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A
nti-Aging медицина (анти-

возрастная медицина) – 

термин относительно 

новый. Появление этого 

направления в медицинской науке 

связано с увеличением продолжи-

тельности жизни в экономически 

развитых странах. Люди стали 

жить дольше и (по вполне 

понятным причинам) стремятся 

быть активными даже в солидном 

возрасте. Следовательно, 

антивозрастная медицина, ее 

основные принципы основаны 

на применении передовых науч-

ных и медицинских технологий 

для раннего выявления, профи-

лактики, лечения и уменьшения 

числа возрастных заболеваний. 

Замедление процессов старения 

ставит перед собой целью 

не только увеличение количества 

прожитых лет, но и улучшение 

качества жизни в старости. 

Почему и как 
мы стареем?

Старение – общее свойство 

живых и неживых систем, пред-

ставляющее собой накопление 

нарушений структуры и снижения 

функции системы. Эти измене-

ния развиваются со временем. 

Единственной причиной старения 

живой системы является недоста-

точность ее обновления. Теоре-

тически выделяют два основных 

механизма старения. Первый – 

генетически детерминированная 

необновляемость ряда структур, 

которые с возрастом постепенно 

разрушаются или теряют спо-

собность функционировать. Этот 

процесс носит случайный харак-

тер, его называют стохастичес-

ким старением. Второй механизм 

старения развивается вследствие 

снижения скорости самообновле-

ния. Он обусловлен изменениями 

действия программ регуляции 

процессов в живом организме 

и получил название регуляторного 

старения. Наиболее важная его 

характеристика – регуляторное 

снижение клеточного самообнов-

ления: роста и деления клеток 

(рисунок). В силу своей природы 

регуляторное старение является 

наиболее доступной мишенью для 

различных способов воздействия 

на старение живых организмов 

и включает возможность влияния 

на центральные, передаточные 

и периферические регулятор-

ные элементы и сами клетки. 

Теоретически (а сейчас в некото-

рых случаях уже и на практике) 

элементы, которые невозможно 

обновить, могут быть замещены 

путем механического протезиро-

вания или клеточной инженерии.

В современных условиях су-

ществует возможность приме-

нять различные диагностические 

приемы, чтобы определить инди-

видуальный профиль старения 

организма и выбрать на основе 

полученных результатов про-

грамму профилактики старения.

Диагностика 
старения. 
Алгоритм действий

Существует диагностичес-

кий алгоритм, следуя которому, 

можно определить приблизитель-

ный сценарий старения каждого 

конкретного организма. То есть, 

врач может каждому пациенту 

дать возможность в некотором 

смысле «заглянуть в будущее», 

предположить развитие наиболее 

вероятных заболеваний и их по-

следствия для человека. Первый 

шаг, необходимый для составле-

ния «прогноза старения», – сбор 

общего анамнеза. Он направлен 

на выбор оптимальной тактики 

оздоровления, повышение физи-

ческой и/или психической актив-

ности, биоактивации, омоложения, 

увеличение длительности жизни, 

улучшение внешнего вида, кор-
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рекцию климакса и т.д. В процес-

се сбора анамнеза необходимо 

выяснить наследственную пред-

расположенность к различным 

заболеваниям, экологические 

условия и условия проживания, 

наличие вредных привычек, ритм 

жизни, стрессоустойчивость, 

эмоциональный тип. Перед специ-

алистом антиэйджинг медицины 

также стоит задача выяснить, го-

тов ли пациент строго следовать 

рекомендациям врачей и выпол-

нять необходимые мероприятия. 

Следующий необходимый 

шаг – общий осмотр пациента. 

Его задача – выяснить уровень 

физического развития, психоэмо-

циональной устойчивости, нали-

чие ожирения, отеков, установить 

сопутствующие заболевания, 

особенно «заболевания пожило-

го возраста» и функциональные 

расстройства органов и систем. 

В анамнезе следует учитывать 

наследственность для выявления 

предрасположенности к дол-

голетию или сокращению про-

должительности жизни, а также 

генетической склонности к забо-

леваниям. Нельзя игнорировать 

такие факторы, как семейный 

тип питания, образ жизни и т.д. 

Изучая приобретенные риски, 

врачу необходимо учесть условия 

жизни пациента (экология дома, 

рабочего места), эпизоды облу-

чения, интоксикаций, курение, 

употребление алкоголя и нарко-

тиков; психическую атмосферу 

дома и на работе; возможность 

развития синдрома хронической 

усталости и прочие факторы. 

Важный этап прогнозирования 

процессов старения – диагности-

ка климакса. Климакс является 

типичной возрастной реакцией, 

предрасполагающей к остеопо-

розу и ряду других нарушений 

у женщин. При этом оцениваются 

как общеклинические симптомы, 

так и уровень половых гормонов, 

дегидроэпиандростерона (ДГЕА), 

мелатонина и других. Для оценки 

возможности назначения гормо-

нальной заместительной терапии 

при выраженных симптомах кли-

макса требуется консультация 

гинеколога-эндокринолога. Кли-

макс у мужчин оценивается после 

40 лет, когда происходит физио-

логическое снижение уровня цир-

кулирующего в крови тестосте-

рона и компенсаторно возникает 

нарушение гипоталамической ре-

гуляции, что сопровождается уве-

личением лютеинизирующего гор-

мона, фолликулостимулирующего 

гормона, снижением соматотроп-

ного гормона, инсулиноподобного 

фактора роста, мелатонина. Это 

влияет и изменяет минеральный, 

углеводный, липидный обмен, 

функцию печени и поджелу-

дочной железы. В диагностике 

климакса у мужчин обычно ис-

пользуют тест опросник «АDАМ».

