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Диссертация была апробирована 26 апреля 2021 г. протокол № 03  
на совместном заседании отделов биогеронтологии, клеточной биологии и 
патологии, клинической геронтологии и гериатрии АННО ВО НИЦ «Cанкт-
Петербургский институт биорегуляции и геронтологии» и рекомендована  
к защите в Диссертационном совете Д 75.2.020.01 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальности 3.1.31– геронтология и гериатрия. 

Актуальность исследования. В последние годы в геронтологии 
главенствуют две концепции – дефицитарная на основе учения о старческой 
астении (frailty) и ресурсо-ориентированная на основе учения о возрастной 
жизнеспособности (resilience) [Ильницкий А.Н. и соавт., 2013, 2019; Белоусова 
О.Н., 2020]. И если в области клинической геронтологии накоплен уже 
довольно большой опыт обоснования программ профилактики и реабилитации 
людей пожилого и старческого возраста с учетом этих двух концепций, то в 
биогеронтологии подобные исследования только набирают обороты. Причем 
направлены они преимущественно на изучение взаимосвязей между 
биологическими и клиническими детерминантами соматической патологии 
[Кравченко Е.С. и соавт., 2020; Подобед И.В. и соавт., 2021]. Вместе с тем, 
данная проблематика актуальная и для таких гериатрических синдромов как 
сенсорные дефициты [Bouras A.F. и соавт., 2019]. Нормальное 
функционирование зрения, слуха, обоняния, осязания являются важнейшими 
компонентами здорового и успешного старения. Если говорить о 
биогеронтологических исследованиях, то большие успехи достигнуты в 
области нейропатофизиологии когнитивных функций во взаимосвязи с 
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сенсорными дефицитами. Например, считается, что нейросенсорная 
недостаточность является прогностическим фактором для легких когнитивных 
нарушений и нейродегенеративных расстройств у пожилых людей [Moncada 
L.V. и соавт., 2017]. Вместе с тем, проблема сенсорных дефицитов гораздо 
более широкая, представляется важным изучить их патогенетические 
взаимосвязи и с другими гериатрическими состояниями, что послужит основой 
для биологического обоснования программ геронтологической профилактики и 
реабилитации с целью повышения качества жизни людей пожилого и 
старческого возраста. 

Среди сенсорных дефицитов в пожилом и старческом возрасте наиболее 
распространены сенсорные дефициты слуха и зрения. Интересно, что для 
устранения дефицитов органов слуха создается много программ реабилитации, 
которые направлены не только на компенсацию самого дефицита, но и на 
адаптацию людей, улучшение жизнедеятельности в этих условиях [Сапожников 
А.Г., 2012; Астапенко В.Н. и соавт., 2014]. В то же время, как это ни странно, 
реабилитация при патологии органа зрения носит сугубо клинический 
медицинский характер и направлена только на компенсацию возникшего 
дефицита (например, проведение оперативного вмешательства по поводу 
возрастной катаракты, подбор очков и др.), в целом же организм пожилого 
человека с дефицитом зрения как единая биологическая система 
рассматривается лишь в работах небольшого количества ученых, среди 
которых особое место занимают труды Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии [Трофимова С.В. и соавт., 2015, 2018; Мамедова 
И.Д., 2019]. Но именно благодаря этим работам создана основа для 
дальнейшего проведения биогеронтологических исследований в этом 
направлении. Проблему нарушений зрения можно отнести к глобальным, 
которые имеют серьезные последствия для многих аспектов жизни, здоровья, 
устойчивого развития и экономики. Однако в настоящее время многие люди, 
семьи и население продолжают страдать от последствий плохого доступа к 
высококачественному и доступному офтальмологическому обслуживанию, что 
приводит к ухудшению зрения и слепоте, особенно у лиц старшего возраста. В 
2020 году, по различным оценкам, 596 миллионов человек во всем мире 
страдали миопией, из которых 43 миллиона были слепыми. Еще 510 миллионов 
человек имели некорректированную пресбиопию. Однако обнадеживает то, что 
более 90% людей с нарушением зрения имеют предотвратимую или 
поддающуюся лечению причину с помощью существующих 
высокоэффективных вмешательств. К 2050 году старение населения и 
урбанизация могут привести к тому, что, по оценкам, 895 миллионов человек 
будут страдать нарушениями зрения на расстоянии, из которых 61 миллион 
будут слепыми [Burton M.J. и др., 2021]. 

