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СТАРЕНИЕ представляет
собой основную причину
связанных с возрастными
изменениями заболеваний и
смерти от них. При этом на
сегодняшний день процесс
старения «прозрачен», неуловим для медицины. Зачастую лечение таких болезней
начинают, когда они уже
находятся в стадии клинических проявлений, то есть на
том этапе, когда их развитие
остановить очень сложно
или невозможно. По сути, не
изучены механизмы, запускающие деструктивные изменения, и не разработаны меры,
предотвращающие их.
В то же время к развитию патологических процессов, таких как рак, болезнь Альцгеймера, атеросклероз, приводит
цепочка молекулярно-био-

логических событий. Именно
она и является предметом
нашего исследования. Мы
рассматриваем старение само
по себе как болезнь, как мать
всех болезней. Это тотальное
нарушение работы организма, приводящее в конечном
итоге к биологической смерти. Оно требует эффективного
лечения, но для того чтобы
управлять процессом старения, мы прежде всего должны
научиться диагностировать
его на ранних этапах.
Наша задача — внедрить диагностику старения в клиническую практику и совершенствовать её.
Мы рассматриваем старение
как комплексный процесс,
не акцентируясь только на
внешних его проявлениях.
Поскольку в развитии старе-

ния первичны внутренние
изменения, главной нашей
задачей является поиск внутренних рычагов воздействия
и управления механизмами,
задействованными в его развитии. Только воздействие
на глубинные процессы, запускающие старение, может
дать хороший долгосрочный
результат, а внутренние изменения в свою очередь будут
приводить и к благоприятным внешним эффектам.
С нашей точки зрения, в диагностике старения наиболее
информативен диапазон
оптимальных значений определенных параметров. Выход
за пределы этого «коридора»
позволяет сделать вывод о
начинающихся изменениях в
организме. Если своевременно обратить на это внимание,
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найти причину и, устранив ее,
привести показатели в рамки оптимальных значений,
можно поддерживать хороший уровень биологических
процессов в течение долгого времени. Мы отказались
от понятия «биологический
возраст» в связи с его низкой
информативностью и невозможностью практического
использования. Известно, что
при определении биологического возраста происходит
усреднение параметров, он
может варьировать в зависимости от функционального
состояния организма, поэтому опираться на этот показатель с целью коррекции
внутренних процессов невозможно.
Диагностика старения является актуальной проблемой
современной медицины,
решение которой открывает
возможность влиять на процессы, запускающие возрастные изменения, тормозить
и предотвращать их, таким
образом открывает перспективы профилактики старения. Поэтому особое значение
имеют показатели организма,
регулируя которые мы мо-
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жем увеличить ожидаемую
продолжительность жизни
человека. Из тысяч биохимических и физиологических
параметров, изменяющихся
при старении организма, мы
отобрали именно те, воздействие на которые в клинической практике приводило
к снижению смертности
от заболеваний, связанных
с возрастом. Обобщив их,
мы составили диагностическую панель маркеров
старения Open Longevity 1.2,
которую предлагаем вашему
вниманию для диагностики собственных возрастных
изменений, подбора и анализа эффективности терапии старения. Авторы не
претендуют на роль оракула,
истины в последней инстанции. Наша диагностическая
панель не является чем-то
академическим, окаменевшим и незыблемым, об этом
говорит само ее название.
Приглашаем всех интересующихся и неравнодушных к
данной проблеме людей, если
есть желание, участвовать
в ее разработке и совершенствовании. Мы открыты для
любых предложений, дис-

куссий, уточнений и возражений, поскольку все это будет
служить развитию нашей
идеи. В книге приведены биомаркеры, которые, как показали исследования, связаны с
продолжительностью жизни,
а отслеживание и регулирование их уровней может
способствовать увеличению
продолжительности жизни.
Однако хотим подчеркнуть,
что каждый человек индивидуален, поэтому при любых
заболеваниях следует немедленно консультироваться
с лечащим врачом. Авторы
не берут на себя ответственность за ошибки и упущения
или другие последствия, возникшие вследствие использования информации, приводимой в данном произведении,
и не гарантируют ни в каком
виде правильность рекомендаций, содержащихся в
нем. Авторы не берут на себя
никакую ответственность
за нанесенный ущерб физическому лицу или собственности в результате данной
публикации. По всем вопросам, связанным со здоровьем,
рекомендуем обращаться
к врачу.

Очевидно, что диагностика
старения продолжит совершенствоваться, и с каждым
годом мы будем иметь более
точные характеристики процессов, ведущих к патологическим изменениям в нашем
организме. Тем не менее уже
сейчас можно регулировать
смертность от заболеваний,
возникших в связи с возрастными изменениями,
удерживая основные пара-

метры, связанные со старением, в рамках оптимальных
значений.
Многие приводимые нами
маркеры широко известны,
большинство из них имеется
в обычных лабораторных анализах, однако мы предлагаем
принципиально новый подход
к референсным значениям.
Мы рекомендуем считать
нормой не среднее значение
по популяции в вашем воз-

расте, а значение, ассоциированное с минимальной
вероятностью смерти.
Такой подход поможет вашему лечащему врачу составить
наилучшую стратегию по продлению здорового периода жизни
персонально для вас. Реализуя
этот подход, вы увеличиваете
собственные шансы дожить
до технологий, радикально
продлевающих жизнь человека.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ СТАРЕНИЯ
OPEN LONGEVITY 1.2
01. Артериальное давление
02. Индекс массы тела и объем талии
03. Частота сердечных сокращений
в покое
04. Уровень тромбоцитов в общем
анализе крови
05. Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
06. Альбумин крови
07. Витамин B12
08. Витамин D общий 25-(OH)D
09. Индекс инсулинорезистентности
HOMA–IR
10. Интерлейкин-6
11. Калий

12. Скорость клубочковой
фильтрации
13. Мочевая кислота
14. ИФР-1 (соматомедин С)
15. С-реактивный белок
16. Фракционный холестерин
17. Гликированный гемоглобин
18. Толщина комплекса интима—
медиа общей сонной артерии
19. ЭКГ
20. Ферритин
21. Тиреотропный гормон
22. 8-oxo-dGn
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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ —
МАРКЕР РИСКА СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ,
СМЕРТИ ОТ ИНСУЛЬТА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
(АД) — один из важнейших
параметров, характеризующих работу кровеносной

системы (рис. 1). Величина АД
определяется двумя главными механизмами. Во-первых,
работой сердца, которое

Категория артериального давления

САД

Оптимальное

< 120

и

< 80

Нормальное

120–129

и/или

80–84

Высокое нормальное

130–139

и/или

85–89

Артериальная гипертония 1 степени

140–159

и/или

90–99

Артериальная гипертония 2 степени

160–179

и/или

100–109

Артериальная гипертония 3 степени

≥ 180

и/или

≥ 110

Изолированная систолическая артериальная гипертония

≥ 140

и

< 90

Рис. 1. Категории артериального давления
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ДАД

выполняет нагнетательную
функцию. От нее зависят
систолический и минутный
объем кровотока. Во-вторых,
сопротивлением сосудистого русла, на которое влияют
тонус и просвет сосудов,
особенно артериол, а также
вязкость и масса циркулирующей крови. Полный градиент давления — разница кровяного давления в крупных
артериях и венах — определяет скорость и направление
кровотока (всегда из области
высокого в область низкого
кровяного давления). Самое
высокое кровяное давление
в аорте, самое низкое — в полых венах (может достигать
отрицательных значений —
ниже атмосферного).
Измерять артериальное дав-
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ление лучше утром, днем и
вечером хотя бы раз в неделю.
В идеале артериальное давление не должно быть выше
120/80 (120 мм рт. ст. — верхнее значение, 80 мм рт. ст. —
нижнее значение).
• Верхнее значение АД, или
систолическое артериальное давление (САД),
показывает давление в
артериях в момент, когда
желудочки сердца сокращаются и выбрасывают
кровь в артерии. САД зависит от силы сокращения
сердца, сопротивления,
которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и
вязкости крови.
• Нижнее значение АД, или
диастолическое артериальное давление (ДАД),
показывает давление в артериях в момент расслаб
ления сердечной мышцы.
Это минимальное давление
в артериях, оно отражает
сопротивление периферических сосудов. По мере
продвижения крови по сосудистому руслу амплитуда
колебаний давления крови
снижается.
Оптимальное значение
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артериального кровяного
давления здорового человека
(систолическое/диастолическое) — 110/70 мм рт. ст.
Давление в крупных венах
(верхней и нижней полых
венах и крупных венах шеи)
на несколько миллиметров
ртутного столба ниже атмосферного. Разница между САД
и ДАД называется пульсовым
давлением и в норме составляет 30–40 мм рт. ст.
Исследование, проведенное
в 2003 году сотрудниками

Института профилактической медицины Уолфсона
(Великобритания), свидетельствует, что препараты
для понижения АД могут
на две трети снижать риск
инсульта и в два раза риск
ишемической болезни сердца [1]. Метаанализ 61 проспективного исследования
(2002) показал, что постоянно повышенный уровень
АД выше 115/75 мм рт. ст.
в среднем и пожилом возрасте тесно и напрямую связан

ГЛОБАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(оба пола, все возрастные группы)
Рацион питания
Высокое кровяное давление
Курение
Загрязнение воздуха в домашних хозяйствах
Высокий индекс массы тела
Высокий уровень глюкозы в плазме крови натощак
Загрязнение окружающей среды
Дефицит физической активности
Употребление алкоголя
Высокий уровень холестерина
Дефицит веса у детей
Производственные риски
Повышенный уровень свинца
Неоптимальное грудное вскармливание
Антисанитария
Остеопороз
Насилие со стороны интимных партнеров
Употребление наркотиков
Влияние повышенного уровня озона
Дефицит витамина А
Дефицит железа
Загрязнение воды
Повышенный уровень радона
Дефицит цинка
Сексуальное насилие в детстве

Систолическое
артериальное давление
превышает 115 мм рт. ст.

0% 2%

4%

6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Процент от общего числа смертей

Рис. 2. Влияние внешних и внутренних факторов на смертность
от различных заболеваний в мире на 2010 год, по данным ВОЗ

20%

с повышением смертности
(общей и от сердечно-сосудистых заболеваний) (ССЗ) [2].
В 2003 году ученые Бостонского университета (США)
представили седьмой доклад
Объединенного национального комитета по профилактике, выявлению, оценке и
лечению высокого кровяного
давления. Авторы доклада
показали, что, начиная со
значения 115/75 мм рт. ст.,
увеличение уровня АД на
каждые 20/10 мм рт. ст. удваивает риск развития ССЗ [3].
Высокое артериальное давление — причина 18% всех
случаев смерти в мире за
2010 год, по данным ВОЗ
(рис. 2).
Повышение кровяного давления изменяет структуру
артерий. В результате повышается риск развития инсульта, заболеваний сердца,
почечной недостаточности
и других болезней не только
у людей с гипертонией, но и
у лиц с преобладающим средним или даже ниже среднего кровяным давлением [4].
Снижение повышенного
диастолического АД на 5 мм
рт. ст. снижает риск разви-

Категории АД у взрослых*
Категория АД

САД

ДАД

Нормальное

< 120 мм рт. ст.

и

< 80 мм рт. ст.

Повышенное

120–129 мм рт. ст.

и

< 80 мм рт. ст.

или

80–89 мм рт. ст.

или

≥ 90 мм рт. ст.

Артериальная гипертензия
Стадия 1
Стадия 2

130–139 мм рт. ст.
≥ 140 мм рт. ст.

* Лиц, у которых САД и ДАД попадают в разные категории, необходимо относить к более высокой категории АД.
АД отражает артериальное давление, основанное на среднем из двух и более тщательно выполненных измерений.

Рис. 3. Клинические рекомендации по определению
артериальной гипертензии, 2017

тия инсульта примерно на
34% и ишемической болезни
сердца на 21% по сравнению
с уровнем до проведения
какого-либо лечения; без
установленного порога. Когортные исследования были
подтверждены результатами
рандомизированных исследований у лиц с высоким,
средним и ниже среднего
уровнями артериального
давления [1].
В 2017 году Американская
коллегия кардиологов (ACC)
и Американская ассоциация
по проблемам сердца (AHA)
обновили клинические рекомендации по артериальной

гипертензии (рис. 3):
впервые разделены пороговые и целевые уровни
АД; в качестве целевого
уровня для всех групп пациентов принято значение
АД < 130/80 мм рт. ст.
Внесено изменение в
классификацию артериальной гипертензии (АГ):
САД 130–139 мм рт. ст., ДАД
80–89 мм рт. ст. теперь классифицируется как артериальная гипертензия 1 стадии.
Оптимальное значение АД —
110/70–120/80 мм рт. ст.
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МАРКЕРЫ РИСКА СМЕРТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС ускоряет
старение и связан с риском
смерти от возрастзависимых
заболеваний, в том числе
от ССЗ. Повышение индекса
массы тела в той или иной
степени коррелировало с 17
видами рака. Ожирение провоцирует развитие 10 видов
рака, например матки, желчного пузыря, почек, печени,
толстого кишечника.
Считается, что среди некурящих избыточный вес повышает риск смерти на 51% [6].
Индекс массы тела (ИМТ) —
показатель, представляющий собой отношение массы
тела к росту человека. Он
позволяет косвенно определить, является ли масса тела
нормальной, избыточной или
недостаточной.
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Его рассчитывают по формуле: ИМТ = m/h2, где m —
масса тела в килограммах, а
h — рост в человека в метрах.
Норма ИМТ — 18,5–25 кг/м2
(рис. 4). ИМТ меньше 18,5 и
больше 27 связан с более высокой смертностью [7].
По данным американских
учёных Эндрю Стокса и Сэмюэля Престона, опублико
ванным в 2015 году в журнале
Obesity, в некоторых случаях
ИМТ даже величиной до 30
не повышал риск смерти от
ССЗ. Это было связано с тем,
что более худые люди курили
(а курение само по себе увеличивает риск ССЗ), а когда
бросали курить, то масса их
тела увеличивалась. После
поправки на фактор курения
авторы предложили безопас-

ный ИМТ, не превышающий
25 кг/м2 [6].
Исследование (опубликованно в The Lancet в 2009 году),
охватившее 900 тыс. взрослых людей, показало, что избыточный вес, так же как и
недостаточный, увеличивает
риск смерти.
Оптимальный ИМТ авторы
поместили в диапазон 22,5–
25 кг/м2 [8].
В 2005 году в журнале Американской медицинской ассоциации было опубликовано
исследование, показавшее,
что достоверно повышает
риск смерти увеличение объема талии, а не высокий ИМТ
сам по себе.
Это связано с тем, что бóль
ший вес тела может быть обусловлен мышечной массой,

а не жиром. И поэтому более
показательным критерием
авторы исследования посчитали отложение жира вокруг
талии [9]. Увеличение объема талии складывается из
абдоминального (отложение
жировой ткани в верхней
части туловища: на руках,
шее, груди и животе) и висцерального (отложение жировой ткани во внутренних
органах) типов ожирения.
Позже, в 2014 году, международная группа ученых
опубликовала исследование
с более 600 тыс. белых взрослых участников и показала
важность размера талии.
Так, повышение смертности
на 50% выявили в группе
мужчин, чей обхват талии
был минимум 110 см, по
сравнению с группой мужчин, у которых размер талии составлял менее 90 см.
Обхват женской талии 95 см
и больше повышал риск
ранней смертности на 80%
по сравнению с женщинами
с окружностью талии менее
70 см. Разница между ожидаемой продолжительностью
жизни у мужчин с максимальной и минимальной

Рост (м)

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И ОБЪЕМ ТАЛИИ —

Масса тела (кг)
45 50 55
1,40 23 26 28
1,45 21 24 26
1,50 20 22 24
1,55 19 21 23
1,60 18 20 21
1,65 17 18 20
1,70 16 17 19
1,75 15 16 18
1,80 14 15 17
1,85 13 15 16
1,90 12 14 15
1,95 12 13 14
2,00 11 12 14
2,05 11 12 13
2,10 10 11 12
2,15 10 11 12

60
31
29
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
14
13

65
33
31
29
27
25
24
22
21
20
19
18
17
16
15
15
14

Дефицит массы тела
Нормальная масса тела

70
36
33
31
29
27
26
23
22
21
20
19
18
17
17
16
15

75
38
36
33
31
29
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16

80
41
38
36
33
31
29
28
26
25
23
22
21
20
19
18
17

85
43
40
38
35
33
31
29
28
26
25
24
22
21
20
19
18

90
46
43
42
37
35
33
31
29
28
26
25
24
22
21
20
19

95
48
45
42
40
37
35
33
31
29
28
26
25
24
23
22
21

Избыточная масса тела
(предожирение)

100
51
48
44
42
39
37
35
33
31
29
28
26
25
24
23
22

105
54
50
47
44
41
39
38
34
32
31
29
28
26
25
24
23

110
56
52
49
46
43
40
38
36
34
32
30
29
27
26
25
24

115
59
55
51
48
45
42
40
38
35
34
32
30
29
27
26
25

120
61
57
53
50
47
44
42
39
37
36
33
32
30
29
27
26

125
64
59
56
52
49
46
43
41
39
37
35
33
31
30
26
27

Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

Рис. 4. Классификация ожирения по индексу массы тела

окружностью талии составила 3 года, у женщин — 5 лет.
Авторы обнаружили также,
что увеличение объёма на
каждые 5 см сокращает
жизнь на 7% у представителей мужского пола и примерно на 9% — женского.
Подобное сокращение продолжительности жизни
касалось и людей, имеющих

нормальный индекс массы
тела [10].
Оптимальный индекс массы
тела находится в диапазоне
22,5–25 кг/м2. При ИМТ 25-30
интерпретируем обхват талии.
Оптимальный обхват талии
составляет не более 89 см для
мужчин и не более 69 см для
женщин.
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МАРКЕР ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
И ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) — один
из самых информативных
показателей состояния не
только сердечно-сосудистой
системы, но и всего организма в целом.
Начиная с рождения человека и до 20–30 лет ЧСС в покое
снижается со 100–110 до 70
ударов в минуту (уд./мин)
у молодых нетренированных

мужчин и до 75 уд./мин у
женщин. В дальнейшем ЧСС
незначительно возрастает:
у 60–76-летних в покое по
сравнению с молодыми на
5–8 уд./мин.
Исследование 2015 года, проведенное Йельской школой
медицины (США) совместно с Университетом Граца
(Австрия), показало, что,
если считать точкой отсчета

Рис. 5. Йельская школа медицины (США)
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ЧСС 65 уд./мин, риск смерти
постепенно увеличивается с повышением частоты
сердечных сокращений на
каждые 10 уд./мин. Исследование включало более
5,5 тыс. человек возрастом от
65 лет, которых наблюдали
в течение шести лет. Кто-то
из них за это время умер, так
что ученые смогли подсчитать риски. Так, риск смерти

Рис. 6. Университет Граца (Австрия)

при ЧСС 75 уд./мин оказался
выше на 30% (рис. 7), а при
ЧСС 125 уд./мин — выше
в 4,78 раза по сравнению
с теми, у кого ЧСС составляла 65 уд./мин. Из расчетов
исключили пациентов, которые использовали бета-адреноблокаторы, снижающие
ЧСС [11].
Важно не только то, что по
мере роста ЧСС растет смертность, но и то, что, управляя
этим маркером, мы можем
снижать смертность. Так, уже
давно известно, что
регулярный
медленный
бег после
многих
месяцев занятий снижает ЧСС и
Джеймс Картер
смертность.
Джеймс
Картер и коллеги из канадского Университета им. Саймона Фрейзера в 2003 году
показали, что длительные
тренировки на выносливость
(20 минут в день при ЧСС
60–80% от рассчитанного
индивидуального максимального значения) снижают

7

6

5

Частота риска

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ —

4

ЧСС, уд./мин

AHR (95%CI)

65
75
85
95
105
115
125

1,00 (reference)
1,30 (1,23–1,37)
1,69 (1,52–1,87)
2,19 (1,87–2,55)
2,84 (2,30–3,49)
3,68 (2,83–4,77)
4,78 (3,49–6,52)

3

2

UCL
AHR
LCL

1

0
65

75

85

95

105

115

125

Частота сердечных сокращений

Рис. 7. Связь частоты сердечных сокращений и риска смерти.
Условные обозначения:
AHR — скорректированное отношение рисков; UCL — верхняя граница доверительного
интервала; LCL — нижняя граница доверительного интервала

ЧСС в покое и соответственно снижают риск смерти.
Максимальное значение
ЧСС рассчитывается так:
ЧССМАКС = 220 – возраст в годах [12].
На ЧСС можно воздействовать и медикаментозно.
Рандомизированное плацебоконтролируемое исследова-

ние 2010 года, проведенное
учеными из стран Европы,
подтвердило важность медикаментозного снижения ЧСС
для улучшения клинических
исходов при сердечной недостаточности [13].
Оптимальное значение ЧСС —
55–70 уд./мин, а для спортсменов ещё ниже.
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УРОВЕНЬ ТРОМБОЦИТОВ
В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ —

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) —
МАРКЕР СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ ПЕЧЕНИ И РИСКА СМЕРТИ

МАРКЕР РИСКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА И РАКА ЛЕГКИХ

ТРОМБОЦИТЫ — безъядерные клетки крови, участвующие в образовании тромбов
(сгустков) крови при повреждении сосудов для остановки
кровотечения. Они также вырабатывают факторы роста,
способствующие делению
и росту клеток, восстановлению поврежденных тканей. Изменение количества
тромбоцитов в бóльшую или
меньшую сторону может повысить риск
тромбообразования
или кровотечения.
Группа
профессора Вилли
Гамильтона
Вилли Гамильтон
из Меди-
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цинской школы Эксéтерского
университета (Великобритания) опубликовала в 2017
году исследование, в ходе
которого выяснилось, что
пациенты с повышенным
уровнем тромбоцитов в
общем анализе крови (тромбоцитозом) имели больший
риск развития рака легких
или колоректального рака в
течение ближайшего года. Он
составлял 11% у мужчин и 6%
у женщин с тромбоцитозом.
Риск особенно увеличивался
в тех случаях, когда тромбоцитоз обнаруживали хотя
бы два раза за 6 месяцев.
При этом принципиально
важно, что примерно у трети
пациентов с развившимся
впоследствии раком не наблюдалось каких-либо других

симптомов, которые могли
бы заставить их обратиться
за помощью [14].
Норма содержания тромбоцитов зависит не только от
пола, но и от возраста. Врачи
рекомендуют раз в год проверять свой уровень тромбоцитов, а если уже наблюдались
какие-то отклонения, то и
чаще.
Оптимальное значение тромбоцитов в общем анализе крови —
150–400 тыс./мкл.

