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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 

 

РАЗВИТИЕ ТИПИЧНЫХ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СИНДРОМОВ В ХОДЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СТАРЕНИЯ И 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ ОБЫЧНЫМИ МЕДИ-

ЦИНСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
 

В.Н. Крутько, В.И. Донцов
 

 

Общий подход к старению возможен только на основании общей 

Системной теории старения. Системная теория старения основана на Об-

щей Модели старения биосистем. Эта модель включает Синдромы старе-

ния как важнейший уровень развития старения организма. Эти синдрому 

типичны также для любых заболеваний. Это позволяет их диагносциро-

вать, лечить и проводить их профилактику как для любого заболевания. 

Дополнительным является развитие Возрастных заболеваний, что также 

требует их диагностику и профилактику. Все это позволяет обычному вра-

чу относиться к проявлениям старения как к проявлениям заболеваний. 

Это делает воздействие на старение доступным и понятным для клиниче-

ского врача.  
  
Введение 

В последнее время в геронтологии развивается направление, рас-

сматривающее старение как болезнь (Blumenthal, 2006; Donmez and 

Guarente, 2010; Marengoni et al., 2011; Bulterijs, 2012; Gems, 2014; Rat-

tan, 2014; Zhavoronkov and Bhullar, 2015; Bulterijs et al., 2016; Lustgar-

ten, 2016; Zhavoronkov and Moskalev, 2016; Moskalev et al, 2017). При 

старении закономерно наблюдается снижение жизнеспособности и 

развитие типичных патологических состояний, прежде всего «возра-

стных заболеваний», а также типично снижение работоспособности, 

объема адаптации, физической силы и интеллектуальных возмож-

ностей. Кроме этого, к настоящему времени накоплена значительное 

количество экспериментальных данных о «средствах против старе-

ния» – геропротекторах (Spindler, 2012; Rattan, 2014; Krut‘ko at al., 

2016; Moskalev at al, 2016, 2017). Быстро развивается новая область 

практической медицины – «anti-aging medicine».  

Целью публикации является показ тесной взаимосвязи и даже 

идентичности главных синдромов естественного старения типичных 

для обычных заболеваний, а также возможности целенаправленно 

влиять на естественное старение средствами современной медицины.  

 



 4  

 

Старение и болезнь – общее и различия 

Привлекательной является идея назвать старение заболеванием, 

что открывает возможности поиска лечения от него.  

Однако, под заболеванием традиционно понимается зависимая от 

конкретной причины патология, которая всегда касается только части 

популяции и поддается лечению, направленному на саму причину за-

болевания. К тому же, целый ряд типичных патологий не относят к 

собственно заболеваниям: травмы, отравления и последствия болез-

ней и травм (шрамы, хромота и пр.).  

Не относят к заболеваниям также включение (половое созрева-

ние) и выключение (климакс) полового цикла, и даже тяжело проте-

кающий климакс не называют заболеванием  

Не может быть названо заболеванием характерное для всей по-

пуляции состояние, которое является частью жизненного цикла – он-

тогенеза и не имеет частной причины – этиологии заболевания.  

Наличие целой группы средств против старения – геропротекто-

ров, также не является основанием считать старение заболеванием, 

так как назначение лекарственных средств может и не быть связано 

собственно с заболеванием: использование витаминов и микроэле-

ментов для профилактики весенне-летнего снижения иммунитета, 

трав-адаптогенов, прием кофеина в кофе и чае, никотина в табаке и 

пр. Такое направление в медицине, как диетология, также напрямую 

не связано с лечением заболеваний и оперирует продуктами пищи.  

В то же время, кроме тривиальной связи старения с «возрас-

тными заболеваниями», возможен другой подход к связи старения и 

заболеваний, открывающий для практических врачей возможность 

влияния непосредственно на процесс старения, тогда как в настоящее 

время практические врачи не рассматривают старение как состояние, 

требующее каких-либо специальных воздействий, и ограничиваются 

фактически лишь лечением и профилактикой «возрастных заболева-

ний» – представление о старении как естественном и неизбежном 

процессе тормозит развитие и применение средств против него.  

Предлагаемый нами подход базируется на том, что в ходе естест-

венного старения развиваются типичные для обычных типичных за-

болеваний синдромы и патологические процессы Наличие средств в 

медицине, влияющих на эти синдромы, а также средств против старе-

ния - геропротекторов, делает правомерным и необходимым своевре-

менную профилактику и коррекцию собственно старения, то есть, к 

естественному старению можно относиться как к обычному полисин-

дромному заболеванию.  
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Множественность известных механизмов старения привела к 

созданию сотен теорий старения и множеству частных подходов к 

воздействиям на старение, которые в целом сводятся к вариантам 

теорий стохастических повреждений или запрограммированного в 

ходе естественного развития снижения регенерации тканей (Hayflick, 

2007; Kirkwood and Melov, 2011; Walker, 2011; Rando and Chang, 2012; 

Khokhlov, 2013; Dontsov and Krut`ko, 2015; Jones, 2015; Khalyavkin 

and Krut'ko, 2015; Liochev, 2015; Pinto and Moraes, 2015). Однако, та-

кие подходы, являясь чисто феноменологическими, не привели к 

прорывным достижениям в решении вышеупомянутых вопросов.  

Развиваемая нами «Общая системная теория старения» (Dontsov, 

1998; Krut'ko at al, 2009) позволяет перейти от частных и феномено-

логических представлений к общей модели старения, связывающей 

его фундаментальную причину – рост энтропии в не полностью от-

крытых системах с иерархически организованной системой его взаи-

мосвязанных главных механизмов.  

При этом оказывается, что важную роль в развитии естест-

венного старения играют хорошо известные в медицине синдромы, 

которые можно диагностировать и на которые можно воздействовать 

обычными медицинскими средствами. В ходе естественного старения 

развиваются типичные для обычных заболеваний синдромы: дистро-

фии, гипоксии и склероза тканей, интоксикации, стресса и др.  

Кроме того, при старении закономерно развиваются типичные 

патологические процессы или предшествующие им состояния: пре-

диабета, атеросклероза, стенокардии, ишемии тканей, остеопороза и 

пр., что требует их профилактики и коррекции.  

Такой синдромный подход к воздействию на процессы естест-

венного старения, при наличии хорошо известных влияющих на эти 

синдромы медицинских средств, дает практическому врачу в руки 

инструмент воздействия на собственно старение и делает такое воз-

действие правомерным и необходимым с научной, практической и 

юридической точек зрения. 

