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СРОЧНО В НОМЕР
УДК 616.12- 089

ТРОМБЭКТОМИЯ ИЗ АУТОВЕНОЗНЫХ
АОРТОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ
У ПАЦИЕНТА 68 ЛЕТ ПРИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА И ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Е.В. Ткачев1, А.А. Крашонкин2, В.С. Матушкин, В.В. Стец,
Д.В Виноградов, А.А. Михеев
Главный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко
Тромбэктомия из аутовенозных шунтов является эффективным методом хирургического лечения больных с ишемической болезнью
сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование с гиперкоагуляционным ранним послеоперационным тромбозом шунтов. Вакуумная аспирация тромба из шунтированной коронарной артерии
позволяет избежать повторного вскрытия ее просвета.

Ключевые слова: ИБС, аортокоронарное шунтирование, тромбоэктомия из шунта
Key words: coronary arterybyrasssurgery,atherosclerosis in aortocoronary
vien graft
Причиной ранней окклюзии в течение первого
месяца после операции является острый тромбоз,
острое нарушение кровотока по аутовенозным
аортокоронарным шунтам. В некоторых случаях
он возникает вследствие гиперкоагуляции, ему
может способствовать малый диаметр шунтируемой коронарной артерии [1-5]. При этом проксимальные и дистальные анастомозы остаются
интактными, а тромботические массы полностью
1
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заполняют шунт, они рыхло фиксированы в его
просвете. Учитывая отсутствие повреждения эндотелия шунтов, методом, позволяющим восстановить кровоток по ним, в некоторых случаях
может быть тромбэктомия. Характерной особенностью операции следует считать возможность ее
выполнения на работающем сердце без использования искусственного кровообращения. Тромбэктомия позволяет обеспечить профилактику
тяжелой левожелудочковой недостаточности
при инфаркте миокарда, который развивается у
больных после аортокоронарного шунтирования
при тромбозе шунтов. Острый тромбоз шунтов,
как правило, сопровождается тяжелым рецидивирующим нарушением сердечного ритма. Позитивна возможность тромбэктомии из аутовенозного шунта спустя длительное (7–14 сут.) время
3
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послеоперационного периода, что связано с замедленной организацией тромба в шунте на фоне
проводимой антикоагулянтной и антиагрегантной терапии [6-9].
Приводим клиническое наблюдение. Больной Ч., 68 лет, в августе 2007 г. перенес трансмуральный инфаркт миокарда в области задней
стенки левого желудочка. В последующем на фоне терапии сохранялись приступы стенокардии
напряжения III ФК. При коронарографии выявлены: стеноз передней межжелудочковой ветви до 80%, стеноз диагональной ветви 85%, стеноз септальной ветви 80%, окклюзия огибающей
ветви, окклюзия правой коронарной артерии.
06.11.07 г. выполнена операция аортокоронарного шунтирования передней межжелудочковой
ветви, диагональной ветви, задней межжелудочковой ветви в условиях искусственного кровообращения, фармакохолодовой кардиоплегии и
общей гипертермии до 34°С. Передняя межжелудочковая ветвь и диагональная ветвь шунтированы У-образным шунтом. С первых суток послеоперационного периода на ЭКГ регистрировались
признаки трансмуральной ишемии в области переднебоковой стенки и верхушки левого желудочка, в крови повышена активность кардиоспецифических ферментов (АСТ – 325 ЕД., креатинкиназа – 2035 ЕД, тропонин > 2 нг/мл). На
вторые сутки после операции больной предъявлял жалобы на давящую боль за грудиной. Диагностирован периоперационный трансмуральный инфаркт миокарда в области переднебоковой стенки и верхушки левого желудочка.
Течение инфаркта миокарда осложнилось острой сердечной недостаточностью с отеком легких.
09.11.07 г. развился тахисистолический пароксизм мерцательной аритмии, купированный введением кордарона. 11.11.07 г. повторно развился тахисистолический пароксизм фибрилляции
предсердий, купированный электрической кардиоверсией. При ЭхоКГ 13.11.07 г. по сравнению с предоперационными данными отмечена
отрицательная динамика в виде расширения зон
асинергии, снижения глобальной сократимости
миокарда (с 52 до 38%), повышения давления в
легочной артерии до 40 мм рт. ст., наличия жидкости в полости перикарда (200 мл). На фоне
постоянной инотропной поддержки добутамином в дозе 6 мкг/кг/мин на утро 14.11.07 показатели сердечной деятельности составляли: минутный объем сердца – 3,05 л/мин, сердечный
4

2
индекс – 1,52 л/мин/м , среднее давление в легочной артерии – 33 мм рт. ст. 14.11.07 выполнена коронарошунтография, выявившая тромбоз аутовенозных шунтов к передней межжелудочковой ветви, диагональной ветви и задней
межжелудочковой ветви. Тогда же выполнена
чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика с эндопротезированием правой коронарной артерии, при контроле – ее проходимость восстановлена адекватно.
14.11.07 – повторная операция. На операции: У-образный шунт к передней межжелудочковой и диагональной ветви тромбирован на всем
протяжении. Шунт вскрыт в проксимальной трети, он заполнен рыхлой тромботической массой.
Выполнена тромбэктомия из бранши к передней
межжелудочковой ветви, начался ретроградный
кровоток, фрагмент тромба длиной до 4 мм распространялся в диагональную ветвь левой коронарной артерии. Он удален аспирационным методом через катетер. После удаления тромбов из
шунта и диагональной ветви выполнена ревизия
дистальных анастомозов – они состоятельны, без
сужений, свободно пропускают катетер 2,5 мм.
Выполнена тромбэктомия из бранши к диагональной ветви, начался ретроградный кровоток.
Тромбэктомия из проксимальной части шунта –
ток крови пульсирующей струей, проксимальные анастомозы также состоятельны. Стенка
шунта не изменена, макроскопические повреждения эндотелия не отмечаются. Проксимальная
часть шунта в области бокового разреза резецирована на протяжении 1 см, сформирован анастомоз между проксимальной и дистальной частью шунта. Снят клипс с проксимальной части
шунта – шунт пульсирует, кровоток по нему в переднюю межжелудочковую ветвь и диагональную ветвь свободный.
Послеоперационный период протекал без осложнений. С первых суток повторной операции
уменьшалась доза инотропной поддержки. На утро 15.11.07 на фоне инотропной поддержки дофамином 4 мкг/кг/мин показатели сердечной деятельности составляли: минутный объем сердца –
4,79 л/мин, сердечный индекс – 2,38 л/мин/м2,
среднее давление в легочной артерии – 16 мм рт. ст.
На 13-е сутки после операции больной переведен в отделение реабилитации. При повторной
Эхо-КГ 03.12.07 отмечалось увеличение фракции выброса левого желудочка с 38 до 53%, отграничение зон асинергии миокарда, нормализа-
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ция давления в легочной артерии, отсутствие
жидкости в полости перикарда.
Период наблюдения составил 4 года, рецидива стенокардии не было. При контрольной коронарошунтографии все шунты функционируют.
При контрольной Эхо-КГ отмечается увеличение
фракции выброса до 56%, уменьшение зон гипокинеза.
Таким образом, тромбэктомия из аутовенозных шунтов является эффективным методом хирургического лечения больных с ишемической
болезнью сердца, перенесших аортокоронарное
шунтирование с гиперкоагуляционным ранним
послеоперационным тромбозом шунтов. Вакуумная аспирация тромба из шунтированной коронарной артерии позволяет избежать повторного
вскрытия ее просвета.
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ШУНТ-ПЛАСТИКА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИБС У БОЛЬНЫХ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Ткачев1, А.А. Крашонкин2, Д.В. Виноградов, А.А. Михеев
Главный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко
Шунт-пластика коронарных артерий как метод реваскуляризации
миокарда у больных с ишемической болезнью сердца пожилого и
старческого возраста при протяженном и тандемном их поражении
обеспечивает эффективную профилактику рецидивов стенокардии, пери- и послеоперационного инфаркта миокарда. Показанием
к операции является протяженный и тандемный стеноз коронарных
артерий диаметром 2 мм и более, при условии сохранения проходимости дистального русла. Противопоказание – малый диаметр коронарных артерий (менее 2 мм).

Ключевые слова: ИБС, шунт-пластика коронарных артерий, пожилой возраст
Key words: coronary artery, coronary endarterectomy, bypass surgery
У больных с ишемической болезнью сердца
пожилого и старческого возраста часто имеют
место так называемые протяженные и тандемные стенозы коронарных артерий [1]. С позиции
хирургии интерес представляют передняя межжелудочковая и огибающая ветви левой коронарной артерии и правая коронарная артерия,
восстановление адекватного кровотока по которым имеет определяющее значение в достижении
максимальной эффективности операции [2-4].
В подобных случаях обычной реваскуляризации
миокарда аортокоронарным шунтированием или
маммарно-коронарным анастомозом недостаточно
[4,5]. У этих больных возможно использование
анастомозов на протяжении всей зоны поражения коронарной артерии – шунт-пластики [6-9].
1
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6

Цель работы: улучшить функциональные результаты реваскуляризации миокарда у больных
с ишемической болезнью сердца пожилого и
старческого возраста посредством их шунт-пластики с протяженным и тандемным стенозом коронарных артерий.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С 1992 по 2011 гг. в Центре сердечно-сосудистой
хирургии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко были прооперированы 13 больных мужчин с ишемической болезнью сердца в возрасте 64–77 лет (средний возраст
67,9 ± 2,5 года), со стенозом ствола левой коронарной артерии (50–90%) и окклюзией в сочетании с
множественным поражением коронарных артерий
(3–6 коронарных артерий, в среднем 4 ± 0,9 коронарной артерии, не считая ствола левой коронарной
артерии). Протяженный и тандемный стеноз коронарных артерий – у 2 и 11 больных соответственно.
Поражение передней межжелудочковой ветви левой
коронарной артерии имело место у 11 больных; огибающей ветви левой коронарной артерии – у 1 больного и правой коронарной артерии – у 1 больного.
Всем больным была выполнена шунт-пластика пора-
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женных коронарных артерий: 11 больным – передней межжелудочковй ветви; 1 больному – огибающей ветви; 1 больному – правой коронарной артерии.
Аутовенозные шунты были использованы у 10 больных, внутренняя грудная артерия – у 3 больных.
После визуальной и пальпаторной ревизии пораженной коронарной артерии и определения локализации поражения артерия рассекалась продольным
разрезом по передней стенке на всем протяжении
стеноза. Диффузно-измененные коронарные артерии
исследовали пальпаторно с целью оценки распространенности процесса. Выполняли артериотомию.
Атеросклеротическую бляшку тупым путем отделяли
от стенки артерии по всей окружности. При диффузном поражении коронарных артерий на протяженном участке артериотомию продлевали в дистальном
и проксимальном направлении для полного удаления бляшки из нее и ее ветвей под контролем зрения.
Мягким проводником диаметром 1 мм проводилась
ревизия дистальной части артерии. Дистальный конец аутовенозного шунта (или внутренней грудной
артерии) рассекался на длину, соответствующую
разрезу коронарной артерии, с последующим формированием протяженного анастомоза по типу конец в
бок между коронарной артерией и трансплантатом.
Длина анастомозов при шунт-пластике составила
3–6 см на передней межжелудочковой ветви, огибающей ветви и до 12 см – на правой коронарной артерии. Шунт-пластика проводилась при диаметре пораженных коронарных артерий 2 мм и более.
Операции выполнялись в условиях искусственного кровообращения, фармакохолодовой кардиоплегии и общей гипотермии, ишемической кардиоплегии
в 4 случаях 30–34°C.
Срок наблюдения за оперированными больными
составил от 1 месяца госпитального периода до 18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После операции клинические признаки сердечной недостаточности исчезли у 100% больных
и не возобновлялись в период наблюдения.
За весь период наблюдения рецидивы стенокардии отсутствовали у всех больных, как и периоперационный инфаркт миокарда у оперированных больных и повторный инфаркт миокарда
за весь период наблюдения пациентов.
Таким образом, в качестве кондуита для
шунт-пластики может эффективно использоваться внутренняя грудная артерия. При протяженном и тандемном стенозе коронарных артерий эффективная реваскуляризации миокарда
может быть выполнена посредством их шунт-