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) — внутриклеточный
фермент, который участвует
в преобразовании аминокислоты аланина. В норме
лишь небольшая часть АЛТ
попадает в кровь. Однако
при заболеваниях печени
клетки разрушаются, и этот
фермент попадает в кровь,

так что его становится легко
обнаружить лабораторными
методами.
Часто при исследованиях
сравнивают уровень АЛТ с
уровнем другого фермента —
аспартатаминотрансферазы
(АСТ) — фермента, преобразовывающего аминокислоту
аспартат (ее еще называют

при инфаркте

при остром гепатите
Ед/л

Ед/л

800

400
АСТ

АЛТ

600

АСТ

400

200
АЛТ

1

2

200

Норма
3

4

5

6

Дни

Норма
1

2

3

4

5

Рис. 8. Соотношение АЛТ/АСТ при повреждениях сердечной мышцы и печени
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аспарагиновой кислотой),
тоже внутриклеточного и
вырабатываемого в основном
в печени, сердечной и других
мышцах. При разрушении
клеток этих органов количество АСТ в крови тоже повышается. Количества того и
другого ферментов измеряют
в международных единицах
на литр — Ед/л.
Если повышенный уровень
АЛТ превышает повышенный
уровень АСТ, считают, что
повреждена печень (рис. 8).
Если же АСТ повышается
больше, чем АЛТ, предполагают проблемы с клетками
миокарда (сердечной мышцы) или воспалительные процессы в других мышцах.
Следует отметить, что повышение уровня АЛТ не всегда

17

сти, дефиците пиридоксина
(витамина B6), после гемодиализа и во время беременности.
Доктор
Дэвид Ле
Кутер из
Австралии
с коллегами
в 2010 году
выяснили,
что в возрасте старДэвид Ле Кутер
ше 70 лет
происходит
снижение уровня АЛТ вплоть
до 16,8 Ед/л (рис. 9). При этом
увеличивается вероятность
саркопении (атрофической
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На рисунке 9 видно, что АЛТ
сначала повышается приблизительно к 50-летнему возрасту, а потом имеет тенден-

цию к снижению. Возможно,
это происходит потому, что
до 50 лет люди набирают вес
и печень начинает выбра14
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Рис. 10. Выживаемость при высоком и низком уровнях АЛТ
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сывать в кровь больше АЛТ
из поврежденных клеток.
А после 50 лет количество
клеток печени уменьшается
и вместе с тем уменьшается
уровень синтезируемой ими
АЛТ [16, 17].
Как выявили исследования
шотландских ученых в 2011
году, снижение АЛТ с возрастом ниже 14–17 Ед/л повышает общую смертность
(рис. 11) [18].
В 2014 году группа исследователей из Израиля также
показала на 23 506 пациентах, что значения АЛТ ниже
17 Ед/л может быть прогностически неблагоприятным
признаком общей смертно-
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Адаптировано из Ford I. [18]
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дегенерации скелетной
мускулатуры), истощения и
низкого уровня активности и
уменьшается выживаемость
(рис. 10). Хотя обычно считалось, что люди с заболеваниями печени, то есть с повышенным количеством АЛТ
в крови, умирают раньше, в
приведенном исследовании,
напротив, люди с повышенным АЛТ показали бóльшую
выживаемость. Интересна
в этом случае и связь с индексом массы тела (ИМТ).
Лучшую выживаемость отмечали у наблюдаемых с повышенным АЛТ и ИМТ выше
среднего [16, 17].

Выживание

может быть связано с болезнями печени. Например,
при проблемах с желчными
протоками также увеличивается количество аланинаминотрансферазы, и, чтобы
не начинать раньше времени
бить тревогу по поводу печени, следует измерить уровень
щелочной фосфатазы. Противосудорожные, противовоспалительные и многие
другие препараты, включая
парацетамол, антибиотики,
статины, могут повышать
уровень АЛТ [15].
Снижение содержания АЛТ
в плазме крови возможно
при почечной недостаточно-
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Рис. 11. Повышение общей смертности с возрастом при разных значениях АЛТ.
Приведены данные двух разных исследований: 2007 и 2002 гг.
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АЛЬБУМИН КРОВИ —
1,00

МАРКЕР СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ И РИСКА СМЕРТИ

0,99
0,98
Выживание

сти у людей среднего возраста (рис. 12). Статистически
зависимость выживания
от уровня АЛТ (выше или
ниже 17) с момента наблюдения оставалась даже
после поправки на возраст,
пол, скорость клубочковой
фильтрации, низкий уровень
альбумина, артериальную
гипертензию, заболеваемость сахарным диабетом
и ишемической болезнью
сердца [19].
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АЛТ
>= 17
< 17

0,95
0,94
0

Примечание: если АЛТ всю
жизнь у человека был, например, 8 Ед/л, то, вероятно, это
норма для конкретного человека. Но если АЛТ был всегда
выше 14–17 Ед/л и вдруг стал,
например, 8 Ед/л — это повод
обратиться к врачу.
Оптимальное значение
АЛТ — 17–30 Ед/л для мужчин
и 14–30 Ед/л для женщин.
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Рис. 12. Выживаемость и уровень АЛТ
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СЫВОРОТОЧНЫЙ АЛЬБУМИН (или альбумин крови) — глобулярный белок,
который синтезируется в
печени, в состав его молекулы входят практически все
20 аминокислот [20]. Человеческий альбумин крови
составляет около 55–65% от
всех белков, содержащихся
в плазме крови.
Сывороточный альбумин
выполняет несколько важных функций в организме:
поддерживает коллоидноосмотическое давление в
кровеносном русле; является
резервом белка и аминокислот, который организм
при необходимости может
быстро и легко использовать; служит транспортным
белком — переносит жирные

кислоты, гормоны, витамины, билирубин, ионы, лекарственные вещества, а также
вредные продукты жизнедеятельности организма.
Нормальный уровень сывороточного альбумина у
взрослых, по медицинским
нормам, составляет от 35 до
50 г/л [20]. Однако нижний
предел этой нормы вызывает
сомнение — почему, увидим
дальше.
Для регуляции уровня альбумина важно знать, что
повышает и понижает его
содержание в крови. Уровень
альбумина в крови может
понижаться при многих состояниях: недостаточном
поступлении белка с пищей
или плохом его усвоении,
связанном с заболеваниями

пищеварительного тракта;
снижением синтеза альбумина или усиленным его
распадом при заболеваниях
печени, длительных воспалительных, инфекционных и
злокачественных процессах,
лихорадочных состояниях,
гормональных нарушениях,
интоксикации; потере белка
при нарушении проницаемости сосудов, кровопотере,
заболеваниях почек, ожогах.
Снижению уровня альбумина
может также способствовать
прием некоторых лекарств
(например, преднизолона и
ибупрофена) и пр. Истинное
повышение сывороточного
альбумина практически не
встречается. Относительное
повышение уровня этого
белка может возникать при
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сильном обезвоживании —
больших потерях внутрисосудистой жидкости (при
профузном потоотделении,
диарее, неукротимой рвоте,
ожогах и других заболеваниях). Биоактивный метаболит ретинола (витамина А) опосредованно снижает
экспрессию гена альбумина
человека, но механизм этого до конца не понятен [21].
Ретинол в свободной форме
(не в комплексе с ретинол
связывающим белком) оказывает токсическое действие
на мембраны клеток и может

вызывать интоксикацию [22].
В 2011 году чилийские ученые
с использованием бычьего
сывороточного альбумина
на мышах показали, что этот
белок блокирует рецепторы клетки, расположенные
в ядре. Эти рецепторы, в
данном случае PPARγ, активируются пероксисомными
пролифераторами (Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor,
PPAR) — группой веществ,
запускающих образование в
клетке пероксисом — особых
образований (органелл), в
которых происходит обезвре-

Мужчины
Уровень
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живание и удаление токсичных веществ. Пероксисомы
содержат около 50 ферментов, особую роль играет
каталаза, которая разлагает
токсический продукт окис-

Женщины
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Рис. 13. Университет медицинских наук Сига
(Япония)
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лительных процессов — перекись водорода. Пероксисомы
также участвуют в обмене
липидов и аминокислот, в
них происходит окисление
жирных кислот с длинной
цепью, синтез желчных
кислот, холестерина, а также
эфирсодержащих липидов.
Они же ответственны за
дифференцировку адипоцитов (клеток жировой ткани)
и запасание жира и повышают чувствительность к инсулину [23–25].
Активация PPARγ оказывает противовоспалительный
эффект, блокируя белок NFkB макрофагов и фибробластов [26]. Эти же рецепторы
влияют на выработку клетками липопротеинов высокой
плотности [27] и возвращение липопротеинов низкой
плотности из стенок сосудов
обратно в транспортный
путь холестерина (см. главу
о холестерине ниже), то есть

оказывает антиатеросклеротический эффект [28].
Американские учёные из
Национального института
старения в 1994 году изучили 4116 мужчин и женщин
в возрасте старше 71 года и
выявили, что уровень альбумина ниже 35 г/л сильно повышал общий риск смерти по
сравнению с теми, у кого уровень выше 43 г/л (рис. 14) [29].
В 2008 году в Японии сотрудники Университета медицинских наук Сига опубликовали
результаты двенадцатилетнего исследования 1844 пациентов в возрасте 60–74 лет.
Они пришли к заключению,
что содержание альбумина в
крови ниже 43 г/л связано со
снижением активности в повседневной жизни и повышением общей смертности [30].
По мнению авторов американского исследования 1994
года, сывороточный альбумин участвует в транспорте

циркулирующих канцерогенов и жирных кислот, а также нейтрализует свободные
радикалы — крайне активные молекулы или атомы,
легко вступающие в химические реакции и оказывающие разрушающее действие
на клетки. Таким образом,
низкий уровень альбумина
может способствовать возникновению или усилению
необратимых дегенеративных процессов. Понижение
уровня этого важного для организма белка может также
влиять на течение большинства воспалительных, ишемических и пролиферативных заболеваний [29], в основе
последних лежит избыточное
разрастание тканей в результате усиленного размножения клеток.
Оптимальное значение сывороточного альбумина — 43–50 г/л.
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Рис. 14. Вероятность выживания пожилых мужчин и женщин с разными уровнями альбумина в крови
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Поражение нервной системы (в том числе и мозга) при
дефиците витамина В12 может
протекать и без анемии и является необратимым. И в этом
случае повышение уровня
гомоцистеина — косвенный
маркер дефицита витамина
В12 (хотя может означать и нарушение работы почек).
На рисунке 15 можно увидеть,
что люди с высоким уровнем гомоцистеина (сплошная линия голубого цвета)
имеют более высокий риск
нарушения работы головного
мозга по сравнению с людьми
(пунктирная линия зеленого цвета), у которых уровень
гомоцистеина ниже. В данном исследовании за высокие были приняты уровни
гомоцистеина: 13,2 мкмоль/л
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Рис. 15. Зависимость риска возникновения деменции от уровня гомоцистеина в крови

для лиц в возрасте от 65 до 69
лет; 13,8 мкмоль/л — от 70 до
74 лет; 16,5 мкмоль/л — от 75
до 84 лет; 19,3 мкмоль/л — от
85 до 89 лет; 26,6 мкмоль/л —
от 90 до 95 лет. Вероятно,
увеличение риска нарушения
работы головного мозга при
высоком уровне гомоцистеина связано с тем, что при
этом понижается содержание
витамина В12. Поэтому важно
вовремя диагностировать
дефицит витамина В12 по анализам крови (сдать анализ на
содержание витамина В12, а
также на косвенный маркер
его дефицита — гомоцистеин).
Как говорилось ранее, дефицит В12 ведет к необратимому
поражению нервной систе-

мы. Бич преклонного возраста — это болезнь Альцгеймера, которая заканчивается
отмиранием нейронов мозга
и деградацией человека. До9,5
Уровень гомоцистеина в крови, мкмоль/л

шается количество гомоцистеина в крови.
Дефицит витамина В12 обычно
проявляется в виде мегалобластной анемии (так называют группу анемий, обусловленных нарушением синтеза
ДНК и РНК). При этом человек
чувствует усталость, слабость,
теряет аппетит и вес, появляются запоры. Могут также
наблюдаться неврологические
изменения, такие как онемение и покалывание в руках и
ногах, жжение языка, нарушение поддержания равновесия,
полиневриты, фуникулярный
миелоз, депрессия, спутанность сознания, ухудшение
памяти, слабоумие. Одним из
проявлений дефицита витамина В12 является глоссит —
воспаление языка [31, 32].

Более высокий уровень
гомоцистеина
Более низкий уровень
гомоцистеина

5

0

ВИТАМИНЫ В12 — группа
кобальтсодержащих биологически активных веществ,
еще называемых кобаламинами. Витамин В12 необходим
для нормального развития
красных кровяных телец
(эритроцитов) — клеток,
транспортирующих кислород
в организме, для развития и
функционирования нервных
клеток и синтеза ДНК — хранилища всей нашей генетической информации. Витамин В12 участвует в работе
метионинсинтазы — фермента, который стимулирует
превращение аминокислоты
гомоцистеина (синтезируемой из незаменимой аминокислоты метионина) обратно
в метионин. Поэтому при
дефиците витамина В12 повы-

Адаптировано из Clarke R. [33]

Совокупная заболеваемость
деменцией, %

МАРКЕР СМЕРТНОСТИ И СТАРЕНИЯ МОЗГА

казана связь дефицита витамина В12 с болезнью Альцгеймера, с уменьшением массы
мозга, ухудшением памяти,
психическими расстройствами, например депрессией [34,
35, 36, 37, 38, 39].
На рисунке 16 показано, что
компенсация дефицита
витамина В12 резко снижает
количество гомоцистеина в
крови до нормального уровня. Казалось бы, нужно всегонавсего возместить дефицит
витамина В12, и проблема
нарушения работы головного
мозга, связанного со старением, будет решена. Но нет! Как
показывают метаанализы,

9,0

Группа плацебо

Адаптировано из Aisen PS. [44]
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Рис. 16. Средний уровень гомоцистеина после лечения витамином B12 и в группе плацебо
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того, что лечение болезни
Альцгеймера в запущенной
стадии невозможно, ведь
изменения, произошедшие
в нейронах головного мозга,
уже необратимы? Исследователи Гарвардской школы
медицины в 2016 году заметили, что снижение количества витамина В12 происходит
и в головном мозге пациентов, больных аутизмом,
шизофренией и биполярным
расстройством. Витамин В12
существует в разных формах
(цианокобаламин, метилкобаламин, гидроксикобаламин
и др.). Кобаламин (Сbl) по-

падает в клетку благодаря
белку мегалину. Мегалин еще
известен как связанный с
липопротеином белок низкой
плотности 2 (LRP2). В клетке
кобаламин (Сbl) преобразуется в гидроксикобаламин
(OHCbl) и затем в анаэробных
условиях при участии глутатиона (GSH) в глутатионилкобаламин (GSCbl), из которого
потом синтезируется метилкобаламин (MeCbl). Если при
старении или по другим причинам экспрессия мРНК мегалина снижается, то кобаламин хуже проникает в клетку.
А при снижении уровня
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Уровень витамина В12 (метилкобаламина) в лобных
долях коры головного мозга, пмоль/мг

а также рандомизированные
контролируемые исследования людей в возрасте от
70 лет и старше, компенсация дефицита витамина В12
даже в совокупности с витаминами B6 и B9 не улучшает
когнитивные функции человека [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47].
Почему? Оказалось, что дело
даже не в том, сколько витамина В12 в крови пожилых людей, решающим оказалось его
содержание во фронтальной
коре головного мозга. Именно
здесь концентрация витамина В12 (а точнее, его активной
формы — метилкобаламина)
снижается с возрастом даже
при нормальном его уровне в
крови (рис. 17) [48]. Вот поэтому
и получается, что восполнение дефицита витамина В12 и
снижение уровня гомоцистеина не решают проблему.
Уровень метилкобаламина
в головном мозге все равно
останется дефицитным —
вплоть до нуля, как видно
на графике (см. рис. 14). А мы
помним, что при дефиците
В12 наступает необратимое
поражение головного мозга
и нарушается правильная работа генов. Не это ли причина
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Рис. 17. Диаграмма рассеяния, демонстрирующая понижение уровня метилкобаламина в коре
головного мозга с возрастом. Стрелками показаны изменения уровней других веществ

глутатиона снижается синтез глутатионилкобаламина
и потом метилкобаламина.
Для синтеза метилкобаламина в клетках мозга важен не
только уровень витамина В12
в крови (кобаламина), но и
уровни мегалина и глутатиона. А именно они понижаются с возрастом и при таких
заболеваниях, как шизофрения, биполярное расстройство, аутизм. В лобных долях
головного мозга витамин В12
имеется в различных формах.
Но, как было установлено при
вскрытии умерших людей,
у молодых и пожилых наиболее различался уровень
метилкобаламина, который
неуклонно снижается с возрастом (см. рис. 17). Уровень
метилкобаламина у людей в
возрасте 61–80 лет был в 12,4
раза ниже, чем в возрастной
группе 0–20 лет и в 6,7 раза
ниже, чем у людей в возрасте
от 40 до 60 лет. В то же время
из всех видов витамина В12
(из всех кобаламинов) в молодом возрасте преобладающей
формой является именно
метилкобаламин. С возрастом повышается уровень
гидроксикобаламина (OHCbl)

из-за того, что более низкий
уровень глутатиона не позволяет конвертироваться
гидроксикобаламину в глутатионилкобаламин (GSCbl) в
условиях дефицита кислорода, и в результате — в активную (самую важную) форму
метилкобаламин (MeCbl).
И это несмотря на то, что в
крови достаточно высокий
общий уровень витамина В12
(кобаламина). В исследовании
посмертно измеряли уровни пяти форм витамина В12
в 43 образцах фронтальной
коры. Среди них были пробы,
взятые у плодов от 19 недель
развития и людей разного
возраста до 80 лет (как здоровых, так и страдавших аутизмом (12 человек), шизофренией (9 человек). Содержание
витамина B12 в форме метилкобаламина (MeCbl) в головном мозге у 60-летних людей
было в 10 раз ниже, чем у
новорожденных. Как показало это исследование, уровни
метилкобаламина (MeCbl) и
аденозилкобаламина (AdoCbl)
были более чем в 3 раза ниже
у больных аутизмом, чем у
их сверстников, что соответствовало уровню здоровых

людей в 50 лет. У больных аутизмом более низкий уровень
метилкобаламина (MeCbl)
был связан со снижением
активности метионинсинтазы и с повышенным уровнем
гомоцистеина, а также со
снижением уровня глутатиона (GSH). У больных шизофренией снижение метилкобаламина (MeCbl) в лобных долях
головного мозга было связано
со снижением уровня глутатиона (GSH). Возможно, если
модулировать иммунитет,
восстановить уровень глутатиона и мегалина, можно
восстановить уровень и остановить нарастающий дефицит витамина В12 в головном
мозге и, следовательно, развитие таких заболеваний, как
аутизм, шизофрения, болезнь
Альцгеймера. Мы уже упоминали, что снижение уровня
витамина В12 наблюдается
также в головном мозге больных аутизмом и шизофренией и в пожилом возрасте, при
всех упомянутых состояниях
развивается дефицит витамина В12. Ранее говорилось,
что из витамина В12 образуется глутатион — мощный
антиоксидант. Снижение
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уровня витамина В12 в головном мозге может возникать в
результате повышенного потребления глутатиона в связи с усилением оксидативных процессов с возрастом и
при упомянутых патологиях
мозга, когда потребление
глутатиона как антиоксиданта увеличивается (в результате адаптации к увеличению
антиоксидантной нагрузки).
Растущий дефицит витамина
В12 из-за недостатка глутатиона (GSH) может способствовать развитию нейродеструктивных и психиатрических
заболеваний.
Результаты нескольких исследований позволяют предположить, что достоверно
установленный системный
дефицит глутатиона в крови при аутизме может быть
связан со снижением уровня
витамина В12. Возможно, у
старческой деменции и у шизофрении есть общий фактор
развития — снижение уровня
метилкобаламина (MeCbl).
Аутизм был первоначально
описан как «детское начало
шизофрении», выявляют все
больше общих генов, мутации
в которых (микродуплика-
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ции или делеции) повышают
риск развития этих заболеваний. У 75% пациентов с
аутизмом обнаруживаются
аутоантитела, которые могут
блокировать опосредованный
фолатными рецепторами
транспорт фолиевой кислоты
в сосудистое сплетение. Мозг
при этих заболеваниях гораздо быстрее стареет из-за
повышенного окислительного
стресса. Многие исследования указывают на решающую
роль витамина В12 и фолатзависимого фермента метионинсинтазы (MS) в развитии
и функционировании мозга,
таким образом, одним из
важных факторов развития
болезни Альцгеймера является дефицит витамина В12
[48]. Снижение выработки
мегалина и уровня глутатиона (GSH) (которое может
происходить и за счёт аутоиммунных процессов) становится заметным уже с 40
лет и достигает критически
низкого уровня к 60 годам
(см. рис. 17). В то же время,
уже в молодом возрасте в
головном мозге имеется бетаамилоид (Aß42) — белок, способный образовывать в мозге

амилоидные бляшки). После
65 лет вероятность появления
симптомов болезни Альцгеймера значительно возрастает.
Накопление внутри нейронов
в течение жизни бета-амилоида и увеличение размера
этого белка при старении и
болезни Альцгеймера могут
отвечать, по крайней мере
частично, за развитие патологических и дегенеративных
изменений в этих клетках
мозга [48a]. С возрастом понижается уровень мегалина, что
снижает транспорт витамина
В12 в клетки головного мозга
[330]. Мегалин способствует
выведению из мозга белка-предшественника бетаамилоида через сосудистые
сплетения, поэтому было высказано предположение, что
снижение уровня мегалина с
возрастом может способствовать повышению содержания
бета-амилоида в головном
мозге при болезни Альцгеймера. К таким выводам пришли ученые при исследовании,
проведенном на крысах [331].
Уже в 12-месячном возрасте у
крыс выведение Aß42 из мозга начинает снижаться, так
как снижается выработка

мегалина (LRP-2). Получается,
если восстановить уровень
глутатиона и мегалина, а
также добиться достаточного уровня витамина В12 в
крови, то можно восстановить его уровень в головном
мозге и остановить развитие
старческой деменции, если
она обусловлена дефицитом
витамина В12.
Кристина Тангни из Департамента клинического питания
(Чикаго, США) с соавторами в
2009 году показали, что концентрация метилмалоновой
кислоты в сыворотке крови
является более специфическим маркером дефицита витамина В12, чем концентрация
гомоцистеина. В результате
исследования было выявлено, что более высокие уровни
метилмалоновой кислоты в
крови были связаны с более
быстрыми темпами снижения познавательной функции
мозга, в то время как более
высокие уровни сывороточного витамина В12 ассоциировались с более медленным
ухудшением когнитивных
функций. Концентрация
гомоцистеина в сыворотке
не была связана с когнитив-

ными нарушениями [49]. По
данным Департамента клинического питания (США)
от 2009 года, современные
нормы витамина В12 в крови
не отражают его реальный
внутриклеточный уровень.
А при дефиците витамина В12
наступает необратимое поражение нервных клеток мозга
и снижение его когнитивных
функций. Уровень метилмалоновой кислоты в моче
хорошо отражает внутриклеточный уровень витамина
В12. Концентрация метилмалоновой кислоты в моче
на уровне ниже 271 нмоль/л
коррелирует с улучшением когнитивных функций.
Содержание витамина В12 в
крови ниже 500 пг/мл может
встречаться как у пациентов
с уровнем метилмалоновой
кислоты ниже 271 нмоль/л,
так и выше этого уровня.
Однако уровень витамина В12
выше 500 пг/мл коррелирует только с уровнем метилмалоновой кислоты в моче
ниже 271 нмоль/л. Такая ее
концентрация коррелирует
с улучшением когнитивных
функций мозга. Тогда как, по
устаревшим данным, норма

витамина В12 в крови — 187–
883 пг/мл. Это означает, что,
даже если уровень витамина
В12 в крови составляет 187 и
даже 300 пг/мл, фактически
может иметь место тотальный дефицит внутриклеточного витамина В12. В 2014
году Дейл Бредесен из Калифорнийского университета
использовал новую персонализированную терапевтическую программу, основанную
на патогенетическом лечении болезни Альцгеймера,
для лечения 10 пациентов,
у 9 из них наблюдалось объективное или субъективное
улучшение. Все 6 пациентов,
у которых нарушение когнитивных функций оказало
значительное влияние на работу, смогли вернуться к ней
или продолжать работать без
затруднений [50].
С другой стороны, слишком
высокий уровень витамина
В12 в крови (выше 813,2 пг/мл)
оказался связан с повышенным риском рака легких
среди курильщиков [51].
Оптимальное содержание витамина В12 в крови — 500–813 пг/мл.
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ВИТАМИН D ОБЩИЙ 25-(OH)D —
МАРКЕР СТАРЕНИЯ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА,
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Северная Европа 26%
5,577

