен положительный результат пробы Бер- 
тши-Рооше. При рентгенологическом обследовании больных с нейро-со- 
судистыми проявлениями ОШГОП определяются следующие структурно
функциональные нарушения: уменьшение высоты межпозвоночных дисков 
на уровне ПДС С3-С 4, С /-С 5, Т112-Т113, ТН,-ТИ4; ККР тел позвонков 
на уровне ПДС С2-С 3, С3-С 4, нестабильность ПДС С3-С 4. Реографическое 
исследование бассейнов внутренней сонной артерии и вертебро-базиляр- 
ного бассейна позволяет получить информацию об артериальном крове
наполнении (реографический индекс в норме в фронто-мастоидальном 
отведении 1,2-2,0, а в окципито-мастоидальном отведении — 0 ,9-1 ,0), 
состоянии тонуса сосудов (дикротический индекс в норме 40-50), ве
нозного оттока (диастолический индекс в норме 50-65 %), дает пред
ставление о характере церебральной сосудистой дисгемии [8].

Лечение остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника 
При лечении больных с ОШГОП используются вертеброневрологиче- 

ские, рефлекторные, медикаментозные и физические методы [2, 12]. 
Так как вертеброгенная патология возникает под влиянием постоянных 
статико-динамических нагрузок на позвоночник, ведущим принципом 
лечения ОШГОП является создание покоя для пораженного отдела в 
остром периоде, периоде обострения, что достигается с помощью ворот
ника Шанца на шейном отделе позвоночника. Для уменьшения болевых 
ощущений широко используются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Наибольшим анальгетическим эффектом сре^и них 
обладают следующие: ортофен (применяется в дозе 0,025 г 3 раза в 
день) и индометацин (синоним: метиндол, по 0,025 г 3 раза в день), 
за ними следуют анальгин (по 0,5 г 3 раза в день), ибупрофен (по 
0,2 г 3-4  раза в день), бутадион (0,15 г 3 раза в день), кетапрофен 
(0,2 г 3 раза в день). Хороший эффект в лечении больных старшего 
возраста, а также минимум побочных действий отмечены при применении 
НПВП пролонгированного действия — пироксикама (по 1 таблетке 2 раза 
в день). При назначении указанной группы препаратов следует помнить 
о возможном их побочном действии — появлении стоматита, изъязвлений 
в пищеводе, желудке, кишках, индуцировании кровотечений из желудка, 
кишок, вызывании тромбоцитопений, агранулоцитоза. Поэтому противо
показанием к лечению данными препаратами являются наличие у 
больного язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язв 
кишок, пищевода (за исключением анальгина), заболеваний крови, а к 
назначению индометацина — паркинсонизма, бронхиальной астмы, эпи
лепсии. Применять НПВП следует после еды. Курс лечения НПВП у 
лиц старшего возраста — 7-10 дней. Для блокирования передачи нервного 
возбуждения с измененных дистрофически-деструктивным процессом тка
ней ПДС по преганглионарным волокнам симпатической нервной системы
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на постганглионарные волокна необходимо применять ганглиоблокирую- 
щие препараты: пахикарпина гидройодид (по 0,1 г 3 раза в день), 
ганглерон (по 0,04 г 3 раза в день или по 1 мл 1,5 %-го раствора 
внутримышечно в первые два дня, затем — по 2 мл; на курс 10 
инъекций). Средняя продолжительность курса лечения ганглероном в 
капсулах и пахикарпином — 10-12 дней. Ганглиоблокаторы следует 
осторожно назначать больным с гипотонией, так как возможно развитие 
в таких случаях коллапсов.

С целью улучшения метаболизма хрящевой и нервной тканей широко 
используются его неспецифические стимуляторы — комплексные вита
минные препараты: декамевит (по 2 драже 2 раза в день, курс лечения 
20 дней), ундевит (1 драже 3 раза в день в течение месяца), витамины 
группы В (В ,, В2, В6, В ,2) и их коферментные аналоги (кокарбоксилаза). 
Для расслабления мышц шеи, передней грудной стенки можно исполь
зовать миорелаксант — мидокалм (0,05 г 3 раза в день в течение 2-3  
недель), инфильтрационную терапию — введение в спастически сокра
щенные участки 1-2 мл 1 %-го раствора новокаина (при хорошей 
переносимости последнего).