пластики. Противопоказанием к шунт-пластике
является малый (менее 2 мм) диаметр пораженных коронарных артерий.
ВЫВОДЫ
1. Шунт-пластика коронарных артерий как
метод реваскуляризации миокарда у больных с
ишемической болезнью сердца пожилого и старческого возраста при протяженном и тандемном
их поражении обеспечивает эффективную профилактику рецидивов стенокардии, пери- и послеоперационного инфаркта миокарда.
2. Показанием к шунт-пластике коронарных
артерий является протяженный и тандемный
стеноз коронарных артерий диаметром 2 мм и более, при условии сохранения проходимости дистального русла.
3. Противопоказанием к шунт-пластике коронарных артерий является малый диаметр коронарных артерий (менее 2 мм).
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Разработанная методика способствует снижению болевого синдрома при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, росту силовых качеств и восстановлению гибкости у людей разного возраста. В статье представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность данной методики.
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Большинство авторов связывает с остеохондрозом позвоночника возникновение дорсалгии –
болевого синдрома в спине, обусловленного дистрофическими и функциональными изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата.
Дорсалгия является причиной потери трудоспособности лиц среднего возраста и снижает качество жизни пожилых людей [1;4-7].
Используя имеющиеся научные знания о возникновении, развитии и способах физической
адаптации при остеохондрозе позвоночника, нами была разработана и апробирована тренировочная методика купирования дорсалгии. Названная методика реализуется в три этапа.
На начальном этапе решаются задачи восстановления антропометрической длины мышц;
1
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усиления кровоснабжения в пораженной зоне;
освоения техники выполнения упражнений.
Данный этап характеризуется низким уровнем
нагрузки.
На следующем этапе идет закрепление техники выполнения упражнений и постепенное увеличение тренировочной нагрузки. Предполагается рост силовых показателей и увеличение
подвижности в суставах тела. Формируется и закрепляется навык правильной осанки.
На заключительном этапе тренировочная
программа отвечает всем требованиям силовой
тренировки. Это выражается в выполнении регулярных спланированных нагрузок, способствующих не только сохранению достигнутого лечебного и тренировочного эффекта, но и дающих возможность далее развивать и совершенствовать
силовые качества.
Одной из основных задач тренировочной программы является развитие гибкости. Упражнения на растяжение позвоночника, используемые
в рамках проведения тренировочного занятия и
вне его, уменьшая нагрузку на диски, создают оптимальные условия для рубцевания ядра диска и
его фиброзного кольца. Они уменьшают конт-
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рактуру поясничных мышц и приводят к замедлению развития дистрофических изменений в
позвоночнике [2].
Цель исследования: изучить возможность применения методики купирования дорсалгии лицами разных возрастных групп, страдающих остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.
Задачи: 1) определить исходный уровень физического состояния участников эксперимента;
2) организовать контрольную и основную группы; 3) разработать тренировочную методику, используя атлетические упражнения; 4) определить эффективность ее использования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводили на базе фитнес-клубов
«Sportplaza» (г. Мурманск), «Планета Фитнес» и
«Olympic» (Санкт-Петербург) в период с 1990 по
2010 гг.
В указанный период в исследовании приняло
участие 233 человека (97 женщин и 136 мужчин) в
возрасте 45–65 лет с диагнозом: остеохондроз поясничного отдела позвоночника, отмечающих у себя
хроническую боль в нижней части спины. В основную группу вошли 110 человек (47 женщин, 63 мужчины), в контрольную – 123 человека (50 женщин,
73 мужчины). Постановка диагноза и допуск к занятиям силовой тренировкой осуществлялся лечащим
врачом.
Тренировочные занятия участников основной
группы проводились индивидуально под нашим руководством 3 раза в неделю по разработанной нами методике купирования дорсалгии. Применялись атлетические упражнения. Участники группы контроля
тренировались по системе Д. Уайдера (J. Weider) [8]
под руководством персональных тренеров атлетического зала.
Использовали следующие методы исследования:
тест интенсивности боли, метод Томайера, модифицированный тест Шобера, гониометрия позвоночника, силовое тестирование, статистические методы исследования.
Тестирование исследуемых показателей в группах проводили трижды – до начала занятий, через
4 и 12 мес. после начала занятий.
Тест интенсивности боли. Использовали тест
интенсивности болевых ощущений в позвоночнике,
предложенный А.Я. Попелянским [3].
Метод Томайера – определение расстояния от
кончиков пальцев до пола при максимальном наклоне вперед, не сгибая колен. В норме не более 5 см.

Модифицированный тест Шобера: в положении стоя прямо, по средней линии спины отмечается
точка на воображаемой линии, соединяющей верхние ости подвздошных костей. Затем отмечается вторая точка на 10 см выше первой. После чего выполняется максимальный наклон вперед, не сгибая колени, и в этом положении измеряют расстояние между двумя точками. В норме это расстояние становится больше 15 см.
Гониометрия позвоночника. Исследовали объем движений в направлении сгибание-разгибание в
поясничном отделе. В норме – 65°.
Силовое тестирование. Определяли предельный вес отягощения, доступный тренирующемуся
для выполнения заданного повторного максимума
(ПМ) – предельное число возможных повторений
при серийном воспроизведении упражнения «до отказа» (без пауз) с заданным отягощением.
Исследовали динамику изменений силовых показателей в следующих упражнениях: гиперэкстензия
под углом 45° (15 ПМ); жим ногами (10 ПМ); жим
гантелей на наклонной скамье 30° (10 ПМ); тяга
сверху (10 ПМ); подъем гантелей в стороны сидя
(10 ПМ); проксимальное сгибание туловища лежа
(max).
Статистические методы исследования. Математическая обработка полученных результатов проводилась в компьютерных программах Microsoft Excel и
Statistica v.6.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA). Различия
между исследуемыми группами или разными измерениями в одной группе определяли с использованием
гетероскедастического и парного t-критерия Стьюдента соответственно. Значение р < 0,05 было принято как статистически значимое.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первичное обследование не выявило статистически значимых различий между группами по
всем исследуемым параметрам (таблица).
1. Через 4 мес в группе контроля не произошло достоверного снижения болевого синдрома в
области поясницы. Лишь через 12 мес. болевые
ощущения достоверно снизились по сравнению
с результатом первичного тестирования, но их
снижение не имело статистической значимости
по сравнению с результатами обследования, проведенного через 4 мес. Вероятно, предложенные
атлетические упражнения и испытываемая нагрузка не соответствовали достаточному восстановлению трофики глубоких коротких мышц
спины и снятию с них спазма.
9
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В основной группе достоверное снижение интенсивности боли наблюдалось уже через 4 мес.
после начала занятий. Через 12 мес. имело место
достоверное снижение болевого синдрома как в
сравнении с начальным значением, так и относительно предыдущего тестирования.
Группы достоверно отличались по данному
показателю как через 4 мес., так и через 12 мес.
после начала эксперимента.
2. Показатель теста Томайера через 4 мес.
после начала тренировочных занятий несколько
улучшился и достоверно отличался от начальных
результатов как в контрольной, так и в экспериментальной группе, где он имел более положительную динамику. Тем не менее, большее увеличение данного показателя в основной группе не
обеспечило статистической значимости по сравнению с группой контроля. Группы по-прежнему
оставались однородными.

Через 12 мес. показатель достоверно улучшился в сравнении с тестированием через 4 мес.
в контрольной группе и более существенно в экспериментальной группе. Наблюдалось достоверное его улучшение и в сравнении с обследованием
в начале тренировок как в группе контроля, так
и в основной группе. Исходя из этого, предположили, что тренировочные программы основной и
контрольной группы способствовали увеличению
гибкости и, следовательно, восстановлению антропометрической длины группы мышц задней
поверхности бедра, ягодичных мышц и мышц
поясницы.
В результате последнего измерения данные
метода Томайера в экспериментальной группе
оказались достоверно выше, чем в группе контроля, что указывает на более существенное влияние методики купирования дорсалгии на изменение данного показателя.

Сравнительная характеристика исследуемых показателей в группах в течение эксперимента (n = 233),
M±m
Начало тренировок
контроль
(n = 110)

6,7±0,2
3,3±0,6

основная
группа
(n = 123)

Через 4 месяца
p

6,9±0,2 p>0,05
3,4±0,5 p>0,05

14,3±0,2 13,9±0,1 p>0,05

контроль
(n = 110)

6,5±0,2

основная
группа
(n = 123)

Через 12 месяцев
p

Интенсивность боли
4,2±0,2**** p<0,0001

основная
группа
(n = 123)

контроль
(n = 110)

6,3±0,1****

0,4±0,1****†††† p<0,0001

Метод Томайера (норма: m 5 см)
2,5±0,5**
2,0±0,4****
p>0,05
2,1±0,4***††
14,2±0,2

Метод Шобера (норма: l 15 см)
14,6±0,2**** p<0,05
14,3±0,2

p

0,8±0,2****†††

p<0,01

15,8±0,1****†††† p<0,0001

Объем движений сгибание-разгибание в поясничном отделе (норма: 65°)
52,2±1,9 56,7±2,2 p>0,05 53,6±1,9*** 65,9±1,9**** p<0,0001
55,3±1,9****
77,7±1,9****†††† p<0,0001
Силовое тестирование
6,2±0,5

6,8±0,6 p>0,05 12,6±0,7****

Гиперэкстензия 45 (15 ПМ)
17,8±0,8**** p<0,0001 16,7±1,0****†††† 28,2±1,0****†††† p<0,0001

Жим ногами (10 ПМ)
64,7±3,7 69,9±3,9 p>0,05 102,4±6,3**** 140,7±6,7**** p<0,0001 136,5±8,6****†††† 198,4±9,1****†††† p<0,0001
8,1±0,4

Жим гантелей на наклонной скамье 30° (10 ПМ)
8,7±0,4 p>0,05 10,4±0,6**** 12,9±0,6**** p<0,001 12,6±0,7****†††† 16,8±0,7****†††† p<0,0001

29±1,1

Тяга сверху (10 ПМ)
45,5±1,7**** p<0,01 47,0±1,9****†††† 56,4±2,0****†††† p<0,001

4,6±0,2

30,3±1,2 p>0,05 38,8±1,6****
4,4±0,2 p>0,05

Подъем гантелей в стороны сидя (10 ПМ)
5,6±0,3****
6,9±0,3**** p<0,001 6,7±0,3****††††

8,4±0,3****††††

p<0,001

Проксимальное сгибание туловища лежа (max)
23,2±0,4 23,7±0,4 p>0,05 30,7±0,7**** 35,9±0,8**** p<0,0001 36,6±1,0****†††† 45,8±1,0****†††† p<0,0001
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; **** – p < 0,0001 по сравнению с начальным значением.
† – p < 0,05; †† – p < 0,01; ††† – p < 0,001; †††† – p < 0,0001 по сравнению со значением через 4 месяца.
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3. Данные модифицированного теста Шобера
позволили дать более объективную оценку подвижности поясничного отдела позвоночника, чем
метод Томайера. Через 4 мес. тест показал статистически незначимое увеличение показателя в
группе контроля и достоверное его улучшение в
основной группе. На данном этапе группы достоверно различались по показателю теста Шобера,
хотя в обеих группах он по-прежнему не соответствовал норме.
Через 12 мес. в группе контроля показатель
теста Шобера соответствовал начальному измерению. Достоверных изменений по-прежнему не
наблюдалось. У участников основной группы отмечалось достоверное увеличение показателя по
сравнению с предыдущим тестированием и с обследованием до начала занятий и соответствовало норме для данного теста.
Результат указывает на положительное влияние методики купирования дорсалгии для восстановления подвижности поясничного отдела позвоночника.
4. Объем движений сгибание-разгибание в
поясничном отделе через 4 мес. увеличился в
группе контроля и достоверно различался с данными первичного обследования, но по-прежнему
не соответствовал норме. В основной группе увеличение данного параметра было более значимым по сравнению с первичными данными. Показатель стал соответствовать норме. Группы перестали быть однородными.
Обследование, проведенное через 12 мес.
выявило дальнейшее улучшение показателя в
группе контроля по сравнению с первичным обследованием, но в сравнении с предыдущим показателем достоверных различий выявлено не
было. Требованиям нормы показатель не отвечал. У участников основной группы наблюдалось
достоверное увеличение объема движений сгибание-разгибание в поясничном отделе по сравнению с начальным значением, что составило 21°
амплитуды и на 12,7° превышало норму. Наблюдалось достоверное различие с результатом тестирования, проведенным через 4 мес. после начала тренировок.
5. Силовое тестирование, проведенное через
4 мес. после начала эксперимента, выявило, что
силовые показатели внутри каждой группы во
всех без исключения исследуемых атлетических

