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Обеспечение должного уровня качества жизни пожилого человека на фоне увеличения продолжительности жизни является одной из важных задач, стоящей перед современным обществом. Решение этой задачи возможно только с позиции концепции биологического возраста. В результате последних исследований было выявлено, что среди мужчин старших возрастных групп, проживающих на Европейском Севере
России, происходит преобладание лиц с ускоренным темпом старения. В статье представлены данные исследования особенности качества жизни у мужчин старших возрастных групп различного биологического возраста. Установлено, что ускоренный темп старения у мужчин старших возрастных групп приводит
к ухудшению возрастной самооценки и к снижению качества их жизни. Показано, что у мужчины пожилого
и старческого возраста с ускоренным темпом старения выше риск развития постуральной нестабильности,
нежели у лиц того же возраста с умеренным темпом старения.
Ключевые слова: биологический возраст, темп старения, качество жизни, мужчины пожилого и старческого
возраста, постуральная нестабильность
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Ensuring adequate levels of quality of life of an elderly man, with increased life expectancy is one of the
important problems facing modern society. The solution to this problem is possible only from the standpoint of
the concept of biological age. As a result, recent studies have shown that among men of older age groups living
in the European North of Russia, there is a predominance of individuals with an accelerated rate of aging. The
paper presents studies of the quality of life in older age groups of men of different biological age. Found that
the accelerated pace of aging in men of older age groups may result in poor self-esteem and age to reduce their
quality of life. It is shown that the male elderly with the accelerated pace of aging higher risk of postural instability,
rather than in individuals of the same age with a moderate rate of aging.
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Обеспечение высокого уровня здоровья
пожилых людей, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества –
актуальные задачи, стоящие перед современным российским обществом [10].
С точки зрения геронтологии и гериатрии, успешное решение этих задач возможно с позиций концепции биологического
возраста (БВ), который успешно используются при оценке скорости старения [3, 4, 8].
В исследованиях последнего времени показано, что в мужской популяции старших
возрастных групп, проживающих на Европейском Севере России, преобладают лица
с ускоренным темпом старения [3]. Ускоренный темп старения (ТС) человека, несомненно, оказывает значимое влияние на качество жизни (КЖ), под которым понимают
степень удовлетворенности человеком своим физическим и психическим состоянием,
а также социальным функционированием
[4]. КЖ у людей пожилого и старческого
возраста основано на субъективном воспри-

ятии, оно зависит, в первую очередь, от состояния здоровья и является интегральным
показателем функциональных возможностей организма [4, 13, 15].
Цель данной работы заключалась
в сравнительной оценке особенностей КЖ
у мужчин старших возрастных групп с различными показателями БВ.
Материалы и методы исследования
Из общего количества обследованных мужчин
65–86 лет (358 человек) было сформировано две
группы лиц с разными показателями БВ. Для вычисления БВ и ТС были использованы формулы
В.П. Войтенко [9].
В исследования не были включены лица, испытавшие хотя бы одно падение в течение 12 месяцев,
находящиеся на учете в психоневрологических диспансерах, имеющие в анамнезе инсульты, черепно-мозговые травмы, деменцию и сахарный диабет, а также лица, постоянно проживающие в домах
престарелых, поскольку все эти факторы оказывают
мощное независимое влияние на КЖ в старости.
В группу исследования (ГИ) были включены
мужчины в возрасте 65–86 лет (68 человек), у ко-
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торых показатели БВ были выше календарного
возраста (КВ).
Во вторую – группу сравнения (ГС) – вошли
мужчины 65–86 лет (68 человек), у которых показатели БВ были ниже КВ.
БВ каждого испытуемого был соотнесен
с субъективно-переживаемым возрастом (СПВ), который определялся путем опроса респондентов, на
сколько лет они себя сами чувствуют [6]. Данный
показатель зависит от напряженности, событийной наполненности и удовлетворенности жизнью,
переживаний и воспринимаемой степени самореализации стареющего человека и его социально-экономического статуса [15].
Для оценки КЖ использовался опросник
SF-36, разработанный в Центре изучения медицинских результатов в США в 1992 году J.E. Ware и C.D.
Sherbourne, который предназначен для изучения всех
компонентов качества жизни, в том числе связанных
со здоровьем и не являющихся специфичными для
возрастных групп, определенных заболеваний или
программ лечения [7, 14, 17].
Для оценки риска падений использовали опросник Falls Risk Status (FRS), составленный на базе ана-
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лиза литературы и предназначенный для выявления
среди населения 65 лет и старше со средним и высоким риском падений [11].
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием компьютерной программы SPSS 14 [1]. В связи с тем, что при анализе
количественных показателей во всех группах обнаружено нормальное распределение данных, то для сравнения двух групп использовался критерий Стьюдента
для непарных выборок. Параметры по группам были
представлены в виде средней арифметической (M)
и стандартного отклонения (SD).