Такой подход делает легитимным исследования и практическое 

внедрение в медицинскую практику т.н. геропротекторов – особого 

класса фармакологических средств и различных методов, главным 

эффектом применения которых является увеличение продолжи-

тельности жизни (Spindler, 2012; Rattan, 2014; Krut‘ko at al., 2016; 

Moskalev at al, 2016, 2017). В связи с этим, геропротекторы могут в 

перспективе рассматриваться как средства, назначаемые по меди-

цинским показаниям, и так и могут быть введены в Фармакопею. 
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Перспективы и пути воздействия на старение и значимость 

синдромного подхода 

Влияния на главные механизмы старения ограничены.  

Стохастическая гибель элементов является фундаментальным 

лимитирующим механизмом для старения биосистем и может быть 

скорректирована только протезированием (пример – в стоматологии).  

Регуляторный механизм старения является наиболее доступным. 

Влияния на него осуществляются путем воздействия на конкретные 

регуляторные центры и факторы регуляции. Оптимальным является 

воздействие на механизмы самообновления клеток: на ростовые 

факторы крови и на центральные механизмы регуляции, например, на 

иммунные механизмы контроля клеточного роста и на 

гипоталамические механизмы контроля роста и развития. Влияния на 

токсический механизм старения сводятся к стимуляции систем 

выведения и метаболизма токсинов.  

Гораздо более разнообразными и эффективными могут быть 

влияния на синдромы, развивающиеся закономерно при естественном 

старении. Синдромный принцип описания является одним из 

оснований медицины и подробно изучается в патофизиологии, где 

выделяются типичные патологические процессы.  

Организм реагирует на любые внешние и внутренние 

воздействия, а также на изменения своих внутренних структур и 

функций, не бесконечным числом способов, а вполне определенным 

и ограниченным числом типовых реакций – синдромов. Эти 

синдромы хорошо изучены в медицине, также как и лечебные 

влияния на них. Многие из этих синдромов являются характерными 

для естественного старения и в то же время хорошо знакомы врачам. 

Эти синдромы взаимосвязаны. Поэтому корректирующее воздействие 

на один синдром влияет позитивно на другие синдромы и всю 

картину старения. В большинстве случаев влияния на старение в 

экспериментах на животных, и, в отдельных случаях, в исследованиях 

на людях, сводятся к воздействию на самый низший уровень – на 

частные проявления старения. Так, например, при снижении уровня 

ферментов в кишечнике назначают препараты ферментов для приема 

внутрь, при снижении уровня гормонов, назначают гормональные 

препараты и т.д. Между тем, наиболее эффективными воздействиями 

на старение могли бы быть воздействия на более высоком уровне – 

уровне синдромов, так как синдромная терапия хорошо разработана в 

медицине и оперирует огромным количеством лечебных и 

профилактических средств.  
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Геропротекторы, как естественный раздел фармакопеи 

Уже в настоящее время врачами используется целый ряд средств, 

главным показанием для которых являются нарушения, тесно 

ассоциированные с возрастом пациента: антиишемические, 

антиатеросклеротические, ноотропные, иммуностимуляторы и др. 

Они, однако, продолжают рассматриваться как лечебные средства, 

назначаемые при наличии диагноза того или иного заболевания. 

Возможные эффекты влияния данных средств на процессы старения 

выходят за пределы интересов практических врачей.  

Между тем, для ряда популярных фармакологических средств в 

экспериментах на животных обнаружен специфический эффект – 

повышение продолжительности жизни (ПЖ), т.е. эффект торможения 

старения или «геропротекторный эффект» (Spindler, 2012; Gems, 

2014; Krut‘ko et al, 2016; Moskalev et al, 2016, 2017). . Этот эффект 

показан, в частности, для аспирина (Strong et al. 2008; Flurkey et al., 

2010), метформина (Barzilai, 2016), рапамицина (Harrison et al. 2009) и 

ряда других средств (Spindler, 2012; Moskalev, 2015, 2016).  

Повышение ПЖ и длительности репродуктивного периода у 

мышей показано при добавлении к корму предшественника 

катехоламинов ДОФА в больших дозах (500 мг/кг).  

Имеются данные о том, что применение известного ингибитора 

моноаминооксидазы депренила увеличивает продолжительность 

жизни мышей, крыс и собак. Введение долгоживущим мышам Balb/c 

гормона роста (30 мкг/мышь 2 раза в неделю), с 17-месячного 

возраста в течение 13 недель увеличивало ПЖ и уменьшало 

смертность животных в течение всего периода инъекций с 67% в 

контроле до 7% в подопытной группе (Khansari and Gustad, 1991).  

За популярным антидиабетическим лекарством – метформином 

прочно утвердилось представление как о средстве, миметирующем 

калорий-ограниченную диету, которая остается наиболее признанным 

в геронтологии средством продления жизни (Nikolai et al, 2015; Kalra 

et al, 2016; Roth and Ingram, 2016). 

Повышение ПЖ показано нами при введении старым мышам 

альфа-фетопротеина (Krut‘ko at el., 2016). 

 

Заключение 

Развиваемая нами общая системная теория старения позволяет 

выделить 4 уровня общности/детальности описания его причин и ме-

ханизмов: 1) фундаментальная причина старения живых и неживых 

систем – закон возрастания энтропии в не полностью открытых сис-
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темах; 2) главные общие механизмы старения (стохастическая гибель 

не обновляемых структур организма, неполное выведение внешних и 

внутренних интоксикантов, ухудшение качества регуляции функций 

организма и регуляторное снижение самообновления); 3) уровень 

возрастных синдромов; 4) уровень конечных частных проявлений 

процессов старения. Чем выше уровень воздействия, тем масштабнее 

и больше эффект сдерживания старения. 

Наиболее эффективными являются влияния на синдромы 

старения, т.к. естественное старение проявляется рядом типичных 

синдромов, которые в то же время типичны для современной 

клинической медицины. Для них имеются стандартизированные 

средства диагностики и коррекции.  

К естественному старению можно относиться как к обычному 

полисиндромному заболеванию, что открывает возможность свое-

временной профилактики и коррекции старения официально разре-

шенными средствами, доступными обычному врачу.  

Подход к естественному старению как к полисиндромному 

заболеванию дает основания для ввода наиболее эффективных 

средств коррекции этого заболевания – геропротекторов в 

современную Фармакопею.  
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A DEVELOPMENT THE TYPICAL FOR COMMON DISEASE SYN-

DROMES IN THE COURSE OF NATURAL AGING AND THE VALID-

ITY OF THEIR CORRECTION USUAL MEDICAL MEANS 
 

V. N. Krut'ko, V. I. Dontsov 
 

A General approach to aging is possible only on the basis of the General 

System theory of aging. The system theory of aging is based on the General 

Model of aging of Biosystems. This model includes aging Syndromes as the 

most important level of aging development and is the same as the typical syn-

dromes for any disease. This allows us to diagnose, treat and prevent aging syn-

domes as syndromes of any disease. Additional is the development of Age-

related diseases, which also requires diagnosis and prevention also during aging. 