Следующий шаг нашего алго-

ритма – оценка состояния органов 

и систем. Она проводится с по-

мощью методов функциональной 

диагностики: электрокардио-

графия – ЭКГ (используется для 

всех пациентов в возрасте старше 

40 лет, а также по показаниям 

в более раннем возрасте), рео-

энцефалографическое обследо-

вание (РЭО), эргометрия, ульт-

развуковое исследование – УЗИ 

(используются для профилакти-

ческих и лечебных мероприятий 

общего плана). УЗИ также при-

меняется для оценки состояния 

внутренних органов и функции 

сосудов, денситометрии костей 

в диагностике остеопороза.

Не следует забывать также 

о существовании специальных 

тестов, облегчающих выявле-

ние возрастных изменений (тест 

Шахбазова на электрофоре-

тическую подвижность клеток 

эпителия щеки, тесты на элас-

тичность кожи и т.д.), тестов для 

диагностики специфических 

заболеваний, оценки интеллекта 

или физического развития, тес-

тов при климаксе и остеопоро-

зе, маммографии – для ранней 

диагностики опухолей груди.

Информативными являются 

лабораторные анализы, матери-

алом для которых служит кровь. 

Подготовка к ее исследованию 

предполагает отказ от приема 

пищи за 10–12 часов до сдачи ана-

лизов; результаты пациент обычно 

получает в сроки от 2 до 5–7 ра-

бочих дней. Исследование вклю-

чает развернутый общий анализ 

крови (используется как широкий 

скрининг-тест для проверки таких 

заболеваний, как анемия, инфек-

ции, воспалительные процессы, 

в том числе аутоиммунные, спе-

цифические заболевания и пр.). 

После проведения анализа врач 

фактически получает подробную 

панель количественных и качест-

венных характеристик различных 

клеток крови. Рассмотрим зна-

чение каждого из показателей. 

Липиды крови – это группа 

простых анализов крови, которые 

раскрывают важную информацию 

о типах, количестве и распределе-

нии различных видов жиров (ли-

пидов) в крови. Включает в себя 

общий холестерин, холестерин 

липопротеидов высокой плотнос-

ти – ХС ЛПВП (HDL), холестерин 

липопротеидов низкой плотнос-

ти – ХС ЛПНП (LDL), коэффици-

ент атерогенности или «риска» 

(отношение уровня «хорошего» 

холестерина к общему его уров-

ню), триглицериды. Очень по-

казателен уровень холестерина 

крови. Знать уровень холестерина 

столь же важно, как знать кро-

вяное давление. Повышенный 

уровень холестерина связан с уве-

личением риска развития ише-

мической болезни сердца (ИБС) 

и повышенного артериального 

давления (АД). ХС ЛПВП известен 

как «хороший» холестерин, его 

достаточный уровень ассоци-

ирован с более низким риском 

заболеваний сердца и сосудов. 

Низкий уровень ХС ЛПВП может 

быть результатом курения и недо-

статка физических упражнений. 

Основными видами липопроте-

идов в организме являются ЛПВП, 

ЛПНП и липопротеиды очень низ-

кой плотности (ЛПОНП). Каждая 

из этих частиц содержат смесь 

холестерина, белков и триглице-

ридов, но в различных количес-

твах. ЛПНП имеют наибольшее 

процентное содержание холесте-

рина и способствуют осаждению 

холестерина на стенках артерий. 

По этой причине их еще часто 

называют «плохим» холестери-

ном. Зная все эти показатели, 

можно определить коэффициент 

атерогенности – расчетный ин-

декс, полученный путем деления 

показателя общего холестерина 

на ХС ЛПВП. Его используют для 

определения относительного 

риска развития атеросклероза. 

Показательным может быть и уро-

вень триглицеридов, являющихся 

основным источником жирных 

кислот и энергии в организме.

С возрастом в организме 

происходят типичные изменения 

водно-солевого обмена, поэтому 

диагностика этого показателя 

тоже может оказаться для врача 

достаточно информативной. Опре-

деление K+, Na+ и Cl–, а также Ca2+ 

и фосфора важны для подбора 

диеты и оценки скрытых отеков. 

Содержание Mg2+ в организме 

важно для нормального функци-

онирования сердечно-сосудис-

той системы. Кальций и фосфор 

имеют большое значение для 

развития и поддержания здоровья 

костей, зубов, функции нервной, 

мышечной системы, свертывания 

крови, являются индикаторами 

гормонального дисбаланса, нару-

шения функции кишечника. Такие 

микроэлементы, как селен и цинк, 

являются маркерами иммунного 

статуса, предрасположенности 

к сердечно-сосудистой патологии 

и нормального функционирования 

Наука против 
возраста: 
прогресс 

берет свое
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антиоксидантной защитной сис-

темы организма; Co2+, Cu2+, Mo2+, 

Mn2+ важны при оценке состояния 

кроветворения. Диагностика ок-

сидативного стресса необходима 

в связи с участием системы анти-

оксидантной защиты как в физио-

логии, детоксикации (вспомним 

о «свободнорадикальной теории 

старения»), так и в развитии па-

тологии – опухолей, сердечно-

сосудистых заболеваний и т.д. 