упражнениях достоверно выросли. Более серьезные результаты наблюдались в основной группе,
в результате чего группы стали достоверно различны.
Тестирование уровня развития силовых качеств, проведенное через 12 мес. после начала эксперимента, показало достоверное увеличение
всех показателей в обеих группах как по сравнению с первичными данными, так и по сравнению
с данными теста, проведенного через 4 мес. после
начала тренировочных занятий. В основной группе исследуемые показатели достоверно превышали показатели группы контроля.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования указывают на то, что разработанная методика купирования дорсалгии обладает несомненными преимуществами для снижения болевого синдрома в
спине, вплоть до его полной элиминации, улучшения гибкости поясничного отдела позвоночника и значительно повышает силовые показатели
по сравнению со стандартными тренировками.
Методику купирования дорсалгии можно рекомендовать для использования во врачебно-физкультурных диспансерах, спортивных и фитнесклубах.
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Использование методики купирования дорсалгии в тренировочном
процессе людей среднего и пожилого возраста позволяет значительно повысить самооценку качества жизни. Представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность использования
названной методики.
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В результате заболеваний, связанных с инволюционными изменениями, значительно снижается качество жизни людей среднего и пожилого
возраста [6]. К таким заболеваниям относится
остеохондроз позвоночника. Боли в спине дегенеративно-дистрофического характера присутствуют практически у каждого представителя
данных возрастных групп, что препятствует возможности обслуживать себя и лишает уверенности в своих силах [1]. Хирургическое лечение
зачастую инвалидизирует этих больных [3,5].
Изучение отличительных особенностей лиц, пе1
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ренесших операцию нейрохирургической коррекции компрессионного синдрома, показало,
что они отличаются от неоперированных больных остеохондрозом по показателям качества
жизни. У перенесших операцию выявлено более
выраженное снижение качества жизни в связи с
необходимостью лечиться, ограничением физической и повседневной активности [4].
Сохранение и улучшение качества жизни, при
котором уменьшается выраженность симптомов
заболевания, улучшается психическое состояние
и появляется удовлетворенность своим здоровьем, является основной задачей гериатрии [2].
Для определения качества жизни в гериатрии используются традиционные в данной области медицины опросники и шкалы [6].
Одним из действенных средств первичной и
вторичной профилактики остеохондроза позвоночника является дозированная физическая нагрузка. На основании имеющихся научных знаний о физической адаптации при названном заболевании нами была разработана и внедрена в
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тренировочный процесс методика купирования
дорсалгии. В ее основе лежат авторские разработки, позволяющие эффективно решать тренировочные задачи. В результате значительно расширяется диапазон адаптации к физическим нагрузкам, что позволяет человеку практически без
ограничений осуществлять деятельность в различных областях жизни, тем самым существенно
улучшая ее качество. Также использовались разработанные нами и внедренные в тренировочную
практику тренажеры (свидетельство на полезную
модель № 18934), тренировочные устройства
(свидетельство на полезную модель № 25849),
способы (патент на изобретение № 2375095; патент на изобретение № 2399397), средства и методические приемы.
Применение силовой тренировки как основной формы данной методики, кроме ликвидации
боли в спине, позволяет также устранить многие
факторы, способствующие развитию остеохондроза позвоночника. Систематические тренировки способствуют отвлечению от вредных привычек. Отмечается снижение нервно-психического
перенапряжения и эмоционального стресса.
Цель исследования – изучить возможности
применения методики купирования дорсалгии для
улучшения качества жизни лиц разного возраста,
страдающих остеохондрозом позвоночника.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводили на базе фитнес-клубов
«Sportplaza» (г. Мурманск), «Планета Фитнес»,
«Olympic» (Санкт-Петербург) в период с 1990 по
2010 гг.
В исследовании приняли участие 175 человек
(мужчины и женщины) в возрасте 45–65 лет с остеохондрозом позвоночника (86 человек – основная
группа и 89 человека – контрольная). Постановка
диагноза и допуск к занятиям силовой тренировкой
осуществлялся лечащим врачом.
Участники основной группы тренировались индивидуально под нашим руководством 3 раза в неделю.
Использовалась разработанная нами методика купирования дорсалгии. Кроме ликвидации болевого синдрома, методика предусматривает рост силовых качеств, восстановление гибкости, коррекцию массы
тела, повышение уровня физической работоспособности. Применялись атлетические упражнения, выполняемые со свободными отягощениями и на силовых тренажерах. Участники группы контроля тренировались по системе Д. Уайдера (J. Weider) [8]

под руководством персональных тренеров атлетического зала.
Использовали следующие методы исследования:
анкетирование, методы математической статистики.
Тестирование исследуемых показателей в группах проводили трижды – до начала тренировок, через 4 и 12 месяцев после начала занятий.
Анкетирование. Проводили с целью определения
качества жизни участников исследования. Использовался опросник SF-36 health status survey [7].
Опросник состоит из 11 разделов, результаты
представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее качество жизни.
Оцениваются следующие показатели:
1) General Health (GH) – общее состояние здоровья – оценка больным своего состояния здоровья в
настоящий момент и перспектив лечения.
2) Physical Functioning (PF) – физическое функционирование, отражающее степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физических нагрузок.
3) Role-Physical (RP) – влияние физического состояния на ролевое функционирование (работу, выполнение будничной деятельности).
4) Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности.
5) Social Functioning (SF) – социальное функционирование, определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение).
6) Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и ее
влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.
7) Vitality (VT) – жизнеспособность (подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным).
8) Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья, характеризует настроение.
Статистические методы исследования. Математическая обработка полученных результатов исследования проводилась в компьютерных программах Microsoft Excel и Statistica v.6.0 (Statsoft Inc.,
Tulsa, USA). Различия между исследуемыми группами или разными измерениями в одной группе определяли с использованием U-критерия Манна-Уитни и
парного критерия Вилкоксона соответственно. Учитывая сравнительно небольшой объем выборки, в качестве статистически значимого было принято значение p < 0,0001.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

хического здоровья (MH), значения которого
выровнялись в основной группе по сравнению с
контрольной через 4 месяца, и значимо превысили таковые в контроле через год после начала тренировок (таблица).
Исследование контрольной группы в динамике привело к следующим результатам. При регулярных занятиях через 4 месяца после начала
тренировок наблюдали существенное улучшение
большинства показателей качества жизни. После года тренировок эти показатели еще больше
увеличились, однако их прирост был менее значительным по сравнению с периодом до 4 месяцев и достоверно увеличился только для трех показателей из восьми (таблица).
Результаты обследования основной группы в
динамике показали, что после 4 месяцев тренировок по методике купирования дорсалгии достоверно улучшились все показатели, за исключением показателя социального функционирования
(SF) (p > 0,0001). Указанные изменения про-

Результаты первичного обследования не выявили статистически значимых различий между
основной и контрольной группами по всем параметрам, кроме самооценки психического здоровья (MH), которая была достоверно выше в контрольной группе (p < 0,0001), что по-нашему
мнению, указывает на более оптимистичный настрой участников контрольной группы и связанное с ним желание тренироваться по традиционной системе (таблица).
Через 4 месяца после начала тренировок в
основной группе наблюдали достоверные положительные изменения по сравнению с группой
контроля по всем исследуемым параметрам
(p < 0,0001), кроме показателя социального
функционирования (SF) и эмоционально-ролевого функционирования (RE) (p > 0,0001). Указанные различия сохранились и через 12 месяцев
после начала тренировок (таблица). Следует отметить изменения показателя самооценки пси-

Сравнительная характеристика контрольной (n = 89) и основной (n = 86) групп
в начале, через 4 и 12 месяцев после начала тренировок, M ± SD
Начало тренировок
Показатель
контроль

основная
группа

Через 4 месяца
p

контроль

основная
группа

Через 12 месяцев
p

контроль

основная
группа

p

Опросник качества жизни (SF-36)
Общее состояние
здоровья (GH)

47,7±12,9 50,5±20,5

НД

60,2±13,5* 72,4±14,4* <0,0001 62,1±14,2* 87,7±12,5*† <0,0001

Физическое
функционирование (PF)

55,7±21,7 66,2±19,0

НД

64,8±24,2* 85,1±7,1* <0,0001 71,9±21,0*† 94,8±7,7*† <0,0001

Физическоролевое
функционирование (RP)

28,1±18,0 32,8±21,8

НД

44,1±21,0* 66,5±29,6* <0,0001 47,8±30,3* 91,9±19,0*† <0,0001

Эмоциональноролевое
функционирование (RE)

56,9±32,2 43,0±31,0

НД

59,2±29,4 73,9±31,4*

НД

73,7±28,8 86,6±25,0*†

НД

Социальное
функционирование (SF)

51,8±6,9

49,5±9,3

НД

49,3±6,4

НД

50,0±5,5

НД

Физическая боль
(BP)

38,4±9,8 41,0±20,8

НД

47,6±11,4* 61,6±21,7* <0,0001 48,4±14,9* 88,2±15,8*† <0,0001

Жизнеспособность (VT)

49,4±15,3 41,0±17,0

НД

55,7±13,0* 70,1±9,3* <0,0001 63,7±10,2*† 80,0±10,3*† <0,0001

Самооценка
психического
здоровья (MH)

57,7±9,8 49,6±15,0 <0,0001 63,6±10,7* 69,7±10,6*

48,5±9,0

НД

50,5±4,9

70,2±9,9*† 81,2±11,7*† <0,0001

НД – р > 0,0001; * – p < 0,0001 по сравнению с начальным значением; † – p < 0,0001 по сравнению со значением через 4 месяца.
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должали прогрессировать в течение всего года
тренировок, что подтверждается статистически
значимым изменением показателей в конце исследования по сравнению с периодом 4 месяца
после начала тренировок. Без изменений остался
лишь показатель социального функционирования
(SF) (p > 0,0001), что может указывать на то, что
занятия по предложенной методике никак не ограничивают социальную активность (общение).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что разработанная методика купирования
дорсалгии обладает несомненными преимуществами по сравнению со стандартными тренировками в условиях атлетического зала для улучшения качества жизни у лиц среднего и пожилого
возраста, страдающих остеохондрозом позвоночника. Методику купирования дорсалгии можно
рекомендовать для использования в фитнес-клубах, атлетических залах и врачебно-физкультурных диспансерах.
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АДАПТАЦИЯ К СТРЕССУ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ФАКТОР ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
И КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
1

