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На основании публично доступных данных национального обследования по уходу за пожилыми 

США (NLTCS) (Manton и др., 1997) изучается возрастная и временная динамика распространён-

ности способности человека самостоятельно выполнять действия, необходимые в повседневной 

жизни. Данные содержат индивидуальную не персонифицированную информацию о длящейся 

дольше 90 дней неспособности самостоятельно выполнять необходимые действия: вставать с 

постели, вставать со стула, ходить по помещению и выходить из него, одеваться, купаться, 

пользоваться туалетом. За период с 1982 по 1999 год было опрошено 41662 человек (17136 

мужчин и 24526 женщин) старше 65 лет. На основании собранной информации сделан вывод, что 

за период  1982-1999 гг. в населении США старше 65 лет наблюдается снижение доли лиц, 

подверженных инвалидизации (Manton и др., 1997; Manton и Gu, 2001). Дополнительное 

изучение этих данных позволяет выделить основные направления и причины, по которым 

происходит это улучшение.  

Проведённый анализ показал устойчивое снижение распространённости инвалидизации как 

среди мужчин, так и среди женщин. При этом распространённость инвалидизации среди женщин 

остаётся выше, чем среди мужчин. Отдельно для мужчин и женщин получены оценки вероятно-

сти инвалидизации, вероятности возвращения в дееспособное состояние за время между двумя 

соседними обследованиями и вероятности не умереть до следующего обследования, будучи в 

состоянии инвалидизации при последнем обследовании. Оказалось, что во всех возрастных 

группах  старше 65 лет женщины с большей вероятностью переходят в состояние инвалидизации, 

чем мужчины, но смертность в этом состоянии у женщин ниже. Вероятности улучшения 

здоровья для женщин и мужчин различаются не значимо. Полученные оценки позволяют сделать 

вывод о наличии принципиально различных стратегий поддержания жизни, реализуемых 

природой в мужчинах и  женщинах. В мужчинах реализуется стратегия защиты здоровья, 

которая предписывает поддерживать организм на работоспособном уровне (низкая уязвимость), 

не оставляя достаточно резервов для его поддержания в состоянии нездоровья (низкая живу-

честь). В женщинах наоборот больше резервов направлено на поддержание жизни за счёт более 

слабой защиты здоровья. Высокая распространённость инвалидизации среди женщин по 

сравнению с мужчинами подтверждёна результатами и других исследователей (Leveille, 2000; 

Crimmins и  Saito, 2001). 

Наблюдаемое в США снижение распространённости инвалидизации среди лиц старше 65 лет 

является индикатором общего улучшения состояния здоровья населения пенсионного возраста, 



эта тенденции сохраняются при анализе не только половых, но и расовых различий (Manton и Gu, 

2001; Arbeev и др., 2004). Возникает вопрос о роли медицинских и социальных служб в этом 

улучшении, эффективности мероприятий по профилактике здоровья. На основании полученных 

повозрастных оценок в докладе рассматриваются направления, по которым происходило 

улучшение, приведшее к общему снижению инвалидизации в престарелом населении США.  

Оценки динамики изменения вероятностей инвалидизации, восстановления  и смерти в 

состоянии инвалидности для различных возрастных групп позволяет выдвинуть гипотезу об их 

неизменности за период 1982-1999гг. Эта гипотеза была подтверждена с помощью теста 

отношения правдоподобия и означает, что наблюдаемое уменьшение распространённости 

инвалидизации среди населения США старше 65 лет (Manton и др., 1997; Manton и GU, 2001) 

должно объясняться улучшением состояния здоровья среди населения моложе 65 лет. Для 

проверки этого утверждения был построен прогноз распространённости инвалидизации в 

населении США старше 65 лет в 1989, 1994 и 1999 годах при неизменных вероятностях 

инвалидизаци, восстановления и смерти в состоянии инвалидизации. Расчёты показали хорошее 

согласие между реальными оценками распространённости инвалидизации и спрогнозированны-

ми величинами. Полученный результат означает, что весь прогресс в уменьшении распростра-

нённости инвалидизации в США за период 1984-1999 годы можно отнести на счёт улучшения 

состояния здоровья в возрастах моложе 65 лет и снижения общей смертности в популяции в 

возрастах старше 65 лет. Этот вывод важен для понимания перспектив управления состоянием 

популяции, указывая на эффективность мер по сохранению здоровья в ранних и средних 

возрастах.  

Вопрос о наличии различных стратегий защиты организма возникает не только в связи с 

различиями по полу. Оказалось, что разные стратегии выживания можно обнаружить и среди 

мужчин с разной степенью инвалидизации (Michalski и др., 2003; Михальский и др., 2004). 

Мужчины с частичной инвалидизацией, которые были способны самостоятельно выполнять все 

действия, необходимые в повседневной жизни (вставать с постели, ходить по дому и т.д.), но не 

могли самостоятельно выполнять действия, связанные с когнитивными функциями (принимать 

лекарства, звонить по телефону и т.д.), после 90 лет прожили в среднем на 2 года дольше чем их 

ровесники, способные самостоятельно выполнять все необходимые для повседневной жизни 

действия, и эта разница статистически значима  (p<0.01). Этот результат также можно трактовать 

как проявление различных способов защиты организма. Мужчины, которые имели настолько 

хорошую систему поддержания здоровья, что в возрасте 90 лет были неинвалидизированы, 

обладали системой защиты жизни более слабой, чем их сверстники, частично инвалидизирован-

ные в 90 лет. 


