
Биологический возраст и 

старение – современные 

методы оценки 

Эмануэль В.Л. 

Эссе на актуальную тему по результатам встреч с коллегами:  

Титовым В.Н., Тогузовым Р.Т., Кушкуном А.А.,  

Вельковым В.В., Одиным В.И.   



Средняя продолжительность 

жизни в развитых странах: 

 85 лет для женщин и 80 – для мужчин 

 в основном эти успехи были связаны с 

улучшением условий жизни, питания, 

уменьшением смертности от 

инфекционных и других заболеваний  
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«Новые» страны ЕС

Россия

Популяция:  142 миллиона 

Площадь: 17 миллионов км2  

Рождаемость: 11,3 на 1 000 

Общая смертность: 14,6 на 1 000 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УСТАНОВЛЕНА ПРЯМАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ (R=0,6) МЕЖДУ УРОВНЯМИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ: 

 – СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 38,5%

 – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА – 32,0%

 – ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ – 29,5%

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

 ДО 2020 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, ЧТО ЗА 

СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
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СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Общий коэффициент смертности, т.е. число умерших от 

всех причин на 1000 человек, в 2007 г. составил 14,6 в 2005 

г. — 16,1, что отражает определенную положительную 

динамику, но тем не менее он остается  

в 1,3 раза выше, чем в «новых» странах ЕС и в 1,5 раза 

выше, чем в «старых» странах ЕС. При этом обращает на 

себя внимание, тот факт, что смертность в России в 1986 г. 

была ниже, чем в «новых» странах ЕС, и такой же как в 

«старых» странах. Общий коэффициент равнялся 10,5. 



История развития «болезней цивилизации» 

и «технологический уклад» 
 первый - «новых текстильных технологий»  

     (1770-1830гг.) сформировался на основе передовых технологий в 
текстильной промышленности, использовании  энергии воды. 
Появляется паровой двигатель, что привело к развитию 
машиностроения, тяжелой промышленности; 

 второй  - «технологий паровой энергетики»  
       (1830-1880 гг.) характеризуется развитием железнодорожного транспорта и 

морских путей, механизацией производства производстве паровых 
двигателей, пароходов, паровозов; 

 третий  - «технологий электроэнергетики»  
        (1880-1930 гг.) основывается на использовании в промышленном 

производстве электроэнергии, развитии тяжелого машиностроения, 
электротехнической промышленности, внедряется радио и телеграф. 
Происходит развитие автомобиле- и самолетостроения; 



Период в котором мы живем – пятый 

технологический уклад 

 Четвертый - «нефтехимических технологий и 

энергетики двигателей внутреннего сгорания» 

(1930-1980 гг.) базируется на развитии энергетики, основанной на 

использовании нефти и нефтепродуктов, газа; средств связи; появлении и 

использовании синтетических материалов. Появляются и получают 

распространение компьютеры и программное обеспечение для них; 

 Пятый - «технологий информатики и 

микроэлектроники» (1980 гг. – по настоящее время) – этап 

информационных и коммуникационных технологий, он основывается на 

передовых достижениях в областях микроэлектроники, информационных 

технологий, биотехнологий, генной инженерии, новых видов энергии, 

роботостроения, систем оптико-волоконной и космической связи, новых 

поколениях военной техники, плазменных, мембранных и малоотходных 

технологиях. Пятый технологический уклад вступил в фазу зрелости. 

 



 Шестой технологический уклад, при 

сохранении нынешних темпов 

технико-экономического развития, 

вступит в фазу распространения в 

2010 – 2020 гг., затем в фазу 

зрелости в 2040-е гг. и будет 

характеризоваться развитием генной 

инженерии,фотоники, 

наноэлектроники и т.д.  

 



Резюме: 

How old are YOU? 



Общие понятия о старости и 

старении  

 старение человека – универсальный и 

закономерный процесс, 

характеризующийся постепенностью, 

неравномерностью и неуклонным 

прогрессированием; 

 этот процесс сопровождается 

формированием болезней, сцепленных 

со старением. 

 



Биологический возраст –  

  это мера изменения во времени 

биологических возможностей 

организма, резервной способности 

большинства систем организма. 

 

  Он позволяет прогнозировать 

предстоящую продолжительность 

жизни человека. 
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 Преждевременное старение 
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Скорректированное преждевременное старение 
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Естественное 

старение 

Замедленное старение 

 

 
 

 

Замедленное старение 

 





Успешная реализация технологий 

профилактики старения базируется на 

представлении:  

 что старение и главные болезни 

человечества (ожирение, атеросклероз, 

артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, рак, остеопороз, 

иммунодефициты, стресс и др.) тесно 

взаимосвязаны 



Фунт профилактики дороже пуда 

лечения   (Н.И.Пирогов) 

«Болезнь нужно лечить  

за 3 года до ее появления,  

а не за 3 дня до смерти»  

Китайская мудрость 



Человек болеет  

только той болезнью,  

которой 

 может заболеть? 



Человек болеет только той болезнью,  

которой может заболеть !!! 



протеолиз 

анаболизм 

протеиназ 

ингибиторы 

катаболизм 
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Этиологические 

факторы 
Образ  

жизни 



Медицинская наука обогатила 

клиническую практику новыми 

высокоинформативными технологиями и 

существенно изменила представления об 

этиологии, патогенезе и принципах 

лечения многих заболеваний и со всей 

остротой поставила вопрос о пересмотре 

самого характера системы 

здравоохранения. 