Определение уровня токсических 

металлов важно для оценки уров-

ня и типа интоксикации, поскольку 

детоксикационные мероприятия 

являются важнейшим элементом 

программы профилактики старе-

ния. Аномально низкие результаты 

теста на железо сыворотки могут 

указывать на дефицит железа 

в организме или железодефицит-

ную анемию. Уровень белка сыво-

ротки крови (общего, альбуминов, 

глобулинов) в целом отражают на-

сыщение организма белком. Аль-

бумин является одним из основ-

ных показателей белковой насы-

щенности. Глобулины – основные 

белки крови, которые на своей 

поверхности содержат антигены 

вирусов, бактерий и других, в том 

числе аутоиммунных, раковых 

антигенов. Протеинограмма поз-

воляет распределить белки на 

фракции для оценки общего на-

сыщения, а также антигенной на-

грузки как признака воспаления.

Немаловажный элемент об-

следования – изучение состояния 

печени, позволяющий оценить ее 

белоксинтезирующую и деток-

сицирующую функцию. Оценка 

функции печени проводится по 

таким показателям, как альбумин, 

щелочная фосфатаза, аланин-

аминотрансфераза (АлАТ), ас-

партатаминотрансфераза (AсАT), 

общий билирубин, общий белок, 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гам-

ма-глютамилтрансфераза (ГГТ). 

Определение щелочной фосфа-

тазы используется для оценки 

функции печени и состояния 

костной ткани. Лактатдегидроге-

наза (фермент из ткани мышцы 

сердца, печени, почек, головного 

мозга, клеток крови) при повреж-

дении этих органов в большом 

количестве выделяется в крово-

ток. Фермент AсАT содержится 

в скелетных мышцах, сердечной 

мышце, печени и других органах. 

Повышается уровень АсАТ при 

инфаркте миокарда, поражениях 

сердечной и соматических мышц. 

Фермент АлАТ содержится глав-

ным образом в печени и других 

мышечных тканях. Его присутст-

вие в крови в большом количест-

ве указывает на заболевание 

печени. ГГТ помогает обнаружить 

проблемы в печени и желчных 

протоках, объясняет причину 

изменений печени у людей, зло-

употребляющих алкоголем.

При определении функции 

почек обычно оценивают их 

функциональную способность. 

Исследование включает опре-

деление уровня азота мочевины 

крови, креатинина, расчет ско-

рости клубочковой фильтрации 

креатинина, уровня мочевой кис-

лоты, креатининфосфокиназы. 

В частности, содержание мочевой 

кислоты отражает функцию пе-

чени; азот мочевины является 

показателем функции почек. 

Скорость клубочковой фильтра-

ции – это расчетный индекс для 

оценки функции почек. Каждый 

день здоровые почки фильтруют 

около 200 литров крови и произ-

водят около 2 литров мочи. Ско-

рость клубочковой фильтрации 

обозначает количество крови, 

фильтруемой ежеминутно. Когда 

функция почек снижается из-за 

повреждения или заболевания, 

скорость фильтрации уменьша-

ется, продукты белкового обмена 

начинают накапливаться в крови.

Один из самых важных тес-

тов для диагностики сахарного 

диабета – уровень глюкозы кро-

ви – может быть индикатором 

других заболеваний эндокрин-

ной и пищеварительной систем, 

поэтому показатели глюкозы 

следует проверять при диа-

гностике процессов старения.

Гормональная функция орга-

низма оценивается по определе-

нию уровня гормонов щитовидной 

железы и включает в себя опре-

деление уровня тиреотропного 

гормона (ТТГ), трийодтирони-

на (Т3) свободного и общего, 

тироксина (Т4) свободного и об-

щего, а также индекса насыще-

ния тиреоидными гормонами.

Отдельного внимания заслу-

живает уровень тестостерона. 

Как известно, тестостерон явля-

ется гормоном, обусловливаю-

щим мужские признаки. Оценку 

уровня тестостерона рекомен-

дуется проводить мужчинам для 

выявления нарушения полового 

развития и сексуальной дисфунк-

ции. Тестостерон в небольших 

количествах вырабатывается у 

женщин в яичниках и отвечает за 

вирилизацию или мужские черты. 

Концентрация свободного тесто-

стерона является очень низкой, 

обычно <2% от общей концентра-

ции тестостерона. У большинства 

мужчин и женщин >50% общего 

циркулирующего тестостерона 

связано с секс-гормон-связываю-

щим глобулином (СГСГ), остальной 

же связывается с альбумином 

крови и другими транспортны-

ми белками. Не связанного тес-

тостерона в крови – менее 1%. 

Тестостерон измеряется с целью 

оценки эректильной дисфункции, 

бесплодия, гинекомастии, остео-

пороза и при назначении замести-

тельной гормональной терапии.

Возможно также определе-

ние уровня мелатонина – гор-

мона сна. Его дисбаланс связан 

с сезонными ритмами, наруше-

нием настроения, бесплодием, 

нарушением иммунитета.