Л.П. Соколова

ФГУ «Клиническая больница № 1» УД Президента РФ
Сохранение когнитивных способностей с возрастом очень актуально
для человека и важно для поддержания определенного уровня качества жизни. Одной из главных когнитивных функций является
способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам,
быстро и гибко перестраиваться. В статье показаны различные варианты адаптации на примере реактивности нейрометаболизма
мозга при физическом и эмоциональном стрессе. Даны рекомендации по целесообразной медикаментозной терапии. Показано влияние нейротрофического препарата церебролизин на возможности
адаптации.
Ключевые слова: нейрометаболизм, возможности адаптации, умеренные когнитивные расстройства, возрастная когнитивная дисфункция, нейроэнергокартирование
Key words: mild cognitive impairment, detection of dementia, neurometabolism
О когнитивных расстройствах в настоящее
время пишут и говорят очень много. Такое внимание к теме совершенно оправдано, ибо именно
наша когнитивная способность, возможность
активно и гибко мыслить, целенаправленно действовать определяет успешность человека в профессии, семье, социуме. Существует мнение,
что с возрастом когнитивные возможности снижаются. В неврологии имеет место клинический
синдром – доброкачественная старческая забывчивость (возрастное нарушение памяти или возрастная когнитивная дисфункция), который оп1
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ределяет даже не болезнь, а естественное снижение когнитивных возможностей, проявляется в
большей степени снижением внимания и скорости психических процессов, в меньшей степени
снижается память, причем в основном страдает
процесс воспроизведения информации, а не узнавание. Одной из главных когнитивных функций является способность к адаптации, к меняющимся обстоятельствам, к изменениям окружающей среды и внутреннего состояния организма
(пубертат, климакс, стресс, нарушения сна), к
изменениям общественного мнения и собственной эмоциональности. Вообще, с точки зрения
биосоциального подхода, главным фактором успеха и жизнеспособности во всех смыслах является способность адаптироваться [5]. Именно
эта способность быстро перестраиваться, гибко
приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам страдает с течением возраста. Пожилому
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человеку труднее перенести быструю смену часовых поясов, изменения атмосферных факторов,
изменения в жизненных стереотипах и ценностях, труднее быстро усвоить новую информацию,
перестроить точку зрения, взгляды и мнения.
Актуальность исследования. Очевидно, что
оценить состояние и настрой нашей ауторегуляции внутренних функций, оценить функциональное состояние высшего интегративного органа, саморегулирующегося «великолепного мозга» [2] – задача интересная и очень важная.
Следует сказать, что степень адаптации организма к стрессу (физическому, эмоциональному) очень важна и с точки зрения оценки когнитивного статуса пациента, ибо умственная работоспособность человека, активность мышления,
острота интеллекта очень тонко реагируют на
сбои адаптации. Если человек метеолабилен,
подвержен психовегетативным пароксизмам, т. е.
«не держит» свой гомеостаз и «зависим» от внешних и внутренних колебаний, то часто первым
признаком нездоровья и первыми жалобами выступают именно снижение умственной работоспособности и когнитивных возможностей. Таким образом, при изучении легких когнитивных
нарушений нельзя обойти вниманием состояние
и возможности адаптации организма к стрессу.
Цели и задачи – изучить и показать различные варианты адаптации на примере реактивности нейрометаболизма при физическом и когнитивном (эмоциональном) стрессе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 136 амбулаторных и стационарных пациентов в возрасте от 18 до
65 лет с легкими [9] и умеренными [9-11] (додементными) когнитивными расстройствами различного
генеза. Обследование включало изучение стандартного неврологического, когнитивного [7], эмоционально-личностного статуса. Возможности адаптации к стрессу исследованы методом нейроэнергокартирования [8] у 100 пациентов с додементными когнитивными расстройствами различного генеза. Группу контроля составили 25 здоровых добровольцев,
сопоставимых по возрасту и половой принадлежности с основной группой пациентов с додементными
когнитивными расстройствами.
Нейроэнергокартирование – относительно новый электрофизиологический метод, основанный на
измерении уровня постоянных потенциалов – медленно меняющихся потенциалов милливольтного диапазона, интегрально отражающих мембранные по-

тенциалы нейронов, глии и гематоэнцефалического
барьера [6]. Этот метод, как и позитронно-эмиссионная томография, оценивает состояние утилизации
(метаболизма) глюкозы мозгом, а следовательно, и
состояние энергетической активности мозга [12].
Как известно, энергетические потребности мозга
осуществляются на 80–85% за счет аэробного катаболизма глюкозы. Если поступление глюкозы в мозг
снижается или в результате повышенного уровня
возбуждения мозга требуется дополнительная энергия, то в качестве энергетического источника используются продукты окисления жирных кислот – кетоновые тела или аминокислоты (в первую очередь
глутамат), увеличивается роль анаэробного гликолиза. При выраженном и (или) длительном повышении функциональной активности мозга, а также при
патологии происходит чрезмерное накопление продуктов окисления жирных кислот и анаэробного гликолиза, изменяется кислотно-основное равновесие,
происходит снижение рН мозга – развивается ацидоз. Чем ниже рН, то есть чем больше выражен ацидоз, тем выше уровень постоянного потенциала.
Нейроэнергокартирование проводится на аппаратно-программном комплексе для индикации, регистрации и анализа медленной электрической активности мозга «НЕЙРОЭНЕРГОКАРТОГРАФ» по
12 стандартным отведениям. Активность нейрометаболизма оценивают по фоновому уровню постоянных потенциалов, который регистрируют в течение
5 мин. Затем проводят функциональные афферентные пробы: 3-минутную гипервентиляцию, моделирующую физический стресс, с постгипервентиляционным периодом (3 мин), в течение которого показатели уровня постоянных потенциалов при хорошей
адаптации организма должны восстановиться к исходному, фоновому, уровню. Проводится тест свободных литеральных ассоциаций (или тест быстрой
словесности), когда пациента просят называть как
можно больше слов на определенную букву в течение
3 мин. Тест быстрой словесности моделирует эмоциональный стресс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Головной мозг – важный интегративный орган человеческого организма. Кроме высших
корковых функций, мозг «курирует» адекватную
реакцию организма на воздействие окружающих
факторов. От возможности адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды зависит жизнеспособность организма, его эффективная жизнедеятельность [5].
Адекватная реакция на физический
стресс – проявление способности орга17
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низма обеспечивать свою жизнедеятельность.
При любом физическом или эмоциональном
стрессе функциональная активность мозга, а следовательно, и нейрометаболизм возрастают, так
как вегетативная нервная система должна срочно запустить механизм адаптации. Например,
при марафонском беге (беге за автобусом, по
лестнице) АД у здорового бегуна повышается до
200/100 мм рт. ст., ЧСС – до 110 ударов в минуту, температура тела до 38 градусов [2], резко
усилено кровоснабжение икроножных мышц и
т. п. Такая адаптация и перераспределение активности необходимы, чтобы совершить тот или
иной акт жизнедеятельности. И в этом обеспечении жизнедеятельности состоит одна из двух основных функции вегетативной нервной системы:
«отпускать», когда надо, основные показатели за
границы гомеостаза. Причем «выход» показателей гомеостаза за свои границы должен быть
адекватен ситуации: не больше и не меньше.
Если же при гипервентиляции (модели физического стресса) происходит чрезмерное повышение уровня постоянных потенциалов, значит,
эта задача для пациента слишком тяжела и он
плохо адаптирован к физическим стрессам.
Если при проведении гипервентиляции показатели уровня постоянных потенциалов не меняются, значит, вегетативная нервная система
слишком жестко держит свой гомеостаз. Вероятно, именно в невозможности адаптироваться ле% 70
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Диаграмма 1. Изменение метаболизма мозга (уровня
постоянных потенциалов – УПП) в ответ на гипервентиляцию.
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жит причина истинно астенических состояний
(не путать с психогенно обусловленной астенией), например при периферической вегетативной недостаточности при паркинсонизме [1,4].
По результатам нашего исследования возможности адаптации у пациентов с додементными когнитивными расстройствами в сопоставлении с группой контроля получены следующие результаты (диаграмма 1).
Как видно из приведенной диаграммы, в группе пациентов с додементными когнитивными
расстройствами лишь в 30% определена адекватная реакция на гипервентиляцию – умеренное повышение уровня постоянных потенциалов
(в 1,4–2 раза). Тогда как в группе контроля адекватная реакция была зарегистрирована в 60%.
Как и при проведении гипервентиляции, при
тесте быстрой словесности (ТБС) (модель эмоционального стресса) мы оцениваем степень
адаптации в обеспечении жизнедеятельности.
Но при гипервентиляции мы оцениваем реакцию
организма на физическую нагрузку и физический стресс, а при ТБС – реакцию на эмоциональную нагрузку, на эмоциональный стресс.
Таким образом, при проведении гипервентиляции (модель физического стресса) и ТБС (модель
эмоционального стресса) мы оцениваем степень
адаптации в обеспечении жизнедеятельности.
Оценка исходного среднего уровня метаболизма оценивается по данным заключения прибора – норма, умеренно и значительно измененные показатели.
Адекватное восстановление после физического стресса – проявление способности организма сохранять свой гомеостаз.
При оценке степени восстановления показателей уровня постоянных потенциалов к исходному уровню в постгипервентиляционном периоде мы оцениваем способность адаптации в поддержании внутреннего гомеостаза. Чем лучше
показатели постоянных потенциалов возвращаются за 3 мин к фоновым показателям, тем у пациента более совершенна вегетативная ауторегуляция постоянства внутренних функций. Чем
полнее идет восстановление показателей в постгипервентиляционном периоде, тем человек выносливее и более адаптирован к физическим нагрузкам и стрессу, а значит, тем жизнеспособнее.
Результаты нашего исследования по восстановлению метаболизма в постгипервентиляционном периоде у пациентов с додементными ког-
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Диаграмма 2. Восстановление метаболизма мозга в
постгипервентиляционном периоде.

нитивными расстройствами и в контрольной
группе представлены в диаграмме 2.
Как видно из диаграммы, адекватная реакция
восстановления метаболизма в группе с додементными когнитивными расстройствами была зарегистрирована всего в 38%, тогда как в группе
контроля – в 72%. Таким образом, изменения
адаптации в поддержании внутреннего гомеостаза
у пациентов с додементными когнитивными расстройствами достаточно выражены, что дает возможность предполагать значимость данного механизма в патогенезе формирования патологии.
Подбор адекватной медикаментозной
терапии осуществляется с учетом особенностей адаптации.
Особенности реактивности нейрометаболизма важны при подборе терапии. Например, при
головной боли напряжения или при многочисленных вертеброгенных, позных или других мышечно-тонических синдромах, когда в генезе патологического состояния лежит и мышечное, и
эмоциональное напряжение. Если при проведении нейроэнергокартирования мы видим более
выраженное нарастание ацидоза во время теста
быстрой словесности и небольшую реакцию при
гипервентиляции, значит, для этого пациента
эмоциональный стресс более значим и патогенетичен и стоит сделать акцент в терапии на психотропные средства и психокоррекцию
Если же более яркая реакция зафиксирована
при гипервентиляции (физическом стрессе) и

умеренная на тест быстрой словесности, значит,
в терапии стоит отдать предпочтение физическим методам лечения: массажу, методикам мануальной терапии, ЛФК, иглорефлексотерапии
и т. д.
Следует сказать, что степень адаптации организма к стрессу (физическому, эмоциональному) очень важна и с точки зрения оценки когнитивного статуса пациента, ибо умственная работоспособность человека, активность мышления,
острота интеллекта очень тонко реагируют на
сбои адаптации. Если человек метеолабилен,
подвержен психовегетативным пароксизмам, то
есть «не держит» свой гомеостаз и «зависим» от
внешних и внутренних колебаний, то часто первым признаком нездоровья и первой жалобой выступает именно снижение умственной работоспособности и когнитивных возможностей. Таким образом, при изучении легких когнитивных
нарушений нельзя обойти вниманием состояние
и возможности адаптации организма к стрессу.
Как известно, одним из основных направлений лечения пациентов с когнитивными расстройствами является назначение нейрометаболической терапии [3]. Задачей нашего исследования было выяснить, как нейрометаболическая,
нейротрофическая терапия влияет на способности адаптации организма. 25 пациентам, обратившимся за помощью с жалобами на легкое
когнитивное снижение, проведено обследование
неврологического и когнитивного [7] нейропсихологического статуса. Кроме того, проведено
нейроэнергокартирование с функциональными
пробами. После курса церебролизина в дозе 10 мл
на 10 мл физиологического раствора внутривенным медленным введением нейроэнергокартирование повторили.
При проведении процедуры мы обращали
внимание на изменение (увеличение) фонового
метаболизма, на увеличение процента адекватной реакции на гипервентиляцию (модель физического стресса) и на тест быстрой словесности
(модель эмоционального стресса), на увеличение
процента полного восстановления в постгипервентиляционном периоде (адекватное восстановление гомеостаза) – диаграмма 3.
Как видно из диаграммы 1, курс церебролизина активизирует фоновый метаболизм мозга: если до лечения усредненный уровень постоянных
потенциалов был 7, то после лечения – 14 мВ.
Улучшились показатели адаптации. Если до ле19
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Диаграмма 3. Изменения метаболизма мозга и возможностей адаптации на фоне лечения церебролизином.