МЕДИЦИНСКАЯ  

 ПРАКТИКА Чем Вы  

болеете? 

Чем Вы  

можете  

заболеть? 

«Молекулярный уровень» 

диагностики позволяет менять 

стратегию медицинской помощи 



Поэтому и клиницисты сегодня должны 

переходить от вопроса «чем Вы болеете?» к 

решению вопроса: «Чем Вы можете заболеть. 

Иначе говоря, молекулярный уровень 

диагностики позволяет менять стратегию 

медицинской помощи. 



Генетический 
полиморфизм 

Замена1 2 3 4 5 ……. 

Заболевание 

…… Неблагоприятные сочетания  аллелей 

генов «предрасположенности» 

Организм человека, все его ткани, системы и клетки - 
продукт взаимодействия окружающей среды и генома 

 Внешняя 
среда Геном 



Организм человека, все его ткани, системы и 

клетки - продукт взаимодействия окружающей 

среды и генома. Сегодня мы можем выявлять 

полиморфизм генов и оценивать риск развития 

заболеваний. 



Молекулярно- 

генетическое  

тестирование 

Детекция генетических 

аберраций: 

•BCR/Abl 

•PML/RAR 

•Inv (16) 

•t (1; 19) 

•t (4; 11) 

•t (12; 21) 

•del (1) 

•t (15; 17) 

•t (8; 21) 

Предрасположенность к 

развитию гипертензивных 

состояний:  

•Ангиотензин-

конвертирующий фермент  

•Рецептор I типа 

ангиотензина II  

•Ангиотензиноген  

Полиморфизм генов системы 

свертывания:  

•Протромбин  

•Фактор Ляйдена  

•Ингибитор активатора 

плазминогена  

•Фибриноген 

•Тромбоцитарный рецептор 

фибриногена 

•Метилентетрагидрофолатредуктаза 

•Коагуляционный фактор VII  

•Цитохром CYP2C9  

Полиморфизм генов 

метаболизма алкоголя: 

•Алкогольдегидрогеназа 

•Альдегиддегидрогеназа 

•CYP2E1  

Генетические маркеры 

развития рака молочной 

железы и яичников: 

•Breast cancer gene 1 

•Breast cancer gene 2 

Полиморфизм генов 

системы детоксикации 

организма: 

•Цитохром CYP1A1 

•Цитохром CYP2D6 

•Глутатион S-трансферазы  

Исследование генов 

липидного обмена  

•Аполипопротеин С3  

•Липопротеидная липаза  

Выявление факторов риска заболеваний  



Портативный 

анализатор 

робот биочип 

Автоматический анализ генетических 

изменений (до 100 образцов в день) 

ТЕХНОЛОГИЯ БИОЧИПОВ 



 

 

 

 

 
Genomics (DNA- 35,000 genes) 

   Геномика  
 

 

Transcriptomics (RNA - 100,000 mRNA’s) 

   Транскриптомика 
 

  

Proteomics (Proteins - 1,000,000 proteins)      

Протеомика                                                        

 

 

 

 

 

 

Metabolomics (2,500 smoll molecules) 

   Метаболомика 

 

  
 



Но наиболее революционные изменения происходят в области 

молекулярно-биологических технологий. Раскрыт геном человека, 

его исследование стало повседневной работы молекулярно-

генетических лабораторий по верификации тех или иных мутаций, 

имеющих конкретное воплощение в практике. Появились понятия 

«Транскриптомика» и «Протеомика», охватывающая 

огромное количество объектов исследований и процесса их 

формирования, «Нуклеотидомика». В целом методы 

хроматографического анализа, молекулярно-биологические 

технологии и их техническое решение в форме микрочиповых 

методов сформировали новое направление в лабораторной 

медицине: Метаболомика.  



Усилия молекулярной генетики последние 10-15 лет 

были сосредоточены на изучении механизма 

«клеточного информационного процессинга – 

свойства клеток непрерывно собирать и 

анализировать информацию об ее внутреннем 

состоянии и внешней среде, «принимая решения» о 

росте, движении и дифференциации».  

Нобелевская премия 2001г. присуждена за работы, 

обосновывающие авторегуляторные механизмы 

контроля клеточного  деления 

(запрограммированная система клеточной смерти, 

или апоптоз).  



Злокачественная трансформация – это один из 

вариантов решения саморегуляторных систем 

клетки:  

- дифференцироваться,  

- пролиферировать,  

- мортализироваться (обессмертиться) или  

- погибнуть.  

 

Канцерогенез является биологической расплатой 

систем саногенеза в обеспечении функциональной 

адаптации клеток в процессе онтогенеза в условиях 

меняющейся среды обитания. 







Теломеры - маркер биологического 

возраста клеток. 

 Отсутствие теломеразной активности в морфологически 

детектируемых опухолях прогнозирует благоприятный исход, 

вплоть до спонтанного регресса. 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://rus3d.com/3dmax/graphics/il_tut_welcome_hourglass2.jpg&imgrefurl=http://rus3d.com/3dmax/index.php/Ch_creating_a_realistic_hourglass&h=400&w=400&sz=16&hl=ru&start=21&tbnid=T3w5Zh23R3ct2M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26sa%3DN


Подходы к определения 

биологического возраста  

 Ритм работы и функциональное состояние 

интегральных систем (адаптационной, 

энергетической, репродуктивной, 

соединительнотканной, иммунной) 