В качестве строительного 

блока для создания мужского 

полового гормона тестостерона 

и женского полового гормона 

эстрогена служит дигидроэпианд-

ростендион-сульфат (ДГЭA-С). Его 

пиковая концентрация отмечается 

после полового созревания; с воз-

растом его уровень, как правило, 

снижается. Опухоль надпочечни-

ков, рак и гиперплазия коры над-

почечников может привести к ги-

перпродукции ДГЭA-С. Эстрадиол 

(Е2) является наиболее активным 

из эстрогенов. Для женщин важно 

определять соотношение между 

эстрадиолом и прогестероном 

для оценки симптомов менопа-

узы, таких как приливы, рас-

стройства настроения и старение 

кожи. У мужчин высокий уровень 

эстрадиола может быть связан 

с ожирением, гиперплазией пред-

стательной железы и сердечно-

сосудистым риском. И у мужчин, 

и у женщин низкий уровень эстра-

диола ассоциирован с развитием 

остеопороза. Прогестерон – жен-

ский стероидный гормон – ком-

пенсирует мощные эффекты 

эстрогена. Дисбаланс между про-

гестероном и эстрогеном может 

привести к увеличению массы 

тела, бессоннице, беспокойству, 

депрессии, мигрени, а также раку, 

миоме матки, кисте яичника и ос-

теопорозу у женщин и мужчин, 

инфаркту миокарда у мужчин.

В печени в ответ на стимуля-

цию гормоном роста гипофиза 

вырабатывается соматомедин 

(IGF1). Этот инсулиноподобный 

фактор роста используется для 

оценки нарушения роста и контро-

ля при лечении гормонами роста. 

Фолликулостимулирующий (ФСГ) 

и лютеинизирующий (ЛГ) гормо-

ны, производимые гипофизом для 

контроля и выработки половых 

гормонов яичниками (тестосте-

рона, эстрогенов), регулируют 

половое развитие, рост и репро-

дуктивные процессы в организме. 

Пролактин, выделяемый гипофи-

зом, имеет две основные функции: 
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вызывает лактацию и регулирует 

работу нервных клеток. Высокие 

уровни пролактина связывают 

с опухолями легких, гипофиза, 

почек. Инсулин продуцируют 

клетки островков поджелудочной 

железы и опухолевые клетки. 

Его определение используют для 

выявления причин гипогликемии. 

Полная картина 
возраста

Оценить в полной мере состо-

яние стареющего организма и 

составить «прогноз» возрастных 

изменений помогают анализы, 

направленные на определение 

уровня различных витаминов. 

Как известно, витамин D необ-

ходим для укрепления костей и 

зубов, модуляции роста клеток, 

нервно-мышечной и иммунной 

функции, уменьшения воспале-

ния. Есть связь между низким 

уровнем витамина D и заболева-

ниями периферических сосудов, 

некоторыми видами рака, рассе-

янным склерозом, ревматоидным 

артритом, ювенильным диабетом, 

болезнью Паркинсона, болезнью 

Альцгеймера. Ферритин отра-

жает насыщенность организма 

железом и дает возможность 

составить представление о ре-

зервах железа. Низкий уровень 

ферритина является признаком 

дефицита железа. Его содержа-

ние повышается при воспалении, 

инфекциях, заболеваниях печени, 

избытке железа, некоторых ви-

дах рака (лейкозах и лимфомах). 

Напомним и о других показа-

телях и маркерах, применяемых 

в антиэйджинг медицине. Среди 

них – С-реактивный белок, один 

из важнейших компонентов им-

мунной системы, позволяющий 

прогнозировать риск инфаркта, 

инсульта, внезапной сердечной 

смерти, а также развития забо-

леваний периферических арте-

рий. Определение показателя 

гликозилированного гемоглобина 

(HbA
1c

) является стандартом для 

определения уровня глюкозы кро-

ви, отражая среднее количество 

глюкозы крови за 3 последних 

месяца. Фибриноген – маркер на-

рушения свертываемости крови. 

Его уровень часто значительно 

повышен при повреждении тка-

ней, инфекциях или воспалении. 

Повышение уровня фибриногена 

может наблюдаться у курильщи-

ков, а также в период беремен-

ности и у женщин, принимающих 

пероральные контрацептивы. 

Уровень фибриногена снижается 

при тяжелой патологии печени.

Иммунотесты позволяют 

диагностировать наличие и тип 

иммунологических расстройств, 

типично сопровождающих старе-

ние. Для этого проводят опреде-

ление формулы крови (лейкоциты, 

лимфоциты, нейтрофилы), оценку 

Т-хелперов (их уровень снижает-

ся), Т-супрессоров (они обычно 

активируются), естественных 

киллеров (их уровень снижен), 

В-клеток и иммуноглобулинов G, 

A, M (их уровни изменяются мало), 

иммунных комплексов (повыша-

ются), аутоантител (их наличие 

типично для развития аутоимму-

ноагрессии). Исследуют число 

лимфоцитов периферической 

крови с фенотипом: СD3+, СD4+ 

(хелперы-индукторы) – обычно 

снижаются с возрастом, СD3+, 

СD8+ (супрессоры) – с возрастом 

снижается соотношение хелперы/

супрессоры, СD25+ (активиру-

ются на ранних стадиях иммун-

ного ответа), HLА (активируются 

на позд них стадиях иммунного от-

вета). СD3+, СD16+, СD56+ дают 

возможность определить число 

естественных киллеров. Для удоб-

ства проведения лабораторной 

диагностики ряд клинических ла-

бораторий разработал и предла-

гает комплексные иммунограммы.

На сегодняшний день также 

имеется возможность определе-

ния опухолевых маркеров. Они все 

чаще используются для оценки 

предрасположенности и ранней 

диагностики опухолей. Наибо-

лее часто определяется уровень 

простатоспецифического анти-

гена (ПСА), общий и свободный.