чения адекватная реакция на гипервентиляцию
(умеренное повышение уровня в 1,4–1,9 раз)
наблюдалась у 11 пациентов, то после лечения –
у 18. Адекватная реакция на тест быстрой словесности (умеренное увеличение уровня постоянных потенциалов в 1,3–1,5 раз) до лечения определялась у 11 человек, а после лечения – у 21.
До лечения полное восстановление уровня постоянных потенциалов в постгипервентиляционном периоде (адекватное восстановление гомеостаза) наблюдалось у 4 человек, после лечения – у 11.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Изменения адаптации в поддержании жизнедеятельности и внутреннего гомеостаза у пациентов с додементными когнитивными расстройствами достаточно выражены, что дает
возможность предполагать значимость данного механизма в патогенезе формирования патологии.
В основе многих заболеваний, в том числе и
возрастной когнитивной дисфункции, лежит
нарушение адаптации в поддержании гомеостаза и обеспечении деятельности. Такое положение вещей необходимо учитывать при
назначении комплексной терапии. При преобладании нарушения адаптации на эмоциональный стресс следует делать акцент в терапии на психокоррекцию. При преобладании
же дезадаптации на физический стресс следует отдавать предпочтение физическим мето-



дам воздействия (ЛФК, мануальная терапия,
массаж, физиолечение), миорелаксации.
Нейрофункциональный метод нейроэнергокартирования позволяет объективизировать
наличие того или иного вида дезадаптации на
стресс.
Учитывая, что нейротрофическая терапия
оказывает нейропротективное действие, активизирует нейропластичность, нейрогенез и
нейрорегенерацию, при любых проявлениях
дезадаптации целесообразно назначение нейротрофической терапии (церебролизин).
Курс церебролизина не только улучшает нейропсихологические показатели когнитивного статуса, но и улучшает адаптацию к физическому и когнитивному (эмоциональному)
стрессу, активизирует фоновый метаболизм
мозга.
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УДК 612.67

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ АСПЕКТЫ
СТАРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ
В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.Т. Абдрашитова1, Т.Н. Панова, И.А. Белолапенко2
ГОУ ВПО РОСЗДРАВА «Астраханская государственная медицинская академия»,
Негосударственное учреждение здравоохранения
Медико-санитарная часть НУЗ МСЧ»
Преждевременное старение обусловлено действием эндогенных и
экзогенных факторов. Для оценки роли наследственности и действия производственных факторов газодобывающего предприятия в
ускорении темпа старения его работников определена этиологическая доля относительного риска этих воздействий. Установлено, что
средовый компонент преобладает над генетическим.

Ключевые слова: преждевременное старение, генетические факторы, сероводород
Keywords: premature aging, genetic factors, hydrogen sulphide

Ведущим промышленным предприятием Астраханской области является Газпром добыча Астрахань, среди производственных факторов которого сероводород занимает ведущее место [1].
Основной механизм повреждающего действия
сероводорода на организм – необратимое ингибирование железосодержащих цитохромов, что
приводит к нарушению усвоения кислорода с
тканевой гипоксией и сопровождается изменением функционирования различных органов и систем, в том числе иммунной, ответственной за
процессы старения.
1

Абдрашитова Аделя Тафкильевна, канд. мед.
наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом функциональной диагностики ГОУ ВПО РОСЗДРАВА «Астраханская государственная медицинская академия». Тел.: 8-902-112-17-67. E-mail:
tamara-panova@yandex.ru.
2
Белолапенко Ирина Александровна. «Негосударственное учреждение здравоохранения Медикосанитарная часть НУЗ МСЧ». Тел. 8-960-865-53-30.
E-mail: birinaa@list.ru.

Учитывая, что преждевременное старение может быть обусловлено как генетическими, так и
внешними факторами: вредные привычки, профессиональная вредность, экологические факторы, нами предпринята попытка оценить их роль.
Цель: оценить значение генетических и средовых факторов в развитии преждевременного старения лиц, длительно контактирующих с сероводородом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы 1600 мужчин – работников предприятия Газпром добыча Астрахань, среднего возраста 43,6 ± 10,8 года, со средним стажем работы в контакте с сероводородом 12,18 ± 6,79 года. Обследованы представители практически всех основных специальностей, преобладающее большинство – рабочие
(75,6%). В группу сравнения вошли 100 сотрудников производственно-строительной компании «АСК»
основных рабочих специальностей, не имеющих контакта с сероводородом. Средний возраст – 42,35 ±
± 9,6 года, средний стаж – 7,32 ± 3,49 года, что досто-
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верно не отличается от основной группы (p > 0,05).
В группе сравнения, как и в основной группе, обследованы преимущественно представители различных
рабочих специальностей – 83%.
Всем обследованным проводилось анкетирование
с указанием паспортных данных, профессии, условий труда, вредных привычек и их продолжительности, наличия родственников-долгожителей, сведений
о перенесенных болезнях. Биологический возраст определяли по методике Д.Ф. Чеботарева с оценкой
темпа старения [3].
Методом максимума правдоподобия определялась вероятность наличия признака в основной и
контрольной группах по формуле: p = m/N; где p –
данная вероятность; m – количество признака (в данном случае – количество болезней в группе в зависимости от различных факторов и их градаций); N –
общее число обследованных. Удельный вес признака представляет собой отношение ln(pконтроль/pопыт).
Этиологическую долю относительного риска (EF) определяли по формуле: EF = [RR – 1/RR]•100; где
RR – отношение заболеваемости лиц, которые подвергаются действию вредного фактора Pвр, к заболеваемости лиц без воздействия этого фактора – Pот [4].
Статистический анализ данных проведен с помощью программного обеспечения MS Excel XP
(Microsoft).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анкетировании лиц основной группы
оказалось, что вредные привычки – курение или
злоупотребление алкоголем – имеет 87,5%, сочетание вредных привычек наблюдается у 78%
обследованных. 85% обследованных работников
газодобывающего предприятия курят, 81% –
злоупотребляют алкоголем. В группе контроля
вредные привычки у 76% лиц, курят 76%, злоупотребляют алкоголем 64%, сочетание вредных
привычек отмечено у 64% лиц.
По данным анкетирования, в основной группе
родственников-долгожителей имеют лишь 27%
обследованных, причем всего 12% из них без
вредных привычек, курят 86%, злоупотребляют
алкоголем 86%, обе вредные привычки имеют
84% лиц. В контрольной группе родственниковдолгожителей имеют 33% лиц.
Изучение биологического возраста работников газодобывающего предприятия показало, что
у 68% обследованных старение развивается ускоренно, в группе сравнения темп старения ускорен у 43% обследованных. В среднем темп ста22

рения работников газодобывающего предприятия составил 4,88 ± 1,9 года, в группе сравнения
0,97 ± 0,58 года (p < 0,05).
С помощью метода максимума правдоподобия
определена вероятность признака – преждевременного старения в зависимости от различных
факторов и их градаций и дополнительно – этиологическая доля относительного риска. Вероятность преждевременного старения под воздействием комплекса производственных факторов
газодобывающего предприятия составила 0,68, в
группе сравнения – 0,43. Удельный вес изучаемого признака – 0,46. Аналогичным образом
оценен удельный весовой коэффициент факторов, воздействующих на обследованных. Профессиональная принадлежность: рабочие
специальности (–0,43), инженерно-технические работники (1,2). Возраст: до 40 лет (0,32),
40–50 лет (–0,28), старше 50 лет (–0,2). Стаж
работы: до 5 лет (0,1), 5–10 лет (0,7), более
10 лет (–0,3). Родственники-долгожители:
имеются (–0,47), отсутствуют (–0,12). Вредные привычки (табакокурение и/или злоупотребление алкоголем): имеются (–0,14),
отсутствуют (–0,47)
С учетом максимума правдоподобия можно
определить для каждого обследованного итоговый индекс Z, который складывается из всей
суммы удельных весовых коэффициентов. Если
Z > 0 или Z = 0, то обследуемый не относится к
группе риска и вероятность заболеть низка. Если
Z < 0, то это свидетельствует о том, что больной
(обследуемый) относится к группе риска. Примеры определения:
Пример 1. Обследованный Ф., возраст 49 лет,
стаж работы 9,5 лет, работает на предприятии Газпром добыча Астрахань слесарем, курит, родственников-долгожителей не отмечает. Соответственно, на
основе указанных выше коэффициентов определяем:
Z = (–0,46) + (–0,43) + (–0,28) + 0,7 + (–0,12) +
+ (–0,14) = –0,73. Итоговый индекс Z оказался
меньше 0 и, таким образом, обследуемый относится
к группе риска преждевременного старения.
Пример 2. Обследованный К., возраст 39 лет,
стаж работы 5 лет, работает на предприятии Газпром
добыча Астрахань инженером, среди близких родственников есть долгожители, вредные привычки отрицает. Z = (–0,46) + (1,2) + (0,32) + 0,7 + (–0,47) +
+ (–0,47) = 0,82. Итоговый индекс Z оказался больше 0, и обследуемый не относится к группе риска
преждевременного старения.
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Представленная схема определения индивидуального риска позволяет с наибольшей эффективностью при профилактическом осмотре выделить группу риска и проводить целенаправленные профилактические мероприятия.
Доля относительного риска преждевременного старения под действием комплекса производственных факторов газодобывающего предприятия: EF = [1,58 – 1/1,58]•100 = 36,8%. Согласно этой методике, если в рассматриваемой
выше формуле значение EF составляет менее 33,
то риск патологии под воздействием вредного
производственного фактора очень мал, если EF
в пределах 33–50 – риск средний, в пределах
51–66 – высокий и в пределах 67–80 – очень
высокий. Таким образом, лица, занятые на производстве по добыче газа, подвержены среднему
риску преждевременного старения.
Доля относительного риска преждевременного старения под действием вредных привычек
(табакокурение и злоупотребление алкоголем)
составила: EF = [1,3 – 1/1,3]•100 = 23%. Следовательно, лица с вредными привычками подвержены низкому риску преждевременного старения.
Доля относительного риска преждевременного старения в зависимости от наследственных
факторов (родственников-долгожителей): EF =
= [1,34 – 1/1,34]•100 = 25,5%
В свете многочисленных научных исследований, посвященных изучению роли генетических
факторов в старении, нами был ожидаем более
высокий показатель относительного риска преждевременного старения в зависимости от наследственности [2,5]. Выявленное при формализованной оценке преобладание средового компонента над генетическим нацелило нас на поиск
причин, вызвавших это несоответствие. Так, 83%
лиц, имеющих родственников-долгожителей, отмечает наличие вредных привычек, действию
хронической сероводородной интоксикации подвержены 62%. Для определения роли генетических факторов мы выбрали среди обследуемых основной и контрольной групп лиц, имеющих родственников-долгожителей, без вредных привычек
и контакта с сероводородом. Изучение роли генетических факторов в развитии преждевременного

старения показало, что доля относительного риска
составляет EF = [1,64 – 1/1,64]•100 = 39%,
что выше средового воздействия.
Таким образом, с помощью метода максимума правдоподобия предложена схема определения индивидуального риска преждевременного
старения лиц, занятых на производстве по добыче
газа. Рассчитанные удельные весовые коэффициенты факторов риска позволяют при профилактическом осмотре без дополнительных лабораторно-инструментальных исследований выделить группу риска и проводить целенаправленные
профилактические мероприятия. Формализованная оценка этиологической доли относительного
риска преждевременного старения показала первостепенное значение производственного фактора, в меньшей степени наследственного и вредных привычек. При изучении роли генетических
факторов в развитии преждевременного старения оказалось, что доля относительного риска
выше средового воздействия.
ВЫВОДЫ
Структура факторов, определяющих темп
старения работников газодобывающего производства, представляет собой пирамиду, в основании которой лежит наследственность. Роль генетических факторов нивелируется средовым компонентом. Долгожителем становится лишь тот,
кто имеет хорошее наследственное здоровье и сохраняет его до глубокой старости.
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АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ
У ЛИЦ С ЭУТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ,
ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА
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ГОУ ВПО РОСЗДРАВА «Астраханская государственная медицинская академия»
Длительный контакт с неблагоприятными производственными факторами газодобывающего предприятия приводит к преждевременному старению, в основе которого лежит нарушение регуляции
апоптоза. Наиболее распространенной патологией лиц, занятых добычей газа, является эутиреоидный зоб, который сопровождается
повышением концентрации индуктора апоптоза – белка р53 и вносит вклад в развитие преждевременного старения лиц, занятых на
производстве по добыче газа.