All this allows an ordinary doctor to treat the manifestations of aging as manife-

stations of diseases. This makes the effects on aging accessible and understand-

able to the Clinician. 
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СТАРОСТЬ КАК ВОЗРАСТ-ЗАВИСИМОЕ ОБЩЕСИСТЕМНОЕ 

МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПАТОГЕНЕЗ 

КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ БИОЛОГИЧЕСКОМУ ПРО-

ЦЕССУ СТАРЕНИЯ. 
 

Б.А. Кауров 
 

 Обсуждается вопрос о взаимоотношении таких понятий как ―ста-

рость‖ и ―болезнь‖. Сделана попытка рассмотреть этот вопрос с формаль-

ной точки зрения, исходя из присущих этим понятиям свойств. Показано, 

что старость можно рассматривать как общесистемное мультифакториаль-

ное возраст-зависимое заболевание, так как оно соответствует всем фор-

мальным критериям, предъявляемым для признания данного состояния 

болезнью. Также показана взаимосвязь старости с другими возраст-

зависимыми заболеваниями и онтогенезом. 
 

Введение 
В геронтологическом обществе периодически возникают споры о 

том, является ли старость заболеванием или нет. Результаты послед-

ний такой дискуссии недавно были опубликованы в журнале ―Успехи 

геронтологии‖ [1-5].  

Я не буду комментировать мнение ее участников и отсылаю всех 

желающих с ними ознакомиться к этому журналу. Ранее я уже изла-

гал свой взгляд по эту проблему в статье ‗О соотношении понятий 

―болезнь‖ и ―старость‖‗[6]. Здесь же я подойду к этому вопросу сугу-

бо с формальной стороны.  
 

Общие признаки для старости и болезни 

Болезнь для врачей это патологическое состояние, имеющее свои 

специфические атрибуты в виде этиологии, патогенеза, клиники и ле-

чения. Клинические проявления старости всем хорошо известны. По-

этому я не буду на них останавливаться. Патогенез старости тоже в 

общих чертах известен. На молекулярном уровне он проявляется, в 

частности, в снижении активности систем репарации ДНК, противо-

действия окислительному стрессу и др.; на клеточном уровне - в сни-

жении регенерационного потенциала и др.; на морфологическом 

уровне - в гипотрофии, атрофия, дистрофия тканей и др.; на физиоло-

гическом уровне – в снижении функциональной активности разных 

систем организма.  

Возрастные изменения на всех уровнях взаимосвязаны и могут в 

определенной степени формально быть описаны в виде семанти-

ческой сети причинно-следственных событий.  
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Остаются вопросы в отношении этиологии и лечение старости. 

Чаще всего для болезней пытаются найти одну основную причину.  

Ярким примером такой парадигмы являются инфекционные и 

наследственные заболевания с монопричиной. Однако врачи уже дав-

но начали сомневаться в истинности этой парадигмы. Поэтому не-

сколько десятков лет назад был выделен особый класс так называе-

мых мультифакториальных заболеваний.  

Их причиной стали считать специфическую совокупность гене-

тических и средовых факторов. К этой группе были отнесены такие 

возраст-зависимые заболевания (ВЗЗ) как ИБС, гипертоническая бо-

лезнь, сахарный диабет и др. Для каждой из них в настоящее время 

нашли кучу разных генетических факторов, число которых постоянно 

растет. Последнее обстоятельство вызвало разочарование врачей, на-

ходившихся до этого в состоянии некой эйфории в своем желании 

найти для каждого такого заболевания один или всего несколько со-

ответствующих генетических факторов.  

К сожалению, их не оказалось. Для старости до настоящего вре-

мени также не нашли каких-либо уникальных генов старения, но най-

дены десятки разных генетических факторов, влияющих в разной 

степени на процесс старения человека.  

Также хорошо известно, что многие средовые факторы могут 

оказывать существенное воздействие на процесс старения человека. 

Что касается лечение старости как заболевания, то его пока нет. Од-

нако, для некоторых ВЗЗ его тоже нет и даже не предвидится.  

Например, на борьбу с болезнью Альцгеймера уже потрачены 

многие сотни миллионов, если не миллиарды, долларов и в настоящее 

время инвесторы отказались от дальнейшего финансирования этого 

направления в виду его бесперспективности. Тем не менее, от этого 

данное заболевание не потеряло свой статус болезни. Старость может 

иметь, как и многие другие болезни, аналоги хронической и острой 

формы. Например, естественное старение может быть аналогом хро-

нической формы, а преждевременное старение в виде прогерии или 

синдрома Вернера – еѐ острой формы. Полиморфизм клинических 

проявлений старости обусловлен как раз мультифакториальным ха-

рактером этого заболевания.  

 

Взаимоотношение старости с другими возраст-зависимыми 

заболеваниями.  

Рассмотрим еще такой важный вопрос как взаимоотношение ста-

рости в статусе ВЗЗ с другими ВЗЗ. Так как старость формально мож-
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но считать общесистемным ВЗЗ, то другие ВЗЗ могут рассматривать-

ся как возможные специфические проявления старости по типу от-

ношения частного к общему. Возрастные изменения структуры ряда 

белков могут вызвать аутоиммунные реакции, обусловливающие по-

явление в том числе отдельных форм старческих артритов. Снижение 

функциональной активности иммунной системы с возрастом может 

вызвать ряд тяжелых последствий.  

В частности, уменьшение ее надзорной функции за поддержа-

нием клеточного гомеостаза способствует развитию рака.  

Ослабление иммунитета уменьшает устойчивость организма к 

разным инфекциям и способствует развитию разных воспалительных 

реакций, вызывающих смертельно опасные для пожилого человека 

заболевания, например, пневмонию. Последняя, как хорошо известно, 

стоит в первом ряду как причина смерти у пожилых людей. Возрас-

тное утолщение стенки артериальных сосудов может способствовать 

развитию атеросклероза, инфаркта и инсульта.  

И таких случаев, когда нельзя однозначно сказать, чем вызвано 

данное патологическое состояние – естественным проявлением старе-

ния или болезнью, независимой от него, немало. Однако само назва-

ние ВЗЗ уже указывает на то, что эти заболевания зависят от возраста, 

то есть могут быть следствием естественного процесса старения. Бо-

лее того, многие патологические процессы, претендующие на статус 

болезни, могут в действительности быть компенсационными измене-

ниями, наступающими вследствие естественных возрастных измене-

ний. Поэтому патогенетический поиск способов лечения старости бу-

дет одновременно способствовать поиску средств лечения других 

ВЗЗ. И ещѐ. Известно, что начало старения ассоциируется с увеличе-

нием вероятности смерти, начинающейся примерно в возрасте 11 - 14 

лет. Однако, болезнь Альцгеймера тоже может начинаться за не-

сколько десятилетий до своего клинического проявления. Можно 

упомянуть и так называемое физиологическое старение без выражен-

ной возрастной патологии. Но многие болезни могут проявляться как 

в тяжелой, так и в легкой форме без выраженной симптоматики.  

