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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНИЗМА ОСЕДЛЫХ  

И МИГРИРОВАВШИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
 
 

Обследованы 153 долгожителя в возрасте 90—105 лет (43 ми-
гранта и 110 оседлых). Группу сравнения составили 74 чело-
века (30 мигрантов и 44 оседлых) в возрасте 48—77 лет. 
Выявлена тенденция к более частой смене жительства у лиц 
более молодого возраста. Показано, что люди, сменившие 
свое место жительства, более мобильны и функционально 
активны. Смена привычной обстановки положительно ассо-
циируется с лучшими способностями выполнять сложные 
когнитивные задания и функциональной сохранностью миг-
рантов. По параметрам качества жизни и уровня самообслу-
живания обследованных выявлена обратная зависимость – 
значения этих показателей выше у оседлых, чем у мигриро-
вавших субъектов. По результатам теста ММSE, умеренная 
степень деменции реже наблюдалась в группе мигрировав-
ших долгожителей, чем в группе не менявших свое место-
жительство. Приемом лекарственных препаратов поддержи-
вают свое здоровье больше людей в группе мигрантов, чем в 
группе оседлых. Случаи острого нарушения мозгового кро-
вообращения тоже чаще наблюдаются в группе долгожи-
телей, сменивших местожительство, чем у немигрировавших 
долгожителей. Мигрировавшие люди при достижении пре-
клонного возраста нуждаются в большей затрате времени и 
объеме помощи в повседневном самообслуживании, чем 
оседлые лица того же возраста. 
 
Ключевые слова: миграция долгожителей, здоровье 
долгожителей. 

 
 

Изучение долгожителей Украины поставило под сомнение парадигму о 
том, что долгожители – это люди, ведущие в основном оседлый образ 
жизни. Проведенное нами исследование показало, что многие долго-

                                                 
 В. В. Безруков, А. А. Поляков, Е. С. Томаревская, 2014. 



В. В. БЕЗРУКОВ, А. А. ПОЛЯКОВ, Е. С. ТОМАРЕВСКАЯ 

ISSN 0869�1703. ПРОБЛ. СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 2014. Т.23. № 4 

390 

жители меняли местожительство как внутри, так и за пределами стра-
ны. В силу неблагоприятных социально-экономических условий, сло-
жившихся в Украине, часть граждан вынуждена менять местожитель-
ство с целью поддержания материального благополучия семьи. Эта тен-
денция является отражением глобальных процессов. Так, по оценкам 
ООН, из 175 млн мигрантов во всем мире 120 млн составляют трудовые 
мигранты и их семьи. Мигранты и местное население имеют различ-
ный статус и, соответственно, различный уровень доступа к базовым 
социальным службам. Это усложняет решение одной из основной задач 
общественного здравоохранения – преодоление различий в состоянии 
здоровья старших возрастных групп между мигрантами и оседлым 
населением [6]. Происходит рост масштабов как добровольных, так и 
вынужденных перемещений населения. Воздействие миграции на здо-
ровье в результате оттока или притока населения вызывает значитель-
ное беспокойство на региональном, национальном и субнациональном 
уровнях, в частности правительства, гражданского общества и средств 
массовой информации. Известно, что смена местожительства отрица-
тельно влияет на защитные и адаптационные резервы организма. Пере-
мещения населения, как правило, повышают уязвимость мигрантов по 
отношению к рискам для здоровья и подвергают их потенциальным 
опасностям и возрастанию стресса в результате смены места прожи-
вания, встраивания в новую среду и повторного встраивания в преж-
нюю среду [6]. Одной из стратегий улучшения здоровья мигрантов яв-
ляются исследования с целью оценки их здоровья и выявления тен-
денций его изменения [6]. 