Западная
Европа
46,992

Северная
Америка
58,165

21%

ВИТАМИН D — это общее
название для витаминов D3
и D2 . Холекальциферол (витамин D3) синтезируется под
действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступает в организм человека с

пищей (рис. 18). Эргокальциферол (витамин D2) можно
получить только из пищи.
Разные формы витамина D
имеют различную скорость
метаболизма. Чтобы избежать побочных действий и

Солнечный свет
Кожа человека

Холекальциферол
(витамин D3)

7-дегидрохолестерол
+ потребление с пищей

печень

витамин D3 — рыба, яйца
витамин D2 — добавки

25-гидроксивитамин D3
1,25-дигидроксивитамин D3
Активная форма витамина D
почки

Рис. 18. Синтез витамина D

30

11%
Южная
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30,3–49,9
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Рис. 19. Формулы холекальциферола (слева)
и эргокальциферола (справа)

токсического эффекта, перед
их использованием следует проконсультироваться с
врачом. Основная функция
витамина D — обеспечение всасывания кальция и
фосфора в тонком кишечнике. Существует несколько
форм витамина D, которые
можно определить в крови: 25-гидроксивитамин D
[25–(OH)D] и 1,25-дигидрок-

Восточная Азия
28% 47,272

21%

25%

Центральная
Америка
2,945

Центральная и Восточная Европа
27,112

23%

25%

Австралия и
Новая Зеландия
3,336

Рис. 20. Уровень общего витамина D в крови и риск новых случаев рака молочной железы

сивитамин D [1,25–(OH)(2)D].
25-гидроксивитамин D –
основная неактивная форма
гормона, содержащегося в
крови, предшественник активного гормона 1,25-дигид
роксивитамина D. Для
определения количества витамина D обычно используется 25-гидроксивитамин D
из-за его высокой концентрации и длительного периода полураспада [52]. Анализ

крови проводят на содержание именно этой формы
витамина D.
Дефицит 25–(OH)D в крови
повышает риск остеопороза
(заболевания, при котором
повышается хрупкость костей) [53], некоторых видов
рака, сердечно-сосудистых
заболеваний. Согласно данным мета-анализа, охватывающего исследования с 1966
по 2013 год, концентрации

25–(ОН)D в сыворотке крови,
менее или равные 30 нг/мл,
были связаны с более высокой смертностью от всех
причин, чем концентрации
более 30 нг/мл (Р < 0,01) [54].
Исследование Димитриоса
Пападимитриу из Афинского университета (Греция)
в 2017 году показало, что
низкий уровень витамина D (25-(OH)D) в результатах анализа крови связан
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с риском рака толстой кишки
и молочной железы (рис. 20),
с метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2
и 1 типов и другими аутоиммунными заболеваниями [55].
Витамин D — это не просто
витамин, который предотвращает рахит. Для этой цели
может быть достаточно 400600 МЕ/сут. Однако сегодня
мы знаем, что витамин D
является мощным ядерным
рецептор-активирующим
гормоном, имеющим большое значение, особенно для
иммунной системы.
Достаточное количество
витамина D в крови существенно снижает частоту заболеваемости раком толстого
кишечника, молочной железы, поджелудочной железы,
агрессивным раком предстательной железы, почек

и другими
видами злокачественных новообразований
[56, 57].
Американский
Институт
Димитриос
медицины
Пападимитриу
в 2010 году
рекомендовал поддерживать
оптимальный уровень витамина D (25-(OH)D) в крови —
20–50 нг/мл [58].
Однако в 2017 году Пападимитриу указал на статистическую ошибку в
расчётах Института медицины и определил уровень
25-(OH)D ниже 75 нмоль/л
(30 нг/мл) как опасный [59].
Он предложил стремиться
к поддержанию количества витамина D в крови в

диапазоне 100–140 нмоль/л
(40–56 нг/мл). Для достижения такого уровня при
дефиците витамина D Пападимитриу рекомендует по
назначению врача для детей
до года потреблять 2000 МЕ
(международных единиц)
витамина D3 в сутки, для детей от года до 18 лет 4000 МЕ
в сутки, для людей старше
18 лет — 10 000 МЕ в сутки.
Для поддержания достигнутого уровня для детей до
6 месяцев — 1000 МЕ в сутки,
для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года — 1500 МЕ, для
детей в возрасте 1–3 года —
2500 МЕ, для детей в возрасте 4–8 лет — 3000 МЕ, детям
старше 8 лет и взрослым —
4000 МЕ [55].
Оптимальное значение витамина D — 100–140 нмоль/л
(40–56 нг/мл).

ИНДЕКС ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
HOMA–IR —
МАРКЕР РИСКА СМЕРТИ

ИНСУЛИН (от лат. insula —
остров) — гормон, синтезируемый бета-клетками островков
Лангерганса поджелудочной
железы (рис. 21). Он регулирует
метаболизм углеводов, жи-

Желудок
Желчный пузырь

Общий желчный
проток

Проток
поджелудочной
железы

Поджелудочная
железа
Двенадцатиперстная
кишка

Рис. 21. Поджелудочная железа
и прилежащие структуры
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ров и белков и способствует
усвоению глюкозы из крови
клетками жировой ткани,
печени и скелетных мышц.
Чтобы глюкоза могла попасть
в клетку, инсулин присоединяется к специальным рецепторам на поверхности клеточной
мембраны, в результате чего
изменяется ее конфигурация
и белок-транспортер глюкозы и начинает «перекачку»
ее внутрь клетки. Чем больше
глюкозы в крови, тем интенсивнее бета-клетки синтезируют инсулин.
Нарушение секреции инсулина вследствие аутоиммунного разрушения бета-клеток
(когда организм начинает
воспринимать собственные
клетки как чужие и разрушает их) — абсолютная недоста-

точность инсулина — является
ключевым звеном патогенеза
сахарного диабета 1 типа. Нарушение действия инсулина
на ткани, когда нарушается
чувствительность рецепторов
к инсулину, — относительная
инсулиновая недостаточность
— приводит к развитию сахарного диабета 2 типа (рис. 22).
Снижение чувствительности
клеток к инсулину отражает
индекс НОМА-IR (Homeostasis
Model Assesment of Insulin Resistance). Он высчитывается по
формуле: HOMA–IR = инсулин
натощак (мкЕд/мл) × глюкоза
натощак (ммоль/л) / 22,5 и зависит от содержания в крови
глюкозы и инсулина.
Высокий индекс инсулинорезистентности (выше 1,4) даже
еще без постановки диагноза
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2. Поступление
глюкозы в кровоток

4. Глюкоза
не может
эффективно
поглощаться
клетками

1. В желудке глюкоза
образуется из пищи

Желудок
5. Повышение
уровня глюкозы

Поджелудочная
железа

3. Поджелудочная железа секретирует
достаточно инсулина, но инсулин
используется неэффективно

Рис. 22. Развитие сахарного диабета 2 типа

«сахарный диабет 2 типа»
связан с повышенным риском
смерти. Такие выводы сделала
доктор Карли Ауск с коллегами из Университета Вашингтона (Сиэтл, США) в 2010 году
по итогам 12-летнего наблюдения. Риск смерти был значительным даже после поправки
на потенциальные вмешивающиеся факторы (возраст,
пол, индекс массы тела, объем
талии и бедер, уровень потребления алкоголя, раса/
этническая принадлежность,
уровень образования, куре-
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ние, физическая активность,
С-реактивный белок, артериальное давление, общий холестерин и ЛПНП и триглицериды). Правда, индекс НОМА-IR
был достоверно ассоциирован
с общей смертностью только у
пациентов с индексом массы
тела (ИМТ) ниже 25,2 кг/м2.
А поскольку, как мы указывали в главе об ИМТ, для снижения смертности все равно
нужно стремиться к индексу
массы тела не выше 25 кг/м2,
следует следить за индексом
НОМА-IR и снижать его до без-

опасных значений [60]. Если индекс массы тела человека (ИМТ)
выше 25, интерпретировать
HOMA-IR не имеет смысла, так
как при ИМТ выше 25 более высокий HOMA-IR уже не указывает на инсулинорезистентность
ввиду нарастающего дефицита
инсулина при сахарном диабете
либо может неверно отражать
смертность из-за ряда других
причин [352].
В 2012 году итальянские ученые опубликовали результаты
исследования, в ходе которого
наблюдали в течение 15 лет
более 2000 человек среднего
возраста. Они показали, что
повышенный уровень инсулина
в сочетании с инсулинорезистентностью связан со смертностью от рака независимо
от наличия сахарного диабета,
ожирения и других проявлений
метаболического синдрома [61].
Интересно, что некоторые
препараты могут влиять на
секрецию инсулина, например
блокаторы кальциевых каналов
(верапамил) и бета-адреноблокаторы (пропранолол) [62, 63].
Оптимальные значения индекса
инсулинорезистентности HOMA:
< 1,5.

ИНТЕРЛЕЙКИН-6 —
МАРКЕР РИСКА РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ПЕЧЕНИ,
А ТАКЖЕ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

ИНТЕРЛЕЙКИН-6 (ИЛ-6) —
представитель группы цитокинов. Цитокины — это
белки, их синтезируют и
выделяют Т- и В-лимфоциты,
NK-клетки, а также взаимодействующие с ними клетки.
Эти белки способствуют дифференцировке и росту клеток
иммунной системы. Некоторые из цитокинов называются интерлейкинами (ИЛ).
Они передают сигналы
между иммунными клетками (лимфоцитами), эти
белки необходимы для нормального иммунного ответа.
Интерлейкин-6 (небольшой
информационный пептид) —
один из важнейших гормоноподобных белков, регуляторов иммунной системы, он
является медиатором острой

Рис. 23. Интерлейкин-6

фазы воспаления (рис. 23).
Его синтезируют клетки
иммунной системы: макрофаги, Т-лимфоциты и другие
клетки при взаимодействии
с потенциально опасными
молекулами (фрагментами

вирусов, бактерий и т. п.), а
также клетки многих других
тканей. Интерлейкин-6 в
большом количестве вырабатывается в мышечных клетках после физических нагрузок, при этом он, напротив,
обладает противовоспалительными свойствами. Было
обнаружено, что этот пептид
оказывает не только местное действие на мышцы, но
также обладает общим эндокринным действием, увеличивая выработку глюкозы в
печени во время физических
упражнений или расщепление жировой ткани [64].
Избыточная продукция
интерлейкина-6 может
привести к аутоиммунной
реакции. Например, он стимулирует воспалительные
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интерлейкина-6) воспаление
становится хроническим,
и порочный круг замыкается [66].
Также предполагают, что
с канцерогенезом связаны
такие индуцирующие воспаление факторы, как загрязнение окружающей среды,
инородные тела и ультрафиолетовое излучение. Другие
исследователи утверждают,
что такие хронические воспалительные заболевания,
как псориаз или ревматоидный артрит, не связаны с
воспалительным канцерогенезом [66].
Как показали исследователи
из Канады, Испании и КНР,
повышенная продукция интерлейкина-6 способствует
распространению и метастазированию рака легких и
рака молочной железы [67, 68].
Метаанализ 2015 года, проведенный учеными из Греции,
США и Англии, показал, что
пациенты, у которых уровень
интерлейкина-6 в плазме
крови был выше 2,56 пг/мл,
имели риск развития рака
толстой кишки в 2,48 раза
больший, чем у пациентов
с низкими значениями ин-
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Адаптировано из Shnider et al. [146]

кин показал, что около 20%
всех случаев рака в мире
обусловлено хроническими
инфекциями, вызывающими
воспаление. Воспалительный клеточный инфильтрат
(макрофаги, лимфоциты,
нейтрофилы и др.) вызывает
повреждение тканей. Лейкоциты производят активные формы кислорода (АФК),
повышая окислительный
стресс, и оксид азота (NO).
В результате окислительного
стресса повреждается ДНК
и в ней возникают мутации.
Если при этом в тканях низкий уровень антиоксидантов
(однако когда избыток, то это
тоже плохо), то оксидативный стресс и повреждение
ДНК мутациями усиливаются. Оксид азота в свою очередь стимулирует раковые
клетки к делению. В то же
время при воспалении нарушается метилирование ДНК
(пометка нуклеотидов в ДНК
метильными группами для
регуляции экспрессии генов),
что заставляет гены работать иначе, чем в здоровом
организме. При повышенных
концентрациях воспалительных цитокинов (того же

Случаи внезапной смерти от ССЗ
на 1000 человек в год

аутоиммунные процессы при
атеросклерозе, ревматоидном артрите, диабете, сис
темной красной волчанке и
ряде других заболеваний.
Стареющие клетки характеризуются особым составом
секретируемых во внешнюю
среду веществ (так называемым связанным со старением
секреторным фенотипом,
SASP). Предполагают, что хроническое вялотекущее воспаление тканей, без очевидной
инфекции, часто наблюдаемое в тканях при старении,
происходит в результате
старения клеток и обусловлено связанным со старением
секреторным фенотипом.
При этом одним из веществ,
входящих в состав такого
секрета, является интерлейкин-6. Поэтому уровень интерлейкина-6 вполне можно
рассматривать как маркер
старения организма: чем он
выше, тем, возможно, в организме больше стареющих
клеток [65].
В 1863 году Рудольф Вирхов
выдвинул гипотезу, что в
местах хронического воспаления возникает рак.
А в 2006 году Дональд Пар-
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1,98–2,90

≥2,91

Интерлейкин-6 квинтили, диапазон, пг/мл

Рис. 24. Частота случаев внезапной сердечной смерти
в зависимости от уровня интерлейкина-6

терлейкина-6 (1,4 пг/мл) [69].
В том же году метаанализ,
проведенный исследователями из Медицинского университета Биньчжоу (Китай)
показал, что уменьшение
уровня интерлейкина-6
в плазме крови снижает риск
рака печени [70].
Исследования химиопрофилактики рака с помощью
подавления воспаления на
животных моделях начались
в конце 1990-х и продолжаются по сей день [71].
Однако метаанализ семи работ, выполненный совместно

китайскими и американскими учеными в 2017 году,
показал, что высокий уровень
интерлейкина-6 у пациенток
с раком яичников положительно влияет на выживаемость при использовании
химиотерапии [72].
Неоднократно показано, что
физические упражнения
снижают риск рака за счет
противовоспалительных миокиновых свойств интерлейкина-6, синтезируемого во
время мышечных сокращений. Это можно использовать
для создания противорако-

вых лекарственных препаратов [73, 74, 75].
Опираясь на эти данные,
можно предположить, что
чрезмерно низкий уровень
интерлейкина-6 в анализах
крови может так же, как и
повышенный, способствовать формированию благоприятного микроокружения
для развития раковых опухолей. Однако для проверки
данной гипотезы необходимы дальнейшие исследования.
Систематическое воспаление
также способствует развитию сердечно-сосудистых
заболеваний, в частности
атеросклероза. Известно, что
сильным антиатеросклеротическим действием обладает аполипопротеин Е (АроE).
У линии мышей с фенотипом
АроE−/− (то есть полным отсутствием аполипопротеина Е) очень быстро повышается содержание холестерина
в крови и развивается
атеросклероз. Казалось бы,
вылечить их можно, только
снизив уровень холестерина. Однако в экспериментах
было обнаружено, что, если
подавить воспаление в со-
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Рис. 25. Кривая Каплана–Мейера, отражающая выживаемость
нормально стареющих людей в зависимости от уровня ИЛ-6

судах, то эти мыши могут не
заболевать атеросклерозом
даже при высоких значениях
холестерина [76, 77].
Американское исследование
2013 года с участием 5806
пациентов показало, что уровень интерлейкина-6 в крови
выше 1,06 пг/мл даже на несколько десятых пикограмма
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повышает риск внезапной
сердечной смерти почти в два
раза (рис. 24). Люди с уровнем ИЛ-6 в крови менее чем
1,06 пг/мл рискуют внезапно
умереть от остановки сердца
в 2,5 раза меньше, чем люди
с уровнем интерлейкина-6
выше 2,91 пг/мл [78, 79].
Крупное польское исследо-

вание, PolSenior, выявило,
что уровень интерлейкина-6
у нормально стареющих людей после 65 лет постепенно
возрастает и даже после поправок на возраст, пол, ИМТ
и курение прямо коррелирует с вероятностью скорой
смерти (рис. 25) [80].
Какие средства могут снижать уровень интерлейкина-6?
• Аспирин в терапевтических
дозах [81, 82, 83]
• Метформин [84, 85, 86]
• Доксициклин [87]
• Пропранолол [88]
• Сульфорафан из капусты
брокколи [89]
• Диета, имитирующая голодание (FMD) [90]
Перед тем как использовать
эти средства, обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
Оптимальный уровень интерлейкина-6 в крови — <1,07 пг/мл.

КАЛИЙ —
МАРКЕР СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КАЛИЙ — основной внутриклеточный катион (положительно заряженный ион)
всех типов клеток. Вместе
с внеклеточным натрием
он поддерживает разность
электрических потенциалов
клеточной мембраны, участвует в механизмах передачи нервного импульса и
сокращения мышц (в том
числе и сердечной мышцы).
Калий в организме содержится в большом количестве
внутри клеток, очень много
его в мышцах, где концентрация этого микроэлемента в
30 раз выше, чем вне клеток.
Калий важен для сохранения
целостности клеток и для
нормальной работы таких
тканей, в которых активно
происходят процессы воз-

буждения клеточных мембран (нервной, мышечной
и особенно сердечной). На
работу электролитного насоса затрачивается 15–20% всей
энергии организма. В организме имеются внутренние
и внешние механизмы поддержания калиевого баланса. Ежедневно в организм
с пищей поступает примерно 1–1,5 мгэкв/л калия.
Внутренними факторами,
влияющими на баланс калия в организме, являются
кислотно-щелочное равновесие, катехоламины, гормоны
инсулин, альдостерон.
Сегодня в медицине принято
считать нормой калия (К+)
в сыворотке крови значения
в интервале 3,5–5,1 ммоль/л.
Недостаток калия в организ-

ме может приводить к нарушению работы мышц (судорогам, парезу (ослаблению
моторной функции, нарушению тонуса) кишечника, нарушениям дыхания, параличу
дыхательных мышц, аритмии
и пр.) и острой невралгии.
Избыток калия может вызывать язву тонкого кишечника, но наибольшее значение
имеет его влияние на миокард. Токсическое действие
повышенного содержания
калия на сердечную мышцу
можно увидеть на ЭКГ при
его концентрации в сыворотке более 6 ммоль/л. С увеличением концентрации симптомы нарушений в сердце
нарастают вплоть до полной
блокады и остановки сердца.
Причины повышения уровня
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ронизме, синдроме Кушинга, осмотическом диурезе
(при сахарном диабете,
хронической почечной
недостаточности, после
применения осмотических
диуретиков (мочегонных)),
алкалозе (увеличении pH
крови), а также при введении адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизона и альдостерона.
4. Перераспределение калия
в организме (усиленное поступление внутрь клеток)
при лечении инсулином
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Рис. 26. Выживаемость пациентов с различным уровнем калия в крови

900

и адреналином, семейном
периодическом параличе,
алкалозе.
5. Потеря калия с потоотделением при муковисцидозе.
6. Прием кортикостероидов,
диуретиков (кроме калий
сберегающих), бета-адреноблокаторов, антибиотиков.
7. Введение в организм большого количества жидкости
с низким содержанием
калия.
8. ВИПома — опухоль островковых клеток поджелудочной железы, секретирующая вазоактивный
интестинальный полипептид (ВИП).
9. К снижению содержания
калия приводит дефицит
магния, поскольку он необходим для правильной
обработки калия в клетках.
В обзоре 2017 года испанские
ученые Мануэль Херас и
Мария Хосе Фернандез-Реес
утверждают, что колебания
уровня калия даже в пределах нормального интервала
при определенных условиях
могут повышать риск смерти. Например, у пациентов,
перенесших первый инфаркт,

Белые
Афроамериканцы
Латиноамериканцы

2,0
Смертность от всех причин

хроническом голодании
или низкокалиевой диете.
2. Потеря калия организмом
при частой рвоте, профузном поносе, атрофии
ворсинок кишечника,
кишечных свищах, отсасывании содержимого желудка через назогастральный
зонд.
3. Потеря калия с мочой
при почечном тубулярном
ацидозе, синдроме Фанкони,
синдроме Конна (первичном
гиперальдостеронизме),
вторичном гиперальдосте-

Доля выживших

калия в крови (гиперкалиемии):
1. Избыточное поступление
калия в организм, например при быстром вливании
растворов калия.
2. Выход K+ из клеток во
внеклеточную жидкость
при массивном гемолизе
(разрушении эритроцитов),
рабдомиолизе (разрушении
мышечных клеток), распаде опухолей, тяжелых
повреждениях тканей.
3. Сниженное выведение K+
почками при острой почечной недостаточности.
4. Уменьшение объема внеклеточной жидкости при
дегидратации.
5. Прием некоторых лекарственных средств: амилорида, спиронолактона,
триамтерена, аминокапроновой кислоты, противоопухолевых средств,
дигоксина, нестероидных
противовоспалительных
препаратов, триметопримсульфаметоксазола.
Причины понижения уровня
калия в крови (гипокалиемии):
1. Недостаточное поступление калия в организм при
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>3,6–4,0

>4,0–4,5
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Уровень калия в крови

Рис. 27. Общая смертность в зависимости от расы и уровня калия в крови

содержание калия выше
4,5 ммоль/л уже значительно повышало смертность.
А у пациентов с гипертонией
уровень калия вне диапазона
4,1–4,7 ммоль/л также повышал риск смерти [91].
В 2017 году специалисты
Сеульского национального
университета (Корея), проведя исследование с участием
17 777 человек, сделали вывод,
что базовый уровень калия
в крови выше 4,6 ммоль/л
является независимым фактором риска смерти незави-

симо от наличия сердечнососудистых заболеваний или
нарушения функции почек
(рис. 26) [92]. А ведь сегодня
интервал 4,6–5,1 ммоль/л все
еще принято считать диапазоном нормальных значений.
Скорее всего, эти нормы в
скором времени будут пересмотрены.
В этом же году группа исследователей из Калифорнийского университета в
Ирвайне (США) опубликовала
работу, в ходе которой был
проведен анализ зависимо-
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Рис. 28. Общая смертность в долгосрочной перспективе у пациентов
с расслоением аорты в зависимости от уровня калия в крови

сти смертности по группам
белых людей (50% от общего
числа испытуемых), латиноамериканцев (16%) и афроамериканцев (34%) от содержания в их крови калия.
В исследовании участвовали
только пациенты с заболеваниями почек, проходящие
курс гемодиализа. Каждую
группу разбили на шесть
подгрупп в зависимости от
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количества калия в крови
(рис. 27). Афроамериканцы
и белые имели более высокую общую смертность при
уровне калия >5,5 ммоль/л.
В то же время латиноамериканцы имели более высокую
смертность при значениях
<3,6 ммоль/л, а при значениях >4,5 ммоль/л смертность
в группе латиноамериканцев даже понижалась. Для

группы белых пациентов
оптимум уровня кальция
находился в диапазоне
3,6–4,5 ммоль/л. Вопрос о
причинах выявленных различий остается открытым,
ученым еще предстоит найти
на него ответ [93].
В Китае в 2017 году в Национальном центре сердечно-сосудистых заболеваний
проводилось исследование
с участием 588 пациентов
с острым расслоением аорты
(разрывом стенки аорты).
Ученые сделали вывод, что у
таких больных уровень калия
в крови, отличный от диапазона 3,5–4,5 ммоль/л, связан
со значительно более высоким риском смерти в стационаре и даже в долгосрочной
перспективе (рис. 28). Важно,
что такая зависимость сохранялась даже после поправок
на возраст, пол, операции и
другие факторы риска [94].
Оптимальный уровень калия
в крови — 3,5–4,5 ммоль/л.

