
Возможности гериатрии в 21 веке -

есть ли эликсир долголетия ?

Леонтьева Н.А.

Уральский институт кардиологии  



Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Демографическая ситуация 

в Российской Федерации

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
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«Гериатрические гиганты»

• Старческая астения
• Саркопения
• Когнитивные нарушения
• Падения
• Депрессия
• Мальнутриция
• Снижение физического 

функционирования
• Социальная изоляция
• Мультиморбидность
• Полипрагмазия………….



Абсолютная рекордсменка по 

продолжительности жизни – француженка 

Jeanne-Louise Calment 

122 years 

164 days 
1875 – 1997



Дзироэмон Кимура 

116 лет

1897 — 2013



Сара Кнаусс 119 лет и 97 дней 

1880 – 1999

пережила семь войн с участием США и 

администрациями 23 президентов 



Шесть поколений семьи Кнаусс

Сара(115), Китти (92), Роберт (70), Кэти (46), Кристина (24), Брэдли (0)

Ее дочь Кэтрин Салливан (1903 - 2005) умерла в 101 год, через пять лет 

после матери
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В чем секрет ?

• Генетика?

• Оливковое масло, 

шоколад?

• Высокий уровень 

физической активности?

• Чувство юмора?

• Волевой характер?

Или… удачное стечение 

обстоятельств?........



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2010-2015

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2010-2015

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2020-2025

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2020-2025

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2050-2055

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2050-2055

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.



Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, 2095-2100

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, 2095-2100

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

80 – летние – самая быстрорастущая популяция
(в 2050 году число людей старше 80 будет 434 миллиона человек 

(в три раза больше, чем  в 2015 году)) . 

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

тыс.



Четыре главных вопроса о старении

• Что такое старение ?

• Старение и болезнь: два независимых процесса или 

различные стадии одного ?

• Каковы биологические маркеры старения ?

• Можно ли управлять процессами старения ?



Определение старения 

Старение - это необратимый процесс, в котором происходят 

стохастические изменения клеток и молекул, обусловленные 

внутренними механизмами и внешними воздействиями, и 

ведущие к снижению функции клеток, затем всего организма 

и, в конечном счете, к смерти. 

Адаптировано, Роджер Макдональд

«Старение- это результат изменений во взаимодействии ДНК 

и окружающей среды»

Эдвард Лакатта, 2013

«Старение –это последние этапы индивидуального развития, 

запрограммированные в генах»

В.П. Скулачев, 2013 



Рост числа пожилых людей во 

многом обусловлен прогрессом в 

медицине, новыми медицинскими 

технологиями

1. Электрокардиография

2. Профилактическая кардиология и исследование Framingham

3. «Липидная гипотеза» и атеросклероз

4. Отделения коронарной терапии

5. Эхокардиография

6. Тромболитическая терапия

7. Стентирование и ангиография

8. Операция на открытом сердце

9. Автоматические имплантируемые сердечные 

дефибрилляторы

10. Коронарная ангиопластика

10 самых значимых событий 
в кардиологии 20-го века



▪ Сто лет назад средняя продолжительность жизни в мире 

составляла всего 31 год. Сегодня люди живут более 80 лет

▪ Известны регионы, где люди живут еще дольше и более 

здоровы, чем в среднем в мире

▪ В этих регионах, часто называемых «Голубыми зонами» люди 

наслаждаются жизнью на два десятилетия дольше, чем 

большинство из нас

#BLUEZONES
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Число столетних на 10.000 лиц старше 60 лет

Source: Human Mortality Database (stock data) and national census data available through national statistical institutes for Sardinia and Okinawa. 

Страна Женщины Мужчины

Италия 78,1 19,4

Из них Сардиния 108,7 44,7

Япония 127,1 29,5

Из них Окинава 495,7 82,2

Франция 109,5 18,8

Австралия 122,5 21

Канада 179,8 39,7

Россия 34,1 8,5

США 162,9 30,9



Схожие черты:

• Ставят семейные ценности на первое 

место

• Сохраняют высокий уровень 

физической активности

• Социально активны

• Потребляют много фруктов, овощей, 

бобовых



Факторы, определяющие долголетие

▪ Модифицируемые факторы – образ жизни, 

питание, события и здоровье в раннем детстве и т.д. 

▪ Немодифицируемые факторы – пол, этнос, генотип



Персонифицированная медицина –

медицина будущего

• Геном  двух человек различается на 1 из 1500 

нуклеотидов цепи ДНК

• На 99,9 % геном каждого из нас идентичен

• 0,1% определяют все различия между нами

http://www.genomenewsnetwork.org/resources/whats_a_genome/Chp4_1.shtml



Что отличает основные ценности 

и цели медицины для 80-летних и долгожителей ?