При медикаментозном лечении больных с ОШГОП и ЦАД необходимо 
широко использовать ноотропные препараты и ГАМКергические вещест
ва — пироцетам (ноотропил), аминалон, пиридитол (энцефабол), уско
ряющие восстановительные процессы в мозговой ткани, а также кор
ректоры мозгового метаболизма [4]; при лечении больных с ОШГОП 
и ЦВД — препараты, улучшающие венозный отток — кокарбоксилазу, 
троксевазин, эскузан, анавенол. Лечение больных с ОШГОП и ЦДСТ 
следует проводить под постоянным контролем артериального кровенапол
нения и венозного оттока с помощью РЭГ.

Среди вертеброневрологических методов лечения ОШГОП особое место 
занимают тракционная терапия (ТТ). Тракция шейного и верхнегрудного 
отделов позвоночника осуществляется с помощью петли Глиссона в 
положении больного сидя на стуле с жесткой спинкой. Противопоказанием 
для ТТ является положительный результат теста растяжения шейного 
отдела позвоночника по Бертши (появление или усиление головной боли, 
головокружения при проведении пробы). Для больных с ОШГОП и ВК, 
ОШГОП и ЦАД во время ТТ необходим контроль за состоянием 
сердечно-сосудистой системы — измерение артериального давления и 
частоты сердечных сокращений. При понижении систолического артери
ального давления на 15 мм рт. ст. и более проведение процедуры 
следует прекратить. На курс лечения назначается 10 процедур ТТ 
петлей Глиссона с грузом 1-1,5 кг и экспозицией 5-10 мин: первые 
пять вытяжений — с грузом 1 кг, следующие пять — с грузом 1,5 кг. 
Курс ТТ необходимо начинать с выполнения пробного вытяжения (с 
грузом 1 кг в течение 3 мин) и только при условии хорошей его 
переносимости продолжать дальнейшее лечение.

Особого внимания и профессионального мастерства требует выполнение 
массажа больным с ОШГОП, так как нервные структуры в области 
шеи находятся близко к поверхности и часто в состоянии ирритации 
за счет рефлекторных влияний со стороны измененных дистрофически- 
деструктивным процессом тканей ПДС. В комплекс лечебной физкультуры 
для больных с ОШГОП и его клиническими проявлениями не следует 
включать круговые движения головой, так как они могут приводить к 
раздражению костными разрастаниями тел позвонков симпатического 
сплетения позвоночных артерий, анатомически расположенных в боковых 
частях тел шейных позвонков.
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Также особого внимания при проведении лечебных мероприятий 
требуют больные с ИБС и вертебро-кардиальным синдромом. Этим 
пациентам на фоне базисного лечения основного заболевания следует 
назначать нейро-ортопедические методы (ТТ под контролем состояния 
сердечно-сосудистой системы, массаж в положении лежа, инфильтраци- 
онную терапию анестетиками и т. д.), НПВП, ганглиоблокаторы.
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Юбилеи
Илья Аркадьевич Аршавский 

(к 90-летию со дня рождения)

В январе 1993 г. исполнилось 90 
лет со дня рож дения и 70 лет 
научной деятельности Ильи А р 
кадьевича А р ш а вско го . П ервы е 
свои опыты в области физиологии 
И .А . Аршавский начал проводить 
в 1923 г., будучи ещ е студентом 
3 курса в качестве препаратора на 
каф едре физиологии м едицинско
го факультета Северо-Кавказского 
го с у д а р с тв е н н о го  университета . 
Под руководством выдающ егося 
физиолога Н .А . Рожанского он вы
полнял исследовательскую тему, 
посвящ енную  сравнительно-ф изи
ологическому анализу особенно
стей вагусной и симпатической ин
нервации кишечника у амфибий и 
рептилий. П олученны й материал 
дал основание Николаю А пол ли- 
нарьевичу реком ендовать его  в 
виде доклада на 2-й Всесоюзный 

съезд физиологов в Л енинграде (в это время И .А . Аршавский был ещ е 
студентом 5-го  курса). П о-видим ом у, эта первая работа зародида у 
него неиссякаемый интерес к эволюционным проблем ам .