Результаты исследования
и их обсуждение
Установлено, что показатели БВ в ГС
были на 10,5 лет меньше (таблица), чем
у мужчин того же возраста ГИ (p < 0,001).
Сравнительная оценка возрастных особенностей у мужчин старших возрастных
групп показала, что в ГС показатели ТС
были меньше, чем у мужчин ГИ (p < 0,001)
(см. таблицу).

Возрастные особенности и показатели качества жизни
у мужчин пожилого и старческого возраста
Показатели
КВ, лет
БВ, лет
БВ-КВ, лет
ТС
СПВ, лет
ФКЗКЖ, баллы
ПКЗКЖ, баллы
ОПКЖ, баллы
FRS, баллы

Группа исследования М ± SD Группа сравнения М ± SD
n = 68
n = 68
76,4 ± 5,4
76,4 ± 5,3
83,6 ± 5,3
73,1 ± 5,3
7,2 ± 4,3
-3,4 ± 3,5
16,2 ± 3,9
5,7 ± 3,4
74,5 ± 7,5
71,4 ± 6,6
70 ± 15,6
82,8 ± 8,9
62,3 ± 10,7
70,4 ± 7,4
66,2 ± 12,7
76,6 ± 7,7
6,8 ± 1
5,5 ± 0,9

Во всех группах обследованных мужчин
показатели СПВ были ниже КВ. При этом
у лиц ГИ показатели СПВ были больше на
3,1 года, чем у лиц ГС.
Таким образом, установлено, что у мужчин ГИ наблюдается снижение уровня возрастной самооценки.
Оценка особенностей КЖ у мужчин старших возрастных групп показала, что у лиц
ГИ показатели ФККЖ, ПККЖ и ОПКЖ
были ниже на 12,2, 8,1, 10,4 баллов соответственно (p < 0,001), чем у мужчин ГС.
Полученные результаты указывают на
снижение показателей КЖ у мужчин ГИ.
Исходя из анализа категорий риска падений при помощи анкеты FRS [11] выявлено,
что для всех обследованных мужчин характерен низкий риск развития постуральной
нестабильности (до 11 баллов), однако показатели FRS в ГИ были больше, чем в ГС
(p = 0,001).
Сегодня известно, что определение БВ
является ключом для изучения влияний

p
p = 0,96
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p = 0,002
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p = 0,001

времени на изменения, происходящие в организме человека, и представляет большую
практическую ценность, позволяя внести
количественные критерии в профилактическую и клиническую медицину [4, 5, 8, 9].
По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, определение
БВ является возможным диагностическим
приемом, применение которого позволяет
дать оценку степени постарения индивида,
в частности, в зависимости от образа жизни. Необходимо подчеркнуть, что БВ является важной интегральной характеристикой
уровня функциональных и адаптационных
возможностей человека [3, 4, 8].
Известно, что СПВ является не только
отражением возрастной самооценки пожилого человека и его удовлетворенности
жизнью, но и коррелятом всего КЖ [6].
В нашей работе установлено, что у мужчин
с ускоренным ТС происходит ухудшение
возрастной самооценки. Можно предположить, что СПВ также отражает ощущение
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физиологического старения. Выявлено также, что у мужчин старших возрастных групп
с ускоренным ТС происходит снижение всех
компонентов КЖ, особенно ФККЖ.
Сравнительная оценка показателей FRS
позволила выявить, что мужчины с ускоренным ТС в большей степени подвержены
риску развития постуральной нестабильности, чем мужчины того же возраста, с умеренным ТС. Отличительной особенностью
ускоренного старения является более значительное ограничение приспособительных
возможностей организма и его функциональных систем [4, 5, 8, 11]. На основании
проведенного исследования установлено,
что снижение функциональных и адаптационных возможностей систем организма
у мужчин старших возрастных групп приводит к ухудшению их возрастной самооценки и снижению КЖ. Это еще раз доказывает, что оценка КЖ у пожилых мужчин
является важным критерием прогнозирования продолжительности их жизни и эффективности оказываемой им медицинской
и социальной помощи [2, 12].
Заключение
Нами выявлено, что мужчины старших
возрастных групп и с ускоренными ТС имеют худшие показатели КЖ, а также большую
степень постуральной нестабильности по
сравнению с нормальным БВ. Это еще раз
показывает важность профилактики ускоренного старения у людей пожилого и старческого возраста, которая, на наш взгляд,
должна стать неотъемлемой частью геронтогигиены. От решения данной проблемы
зависит здоровье пожилых мужчин, а также
продолжительность и качество их жизни.
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