Ключевые слова: апоптоз, сероводород, эутиреоидный зоб, преждевременное старение
Key words: apoptosis, hydrogen sulfide, euthyroid goiter, premature aging

Длительный контакт с неблагоприятными
производственными факторами газодобывающего предприятия приводит к преждевременному
старению, в основе которого лежит нарушение
регуляции апоптоза [1]. Наиболее распространенной патологией лиц, занятых добычей газа,
являются гиперпластические изменения щитовидной железы. Для выяснения возможной взаимосвязи эутиреоидного зоба с развитием преждевременного старения у работников ООО
«Газпром добыча Астрахань» (ГДА) мы поставили цель: изучить у них особенности регуляции
апоптоза и цитокиновый статус.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 100 сотрудников ГДА (основная
группа), среднего возраста 48,6 ± 5,2 лет, со средним стажем работы в контакте с сероводородсодержащим газом 13,9 ± 5,7 лет. Критерии включения:
мужчины в возрасте 30–60 лет, имеющие структурные изменения в щитовидной железе, с нормальным
уровнем тиреоидных гормонов, работающие в контакте с сероводородом. Критерии исключения: ИБС,
артериальная гипертензия; перенесенное острое заболевание в ближайшие 3 мес.; пролиферативные
заболевания (аденома простаты, кисты и опухоли
различной локализации), хронические заболевания в
стадии обострения; гематологические заболевания;
контакт с инфекционными больными в течение месяца. Группу сравнения составили 100 сотрудников
ГДА, среднего возраста 43,46 ± 9,2 лет, со средним
стажем 12,3 ± 8,5 лет. Критерии включения: мужчины в возрасте 30-60 лет, имеющие контакт с сероводородсодержащим газом. Критерии исключения:
структурные изменения в щитовидной железе, другие аналогичны основной группе. В группу контроля
включены 30 работников строительной компании
«АСК», среднего возраста 41,5 ± 9,6 лет, со средним
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стажем 7,8 ± 2,9 лет. Критерии включения: мужчины в возрасте 30-60 лет, не имеющие контакта с сероводородсодержащим газом. Критерии исключения
аналогичны группе сравнения. По возрасту, стажу,
профессиональной принадлежности, распространенности вредных привычек и наличию родственников
долгожителей выбранные группы достоверно не отличались друг от друга. Проводилось определение тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) на анализаторе SAMRES-TECAM,
изучение концентрации индуктора апоптоза – белка р53 с помощью реагентов, выпускаемых ЗАО
«БиоХимМак», (Москва), уровня интерлейкинов
(ИЛ) 8, 10, 18 методом твердофазного иммуноферментного сэндвич-анализа на тест-системах ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Ультразвуковое исследование щитовидной железы выполнено на аппарате
LOGIС 500 (США). По методике Д.Ф. Чеботарева
определяли биологический возраст (БВ) с оценкой
темпа старения (разницы между БВ и должным БВ –
ДБВ) [3]. Статистический анализ результатов проведен с помощью программного обеспечения MS
Excel XP (Microsoft). Данные представлены в виде
(M ± m), где M – средняя арифметическая, m –
ошибка средней. Проводилось вычисление критерия
t Стьюдента для оценки достоверности различий.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Для
проверки корреляционной связи использовалось вычисление коэффициента корреляции Пирсона (r).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении гормонального статуса у всех
обследованных выявлено нормальное содержание ТТГ, Т4, Т3 в периферической крови, причем у работников ГДА уровень ТТГ несколько
выше, чем в группе контроля (p > 0,05), что, вероятно, обусловлено зобогенным эффектом сероводорода, конкурентно ингибирующего транспорт йода в клетку тиреоидного эпителия [2].
При изучении иммунного статуса установлено,
что концентрация индуктора апоптоза – белка
р53 и провоспалительного цитокина ИЛ-8 минимальна в контрольной группе и достоверно отли-

чается от показателей лиц, работающих на ГДА,
что свидетельствует о неблагоприятном влиянии
производственных факторов на изучаемые иммунологические процессы (таблица). У лиц основной группы содержание белка р53 и ИЛ-8 достоверно выше показателей не только контрольной, но и группы сравнения, что дает основание
считать, что процессы зобообразования и апоптоза тесным образом связаны. В основной группе
концентрация противовоспалительного цитокина ИЛ-10 была несколько ниже, чем в группе
сравнения (p > 0,05), и значительно ниже, чем в
контрольной (p < 0,05). Концентрация провоспалительного цитокина ИЛ-18 недостоверно
превышала показатели других групп (p > 0,05).
Корреляционный анализ выявил положительную связь между концентрацией белка р53 и
ИЛ-8 (r + 0,48, p < 0,01), прямую зависимость
между р53 и ИЛ-18 (r + 0,4, p < 0,01), обратную
зависимость между содержанием ИЛ-10 и ИЛ-8
(r – 0,38, p < 0,05), ИЛ-10 и ИЛ-18 (r – 0,51,
p < 0,01). Напротив, в группе контроля между
ИЛ-10 и ИЛ-8 выявлена положительная корреляционная связь (r + 0,36, p < 0,05).
Противовоспалительные цитокины играют
существенную роль в поддержании баланса прои противовоспалительных факторов и противодействуют цитостатическим эффектам провоспалительных цитокинов [4]. ИЛ-10 служит
важнейшим регулятором иммунного ответа, он
подавляет продукцию всех провоспалительных
цитокинов, интерферона, пролиферативный ответ Т-клеток на антигены и митогены. Выявленная в основной группе обратная корреляционная
зависимость между ИЛ-10 и провоспалительными цитокинами свидетельствует о дисбалансе в
системе иммунитета и неспособности противовоспалительного звена иммунитета противостоять цитотоксическим эффектам.
При изучении биологического возраста выявлено, что у 83% темп старения был ускорен, что
значительно превышает показатели группы срав-

Сравнительная характеристика концентрации основных иммунологических показателей
в обследуемых группах
Группа

Белок р53, U/мл

ИЛ-8, пг/мл

Контрольная (n = 30)
Сравнения (n = 100)
Основная (n = 100)

1,7 ± 0,28
2,9 ± 0,37**
1
4,67 ± 0,7**

28,52 ± 2,5
34,9 ± 1,7*
1
41,8 ± 2,73**

ИЛ-10, пг/мл
92,9 ± 1,5
91,9 ± 2,46
89,5 ± 0,8*

ИЛ-18, пг/мл
231,7 ± 33
277 ± 33,4
296 ± 29,3

Примечание.* – достоверно в сравнении с контрольной группой (р < 0,05); ** – достоверно в сравнении с контрольной группой (p < 0,01);
1
– достоверно в сравнении с первой группой (p < 0,05).
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нения (64%) и контроля (40%). В основной
группе этот показатель составил 6,7 ± 2,4 лет, в
группе сравнения 4,88 ± 1,9 лет, в контрольной
0,97 ± 0,58 лет (p < 0,05). Во всех исследуемых
группах у лиц с преждевременным старением
(БВ > ДБВ) концентрация белка р53 и ИЛ-8
достоверно выше показателей лиц с физиологическим старением. Причем в основной группе
концентрация белка р53 и ИЛ-8 даже у лиц с физиологическим старением достоверно выше показателей других групп (p < 0,01). При проведении корреляционного анализа между белком р53
и темпом старения выявлена положительная
связь (r + 0,43, p < 0,01), как и между ИЛ-8 и
темпом старения (r + 0,41, p < 0,01).
Для объяснения полученных результатов обратимся к теории снижения интратиреоидной
концентрации йода, согласно которой снижение
содержания йода в ткани щитовидной железы (в
нашем случае вызванное конкурентным ингибированием сероводородсодержащим газом) приводит к усиленной продукции местных тканевых
факторов роста. Наиболее значимыми из них
являются: инсулиноподобный ростовой фактор
1-го типа (ИРФ-1), эпидермальный ростовой
фактор, основной фактор роста фибробластов и
трансформирующий ростовой фактор [5]. В соответствии с этой теорией, йод, попадая в щитовидную железу, помимо йодтиронинов образует
соединения с липидами – йодлактоны. Йодированные липиды являются мощными ингибиторами продукции ИРФ-1 и других ростовых факторов. При отсутствии этой блокады факторы роста
запускают пролиферативные процессы, результатом которых является гиперплазия тироцитов.
Последняя запускает цепь последовательных гиперпластических процессов и соматических мутаций в тироцитах, итогом которых является
формирование функциональной автономии щитовидной железы. Ростовые факторы обладают
выраженной митогенной активностью и являются промоторными факторами канцерогенеза, поэтому одновременно с их усиленной продукцией
возникает активация р53 – важнейшего антионкогена [6]. Уровень белка р53 возрастает и
останавливает клетки в фазе G-0 клеточного
цикла, что позволяет ДНК восстанавливаться,
блокируя передачу мутантного гена дочерним
клеткам. Увеличение экспрессии р53, инициированное провоспалительной гиперцитокинемией,
свидетельствует об ответе противоопухолевого
клеточного иммунитета на увеличение пролифе26

ративной активности. Однако за антиканцерогенную защиту организм расплачивается преждевременным старением. Таким образом, выявленное положительно коррелирующее с темпом
старения превышение концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-8 и индуктора апоптоза – белка р53 у лиц с эутиреоидным зобом по
сравнению с другими группами, дает основание
считать, что кроме производственных факторов
вклад в преждевременное старение вносит непосредственно патология щитовидной железы. В свете полученных данных возможный механизм
преждевременного старения лиц с эутиреоидным
зобом, занятых на ГДА, представляется следующим образом. Производственные тиоционаты
вызывают относительный дефицит йода в щитовидной железе, что приводит к усиленной продукции ростовых факторов, одновременно с этим
уменьшается содержание ИЛ-10, вследствие чего возрастает концентрация ИЛ-8, увеличивается экспрессия р53 и запускается апоптоз, лежащий в основе клеточного старения.
ВЫВОДЫ
1. Эутиреоидный зоб сопровождается повышением концентрации индуктора апоптоза –
белка р53 и вносит вклад в развитие преждевременного старения лиц, занятых на ГДА.
2. Отрицательные корреляционные связи
между оппозиционными про- и противовоспалительными цитокиновыми пулами свидетельствуют о дисбалансе в системе иммунитета лиц, занятых на ГДА.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С БОЛЕЗНЯМИ ПАРОДОНТА
Л.Н. Линник1, Д.А. Трунин2, Н.О. Захарова
ГУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»,
Самарский государственный медицинский университет
Геронтостоматология определяет методы лечения и реабилитации
лиц старшей возрастной группы. Стоматологическое здоровье во
многом влияет на общее здоровье человека и качество его жизни.
Хронический генерализованный пародонтит средней и тяжелой степени часто является причиной потери зубов у лиц пожилого и старческого возраста. Современные исследования рассматривают адентию как фактор риска преждевременного старения.