В 1926 г. после окончания университета И .А . Аршавский переехал в 
М оскву, сохранив к своем у первом у учителю неизменную  любовь, 
уважение и глубокую  благодарность за блестящ ую  школу, позволившую 
приобрести богатый опыт ф изиолога-экспериментатора. В М оскве он был 
принят аспирантом в Биологический институт им. К.А. Тимирязева, в 
отдел, руководим ы й И.П. Разенковым. Это позволило м ол од ом у уче
ному продолж ить обогащ ение опытом в области экспериментальных 
исследований, в особенности физиологии пищеварения. В работах, по
священных секреторной активности желез слизистой ж елудка  и п од ж е 
лудочной железы  (в условиях недлительного голодания), им был открыт 
ф еномен, получивший название эндогенного питания. Это были первые 
исследования, позволившие понять важное биологическое значение об
наруж енного ф еномена и положивш ие начало ш ироком у изучению его 
в норм е и патологии (на живородящ их и человеке).

После завершения учебы в 1929 г. И .А . Аршавский поступил в так 
называемую повыш енную  аспирантуру (нечто близкое современной д о к 
торантуре) в системе Академии наук к А .А . Ухтом ском у в Ленинграде. 
В ' это ж е врем я он систематически посещал среды  И.П. Павлова и 
слушал курс лекций Л .А . О рбели по физиологии нервной системы.

В начале 1932 г. И .А . Аршавский был направлен на биологический 
факультет Казанского государственного университета на должность д о 
цента по физиологии труда. Там он продолж ил исследовательскую
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работу 8 области нервно-мы ш ечной физиологии и организовал лабора
торию по физиологии труда в Казанском институте гигиены труда, где 
проводил исследования газообмена в условиях покоя и двигательной 
активности не только на взрослых, но и на детях дош кольного и ш коль
ного возраста. Это имело немаловажное значение для будущ их работ 
в области возрастной физиологии, в частности, послуживших основанием 
для разработки представлений о физиологическом стрессе.

Осенью 1934 г. И.П. Разенков приглашает Илью Аркадьевича вер 
нуться в М оскву в открывшийся Всесоюзный институт экспериментальной 
медицины им. А .М . Горького. Здесь в 1935 г. И .А . Аршавский создает 
лабораторию возрастной физиологии и патологии, в которой, опираясь 
на сравнительно-онтогенетические исследования на разных видах ж иво
тных, изучались механизмы реакций организма в разные возрастные 
периоды, начиная с антенатального до  старческого возраста включитель
но. Таким образом, И .А . Аршавский стоял у истоков соверш енно новой, 
ранее не существовавшей, дисциплины возрастной физиологии и пато
логии. Выполненные исследования позволили обратить внимание на роль 
двигательной активности в качестве основного фактора, определяю щ его  
особенности физиологических реакций дыхательной, сердечно-сосуди
стой, пищеварительной и выделительной систем. Эти реакции находятся 
в прямой зависимости от особенностей развития скелетной м ускулатуры . 
Полученные данные привели И .А . Арш авского к созданию негэнтропий- 
ной теории индивидуального развития, получившей в противовес энер
гетическому правилу поверхности М . Рубнера название энергетического 
правила скелетных мыш ц.

Ф ундаментальные исследования, проводившиеся в лаборатории, по
зволили выдвинуть важные предлож ения для практики детского здра
воохранения. Несколько из них были приняты ВОЗ как обязательные 
для всех государств, входящих в ее систему.

В дальнейш ем И .А . Аршавский становится научным консультантом 
Института биофизики РАН в Пущино, продолж ая иследовательскую ра
боту в созданном им направлении. Он и сейчас активно участвует в 
работе различных симпозиумов, конф еренций, съездов, являясь почет
ным членом отечественного общества физиологов и М еж дународ ного  
общества по психобиологии индивидуального развития.

П ож елаем Илье Аркадьевичу крепкого здоровья и дальнейших ус
пехов в его плодотворной научной деятельности.

В.Д. Розанова

♦ ♦ ♦

1-1677в
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