гомеостаза организма определяют 

биологический возраст человека  



Подходы к определения 

биологического возраста  

 Использование комплексов 

диагностических показателей  

 Использование единичных показателей, 

которые наиболее адекватно отражают 

процессы старения   



Использование единичных 

показателей 



Естественная смерть человека – это 

регуляторная смерть. Регуляторными 

причинами смерти человека являются:  
 повышение концентрации глюкозы в крови; 

 повышение уровня инсулина в крови; 

 повышение содержания триглицеридов и холестерина в 
крови; 

 повышение деятельности коры надпочечников 
(относительный избыток кортизола); 

 ожирение; 

 снижение клеточного иммунитета; 

 смерть каждых 85 человек из 100 в среднем и пожилом 
возрасте от ожирения, сахарного диабета, гиперадаптоза, 
климакса, атеросклероза, метаболической 
иммуносупресии, аутоиммунных заболеваний, 
гипертонической болезни, психической депрессии и рака – 
главных (неинфекционных) болезней. 



Изменение уровня гормонов надпочечников в сыворотке 

крови в зависимости от возраста у мужчин 



Изменение уровня ПТГ в сыворотке крови в зависимости от возраста  

Изменение уровня ПТГ в сыворотке крови в зависимости от возраста  

Мужчины Женщины 



Динамика уровней общего и свободного тестостерона и 

стероидсвязывающего глобулина в сыворотке крови у мужчин 



Уровень гликозилированного гемоглобина в крови натощак в 

различные периоды жизни  



В.М. Дильман (1986) указывал на 

необходимость определения в возрасте 

20–25 лет следующих показателей:  

1. масса тела, или, точнее содержание жира в теле, 
которое косвенно может быть рассчитано по 
показателям роста, веса и данным измерения 
толщины кожно-жировых складок, 

2. уровень в сыворотке крови триглицеридов, 

3. уровень в сыворотке крови общего ХС, ХС-
ЛПНП и ХС-ЛПВП, 

4. уровень глюкозы в крови натощак и через 2ч  
после приема внутрь 100 г глюкозы, 

5. величина артериального давления.  



Формирование «Паспорта здоровья» 



 Развитие главных болезней старения 
может быть с высокой степенью 

вероятности исключено, если исходный 
уровень этих  показателей оптимален и 

если до определенной поры отсутствует их 
возрастная динамика 

 Наличие изменений этих показателей при 
повторных определениях, например 1 раз 

в год, может служить сигналом для 
проведения соответствующих мер 

коррекции. 
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 Последовательность развития главных болезней синдрома Х 

1 – ожирение; 2 – гипертоническая болезнь;  

3 – ИБС; 4 – сахарный диабет тип 2. 



Предикторы 

Предиктор – «предсказатель», от to predict - 
предсказывать. 

 

Уровень предиктора 

соответствует относительному риску  

возникновения патологии и ее тяжести. 

Все шире используются в повседневной практике, так называемые 

«предикторы» т.е. компоненты, уровень концентрации которых 

позволяет говорить о риске развития патологии.  



Гипергомоцистеинемия 

Независимый фактор 

риска развития 

атеросклероза, ИМ, 

инсульта, тромбоза 

глубоких вен. 

Индикатор риска общей  

    смертности. 



Увеличение ГОМОЦИСТЕИНА на 5 мкмоль/л 

повышает риск атеросклеротического  поражения  

коронарных артерий   

у женщин - на 80%, у мужчин - на 60% 





 29.08.1949  

Начальнику Главного управления охраны МГБ СССР  

тов. ВЛАСИК Н.С. 

 

28 августа 1948 года я была вызвана начальником ЛСУК 

проф. Егоровым П.И. к тов. Жданову А.А. для снятия ЭКГ.  

   В этот же день вместе с проф. Егоровым П.И., акад. 
Виноградовым В.Н. и проф. Василенко В.Х. я вылетела из 
Москвы на самолете к месту назначения и около 12 час. дня 
сделала ЭКГ Андрею Александровичу, по данным которой 
диагностировала «инфаркт миокарда в обл. передней стенки 
левого желудочка и межжелудочковой перегородки», о чем 
тут же поставила в известность консилиум.  Проф. Егоров и 
д-р Майоров заявили мне, что это ошибочный диагноз, и они 
со мной не согласны, никакого инфаркта миокарда у Андрея 
Александровича нет, а имеется «функциональное 
расстройство» на почве склероза и гипертонической болезни, 
и предложили заключение мое переписать, не указывая на 
инфаркт миокарда, а написать «осторожно» так, как это 
сделала д-р Карпай на предыдущих ЭКГ.  



 

    29 августа у Андрея Александровича (после вставания с постели) 
повторился тяжелый сердечный припадок, и я вторично была 
вызвана из Москвы, но по распоряжению акад. Виноградова и проф. 
Егорова ЭКГ 29 августа не [была] сделана, а назначена на 30 
августа с.г. Мне вторично было в категорической форме 
предложено переделать заключение, не указывая на инфаркт 
миокарда, о чем я поставила в известность тов. Белова А.М.  

    Считаю, что консультанты и леч. врач Майоров недооценивают, 
безусловно, тяжелое состояние Андрея Александровича, разрешая 
ему подниматься с постели, гулять по парку, посещать кино, такая 
физическая нагрузка ухудшила состояние сердца, что отразилось на 
ЭКГ от 28 августа с.г. и вызвала повторный сердечный приступ, а в 
дальнейшем может привести к роковому исходу.  

    Несмотря на то, что я по настоянию своего начальника проф. 
Егорова переписала заключение, не указав «инфаркт миокарда», 
остаюсь при своем мнении и настаиваю на соблюдении 
строжайшего постельного режима для Андрея Александровича.  