Ключевые слова: геронтостоматология, болезни пародонта, консервативная терапия
Key words: gerontostomatology, diseases periodontitis, conservative therapy
Темп увеличения пожилого населения значительно опережает темп прироста всего населения, особенно значимо увеличивается число
людей старческого возраста – старше 80 лет.
В России за последние 40 лет число лиц в возрасте 80 лет и старше во всем населении выросло в
3,6 раза в городах и в 2,4 раза – на селе [7].
Так, в Российской Федерации проживает более
30 млн пожилых людей, что составляет 20% общей численности населения, из них лиц старше
80 лет – 3 млн, или 11,5% [8].
Старение представляет собой естественный
физиологический процесс. Знание его законо1

Линник Людмила Николаевна, заведующая стоматологическим отделением ГУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».
443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда,43. E-mail:
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мерностей необходимо врачу любой специальности для объективной оценки здоровья и предупреждения ассоциированных с возрастом болезней.
Среди множества медицинских проблем в геронтологии особое место занимает геронтостоматология. Геронтостоматология – раздел стоматологии, изучающий возрастные изменения
органов и тканей полости рта, особенности клинического течения, терапии, профилактики болезней зубов, пародонта и слизистой оболочки
полости рта в пожилом и старческом возрасте,
определяющий методы их лечения и реабилитации [1,2,6].
На здоровье человека в значительной мере
влияет состояние стоматологического здоровья,
которое определяется как состояние органов и
тканей полости рта. Хорошее стоматологическое
здоровье предоставляет человеку возможность
полноценно питаться, общаться в социальном
плане, не испытывая стеснения и дискомфорта в
семье, на работе, в обществе [3].
27
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Распространенность болезней пародонта высока во всех возрастных группах. Развитию пародонтита в пожилом возрасте способствуют ряд
патологических процессов: авитаминоз, диабет,
цирроз печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др. Поэтому изучение
патологии пародонта у лиц старших возрастных
групп представляет особый интерес. Адентия
рассматривается как фактор риска преждевременного старения [9].
Хронический генерализованный пародонтит
средней степени тяжести и тяжелый – наиболее
частая причина потери зубов у лиц пожилого и
старческого возраста [4,5].
Цель исследования: сравнительный анализ
эффективности методов консервативного лечения хронического генерализованного пародонтита у лиц старческого возраста.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа проводилась на базе госпиталя для ветеранов войн. Обследованы 126 мужчин с хроническим
генерализованным пародонтитом средней тяжести.
Средний возраст – 80,25 ± 2,1 года. Обследование
проводилось путем клинического осмотра с помощью зонда и стоматологического зеркала, визуально,
без специальных методов диагностики. Гигиенический статус оценивался с помощью индекса Грина–
Вермильона. Измерялась глубина пародонтальных
карманов. Оценивалась степень подвижности зубов
по Флезару. Учитывалась степень кровоточивости по
Мюллеману. Для оценки эффективности лечения определялись индексы: ПМА (папиллярно-маргинальноальвеолярный) и пародонтальный индекс Рассела.
Курс лечения у стоматолога составил 10 дней. Все
пациенты до начала лечения обучались правилам гигиены полости рта, а также методике и технике чистки зубов, проводилась контролируемая чистка зубов.
Пациенты были разделены на 2 группы по 63 человека в каждой. Критерием их для разделения послужили методики проводимой им терапии по поводу
генерализованного пародонтита. На первом этапе лечения в обеих группах пациентов снимали зубные отложения с помощью ультразвука. В стоматологическом отделении госпиталя для этого используется аппарат Piezon-Master-600. Методика применения ультразвуковых инструментов подразумевает их поэтапное использование: начиная с обработки наддесенной
части корня с устранением основного массива зубного камня и заканчивая обработкой глубоких зон пародонтального кармана и снятия остаточных отложений. В качестве промывающего раствора нами использован 0,2% раствор хлоргексидина водный, ко-
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торый снижает микробную обсемененность пародонтального кармана, что важно при лечении пожилых
пациентов с иммунокомпромиссным статусом.
На втором этапе лечения применялся гель «Метрогил-дента» фирмы «Unigue Pharmacteutical Laboratories», содержащий 2 компонента: метронидазола
бензоат и хлоргексидин. Гель вносили шприцем с
затупленной иглой, период экспозиции составлял
30–60 мин. Для достижения лучшего результата
применялся также гель «Диклоран» фирмы «Unigue
Pharmacteutical Laboratories», он оказывает противовоспалительное, болеутоляющее действие на ткань
пародонта, угнетая синтез простагландинов. Использовался поддесенный способ введения с помощью
шприца с затупленной иглой. Время экспозиции –
30 мин, курс лечения – 5 процедур с гелем «Метрогил-дента» и 5 процедур с гелем «диклоран». Сочетанное применение этих препаратов позволило замедлить прогрессирование заболевания и ускорить регенерацию ткани.
На этом этапе лечения в 1-й группе пациентов,
помимо местного, применялась МИЛ-терапия через
1 ч после местной обработки и лечения пародонта
(комплексное лечение). В госпитале использовался
аппарат «МИЛТА-ф-8.01». Сеансы проводились через 1 ч после местного лечения у стоматолога. Курс
лечения 7–10 процедур ежедневно, сеансы по 12 мин
в одно и то же время (±2 ч): сосудистые реакции и
изменение метаболизма в организме имеют ритмичный фазовый характер. Облучение проводилось на
уровне 2–3 зубов, на уровне каждого поля по 1 мин с
вестибулярной и оральной стороны, мощность 20 мВт.
Излучатель помещался на расстоянии 5–10 мм от
слизистой оболочки альвеолярного отростка. Пациенты 2-й группы получали традиционное лечение.
Статистическая значимость изменения клинических показателей оценивалась по критерию Манна–
Уитни–Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе лечения уже на 3–4-е сутки уменьшались жалобы пациентов и кровоточивость в обеих
группах. На 10-е сутки все пациенты отмечали
уменьшение подвижности зубов и дискомфорта
при жевании (табл. 1–4).
Как видно из табл. 1, индекс Грина–Вермильона достоверно улучшился после лечения в каждой группе пациентов. В 1-й группе (комплексное лечение) снижение этого показателя достоверно лучше (p < 0,001 в 1-й группе и p < 0,003
во 2-й). Достоверная разница в показателях индекса в группах отсутствует, что связано с зависимостью индекса от уровня индивидуальной гигиены полости рта.
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Как видно из табл. 2, по индексу Мюллемана
кровоточивость достоверно снижалась в обеих
группах, причем в 1-й группе изменения значительнее.
Подвижность зубов уменьшилась в обеих
группах, в 1-й группе снижение этого показателя
достоверно выше.
Как видно из табл. 4, глубина пародонтального кармана уменьшилась после лечения в обеих
группах, в 1-й группе клинический эффект был
значительно выше.
Состояние тканей пародонта после лечения по
индексу ПМА и индексу Рассела у людей старшей
возрастной группы представлено в табл. 5 и 6.
Из табл. 5 видно, что снижение папиллярномаргинально-альвеолярного индекса в ходе лечеТаблица 1
Гигиенический индекс Грина–Вермильона
в группах (отн. ед.)
Индекс

1-я группа

2-я группа

До лечения
2,43 ± 0,21 2,24 ± 0,28
После лечения
1,55 ± 0,09 1,65 ± 0,20
Снижение индекса 0,88 ± 0,15 0, 59 ± 0,11
p (в процессе лече0,001
0,003
ния, парный тест)

p (между
группами)
0,580
0,550
0,188

Таблица 2
Индекс кровоточивости Мюллемана
в группах (отн. ед.)
Индекс

1-я группа

p (между
2-я группа
группами)

До лечения
0,76 ± 0,10 0,68 ± 0,18
После лечения
1,35 ± 0,07 1,51 ± 0,15
Снижение индекса 0,42 ± 0,05 0,16 ± 0,06
p (в процессе лече0,001
0,017
ния, парный тест)

0,912
0,521
0,003

Таблица 3
Индекс Флезара (подвижность зубов)
в группах (отн. ед.)
Индекс

1-я группа

2-я группа

До лечения
1,72 ± 0,16 1,88 ± 0,18
После лечения
1,51 ± 0,15 1,80 ± 0,16
Снижение индекса 0,21 ± 0,03 0,08 ± 0,03
p (в процессе лече0,001
0,024
ния, парный тест)

p (между
группами)
0,642
0,146
0,011

Таблица 4
Глубина пародонтального кармана в группах (мм)
Индекс

1-я группа

2-я группа

До лечения
2,93 ± 0,32 2,98 ± 0,11
После лечения
2,46 ± 0,27 2,74 ± 0,13
Снижение индекса 0,47 ± 0,06 0,23 ± 0,04
p (в процессе лече0,001
0,003
ния, парный тест)

p (между
группами)
0,642
0,521
0,003

Таблица 5
Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс
(ПМА) в группах (%)
Индекс

1-я группа

2-я группа

До лечения
47,62 ± 5,46 49,25 ± 5,32
После лечения
41,87 ± 5,10 45,62 ± 4,68
Снижение
5,75 ± 0,60 3,64 ± 0,83
p (в процессе лече0,001
0,003
ния, парный тест)

p (между
группами)
0,842
0,363
0,016

Таблица 6
Индекс Рассела в группах (отн. ед.)
Индекс

1-я группа

2-я группа

До лечения
2,71 ± 0,26 2,76 ± 0,39
После лечения
2,39 ± 0,19 2,59 ± 0,39
Снижение
0,31 ± 0,10 0,18 ± 0,04
р (в процессе лече0,001
0,005
ния, парный тест)

p (между
группами)
0,877
0,877
0,076

ния произошло в обеих группах, более значительное – в 1-й группе.
Из табл. 6 видно, что по индексу Рассела разница между группами недостоверна (p < 0,076),
что связано с большой величиной его интервала
при оценке состояния пародонта. Однако состояние пародонта достоверно улучшилось в обеих
группах после лечения, причем в 1-й группе эффект выше, p < 0,005, чем во 2-й.
Все пациенты, прошедшие лечение, при поступлении в госпиталь повторно (через 10–12 мес.)
отмечали стойкое улучшение состояния десен.
У всех лиц, лечившихся по комплексной методике, сохранилось прежнее число зубов во рту.
Ни один зуб не был удален в этот период по поводу болезней пародонта. Реализация данной программы по реабилитации лиц с хроническим генерализованным пародонтитом возможна в условиях госпиталя для ветеранов войн.
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ВЫВОДЫ
1. Как показали результаты нашего исследования, у лиц старческого возраста эффективны
консервативные методы лечения хронического
генерализованного пародонтита.
2. МИЛ-терапия в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита по
сравнению с традиционным методом лечения более эффективна (по индексам Мюллемана, Флезара, папиллярно-маргинально-альвеолярному и
изменению глубины пародонтального кармана),
этот метод неинвазивный, не требует больших затрат, не вызывает побочного эффекта.
3. Существенную роль в достижении положительных результатов терапии болезней пародонта играет обучение лиц старшей возрастной группы гигиене полости рта, методике чистки зубов и
уходу за протезами.
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Êíèãà ïîñâÿùåíà êàðäèàëãèè — ñèìïòîìó î÷åíü ìíîãèõ áîëåçíåé, â áîëüøèíñòâå íå ñâÿçàííûõ ñ ñîáñòâåííî ïàòîëîãèåé ñåðäöà.
Â íåé îïèñàíû êëèíèêà, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ïðè êàðäèàëãèè,
âîçíèêàþùåé âñëåäñòâèå áîëåçíåé íåðâíîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íîêèøå÷íîãî òðàêòà, îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íåêîòîðûõ ïîðàæåíèé ñåðäå÷íîé ìûøöû (ïðè ãèïîòèðåîçå è òèðåîòîêñèêîçå),
àëêîãîëüíàÿ è ìåäèêàìåíòîçíàÿ êàðäèîïàòèÿ, êàðäèàëãèÿ ïðè
ïðîëàïñå ìèòðàëüíîãî êëàïàíà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî êëèìàêòåðè÷åñêîé êàðäèîïàòèè — íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíå áîëåâîãî
ñèíäðîìà, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ äèôôåðåíöèðîâàòü ñ ñèíäðîìàìè
êîðîíàðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Â 4-ì èçäàíèè (1-å èçäàíèå âûøëî
â 1973 ã., 2-å — â 1980 ã, 3-å — â 1998 ã.) ìàòåðèàë ñóùåñòâåííî
ïåðåðàáîòàí è äîïîëíåí.
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà òåðàïåâòîâ, êàðäèîëîãîâ, ãèíåêîëîãîâ, ïñèõèàòðîâ è âðà÷åé äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТА «СОСУДИСТЫЙ ДОКТОР»
ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕТЧАТКИ
И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
В.С. Федоров

1

ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Росздрава
Показан клинический эффект применения препарата «сосудистый
доктор» при первичной открытоугольной глаукоме, миопии, макулодистрофии и тромбозе центральной вены сетчатки.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, сетчатка,
зрительный нерв, препарат «сосудистый доктор»
Key words: related macular degeneration, retina, antioxidant vascular
physician
Известно, что процесс перекисного окисления
липидов в норме постоянно производит обновление липидного состава мембран клеток, влияя на
их проницаемость, а также на активность мембранно-связанных ферментов. Обычно интенсивность этого процесса выражена незначительно.
Однако в ряде некоторых ишемических состояний органов и систем она возрастает в связи с образованием некоторых активных форм кислорода, так называемых свободных радикалов
(радикалов инициаторов). При их взаимодействии с ненасыщенными жирными кислотами,
входящими в состав липидного слоя клеточных
мембран, образуются первичные продукты перекисного окисления, называемые моноперексидами, вызывающие окислительные повреждения
мембран.
При ряде офтальмологических патологий, по
своему этиопатогенезу относящихся к многофакторным заболеваниям, существенная роль отводится снижению регионального кровообращения
и разрушению клеточных структур, в том числе и
1

Федоров Владимир Станиславович, аспирант,
ИГМА. E-mail: mail@izhdoc.com.