Поэтому физиологическое старение, если оно существует в дей-

ствительности, можно считать легкой формой старости как ВЗЗ.  

 

Взаимосвязь старости с онтогенезом. 

И, наконец, осталось рассмотреть ещѐ один вопрос о взаимосвязи 

старости как общесистемного ВЗЗ с онтогенезом. Последний опреде-

ляет индивидуальный путь РАЗВИТИЯ особи от зиготы до смерти. 
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Но как раз этого РАЗВИТИЯ в старости и нет. Для эволюции имеет 

значение только один полноценный репродуктивный период РАЗВИ-

ТИЯ. Поэтому в дикой природе старых животных практически не на-

блюдаются ввиду их эволюционной бесполезности. Старость - это де-

структивное состояние, вызванное избыточностью систем гомеоста-

тической адаптации, т.е. эволюционная не норма, которую человек 

искусственно вывел за границы эволюционного возрастного барьера. 

Поэтому, с этой точки зрения, старость - это возрастная патология, 

которая формально укладывается в рамки общесистемного ВЗЗ.  

Естественно, старость есть следствие предшествующих возрас-

тных изменений, начало которых, как уже сказано выше, формально 

можно связать с началом демографического увеличения вероятности 

смерти. Однако, до периода старости эти изменения нельзя считать 

уже болезнью. Например, первые признаки болезни Альцгеймера, как 

также уже было отмечено выше, могут быть обнаружены за несколь-

ко десятилетий до еѐ клинического проявления, на основании которо-

го и ставят окончательный диагноз. Но при этом мы же не называем 

этот период, предшествующий постановке окончательного диагноза, 

―альцгеймерением‖. Тоже касается и других известных ВЗЗ, в патоге-

незе которых могут быть обнаружены соответствующим ранние мар-

керы задолго до появления выраженной клинической картины. Это 

всѐ имеет отношение только к особенностям их патогенеза. При на-

личии таких ранних признаков необходимо заниматься профилакти-

кой соответствующих ВЗЗ для предупреждения их дальнейшего раз-

вития в полноценное заболевание. В случае, например, того же атеро-

склероза следовать рекомендациям ЗОЖ и т.п.. Так и в случае старос-

ти до еѐ выраженного проявления мы должны заниматься еѐ профи-

лактикой разными известными способами и искать новые, в том чис-

ле с использованием соответствующих биотехнологий. Но это будет 

именно профилактика старости, а не еѐ лечение, так как в 20-40 лет 

старости как таковой ещѐ нет даже при наличии ее отдельных при-

знаков. Что касается лечения самой старости как ВЗЗ, то оно только 

частично будет совпадать с лечением других ВЗЗ, так как при этом 

обязательно будет учитываться еѐ общесистемный характер, но глав-

ный упор, конечно, должен быть сделан прежде всего на еѐ профи-

лактику.  

Заключение 
 Таким образом, исходя из вышеизложенного, старость, начало 

развития которой формально совпадает с увеличением вероятности 

демографической смертности, вполне можно считать возраст-
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зависимым общесистемым мультифакториальным заболеванием, так 

как оно обладает всеми формальными признаками мультифакторных 

заболеваний. Однако, ее отличие от других ВЗЗ состоит только в од-

ном принципиально важном обстоятельстве, которое формально НЕ 

ВХОДИТ в число обязательных атрибутов для признания какого-то 

патологического процесса болезнью. Старость как болезнь наступает 

абсолютно у всех жителей планеты. Если это обстоятельство не учи-

тывать, то старость формально вполне можно рассматривать как ВЗЗ 

и на этом основании включить еѐ как возрастзависимое общесистем-

ное мультифакториальное заболевание в очередную редакцию МКБ. 

И ещѐ несколько замечаний своим потенциальным оппонентам. В 

природе нет таких понятий как ―норма‖ и ―патология‖, ―здоровье‖ и 

―болезнь‖, ―старость‖ и ―омоложение‖. Они придуманы людьми, что-

бы отличить одни проявления природы от других и чтобы при обще-

нии между собой было понятно, о чѐм идѐт речь. Поэтому все выше-

перечисленные понятия есть следствия условной договорѐн-ности 

между людьми.  

Например, всем известно, что со временем все вещи теряют свои 

исходные свойства. Формально этот процесс изнашивания можно 

также назвать словом ―старение‖, так как и в случае старения челове-

ка, мы имеем дело с одинаковой сущностью – потерей (утратой) со 

временем исходных функциональных характеристик объектов (чело-

века или вещи). Иначе говоря, в природе есть независимые первич-

ные сущности и есть их вторичная интерпретация людьми, зависящая 

от многих условий.  

В действительности организм человека как первичная сущность 

со временем под действием разных эндо- и экзогенных факторов пе-

реходит из одного состояния со своими специфическими характери-

стиками и параметрами в другое с соответствующими изменениями 

последних. Люди же эти изменения стали интерпретировать на свой 

лад и давать им соответствующие названия (термины), в том числе 

такие как ―старость‖ и ―болезнь‖. Наверное, впервые на это обратил 

внимание выдающийся патолог прошлого века академик 

И.В.Давыдовский. В своих работах по общей патологии [7] он считал, 

что ВЗЗ могут быть только клиническим проявлением возрастных 

общепатологических процессов.  

Выводы 
1. Ответ на вопрос: ‖Старость – это болезнь или нет‖ зависит от 

того, с какой позиции на него отмечать. С медицинской точки зрения, 

на формальном уровне еѐ вполне можно считать общесистемным 
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мультифакториальным ВЗЗ, патогенез которого, с биологической 

точки зрения, соответствует естественному процессу старения.  

2. Дискуссия на эту тему, на мой взгляд, лишена какого-либо ре-

ального практического смысла, так как еѐ итог зависит только от од-

нозначного понимания и принятия всеми учеными самих исходных 

терминов, а этого как раз, к сожалению, не наблюдается.  
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AGING AS AN AGE-DEPENDENT SYSTEM-WIDE MULTIFAC-

TORIAL DISEASE, THE PATHOGENESIS OF WHICH CORRES-

PONDS TO THE BIOLOGICAL PRO-PROCESS OF AGING. 
 