    Зав. кабинетом электрокардиографии Кремлевской больницы,  врач 
Л. ТИМАШУК  



    Заключение о смерти тов. Жданова А.А.  
 
В течение многих лет тов. Жданов А.А. страдал болезнью 
высокого кровяного давления, осложнившейся тяжелым 
атеросклерозом, особенно в сосудах, питающих сердце. В 
последние годы у него были приступы грудной жабы, а 
затем появились припадки сердечной астмы. Смерть 
последовала от паралича болезненно измененного сердца 
при явлениях острого отека легких. 
 

   Начальник Лечсанупра Кремля 

   профессор Егоров,  

   действительный член Академии медицинских наук  

   профессор Виноградов,  

   член-корреспондент Академии медицинских наук  

   профессор Василенко, 

   кандидат медицинских наук Федоров, 

   заслуженный врач РСФСР Майоров. 
                                                                  30 августа 1948 года  



 



 



 



ЭКГ больного Жданова А.А.  

Протокол 
электрокардиографического 
исследования  
б-го  Жданова А.А., 52 лет. 
 
     Представлены ЭКГ от:  
     1)  25.12.1944г, 
     2)  07.05.1945г,  
     3)  28.08.1948г 
     4)  30.08.1948г 
 



Экспертиза ЭКГ больного А.А. Жданова 
Экспертиза проведена 9 врачами,  о личности больного,  обстоятельствах 
и даты обследования сообщено не было. 
 

     Заключение      
    Качество и техническое выполнение представленных ЭКГ вполне 
удовлетворительное и по ним можно дать квалифицированное заключение. 
    На  ЭКГ имеются признаки коронарной патологии. Признаков 
"свежего" ИМ нет. 

     Однозначно назвать причину выявленной блокады левой ножки пучка 
Гиса невозможно, так как этот симптом имеет неспецифический характер 
и может присутствовать как при острой ишемии, так и при инфаркте 
миокарда. 

     Без учета клинической картины заболевания, на основании только 
электрокардиографических данных диагноз « ИМ» некорректен. 

 Для постановки диагноза требуется корреляция ЭКГ с клинической 
картиной заболевания и проведения других методов исследования - 
эхокардиографии, радиоизотопного исследования миокарда, 
биохимического анализа крови и т.д  



Стратификация рисков  

и диагностика ССЗ 

 Стратификация рисков в общей популяции,  

 Стратификация рисков у лиц,  

   с установленным атеросклерозом,   

 Диагностика атеросклероза  

   и оценка тяжести его стадий,  

 Мониторинг эффективности терапии,  

 Дифференциальная диагностика ОКС: 

   разные типы ИМ, ишемические инсульты, 

 Прогноз у лиц, перенесших ОКС или ИМ. 



Прямой транспорт холестерина и 

«плохой»  ЛПНП 

      

Повышение ЛПНП  

вызывает:  

- формирование 

  атеросклерозных  

  бляшек, 

- кальцификацию  

  и сужение артерий,   

- образование  

  тромбов 

 



Обратный транспорт холестерина  

и «хороший» ЛПВП 
Удаляет  

избыточный холестерин 

из тканей и из кровотока 

и «возвращает» его  

в печень 

 

Апо А 

ЛХАТ 
Лецитин-холестерин- 
ацетил-трансфераза 



    Если много плохого и мало хорошего 

 
Высокие  

уровни  

Х-ЛПНП 

и низкие 

уровни  

Х-ЛПВП 

свидетельствуют 

об атеросклерозе 

 



Однако «плохой» ЛПНП  

может быть «еще хуже» 

 Чем меньше размер частиц Х-ЛПНП, 

тем выше их атерогенность 

 

Размер Х-ЛПНП – указывает на развития ССЗ  и 

высокую вероятность острых коронарных событий 

 

 



Почему малые плотные ЛПНП  

«еще хуже»? 

Повышена способность:  

- к окислению 

- к проникновению через стенки сосудов 

Уменьшено сродство к рецептору Х-ЛПНП, т.е. 

хуже поглощается печенью 
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Риск инфаркта миокарда в зависимости от 

соотношения АpoB/АpoA-I  

АpoB/АpoA-I 

 

Мужчины 0.4 0.7 0.9 1.1 
Женщины 0.3 0.6 0.8 1.0 

AMORIS;   Walldius G et al.  Lancet 2001;358:2026 and INTERHEART:  Yusuf S et al.  Lancet 

2004:364:937. 
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     Новые рекомендации по диагностике 

атеросклероза 

1. Риск атеросклероза связан не столько с концентрацией  холестерина,     
сколько с количеством циркулирующих атерогенных частиц, которые 
связываются со стенками сосудов и проникают в артериальные стенки 

2. АпоВ  -  самый точный индикатор риска ССЗ  

3. Апо В - самый адекватный показатель эффективности терапии, 
направленной на снижение липидов  

4. Необходимо заменить определение 
    общего холестерина и Х-ЛПНП  
    на измерение концентрации АпоВ. 

5 . Соотношения АпоВ/АпоА – по своей точности в оценке коронарных   рисков  
у пациентов с бессимтомными ССЗ и у лиц, страдающих диабетом,  
превосходят индикаторые свойства 

    всех других соотношений холестеринов 

6. Следует снизить целевые показатели концентрации АпоВ  

    с <90 мг/дл  до <80 мг/дл.  