Методы лабораторной и функ-

циональной диагностики уже до-

стигли того уровня, когда можно 

говорить о возможности вполне 

точно предсказывать состоя-

ние здоровья каждого человека 

в пожилом возрасте. Конечно, 

предсказание – термин не меди-

цинский, однако именно «пред-

сказания» от врача зачастую 

ждут пациенты. Они хотят знать, 

какие болезни угрожают им в наи-

большей степени. Такого рода 

прогноз врач антиэйджинг меди-

цины вполне способен составить. 

Однако задача антивозрастной 

медицины – не только предугадать 

грядущие проблемы, но и показать 

пациенту путь, который даст воз-

можность избежать заболеваний 

или их осложнений. И вот в этом 

аспекте очень много зависит 

от самого пациента. Ради шанса 

на активную старость он должен 

быть готов отказаться от вред-

ных привычек, изменить образ 

жизни и отношение к себе. Такое 

решение – и соответст вующие 

изменения – даются человеку на-

много легче, когда он чувст вует 

поддержку близких и находит 

понимание в обществе. Поэтому 

профилактика болезней возраста 

в полной мере возможна только 

тогда, когда общество в целом 

осознает необходимость сохране-

ния активности в зрелом возрасте. 

Клинический случай
Пациентка К., 42 года. Обра-

тилась с жалобами на снижение 

трудоспособности, ухудшение па-

мяти, длительное ощущения уста-

лости и тревоги после стресса или 

интенсивной психоэмоциональной 

нагрузки. В последнее время от-

мечает диспепсию после употреб-

ления мяса, с этим же связывает 

появление припухлости под гла-

зами в утреннее время, которая 

иногда держится более суток. Не-

сколько недель назад перенесла 

приступ повышения АД, который 

сопровождался тахикардией, по 

этой причине вызывала скорую 

помощь. На момент обследования 

АД – 135/80 мм рт.ст. Страдает 

синдромом Жильбера, плохо пере-

носит красное вино. В последнее 

время увлекается сыроедением. 

Рыбу ест – но редко. Из белковых 

продуктов предпочитает моло-

ко – 3–4 раза в месяц. Замужем. 

Есть ребенок. Не курит. Масса 

тела – 50 кг. Рост – 156 см. Плохое 

самочувствие связывает с «воз-

растом». Имеет риск онкологичес-

ких заболеваний – мать болела 

раком молочной железы. Имеет 

доверенного врача. Медикаменты 

не принимает, только гомеопати-

ческие. Проходит обследование 

1–2 раза в год – маммография, 

общее исследование крови (общий 

анализ крови, биохимический ана-

лиз крови), анализ мочи. Обрати-

лась с целью оценки риска забо-

леваний и для подбора индивиду-

альной антиэйджинг программы.

Было проведено комплекс-

ное дополнительное обследо-

вание пациентки, в том числе 

с учетом программы «Anti-Aging 

медицина». Выявленные изме-

нения представлены в таблице.

Рассмотренный клинический 

случай позволяет сделать следу-

ющий вывод: на момент обследо-

вания у пациентки имеет место 

гипербилирубинемия за счет 

непрямой фракции билирубина, 

что может указывать на наличие 

конституциональной гиперби-

лирубинемии. Непереносимость 

алкогольных напитков, в част-

ности красного вина, может быть 

следствием указанного синдрома 

и требует рекомендовать пациенту 

Наука против 
возраста: 
прогресс 

берет свое
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Показатель Результат Ед. Референтный интервал

Эстрадиол (Е2) 244,1 пг/мл

Мужчины: 7,63–42,6 
Фолликулярная фаза: 12,5–166,0 
Овуляторная фаза: 85,8–498,0 
Лютеиновая фаза: 43,8–211,0 
Постменопауза: до 54,7 
Беременность:
І триместр: 215,0–4300,0
ІІ триместр: 800,0–5760,0
III триместр: 1810,0–13900,0
Дети (М):
1–10 лет: до 20,0
Дети (Ж):
1–10 лет: 6,0–27,0

Тиреотропный 
гормон (тиреотро-
пин, ТТГ)

1,28 мкМЕ/мл

Дети:
0–12 мес: 1,36–8,8 
1–6 лет: 0,85–6,5 
7–12 лет: 0,28–4,3 
Взрослые: 0,27–4,2

Тироксин свобод-
ный (FТ4) 1,38 нг/дл

Дети:
0–12 мес: 1,1–2,0 
1–6 лет: 0,9–1,7 
7–12 лет: 1,1–1,7
13–17 лет: 1,1–1,8 
Взрослые: 0,93–1,7

Трийодтиронин 
свободный (FТ3) 3,24 пг/мл

Дети:
4–30 дней жизни: 2,0–5,2 
2–12 мес: 1,5–6,4 
2–6 лет: 2,0–6,0 
7–11 лет: 2,7–5,2 
12–19 лет: 2,3–5,0 
Взрослые: 2,0–4,4

Пролактин 7,55 нг/мл

Дети (М):
1–5 лет: 3,9–20,1 
6–10 лет: 2,6–16,1 
11–13 лет: 2,3–22,3 
14–17 лет: 4,7–16,7 
Дети (Ж): 
1–5 лет: 2,7–19,5 
6–10 лет: 2,7–22,3 
11–13 лет: 2,0–31,6 
14–17 лет: 3,7–23,3 
Женщины: 4,79–23,3 
При беременности:
І триместр: 23,5–94,0
ІІ триместр: 94,0–282,0
III триместр: 188,0–470,0
Мужчины: 4,04–15,2