СКОРОСТЬ
КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ —
МАРКЕР СТАРЕНИЯ ПОЧЕК И СМЕРТНОСТИ
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ (СКФ) является
одним из важнейших функциональных показателей работы почек. Она показывает,
какое количество жидкости
проходит за единицу времени через нефроны (структурно-функциональные
единицы почек, состоящие из
почечного тельца, где происходит фильтрация, и системы канальцев, в которых
осуществляются реабсорбция (обратное всасывание) и
секреция веществ) (рис. 29).
СКФ показывает объем образования первичной мочи за
единицу времени и в нормальном состоянии составляет 80–120 мл/мин.
Повышение этого показателя может свидетель-

ствовать о начальном периоде сахарного диабета,
гипертонической болезни,
нефротическом синдроме
Извитой каналец

(поражении почек). Снижение СКФ может наблюдаться
при остром и хроническом
гломерулонефритах, почеч
Капсула

Извитой каналец

Клубочек
НЕФРОН

Корковый слой
Мозговой слой

Собирательные
трубочки
ПОЧКА

К почечной
лоханке

Рис. 29. Микроскопическое строение
почки и нефрона
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ной недостаточности, неф
росклерозе, сердечно-сосудистой недостаточности,
гипотиреозе, заболеваниях
печени. Скорость клубочковой фильтрации снижается
с возрастом. Если она становится слишком низкой,
возникает почечная недостаточность, которая сама
по себе может провоцировать и во много раз ускоряет
развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),
при этом также происходит
кальцификация артерий. То
есть резко повышается риск
смерти. Расчет скорости
клубочковой фильтрации
возможен по нескольким методикам и формулам. Обычно для проведения анализа
требуется сдать в лабораторию суточную порцию мочи
и кровь из вены. Забор крови
проводят утром строго натощак (через 10–12 часов после
последнего приема пищи).
Из доступных на практике
методик расчета при низкой
скорости фильтрации наиболее правильные значения
можно получить с помощью
формулы MDRD на основании количества в крови
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креатинина — вещества,
образующегося в мышцах
и выводящегося из организма почками. Поскольку
объем мышечной массы
обычно резко не изменяется, в норме количество
креатинина в крови относительно постоянно (у женщин — 44–80 мкмоль/л,
у мужчин — 74–110 мкмоль/л).
При отсутствии других причин его повышение обычно
бывает связано с понижением СКФ. Формула MDRD
выглядит так:
СКФ для мужчин =
(32 788 × креатинин
[мкмоль/л] –1,154) × (возраст
[лет] –0,203)
СКФ для женщин =
(32 788 × креатинин
[мкмоль/л] –1,154) × (возраст
[лет] –0,203) × 0,742
В 2013 году итальянские
исследователи из Национального института здоровья выявили, что у людей
старше 60 лет с низким
риском ССЗ и нормальной
работой почек СКФ ≥109 мл/
мин/1,73 м2 увеличивает
риск смерти от всех причин в 4 раза. А СКФ менее
90 мл/мин/1,73 м2 повышает

риск смерти на 40% даже с
поправкой на классические
факторы риска [95].
В то же время оказалось, что
у людей старше 60 лет более
точный маркер риска смерти — сочетание пониженной
скорости клубочковой фильтрации и альбуминурии
(содержания белка альбумина в моче). Поэтому если
вам более 60 лет и у вас СКФ
ниже 90 мл/мин/1,73 м2, то
рекомендуется сдать анализ
мочи на содержание альбумина, чтобы выявить возможную альбуминурию [96].
Выяснили также, что СКФ
менее 60 мл/мин/1,73 м2
в любом возрасте после 20 лет
связана с повышенным риском смерти от всех причин
при условии, что сочетается
с альбуминурией [97].
Интересно, что если само по
себе повышение содержания
креатинина в крови не всегда
может быть связано с повышением риска смерти, то
снижение СКФ, рассчитанной
по креатинину, и сопутствующая альбуминурия хорошо
предсказывают риск смерти
даже у людей в возрасте ≥80
лет [96, 98, 99].

Снижение СКФ и альбуминурия предсказывают
смертность независимо от
кальцификации коронарных
артерий, уровня артериального давления и других факторов риска [100, 101].
Однако даже не рассчитывая скорость клубочковой
фильтрации, по одному
только уровню креатинина в
крови, можно сделать некоторые выводы. Так, в 2009
году международная группа
ученых наблюдала двукратное увеличение риска рака
предстательной железы
(даже с учетом поправок
на другие факторы риска)
среди пациентов в возрасте

40–59 лет с концентрацией
креатинина в крови более
105 мкмоль/л по сравнению
с пациентами, у которых
количество креатинина было менее или равно
90 мкмоль/л [102].
Предполагается, что это связано с повышенным риском
кальцификации сосудов в
процессе снижения функции почек. В 2015 году Майкл
Дональдсон из США показал,
что рак простаты развивается в том числе из-за варикозного расширения вен простаты. Немаловажную роль
играет недостаток витамина
К, который способствует
отложению кальция в стен-

ках сосудов и разрастанию
гладкомышечных клеток в их
среднем слое [103].
А в исследовании 2008 года,
проведенном в Немецком
центре исследования рака
с участием 11 000 мужчин,
обнаружилось, что высокое
потребление витамина К2,
который подавляет кальцификацию сосудов, уменьшает риск рака простаты на
63% [104].
Оптимальная СКФ в возрасте от 20 до 59 лет — не ниже
60 мл/мин/1,73 м2.
Оптимальная СКФ в возрасте старше 60 лет —
90–108 мл/мин/1,73 м2.
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МОЧЕВАЯ КИСЛОТА — один
из конечных продуктов обмена производных пурина.
Она выводится из организма
большей частью с мочой, примерно треть через кишечник
и очень небольшое количество выделяется с потом.
Мочевая кислота в основном
образуется в печени, играет
важную роль в функционировании нервной системы,
обладает антиоксидантными
свойствами, с ней из организма выводится избыток азота.
Изменение уровня мочевой
кислоты в крови свидетельствует о нарушении обмена
веществ, которое происходит
в организме при некоторых
патологических процессах
или неправильном питании.
В плазме крови мочевая
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кислота находится преимущественно в виде натриевой
соли. Постоянство содержания мочевой кислоты в крови
зависит от баланса трех
основных факторов:
1. Поступления пуринов
с пищей. Клетки организма
синтезируют нуклеиновые
кислоты (ДНК и РНК), используя пуриновые основания (аденин и гуанин). При
избыточном поступлении
пуринов с пищей в крови
повышается уровень мочевой кислоты, которая выводится с почками
2. Образования мочевой кислоты в печени в результате
распада нуклеиновых кислот. При гибели и разрушении клеток освобождаются
пурины, которые частично

используются для построения новых ДНК и РНК,
частично трансформируются в мочевую кислоту, через
кровь попадают в почки и
выводятся из организма.
3. Выделительной функции
почек. Если по какой-либо
причине нарушается работа
почек, нарушается выведение из организма мочевой
кислоты, повышается ее содержание в крови и в тканях.
Повышение уровня мочевой
кислоты в крови называется
гиперурикемией, а понижение — гипоурикемией.
Гиперурикемию могут вызывать нарушения работы почек, быстрая потеря веса, усиленные физические нагрузки,
травмы, потребление продуктов с высоким содержа-

нием пуринов (мяса и морепродуктов) и фруктозы (она
может подавлять выделение
мочевой кислоты кишечником), химиотерапия, анемия,
вызванная дефицитом витамина В12, инфекционные и
другие заболевания, лейкоз,
лимфома, алкогольная интоксикация и прием некоторых
лекарств (например, диуретиков) [105, 106, 107, 108, 109].
Гипоурикемию могут вызывать вегетарианская диета
(в которой мало пуринов),
некоторые лекарства (увеличивающие выделение мочевой
Смертность от ССЗ на 1000 человек в год

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА —

кислоты из организма или ее
синтез) и заболевания (напри
мер, гипертиреоз — повышенное образование гормонов
щитовидной железы) [110, 111].
Нарушение функции почек,
приводящее к увеличению
количества мочевой кислоты
в крови (более 380 мкмоль/л),
в 90% случаев вызывает подагру [112, 113].
В 2001 году Майкл Альдерман
из Медицинского колледжа
Альберта Энштейна (США)
проанализировал данные почти 6000 пациентов и показал,
что уровень мочевой кислоты
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Квартиль 1 – уровень мочевой кислоты менее 321 мкмоль/л для мужчин и менее 238 мкмоль/л для женщин
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Рис. 30. Влияние уровня мочевой кислоты на смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от расы

в крови выше 363 мкмоль/л
повышает смертность от
ССЗ у мужчин чёрной расы
более чем в 2 раза (рис. 30).
А уровень мочевой кислоты
в крови выше 280 мкмоль/л
повышает смертность от ССЗ
у женщин чёрной расы более чем в 4 раза. Даже если
человек белой расы, это не
дает гарантии, что у него нет
полиморфизма генов, который повышает риск смерти
от ССЗ при более высоком
уровне мочевой кислоты. В то
же время для людей всех рас
уровень мочевой кислоты в
крови выше 416 мкмоль/л для
мужчин и 333 мкмоль/л для
женщин Альдерман связал с
более высокой смертностью
от ССЗ [114, 115].
Британские ученые в 2013 го
ду исследовали около 2500
человек и пришли к выводу,
что уровень мочевой кислоты более 416 мкмоль/л повышает риск смерти от ССЗ
(рис. 31) [116].
В 2014 году итальянские специалисты сообщили о связи
повышенного уровня мочевой
кислоты с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как
ишемическая болезнь сердца и
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Рис. 31. Зависимость смертности от возраста и уровня мочевой кислоты в крови
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болезни сердца и смертности
от всех причин [120].

Оптимальное значение мочевой кислоты: для мужчин —
210–363 мкмоль/л, для женщин —
150–280 мкмоль/л.

100
Вероятность выживания, %

сердечная недостаточность [117].
В том же году другие итальянские исследователи показали на почти 3000 человек
зависимость смертности от
ССЗ от уровня мочевой кислоты в крови (рис. 32) и предложили использовать этот показатель для прогнозирования
риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [118].
В 2016 году китайские ученые
опубликовали крупный метаанализ 14 исследований с
участием 341 389 человек, который показал, что повышенный уровень мочевой кислоты в крови может увеличить
риск развития ишемической
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МАРКЕР СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ, А ТАКЖЕ РИСКОВ РАКА,
ДЕМЕНЦИИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА
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Рис. 32. Смертность от ССЗ и уровень мочевой кислоты

10000

ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ фактор роста 1 (ИФР-1, IGF1), или
соматомедин С, — белок, по
структуре и функциям похож
на инсулин (гормон, который
образуется в бета-клетках
поджелудочной железы и
оказывает многогранное
влияние на обмен веществ
практически во всех тканях).
ИФР-1 участвует в процессах
роста и развития клеток и в
дифференцировке стволовых
клеток в клетки тканей организма. Он является важнейшим посредником действия
соматотропного гормона
(гормона роста), обеспечивая
практически все его физиологические эффекты в периферических тканях, поэтому
называется также соматомедином С (проводником

биологического действия
соматотропного гормона).
ИФР-1 производят в основном
гепатоциты (клетки печени),
а его уровень в организме
человека регулируется гормоном роста. Соматотропный гормон секретируется
передней долей гипофиза и
затем связывается с соматотропиновыми рецепторами
клеток печени, стимулируя
секрецию инсулиноподобного фактора роста 1.
Однако синтез соматомедина
С зависит не только от гормона роста. Другие гормоны
тоже участвуют в его регуляции: тироксин, андрогены
и эстрогены могут влиять на
уровень ИФР-1 [124]. На уровень ИФР-1 в крови также
влияют пол, возраст и коли-

чество потребляемого животного белка. Наиболее низкий уровень ИФР-1 у детей
и пожилых людей. А самый
высокий — во время подросткового периода жизни [124].
Слишком высокий уровень
инсулиноподобного фактора
роста 1 сокращает жизнь человека и животных, ускоряет
старение.
Важное исследование
ученых из Великобритании было опубликовано в The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism
в 1998 году. В статье рассказывалось об изучении 1362
пациентов с акромегалией.
Акромегалия (рис. 33) — это
заболевание, вызванное
избыточной выработкой
гормона роста гипофизом во
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взрослом возрасте, которое
проявляется увеличением отдельных частей тела
(часто нижней челюсти и
надбровных дуг, что придает пациентам характерный вид), языка, неврологическими симптомами,
изменениями в суставах,
утомляемостью, снижением

остроты зрения и умственных способностей, а также
другими симптомами. Люди
с этим заболеванием имели
более высокие уровни гормона роста и более высокую
общую смертность из-за
рака толстой кишки (23%),
сердечно-сосудистых (37%),
цереброваскулярных (12%) и
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Рис. 34. Зависимость общей смертности и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний от количества ИФР–1 в крови
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Рис. 35. Зависимость смертности от рака
от уровня ИФР–1
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Рис. 33. Мори́с Тийе́
(1903–1954 гг.) —
французский профессиональный рестлер, страдавший акромегалией
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респираторных (12%) заболеваний [125].
Как уже упоминалось выше,
ИФР-1 — мощный стимулятор
клеточного роста и пролиферации. Чем выше в организме
уровень ИФР-1 (до определенных пределов, конечно), тем
человек лучше растет, развивается и остается здоровым
в течение более длительного
периода времени.
Однако, как показали в 2007
году исследователи из Имперского колледжа Лондона,
инсулиноподобный фактор
роста 1 блокирует фактор
транскрипции генов FOXO
(то есть заставляет гены
работать иначе) и, как следствие, блокирует апоптоз
(процесс запрограммирован-

66+
Возраст

ной гибели клеток, в норме
необходимый для нормального функционирования тканей
организма, в которых постоянно происходит обновление
клеток — рост новых и гибель
старых), а также приводит
к сокращению количества
стволовых клеток и их старению. Нарушение апоптоза
может приводить к тому, что
клетки с нарушенной ДНК не
уничтожаются, в результате
чего развиваются опухолевые
процессы. Человек с повышенной секрецией ИФР-1
выглядит здоровее окружающих бóльшую часть жизни,
но в итоге быстрее стареет и
раньше умирает [126].
Шведский ученый Йохан
Свенссон с коллегами в

2012 году исследовал 2901 пожилого мужчину и показал,
что чрезмерно высокий уровень ИФР-1 повышает количество делений ДНК и накопление мутаций и ошибок, что
является ограничивающим
фактором для продолжительности жизни и мощным
фактором риска развития
онкологических заболеваний.
Снижение содержания ИФР-1
до 105–120 нг/мл уменьшает
общую смертность (рис. 34),

а также в разы понижает
смертность от рака (рис. 35).
Однако чрезмерно низкий
уровень ИФР-1 повышал
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний [127].
Как видно на рисунке 36, чем
больше люди в возрасте от 50
до 65 лет потребляли животного белка, тем выше у них
был уровень ИФР-1. Среднее
значение ИФР-1 при обильном потреблении животного
белка доходило до 240 нг/мл,
при низком же содержании
белка в пище снижалось до
200 нг/мл. А уровень ИФР-1
в 200 нг/мл у 50–65-летних
уже понижает риск рака в
следующие 18 лет наблюдения в 4 раза! Однако после
65 лет количество потребленного животного белка практически перестает влиять на
ИФР-1 [128].
Исследовали 6381 человека
старше 50 лет (средний воз-

Таблица 1. Зависимость различных заболеваний у пожилых людей от уровня ИФР–1
Группа

ИФР-1, нг/мл

Пожилые люди с деменцией и сахарным диабетом

160,3 ± 42,1

Пожилые люди с деменцией (без диабета)

113,4 ± 34,6

Пожилые люди с сахарным диабетом (без деменции)

94,7 ± 25,8

Пожилые люди здоровые

82,6 ± 20,3
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Рис. 37. Зависимость заболеваемости болезнью Альцгеймера от синтеза ИФР–1.
Более высокая стимуляция рецепторов ИФР-1 ассоциируется
бóльшим количеством случаев деменции

раст 65 лет), показало, что
при увеличении количества
ИФР-1 на каждые 10 нг/мл
риск смерти от рака среди пациентов в возрасте
50-65 лет в группе с более
высоким уровнем белка по
сравнению с группой с более
низким уровнем белка дополнительно увеличивается на
9% [128].
Исследователи из Китая в
2016 году показали, что вероятность когнитивных нарушений или болезни Альцгеймера была в 2–3 раза выше у
пациентов с сахарным диа-
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бетом 2 типа. Оказалось, что,
чем ниже уровень ИФР-1, тем
меньше вероятность заболеть
сахарным диабетом. Как видно из таблицы 1, люди с ИФР-1
ниже 90 нг/мл не болели ни
сахарным диабетом, ни деменцией [129].
Эмма Верди с коллегами из
Лидского университета (Великобритания) опубликовала работу, где показала, что,
чем ближе уровень ИФР-1 к
оптимальному значению, тем
меньше риск нарушения памяти с возрастом и болезни
Альцгеймера (рис. 37) [130, 131].

Многие исследования подтверждают связь сигнального пути (последовательности
молекул, через которые информация от клеточного рецептора передается в клетку,
а затем внутри ее) инсулина/ИФР-1 [124] с долголетием
не только у животных, но и
у человека. Оказывается, нарушение передачи сигналов
по этому пути способствует
увеличению продолжительности жизни [132, 133]. Например, определенная мутация
в гене рецептора гормона
роста (удаление экзона 3)
положительно влияет на
долголетие мужчин [134].
А у женщин оптимальный
уровень ИФР-1 или мутации
в гене самого гормона роста
были в значительной степени связаны с уменьшением
роста и также более высокой
продолжительностью жизни [135].
Таким образом, сегодня
уровень ИФР-1 (соматомедина С) — настоящий маркер
старения, который в будущем, возможно, будет принят
на вооружение медицинским
сообществом для прогнозирования вероятности разви-

тия рака и других заболеваний.
И уже сейчас один из самых
доказанных в экспериментах почти на всех видах
животных метод продления
жизни — это оптимизация
уровня ИФР-1 с помощью
голодания либо с помощью
диеты FMD, разработанной
ученым Вальтером Лонго из
Университета Южной Калифорнии (США) в 2015 году [136].
В опытах на животных продление жизни низкокалорийным питанием и голоданием
было обеспечено именно за

счет уменьшения синтеза
ИФР-1 [137, 138].
Интересно, что с помощью
генной инженерии получили
линию мышей с низкой секрецией ИФР-1, которая установила рекорд по продолжительности жизни. Одна мышь
этой линии с необычным
именем GHR-KO 11C, созданная группой Анджея Бартке,
эндокринолога из Медицинской школы Университета
Южного Иллинойса (Спрингфилд, США), не дожила всего
6 дней до своего пятилетия,
прожив 1819 дней. Тогда как

обычные мыши живут в
среднем всего 2 года! Поставить рекорд удалось благодаря отключению у грызуна
гена рецептора гормона
роста, что позволило сильно
снизить уровень ИФР-1 [139].
Оптимальный уровень соматомедина С для мужчин:
100–160 нг/мл в возрасте от
18 до 49 лет и 105–130 нг/мл
в возрасте от 50 до 69 лет. Эти
значения содержания ИФР-1
связаны с меньшим уровнем
общей смертности у мужчин [127, 140].
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МАРКЕР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ И РАКА ЛЕГКИХ

С-РЕАКТИВНЫЙ белок (СРБ,
CRP) получил такое название
за способность связывать
капсульный полисахарид
(С-полисахарид) пневмококка и изначально был описан
как белок, появляющийся в
крови пациентов с острым
воспалением (белок острой
фазы) (рис. 38). Эта молекула синтезируется в печени
вслед за повышением секреции ИЛ-6 лейкоцитами
и адипоцитами (жировыми
клетками) при любом остром
или хроническом воспалении. Связывание СРБ с поверхностью поврежденных,
гибнущих клеток и некоторых бактерий активирует
врожденный иммунитет и
инициирует таким образом
их утилизацию.
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Соответственно в клинической диагностике плазматический уровень СРБ служит
прекрасным индикатором
воспаления, а оно, как известно, связано с развитием
сердечно-сосудистых заболеваний и как минимум

Рис. 38.
Структура С-реактивного протеина

20% всех видов рака [141, 142,
143]. Множество научных
коллективов сейчас работает над установлением связи
между уровнем СРБ в крови
и различными патологиями:
сосудистыми, опухолевыми,
метаболическими (осложнениями сахарного диабета, ожирением и др). Пока
результаты исследований
неоднозначны, но все же
можно сделать вывод о связи
гиперпродукции СРБ с повышением риска развития
атеросклероза и сердечнососудистых катастроф. Возможно, этот белок участвует
в их патогенезе.
В клинической диагностике
важно различать стандартное и высокочувствительное
(hs-CRP) исследование уров-

ня СРБ. В первом случае стоит цель выявить умеренные
и сильные воспалительные
реакции, сопровождающие,
например, инфаркт миокарда, артриты, бактериальные
и в меньшей степени вирусные инфекции, травмы и
хирургические вмешательства. Соответственно стандартная оценка СРБ может
служить альтернативой
измерению менее чувствительного и более инертного
показателя — СОЭ (скорости
оседания эритроцитов), при
этом нормальными будут
считаться значения СРБ в
интервале 5–10 мг/л. Если же
нужно оценить, например,
риск скорого развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), то поможет только
оценка слабого хронического
воспаления, то есть hs-CRPтестирование. Оно позволяет
дифференцировать уровни
СРБ ниже 5 мг/л.
Американская ассоциация
сердца и Центры по контролю и профилактике болезней
США рекомендуют анализировать уровень СРБ у людей
определенных групп риска
(с несколькими факторами

риска ССЗ). Эти рекомендации нельзя назвать четкими
относительно возрастных
рамок тестирования, но не
интерпретации результатов — оценочная шкала не
меняется уже несколько лет
[144]. На низкий риск ССЗ указывают значения СРБ ниже
1 мг/л, на средний — от 1 до
3 мг/л, на высокий — более
3 мг/л. Разумеется, определение hs-CRP у людей, страдающих хроническими или
острыми заболеваниями с
воспалительным компонен-

Адаптировано из Pletnikoff PP. [145]

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК —

том, окажется неинформативным.
Исследование, проведенное
в Университете Восточной
Финляндии, выявило линейную зависимость риска развития рака легких от уровня
СРБ. Причем предиктивной
ценностью в отношении канцерогенеза обладал уровень
СРБ как сам по себе, так и
в сочетании с величиной
максимального потребления кислорода (VO2max). При
концентрациях СРБ >1,24 мг/л
относительный риск разви-
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Рис. 39. Относительный риск развития рака легких у мужчин в зависимости от уровня
СРБ (CRP) и максимального потребления кислорода, или кардиореспираторного фитнеса (CRF)
Риск при низких значениях СRP (CRP<50%; 50% — среднее значение, 1,24 мг/л) и
высоких CRF (CRF>50%; 50% — среднее значение, 30,08 мл/кг/мин) принят за единицу.
Соответственно при высоких значениях СRP относительный риск развития рака
возрастает в 4–5 раз
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Рис. 40. Кривая Каплана–Мейера, отражающая выживаемость
нормально стареющих людей в зависимости от уровня СРБ.
Смертность в течение года составляет 1,6% при уровне СРБ≤3 мг/л;
2,8% при 3,1–10 мг/л и 8,8 % при 10 мг/л и выше

тия рака легких увеличивался в 4–5 раз в зависимости от
VO2max (рис. 39) [145].
Как установили ученые из
Мэрилендского университета (Балтимор, США), у людей
старше 65 лет уровень СРБ
прямо коррелирует с вероятностью внезапной сердечной
смерти, то есть смерти от
внезапной остановки сердца.
Однако на эту корреляцию
существенно влияют другие
факторы риска. Независимым, а потому более прием-
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Адаптировано из Puzianowska-Kuźnicka M. [80]

Доля выживших людей

0,8

лемым индикатором риска
внезапной сердечной смерти
может служить концентрация ИЛ-6 [146].
Сотрудники Колумбийского
университета (Нью-Йорк,
США) в исследовании NOMAS
показали, что для оценки риска ишемического инсульта
надежнее определять соотношение уровней этих веществ.
И именно преобладание СРБ
говорит о высокой вероятности инсульта [147].
Крупное польское исследова-

ние выявило, что уровни СРБ
и ИЛ-6 у нормально стареющих людей после 65 лет постепенно возрастают и даже
после поправок на возраст,
пол, ИМТ и курение прямо
коррелируют с вероятностью скорой смерти (рис. 40).
У лиц с возрастзависимыми
патологиями постепенно
растет уровень только ИЛ-6,
но высокие концентрации
обоих факторов предсказывают ухудшение ментального
и физического состояния и
снижение выживаемости [80].
Оптимальный уровень СРБ в крови ≤1 мг/л.