 Barter PJ, et al  Apo B versus cholesterol in estimating cardiovascular risk and in guiding 

therapy: report of the thirty-person/ten-country panel.  

 J Intern Med. 2006; 259(3):247-258. 



Загадочный  ЛП(a) 

ЛП (a) – опасный родственник «плохого» ЛПНП, но 

близкий родственник «хорошего» плазминогена, 

разрушающего  тромбы  



ЛП(a) 
ЛП (a) – предиктор генетической 

предрасположенности  

к сердечно-сосудистым заболеваниям: острых 
коронарных событий, ишемических инсультов 

 
Danesh J, Collins R, Peto R. Lipoprotein(a) and coronary artery disease.  

Meta-analysis of prospective studies. Circulation 2000;102: 1082–5. 

 



Plumber's View of Atherosclerosis  

as a "Rusty Pipe" 

Представление водопроводчика  

об атеросклерозе:  

«ржавая труба» 

 



Атерогенез — вялотекущий воспалительный  

процесс в коронарных артериях,  
приводящий  к эндотелиальной дисфункции 

Нормальные уровни общего холестерина,  

ЛПНП и ЛПВП  не обязательно   

свидетельствуют о том, что атеросклероза нет  



Стадии атерогенеза и их маркеры  
 Инциация 

   Повышение активности миелопероксидазы, 

   Образование окси ЛПНП, 

 Образование бляшки 

    Повышение синтеза hsСРБ  

 Прогрессирование бляшки 

    повышение уровня ЛП-ФЛА2 

 Развитие ишемии  - повышение уровней свободных 
жирных кислот и гомоцистеина 

 Дестабилизация бляшки 

    Повышение уровней матриксной металлопротеиназы 
ММП-9 и PAPP-A. 

 Образование тромба 

    Повышение уровня  sCD40L 



Тест, который может спасти жизнь 

U.S. News & World Report 

NOVEMBER 25, 2002  

17802 практически  

здоровых лиц: 

У получавших розувастатин, снизились: 

-  на 54% количество ИМ,  

-  на 48% количество инсультов,  

- на 46% необходимость 

- реваскуляризации артерий, 

- на 43% тромбоэмболия вен, 

- на 20% смертность от всех причин. 

 
- Ridker PM. Moving toward new statin guidelines in a post-

JUPITER world: principles to consider. Curr Atheroscler 

Rep. 2009; 11(4):249-256. 



Снижение hsСРБ – цель  

первичной профилактики 



Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2: 
предиктор ишемических инсультов 

Если  ЛП-ФЛА2 и 

hsСРБ 

повышенны 

одновременно - 

риск инсульта 

возрастает         в 

11 раз  

Gorelick PB. Lipoprotein-
associated phospholipase 

A2 and risk of stroke.  Am J 
Cardiol. 

2008;101(12A):34F-40F. 



Современный диагностический набор  

для оценки риска ишемического инсульта 

hsСРБ 

ЛП-ФЛА2 



 Семейство протеолитических ферментов 

   в норме обеспечивает контролируемое 

ремоделирование соединительной ткани. 

 Регулируются на уровне генов с помощью  

   тканевого ингибитора металлопротеиназ-ТИМП  

   Нарушение регуляции ММП - причина:  

 васкулярного ремоделирования,  

 нестабильности бляшки и ремоделирования при 

повреждениях миокарда. 

 

     

Маркеры нестабильности бляшки – 

матриксные металлопротеиназы 



 

Маркеры атерогенеза 
 

Оксидативный стресс 
NADFH oxidase  MPO 

Воспаление 
Oxy LDL, hsCRP,  MCP-1  IL-18 

Активация эндотелия 
sICAM  pSelectin 

Нестабильность бляшки 
MMP   PAPP   sCD40L   PIGF 

Тромбоз 
PAI-1  sCD40L  vWF   D dimer 

Ишемия 
FFA   IMA  cholin 

Сердечная недостаточность 
BNP 

Некроз миокарда 
cTnT  cTnI  Myo  FABP 



 Состояние, которое испытывает 
биологическая система                                 
в условиях нарушения баланса 
антиоксиданты/прооксиданты 

Оксидативный стресс 



O - 
- 

модифицированные 
липопротеиды 

антитела 
к окисленным 

липидам 

оксипростан 
в моче 

Лизофосфолипиды 
Гидропероксиды липидов и др. 

Окислительная модификация липопротеидов 
низкой плотности – важнейшее звено 

атеротромбоза 



Определяемые параметры: 

 

• Оксидантный статус (FORT) 

• Антиоксидантный статус (FORD) 

  

• Гематокрит 

• Гемоглобин 

• Мочевая кислота 

FORM Plus 

Оценка оксидативного статуса 
у постели больного 



Сердечно-сосудистый риск в 

зависимости  

от стратегии влияния на факторы 

риска 

ССС- сердечно-сосудистые события, ХС – общий холестерин 

Emberson et al. Eur Heart J. 2004;25:484-491.  

Снижение 

АД на 10% 

Снижение 

ХС на 

10% + 
Снижение 

ССС на 

45% 
= 



Таким образом, оценка общего сердечно-сосудистого риска 

приводит к более эффективному вмешательству, что 

способствует максимальному снижению сердечно-

сосудистого риска, в отличие от терапии, основанной на 

оценке одного фактора риска.  



Тромбозы 

Метаболический 
синдром  



Профилактика атеросклероза с позиций
фундаментальной медицины

 У человека есть биологическое право
есть что он хочет и сколько хочет, 

 но есть и биологическая обязанность –
все съеденное истратить.