До 80 лет

Основные ценности

▪ Быть здоровым, избежать 

болезни и ее осложнений 

(первичная и вторичная 

профилактика)

Главная цель

▪ Контроль ФР риска ХНИЗ, 

компенсация ХНИЗ  

▪ Например, АД, 

обеспечивающее 

профилактику СС событий

После 80 лет

Основные ценности

▪ Возможность жить 

самостоятельно, без помощи 

в базовой ежедневной 

активности

▪ Когнитивная, физическая, 

функциональная  

сохранность

Главная цель

▪ Качество жизни и контроль 

симптомов

▪ Например, АД, 

обеспечивающее 

сохранность когнитивного, 

физического статуса



Гериатрия – раздел внутренней медицины, 

специализирующейся на лечении пожилых 

людей,людей старческого возраста и 

долгожителей

Фото Владимира Каковкина, Самара



Не

ходит

Медленно 

ходит

Ходит

Ходит

Ходит

Медленно 

ходит

Не 

ходит

Возрастной континуум и аналогии с 

педиатрией



Старение ≠ болезнь

Болезнь не неизбежна, но шанс развития 

некоторых болезней растет  

по мере старения

Норма 

молодой

Норма 

пожилой

Болезнь

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ГОМЕОСТЕНОЗ 



Основные признаки старения

⚫ Снижение функциональных возможностей

⚫ Высокая восприимчивость к болезням

⚫ Низкая устойчивость к стрессу

ROZA-RU-00103-DOK



Возраст – фактор риска ССЗ

Ho KK, et al. The epidemiology of heart failure: the Framingham Study. 

J Am Coll Cardiol. 1993 Oct;22(4 Suppl A):6A-13A.
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Профилактика старения = профилактика 

ССЗ

• ЗОЖ

• Лекарства для лечения кардиоваскулярных 

заболеваний в списке геропротекторов :

Блокаторы РААС ( инг АПФ и сартаны) –

увеличение ЭПК,

Статины – активация теломеразы, триметазидин 

– влияние на сиртуины, 

метформин – увеличение ИЧ, замедление 

гликирования белков …



Интервал от факторов риска к смерти

Факторы риска ( АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ…)

СС смерть

Атеросклероз

СС ремоделирование ГЛЖ

ИМ, инсульт

Когнитивные нарушения

Дилятация ЛЖ, ХСН

Повторные ИМ, инсульт

IV ФК ХСН, деменция



Современные представления об 
успешном старении

Отсутствие болезни, хороший физический и 
когнитивный статус, самостоятельность, социальная 

поддержка.

Функционирование, удовлетворенность жизнью, 
чувства. Психологическое, физическое и социальное 
здоровье, цели, финансовая стабильность, познание 

нового, достижения, внешний вид, деятельность, 
чувство юмора, духовность.



Питание:
• Энергетическая ценность рациона питания для лиц старше 

75 лет- 1600 ккал для женщин и 1800 ккал для мужчин.
• Общий водный режим составляет не менее 2л. (с учётом 

блюд и продуктов рациона), при этом на питьевой режим 
в чистом виде должно приходиться не менее 800мл.

• Минимизация потребления простых углеводов.
• Потребность в белке у пожилого человека выше, чем у 

людей молодого и среднего возраста: 1-1,2 г/кг/сут, 1:1 
животные и растительные белки.

• Препараты кальция 1000-1200 мг/день и витамина Д 800-
1000 мг/сутки.



Физическая активность
• Принцип постепенности,
• Аэробная физическая активность средней 

интенсивности не менее 150 минут в неделю, с 
учетом индивидуальных особенностей пациента и 
при отсутствии противопоказаний,

• Упражнения на равновесие и предотвращение 
падений 3 и более дней в неделю до 30 минут,

• Заболевание суставов не являются 
противопоказанием для физических упражнений,

• Целесообразна консультация специалиста по 
лечебной физкультуре, возможно- реабилитолога, 
для разработки индивидуальной программы 
физической активности.



Как дожить до 100 лет?

Четыре главные задачи:

1. Пережить первый год жизни,
2. Прожить первые 50 лет жизни,

3. Продлить активную жизнь до 80 лет,
4. Не умереть в последующие 20 лет.



Риск: ОШ 95% ДИ р

Общей  
смертности
Инфаркта
миокарда
Сердечно–
сосудистой
смертности

Инсульта

1,21,1

Лучше иАПФ
1,00,8 0,9

Лучше сартаны

1,03 (0,97 – 1,10) 0,20

1,01 (0,95 – 1,07) 0,75

1,03 (0,98 – 1,08) 0,23

0,92 (0,85 – 0,99) 0,037

Reboldi G. A meta-analysis. journal of Hypertension, 2008.