клеточных мембран. В частности, наличие острофазовых элементов, маркеров воспаления, компонентов системы комплемента, липопротеинов,
нейтральных жиров и окисленных форм белков
свидетельствуют в пользу наличия взаимосвязи
между процессами оксидантного стресса с патогенезом друз и возрастной макулярной дегенерации [13-15]. В связи с этим вполне обоснованным считается включение в курс консервативной
терапии данной группы заболеваний препаратов
с антиоксидантной активностью [3,10].
К лекарственным медикаментам с высокой
антиоксидантной активностью относятся и натуральные растительные препараты на основе
биофлаваноидов (экстрактов растений), базовым представителем которых является комплекс
растительных антиоксидантов с названием «сосудистый доктор». В состав препарата входят
флавоноиды, микроэлементы, витамины Е и С,
омега-3-жирные кислоты, α- и β-каротины,
α-токоферолы, ликопин, полиненасыщенные
жирные кислоты. Наличие данных веществ в
препарате обеспечивает ему универсальные антиоксидантные свойства, позволяющие вести
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борьбу с оксидативным стрессом и возрастными
изменениями в клетках [1,2,4-9,11,12].
Цель: изучить эффективность применения
препарата «сосудистый доктор» в лечении больных с некоторыми заболеваниями сетчатки и
зрительного нерва.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 30 пациентов в возрасте от 23 до 84 лет, из них 19 женщин и 11 мужчин.
В исследуемую группу вошли пациенты со следующими заболеваниями глаз: первичной открытоугольной глаукомой II–III стадии и компенсированным ВГД, наблюдалось 8 пациентов (12 глаз); с миопией средней и высокой степени – 11 (22 глаза);
с макулодистрофией – 8 человек (11 глаз) и с тромбозом центральной вены сетчатки – 3 пациента
(3 глаза).
Лечение пациентов проводилось по стандартной
схеме, состоящей из приема 2 капсул препарата «сосудистый доктор» 2 раза в день в течение 1 мес. Кроме того, у 70% указанной группы больных лечение
проводилось на фоне общепринятой терапии (прием
сосудорасширяющих препаратов, ангиопротекторов
и витаминотерапии).
Всем пациентам проводили клиническое исследование, включающее в себя визометрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, тонометрию, периметрию
на аппарате «Периком» по программе «Тотальная
периметрия» и электроретинографию на аппарате
электроретинограф «МБН» (Москва).
Наблюдение соматического состояния пациентов
выявило хорошую переносимость препарата и отсутствие побочных реакций. В ходе процесса лечения
лишь один пациент отметил явления общего дискомфорта, которое исчезло после уменьшения вдвое дозировки применяемого препарата. Остальные пациенты отмечали уменьшение интенсивности головной
боли, повышение работоспособности, улучшение настроения, памяти, сна.
В результате лечения отмечалось повышение остроты зрения во всех исследуемых группах. Динамика
остроты зрения в изучаемых группах представлена в
табл. 1.
В результате визометрии отмечено повышение остроты зрения в 58,34% глаз при ПОУГ, в 77,28% –
при миопии, острота зрения при макулодистрофии
улучшилась 81,8% исследуемых глаз и при тромбозе
ЦВС – в 66,66% глаз.
Повышение остроты зрения связывается с улучшением гемодинамики глаз, нормализацией передачи нервного импульса и восстановлением клеточных
структур.
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Улучшение остроты зрения сопровождалось и
расширением полей зрения (табл. 2), которое свидетельствовало об улучшении функционального состояния зрительного анализатора. Так, при глаукоме расширение полей зрения на 5–20° отмечено у
83,3% пациентов. При миопии и макулодистрофии
расширение полей зрения происходило в основном за
счет перехода абсолютных скотом в относительные, а
Таблица 1
Динамика остроты зрения до и после лечения
препаратом «сосудистый доктор»
Острота зрения улучшилась

Острота
зрения без
перемен

Диагноз

0,09–0,1 0,1–0,2 0,3–0,4

ПОУГ

5 (41,66%)

2

4

–

Миопия
средней
и высокой
степени

5 (22,72%)

8

7

–

Макулодистрофия

2 (18,2%)

1

5

1

Тромбоз
ЦВС

1 (33,33%)

1

1

–

Итого

13 (39,39%)

12

17

1

Примечание. В табл. 1–4 ПОУГ – первичная открытоугольная
глаукома. ЦВС – центральная вена сетчатки.

Таблица 2
Динамика изменения полей зрения до и после
лечения препаратом «сосудистый доктор»
Поля зрения не
изменились, %

Диагноз

Увеличения поля
зрения
5–20°, %

Глаукома

22,7

87,3

Миопия средней
и высокой степени

18,18

81,82

Макулодистрофия

27,27

72,73

Тромбоз ЦВС

33,33

66,67

Таблица 3
Динамика тонографических показателей до и после
лечения препаратом «сосудистый доктор»
ПОУГ

До лечения
После
лечения

Тонометрия
21,3

Тонография
Р0

С

F

16 ± 1,2 0,38 ± 0,06 3,2 ± 0,8

20,2 ± 1,6 15 ± 1,4 0,45 ± 0,04 2,8 ± 0,08
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также за счет исчезновения относительных скотом и
составило 81,82 и 72,7% соответственно. При тромбозе центральной вены сетчатки расширение полей
зрения отмечено на 2 глазах (66,66%) из 3, находившихся под наблюдением.
Кроме того, в результате применения препарата
отмечена тенденция к снижению внутриглазного
давления при первичной глаукоме (табл. 3).
Результаты электроретинографии и регистрации
зрительных вызванных потенциалов представлены в
табл. 4.
Динамика результатов электроретинографии до и
после лечения препаратом «сосудистый доктор» говорит об улучшении функционирования сетчатки как

на периферии, так и в макулярной области. Об этом
свидетельствуют увеличение волн «а» и «в», улучшение ритмичности электроретинографии, что, по нашему мнению, связано с произошедшей реполяризацией клеточных мембран и улучшением синаптических связей. Увеличение зрительного потенциала происходит за счет ускорения проводимости импульса и
также говорит об улучшении состояния клеточных
мембран.
При миопии средней и высокой степени отмечается понижение показателей электроретинографии,
связанное с разрежением сетчатки за счет растяжения оболочки глазного яблока, поэтому положительная динамика результатов ее незначительна.
Таблица 4

Динамика электроретинографических показателей до и после лечения препаратом
«сосудистый доктор»
Характеристика параметров
Диагноз

Параметры

Норма (мкВ)

до лечения
мкВ

ПОУГ

Макулодистрофия

Миопия высокой
и средней степени

мс

Общая ЭРГ (электрод – удочка)
Волна «а»
17,15 ± 0,28
10 ± 1,3
25
Волна «в»
38,73 ± 0,79
30 ± 1,6
44
Ритм ЭРГ (30 Гц)
7,9 ± 1,61
3,8
Макулярная ЭРГ (красный стимул)
Волна «а»
5–7
2,0 ± 0,6
20
Волна «в»
10–20
3,5 ± 0,4
44
Зрительные вызванные потенциалы (вспышка)
Р-100
5
120
Общая ЭРГ (электрод – удочка)
Волна «а»
17,15 ± 0,28 7,5 ± 1,2
24
Волна «в»
38,73 ± 0,79
30 ± 1,6
50
Ритм ЭРГ (30 Гц)
3,2
Макулярная ЭРГ (красный стимул)
Волна «а»
5–7
2,0 ± 0,8
20
Волна «в»
10–20
4,8 ± 0,6
48
Зрительные вызванные потенциалы (вспышка)
Р-100
10
110
Общая ЭРГ (электрод – удочка)
Волна «а»
17,15 ± 0,28
15 ± 1,2
24
Волна «в»
38,73 ± 0,79
36 ± 1,5
48
Ритм ЭРГ (30 Гц)
6,0
Макулярная ЭРГ (красный стимул)
Волна «а»
5–7
5,5 ± 1,1
20
Волна «в»
10–20
10,2 ± 1,8
40
Зрительные вызванные потенциалы (вспышка)
Р-100
20
100

после лечения
мкВ

мс

12 ± 1,2
40 ± 1,5

25
45
6,2

2,5 ± 0,6
5,8 ± 0,5

25
44

8,3

110

15 ± 1,2
70 ± 1,3

24
52
4,8

4,5 ± 0,6
6,1 ± 0,8

22
44

12

107

15 ± 1,8
40 ± 1,6

24
44
6,0

5,5 ± 1,1
10,0 ± 1,4

21
38

20

95

Примечание. ЭРГ – электроретинография.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исследования показывают, что применение препарата «сосудистый доктор» вызывает заметный клинический
эффект при первичной открытоугольной глаукоме с компенсированным ВГД, миопии средней и
высокой степени, а также при макулодистрофии
и других сосудистых поражениях сетчатки, что
может служить основанием для дальнейших исследований и рекомендации к применению этого
препарата в клинической практике.
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Thrombectomy from autovenous shunts is an effective
method of surgical treatment in patients with coronary artery
disease undergoing coronary artery bypass grafting with early
postoperative thrombosis shunts. Vacuum aspiration of the
thrombus from grafted coronary artery prevents the repeat autopsy of the lumen.
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The developed method helps to reduce pain in osteochondrosis
of the lumbar spine, increases power and provides restoration of
flexibility in people of all ages. The article includes the results of
the study confirming the effectiveness of this method.
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Application of dorsalgia relief method in training people of
middle and old age can significantly improve self-estimation of
quality of life. This article includes the results of a study confirming the effectiveness of this method.
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Shunt plastic of the coronary arteries as a method of myocardial revascularization in elderly and senile patients with coronary heart disease with extended lesion provides an effective
prevention of angina, peri- and postoperative myocardial infarction recurrence. The indication for surgery is an extended
and tandem stenosis of coronary arteries with a diameter of
2 mm or more, in maintaining of the distal part patency. Contraindications — small diameter of coronary arteries (less than
2 mm).
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Preservation of cognitive abilities with age is very important
for people and it is important to maintain a certain level of quality of life. One of the main cognitive functions is the ability to
adapt quickly and flexibly to changing circumstances. The article shows different mechanisms of adaptation, for example reactivity of neurometabolism in physical and cognitive (emotional) stress. Recommendations on appropriate drug therapy were
given. The effect of the drug-derived neurotrophic Cerebrolysin
on ability to adapt was shown.
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Long-term exposure of adverse factors in gas producing enterprises leads to premature aging, which is based on dysregulation of apoptosis. The most common pathology of persons engaged in gas production is euthyroid goiter, which is accompanied by an increased concentration of inducer of apoptosis —
p53 and contributes to the development of premature aging of
persons engaged in the gas production.
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Premature aging is caused by the action of endogenous and
exogenous factors. To assess the role of heredity and the action
of factors of gas producing companies in acceleration of aging
in its employees etiologic factors of the relative risk of these effects was identified. We found out that environmental component prevails over genetic one.
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Gerontostomatology defines the methods of treatment and
rehabilitation in older age groups. Dental health largely affects
the overall health and quality of life. Chronic generalized moderate and severe periodontitis often leads to tooth loss in elderly
and senile age. Current studies are considering edentia as a risk
factor for premature aging.
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The clinical effect of the "vascular doctor" drug in the primary open-angle glaucoma, myopia, macular degeneration, and
thrombosis of central retinal vein occlusion was studied.
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