 Пандемия атеросклероза является не
боле чем биологической гибелью части
популяции homo sapiens (человек не
разумный):

 неуемный прием афизиологичной по
качеству и количеству пищи и полное
отсутствие физических нагрузок.  

Титов В.Н., Москва 



Повсеместно сейчас проводятся программы по профилактике 

развития и прогрессирования атеросклероза, гипертензии, 

сахарного диабета. В этой связи, уместно напомнить, что 

лабораторные технологии, раскрывшие патофизиологические и 

патохимические основы этих болезней цивилизации, позволяю 

достаточно обоснованно, с некоторой долей сарказма, сказать, что 

у человека есть биологическое право есть, что он захочет и 

сколько хочет, но есть и биологическая обязанность – все 

съеденное истратить – сжечь внутри организма. Пандемия 

атеросклероза является не более чем биологической гибелью 

части популяции homo sapiens, вернее «человека НЕ разумного». 



У женщин риск ИМ связан с: 

1) гипертензией, 

2) диабетом,  

3) сниженной физической активностью, 

4) потреблением алкоголя. 

 

У мужчин и у женщин с риском ССЗ в равной 

степени связаны: 

5) не нормальным липидным профилем,  

6) курением в данное время, 

7) абдоминальным ожирением, 

8) нездоровой  диетой, 

9) негативными  психосоциальными стрессами. 



The Delphi Consensus Study - Ferri et al., The Lancet 2005  

Эпидемиология деменций 

  Сегодня 

• 24,3 млн чел  

страдают деменцией 

 

• 4-ая причина смерти 

после сер-сосуд.  

заболеваний, рака, 

инсульта 

 

2020 

• 42 млн пациентов  

с деменцией  

 

2040 

• 81 млн пациентов  

с деменцией  



Бета-амилоид 

Визуализация амилоидных бляшек у пациентов при помощи ПЭТ  

Lopresti BJ et al., J Nucl Med. 2005  



Применение биомаркеров в 

диагностике деменций 

15-30 лет 

0% 

100% 

3 года 5 лет 

•Ранняя и дифференциальная диагностика 

• Прогнозирование прогрессирования  

• Мониторинг эффектов терапии 

3 года 

Деменция 

•Досимптомна

я диагностика 

Тау-протеин 

ДЧ=81% 

ДС=57% 



Повышение диагностической ценности биомаркеров 

в сочетании с дополнительными исследованиями  
О

ш
и

б
ка

 (
%

) 

Clark CM et al., Neurosignals 2008 



где тонко, 

 там  

и рвется 

Саногенетические системы  

формируют индивидуальную картину 

заболевания 

При избыточном внешнем воздействии «где тонко, так и рвется» происходит прорыв 

саногенетических механизмов адаптации и возникает патогенез заболевания и 

наблюдаются нарушения гомеостаза. 



Специфичность и 

Чувствительность 

верификации 

этиопатогенеза 

(рентген, ультразвук,   

позитрон, ЯМР – 

томографии, 

электрофизиологические 

методы)  

Полисистемная 
диагностика  

уровня  

опасности риска 
развития и тяжести  

патологии по 
состоянию механизмов 
защиты (саногенеза).  

Индивидуальная вариабельность систем =  

динамический гомеостаз  



Опираясь на открытый Г. Селье 

адаптационный синдром предложены приборы 

для оценки донозологических состояний на 

основе количественного анализа характера 

вариабельности ритма сердца, являющегося 

индикатором вегетативных состояний, 

принимающих участие в обеспечении 

адаптационных функций организма  



Физические характеристики среднего 75-летнего мужчины по 

сравнению со средним 30-летним (100 %).  



Комплексные системы 

определения 

биологического возраста  



Показатели для определения 

биологического возраста  
Показатели внешних проявлений старения: 

 поседение волос (баллы); 

 облысение (баллы). 

Антропологические показатели: 

 вес; 

 рост; 

 рост сидя; 

 ширина носа; 

 длина уха; 

 ширина плеч; 

 толщина живота; 

 толщина складки кожи (плечо). 



Физиологические функции в покое: 

 аудиометрия – верхняя частотная граница слышимости 
(кГц); 

 аудиометрия – порог слышимости (в дБ) на частоте 
обычно 4 кГц; 

 острота зрения; 

 расстояние ближней точки зрения; 

 сила кисти доминирующей руки; 

 число сердечных сокращений в покое; 

 систолическое артериальное давление; 

 диастолическое артериальное давление; 

 пульсовое давление; 

 парциальное давление кислорода в артериальной крови 
(рО2); 

 жизненная емкость легких; 

 антефлексия позвоночника (градусы); 

 ретрофлексия позвоночника (градусы); 

 эластичность кожи (с). 



Психологические и нервно-психические показатели: 

 статическая балансировка на левой ноге (с); 

 тест распознавания картинок; 

 категориальный картиночный тест (время и число 
ошибок); 

 символьный тест Векслера; 

 тест на концентрацию внимания по Bourdon; 

 тест на скорость движения пальцев (скорость 
закрашивания 10 кружков); 

 время реакции выбора (из 4 рисунков); 

 точность рук (№ кружка из суживающегося ряда с 
точным попаданием); 

 тест постукивания; 

 световая экстинкция (с); 

 координационная проба рука-глаз; 

 цветовой тест; 

 тест на концентрацию внимания Ландольта; 



Нагрузочные тесты: 

 максимальная эргометрия (ватт); 

 число дыханий при физической нагрузке; 

 число сердечных сокращений (через 30 с, 1, 2, 3, 4 мин 
после физических упражнений); 

 отношение числа сердечных сокращений при 
стандартных нагрузках к числу сердечных сокращений в 
покое; 

 максимальное систолическое давление (при физических 
упражнениях); 

 максимальное поглощение кислорода (при 
велоэргометрии); 

 форсированный экспираторный объем; 

 форсированная жизненная емкость легких; 

 клиренс креатинина; 

 темновая адаптация (с); 

 глюкозотолерантный тест; 

 скорость кислородного обмена. 