ФРАКЦИОННЫЙ ХОЛЕСТЕРИН —
МАРКЕР СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ХОЛЕСТЕРИН — органическое
соединение, которое содержится в мембранах всех животных клеток. Он участвует
в синтезе стероидных гормонов, служит основой для образования желчных кислот и
витаминов группы D, предохраняет эритроциты крови

от действия гемолитических
ядов. Бóльшая часть холестерина (80%) синтезируется
в нашем организме и 20%
поступает с пищей (рис. 41).
И чем меньше поступает его
извне, тем больше синтезируется в организме.
Испанские ученые с 1968

Печень

Еда

производит
холестерин, и от ее
состояния зависит
как он будет
распределяться

20%

20% холестерина
мы получаем
с пищей

80%

Рис. 41. Источники холестерина в организме

по 1996 год наблюдали 1059
мужчин в возрасте от 30 до
59 лет, не имевших сердечнососудистых заболеваний в
начале исследования. В итоге
высокий уровень общего
холестерина в крови оказался прямо пропорционально
связан с заболеваемостью и
смертностью от ишемической болезни сердца (ИБС)
даже после поправки на возраст, артериальное давление,
гликемию и индекс массы
тела [148].
Однако сегодня уже стало понятно, что значение имеет не
уровень самого холестерина
в крови, а нарушение баланса
липопротеинов, с которыми
он связан.
Холестерин нерастворим в
воде и в чистом виде не мо-
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Атеросклеротическая
бляшка
(накопление ЛПНП)

«Хороший» холестерин

Рис. 42. Липопротеины в просвете сосуда

жет доставляться к тканям
организма кровью. Поэтому
холестерин в крови находится в виде хорошо растворимых соединений с особыми
комплексами-транспортерами — липопротеинами (в сос
тав которых входят белок
и липид, то есть молекула
жира, или несколько липидов
в различных соотношениях).
Основных видов липопротеинов два: липопротеины
низкой плотности (ЛПНП),
переносящие холестерин от
печени к тканям, и липопротеины высокой плотности
(ЛПВП), транспортирующие
холестерин обратно в печень.
Установлена зависимость
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между содержанием различных групп липопротеинов и
здоровьем человека. Большое
количество ЛПНП в крови
сильно коррелирует с атеросклеротическими нарушениями в организме (рис. 42):
повышается склонность к
формированию атеросклеротических бляшек в местах
повреждения сосудов, тем
самым увеличивается риск
инфаркта или ишемического
инсульта, а также других сердечно-сосудистых осложнений. По этой причине такие
липопротеины часто называют атерогенными, «плохим»
холестерином.
Напротив, высокий уровень

состав липидных мембран
клеток), приводит к атеросклерозу. Но это не так.
По статистике ВОЗ, самый
низкий риск ишемической
болезни сердца имеют жители тех европейских стран,
где в рационе питания содержится наибольшее количество животных жиров
(рис. 43) [151, 152].
В метаанализе 2014 года
британские ученые из Кэмбриджского университета
показали, что умеренное
потребление насыщенных
жирных кислот не повышало
риск развития ишемической
болезни сердца [153]. Другой
метаанализ, 2015 года, проведенный норвежскими исследователями, показал, что
умеренное потребление животных насыщенных жиров
не связано с риском коронарных событий и смертностью
больных ИБС [154].
Университет Тафтса (США)
и Сиднейский университет
(Австралия) провели в 2016
году совместный метаанализ
девяти исследований, опубликованных с 2005 по 2015
год, и сделали вывод, что нет
никакой статистически зна-

чимой взаимосвязи между
умеренным потреблением
сливочного масла (одной
столовой ложки в сутки) и
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца,
инсульта и др.). Потребление
одной столовой ложки сливочного масла в сутки даже
уменьшало риск заболеть сахарным диабетом 2 типа [155].
Американская ассоциация
сердца рекомендует для ми-

250,00
Стандартизированная по возрасту смертность
мужчин от ИБС на 100 000

Артерия

«Плохой» холестерин

ЛПВП в крови характерен
для здорового организма:
они способствуют выведению лишнего холестерина из
тканей. Поэтому часто эти
липопротеины называют,
неатерогенными, «хорошим»
холестерином.
Нужно понимать, что высокий уровень холестерина
в крови и в пище — это не
одно и то же. Гипотеза Николая Аничкова о том, что
потребление большого количества холестерина приводит к атеросклерозу [149], не
подтвердилась [150]. Аничков
проводил эксперимент на
растительноядных кроликах,
а в растениях холестерина
исчезающе мало, и поэтому
организм этих животных не
был приспособлен к переработке такого его количества.
Однако миф прижился и до
сих пор эксплуатируется
фармкомпаниями, производителями продуктов питания
и СМИ.
Многие годы считали, что
употребление жирной пищи,
богатой холестерином (поскольку он жирорастворим,
переносится с участием
липопротеинов и входит в
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Меньше насыщенных жиров в питании –
больше случаев болезни сердца
Казахстан
Украина
Азербайджан

Грузия
Молдавия

Беларусь

Больше насыщенных
жиров – меньше
случаев болезни
сердца
Ирландия
Финляндия
Великобритания
Австрия
Норвегия
Германия
Швейцария
Италия
Франция

50,00

0,00

нимизации риска смерти от
ССЗ стремиться к значению
общего холестерина не более
5,2 ммоль/л, а ЛПНП — не
более 2,6 ммоль/л [156].
Так, например, метаанализ
2005 года, включающий 14
рандомизированных контролируемых исследований
(с участием 90 056 пациентов), направленных на снижение уровня ЛПНП статинами, показал существенное
уменьшение рисков забо-

5,00

7,50
10,00
12,50
15,00
Общее количество энергии из насыщенных жиров, %

Рис. 43. Смертность от ишемической болезни сердца и потребление насыщенных жиров
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леваемости ишемической
болезнью сердца и инсульта
во всех возрастных группах
независимо от уровня артериального давления [157].
Еще раньше, в 1995 году,
шотландские ученые провели рандомизированное
контролируемое исследование с участием 6595 мужчин
в возрасте от 45 до 64 лет с
изначально высоким уровнем ЛПНП — 5 ммоль/л. Для
уменьшения количества
липопротеинов тоже использовали статины. В итоге уровень ЛПНП снизился
на 26% — до 3,6 ммоль/л.
А общую смертность удалось
уменьшить на 22% по сравнению с группой плацебо [158].
Статины — это препараты,
негативно воздействующие
на один из ферментов пути
производства холестерина в
клетках. В результате синтез
холестерина значительно
снижается. В последние годы
стало известно, что статины также могут подавлять
воспалительные процессы,
которые считают одной из
причин атеросклероза. Однако следует помнить, что статины доказанно эффективны
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только для людей среднего
возраста: от 40 до 70 лет. При
приеме в старшем возрасте
резко увеличивается вероятность побочных эффектов,
таких как ослабление памяти, диабет и миопатия [159].
Слишком низкий уровень
ЛПНП (≤1,8 ммоль/л) в свою
очередь оказался связан с повышенным риском онкологических заболеваний крови,
сепсиса и инфекционной
лихорадки, как выяснили в
2007 году сотрудники ТельАвивского университета. Они
предположили, что такие
эффекты могут объясняться
ролью ЛПНП как переносчиков убихинона, или кофермента Q (CoQ). Убихинон снижает вредные последствия
септического шока и изменяет метаболическую активность канцерогенов за счет
антиоксидантной функции.
Соответственно при чрезмерном снижении уровня липопротеинов низкой плотности
понижается и уровень циркулирующего в крови CoQ,
что и приводит к увеличению
риска возникновения указанных выше заболеваний [160].
Поэтому Американская ассо-

циация сердца рекомендует
уточненный оптимальный
уровень ЛПНП — от 1,8 до
2,6 ммоль/л, которого мы
сегодня и советуем придерживаться.
Оптимальный уровень ЛПВП,
по мнению Американской
ассоциации сердца, должен
быть выше 1,55 ммоль/л [156].
Хотя липопротеины высокой
плотности считаются «хорошими», полезными соединениями, при определенных
условиях и они могут стать
атерогенными. В 2011 году
Фрэнк Сакс с коллегами из
Гарвардской школы общественного здоровья (США)
показали, что за это ответственны аполипопротеины
С-III (ApoC-III). Аполипопротеины — это белки, составные части липопротеинов,
а конкретно ApoC-III содержится в некоторых ЛПВП и
ЛПОНП (липопротеинах очень
низкой плотности, которые
также выполняют функцию
переноса холестерина от
печени к тканям организма).
ApoC-III может вызывать резистентность клеток сосудов
к инсулину и стимулировать
воспалительные реакции, что

в некоторых случаях приводит к атеросклерозу. ApoC-III
очень мобильные белки, которые могут перебрасываться от одних липопротеинов
к другим. При определенных
условиях (возможно, при высоком уровне ЛПОНП) ЛПВП
могут насыщаться аполипоротеинами С-III и становиться атерогенными [161].
В 2014 году специалисты
Имперского колледжа Лон-

дона выявили, что лекарственное повышение уровня
ЛПВП не уменьшает общую
смертность и смертность от
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда или
инсульта [162].
Возможно, это было также связано с активностью
ApoC-III, переходящего от
ЛПОНП к ЛПВП, число которых возрастало в течение
эксперимента. Поэтому сна-

чала нужно снижать в крови
количество ЛПНП и ЛПОНП,
а уже потом повышать уровень ЛПВП [161].
Оптимальные значения:
Холестерин общий —
2,95–5,2 ммоль/л.
Холестерин-ЛПНП —
1,8–2,6 ммоль/л.
Холестерин-ЛПВП —
>1,55 ммоль/л.
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ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН —
МАРКЕР СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гликированный гемоглобин
и риск смерти от всех причин
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Адаптировано из Metcalf PA. [351]
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ГЛИКИРОВАНИЕ БЕЛКА — необратимое присоединение
к нему молекулы глюкозы в
результате реакции Майяра.
При этом часто нарушается
функция этого белка. Гликирование белков связано со
старением организма, атеросклерозом, артритом, диабетом и нейродегенеративными заболеваниями [163, 164, 165].
Увеличение количества глюкозы в крови при сахарном
диабете значительно ускоряет реакцию Майяра, что приводит к повышению уровня
гликированного гемоглобина
(HbA1с), который теряет способность переносить кислород. Время жизни красных
кровяных телец (эритроцитов), которые содержат
гемоглобин, составляет в
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среднем 120–125 суток (четыре месяца). Именно поэтому
уровень гликированного
гемоглобина отражает средний уровень гликемии (насыщенности крови глюкозой)
на протяжении двух-трех
месяцев (для точности рассматривают именно два-три
последних месяца, а не все
четыре). Таким образом, чем
выше уровень гликированного гемоглобина, тем выше
была гликемия за последние
три месяца и соответственно
выше риск сахарного диабета.
Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия)
провели в 2017 году исследование с участием 31 148 пациентов среднего и пожилого
возрастов и выяснили, что

анализ крови на гликированный гемоглобин более показателен, чем определение
уровня глюкозы натощак или
тест толерантности к глюкозе [166]. С повышением значения HbA1с от 5,8% до 6,8%
повышался и риск развития
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ретинопатии (поражения сетчатки
глаза) и нейропатии (невоспалительного поражения
нервов). Уже начиная с 5,9%
значительно увеличивался
риск развития коронарной
недостаточности и инсульта.
А при значениях 6,8% и более
значительно повышалась общая смертность (рис. 44).
По данным Американской
ассоциации диабета (The
American Diabetes Association,
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40–42

43–44
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Значения измерений гликированного гемоглобина, ммоль/моль
Рис. 44. Гликированный гемоглобин и риск смерти
от всех рассмотренных в исследовании причин.
Рассматривается диапазон значений преддиабетного состояния:
40 ммоль/моль соответствует 5,8%, а 51 ммоль/моль — 6,8%.
Перевод размерностей осуществляется по специальной формуле

ADA), у взрослых людей уровень гликированного гемоглобина в диапазоне 5,7–6,9%
может свидетельствовать о
повышенном риске развития сахарного диабета (так
называемое преддиабетное
состояние) [167]. По данным
китайского метаанализа 2016
года, включающего 53 исследования с участием 611 339
пациентов, 5,7–6,4% гликированного гемоглобина в
крови, особенно в сочетании

с небольшим повышением
уровня глюкозы натощак,
связаны с повышенной общей смертностью, риском
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца [168].
Необходимо помнить о том,
что организм очень сложная
и многофакторная система, резервные возможности
которой достаточно велики и
до конца не изучены. Обмен
веществ в больном организ-

ме (например, при диабете)
изменен, но компенсирован
(создан новый оптимальный
баланс). Любые вмешательства могут нарушить хрупкое равновесие и привести к
нежелательным результатам
у людей с сахарным диабетом. Поэтому нельзя уравнивать маркеры для здоровых
и больных, любые действия
мы рекомендуем согласовывать с лечащим врачом.
Показатель гликированного
гемоглобина ценен именно
тем, что он может выявить
преддиабет, дает повод обратить внимание на диету и
физическую активность, тем
самым предотвратить развитие патологических изменений (4–6,2% — у пациента
нет диабета; 5,7–6,4% — преддиабет (нарушение толерантности к глюкозе, связанное с
повышенным риском диабета); 6,5% и больше —
пациент болен сахарным
диабетом.
Оптимальное значение гликированного гемоглобина — 4–5,6%
для здоровых людей и <7% для
лиц с диабетом.
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МАРКЕР СТАРЕНИЯ СОСУДОВ И СМЕРТНОСТИ ОТ ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА

1,2
Максимальная толщина КИМ, мм

ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА ИНТИМА–МЕДИА
ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ —

1,0

0,8

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

0,6

<25

ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА
ИНТИМА–МЕДИА общей
сонной артерии, а точнее, ее
изменение, является ранним
маркером атеросклероза и
ишемической болезни сердца.
Стенки сосудов состоят из
трех слоев: внешней (экстерна), средней (медиа),
A

внутренней (интима) оболочек. В силу особенностей
построения ультразвукового
изображения толщину более
плотной наружной оболочки
точно измерить сложно, более
информативным и важным
для диагностики является
измерение толщины средней
B

Рис. 45. Нормальный просвет сосуда (А) и сужение просвета при увеличении толщины
комплекса интима–медиа (В). Стрелками указан диаметр сосудов на разных участках
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и внутренней оболочек, в которых в основном происходят
изменения при атеросклерозе
и гипертонической болезни.
При этом увеличивается толщина комплекса интима-медиа (КИМ), теряется его дву
слойность, структура может
быть однородной или неоднородной с появлением участков различной плотности,
шероховатостей поверхности.
Ультразвуковое исследование толщины КИМ позволяет
выявить минимальные изменения сосудистой стенки
и является одним из ранних
чувствительных маркеров
коронарного атеросклероза. Чем ýже просвет сосудов,
тем тяжелее протекает через

25–34

35–44
45–54
Возрастные группы, лет

55–64

>64

Рис. 46. Зависимость толщины КИМ сонной артерии от возраста

сосуд кровь и хуже крово
снабжаются органы и системы организма. На рисунке 45
слева показан молодой сосуд,
а справа — более старый, в
котором сильно увеличена
толщина комплекса интима–
медиа. В результате просвет
уменьшился, и ток крови по
такому сосуду ухудшился.
В ряде исследований показано, что толщина комплекса интима–медиа сонной
артерии растет с возрастом
(рис. 46). До 25 лет толщина
КИМ колеблется около 0,6 мм,
но уже к 45 годам она в среднем выше 0,8 мм. А у мужчин

этот показатель даже в 25–34
года может уже достигать отметки 0,8 мм [169].
По данным метаанализа
восьми исследований, проведенного в 2007 году учеными
из Университета Гете (Герма
ния), увеличение толщины
КИМ сонной артерии всего на
0,1 мм статистически значимо
увеличивает риск инфаркта
миокарда на 15%, а риск инсульта на 18% с учетом поправок на возраст и пол [170].
Корейское исследование 2014
года, охватившее 9374 человека в возрасте 45–74 лет [171],
и европейское исследование

2016 года, оценившее более
1000 человек [172], показали,
что толщина комплекса интима–медиа сонной артерии
также связана с сахарным
диабетом, ожирением, гипертонической болезнью и другими проявлениями метаболического синдрома, а также
с секрецией инсулина и даже
с наличием камней в желчном пузыре у мужчин [173].
Исследования, проведенные
сотрудниками Политехнического университета Марке
(Италия) с участием 66 пациентов, и учеными США с
участием 1166 человек показали связь между увеличением
толщины КИМ и ухудшением
познавательной функции
мозга у людей с болезнью
Альцгеймера и повышенным
риском ее развития [174, 175].
А ведь болезнь Альцгеймера — это тоже одна из причин
смертности в пожилом возрасте.
В четырехлетнем исследовании, опубликованном в
2005 году, сотрудники научной группы из Токийского женского медицинского
университета обследовали
298 людей старше 75 лет и
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холестерина и разрастанию
холестериновых бляшек.
Луиджи Фонтана из Вашингтонского университета в
2003 году исследовал 18 человек на типичной американской диете и 18 человек,
которые в течение шести лет
принимали пищу с пониженным содержанием калорий
[178]. Он показал, что пролиферация гладкомышечных
клеток, по-видимому, опосредуется воспалением, высоким
уровнем инсулина и другими
факторами роста, включая
тромбоцитарный фактор
роста (белок, синтезируемый
тромбоцитами и активирующий деление клеток гладкой
мускулатуры). Низкокалорийное питание снижает клеточную пролиферацию и воспаление. При таком питании
(при прочих равных параметрах) и похудении снижаются
уровни воспалительного маркера (С-реактивного белка) и
инсулина. Это способствует ослаблению стимулов к
клеточной пролиферации.
Длительное низкокалорийное
питание снижает толщину
комплекса интима–медиа человеческих артерий на 40%.

Согласно рекомендациям
комитета экспертов Всероссийского научного общества кардиологов в 2011 году,
локальные утолщения КИМ
более 1,3 мм считаются свидетельством присутствия
атеросклеротических бляшек.
Лечить уже сформировавшиеся атеросклеротические
бляшки сложно. Процесс
утолщения КИМ нужно
прерывать намного раньше. Поэтому рекомендуемое
значение толщины КИМ
сонных артерий <0,7 мм. Если
КИМ — 0,7 мм и более, то нужно действовать, а не ждать,
когда будет диагностирован
атеросклероз. У нас две сонные артерии — левая и правая, и необходимо измерять
толщину КИМ обеих. Толщину
КИМ измеряют на аппарате
УЗИ с помощью ультразвуковой допплерографии сонных
артерий (УЗДГ).
Стеноз (сужение просвета)
коронарных артерий (артерий миокарда) может быть
вызван патологическим изменением сосудов, закупоркой
их изнутри или сдавливанием
извне. Наиболее частые причины стеноза — тромбоз ко-

Изменение минимального диаметра стеноза (MSD)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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–0,4
–0,6
–0,8
–1
–1,2
–1,4

Адаптировано из Hambrecht R. [179]

воспалительного процесса в
результате взаимодействия
макрофагов (иммунных клеток, поглощающих патогенные бактерии и другие чужеродные частицы), окисленного
холестерина и клеточных
компонентов артериальной
стенки.
Ключевыми моментами
являются миграция и пролиферация гладкомышечных клеток и отложение
компонентов внеклеточного
матрикса. После миграции
в интиму и пролиферации
гладкомышечные клетки
претерпевают ряд изменений
и приобретают новые свойства. Во-первых, они начинают продуцировать в сторону
просвета сосуда компоненты внеклеточного матрикса — коллаген, эластин и
мукополисахариды, создавая
внешнюю оболочку будущей
атеросклеротической бляшки. Во-вторых, гладкомышечные клетки приобретают
способность к нерегулируемому захвату модифицированных липопротеинов
низкой плотности (см. главу
о холестерине), что приводит
к накоплению в них эфиров

Абсолютное изменение минимального диаметра
сужения сосудов, мм

показали, что толщина КИМ
сама по себе или в комбинации с уровнем гомоцистеина
(аминокислоты, которая при
повышенном содержании в
крови повреждает интиму
сосудов) может предсказывать вероятность смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний и от всех причин. Чем
толще КИМ сонных артерий,
тем выше риск умереть [176].
Ожирение является фактором
риска сердечно-сосудистых
заболеваний предположительно за счет активного развития атеросклероза. Ученые
из Сиднейского университета
провели метаанализ 3197
статей и отобрали девять
исследований с участием в
общей сложности 393 человек
с ожирением, которые потеряли в среднем 16 кг массы
тела за 20 месяцев. Вывод: у
людей с ожирением потеря
веса связана с уменьшением
толщины КИМ сонной артерии в среднем на 0,03 мм и
снижением риска сердечнососудистых событий [177].
Формирование атеросклеротической бляшки (и, как
следствие, утолщение КИМ)
возникает из-за хронического

2,220 ккал/нед.
5–6 часов
тренировок
в неделю минимум
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Рис. 47. Зависимость минимального диаметра стеноза сосудов
от энергетических затрат на физическую активность. Отрицательные значения (мм)
отражают степень уменьшения просвета сосудов

ронарных артерий (закупорка
сгустками крови), эмболия
(закупорка чужеродными
частицами), атеросклероз (закупорка атеросклеротическими бляшками).
Абсолютное изменение минимального диаметра стеноза зависит от того, какую
двигательную активность
практикует пациент (рис. 47).
Это показали исследователи
из клиники Гейдельбергского университета в 1993
году [179]. На графике видно,
что если испытуемые бегали

трусцой 5–6 часов в неделю и
сжигали при этом не менее
2200 килокалорий, то через
12 месяцев таких тренировок
и при диете, направленной
на снижение уровня холестерина и воспаления, удавалось
добиться регресса (обратного развития, рассасывания)
большей части коронарной
бляшки.
Оптимальное значение толщины
КИМ сонных артерий ≤ 0,6 мм.
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ЭКГ —
МАРКЕР СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Левое предсердие