Качество жизни лиц любого возраста, особенно долгожителей, за-
висит от физического статуса, который является интегральным показа-
телем функциональных возможностей организма [13, 19]. Для повы-
шения качества жизни людей "третьего возраста" и предупреждения бо-
лезней старости необходима система превентивных мероприятий, учи-
тывающих связь этих заболеваний с показателями физического разви-
тия и уровнем функциональных резервов организма [13, 14, 19]. В ме-
дицинскую практику введено понятие "качество жизни, связанное со 
здоровьем". Его рассматривают как интегральную характеристику, на 
которую надо ориентироваться при оценке эффективности помощи 
пациентам [21, 31, 33]. Показатель качества жизни отражает эффектив-
ность проводимой терапии и реабилитации на любом этапе оказания 
помощи пациентам [22, 27, 32]. На протяжении многих лет в понятие 
"качество жизни" разные исследователи вкладывали различный смысл: 
чувство удовлетворения жизнью [26], субъективное восприятие здоро-
вья [23], психосоциальную и физическую адаптацию [34]. В настоящее 
время отдается предпочтение многомерному интегральному подходу к 
оценке качества жизни [20, 24]. Выработан консенсус о включении, по 
меньшей мере, четырех критериев для оценки этого показателя: физи-
ческое, функциональное, психологическое и социальное здоровье. Фи-
зическое здоровье наряду с отражением функционального статуса в 
значительной степени коррелирует с остаточными симптомами возмож-
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ного основного заболевания. Самообслуживание и уровень физической 
активности характеризуют функциональное здоровье. Когнитивные функ-
ции, эмоциональный статус, общее восприятие здоровья, удовлетворен-
ность жизнью являются психологическими компонентами качества 
жизни пациента. Изучение социального здоровья включает в себя оцен-
ку социальных контактов и взаимоотношений [2]. После ряда подобных 
исследований было признано, что психологические и субъективные 
оценки, которые фиксируют индивидуальную реакцию на жизненные 
обстоятельства, являются наиболее точными измерениями качества 
жизни [12]. Уже сейчас ясно, что только экономические показатели не 
могут быть единственным критерием развития общества [1]. 

Цель исследования – изучить влияние миграции на функцио-
нальные возможности долгожителей, которые обеспечивают ежеднев-
ное самообслуживание, по сравнению с оседлым населением того же 
возраста. 

 
Обследуемые и методы. Обследованы 153 долгожителя в возрасте 

90—105 лет (43 мигранта и 110 оседлых). Группу сравнения составили 
74 человека (30 мигрантов и 44 оседлых) в возрасте 48—77 лет для сопо-
ставления общего уровня миграции населения в период исследования. 
Характер миграции респондентов-долгожителей показан на рис. 1. По 
виду миграции были определены типы групп людей: коренные жители, 
не менявшие местожительство с рождения; мигрировавшие в пределах 
административной области, где родились; мигрировавшие в пределах 
государства; мигрировавшие из соседних государств и из дальних стран. 

 

 
Рис. 1. Процентное распределение долгожителей по виду миграции. 

 
В группе долгожителей исследовали уровень развившейся деменции 

[11, 18, 25] по тесту MMSE (Mini Mental State Examination) [3, 28]. Мо-
бильность пожилых людей исследовали по тесту "Сесть и встать" (Sit-to-
Stand) [30, 35], статическую силу – с помощью ручного динамометра, 
активность, степень самообслуживания и качество жизни – по шкале 
Бартела [4]. Проводили сравнение по наличию патологии органов пище-
варения, неврологических нарушений, сердечно-сосудистой патологии.  

При оценке качественных признаков использовали коэффициент 
сопряженности. Количественные признаки оценивали по t-критерию 
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Стьюдента. В работе использовали корреляционный и регрессионный 
анализ [10]. 

 
Результаты и их обсуждение. Нами изучено влияние миграции на 

функциональное состояние организма и здоровье долгожителей. По 
данным, характеризующим когнитивные функции, физическую актив-
ность и заболеваемость, выявлены различия между мигрировавшими и 
оседлыми долгожителями. При исследовании выявлены также ком-
плексные проблемы, которые связаны с особенностями адаптации ор-
ганизма человека к различным условиям деятельности и смены место-
жительства, а также продолжительности полноценной жизни [7, 8]. 

Изучая уровень миграции в двух поколениях, мы выявили у людей 
более молодого возраста тенденции к увеличению частоты смены мес-
тожительства (рис. 2). Глобализация кардинально изменила условия 
жизни, что обусловило рост уровня миграционных процессов более 
молодых поколений. 