Биохимические показатели: 

 общий белок сыворотки крови; 

 азот мочевины сыворотки крови; 

 активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови; 

 общий холестерин сыворотки крови; 

 общий кальций сыворотки крови; 

 альбумин сыворотки крови; 

 соотношение альбумин/глобулины сыворотки крови; 

 активность АСТ в сыворотке крови; 

 активность АЛТ в сыворотке крови; 

 фибриноген плазмы крови; 

 триглицериды сыворотки крови; 

 фосфолипиды сыворотки крови; 

 креатинин сыворотки крови; 

 мочевая кислота сыворотки крови; 



Методика определения биологического 

возраста Института геронтологии АМН 

СССР г. Киев 

1. артериальное давление систолическое 
(Адс); 

2. артериальное давление диастолическое 
(Адд); 

3. артериальное давление пульсовое (Адп); 

4. скорость распространения пульсовой 
волны (Сэ) по сосудам эластического типа 
(Мс) на участке сонная – бедренная 
артерия;  



5. скорость распространения пульсовой волны (См) по 
сосудам мышечного типа (Мс) на участке сонная – 
лучевая артерия; 

6. жизненная емкость легких (ЖЕЛ) в мл; 

7. время задержки дыхания на выдохе (Здвыд); 

8. аккомадация хрусталика (А – по расстоянию ближней 
точки зрения, выраженной в диоптриях); 

9. острота слуха (ОС) или слуховой порог при 4000 Гц (в 
Дб); 

10. статическая балансировка (с) на левой ноге (СБ); 

11. масса тела (МТ) в кг; 

12. самооценка здоровья (СОЗ – количество 
неблагоприятных ответов на 29 вопросов стандартной 
анкеты); 

13. символьно-цифровой тест Векслера (ТВ – число 
правильно заполненных ячеек за 90 с)  



 Для мужчин:  

БВ = 58,873 + 0,180Адс – 0,073АДд – 0,141АДп – 

0,262Сэ + 0,646См – 0,001ЖЕЛ + 0,005ЗДвыд – 

1,881А +0,189ОС – 0,026СБ – 0,107МТ + 0,320СОЗ – 

0,327ТВ 

 Для женщин:  

БВ = 16,271 + 0,280Адс – 0,193АДд – 0,105АДп – 

0,125Сэ + 1,202См – 0,003ЖЕЛ + 0,065ЗДвыд – 

0,621А +0,277ОС – 0,070СБ – 0,207МТ + 0,039СОЗ – 

0,152ТВ  

 

 Коэффициент детерминации БВ составляет для 

мужчин – 86,3 %, для женщин – 70,6 %  



Упрощенная методика определения 

биологического возраста Института 

геронтологии АМН СССР 
 Для мужчин:  

БВ = 51,079 + 0,920Сэ – 2,376А + 0,259ОС – 

0,268ТВ  

 Для женщин:  

БВ = 10,039 + 0,164АДс + 0,404ОС + 0,274МТ – 

0,359ТВ 

 Коэффициент детерминации БВ при данном 

расчете составляет для мужчин –    83,7 %, 

для женщин – 64,0 %  



Австралийская система определения 

биологического возраста 

(Университет Нового Южного Уэльса) 



Для женщин:  

1. Концентрация азота мочевины в сыворотке, мг/дл:  

_______ х   0,71 =  

2. Объем форсированного выдоха в 1 с, в л: _______  х   6,93 

=  

3. Систолическое артериальное давление, мм рт.ст.: 

_______  х   0,12 = 

4. Активность щелочной фосфатазы в сыворотке в МЕ/л 

____ = (log10 щелочной фосфатазы): ____  х  10,97 =  

5. СОЭ в мм/ч __ = (log10 СОЭ): ___   х  2,38 = 

6. Концентрация холестерина в сыворотке, мг/дл: ___   х 

0,05 =    

Биологический возраст = 8,93 + 1. ___ – 2. __ + 3. ____ 

+ 4. ____ + 5. ____ + 6. ___  



Для мужчин 
1. Концентрация азота мочевины в 

сыворотке, мг/дл:  _______ х   0,42 =  

2. Объем форсированного выдоха в 1 с, в 

л: ____  х   6,63 =  

3. Систолическое артериальное давление, 

мм рт.ст.: ____  х   0,10 = 

4. СОЭ в мм/ч ____ = (log10 СОЭ): ____  х  

5,37 =   

Биологический возраст = 47,0 + 1.___ – 2. 

___ + 3.___ + 4. __  



Для женщин: 
1. Концентрация азота мочевины в сыворотке, 

мг/дл:  _______ х   0,84 =  

2. Форсированная жизненная емкость,  л: _______  

х   5,53 =  

3. Систолическое артериальное давление, мм 

рт.ст.: _____  х   0,20 = 

4. Концентрация холестерина в сыворотке, мг/дл: 

___  х   0,093 = 

5. Концентрация общего кальция в сыворотке, 

мг/дл: _______  х   5,53 =  

  Биологический возраст = 51,01 + 1. ___ – 2. __ + 3. 