Синусовый
узел

Митральный клапан

Правое
предсердие
Пучок Гиса

Атрио-вентрику
лярный узел

Ножки пучка Гиса
Левый желудочек

Трехстворчатый клапан

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
(ЭКГ) — графическая запись
электрических потенциалов,
возникающих при работе
сердца. Болезни сердца стоят
на первом месте по смертности в мире. Работу сердца
можно оценить, регистрируя
методом электрокардиографии образующиеся при
сердечной деятельности
электрические поля. Это
один из самых популярных
методов, позволяющий быстро и качественно получить
информацию о работе сердца, поставить предварительный диагноз, сделать прогноз
на ближайшее время. Анализ
электрокардиограммы позволяет прогнозировать смертность от всех причин среди
людей с нарушением работы
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сердца даже после поправки
на все основные факторы
риска: возраст, индекс массы
тела, курение, пол и др. [180].
ЭКГ может указывать на
такие факторы риска ранней смерти, как нарушения
в работе клапанов сердца,
«спортивное сердце» и кардиомиопатию (заболевание
сердечной мышцы, при
котором она структурно и
функционально изменена).
Однако точный диагноз «кардиомиопатия» ставят только
после проведения УЗИ сердца — исследования сердца с
помощью ультразвука [180].
Хроническое течение мерцательной аритмии (хаотического сокращения мышечных волокон предсердий, не
дающего им скоординиро-

ванно сокращаться), которую тоже можно выявить на
ЭКГ, приводит к увеличению
риска смерти в 1,5–2 раза.
Этим заболеванием страдают 1–2% людей, и, по мнению
американских ученых, к 2050
году только в США количество больных вырастет
в 2,5 раза [181, 182, 183, 184].
По ЭКГ возможно диагностировать и желудочковую экстрасистолию — один из видов нарушений ритма сердца,
характеризующийся преждевременными, внеочередными сокращениями желудочков сердца. Желудочковая
экстрасистолия повышает
риск смерти от внезапной
остановки сердца, особенно
если она злокачественная.
Очень часто заболевание бес-

Миокард (мышца)

Перегородка
Правый желудочек
Рис. 48. Строение и проводящая система сердца

симптомно, и человек может
годами жить, ничего не подозревая, до самой остановки
сердца [185, 186].
Скоординированную работу разных отделов сердца
обеспечивают специальные
атипичные мышечные волокна, распространяющие
возбуждение по миокарду, —
проводящая система сердца
(рис. 48).
Одна из составляющих проводящей системы — пучок Гиса,
который связывает миокард
предсердий с миокардом желудочков. По ЭКГ можно опре-

делить нарушение функций
пучка Гиса — блокады его
ножек. Полная блокада левой
ножки пучка Гиса сильнее повышает смертность у
мужчин, чем полная блокада
правой ножки (а у женщин —
наоборот) [180].
На рисунке 49 показаны
участки ЭКГ, отражающие
циклы сердечного сокращения. Хорошо видны зубцы Q
и T. По данным исследования
Университета Корё (Корея),
проведенного в 2010 году с
участием 2478 пациентов,
расстояние между зубцами Q

и T строго регламентировано.
Удлинение интервала QT отражает нарушение процессов
реполяризации и повышенный риск смерти [187].
Расстояние между зубцами P и R также строго регламентировано. В рамках
американского проекта по
изучению сердца, длящегося
с 1948 года, установили, что
удлинение интервала PR на
ЭКГ отражает атриовентрикулярную блокаду (блокаду
атриовентрикулярного узла
проводящей системы сердца) и связано с повышением
риска смерти от всех причин
в 1,4 раза [188].
Депрессией сегмента ST называют снижение сегмента
ST ниже изоэлектрической
линии (изолинии) (средней
горизонтальной линии графика). Имеется несколько
видов депрессии этого сегмента, которые позволяют
предположить наличие определенных заболеваний сердца. Изменения показателей
ЭКГ по Миннесотскому коду
могут быть использованы
для прогнозирования риска
смертности от всех причин
[180].
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Синуснопредсердный
(SA) узел

Предсердножелудочковый
(AV) узел

1. Деполяризация предсердий, инициированная SA-узлом, вызывает
P-волну

4. Деполяризация желудочков завершена

5. Реполяризация
желудочков начинается
в вершине сердца, вызывая Т-волну

6. Реполяризация желудочков завершена

Реполяризация

Рис. 49. Работа сердца и зубцы на ЭКГ
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ФЕРРИТИН –
МАРКЕР РИСКА РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ

2. После завершения
деполяризации
предсердий импульс задерживается в AV-узле

3. Деполяризация
желудочков начинается
в вершине сердца, образуя на ЭКГ интервал
QRS. Происходит реполяризация предсердий

Деполяризаия

Интересно, что сегодня
делать ЭКГ можно даже в
домашних условиях или отдыхая на курорте с помощью
карманной кардиофлешки
(ECG flashcard).

Деполяризация — возбуждение кардиомиоцита, которое
происходит при изменении
его заряда в результате быстрого поступления внутрь
ионов кальция и натрия.
Реполяризация — процесс восстановления заряда кардио
миоцита в результате закрытия натриевых, а затем и
кальциевых каналов и открытия активных калиевых
каналов.

ФЕРРИТИН — белок (железопротеин), состоящий
из 24 субъединиц, который
исполняет роль основного внутриклеточного депо
железа у прокариот и эукариот (рис. 50). Свободный от
железа ферритин называется
апоферритином. Ферритин
синтезируется клетками
большинства тканей человеческого организма.
Клетки используют ферритин для хранения железа в
нетоксичной форме, так как
свободное железо катализирует образование свободных радикалов из молекул
кислорода (активных форм
кислорода) [189]. Когда железо
понадобится клетке, то не-

обходимое количество ферритина разрушают лизосомы,
и освободившееся железо

Ферритин — большой Mr 450 kD внутриклеточный белок, депонирующий Fe3+
у всех организмов.
Форма: полая сфера.
Разное количество Fe депонирует в виде
гидроксид-фосфатных комплексов.
Рис. 50. Строение ферритина

поступает на «производство».
В основном ферритин содержится внутри клеток, но
некоторое его количество
все-таки выделяется в кровь.
И этот плазменный ферритин используют как косвенный маркер количества
железа, хранящегося в организме.
Концентрация ферритина
резко возрастает при инфекциях, воспалительных реакциях или раке [190]. Дефицит
ферритина наблюдается при
железодефицитной анемии
[191].
Свободное железо в клетке
способствует образованию не
только активных форм кислорода, но и гидроксильных
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0,25

Контрольная группа

0,20

Доля случаев

радикалов в результате реакции с пероксидом водорода.
Впоследствии гидроксильные
радикалы могут повреждать
молекулы РНК, окисляя, например, гуанозин (одна из
составных частей РНК) до
8-оксо-7,8-дигидрогуанозина
(8-oxoGuo). Количество
8-oxoGuo можно определить
в моче. В 2017 году датские
ученые установили, что уровень 8-oxoGuo повышается в
моче у пациентов с генетически обусловленным высоким содержанием железа
в крови. Также на мышах,
ткани которых подвергали
воздействию сульфата железа, они выявили, что вместе
с повышением количества
ферритина в крови повышается уровень 8-oxoGuo в моче.
А значит, растет и уровень
повреждений РНК. Применив
железохелатирующую терапию, исследователи смогли
предотвратить рост содержания в моче 8-oxoGuo [192].
Американский ученый Лео
Захарски с коллегами провел
в 1999–2005 годах рандомизированное контролируемое
исследование с участием 1277
пациентов (средний возраст

0,15

Ферритин между
12 нг/мл и 50 нг/мл –
минимальная
смертность от рака

0,10

Сокращение
железа

0,05
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Рис. 51. Кривые, показывающие рост числа впервые
поставленных диагнозов «рак» в двух группах пациентов

67 лет), не болеющих раком,
но страдающих периферической артериальной болезнью
(ПАБ). ПАБ — это болезнь
нижних конечностей, возникающая из-за появления на
стенках сосудов атеросклеротических бляшек (атером)
и приводящая к недостаточному кровоснабжению мышц
и других тканей. У больных
ПАБ повышен риск инсульта
и инфаркта миокарда. Захарски показал, что снижение
уровня ферритина в крови
у изначально относительно
здоровых людей (без онко-

логических заболеваний,
повышенного количества
ферритина и др. в течение
предыдущих пяти лет) снижало риск смерти от большинства типов рака на 68,6%
независимо от возраста.
Испытуемых разделили на
две группы: контрольную и
экспериментальную, в которой уровень ферритина
понижали путем флеботомии — проще говоря, кровопускания. В обеих группах
изначальное содержание
ферритина в крови было одинаково (122 нг/мл). В процессе

исследования в экспериментальной группе значение
ферритина достигло в среднем 79,7 нг/мл. В контрольной
группе количество ферритина осталось на том же уровне.
В результате заболеваемость
раком среди пациентов, которым снижали уровень ферритина, оказалась в 1,5 раза
меньше, чем в контрольной
группе (рис. 51). Важно, что
среди пациентов, которым
снижали ферритин, заболели
раком только те, у кого его
уровень все равно оставался более высоким, — почти
таким же, как у пациентов,
которым количество ферритина не снижали [193, 194, 195].
В 2010 году Лео Захарски
опубликовал новые данные
исследования 1999–2005 гг.
Он и его коллеги выделили из
1277 пациентов 100 человек,
у 51 проводили флеботомию,
а 49 выступали в качестве
контрольных пациентов. В
ходе эксперимента измеряли
количества ферритина, фактора некроза опухоли, ИЛ-6

и СРБ. В группе флеботомии
ферритин снизился в среднем до 70 нг/мл. В итоге Захарски показал прямую связь
уровней ферритина и провоспалительных пептидов и СРБ.
Эта связь свидетельствует
о том, что индуцированный
железом окислительный
стресс может относиться к
воспалительным реакциям и
в какой-то мере способствовать атеросклерозу [196].
С одной стороны, если онкологическими заболеваниями
страдают в основном люди
среднего и особенно пожилого возраста, то, может
быть, не обязательно снижать уровень ферритина до
оптимального в молодости.
С другой стороны, избыточное железо в крови повышает окислительный стресс,
повреждает нуклеиновые
кислоты и повышает риск
онкологических заболеваний.
И этот риск будет расти вместе с накоплением мутаций.
Таким образом, даже если
из-за повышенного ферри-

тина в молодом возрасте
онкологические заболевания
не возникнут, то в среднем и
пожилом возрасте риск рака,
скорее всего, будет выше
из-за ранее накопленных
мутаций от излишка железа
в крови.
Еще в 1993 году сотрудники
Гетеборгского университета
(Швеция) предложили рассматривать уровень ферритина ниже 25–40 нг/мл как
способствующий развитию
железодефицитной анемии [197].
Современные официальные
же диапазоны значений
ферритина могут различаться в разных лабораториях,
но, как правило, норма — это
20–250 нг/мл для мужчин и
10–120 нг/мл для женщин до
39 лет (12–263 нг/мл — от 40
лет) [198].
Рекомендуемый уровень ферритина в крови взрослого человека — 40–70 нг/мл.
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ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН —
МАРКЕР ЗДОРОВЬЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ

ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН
(ТТГ), или тиреотропин, —
гормон передней доли гипофиза — эндокринной железы,
расположенной в основании
головного мозга. ТТГ, воздействуя на специфические

рецепторы, находящиеся на
поверхности эпителиальных
клеток щитовидной железы,
стимулирует выработку и
активацию гормона щитовидной железы тироксина
(Т4), который затем может

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

74

превращаться в трийодтиронин (Т3).
Тироксин и другие гормоны щитовидной железы
стимулируют рост и развитие организма, регулируют белковый, жировой и
углеводный обмены. Малые
концентрации гормонов
стимулируют синтез белков и приостанавливают их
распад, большие концентрации — наоборот.
ТТГ — маркер функционирования щитовидной железы.
Низкий уровень ТТГ обычно
указывает на чрезмерную выработку гормонов щитовидной железы, тогда как высокий уровень ТТГ указывает на
дефицит этих гормонов.
Нормальные значения ТТГ
варьируют от 0,4 до 4,5 мЕд/л.

Эти значения могут
меняться в
течение дня
[199]. Также
уровень
тиреотропного гормона
имеет тенЛеонидас Дунтас
денцию к
увеличению
с возрастом [200]. Норма тироксина в крови для людей старше 20 лет — 10,8–22 пмоль/л.
Чаще всего нарушения в
работе щитовидной железы
приводят к гипотиреозу (недостаточной выработке тироксина) и гипертиреозу, или
тиреотоксикозу (избыточному производству тироксина).

ВЛИЯНИЕ ЙОДА НА ФУНКЦИЮ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Поскольку гормоны щитовидной железы содержат в
своем составе атомы йода,
то уровень этого элемента в
организме может напрямую
влиять на выработку гормонов железой. Если йода в
организме много, то повышается риск гипертиреоза. Если
йода мало, то повышается
риск гипотиреоза. Важно,

что на риск заболеваний
щитовидной железы в зависимости от содержания йода
в организме влияют возраст,
пол, генетическая предрасположенность, экологические
факторы и принимаемые
параллельно лекарства.
Гипертиреоз обычно лечат
хирургическим путем, удаляя сегменты щитовидной
железы, или консервативным путем назначением
тиреостатиков — лекарств,
блокирующих производство
гормонов щитовидной железой. Как показали в 1997 году
израильские ученые, гипертиреоз можно также лечить
препаратами лития [201].
А дефицит йода, сопровож
даемый гипотиреозом, предлагают восполнять, например, йодированной солью. И
казалось бы, это безопасная
стратегия. Однако в районах с давней историей йододефицита, где в рамках
национальных программ
контролируемой профилактики вводили в употребление
йодированную соль, возникали случаи так называемого
йод-базедова эффекта (или
синдрома), то есть передози-

ровки йода у людей с давним
гипотиреозом [202, 203].
Видимо, если человек долгое
время живет в условиях дефицита йода, то его щитовидная железа становится более
восприимчивой к этому
элементу. И тогда даже очень
маленькие дозы йода, намного меньше рекомендуемых
ВОЗ, становятся эффективными, а нормальные — уже
небезопасными. Этот эффект,
однако, не проявляется у людей с нормально работающей
щитовидной железой.
В исследовании 1998 года сотрудники Университета Эссена (Германия) показали, что у
пациентов с аутоиммунным
тиреоидитом (или болезнью
Хасимото, генетическим заболеванием, выражающимся
в воспалении и постепенном
разрушении щитовидной
железы собственной иммунной системой), проживающих в районах легкого
йододефицита, даже дополнительные мини-дозы йода
(250 мкг/день) приводят к
более быстрому развитию
гипотиреоза [204].
В то же время постоянное
избыточное потребление
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йода (например, с пищевыми
добавками — ламинарией и
поливитаминами, — содержание йода в которых плохо
регламентируется и часто
превышает заявленные на
маркировке количества) может само по себе привести к
аутоиммунному тиреоидиту,
хроническому гипотиреозу
и раку щитовидной железы
у генетически предрасположенных к этому лиц [203, 205,
206].

Хотя некоторые европейские
и американские учреждения
указывают максимальную
дозу йода в сутки, намного
превышающую рекомендуемую ВОЗ (табл. 2), надо
понимать, что это относится
к людям с абсолютно здоровой щитовидной железой и
без генетических предрасположенностей к каким-либо
ее заболеваниям. Например, для взрослых ВОЗ рекомендует не более 150 мкг

Таблица 2. Рекомендуемые здоровым людям суточные нормы потребления йода

Возраст

Рекомендуемая
суточная доза

Максимальная суточная доза
Европейская комиссия,
генеральный дирекНациональный
торат по вопросам
институт
здоровья и защиты
здравоохранения США
прав потребителей
μг/день
μг/день
*
Не установлено
Не установлено*
200
200
250
300
300
300
300
600
450
600
450
900
500
900
600
1100
600
14–18 лет: 900
19+ лет: 1100
600

μг/день
0–12 месяцев
Не установлено*
1–3 лет
90
4–6 лет
90
7–8 лет
90
9–10 лет
120
11–13 лет
120
14 лет
150
15–17 лет
150
Взрослые
150
Беременные женщины
220
Кормящие женщины
290
*
Пищевая и молочная смесь должны быть единственным источником йода в этой возрастной группе
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йода в сутки. Тогда как
дозы 600 мкг/день и даже
1100 мкг/день могут быть
небезопасны для определенных групп лиц.
В то же время в Японии среднесуточная доза йода с 2015
года установлена на уровне
3000 мкг/день [207]. Видимо,
многовековое обильное потребление йодсодержащих
морепродуктов адаптировало
щитовидную железу японцев к высокому содержанию
йода в пище.
Это еще раз подтверждает
факт того, что влияние йода
на щитовидную железу зависит от множества факторов и
часто индивидуально.
Добавки йода с помощью
йодированной соли популярны во всем мире. Люди без
назначения врача добавляют
йод в пищу, следуя рекламе
на телевидении. Однако мы
бы все-таки не советовали
заниматься самопрофилактикой и самолечением.
Для лечения дефицита йода
следует опираться только
на рекомендации врача. И
не нужно принимать в пищу
даже йодированную соль без
назначения специалиста.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТТГ
ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ
По данным восьмилетнего
исследования с участием
17 311 женщин и 8002 мужчин, опубликованного норвежскими учеными в 2008
году, чем выше уровень ТТГ,
тем активнее окисляются
липопротеины низкой плотности (ЛПНП) [208]. А это может повышать риск развития
атеросклероза (но только при
высоких значениях маркеров
воспаления — С-реактивного
белка и интерлейкина-6), что
отражается в утолщении
комплекса интима–медиа
(КИМ) сонных артерий. Даже
при нормальных уровнях
гормонов щитовидной железы (Т3 и Т4) количество ТТГ
выше 1,5 мЕд/л (до 2,4 мЕд/л)
повышало риск смерти от
ишемической болезни сердца
(ИБС) у женщин на 41%. А при
ТТГ 2,4–3,5 мЕд/л смертность
от ИБС у женщин повышалась на 69%!
Девятнадцатилетнее японское исследование, опубликованное в 2016 году, также
показало, что с повышением
уровня тиреотропного гормона возрастает интенсив-

ность окисления ЛПНП [209].
Японские ученые изучали
12 584 взрослых американцев
в возрасте ≥20 лет. В результате выявили, что даже при
нормальном содержании в
крови гормонов щитовидной
железы (Т3 и Т4) уровень ТТГ
в верхнем диапазоне нормальных значений (1,9–4,6
мЕд/л) связан с более высокой общей смертностью,
а также с более высокой
смертностью от рака и ССЗ.
Заметим, что риск возникал
только при высоких уровнях
маркеров воспаления.
Исследование 2017 года,
проведенное в Университете Джонса Хопкинса (США),
приводит к тому же выводу:
повышение уровня ТТГ не
всегда связано с повышением риска смерти. Поэтому
при увеличении содержания
ТТГ в крови рекомендуется
консультация эндокринолога
и сдача анализов на воспалительные маркеры и маркеры
аутоиммунного процесса —
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) и АТ-ТПО (антитела
к тиреоидной пероксидазе).
Но если эти маркеры в норме и только лишь повышен

уровень ТТГ, то риски сомнительны [210].
Состояния при уровне ТТГ
выше нормы принято делить на два диапазона:
4,6–10 мЕд/л (при нормальном уровне Т4) и >10 мЕд/л
(при уровне Т4 ниже нормы).
Второй случай называют
клиническим гипотиреозом,
а первый — субклиническим
гипотиреозом (некоторые
специалисты относят к этому
состоянию и диапазон 2–4,5
мЕд/л и нередко назначают
лечение, что, как мы увидим
дальше, не обосновано).
Стабильное состояние субклинического гипотиреоза в
течение нескольких недель и
более (исключая случаи недавней или продолжающейся
тяжелой болезни) должно
побудить врача проверить у
пациента маркеры АТ-ТГ и
АТ-ТПО. Если у пациента их
обнаружат, то необходимо
выполнять тест ТТГ не реже
одного раза в год, чтобы
следить за динамикой и не
упустить развитие клинического гипотиреоза [211, 212].
Гипотиреоз, вызванный патологическими изменениями
щитовидной железы (а не
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недостатком йода), обычно
лечат приемом левотироксина (одной из форм гормона
Т4). Йодсодержащие препараты не применяют, поскольку,
как мы уже рассмотрели
выше, максимальная их доза
индивидуальна и передозировка йода может вызывать
аутоиммунное заболевание
щитовидной железы, тиреотоксикоз и даже рак щитовидной железы. Британская
ассоциация щитовидной
железы считает, что терапия
левотироксином нужна лишь
при появлении симптомов
клинического гипотиреоза
или при обнаружении аутоиммунного заболевания [213].
Практически нет данных
в поддержку лечения пациентов с субклиническим
гипотиреозом с уровнями
ТТГ между 2 и 4,5 мЕд/л [212].
Так, ученые утверждают, что
тироксинзаместительная
терапия не улучшает когнитивные функции у пожилых
людей с субклиническим
гипотиреозом и не снижает
риск сердечно-сосудистых
заболеваний [214, 215]. В 2009
году голландский ученый
Робин Петерс опубликовал
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обзор, в котором ставит под
сомнение целесообразность
лечения субклинического гипотиреоза в пожилом
возрасте, считая умеренно
повышенный уровень ТТГ
защитной реакцией организма [216].
Хотя некоторые проспективные исследования указывают
на то, что лечение субклинического гипотиреоза, включая группы с минимально
повышенными уровнями ТТГ,
приводит к понижению уровня маркеров ССЗ, таких как
атерогенные липопротеины
(ЛПНП) [217, 218].
Однако швейцарские ученые
опубликовали в 2008 году
результаты 12-летнего наблюдения за пациентами 65
лет и старше без сердечнососудистых заболеваний, где
показали, что только люди
с уровнем ТТГ ≥10 мЕд/л (то
есть с клиническим гипотиреозом) имели повышенный
риск сердечной недостаточности [219].
Швейцарский метаанализ
2010 года включил данные
11 проспективных исследований пациентов без ССЗ с
уровнем ТТГ 4,5–19,9 мЕд/л.

Он показал возрастание риска развития ишемической
болезни сердца (ИБС) и риска
смерти от ИБС с ростом значения ТТГ, особенно у пациентов с уровнем тиреотропного гормона > 10 мЕд/л [220].
Метаанализ не подтвердил
данные британской работы
2008 года, в которой была
показана зависимость рис
ков развития ССЗ и смерти
от ССЗ не только от уровня
ТТГ, но и от возраста пациентов [221].
Исследование пациентов с
высоким риском развития
ИБС, проведенное в 2011 году
в Кливлендской больнице,
показало, что уровни ТТГ
6,1–10 мЕд/л и более 10 мЕд/л
увеличивают смертность от
всех причин у людей моложе 65 лет и не получающих
тироксин [222].
Если у молодых людей с субклиническим гипотиреозом
в ряде случаев могут наблюдаться слабость и утомляемость, периферические
отеки, увеличение веса, непереносимость холода, депрессия, проблемы с памятью,
нарушение функции сердца,
то у пожилых пациентов нет

таких симптомов [223].
Польский ученый Адам Гезинг из Университета Лодзи
опубликовал в 2015 году статью, в которой сделал вывод,
что в отличие от клинического гипотиреоза субклинический гипотиреоз у пожилых пациентов не связан
с ухудшением физических
и когнитивных функций,
депрессией, метаболическими нарушениями и низким
качеством жизни [224]. Более
того, Гезинг не увидел связи
между субклиническим гипотиреозом и ишемической
болезнью сердца, сердечной
недостаточностью или смертностью от ССЗ, если уровень
ТТГ был ниже 10 мЕд/л. Только уровень ТТГ ≥10 мЕд/л был
независимо связан с прогрессированием гипотиреоза до
фазы клинических проявлений [224].
К сожалению, отсутствие
рандомизированных проспективных контролируемых исследований оставляет
нам несколько нерешенных
ключевых вопросов, связанных с субклиническим гипотиреозом, например: будет
ли лечение левотироксином

предотвращать развитие ССЗ
или уменьшать частоту госпитализаций при сердечной
недостаточности и является
ли возраст критическим детерминантом риска ССЗ [212]?
В то же время довольно
большое количество исследований показывает связь
субклинического гипотиреоза с долголетием.