 

 
Рис. 2. Миграция обследованных долгожителей (год рождения до 

1920 г.) и людей более молодого возраста (от 1929 до 
1961 года рождения). Полиномиальные линии  тренда ука-
зывают на увеличение миграции из дальнего зарубежья в 
будущем. 

 
Физиологические механизмы адаптации человека, сформировав-

шиеся в процессе его длительной эволюции, не могут изменяться таки-
ми же темпами, как, например, научно-технический прогресс [1]. 
Вследствие этого может возникнуть конфликт между измененными 
экологическими условиями и природой самого человека, что отметил 
Н. Винер: "Мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь для 
того, чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить себя" [5]. 

Важную роль в процессе оценки адаптации играет определение со-
стояния когнитивных функций и степени развивающейся деменции 
либо когнитивных нарушений у людей старших возрастных групп. В 
результате исследования обнаружено, что способности к выполнению 
комплексных когнитивных заданий в тесте MMSE лучше сохранены и 
выражены в группе долгожителей, сменивших свое местожительство с 
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момента рождения и (или) на протяжении всей своей жизни, чем в 
группе долгожителей, не менявших своего местожительства с рождения 
(Р < 0,01). Способность выполнять комплексные когнитивные задания 
является основой креативных или, иными словами, творческих способ-
ностей (по А. Х. Маслоу), что является предпосылкой защиты и реаби-
литации когнитивных функций при возрастных изменениях в старости 
[25]. Творчество само по себе также является фактором долголетия [9]. 
Американский ученый А. Лиф, изучая мировосприятие долгожителей, 
выделил особенности их психики, среди которых следует отметить ин-
терес к новому, жажду изобретательства и способность творчески 
реагировать на изменение ситуации [29]. По данным изучения психоло-
гии человека, возрастные изменения в сенсорно-перцептивных, мне-
стических, мыслительных процессах, свойственные пожилому возрасту, 
незначительно влияют на уровень интеллекта здоровых пожилых людей 
[17]. 

Известно, что оседлый образ жизни является аксиомой долгожи-
тельства. В то же время, мигранты в более молодом возрасте изначаль-
но имели лучшие функциональные когнитивные и физические пара-
метры. По результатам теста ММSE, умеренная степень деменции реже 
наблюдалась в группе мигрировавших долгожителей, чем в группе не 
менявших свое местожительство (Р < 0,05). В группе мигрировавших 
тест выполнили 77 % людей, немигрировавших – 66 %. В группе миг-
рировавших средний уровень по шкале ММSE составлял (21 ± 1) балл, 
немигрировавших долгожителей – (18 ± 1) баллов (Р < 0,05). Распреде-
ление в группах по другим степеням выраженности деменции было 
недостоверно. Таким образом, наблюдающаяся легкая степень демен-
ции в группе мигрантов связана с лучшим выполнением комплексных 
когнитивных заданий, чем в группе оседлых долгожителей, в которой 
наблюдается умеренная степень деменции и, как результат, бóльшие 
трудности в выполнении комплексных когнитивных заданий. В группах 
долгожителей с внутри- и межгосударственной миграцией были более 
сохранны когнитивные функции по сравнению с населением, не ме-
нявшим местожительство (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Состояние когнитивных функций по результатам MMSE в 

разных миграционных группах долгожителей; * – Р < 0,001 
по сравнению с не менявшими местожительство. 
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Комплексное изучение физиолого-эргометрических показателей вы-
явило различия между группами миграции долгожителей по параметрам 
мышечной силы (рис. 4). Статическая сила обеих рук в группе мигри-
ровавших составляла (9,6 ± 1,06) кгС (правая рука) и (8,7 ± 0,95) кгС (левая 
рука), а в группе немигрировавших – (7,24 ± 0,5) кгС и (6,7 ± 0,41) кгС, 
соответственно (Р < 0,05). Используя корреляционный анализ, мы выяви-
ли положительную корреляцию между дальностью миграции внутри опре-
деленного ареала (межгосударственного, внутригосударственного, внутри-
областного), уровнем сохранившейся статической силы рук  коэффици-
енты корреляции: для правой руки  – r = 0,18, Р < 0,05, для левой руки – 
r = 0,175, P < 0,05) и показателем сохранности когнитивных функций 
(r = 0,225, P < 0,01). 