БРА снижают риск инсульта у пациентов 

с АГ эффективнее иАПФ



САРТАНЫлучшеПрепараты  
сравнениялучше

Бета-блокаторы

Диуретики

Ингибиторы АПФ

р=0,01

р=0,04

р=0,04

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

Разница в эффекте между классами

препаратов

Мета-анализ 30 исследований ● 850 189 больных АГ

Marpillat NL et all. // Journal of Hypertension 2013, 31. DOI:10.1097/HJH.0b013e3283603f53

! При равной степени снижения АД, что говорит о

церебропротективной эффективности САРТАНОВ, не зависящей  

от их гипотензивного действия

САРТАНЫ – улучшают когнитивные  функции и предупреждают деменцию



Влияние статинов на старение 
клеток

• усиливают экспрессию TRF2, ключевого 
белка шелтеринового комплекса,  повышая 
степень защищенности теломер замедляют 
репликативное старение клеток  за счет 
повышения активности теломеразы 
вследствие подавления в эндотелиальных 
клетках ядерного экспорта ТЕRT Minamino T, 

Miyauchi H, Yoshida T, et al. Endothelial cell senescence in human 
atherosclerosis: role of telomere in endothelial dysfunction. 
Circulation 2002;105:1541–1544.

• усиливают репарацию ДНК, вызывая 
стабилизацию белка NBS-1  протеина, 



399979 пациентов старше 65 лет, получающих статин, база Medicare

Чем больше экспозиция к статину, тем ниже риск болезни Альцгеймера

Высокая экспозиция статину ассоциирована со снижением риска болезни Альцгеймера на 

10%, по сравнению с низкой
ROZA-RU-00103-DOK



Стратегия борьбы с ССЗ

Чем ниже тем лучше – более низкий уровень ХС ЛНП

ассоциируется со снижением ССЗ и отсутствием

побочных явления даже если ХС ЛНП «на уровне

плинтуса»

Чем раньше тем лучше – генетические и

эпидемиологические исследования доказывают, что

лучшие результаты отмечаются при генетически низком

уровне ХС ЛНП

Чем умнее тем лучше – новые специфические сердечные

биомаркёры нужны для выявления заболевания,

генетическое обследование для первичной профилактики



Целевые уровни ХС ЛНП в зависимости 

от категории риска

Рекомендации Класс Уровень

У пациентов Очень высокого риска целевой уровень 

ХС ЛНП < 1,5 ммоль/л или его снижение по меньшей 

мере на 50%, если базальный уровень ХС ЛНП 1,5-

3,5 ммоль/л

I B

У пациентов Высокого риска целевой уровень ХС 

ЛНП < 2,5 ммоль/л или его снижение по меньшей 

мере на 50%, если базальный уровень ХС ЛНП 2,5-

5,0 ммоль/л

I B

У пациентов Умеренного и Низкого риска целевой 

уровень ХС ЛНП < 3,0 ммоль/л 

IIa C



Рекомендации по медикаментозной терапии 

гиперхолестеринемии 
Рекомендации Класс Уровень

Назначить один из статинов до максимально

рекомендуемой дозы, или до максимально

переносимой дозы для достижения целевого уровня

ХС ЛНП.

I А

В случае непереносимости статина, принять

решение о назначении эзетимиба.

IIa B

Если целевой уровень ХС ЛНП не удается достичь

на монотерапии статинами, следует прибегнуть к

комбинированной терапии: добавить к статинам

эзетимиб.

IIa C

У пациентов с очень высоким риском и

невозможностью достичь целевого уровня ХС ЛНП,

несмотря на применение максимальной

переносимой дозы статинов в комбинации с

эзетимибом, или у пациентов с непереносимостью

статинов следует рассмотреть вопрос о назначении

ингибиторов PCSK9.

IIa B
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Ridker P.M., Darielson E., Fonseca F.A. et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med. 2008; 359 (21): 2195-207.  

Розувастатин достоверно снижает 
риск развития сердечно - сосудистых катастроф:
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Смертность на 1 000 человеко-лет

1. L.Alberto et all.//Pharmacoepydemiolgy and drug safety 2008; 17:943-952.

Ретроспективный анализ  

эффективности и 

безопасности длительной 

статинотерапии у  127 

391 амбулаторного 

больного (в том числе 32 

687 больных ИБС). 

Данные GPRD - базы 

врачей общей практики 

Великобритании.

Общая и сердечно-сосудистая смертность при приеме различных статинов

Общая смертность Сердечно-сосудистая смертность
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Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система /Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский-М.:Бином-пресс,2007.-856с. 

СТАТИНЫ – это единственный класс гиполипидемических ЛС, 
который  доказанно снижает смертность, обусловленную ИБС, 
а также увеличивает продолжительность жизни больных 
атеросклерозом 





Спасибо за 

внимание !