B. A. Kaurov 
 

The question of the relationship between such concepts as ―old age‖ 

and ―disease‖is discussed. An attempt is made to consider this issue from a 

formal point of view, based on the inherent properties of these concepts. It 

is shown that old age can be considered as a system-wide multifactorial 

age-dependent disease, since it meets all the formal criteria for the recogni-

tion of this condition as a disease. The interrelation of old age with other 

age-dependent diseases and ontogenesis is also shown. 
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ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕ-

ТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

РАЗВИТИЯ, СТАРЕНИЯ И ВОЗРАСТНЫХ ПАТОЛОГИЙ 
 

В.И. Гудошников 
 

Представлены доводы, подтверждающие важность эксперимен-

тальных и теоретических моделей для изучения морфофункциональ-

ных и молекулярных механизмов онтогенеза и болезней, связанных с 

возрастом. На примерах, относящихся к артериальной гипертензии, 

показано действие перинатальных явлений импринтинга / програм-

мирования и эмбеддинга в рамках парадигмы онтогенетической при-

роды здоровья и болезней (DOHaD), с участием эндо- и экзогенных 

глюкокортикоидов. В заключение приводится обоснование необхо-

димости организации региональных центров DOHaD, с целью консо-

лидации исследований в этой важной области, с поддержкой специа-

листов в геронтологии и гериатрии. 

 

Введение 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что с самого начала автор 

данной статьи предпочитал рассматривать старение в комплексе с 

развитием, в рамках единого онтогенеза. Кроме того, следует иметь в 

виду, что представленные мнения являются результатом многолетних 

исследований автора в условиях in vitro, in vivo и in populo, а именно, 

на клеточных культурах, в опытах на лабораторных животных и на-

конец, в человеческих популяциях различных регионов и стран. Что 

объединяет все эти, весьма разнородные изыскания? 

 

Основная часть 
Чтобы понять такое парадоксальное сочетание методических 

подходов, следует начать с исторических аспектов конца 80-х годов 

прошлого века, когда автору довелось разрабатывать клеточные куль-

туры печени крыс. Для выделения изолированных гепатоцитов необ-

ходимо использовать дорогостоящую коллагеназу, избирательно раз-

рушающую межклеточный матрикс на основе коллагена. К сожале-

нию, для получения изолированных гепатоцитов взрослых крыс при-

ходится применять перфузию печени in situ, что связано с весьма вы-

соким расходом коллагеназы. Проведя многие дни в "Ленинке", автор 

наконец-то наткнулся на работы по гепатоцитам плодов крыс, для 

выделения которых можно было использовать не перфузию, а инку-

бацию в растворе коллагеназы, со значительно меньшим раасходом 
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этого фермента. Однако, вскоре получения первых результатов встал 

закономерный вопрос: а насколько зрелыми можно считать гепатоци-

ты плодов? Таким образом, пришлось все-таки применить перфузию 

печени, но для экономии коллагеназы были выбраны предпубертат-

ные крысята. Это положило начало экпериментальным моделям гепа-

тоцитов крыс на разных стадиях развития для сравнительного изуче-

ния клеточных реакций на различные гормоны и другие биорегулято-

ры [1, 9]. 

Дотошный читатель, возможно, сразу воскликнет: а где же тут 

геронтология? Такому читателю придется набраться немного терпе-

ния, ведь все вскоре станет ясно. Как только руководство лаборато-

рии, где работал автор, прочувствовало интерес к такого рода сравни-

тельным исследованиям, вскоре было получено "добро" и на прове-

дение сходных экспериментов с клеточными культурами гипофиза 

крыс, причем к счастью, для выделения изолированных клеток в дан-

ном случае используется трипсин, не столь дорогой, как коллагеназа. 

Результаты таких экспериментов превзошли все ожидания: удалось 

выращивать и испытывать клеточные культуры гипофиза крыс, полу-

ченные на разных стадиях развития, практически в идентичных усло-

виях параллельных рядов 96-луночных панелей. Поскольку лаборато-

рия, где работал автор, располагала также радиоиммунологическими 

методами определения пролактина, соматотропного гормона (СТГ) и 

сывороточного альбумина (СА) крыс, то это позволило оценивать 

клеточные реакции печени (СА) и гипофиза (СТГ, пролактин) по сек-

реции данных белков, в сочетании с определением биосинтеза ДНК, 

суммарных РНК и белков по включению меченых предшественников 

в кислотонерастворимый материал клеток [1, 4, 7-14]. 

Исследования, проведенные с участием автора в конце 80-х и на-

чале 90-х годов прошлого века, показали, что культивируемые клетки 

печени и гипофиза в перинатальном периоде развития обладают вы-

сокой, а иногда и повышенной чувствительностью к различным гор-

монам и другим биорегуляторам [7, 8]. В частности, в одной из работ 

на клеточных культурах гипофиза было показано, что клетки гипофи-

за неонатальных крысят реагировали на глюкокортикоиды (ГК) более 

выраженным подавлением биосинтеза ДНК и суммарных белков, по 

сравнению с клетками предпубертатных и взрослых животных [7]. 

Поэтому, по приезду в Бразилию, первой мыслью автора было прове-

рить, а не наблюдается ли сходное явление in vivo? Оказалось, что 

трех инъекций синтетического ГК дексаметазона в неонатальном пе-

риоде было достаточно для необратимого (или частично обратимого) 
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подавления соматического роста крыс, тогда как те же инъекции ГК 

вызывали лишь небольшую и кратковременную задержку роста у 

предпубертатных крысят [15]. 

"Ну а где же тут старение или хотя бы возрастные патологии?" - 

спросит дотошный и нетерпеливый читатель. Оказывается, также 

приблизительно с конца 80-х годов прошлого века, т.е. параллельно с 

нашими опытами на клеточных культурах и in vivo, группа англий-

ских эпидемиологов во главе с Дэвидом Баркером (David J.P. Barker) 

провела серию работ, согласно результатам которых выходило, что 

неблагоприятные условия в конце беременности у человека (хрониче-

ское недоедание, стресс) могут привести к внутриутробной задержке 

роста и следовательно, к меньшему весу тела при рождении и в годо-

валом возрасте, что соответствовало, через посредство явлений им-

принтинга / программирования, повышенному риску хронических за-

болеваний (сердечно-сосудистых, метаболических) уже во взрослом 

состоянии и в старости (см. обсуждение в [6]). 

Более того, гормональными медиаторами этих явлений были на-

званы именно гормоны стресса, эндогенные ГК. Чуть позже были вы-

сказаны предположения, что фармакотерапия синтетическими ГК 

(дексаметазоном, бетаметазоном) в конце беременности и у недоно-

шенных новорожденных может вызывать сходные явления, которые 

мы недавно назвали фармакотоксикологическими явлениями им-

принтинга / программирования. Вдобавок, мы ввели также понятие 

фарматоксикологического эмбеддинга (embedding), которое имеет 

место уже в постнатальном онтогенезе и отличается кумулятивным 

характером, а в качестве примера мы упомянули фармакотерапию 

бронхиальной астмы у детей, в том числе и ингаляционными форма-

ми ГК [18]. 