Тема, раскрываемая в диссертационной работе, является весьма 
актуальной и имеет существенную практическую значимость. Проведено 
исследование, результаты которого дополняют имеющиеся программы 
реабилитации людей пожилого и старческого возраста. 
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Наиболее значимые результаты, полученные в работе. Научная новизна 
представленной работы обусловлена тем, что автором впервые показано, что 
функциональный профиль у людей старческого возраста с патологией органа 
зрения как единой биологической системы характеризуется негативными 
тенденциями со снижением функциональности прежде всего по двигательному, 
нутритивному и когнитивно-психологическому локусам жизнеспособности. 
При этом снижение функциональности по двигательному локусу 
жизнеспособности проявляется депрессией двигательной активности как 
аэробного, так и анаэробного вида, увеличением частоты падений в 1,3 раза в 
ассоциации с нарушениями функции баланса. Изменения по нутритивному 
локусу характеризуются развитием белково-энергетической недостаточности. 
Изменения в когнитивно-психологическом локусе жизнеспособности у людей 
старческого возраста с патологией органа зрения характеризуется 
достоверными негативными тенденциями в виде ухудшения когнитивных 
способностей и психологическими нарушениями, соответствующими 
депрессии средней степени выраженности.  

Также соискателем впервые обоснованы разработанные биологические 
подходы к созданию модели геронтологической реабилитации для людей 
старческого возраста с патологией органа зрения, основанные на дополнении 
стандартных методик устранения сенсорного дефицита таргетным 
воздействием на проблемные локусы жизнеспособности.  

Достоверность работы основана на достаточных по объему данных и 
современных методах исследования, методах статистической обработки. 
Теоретическая часть работы согласуется с имеющимися в литературе 
опубликованными данными других авторов по теме диссертации. Концепция 
основывается на анализе и обобщении научных данных, полученных в 
исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Полученные соискателем 
ученой степени результаты с использованием современных методов 
исследований, сбора и обработки информации дополняют новыми 
результатами изучаемый вопрос. 

Новизна работы. В работе Щекатурова А.А. впервые доказано, что 
биологическими маркерами негативного функционального профиля у людей 
старческого возраста с патологией органа зрения являются сниженное 
содержание витамина D в сыворотке крови, гипопротеинемия и наличие дина-
/саркопении.  

Впервые сформированы представления о патофизиологическом каскаде, 
приводящем к разнонаправленным нарушениям функционирования организма 
человека старческого возраста с дефицитом зрительной функции как единой 
биологической системы. Показано, что негативный функциональный профиль у 
людей старческого возраста с дефицитом зрительной функции формируется 
следующим образом. Вследствие развития патологии органа зрения 
формируется дефицит зрительной функции. Это приводит к снижению 
двигательной активности (гиподинамии), что потенцирует развитие дина-
/саркопении, что в свою очередь приводит к нарушению функции баланса и 
повышает риск синдрома падений. С другой стороны, дефицит зрительной 
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функции приводит к нарушению психологического благополучия в виде 
умеренной депрессии и вследствие снижения когнитивной стимуляции – к 
когнитивным нарушениям. Дефицит зрительной функции вкупе с нарушениями 
в когнитивно-психологическом локусе повышает риск развития синдрома 
мальнутриции, и при прогрессировании этих процессов приводит к белково-
энергетической недостаточности, что в свою очередь еще более усугубляет 
процессы развития дина-/саркопении. Развитие выраженных нарушений в 
двигательном локусе приводит к снижению времени пребывания людей на 
открытом воздухе и вкупе с синдромом мальнутриции приводит к дефициту 
витамина D, что еще больше усугубляет когнитивные и психологические 
нарушения.  

Теоретическая значимость. На основе проведенного А.А. Щекатуровым 
исследования показано, что у людей старческого возраста с дефицитом 
зрительной функции формируется патофизиологический каскад, приводящий к 
разнонаправленным нарушениям функционирования организма человека 
старческого возраста с дефицитом зрительной функции как единой 
биологической системы. Вследствие развития патологии органа зрения 
формируется дефицит зрительной функции. Это приводит к снижению 
двигательной активности (гиподинамии), что потенцирует развитие дина-
/саркопении, что в свою очередь приводит к нарушению функции баланса и 
повышает риск синдрома падений. С другой стороны, дефицит зрительной 
функции приводит к нарушению психологического благополучия в виде 
умеренной депрессии и вследствие снижения когнитивной стимуляции – к 
когнитивным нарушениям. Дефицит зрительной функции вкупе с нарушениями 
в когнитивно-психологическом локусе повышает риск развития синдрома 
мальнутриции, и при прогрессировании этих процессов приводит к белково-
энергетической недостаточности, что в свою очередь еще более усугубляет 
процессы развития дина-/саркопении. Развитие выраженных нарушений в 
двигательном локусе приводит к снижению времени пребывания людей на 
открытом воздухе и вкупе с синдромом мальнутрциии приводит к дефициту 
витамина D, что еще больше усугубляет когнитивные и психологические 
нарушения.  