ГИПОТИРЕОЗ И ДОЛГОЛЕТИЕ
У ЖИВОТНЫХ
Многое известно о том, что
более низкие уровни гормонов, таких как гормон роста,
инсулиноподобный фактор
роста 1 типа, инсулин и гормоны щитовидной железы,
связаны с большей продолжительностью жизни и замедлением старения, например у червей нематод, мух и
млекопитающих (мышей и
крыс). Эти межвидовые данные дают очень сильные эволюционные доказательства
роли эндокринной системы,
как главного регулятора старения и продолжительности
жизни.
Наиболее прямые доказательства влияния гормонов
щитовидной железы на про-

должительность жизни получил Хироси Оока в 1980-х
годах, когда у молодых крыс
вызвал искусственный гипотиреоз со снижением уровня
гормона щитовидной железы
Т4 на 33% ниже нормального вплоть до 20-месячного
возраста. В итоге эти крысы
прожили на четыре месяца
дольше, чем крысы контрольной группы. А четыре месяца
крысиной жизни эквивалентны приблизительно
10 годам жизни человека [225].
Через несколько лет Оока
провел обратный эксперимент: он повысил крысам
уровень гормонов щитовидной железы, и эти крысы
прожили на три месяца меньше нормальных крыс (около
7 лет человеческой жизни).
Стоит отметить, что когда Т4
вводили уже постаревшим
нормальным крысам, сокращения продолжительности
жизни не наблюдали. Хироси
Оока заключил, что гормоны
щитовидной железы оказывают влияние на скорость
старения именно в молодом и
среднем возрасте [226].
У специально выведенных
карликовых мышей Эймса
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ганского университета не
влияла на долголетие мышей Снелла. В то время как
пожизненная терапия приводила к снижению продолжительности жизни на 17% и
ускорению старения [228].
Еще одно очень долгоживуA Мелкие домашние/лабораторные
млекопитающие
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и Снелла, имеющих гипотиреоз, на протяжении всей
жизни, сохраняются инфантильные черты мордочки и
небольшой размер тела из-за
недостатка гормона роста и
гормонов щитовидной железы. Эти карликовые мыши
живут на 40–70% дольше
и медленнее стареют, чем
мыши с нормальным уровнем гормонов щитовидной
железы: у них отмечено
позднее старение соединительной ткани, иммунной
системы, позже развиваются
патологии суставов и опухолевые заболевания [227].
Краткосрочная заместительная терапия тироксином и
гормоном роста в опытах
Мэгги Вергары из Мичи-
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Рис. 53. Зависимость продолжительности жизни
мелких (А) и крупных (B) млекопитающих от уровня тироксина (Т4) в крови

морских свинок, голых землекопов и др., аналогичную
зависимость можно наблюдать и у крупных млекопитающих (рис. 53). Критически
низкий уровень тироксина
имеет голый землекоп, который живет намного дольше
остальных [230, 231].

А КАК У ЛЮДЕЙ?
В 2004 году сотрудники
Лейденского университета
(Нидерланды) после изучения 599 человек в возрасте
85–89 лет установили, что
люди с уровнем тиреотропного гормона выше 4,8 мЕд/л
при пониженной концентрации тироксина (13 пмоль/л)
имеют более низкую общую
смертность по сравнению с
теми, у кого уровень тироксина выше [232]. А увеличение
уровня тироксина выше нормы (норма 13-23 пмоль/л) при
том же значении ТТГ (более
4,8) повышало общую смертность.
Возможно, снижение смертности при более низком содержании тироксина связано
с замедлением метаболизма,
что может оказаться адаптивным механизмом для

предотвращения разрушающих процессов в пожилом
возрасте и снижения смертности. При уменьшении
активности метаболизма
снижается потребление
кислорода, а следовательно,
уменьшается окислительный
стресс и понижается уровень
свободных радикалов. Уменьшается количество повреждений ДНК, ошибок в ней и
мутаций [232, 233].
В 2009 году группа исследователей из Нью-Йорка и Канзас-Сити под руководством
Гила Ацмона опубликовала
исследование, в котором
показала, что субклинический гипотиреоз может быть

нормой и даже полезным для
продления жизни [234].
Ученые изучали уровни ТТГ
и свободного гормона щитовидной железы Т4 у трех
групп населения:
долгожители ашкеназы (суб
этническая группа евреев
из Центральной Европы) —
166 женщин в возрасте 97,8
лет (среднее значение) и 66
мужчин в возрасте 97,6 лет (в
среднем); всего 232 человека;
контрольная группа пожилых ашкеназов, недолгожителей — 95 женщин в возрасте 69,7 лет (в среднем) и 93
мужчин в возрасте 72,3 года
(в среднем); всего 188 человек;
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Рис. 52. Голый землекоп и мышь

щее млекопитающее — голый
землекоп, «подземный» грызун (рис. 52), продолжительность жизни которого более
32 лет! У голых землекопов
низкий уровень гормонов
щитовидной железы и потому сильно замедлен метаболизм, они очень медленно
стареют и крайне редко
болеют раком (известно всего
несколько случаев) [229].
В обзоре, посвященном
долгоживущим мелким млекопитающим, Рошель Баффенштейн и Марио Пинто
(2012) рассказали, что, чем
ниже уровень гормона щитовидной железы Т4, тем
выше максимальная продолжительность жизни мышей,
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Рис. 54. Распределение уровня ТТГ в группах ашкеназов–долгожителей,
пожилых ашкеназов и пожилых американцев
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Рис. 55. Зависимость семейного долголетия от уровней ТТГ и гормонов щитовидной железы

контрольная группа пожилых людей из США — 605
человек в возрасте 68 лет
(в среднем).
В исследование не включили
пациентов с острыми заболеваниями, перенесших
болезни щитовидной железы
и принимающих препараты
гормонов щитовидной железы. Не принимали участников с уровнем ТТГ менее
0,4 мЕд/л и/или с уровнем
гормона щитовидной железы
(свободного Т4), выходящим
за пределы нормы.
Оказалось, что количество
ТТГ в сыворотке крови
было значительно выше у
ашкеназов-долгожителей
(0,42–7,15 мЕд/л) по сравне-
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нию с контрольной группой пожилых ашкеназов
(0,46–4,55 мЕд/л) (рис. 54).
Как показано на графике,
долгожители склонны к
субклиническому гипотиреозу, тогда как большинство
представителей двух других
групп имеют уровень ТТГ в
пределах нормы. При этом не
было разницы в концентрации тироксина между обеими группами ашкеназов [234].
В 2010 году голландские
учёные из Лейденского
университета опубликовали
результаты исследования,
в котором принимали участие 859 братьев и сестер
(средний возраст 92,9 года —
89 лет и старше для мужчин

и 91 год и старше для женщин). Они обнаружили, что
более высокий уровень ТТГ
у брата или сестры ассоциировался с более низкой
смертностью их родителей,
а более высокие уровни
свободных Т4 и Т3 у брата или
сестры — с более высокой
смертностью их родителей
(рис. 55). Авторы сделали
вывод, что семейное долголетие связано с пониженной
функцией щитовидной железы [235].
Интересно добавить, что
некоторые полиморфизмы генов предрасполагают
к более высокому уровню
тиреотропного гормона. Так,
полиморфизмы (разновид-
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Рис. 56. Роль уровня тироксина в функционировании организма и долголетии.
В первом сценарии (голубой цвет) на начальном этапе жизни уровень тироксина высок,
организм активно функционирует, но после спада активности тироксина быстрее
стареет. Во втором сценарии (зелёный цвет) уровень тироксина в начале жизни ниже,
функционирование организма менее активно, зато он и стареет дольше

ности) rs10149689, rs12050077
и rs4704397 связаны с повышенным уровнем ТТГ у
долгожителей (ашкеназов и
итальянцев) и их потомков
[236, 237].
В 2013 году французские
ученые опубликовали большой обзор, в котором предположили, что старение
характеризуется изменением
гормонального фона, в том
числе сокращением уровня
гормонов роста, гормона щитовидной железы и др. Чем
выше уровень и активность
гормонов в раннем периоде

жизни (и гормона щитовидной железы, в частности),
тем лучше организм развивается, но при этом чрезмерно
расходует свои ресурсы. А в
итоге во второй половине
жизни быстрее стареет. Наоборот, чем ниже в первой
половине жизни уровень
тироксина и некоторых
других гормонов, тем менее
«эффективно» организм развивается. Однако, находясь в
таком экономичном режиме
в первой половине жизни,
организм сберегает ресурсы,
а в результате медленнее

стареет (рис. 56). Вполне возможно, что долгожителями
становятся благодаря менее
эффективному метаболизму
в первой половине жизни.
Этот процесс можно сравнить с работой ноутбука в
экономичном режиме, когда
он работает медленнее, но
зато дольше держит заряд
батареи [231].
Интересно, что лечебные
курсы голоданий или имитирующая голодание диета
(FMD) снижают до оптимального уровня не только количество инсулиноподобного
фактора роста 1 типа, но и
уровень гормонов щитовидной железы и могут создать
эффект субклинического
гипотиреоза [231].

ВЫВОДЫ
Существует два патологических состояния щитовидной железы: повышенная
выработка гормонов (гипертиреоз) и пониженная
(гипотиреоз). В первом случае уровень тиреотропного
гормона понижен (менее
0,4 мЕд/л), во втором — повышен (более 4,5 мЕд/л). Сейчас принято выделять еще
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одно состояние, при котором
уровень тиреотропного гормона находится в диапазоне
4,6–10 мЕд/л при нормальном
уровне тироксина — субклинический гипотиреоз.
Гипертиреоз принято лечить либо хирургически,
либо тиреостатиками (препаратами, блокирующими
выработку гормонов щитовидной железы). Гипотиреоз
лечат в зависимости от его
причины: если понижена
выработка гормона из-за
патологических изменений
железы, то применяют заместительную гормональную
терапию левотироксином
или трийодтиронином, а если
гипотиреоз возник из-за хронического недостатка йода,
то стараются его восполнить
потреблением йодсодержащих продуктов, например
йодированной соли. При этом
следует помнить, что передозировка йода грозит аутоиммунным тиреоидитом и
раком щитовидной железы

у генетически предрасположенных людей. Поэтому врач
должен назначать йодсодержащие препараты строго
индивидуально для каждого
пациента.
Субклинический гипотиреоз
лечения не требует, если в
крови нет маркеров аутоиммунных заболеваний и уровни ЛПНП и воспалительных
маркеров в норме. Крайне
мало данных о негативных
влияниях этого состояния на
организм человека. Ученые
сходятся во мнении, что лечить следует только клинический гипотиреоз при ТТГ
≥10 мЕд/л.
Множество исследований
показывает, что субклинический гипотиреоз связан с
чрезвычайным долголетием как у животных, так и у
людей. При субклиническом
гипотиреозе снижено количество гормонов щитовидной
железы (в пределах нормы)
и замедлен метаболизм, что
может служить адаптивным

механизмом для предотвращения разрушающих процессов в пожилом возрасте и
снижает смертность.
Оптимальные значения ТТГ:
женщины 21–65 лет — 0,4–
4,5 мЕд/л (необходим контроль
уровня ЛПНП, маркеров воспаления, АТ-ТПО и АТ-ТГ, если ТТГ
выше 1,5 мЕд/л);
мужчины 21–65 лет — 0,4–
4,5 мЕд/л (необходим контроль
уровня ЛПНП, маркеров воспаления, АТ-ТПО и АТ-ТГ, если ТТГ
выше 1,9 мЕд/л);
женщины и мужчины старше
65 лет — 0,4–7,15 мЕд/л (необходим контроль уровня ЛПНП, маркеров воспаления, АТ-ТПО и АТТГ, если ТТГ выше 4,5 мЕд/л).
Нормы ТТГ у беременных и женщин, которые планируют завести
детей, определяет врач.
Норма свободного тироксина Т4
у взрослых 11,5–22,7 пмоль/л;
свободного Т3 2,8–6,45 пмоль/л;
отношение Т3/Т4 у мужчин —
0,28–0,41, у женщин — 0,27–0,37.

8-oxo-dGn —
МАРКЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

8-ОКСО-2′-ДЕЗОКСИГУА
НОЗИН (8-охо-dGn) — окисленное производное дезоксигуанозина, образующееся при
повреждении ДНК в результате окислительного стресса
(рис. 57).
Как известно, в состав молекулы ДНК (нашего генетиче-

ского кода) входят азотистые
основания: гуанин, тимин,
аденин и цитозин. ДНК в
процессе жизнедеятельности
организма постоянно подвергается действию окислительного стресса. С возрастом из-за окислительного
стресса в ДНК накапливают-
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ся изменения, называемые
мутациями. Так, сотрудники
Университета Ливерпуля
(Великобритания) в 2011 году
пришли к заключению, что
накопление повреждений
ДНК с возрастом является
одной из основных причин
старения [319].
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Рис. 57. Образование 8-оксо-2’-дезоксигуанозина в результате реакции 2’-оксигуанозина с гидроксилрадикалом
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фермента, отвечающего за
восстановление структуры
ДНК) и более высокое значение маркера повреждения
ДНК 8-oxo-dGn. Такие люди
могут состариться буквально
за 2 года, внешние проявления этого можно видеть на
фотографиях одного и того
же человека в возрасте 24 и
26 лет (рис. 58) [321].
Активность ядерного фермента PARP1, связывающегося с участками разрыва
ДНК и «ремонтирующего» ее,
возрастает в 500 раз и более.
Показано, что мыши с дефицитом PARP1 живут гораздо

24 года

26 лет

Рис. 58. Человек с синдромом
раннего старения
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Рис. 59. Продолжительность жизни мышей в зависимости
от активности фермента PARP1 в ядре клеток

меньше, поскольку ДНК у них
быстрее необратимо разрушается [320].
Французские ученые еще
в 1998 году показали, что в
лимфобластах долгожителей
(100 лет и старше), наоборот,
значительно выше активность PARP1, чем в клеточных линиях молодых людей
(от 20 до 70 лет). То есть чем
выше уровень фермента, восстанавливающего ДНК, тем
больше продолжительность
жизни [322].
В клетках людей в возрасте
от 69 до 75 лет содержание
PARP1 и PARP2 уменьшается в
2 раза по сравнению с людьми в возрасте от 19 до 26 лет.
Окислительное повреждение ДНК влияет на процесс
старения и некоторые его
проявления, такие как укорочение теломер и репликативное старение. PARP участвует
во многих молекулярных и
клеточных процессах, включая опознавание повреждений и восстановление ДНК,
модификацию хроматина,
транскрипцию и механизмы
гибели клеток. Исследования показали, что в клетках
здоровых долгожителей спо-

собность к восстановлению
поврежденной окислительным стрессом ДНК и уровень
экспрессии генов PARP были
примерно одинаковыми, а у
пожилых людей, страдающих
заболеваниями, связанными
со старением, эти показатели
были значительно снижены.
Данные говорят о том, что
эти эпигенетические модификации важны в регуляции
процессов старения у людей
и они, скорее всего, сохраняются у здоровых долгожителей [323].
Связь более высокого уровня
PARP1 в лейкоцитах с более
высокой максимальной продолжительностью жизни наблюдается не только в рамках одного вида. Чем выше
в среднем уровень PARP1 у
млекопитающих одного вида,
тем дольше у данного вида
продолжительность жизни
(рис. 60) [321].
Ученые Токийского университета медицины и стоматологии показали, что старение
волосяного фолликула и
потеря волос также связаны
с повреждением ДНК стволовых клеток волосяных
фолликулов. Таким образом,

800
Слон

700
Активность PARP, пмоль

Поскольку гуанин обладает
самым низким среди природных азотистых оснований
потенциалом ионизации (то
есть легче остальных образует ионы), то он наиболее
подвержен таким повреждениям. Это дает возможность использовать 8-оксо-2′дезоксигуанозин как маркер
повреждения ДНК, а следовательно, и старения [320].
Канадскими учеными в 2003
году было показано, что
люди с синдромом Вернера
(прогерией взрослых), которые быстро стареют, имеют
дефицит PARP1 (ядерного
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Рис. 60. Связь уровня PARP с максимальной продолжительностью жизни вида

повреждение ДНК влияет
и на внешние проявления
старения.
Защита ДНК клеток, ответственных за рост волос и их
пигментацию, является действенной стратегией предупреждения поседения и потери волос с возрастом [324].
В 2013 году в Италии было
проведено исследование,
показывающее, что белок
MTH1 участвует в «ремонте»
повреждений ДНК и РНК, а
повышение генетической
экспрессии MTH1 увеличивает продолжительность жизни у трансгенных мышей на
22% по сравнению с мышами

дикого типа. У таких мышей
геномных повреждений с
возрастом накапливалось
гораздо меньше, что также
можно увидеть по маркеру

Рис. 61.
Мужчина с алопецией и сединой
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Рис. 62. Связь продолжительности жизни с уровнем белка MTH1 :
wt — дикий тип мышей (wild type); hMTH1-Tg — мыши с повышенной экспрессией MTH1.
Мыши hMTH1-Tg живут дольше. Их медианная продолжительность жизни была на 4 месяца,
или на 15,7%, больше, чем у мышей дикого типа (914 против 790 дней)
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ние ДНК определяют различную продолжительность
жизни видов. Таким образом,
повреждение ДНК играет
огромную роль в процессах
долгожительства, возможно,
через механизмы нарушения функций клеток и их
разрушения, однако вопрос
понимания и управления
системами восстановления и
ответа на повреждение ДНК
остается нерешенным [327].
В эксперименте замеряли
маркер повреждения ДНК
и окислительного стресса
8-oxo-dGn в различных органах и системах крыс (рис. 63).
В гиппокампе крыс в возрасте 16 месяцев (что соответствует 40 годам человека)
повышается скорость накопления повреждений ДНК.
В печени, почках, семенниках
скорость повреждения ДНК
и окислительного стресса
растет с возрастом. Особенно уровень маркера высок в
моче у детенышей крыс и в
возрасте 16 месяцев, поскольку организм продолжает
расти. Во время роста клетки
быстро делятся, а ДНК быстрее создают копии новых
ДНК, что ведет к повышению

8-oxo-dG индекс
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рением процессов старения
человека, связаны с нарушением «ремонта» ДНК. Это
позволяет предположить,
что повышенные уровни
повреждения ДНК ускоряют
процессы старения и развитие заболеваний, связанных
с возрастом, включая онкологические. Повышенные уровни повреждений ДНК могут
запускать клеточные сигнальные пути таких процессов, как апоптоз, что приводит к быстрому истощению
стволовых клеток и ускоряет старение. Генетические
исследования механизмов
восстановления (репарации)
ДНК мышей подтвердили
это, а также показали, что
нарушение «ремонта» ДНК
при вырезании нуклеотидных последовательностей и
негомологичном соединении
концов напрямую связаны с
фенотипами преждевременного старения. Возникает
вопрос, влияет ли улучшение
репарации ДНК на увеличение видовой продолжительности жизни. Некоторые
исследователи полагают, что
различия клеточных механизмов в ответ на поврежде-

8-oxo-dG индекс

этом сокращение на 30% калорий в питании продлевает
жизнь таких мышей в 3 раза
(рис. 59) [326].
Гетеродимер Ku важен для
обеспечения долгожительства у мышей. Животные,
нокаутные по гену Ku70
(Ku70-/-), живут примерно
в 2 раза меньше обычных,
при этом также наблюдается увеличение повреждений ДНК с повышением
маркера повреждения
ДНК 8-oxo-dGn. Синдромы,
сопровождающиеся уско-

8-oxo-dG индекс

повреждения ДНК 8-oxo-dG,
который имеет более низкие
значения у пожилых трансгенных животных с повышенной экспрессией гена
MTH1 (рис. 62) [325].
Существует множество механизмов «ремонта» ДНК. И все
они значительно изменяют
продолжительность жизни
и скорость старения. Приведем еще несколько примеров.
Так, у мышей с нокаутом гена
Ercc1 (Ercc1∆/-) выявляются
многочисленные признаки
ускоренного старения. При
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Рис. 63. Маркер повреждения ДНК и окислительного стресса 8-oxo-dGn
в различных органах и системах мышей

количества мутаций. Повышение в моче крыс маркера
повреждения ДНК 8-oxo-dGn
в 16 месяцев связано с повышением окислительного
стресса в процессе старения
животных. В гиппокампе же
короткоживущих мышей
уже в 8 месяцев повышается маркер повреждения
ДНК 8-oxo-dGn в отличие от

нормально живущих мышей.
Мыши с ускоренным старением имеют раннее снижение способности к обучению
и ухудшение памяти. У более
долгоживущих мышей накопление 8-oxo-dGn не наблюдалось в таком раннем
возрасте [328].
В 2018 году в Сычуаньском
университете и Националь-
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Рис. 64. Отношение 8-oxo-dGn/креатинин в зависимости от пола и возраста.
Отношение 8-oxo-dGn/креатинин (мкмоль/моль) у мужчин составляло
1,3 ± 0,49 мкмоль/моль в группе от 21 до 30 лет, постепенно увеличивалось с возрастом
и имело максимальное значение 2,07 ± 0,69 мкмоль/моль в группе от 81 до 90 лет.
Та же тенденция была обнаружена у женщин: отношение составляло
1,62 ± 0,40 мкмоль/моль в группе от 11 до 20 лет и резко увеличивалась
до 3,12 ± 1,20 мкмоль/моль в группе от 81 до 90 лет

ном центре геронтологии
(Китай) исследовали 1228
здоровых людей (613 мужского пола и 615 женского
пола) в возрасте 2–90 лет.
Китайские ученые поставили
задачу найти молекулярный
биомаркер физиологического возраста в отличие от
хронологического, что важно
с точки зрения клинического использования. При
этом оценивали связь между
8-oxo-dGn и полом, а также
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возрастными изменениями.
Наблюдалось возрастное
увеличение значения 8-oxodGn с возрастом, начиная
с 40–50-летнего возраста
(рис. 64). Поскольку этот показатель легко измерить в
моче, исследователи пришли
к заключению, что 8-oxo-dGn
может быть потенциальным
биомаркером для определения физиологического возраста человека и выявления
лиц с высоким риском раз-

вития возрастных заболеваний [329].
Как же использовать 8-oxodGn для диагностики старения? Все просто. Если мы
сдаем анализ на 8-oxo-dGn и
затем что-то в жизни (лечение, образ жизни, болезни)
способствует повышению
уровня 8-oxo-dGn в следующем анализе, то, значит, эти
факторы вызвали усиление
окислительного стресса и
увеличили количество повреждений ДНК, а следовательно ускорили старение
организма. Если человек
входит в группу высокого
риска развития возрастных
заболеваний, необходимо вести тщательный мониторинг
здоровья, что позволит вовремя обнаружить и остановить
их. Хотя есть нюансы: если
в организме уже имеются
раковые клетки, неспецифическое снижение 8-oxo-dGn
может способствовать увеличению их выживаемости.
Оптимальное значение
уровня 8-oxo-dGn в крови —
0,1–0,3 нг/мл.