Более активное участие автора в обсуждении механизмов старе-

ния и возрастных патологий началось с 2005 г., путем выявления и 

обсуждения возрастной динамики и половых различий заболеваемо-

сти и смертности, при экстрагировании относительных показателей 

из эпидемиологических баз данных южного региона Бразилии, а так-

же Аргентины и Чили [20, 21]. А какая же связь с экспериментальны-

ми моделями in vitro и in vivo? Все дело в том, что выявление высо-

кой и даже повышенной чувствительности клеток печени и гипофиза 

к ГК и другим гормонам и биорегуляторам в перинатальном периоде 

развития позволяет утверждать, что поддержание хорошо сбаланси-

рованного гормонального статуса (например, соотношения ГК и СТГ) 

уже в раннем онтогенезе и в последующей жизни чрезвычайно важно 
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для нормального протекания морфофункциональных процессов и на-

против, нарушения гормонального статуса способны повысить риск 

хронических возрастных заболеваний, начиная уже с перинатального 

периода, а возможно, даже и раньше [3]. 

Чтобы лучше проиллюстрировать это положение, рассмотрим 

ситуацию с артериальной гипертензией. Многочисленными исследо-

ваниями на человеческих популяциях самых разных стран и регионов 

было показано, что меньший вес ребенка при рождении повышает 

риск увеличенного артериального давления в последующей жизни 

[6]. Разумеется, уже очень скоро нашлись отдельные критики этих 

работ, пытаясь утверждать, что возможно тривиальное объяснение 

полученных результатов методологическими деталями статистиче-

ской обработки данных. Однако, именно в этот критический момент 

разработки парадигмы онтогенетической природы здоровья и болез-

ней (DOHaD) на помощь эпидемиологам пришли экспериментальные 

модели. Действительно, на разных видах животных (особенно у крыс 

и овец) было вскоре убедительно показано, что неблагоприятные ус-

ловия во время беременности также способны вызывать повышенное 

артериальное давление в последующем онтогенезе. 

Более того, в отличие от эпидемиологических исследований, 

весьма ограниченных в своем методическом арсенале ввиду жестких 

этических принципов, на экспериментальных моделях лабораторных 

животных были исследованы морфофункциональные, гормональные 

и молекулярные механизмы явлений импринтинга/ программирова-

ния. Не будем в данной работе вдаваться во все подробности обнару-

женных механизмов, но приведем, по крайней мере, основные детали, 

полученные на экспериментальной модели поддержания беременных 

животных на диете с пониженным вдвое содержанием суммарных 

белков (с 18 до 9%), особенно во 2-й половине беременности. Оказа-

лось, что такое экспериментальное воздействие (которое вполне воз-

можно, к сожалению, и в "естественных" условиях человеческих по-

пуляций слаборазвитых стран) может привести к нарушению нефро-

генеза и в результате этого, к уменьшению числа нефронов - функ-

циональных единиц почек, а впоследствии также к гиперфильтрации 

оставшихся нефронов и их преждевременному износу, с пониженной 

выживаемостью потомства уже во взрослом состоянии, среднем воз-

расте и особенно в старости. Более того, исследованиями Саймона 

Лэнгли-Эванса (Simon Langley-Evans) и его коллег в Англии было по-

казано, что воздействие диеты с пониженным содержанием белка во 

время беременности может, по крайней мере отчасти, объясняться 
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опосредующим влиянием эндогенных ГК, т.е. гормональных медиа-

торов явлений импринтинга / программирования [24]. 

На основании всех этих данных, мы предложили ранее разраба-

тывать две теоретические модели: онто- и филопатогенетическую (к 

сожалению, пока что без математического моделирования и компью-

терной симуляции). Онтопатогенетическая модель предусматривает 

развитие этиопатогенетических факторов и явлений на протяжении 

всего пре- и постнатального онтогенеза или, по крайней мере, боль-

шей его части [18]. И действительно, одной из групп исследователей 

удалось убедительно показать, что всего двухдневное воздействие 

дексаметазона в ранней беременности у овец было достаточно для 

повышенного артериального давления у потомства уже во взрослом 

состоянии [25]. Как восклицают представители этой группы, сроки 

воздействия дексаметазона на овцах соответствуют всего 2-месячной 

беременности у женщин, то есть когда многие из будущих матерей 

еще и не догадываются о том, что уже беременны! 

Кроме того, весь постнатальный онтогенез может быть разделен 

на отдельные стадии, с одной стороны, согласно возрастной динами-

ке хронических патологий [16], а с другой стороны, в соответствии с 

фазами постнатального развития, с различными механизмами клеточ-

ного роста (на основе гиперплазии, гипертрофии и их сочетания) [17]. 

Более того, у женщин динамика возрастных патологий явно указыва-

ет на ускоренное старение с наступлением менопаузы (а может быть, 

даже и раньше), согласно возрастным изменениям фракции женского 

пола в заболеваемости и смертности от ряда хронических заболева-

ний [5]. 

 

Заключение 
Наконец, хотелось бы напоследок уделить немного внимания 

филопатогенетической модели и эволюционным механизмам старе-

ния. Эта модель предусматривает обсуждение транс-, интер- и муль-

тигенерационного наследования риска заболеваний, т.е. из поколения 

в поколение (например, от дедушек и бабушек к внукам и внучкам). 

Любопытно, что такое наследование (равно как и явления имприн-

тинга / программирования) может иметь не генетический, а эпигене-

тический характер. Пока что мы находимся в самом начале развития 

этой теоретической модели, но уже ясно, что с эволюционной точки 

зрения, ГК могут являться посредниками импринтинга / программи-

рования только у позвоночных, поскольку у беспозвоночных даже 

нет ни рецепторов, ни ферментов биосинтеза этих стероидных гормо-
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нов [22]. В связи с этим, рассуждения о роли стресса в явлениях гор-

мезиса и аллостаза при старении следует рассматривать дифференци-

рованно, подразделяя стресс на так называемый физиологический 

стресс на уровне целого организма с участием ГК и исключительно у 

позвоночных, и на клеточный стресс, имеющий место уже у однокле-

точных и протекающий с участием так называемых белков стресса, 

главным образом белков теплового шока (HSP) и металлотионеинов 

[2]. К сожалению, взаимодействие физиологического и клеточного 

стресса изучено пока что совершенно недостаточно, но благодаря 

стараниям ряда исследователей, в том числе и бразильских, уже ста-

новится ясно, что HSP могут выделяться из клеток во внеклеточную 

среду, а соотношение уровней HSP внутри и вне клеток может изме-

няться, например, при метаболических расстройствах (см. обсужде-

ние в [19]). 