 

 
Рис. 4. Мышечная сила рук долгожителей разных миграционных 

групп; * – P < 0,05, ** – Р < 0,001 по сравнению с не ме-
нявшими местожительство. 

 
Для лиц старших возрастных групп актуально определение мышеч-

ной силы и выносливости мышц нижних конечностей, которые явля-
ются объективным критерием надежности и уровня повседневной ак-
тивности, а также объективным критерием состояния здоровья и со-
циального благополучия [24, 29]. По тесту на двигательную активность 
(Sit to Stand) статистически значимых достоверных различий не выявле-
но ввиду того, что всего 20 % долгожителей смогли выполнить этот 
тест. При использовании корреляционного анализа выявлена положи-
тельная корреляция выполнения теста "Сесть и встать" с результатами 
по тесту MMSE (r = 0,47, Р < 0,001). Коэффициент детерминации 
d = 0,22, т. е. 22 % случаев положительного результата теста Sit to Stand 
определяется лучшими когнитивными функциями по тесту MMSE при 
общем числе наблюдений 153 долгожителя.  

Способность пройти 500 м без посторонней помощи и трости у 
мигрировавших сохранена лучше, чем в группе не менявших местожи-
тельство (по коэффициенту сопряжения Р < 0,05). 

Ограничение физической активности индивидов в течение по-
следних 6 месяцев перед исследованием статистически достоверно вы-
ше в группе сменивших свое местожительство, чем в группе не меняв-
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ших свое место проживания (Р < 0,05). Гипокинезия сопровождается 
существенным уменьшением афферентной стимуляции клеток голов-
ного мозга, что приводит к преобладанию в них тормозного процесса и 
снижению их работоспособности. Наступает отчетливая астенизация 
функций ЦНС, выраженное снижение умственной деятельности: повы-
шение утомляемости, ослабление памяти, затруднение логического 
мышления и др. В общей выборке методом корреляционного анализа 
обнаружена достоверная зависимость ограничения физической актив-
ности за предыдущие 6 месяцев у долгожителей от квартала проведения 
исследования (r = 0,173, P < 0,05). Однако при анализе показателей 
группы оседлых и мигрировавших долгожителей получено достоверную 
зависимость (r = 0,177, P < 0,05) квартала проведения исследования и 
ограничения физической активности в группе оседлых долгожителей. В 
то же время, в группе мигрировавших мы получили недостоверную 
корреляцию (r = 0,096, P > 0,05). Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о более выраженных возрастных изменениях здоровья 
и активности у мигрировавших долгожителей. Этот фактор, возможно, 
вносит существенный вклад в результаты теста, определяющего уровень 
деменции. 

Объем самообслуживания (по индексу Бартела) в мигрировавшей 
группе составил (71 ± 4) %, а в группе, не менявшей своего местожи-
тельства, – (80 ± 2) % (Р < 0,05) (рис. 5). Показана достоверная корре-
ляция между показателями высоких значений когнитивных функций, 
имеющихся у мигрировавших долгожителей (r = —0,183, P < 0,05), тогда 
как показатель объема самообслуживания по индексу Бартела, 
напротив, лучше в группе оседлых долгожителей (r = 0,185, P < 0,05). 

 

 
Рис. 5. Объем самообслуживания по индексу Бартела у долгожителей 

в разных миграционных группах; * – P < 0,05, ** – Р < 0,001 
по сравнению с не менявшими местожительство. 

 
Известно, что гиподинамия также пагубно отражается на сердечно-

сосудистой, мышечной, опорно-двигательной и других важнейших 
системах организма, а также на механизмах, обеспечивающих регуля-
цию этих систем. По расстройствам функций органов пищеварения (в 
частности, наличие запоров) выявлены статистически значимые досто-
верные различия – большее количество случаев в группе мигрировав-
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ших по сравнению с группой не менявших местожительство (Р < 0,01). 
По другим заболеваниям органов пищеварения (язвенные поражения 
желудка, гастрит, холецистит, панкреатит, желчнокаменная болезнь) 
статистически значимых достоверных различий не выявлено.  