КАК ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ

МАРКЕРЫ СТАРЕНИЯ можно проверить практически в
любой лаборатории. Конечно,
современные исследователи предлагают значительно больше таких маркеров.
Однако нам еще предстоит
понять, как их можно использовать на практике, поскольку на сегодняшний день
недостаточно исследований,
подтверждающих их эффективность и безопасность для
человека. В будущих изданиях будут более подробно
рассмотрены маркер старения мышечной ткани GDF11,
интерлейкин-8, различные
маркеры метилирования,
а также мутации в генах,
повышающие риск опасных

наследственных видов рака и
другие.
Тем не менее здесь уже представлена достаточно информативная панель важных
маркеров старения. Теперь,
вооружившись новыми
знаниями, каждый может
пойти и сдать анализы крови
или, например, сделать УЗИ
артерий. Может оказаться,
что какие-либо значения не
соответствуют приведенным
в данном издании нормам,
что будет свидетельствовать
о повышении вероятности
преждевременной смерти от
возрастзависимых заболеваний. Но не стоит паниковать:
именно для этого и следует
знать эти значения, чтобы

иметь возможность управлять собственным старением.
А вот как это сделать, будет
подробно разобрано в следующей книге. Какие же меры
можно принять самостоятельно после консультации
со своим лечащим врачом?

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Бег трусцой в течение 150
минут в неделю снижает
систолическое артериальное
давление на 4,8 мм рт. ст., а
диастолическое артериальное давление на 3,19 мм рт. ст.
[238]. 10 000 шагов в сутки
снижают систолическое и
диастолическое артериальное давление [239, 240, 241,
242, 243, 244]. Избавление от
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хронического стресса предупреждает повышение артериального давления [245].
Регулярная практика медитации снижает систолическое артериальное давление
на 4,9 мм рт. ст. [246]. Сон в
течение пяти и менее часов в
сутки повышает артериальное давление у пациентов в
возрасте 32–59 лет [247, 248].
Десять недель низкокалорийного питания (сокращение
калорий на 20%) приводит
к снижению систолического
артериального давления со
124 до 111 мм рт. ст., а диас
толического артериального давления с 79 до 74 мм
рт. ст. [249]. Уменьшение веса
тела всего на 7,7 кг снижает
систолическое артериальное
давление на 6,5 мм рт. ст. [250].
Растет количество исследований, показывающих связь
между употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом и высоким
артериальным давлением.
Женщины, которые пьют
один стакан сладкого напитка в сутки, имеют более высокое артериальное
давление, а замена сладких
напитков на несладкие сни-
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жает артериальное давление
[251, 252, 253, 254, 255]. Оптимизация потребления соли (учитывая, что и недостаток, и
избыток ее приводят к негативным последствиям) снижает артериальное давление
[256, 257, 258, 259]. Регулярное
потребление алкоголя может поднимать артериальное давление и вызывать
гипертоническую болезнь у
16% населения [260]. Потребление помидоров снижает
систолическое артериальное
давление на 5,66 мм рт. ст.
[261, 262]. Контролируемые
голодания обращают вспять
гипертоническую болезнь
3 степени [263].
Прием 10 граммов инулина в
сутки (например, три чайные
ложки растворимого цикория) через 8 недель снижает
артериальное давление [264,
265, 266]. Употребление витамина B6 немного снижает
артериальное давление, поскольку метаболит витамина
B6 (пиридоксаль-5’-фосфат)
участвует в регулировании транспорта кальция в
клетку и, вероятно, играет
важную роль в контроле
артериального давления [267].

Хронический дефицит магния в сыворотке крови
(<0,75 ммоль/л) ассоциируется с повышенным риском
гипертонии [268, 269].

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
Бег трусцой в течение 150
минут в неделю и умеренные
тренировки мышц позволяют эффективно снижать
ИМТ [238].
Диета, имитирующая голодание, позволяет терять
ежемесячно по 2 кг лишнего
жира [136]. Кетогенная диета
(низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров
и умеренным содержанием
белков) также снижает индекс массы тела [270].
Прием метформина (препарата для лечения сахарного
диабета 2 типа) позволяет
терять в среднем около 1–2 кг
веса тела в год [271]. Имеются
противопоказания, рекомендуется использовать только
после консультации с врачом.
ЧАСТОТА
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Длительные тренировки на
выносливость (20 минут в
день при частоте сердечных

сокращений 60–80% от максимального значения) снижают ЧСС в покое и смертность [12].
Частоту сердечных сокращений можно также снижать
лекарствами по назначению
врача, например бета-адреноблокаторами [272].

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА
Регулярный бег трусцой
в течение 3–5 лет сокращает количество АЛТ в крови с 66,3(+/–38,3) Ед/л до
39,6(+/–22,9) Ед/л [273].
Сульфорафан из брокколи при употреблении
100–200 граммов в сутки
снижает уровень АЛТ [274, 275].
Метформин, аспирин и тау
рин понижают количество
АЛТ [276, 277, 278, 279]. Прием препаратов необходимо проводить только после консультации с врачом.
ИНДЕКС
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ HOMA
Ходьба или бег интенсивностью 60% от максимального потребления кислорода
четыре раза в неделю, а
также сокращение питания
на 400–600 ккал в сутки в те-

чение 4–6 месяцев позволяют
снизить уровни глюкозы и
инсулина, а также индекс
инсулинорезистентности
HOMA [280].
Для снижения количества
инсулина в крови эффективны похудение [178] и прием некоторых препаратов, например верапамила (блокатора
кальциевых каналов) и пропранолола (бета-адреноблокатора) возможен только под
наблюдением врача [63, 281].

ИНТЕРЛЕЙКИН-6
Бег трусцой три раза в неделю в течение шести месяцев
снижает уровень интерлейкина-6 [282].
Ежедневное употребление помидоров [283], а также сульфорафан из брокколи при употреблении
100–200 граммов капусты
в сутки снижают уровень
интерлейкина-6 [88].
Прием любых препаратов
без консультации с врачом
строго противопоказан.
Терапевтические дозы аспирина могут снижать количество вырабатываемого
интерлейкина-6, по крайней
мере, в культурах клеток и у

мышей [82]. Лечение больных
сахарным диабетом 2 типа
метформином снижает
уровень интерлейкина-6 [85].
Антибиотик доксициклин в
дозе 40 мг в сутки [284] и пропранолол снижают количество интерлейкина-6 [88].

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
Диета, имитирующая голодание, повышает скорость
клубочковой фильтрации
(СКФ), по крайней мере, у
мышей [136].
Также улучшает функцию
почек при почечной недостаточности сульфорафан из
капусты брокколи, если ее
употреблять в свежем виде
по 100–200 граммов в сутки [285].
Приём телмисартана (препарата для лечения гипертонии) может приостановить
прогрессию диабетической
нефропатии или обратить ее
вспять [286, 287, 288]. Возможно только под наблюдением
врача.
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
Три-четыре беговые тренировки по 60 минут в неделю
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снижают уровень мочевой
кислоты [289]. Однако медленный бег на 8 км летом при
температуре воздуха 24,9–
27,8 °С повышает количество
мочевой кислоты, повышенная концентрация мочевой
кислоты держится 5 часов, а
потом возвращается к норме. Бег же при температуре 5,9–11,4 °C уровень мочевой
кислоты не повышает [290].
Умеренное употребление
кофе (2–3 чашки в сутки) немного задерживает образование мочевой кислоты [291, 292].
Цитрат магния (300–400 мг
элементарного магния в сутки) снижает уровень мочевой
кислоты [293].

ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ
ФАКТОР РОСТА 1 ТИПА
Безопасный, но эффективный
способ снизить количество
ИФР-1 в крови — это диета,
имитирующая голодание [136].
Снижение белка в рационе также снижает уровень
ИФР-1 [294].
Применение любых препаратов рекомендуется только после консультации с
врачом. Прием метформина
(500 мг 3 раза в сутки) в те-
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чение 3–4 недель уменьшает
концентрацию ИФР-1 [295, 296].
Прием глюкозамина сульфата (препарата для лечения
остеоартроза, 1500 мг в сутки) также снижает уровень
ИФР-1 [297].

С-РЕАКТИВНЫЙ
БЕЛОК
Бег трусцой в течение 4–6
месяцев в сочетании с сокращением потребления
калорий на 400–600 ккал
в сутки снижает уровень
С-реактивного белка [280].
А дефицит сна повышает его
количество [298, 299].
Низкокалорийное питание,
похудение и диета, имитирующая голодание, снижают уровень C-реактивного
белка [90, 178]. Сульфорафан
из сырой капусты брокколи
(100–200 граммов в сутки)
или фильтрованный кофе
(1–2 чашки в сутки, не более)
также понижают количество
СРБ [300, 301, 302].
Чем выше в плазме крови
уровень витамина B6, тем
ниже уровень С-реактивного
белка [303]. Лечение телмисартаном (возможно только
под наблюдением врача)

немного снижает концентрацию СРБ [304, 305].

ЛИПОПРОТЕИНЫ
Бег или ходьба на 25–30 км
суммарно в неделю повышает уровень ЛПВП [306].
Чтобы снизить уровень
ЛПНП, необходимо [306]:
• употреблять оливковое
масло (доля его жиров может составлять 15–20% от
общего потребления калорий при доле всех жиров —
25–35%);
• сделать упор в питании на
пищевые волокна, присутствующие в бобовых,
овощах и цельных злаках;
• употреблять пищу с низким гликемическим индексом;
• 2–3 раза в неделю есть
рыбу;
• избегать жареного;
• избегать повышения индекса массы тела выше
25 кг/м2;
• ежедневно употреблять напиток цикория [307].
Статины (принимают только
по назначению врача) снижают уровень ЛПНП, а также существенно уменьшают смертность и риск ИБС и инсульта

во всех возрастных группах,
независимо от уровня артериального давления [157].

ГЛИКИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОБИН
Бег трусцой 150 минут в неделю снижает уровень гликированного гемоглобина не
хуже, чем интенсивная сахароснижающая лекарственная
терапия [308].
Для сокращения количества
гликированного гемоглобина
в крови нужно исключить
из рациона все жареное,
печеное и копченое. Особенно если это жареные
или запеченные продукты
животного происхождения
или с содержанием большого
количества жира, поскольку такая пища содержит
много конечных продуктов
гликирования, которые повышают уровень гликированного гемоглобина [309].
Также необходимо сокра-

тить потребление быстрых
углеводов (джемы, сладости,
мед, сухофрукты) до 5% от
калорийности рациона [310].
Употребление напитка из
цикория (три чайные ложки сухого порошка в сутки)
через 8 недель уменьшает
концентрацию гликированного гемоглобина в крови на
10,5%. Диета, имитирующая
голодание, также снижает
уровень гликированного
гемоглобина [136]. Сульфорафан из капусты брокколи
при употреблении брокколи
по 100–200 граммов в сутки
понижает количество гликированного гемоглобина [311,
312, 313].
Прием телмисартана, витамина B6 или метформина
снижает уровень гликированного гемоглобина [314, 315,
316, 317]. Имеются противопоказания, прием возможен
только под наблюдением
врача.

ТОЛЩИНА
КОМПЛЕКСА
ИНТИМА–МЕДИА
Бег трусцой в течение 5–6 часов в неделю на протяжении
12 месяцев вызывает регресс
большей части коронарной
бляшки [179].
У людей с ожирением потеря веса (–16 кг) уменьшает
толщину КИМ на 0,03 мм за
2 года [177]. Длительное низкокалорийное питание (в течение нескольких лет) снижает
толщину КИМ артерий на
40% [178].
Трехмесячный совместный
курс телмисартана (20–
40 мг) и розувастатина (для
понижения уровня ЛПНП,
20 мг) снижает толщину
КИМ на 0,05 мм у больных
гипертонической болезнью
[318]. Прием любых медицинских препаратов следует
производить под наблюдением врача.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ
СТАРЕНИЯ очень актуальна
и находится на начальном
этапе своего развития.
В медицине существует несколько подходов к лечению
заболеваний. Конечно, идеальным вариантом является
воздействие на первопричину — этиотропное лечение. Оно используется, когда
причина точно известна,
доказана, найдены способы
ее устранить.
Второй вид — патогенетическое лечение, когда терапия
направлена на механизмы
развития заболевания и найдены способы воздействия
на них. Патогенетическое
лечение используют при невозможности этиотропной
терапии.
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Но в медицине широко
применяют также и симп
томатическое лечение, проводимое при невозможности, в
силу разных причин, проведения этиотропной и патогенетической терапии. Оно заключается в снятии симптомов
заболевания и, как правило,
используется в дополнение к
первым двум видам лечения.
Довольно долгое время человечество больше использовало именно последний вид терапии, поскольку состояние
науки было таково, что лечение подбиралось эмпирическим путем. На сегодняшний
день в медицине вполне
официально используются
все эти виды терапии. Но вот
прямо сейчас люди стареют и
надо как-то реагировать.

Да, на данном этапе развития
науки этиологическое лечение старения невозможно,
поскольку не изучена причина старения; мы можем лишь
делать попытки отследить патогенетические механизмы.
Это тоже пока до конца не
сделано, потому что старение
слишком сложно и многофакторно, в нем задействовано
огромное количество биохимических и физиологических
процессов, взаимовлияние
которых требует изучения.
Все это не означает, что сейчас не нужно совсем ничего
делать, если уже есть какието данные и можно их использовать.
Авторы не ставят перед собой задачу определения биологического возраста челове-
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ка, поскольку мы не видим в
такой работе практической
пользы. Наша цель в борьбе
со старением — максимальное увеличение ожидаемой
продолжительности жизни.
Для этого мы хотим выявить
наиболее важные параметры, которые изменяются
в процессе старения, найти
их оптимальные уровни и
научиться удерживать биохимические и физиологические показатели в пределах
этих значений. Мы начинаем
с базового уровня, и очевидно, что диагностика старения
будет совершенствоваться с
каждым годом.
Перед современной наукой
пока больше вопросов, чем
ответов, еще предстоит открыть глубинные механизмы
или их комплексы, запускающие процесс старения
организма, а также факторы,
влияющие на него. Однако
уже сегодня накоплено достаточно много информации
об изменениях биохимических и физиологических показателей организма в процессе старения, а также при
заболеваниях, сопровождающих старение. Следовательно,
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мы уже сейчас можем отслеживать эти изменения и
пытаться регулировать их.
Существуют маркеры, поддерживая уровень которых
в диапазоне определенных
значений, присущих человеку
в молодом возрасте, можно
сохранить или улучшить состояние здоровья, продлить
жизнь и замедлить старение.
Именно на них и акцентировано наше внимание в данном издании.
Однако есть и такие маркеры,
которые являются лишь показателями старения. Изменяя
их, мы не продлим жизнь и
даже можем сократить ее.
В диагностику старения целесообразно включать маркеры, воздействуя на которые
можно замедлить старение и
продлить жизнь, либо косвенно указывающие на причины старения, которыми
можно управлять. Поскольку
организм представляет собой
сложную многофакторную
систему, необходимо учитывать многообразные взаимодействия и взаимовлияние
его составляющих. Это требует продолжения исследований в этой области.

К примеру, с одной стороны, активность ядерного
фермента PARP1 (который
отвечает за восстановление
ДНК) в лейкоцитах клеток
коррелирует с максимальной
продолжительностью жизни
вида [321]. С другой стороны,
PARP1 защищает от поломок
также ДНК раковых клеток, в
результате повышения PARP1
может развиться онкологическое заболевание. В последние годы ученые приходят к выводу, что временное
или точечное подавление
PARP можно использовать
для профилактики рака [332].
Другой пример — дегидро
эпиандростерон (DHEA) —
полифункциональный стероидный гормон, выработка
которого в организме с возрастом снижается. Возрастное снижение секреции
DHEA, наблюдаемое также у
долгожителей, не считается негативным фактором в
отношении успешного старения в сравнении со здоровыми пожилыми людьми [333].
Кросс-секционные исследования показывают, что более
низкие уровни DHEA связаны
с сердечно-сосудистыми, ког-

нитивными и сексуальными
нарушениями у женщин,
однако его искусственное повышение не снижает смертность и не замедляет старение [334]. Вполне возможно,
что смертность при более
низком уровне этого гормона
может быть выше от других
причин старения, а DHEA
может быть маркером этих
процессов, но не причиной.
Многие веб-сайты продвигают DHEA как омолаживающее средство, а в некоторых
странах его продают как БАД.
Последние клинические испытания добавок DHEA не
смогли показать какой-либо
их пользы для здоровья женщин в постменопаузе [334],
[335], даже есть данные, что
при их использовании повышается риск развития рака
[336], [337], [338], [339].
В процессе старения также
происходит снижение уровня мужского полового гормона тестостерона. Правильно
ли поступают те, кто делает
себе инъекции тестестерона
для продления молодости?
Дело в том, что тестостерон
ускоряет старение [340], [341],
[342], [343], [344]. Мета-анали-

зы показывают, что, если в
процессе старения уровень
тестостерона становится
ниже 10–12 нмоль/л, это повышает смертность. Если
же содержание тестостерона не ниже этого значения,
специально повышать его
инъекциями тестостерона
не стоит. Уровень гормона
может повыситься, если человек начнет вести правильный образ жизни, избавится
от лишнего веса и будет
хорошо высыпаться. Нецелесообразно и даже опасно
проводить заместительную
гормональную терапию (ЗГТ)
тестостероном человеку
без явных показаний (когда
уровень тестостерона ниже
нормы вследствие заболеваний яичек, гипофиза и др.).
При лечении тестостероном
существует серьезный риск
для здоровья, в особенности
для сердечно-сосудистой и
нервной систем, системы
свертывания крови, поэтому терапию можно проводить строго по назначению
и под контролем врача [345],
[346], [347], [348]. В 2016 году
было проведено исследование, которое показало по-

тенциальный вред лечения
тестостероном даже мужчин
с гипогонадизмом (пониженной выработкой мужских
половых гормонов) [349].
Еще одним ярким примером
может служить такой показатель, как гормон роста.
Уровень гормона роста понижается с возрастом, его
повышение дает временное
преимущество, способствует улучшению регенерации
хрящевой ткани суставов
и пр. У людей с сильно пониженным содержанием в
крови этого гормона повышался уровень «плохого»
холестерина ЛПНП, индекс
массы тела, а также риск
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, снижался «хороший» холестерин
ЛПВП. При этом состоянии
было предложено использовать заместительную гормональную терапию, началась
пропаганда антивозрастной
терапии гормоном роста. И
хотя такое лечение улучшало показатели холестерина
и способствовало снижению
массы тела, его влияние
на смертность до конца не
определено. Оказалось, что
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животные с дефицитом
рецепторов гормона роста
либо самого гормона роста
живут дольше, повышенные уровни гормона роста
у животных коррелировали
с повышением смертности.
Стоит заметить, что люди
с акромегалией (при которой уровень гормона роста
в крови повышен) имеют
хорошие показатели холестерина, низкий индекс массы
тела, но в 2 раза большую
смертность, чем здоровые.
Смертность у таких больных
гораздо выше, чем у людей с

сильно пониженным содержанием этого гормона [350].
Исследование, проведенное в
2014 году, показало, что при
более низком уровне гормона роста в процессе старения
наблюдался более высокий
индекс массы тела, более высокий уровень холестерина
(выше ЛПНП, ниже ЛПВП),
но более низкая смертность
и заболеваемость сердечнососудистыми заболеваниями. А заместительная терапия гормоном роста с целью
продлить жизнь, наоборот,
может сократить ее продол-

жительность у возрастных
пациентов [350].
Таким образом, не все показатели маркеров старения
нужно приводить к исходному значению, свойственному
молодому организму, практическую ценность имеют
только такие маркеры старения, которые позволяют нам
при их коррекции снижать
смертность и замедлять старение либо косвенно указывают на другие его причины,
которыми можно управлять.
Именно такие маркеры мы
включили в данную книгу.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ БИОМАРКЕРОВ
OPEN LONGEVITY 1.2

Исследуемый параметр
Артериальное давление
Индекс массы тела и объем талии
Частота сердечных сокращений в покое
Уровень тромбоцитов в общем анализе крови
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Альбумин
Витамин В12 (цианокобаламин)
Витамин D (25–OH)

Норма Open Longevity

Единица измерения

систолическое . . . . . 110–120
диастолическое . . . . . . 70–80

мм ртутного столба

Соматомедин С (ИФР-1)

—

С-реактивный белок (ультрачувствительный)

55–70

уд./мин

Т3 свободный

2,8–6,45

пмоль/л

150–400

тыс/мкл

Т4 свободный

11,5–22,7

пмоль/л

Ед/л

Отношение Т3 свободного к Т4 свободному

мужчины . . . . . . . . . 0,28–0,41
женщины . . . . . . . . 0,27–0,37

—

43–50

г/литр

ТТГ

мЕд/л

500–813

пг/мл

до 65 лет . . . . . . . . .0,4–4,5
после 65 лет . . . . . .0,4–7,15

40–56

нг/мл

22,5–25

мужчины . . . . . . . . . 17–30
женщины . . . . . . . . 14–30

Индекс HOMA–IR

≤ 1,4

—

Интерлейкин-6

< 1,07

пг/мл

Калий (К+)

3,5–4,5

ммоль/л

Креатинин

мужчины . . . . . . . . . 64–104
женщины . . . . . . . . . 50–98

мкмоль/л

20–59 лет . . . . . . . . ≥ 60
60 лет и старше . . . 90–108

мл/мин/1,73 м2

мужчины . . . . . . . . . 210–363
женщины . . . . . . . . . 150–280

мкмоль/л

СКФ (по формуле MDRD)
Мочевая кислота
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Исследуемый параметр

Ферритин

Норма Open Longevity

Единица измерения

18–49 лет . . . . . . . . . 100–160
50–69 лет . . . . . . . . . 105–130

нг/мл

≤1

мг/л

40–70

нг/мл

Холестерин общий

2,95–5,2

ммоль/л

Холестерин ЛПВП

> 1,55

ммоль/л

Холестерин ЛПНП

1,8–2,6

ммоль/л

Индекс атерогенности

< 2,34

—

Гликированный гемоглобин (HbA1с)

< 5,7

%

Толщина комплекса интима–медиа
при дуплексном сканировании сонных артерий
(по самому большому значению из двух артерий)

≤ 0,6

мм

8-Oхо-dGn в крови

0,1–0,3

нг/мл
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Партнер лаборатории ДНКОМ –
проект Open Longevity.
Результатом этого партнерства стала
Панель OPEN LONGEVITY 1.2

МАРКЕРЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

–
–
–
–

Панель OPEN LONGEVITY 1.2

25 биомаркеров старения в одном месте
Корреляция с интерпретатором
Выгодная стоимость
Сроки изготовления – 4 дня

4 шага к вашему долголетию
1

Сдать анализы панели Open Longevity 1.2 в лаборатории ДНКОМ.

2

С полученными результатами посетить врача превентивной
медицины клиники «МедГород».

3

Внедрить рекомендации врача в повседневную жизнь.

4

Повторять предыдущие 3 шага по мере
необходимости в зависимости от референсных
значений биомаркеров.

Код
исследования
61.649

Научный центр
молекулярно-генетических
исследований

Лаборатория ДНКОМ открыла свои
двери для клиентов в 2009 году.
За это время мы взяли миллионы
анализов, но каждый из них остается
важным для нас в отдельности.
Среди наших услуг можно найти
более 2130 исследований. Особое
внимание ДНКОМ уделяет вопросам
превентивной медицины в целом
и диагностике старения в частности.

125009, Москва, Тверская ул., 6, стр. 6

+ 7 (495) 689-70-52
WWW.DNKOM.RU

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ДИЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
СХ ЕМ А У ЧАС ТИЯ
OO Сдаете анализы и тесты
(на основе диагностики старения,
описанной в данной книге)
OO Заносите результаты в систему
OO Получаете меню и дальнейшие инструкции
OO Спустя 3 месяца и 5 дней сдаете анализы
повторно и опять заносите результаты
в систему
OO Получаете результат и участвуете в новом
исследовании
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