 Тем не менее, предстоит еще много исследовательских усилий 

для характеризации взаимодействий физиологического и клеточного 

стресса. Ясно, однако, другое: упор некоторых исследователей на 

изучение старения у беспозвоночных (например, у плодовых мушек 

или нематод) может привести к результатам, весьма далеким от ста-

рения позвоночных, для изучения которого неизбежно использование 

сравнительно короткоживущих млекопитающих, главным образом 

крыс и мышей (по крайней мере, в том, что касается роли физиологи-

ческого стресса и ГК). Так что, особенно нетерпеливым читателям 

следует учитывать, что для разработки онто- и филопатогенетических 

моделей на основе экспериментальных работ могут уйти многие го-

ды, если не десятилетия, но полученные данные, в сочетании с ре-

зультатами ретроспективных эпидемиологических исследований, мо-

гут пролить свет на некоторые механизмы старения и возрастных па-

тологий. 

Следовательно, как экспериментальные, так и теоретические мо-

дели чрезвычайно важны, поэтому и применяются весьма активно в 

парадигме онтогенетической природы здоровья и болезней (DOHaD). 

На наш взгляд, для интенсификации таких исследований необходимо 

создание региональных центров DOHaD, которые способствовали бы 

как эпидемиологическим разработкам, так и исследованиям на основе 

экспериментальных моделей [23]. Для этого, разумеется, необходима, 

прежде всего, финансовая помощь со стороны различных организа-

ций, а также моральная поддержка от всех биомедицинских исследо-

вателей, в том числе геронтологов и гериатров. 
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IMPORTANT EXPERIMENTAL AND THEORETICAL MODELS 

FOR UNDERSTANDING MECHANISMS OF DEVELOPMENT, 

AGING AND AGE-RELATED PATHOLOGIES 
 

V. I. Gudoshnikov 
 

The arguments confirming the importance of experimental and theo-

retical models for the study of morphofunctional and molecular mechan-

isms of ontogenesis and age-related diseases are presented. On the exam-

ples related to hypertension, shows the effect of perinatal phenomena of 

imprinting / programming and embedding within the paradigm of ontoge-

netic during-childbirth health and disease (DOHaD), with the participation 

of endo - and exogenous glucocorticoids. In conclusion, the authors subs-

tantiate the need to organize regional Dohod centers in order to consolidate 

research in this important area, with the support of specialists in gerontol-

ogy and geriatrics. 
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ПРИЧИНЫ НЕОДИНАКОВОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У РАЗНЫХ ВИДОВ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

А.А. Эзенкин 

 
В статье предпринята попытка создания общей гипотезы старения 

(ОГС) высших животных на базе известных свободно-радикальной и эле-

вационной теорий старения с учетом эволюции жизни, среды обитания и 

несовершенства механизмов гомеостаза. С позиции разработанной ОГС в 

статье приведены определение понятия старения и иерархия факторов, оп-

ределяющих виды старения, показаны причины размасштабирования 

(уменьшения) функциональных возможностей внутренних органов по от-

ношению к массе тела животного, т.е. старения. Несовершенство гомео-

стаза млекопитающих, ведущее к кратковременному пищевому алкалозу 

(защелачиванию) внутренней среды печени и приводящее к уменьшению 

печѐночного кровотока при физических нагрузках, является основной 

причиной текущего и возрастного размасштабирования функциональных 

возможностей внутренних органов по отношению к массе тела. Размас-

штабирование функциональных возможностей печени в основном прояв-

ляется в неспособности гомеостаза в динамике поддерживать в крови кон-

центрацию билирубина в норме при физических нагрузках на организм. В 

зависимости от пищевой специализации животного и уровня энергетиче-

ских затрат, необходимых для пищеварения, кровь, поступающая из желу-

дочно-кишечного тракта по воротной вене во время фазы резорбции, мо-

жет повысить значение pH гомеостаза печени до сильно щелочного со-

стояния (алкалоза) относительно значения pH гомеостаза организма и тем 

самым при синтезе биоэнергии (АТФ) существенно увеличить уровень ак-

тивных форм кислорода (АФК), разрушающих митохондрий и гепатоциты. 

Степени пищевого алкалоза печени и физических нагрузок в основном оп-

ределяют скорость размасштабирования функциональных возможностей 

внутренних органов по отношению к массе тела из-за ухудшения условий 

синтеза АТФ, регенерации гепатоцитов и их гибель, т. е. скорость старе-

ния разных видов млекопитающих. Также, в статье предложены с учетом 

несовершенства механизмов гомеостаза способы и возможные пути замед-

ления скорости старения, которые позволят достичь и преодолеть видовую 

максимальную продолжительность жизни (МПЖ) и обеспечить пренебре-

жимое старение человека.  

 

Введение 

Стратегия размножения и естественный отбор являются движу-

щей силой успешной эволюции - развития жизни на Земле, а старение 

индивидуума – это побочный эффект от этого развития, который не 
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контролируется геномом. Суровые условия обитания и несовершен-

ство механизмов жизнеобеспечения на организменном уровне явля-

ются причинами старения животных. И поэтому никому не удалось 

найти специальных механизмов старения виду их отсутствия. Все со-

временные типы животных успешны, и старение индивидуума не 

влияет на выживаемость вида. Для упрощения процесса выявления 

причин неодинаковой МПЖ у разных типов животных ограничимся 

млекопитающими.  

Млекопитающие – теплокровные животные, исключение состав-

ляет голый землекоп. Все виды млекопитающих произошли от едино-

го предка и имеют одинаковые внутренние органы. Отличаются они 

внешними признаками, пищевой специализацией и средой обитания. 

В покое, гомеостаз у млекопитающих поддерживает примерно одина-

ковые параметры внутренней среды для успешного существования 

клеток организма, но в динамике эти параметры сильно меняются в 

зависимости от внешних воздействий.  

Несовершенство гомеостаза млекопитающих в основном прояв-

ляется в зависимости параметров гомеостаза печени от пищевой спе-

циализации этих животных. Степень пищевого кратковременного ал-

калоза печени, зависит от кислотно-щелочного состава потребляемой 

пищи и энергетических затрат, необходимых для пищеварения, и 

уровень физических нагрузок на единицу массы тела определяют ди-

намические отклонения параметров внутренней среды млекопитаю-

щих по причине несовершенства гомеостаза и МПЖ.  

Жизнь является совокупностью специфических физико-

химических процессов, происходящих в пространственно-

ограниченной жидкой среде, движимых энергией биоэнергетической 

машины [13]. Все живые организмы – прокариоты, эукариоты и выс-

шие животные имеют пространственно-ограниченную жидкую внут-

реннюю среду. Постепенное возрастное ухудшение параметров внут-

ренней среды по мере обезвоживания организма приводит к болезням 

и старению. 