____ + 4. ____ – 5. ____  



Для мужчин 
1. Концентрация азота мочевины в сыворотке, 

мг/дл:  _______ х   0,44 =  

2. Объем форсированного выдоха в 1 с, в л: 

_______  х   4,92 =  

3. Систолическое артериальное давление, мм 

рт.ст.: _______  х   0,19 =  

4. Концентрация холестерина в сыворотке, мг/дл: 

_______  х   0,10 =  

5. Концентрация общего кальция в сыворотке, 

мг/дл: _______  х   9,01 =  

Биологический возраст = 93,86 + 1. _____ – 2. _____ + 

3. ____ + 4. ____ – 5. ____  



Американская система 

определения биологического 

возраста 

(Геронтологический 

Исследовательский Центр)  



Для мужчин 
1. Концентрация гемоглобина в крови, мг/дл:  

___ х   1,58 = 

2. Объем форсированного выдоха в 1 с, в л: ___  х   
6,048 = 

3. Клиренс эндогенного креатинина, мл/мин: ___  
х   0,152 = 

4. Систолическое артериальное давление, мм 
рт.ст.: ___  х   0,197 =   

5. Сила жима кисти, кг: ____  х   0,361 =  

6. Время реакции на световой раздражитель, 
мин: __  х   6,883 = 

 Биологический возраст = 99,52 – 1. __ – 2. ___ – 3. 
____ + 4. ____ – 5. ____ + 6.____  



Панель «Биологический возраст» 

включает:  
 измерение систолического артериального 

давления 

 объема форсированного выдоха в 1 секунду и 
жизненной емкости легких в л 

 определение уровня гормона роста и 
инсулинподобного фактора роста I 

 дегидроэпиандростендионсульфата и 
андростендиона 

 паратиреоидного гормона 

 мочевины, общего холестерина и общего 
кальция в сыворотке крови  



Результаты пациентки В. Л.А. 

Тест Результат Измене-

ния 

Норма 

Глюкоза 4,63 3,9-5,9 ммоль/л 

Глюкоза через 2 час 6,01 

Холестерин 3,61 3,6-5,2 ммоль/л 

Кальций общий 2,29 2,2-2,65 ммоль/л 

Мочевина 3,20 1,7-8,3 ммоль/л 

ЛГ 0,11 ↓ 0,5-16,9 мМЕ/мл 

ФСГ 0,91 ↓ 1,5-9,1 мМЕ/мл 

Прогестерон 0,22 ↓ 3,34-25,56 нг/мл 

Андростендион 0,9 0,3-3,3 нг/мл 

СТГ 2,19 0,06-5,0 нг/мл 

Кортизол 23,2 ↑ 4,3-22,4 мкг/дл 

Артериальное давление 90/60  <130/80 мм рт.ст. 

Форсированная ЖЕЛ  3,1 л 



Заключение 

по результатам лабораторного 

обследования В. Л. А., 31.05.1966 г.р. 

 Биологический возраст составляет 27,7 года и 

ниже паспортного возраста более чем на 13 лет 

 Однако низкая концентрация в крови 

гонадотропных гормонов характерны для 

нарушений функции гипоталамо-гипофизарной 

системы. 

 Необходимо дополнительно исследовать уровень 

АКТГ и провести магнитно-резонансную 

томографию гипоталамо-гипофизарной области 



Результаты пациента С. А.И. 

Тест Результат Измене-

ния 

Норма 

Глюкоза 5,13 3,9-5,9 ммоль/л 

Глюкоза через 2 час 5,7 

Холестерин 7,03 ↑ 3,6-5,2 ммоль/л 

Кальций общий 2,40 2,2-2,65 ммоль/л 

Мочевина 4,97 1,7-8,3 ммоль/л 

Андростендион 2,0 0,3-3,3 нг/мл 

СТГ 0,06 0,06-5,0 нг/мл 

Артериальное давление 130/80  <130/80 мм рт.ст. 

Паратгрмон 35,4 14,00-72,00 пг/мл 

Вес 96 кг 

Рост 181 см 

Объем форсированного выдоха  1,9  л 



Заключение 

 Биологический возраст составляет 46,1 года и 

выше паспортного возраста на 5,2 года и 

свидетельствует о наличии факторов 

способствующих ускорению темпов старения: 

 избыточная масса тела, пограничное 

систолическое артериальное давление (по 

критериям ВОЗ), гиперхолестеринемия, 

снижение уровня СТГ. 

   

 



«Приятная» СТАТИСТИКА 



Концентрация на поиске решения, а не на проблеме 

А как эту проблему решили русские?   

Чтобы решить эту проблему, NASA наняла фирму.  

Но на это потребовалось 10 лет и  12 млн. долларов. 

Русские просто использовали карандаш! 

Когда NASA начала запускать в космос людей, обнаружилось, 

что ручки не пишут в условиях невесомости.   

Разработали ручку, которая писала в невесомости, на потолке, 

под водой, практически на любой поверхности, включая 

кристаллы, и в температурном режиме от -10ºС до +300ºС. 



В конечном счете, нас всех 

объединяет то, что мы 

живем на этой маленькой 

планете, мы все дышим 

одним воздухом.  

Мы все озабочены будущим 

наших детей, и все мы 

смертны.  

 



Если Вы недовольны 

ЖИЗНЬЮ, 

то она быстро 

проходит. 