Случаи острого нарушения мозгового кровообращения тоже чаще 
наблюдаются в группе долгожителей, сменивших местожительство, чем у 
немигрировавших долгожителей (Р < 0,01). По другим неврологическим 
заболеваниям, а также по сердечно-сосудистым (стенокардия напряже-
ния, аритмия, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда) достоверных 
различий в распределении не выявлено. Поддерживают свое здоровье 
приемом лекарственных препаратов больше людей в группе сменивших 
свое местожительство, чем в группе немигрировавших (Р < 0,01). В то же 
время, адаптация организма к новым условиям среды и физическим на-
грузкам может обеспечиваться не только медикаментозными средствами, 
но и скоординированными в пространстве и времени и соподчиненными 
между собой специализированными функциональными системами. В ре-
зультате длительного воздействия такого процесса развивается комплекс 
функциональных и структурных изменений, ответственных за долговре-
менную адаптацию. Эти морфофункциональные изменения обеспечи-
вают высокую экономичность жизнедеятельности организма в новой 
среде обитания. При всем разнообразии моделей есть одна характерная 
особенность: человек обычно стремится в своей деятельности по обнов-
лению социальной практики главным образом максимально воспринять 
и эксплуатировать для своих целей прогресс, существенно не изменяя 
самого себя, свой внутренний мир, свои человеческие качества – нрав-
ственные, этические и эстетические ценности и культурные традиции. 
Такая диспропорция приковывает человека к своему прошлому. Эко-
номичность действий выражается также в уменьшении катаболизма при 
максимальных нагрузках. Напротив, ограничение двигательной активно-
сти в сочетании с эмоциональным напряжением приводит к неблагопри-
ятным изменениям нейроэндокринных механизмов регуляции деятель-
ности физиологических систем организма, прежде всего – к детрени-
рованности сердца, сосудов. Результаты эмпирических исследований 
свидетельствуют о том, что серьезное ухудшение здоровья мигрантов свя-
зано не только с интенсивностью отдельных негативных событий, но и с 
их количеством. Вынужденный отъезд и жизнь в ином месте почти 
всегда включают события разной степени экстремальности в количестве, 
достаточном для того, чтобы вызвать физиологический и психологи-
ческий стресс. Причем, казалось бы, на первый взгляд, не очень сущест-
венные события (по Лазарусу – "повседневные неприятности"), кото-
рыми насыщена жизнь мигрантов, могут иногда оказывать на них более 
негативное влияние, чем утрата близких или потеря работы. В то же 
время, не всегда трудности, вызванные ситуацией миграции (например, 
смена языковой и культурной среды, отсутствие близких друзей или се-
мьи), имеют только негативные последствия для психического здоровья. 
На первый план здесь выходят такие комплексные психологические 
феномены, как когнитивная сложность, локус контроля и стиль интер-
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претации событий [16]. Они могут способствовать и положительным из-
менениям, например личностному росту, приобретению нового опыта, 
новых навыков. Наблюдения за мигрантами позволяют отметить их раз-
ное отношение к возникшим трудностям, а также то, что некоторые из 
них сравнительно легко справляются с кризисными ситуациями, тогда 
как для других – это в прямом смысле непосильное бремя [15]. Поэтому 
вопрос о функциональном состоянии мигранта в преклонном возрасте, о 
значимости тех психологических, функциональных качеств и особенно-
стей, которые позволяют преодолеть травмирующие ситуации, сохранить 
целостность личности, избежать когнитивных нарушений и снижения 
уровня здоровья, требует тщательного изучения. 

 
Выводы 

1. У долгожителей выявлена тенденция к миграции, что в значитель-
ной мере ставит под сомнение парадигму об их преимущественной 
оседлости. 

2. Долгожители, сменившие свое местожительство, более мобильны и 
функционально активны по сравнению с оседлыми – смена при-
вычной обстановки положительно ассоциируется с лучшими спо-
собностями выполнять сложные когнитивные задания и функцио-
нальной сохранностью мигрантов. 