Прогестерон 16,52 нг/мл

Женщины:
Фолликулярная фаза: 0,2–1,5 
Овуляторная фаза: 0,8–3,0 
Лютеиновая фаза: 1,7–27,0 
Постменопауза: 0,1–0,8 
При беременности:
І триместр: 11,2–90,0
ІІ триместр: 25,6–89,4
III триместр: 48,4–422,5
Мужчины: 0,2–1,4

Тестостерон общий 0,769 нмоль/л

Мужчины:
20–49 лет: 8,64–29,0 
Старше 50 лет: 6,68–25,7 
Женщины:
20–49 лет: 0,290–1,67 
Старше 50 лет: 0,101–1,42

Глобулин, связы-
вающий половые 
гормоны (SHBG)

72,59 нмоль/л

Мужчины:
20–49 лет: 18,3–54,1 
Старше 50 лет: 20,6–76,7 
Женщины:
20–49 лет: 32,4–128,0 
Старше 50 лет: 27,1–128,0

Показатель Результат Ед. Референтный интервал

Индекс свобод-
ного андрогена 
(тестостерон 
общий/SHBG)

1,059 %

Мужчины:
20–49 лет: 35,0–92,6 
Старше 50 лет: 24,3–72,1 
Женщины:
20–49 лет: 0,297–5,62 
Старше 50 лет: 0,187–3,63

Аланинамино-
трансфераза (ALT) 17 Ед/л Мужчины: до 41,0 

Женщины: до 33,0

Аспартатамино-
трансфераза (AST) 19 Ед/л Мужчины: до 40,0 

Женщины: до 32,0

Гамма-глутамат-
трансфераза (GGT) 15 Ед/л Женщины: 5,0–36,0 

Мужчины: 8,0–61,0

Щелочная фосфа-
таза (ALP) 51 Ед/л

Дети:
1 день жизни: до 250,0 
2–5 дней жизни: до 231,0
6 дней – 6 месяцев: до 449,0
7 месяцев – 1 год: до 462,0 
1–3 года: до 281,0
4–6 лет: до 269,0 
7–12 лет: до 300,0 
13–17 лет (Ж): до 187,0 
13–17 лет (М): до 390,0 
Женщины: 35,0–104,0 
Мужчины: 40,0–129,0

Билирубин 
непрямой 19,8 мкмоль/л 75% от Билирубина общего

Билирубин общий 26,3 мкмоль/л

Дети:
Новорожденные:
24 часа жизни: больше или равно 
137,0
48 часов жизни: больше или 
равно 222,0
84 часа жизни: больше или равно 
290,0
Старше 1 месяца: до 17,0
Взрослые: до 21,0

Билирубин 
прямой 6,5 мкмоль/л до 5,0

Белок общий 73,9 г/л

Дети:
Новорожденные: 46,0–70,0 
до 1 недели жизни: 44,0–76,0 
7 мес – 1 год: 51,0–73,0 
1–2 года: 56,0–75,0 
Старше 3 лет: 60,0–80,0 
Взрослые: 66,0–87,0

Альбумин 47,2 г/л

Дети:
0–4 дня: 28,0–44,0 
4 дня – 14 лет: 38,0–54,0
14–18 лет: 32,0–45,0 
Взрослые: 35,0–52,0

Креатинин 59 мкмоль/л

Дети:
Новорожденные: 21,0–75,0
2–12 мес: 15,0–37,0 
1–3 года: 21,0–36,0 
3–5 лет: 27,0–42,0 
5–7 лет: 28,0–52,0 
7–9 лет: 35,0–53,0 
9–11 лет: 34,0–65,0 
11–13 лет: 46,0–70,0 
13–15 лет: 50,0–77,0 
Женщины: 44,0–80,0 
Мужчины: 62,0–106,0

Мочевина 2,9 ммоль/л Взрослые: 2,76–8,07

Таблица. Результаты исследований
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Показатель Результат Ед. Референтный интервал

Мочевая кислота 187 мкмоль/л Мужчины: 202,3
Женщины: 142,8

Холестерин 5,68 ммоль/л

до 5.2 – Отсутствие риска 
5,2–6,2 – Условный риск 
более или равно 6,2 – 
Высокий риск

Триглицериды 1,01 ммоль/л до 2,26

Липопротеиды 
высокой плотнос-
ти (ЛПВП)

1,81 ммоль/л

Женщины:
более 1,68 – Отсутствие риска 
1,15–1,68 – Условный риск 
до 1,15 – Высокий риск 
Мужчины:
более 1,45 – Отсутствие риска
0,90–1,45 – Условный риск 
до 0,90 – Высокий риск

Липопротеиды 
низкой плотности 
(ЛПНП)

3,73 ммоль/л

до 2,59 – Оптимальный уровень
2,59–3,34 – Выше оптимального 
уровня
3,37–4,12 – Погранично-высокий 
уровень
4,14 – 4,89 – Высокий уровень
больше или равно 4.92 – Очень 
высокий уровень

Липопротеиды 
очень низкой 
плотности (VLDL)

0,46 ммоль/л 0,26–1,00

Коэффициент ате-
рогенности (КА) 2,14 Ед до 3,0

Глюкоза 
(сыворотка) 4,94 ммоль/л

Новорожденные дети (1 день 
жизни): 2,22–3,33 
Новорожденные дети (>1 дня 
жизни): 2,78–4,44
Дети: 3,33–5,55
Взрослые: 4,11–5,89
60–90 лет: 4,56–6,38
Старше 90 лет: 4,16–6,72