Практическая значимость. Создание программ геронтологической 
реабилитации на основе определения биологических детерминант качества 
жизни людей старческой возраста с патологией органа зрения позволяют 
обеспечить развитие когнитивно-психологического локуса жизнеспособности 
за счет улучшения когнитивного функционирования и снижения выраженности 
депрессии, снизить риск развития дина-/саркопении, провести коррекцию 
белково-энергетической недостаточности, что вкупе с восстановлением 
зрительной функции приводит к улучшению качества жизни людей старческого 
возраста до достоверно более высокого уровня, чем при применении 
традиционного подхода, основанного только на устранении зрительного 
дефицита.  

 В отличие от стандартной гериатрической модели, биологически 
обоснованная модель реабилитации является именно геронтологической, 
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поскольку включает в себя мероприятия не только медицинского, но и 
социально-медицинского, социального и психологического характера, а для ее 
реализации привлекаются родственники, а также социальные работники и 
психологи территориальных комплексных центров социального обслуживания. 

Результаты исследования используются в практической деятельности 
офтальмологического отделения Филиала №8 федерального государственного 
бюджетного учреждения «Главный военный клинический госпиталь имени 
академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации; в 
учебно-педагогическом процессе кафедры терапии, гериатрии и 
антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»; научной деятельности АНО 
«Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» (Москва). 

Рекомендации для дальнейшего использования результатов, 
полученных в работе. Выводы и практические рекомендации могут быть 
использованы в практической деятельности врачей геронтологической и 
офтальмологической специальностей. Функциональный профиль у людей 
старческого возраста с дефицитом зрительной функции характеризуется 
негативными закономерностями, связанными нарушениями в двигательном 
локусе жизнеспособности, что проявляется достоверным снижением аэробной, 
анаэробной активности, нарушением функции баланса и повышает риск 
синдрома падений в 1,3 раза. Когнитивно-психологический локус 
жизнеспособности у людей старческого возраста с дефицитом зрительной 
функции характеризуется когнитивным снижением до уровня границы 
умеренных и выраженных нарушений и нарушением психологического 
благополучия на уровне депрессии средней степени выраженности по шкале 
Бека. На формирование негативного функционального профиля у людей 
старческого возраста с дефицитом зрительной функции достоверно влияют 
следующие показатели: сниженный уровень витамина D, наличие риска 
развития синдрома мальнутриции, белково-энергетическая недостаточность I-II 
степени, наличие гиподинамии, нарушение функции баланса, депрессия, 
снижение когнитивных функций. 

Заключение. На основании вышеизложенного, диссертация на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук А.А. Щекатурова на тему: 
«Биологические детерминанты качества жизни людей старческого возраста при 
сенсорных дефицитах (на примере патологии органа зрения)» может быть 
оценена как законченная самостоятельная научно-квалификационная работа, 
которая полностью соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с 
изменениями и дополнениями от 30.07.2014 №723, 21.04.2016 №335, 02.08.2016 
№748, 29.05.2017 №650, 01.10.2018 №1168), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук. Работа содержит 
решение актуальной для современной геронтологии задачи: выявление 
биологических детерминант качества жизни людей старческого возраста, 
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создание модели реабилитации, диссертация может быть принята к защите по 
специальности 3.1.31. Геронтология и гериатрия (биологические науки). 

В качестве официальных оппонентов предлагаются:  
Фабрикантов Олег Львович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой офтальмологии Медицинского института Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственный университет имени                              
Г.Р. Державина» Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, 392036, Россия, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33. 

Чернов Алексей Викторович, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии 
ИДПО Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный 
медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 394036, Россия, г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10. 

Предлагается направить работу А.А. Щекатурова «Биологические 
детерминанты качества жизни людей старческого возраста при сенсорных 
дефицитах (на примере патологии органа зрения)» на отзыв Ведущего 
учреждения в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», 428015, Россия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 
15.  

Предлагается список специалистов, которым необходимо направить 
автореферат в дополнение к основному списку рассылки: 

 
Голованова Елена Дмитриевна 
 
доктор медицинских наук, профессор 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Смоленский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
кафедра общей врачебной практики, 
поликлинической терапии с курсом 
гериатрии факультета дополнительного 
профессионального образования, 
заведующий кафедрой 

Ушакова Светлана Евгеньевна 
 
доктор медицинских наук, доцент 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России), 
кафедра поликлинической терапии и 
эндокринологии, заведующий. 

Григорович Марина Сергеевна 
 
доктор медицинских наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кировский государственный 
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