3. Возрастные изменения в различной степени затрагивают мнестические 
функции. Легкая степень деменции характерна для людей, сменивших 
свое местожительство, а умеренная степень – для тех, кто не менял 
своего места проживания с рождения. Однако объем самообслужива-
ния выше у немигрировавших, чем у мигрировавших долгожителей. 

4. У мигрантов чаще наблюдаются случаи острого нарушения мозго-
вого кровообращения, дисфункций пищеварения, а также ограни-
чения двигательной активности на фоне более высокой когнитив-
ной сохранности, большей мышечной силы рук и регулярной меди-
каментозной поддержки.  

5. Мигрировавшие люди при достижении преклонного возраста нуж-
даются в большей затрате времени и объеме помощи в повседнев-
ном самообслуживании, чем их одногодки, которые не мигрирова-
ли. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МOЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ОСІЛИХ 
ДОВГОЖИТЕЛІВ ТА ДОВГОЖИТЕЛІВ-МІГРАНТІВ 

 
В. В. Безруков, О. А. Поляков, О. С. Томаревська 

 
Державна установа "Інститут геронтології  

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", 04114 Київ 
 
Обстежено 153 довгожителі віком від 90 до 105 років (43 міг-
ранти та 110 осілих). Групу порівняння склали 74 особи 
(30 мігрантів та 44 осілих) більш молодого віку (від 48 до 
77 років). Порівняння рівня міграції в двох поколіннях – 
1900—16 рр. і 1930—60 рр. народження – показує тенденцію 
до більш частої зміни проживання для молодшого населення 
України. Виявлено, що люди, які змінили своє місце прожи-
вання, більш мобільні та функціонально активні. Зміна 
звичного оточення позитивно асоціюється з кращими здіб-
ностями виконувати складні когнітивні завдання та функ-
ціональною збереженістю мігрантів. За параметрами якості 
життя та рівнем самообслуговування обстежених виявлена 
зворотна залежність – значення цих показників вище у тих, 
що не мігрували, ніж у тих, хто мігрував. За результатами 
тесту ММSE, помірна ступінь деменції рідше спостерігалася 
в групі мігрантів-довгожителів, ніж у групі довгожителів, що 
не змінювали своє місце проживання. За рахунок прийому 
лікарських препаратів підтримують своє здоров’я більше 
людей в групі, які змінили своє місце проживання, ніж в 
групі, що не мігрували. Випадки гострого порушення мозко-
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вого кровообігу теж частіше спостерігаються в групі довго-
жителів, які змінили місце проживання, ніж у тих, що не 
мігрували. Люди, які мігрували, при досягненні похилого 
віку потребують більших витрат часу і обсягу допомоги в 
повсякденному самообслуговуванні, ніж особи того ж віку з 
незміненим місцем проживання. 
 
 

FUNCTIONAL CAPACITIES OF ORGANISM OF THE 
SETTLED AND MIGRATORY LONGEVOUS PERSONS 

 
V. V. Bezrukov, А. А. Poliakov, Е. S. Томаrevskaia 

 
State Istitution "D. F. Chebotarev Institute of Gerontology 

NAMS Ukraine", 04114 Kyiv 
 
Examined were 153 longevous persons aged 90—105 (43 migrants 
and 110 settled). Comparison group included 74 persons 
(30 migrants and 44 settled) вaged 48—77. A tendency towards 
more frequent change of residence was revealed in younger 
persons. Persons who changed their place of residence were 
found to be more mobile and functionally active. The change of 
habitual environment associated positively with more adequate 
capacities to perform complex cognitive assignments and with 
functional integrity of migrants. As regards indicators of quality 
of life and level of self-servicing the dependence was opposite — 
the values of these indicators were higher in the settles vs. 
migratory subjects. The results of ММSE test showed moderate 
degree of dementia to occur less frequently among the migratory 
vs. settled longevous persons. More migrants vs. the settled 
support their health with intake of medicinal products. Cases of 
acute disturbance of cerebral circulation were more common in 
the migratory vs. non-migratory longevous persons. With 
advancing age the migratory vs. settled persons of similar age 
need more support in their daily self-servicing in terms of time 
period and amount.  
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