Паратгормон 39,1 пг/мл 15,0–65,0

Кальций 2,2 ммоль/л

Дети:
0–10 дней жизни: 1,9–2,6
10 дней жизни – 2 года: 2,25–2,75
2–12 лет: 2,2–2,7
12–18 лет: 2,1–2,55
Взрослые:
18–60 лет: 2,15–2,5
60–90 лет: 2,2–2,55
Старше 90 лет: 2,05–2,4

Фосфор 1,38 ммоль/л

Дети (М):
до 1 мес: 1,25–2,25 
1–12 мес: 1,15–2,15 
1–3 года: 1,0–1,95 
4–6 лет: 1,05–1,80 
7–9 лет: 0,95–1,75 
10–12 лет: 1,05–1,85 
13–15 лет: 0,95–1,65 
16–18 лет: 0,85–1,60 
Дети (Ж):
до 1 мес: 1,40–2,50 
1–12 мес: 1,20–2,10 
1–3 года: 1,0–1,95 
4–6 лет: 1,05–1,80 
7–9 лет: 1,00–1,80 
10–12 лет: 1,05–1,70 
13–15 лет: 0,90–1,55 
16–18 лет: 0,80–1,55 
Взрослые: 0,81–1,45

Показатель Результат Ед. Референтный интервал

Процент насыще-
ния трансферрина 30,03 % 20,0–55,0 

Трансферрин 3,03 г/л 2,0–3,6

Железо 
сывороточное 23,33 мкмоль/л Взрослые: 5,83–34,5

Иммунология-ELISA

Соматомедин-С 
(инсулиноподобный 
фактор роста 1, 
IGF-1)

110,71 нг/мл

Дети:
3–8 лет: 20,0–250,0
9–16 лет: 130,0–600,0
Взрослые: 150,0–350,0

Фолликулостиму-
лирующий гормон 
(ФСГ)

19,25 пг/мл

Женщины:
Фолликулярная фаза: 3,5–12,5
Овуляторная фаза: 4,7–21,5 
Лютеиновая фаза: 1,7–7,7 
Постменопауза: 25,8–134,8 
Дети:
до 24 часов: <0,1–0,8
1 день жизни: <0,1–0,8
2 дня жизни: <0,1–0,8
3 дня жизни: <0,1–2,4
4 дня жизни: <0,1–2,3
5 дней жизни: <0,1–3,4
6 дней жизни: <0,1–4,5
7 дней жизни: 0,2–21,4 
8-30 дней жизни: <0,1–22,2
Дети (Ж):
1–5 лет: 0,2–11,1
6–10 лет: 0,3–11,1
11–13 лет: 2,1–11,1
Дети (М): 
1–5 лет: 0,2–2,8 
6–10 лет: 0,4–3,8 
11–13 лет: 0,4–4,6 
14–17 лет: 1,5–12,9 
Мужчины: 1,5–12,4

Ингибин В 3,68 нг/мл
Мужчины: 16,78–332,36
Женщины (постменопауза): 
до 17,45

Антимюллеров 
гормон (АМГ, MIS)

Женщины: 1,0–2,5
Мужчины: 0,49–5,98

Красное вино, 
антитела IgE 0,37 kU/L до 0,35

Мелатонин 
(сыворотка) 20 пг/мл Утро (08:00): 8,0–20,0

Ночь (03:00): до 150,0

Примечание: день МЦ 22.

Таблица (продолжение). Результаты исследований

Окончание статьи на стр. 75
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Проект «Післядипломне навчання 

на сторінках журналу «Мистецтво лікування»
Випуск 3/2013

Фах: сімейна медицина

Модератор: Академія розвитку медичної освіти

Термін відправлення відповідей:  термін відправлення анкет на адресу редакції – протягом місяця з дати 

отримання журналу

Надсилати тільки оригінали тестів 

Журнал «Мистецтво лікування» Ви і Ваші колеги можете придбати:

1. Шляхом передплати через Укрпошту (передплатний індекс 08651).
2. На медичних заходах, де представлений журнал «Мистецтво лікування».
3. За сприяння представників фармацевтичних компаній, з якими Ви співпрацюєте.

АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Анкета учасника проекту «Післядипломне навчання 
на сторінках журналу «Мистецтво лікування» (фах «Сімейна медицина»)

1. ПІБ 
Прізвище, ім’я, по батькові

2. Лікарська атестаційна категорія (на даний момент) 

3. Професійні дані

Спеціальність  Звання  Посада 

Останнє удосконалення (вид)  Останнє удосконалення (років) 

4. Місце роботи

Повна назва закладу 

Повна адреса закладу 

Відомча належність: (підкреслити) МОЗ, МШС, МО, СБУ, МВС, АМН, ЛОО або ін.

5. Домашня адреса

Індекс  Область  Район  Місто 

Вулиця  Будинок  Корпус  Квартира  

6. Контактні телефони

Домашній  Робочий  Мобільний  

7. Е-mail  

«Я,  (П.І.Б.), 

надаю свій дозвіл на обробку моїх, вказаних вище, персональних даних відповідно до сформульованої в анкеті учасника 
проекту мети».

Ваш підпис 

ФАХ
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
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ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Как вы оцениваете по-

казатель липидного профиля 

(уровни общего холестерина 

и холестерина липопротеидов 

низкой плотности – ХС ЛПНП):

а)  повышен;

б)  повышен незначительно;

в)  уровень ХС ЛПНП высокий;

г)  показатели в норме.

2. Рассчитайте для дан-

ного пациента риск развития 

сердечно-сосудистых забо-

леваний и их осложнений 

в течение 10 последующих 

лет по шкале, разработан-

ной Европейским обществом 

кардиологов (SCORE). 

а)  риск отсутствует;

б)  умеренный риск;

в)  группа высокого риска.

3. Какие профилактические 

мероприятия вы бы порекомен-

довали пациенту этой группы 

риска для профилактики раз-

вития осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы:

а)  отказ от курения; 

б)  рациональное питание; 

в)  достаточная физи-

ческая активность; 

г)  снижение (стабили-

зация) массы тела; 

д)  снижение АД 

<140/90 мм рт.ст.; 

е)  коррекция дислипидемии;

ж)  контроль гликемии.

4. Как вы расцениваете 

повышение показателей би-

лирубин общий и билирубин 

прямой у данного пациента:

а)  гипербилирубинемия;

б)  синдром Жильбера 

(конс титуциональная ги-

пербилирубинемия).

5. Какие профилактические 

мероприятия следует рекомен-

довать в данном случае в пер-

вую очередь, с учетом выяв-

ленной гипербилирубинемии:

а)  избегать значительных 

физических нагрузок;

б)  физические нагрузки долж-

ны быть умеренными;

в)  противопоказано дли-

тельное нахождение 

под воздействием пря-

мых солнечных лучей;

г)  алкоголь – только вино 

в умеренных количествах 

(очень редко и не более 

2 бокалов), водку и ко-

ньяк не употреблять.

6. Какие дополнитель-

ные рекомендации вы бы 

дали пациенту с учетом 

анамнеза, гормонально-

го эстрогенного фона:

а)  ежегодный скрининг 

рака яичников и рака 

молочной железы;

б)  системная стимулирующая 

терапия противопоказана;

в)  все ответы верны.

7. С чем может быть свя-

зано снижение показателя 

соматомедина (инсулинопо-

добный фактор роста – ИФР):

а)  задержка роста (недоста-

точность продукции со-

матотропного гормона);

б)  гипопитуитаризм;

в)  заболевания почек;

г)  тяжелые поражения пе-

чени (цирроз печени);

д)  дефицит витамина D;

е)  во всех перечис-

ленных случаях.

8. В данном случае анти-

мюллеров гормон, или инги-

бирующее вещество Мюллера 

(АМГ), служит маркером: 

а)  овариального резерва;

б)  овариального старения;

в)  овариальной дисфункции;

г)  овариального ответа.

9. Целесообразно ли на-

значать дополнительную 

консультацию гинеколога, 

учитывая повышение АМГ 

и уровень эстрогенов:

а)  да, нужно подобрать те-

рапию для нормализа-

ции функции яичников;

б)  нужно провести скри-

нинг на рак яичников 

и рак молочной железы 

с учетом анамнеза и дан-

ных исследования;

в)  все ответы верны.

10. Какие дополнитель-

ные рекомендации с учетом 

антиэйджинг медицины вы 

бы рекомендовали паци-

енту на данный момент: 

а)  прием препаратов каль-

ция и витамина D3; 

б)  другие методы натуропатии; 

в)  в том числе лечебная физ-

культура, массаж, СПА 

процедуры, рациональное 

питание (увеличение пот-

ребления морской рыбы 

до 3–4 раз в неделю или 

использование рыбьего 

жира или других добавок); 

г)  изменение образа жизни;

д)  занятия традиционной йо-

гой, медитативные техники, 

другие методы релаксации; 

е)  все ответы верны.
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отказаться от его употребления. 

Повышение уровня холестери-

на и его фракции ЛПНП требует 

внес ти коррективы в рацион пи-

тания с последующим контролем 

показателей через 1,5–3 месяца. 

Повышенные уровни эстрогенов 

и антимюллерова гормона (АМГ) 

требуют особого внимания, так 

как могут быть маркерами ова-

риальной дисфункции, поэтому 

целесообразно рекомендовать 

пациентке обследование в дру-

гую фазу менструального цикла 

для более комплексного анализа; 

а также являются основанием 

для проведения скрининга на рак 

яичников и рак молочной железы 

(учитывая анамнез: мать пациент-

ки болела раком молочной желе-

зы в молодом возрасте) 1–2 раза 

в год. Несмотря на снижение 

уровня соматомедина в крови, 

в данном случае вопрос о про-

ведении любой стимулирующей 

антивозрастной системной тера-

пии не может рассматриваться, 

к тому же данный показатель 

может быть вариантом нормы для 

пациента определенного роста 

и массы тела, поэтому целесооб-

разно оценить этот показатель 

в динамике, возможно – в комп-

лексе с генетическими маркера-

ми: определение длины теломер 

или активности теломеразы. 

В настоящий момент из лечебно-

профилактических мероприятий 

целесообразно рекомендовать 

пациентке рациональное питание, 

соблюдение режима труда и отды-

ха, все виды массажа, занятия йо-

гой, релаксационными техниками 

для поднятия настроения, тонуса, 

которые (по данным литературы) 

влияют на продолжительность, 

качество жизни и предотвраща-

ют преждевременное старение.
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