Содержание воды в живых организмах на момент рождения со-

ставляет более 85% и с возрастом оно постепенно уменьшается [8], 

что способствует ухудшению условий синтеза биоэнергии (АТФ), са-

моочищения и самообновления (регенерации) клеток, тканей и орга-

нов. По этим причинам уменьшение биоэнергетического потенциала 

(уменьшение способности синтеза АТФ) специализированных клеток 

и их количества, с возрастом приводит к постепенному уменьшению 

функциональных возможностей внутренних органов по отношению к 
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массе тела. Например, гибель практически половины специализиро-

ванных клеток (гепатоцитов, альвеол, нефронов, нейронов гипотала-

муса и др.) и уменьшение биоэнергетического потенциала у остав-

шихся клеток к 70-80 годам жизни человека [3] по мере возрастного 

обезвоживания организма создают условия для полной деградации 

организма. Виды старения: ускоренное, нормальное и пренебрежимое 

– определяются разной возрастной скоростью размасштабирования 

функциональных возможностей внутренних органов по отношению к 

массе тела животного. На момент рождения у всех видов млекопи-

тающих функциональные возможности внутренних органов масшта-

бированы по отношению к массе тела, а с возрастом это масштабиро-

вание нарушается [10]. В таблице 1. показаны возрастные изменения 

массы печени, почек и тела человека с момента рождения до оконча-

ния периода роста. Несмотря на то, что гормональный фон в период 

роста для всех внутренних органов и тела одинаков, масса печени и 

др. органов отстают в росте от массы тела, т.е. начало старения – на-

чало размасштабирования (уменьшения) функциональных возможно-

стей внутренних органов по отношению к массе тела начинается с 

момента рождения с переходом из водной в наземно-воздушную сре-

ду обитания.  

 

 Таблица 1. Возрастные изменения массы органов человека 

 

Возраст, лет Масса 

печени, 

раз  

Масса по-

чек, раз 

Масса тела, 

раз 

0 0 0 0 

 0,85 (11мес.) 2 2,5 3 

2,5 3 3,7 5 

7,5 5 6,5 8,5 

16,5 10 11,5 15 

25 13 15 20 

  

 Нормальному физиологическому старению человека соответст-

вует определенная скорость размасштабирования (уменьшения) 

функциональных возможностей внутренних органов по отношению к 

массе тела. Например, у пожилого человека в состоянии покоя все ор-

ганы тела работают слаженно и без сбоев, и он чувствует себя хоро-

шо, но при физических нагрузках на организм параметры внутренней 

среды могут сильно измениться и выйти за пределы нормы.  
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 В покое, гомеостаз в любом возрасте способен поддерживать 

основные параметры внутренней среды в норме, но в динамике воз-

растное уменьшение функциональных возможностей управляющего 

(гипоталамуса) и исполнительных (печени и др.) механизмов гомео-

стаза [2] приводит к отклонению параметров внутренней среды от 

нормы. Среди млекопитающих, человек - самое долгоживущее жи-

вотное и по отношению к нему все виды млекопитающих имеют ус-

коренное старение, т.е. у них более тяжелые условия для существова-

ния и поэтому скорость размасштабирования функциональных воз-

можностей внутренних органов по отношению к массе тела выше, 

чем у человека. 

 Пренебрежимое старение возможно при малой скорости раз-

масштабирования, относительно скорости, соответствующей нор-

мальному старению человека. Среди животных имеющих пренебре-

жимое старение отсутствуют теплокровные животные.  

 Старение – это медленное прогрессирующее размасштабирова-

ние (уменьшение) функциональных возможностей внутренних орга-

нов (органелл) по отношению к массе тела (клетки) по мере отстава-

ния процессов самоочищения и самообновления (регенерации) от не-

обходимого темпа вследствие дефицита биоэнергии (АТФ).  

 

 Внутренние механизмы живого организма 

 Живой организм (ЖО) – это долгоживущая сложная система, 

построенная из короткоживущих функциональных элементов, со-

стоящих из белковых, нуклеинокислотных и липидных структур, 

имеющая механизмы: 

 – биоэнергетической машины для синтеза АТФ; 

 – гомеостаза для поддержания постоянства параметров внутрен-

ней среды; 

 – самоочищения от дефектных высокомолекулярных органиче-

ских молекул, органелл и клеток; 

 – самообновления (регенерации); 

 – генно-регуляторного управления. 

 Например, срок жизни белковых структур в среднем составляет 

80 суток. Следовательно, долгая жизнь ЖО обеспечивается только за 

счет постоянного самоочищения от дефектных (изношенных), корот-

коживущих функциональных элементов и их самообновления на но-

вые. Эритроциты млекопитающих не имеют механизмов самоочище-

ния и регенерации, по причине отсутствия ядра и органелл, и поэтому 
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срок их жизни определяется сроком жизни короткоживущих функ-

циональных элементов.  

 Разрушение и изменение структур высокомолекулярных органи-

ческих молекул (белков, липидов и др.) и органелл происходит под 

воздействием тепловых (термодинамических) процессов [3] и актив-

ных форм кислорода (АФК). В клетках при достаточном уровне био-

энергетических ресурсов, механизмы самоочищения и самообновле-

ния успешно противодействуют разрушительным воздействиям 

от тепловых (термодинамических) и АФК процессов. Следова-

тельно, с влиянием этих процессов на скорость размасштабирования 

функциональных возможностей внутренних органов по отношению к 

массе тела можно пренебречь, т.к. вклад термодинамических процес-

сов на МПЖ многоклеточных организмов минимален при температу-

ре тела меньше 40 градусов. 

 

 Биоэнергетическая машина 

 Базовым элементом биоэнергетической машины ЖО является 

нано-электродвигатель АТФ-синтазы [11, 14] с электрон-транспорт-

ной цепью (ЭТЦ) (их сотни триллионов) работающий в жидкой вяз-

кой среде. Производительность синтеза биоэнергии (АТФ) определя-

ется скоростью вращения ротора нано-электродвигателя АТФ-

синтазы. Скорость вращения ротора является функцией двух пере-

менных: 

– от силы трения вращения ротора;  

– от силы тока протонов создаваемого мембранным потенциалом 

(градиентом протонов). 

 Сила трения вращения ротора нано-электродвигателя прямо 

пропорциональна вязкости жидкости. Вязкость внутриклеточной 

жидкости зависит от текущего и возрастного обезвоживания орга-

низма. Уровень содержания воды в организме определяется текущим 

питьевым режимом и возрастным накоплением балластных веществ 

(БВ) в клетках. 

 Мембранный потенциал митохондрий, определяющий силу тока 

протонов, зависит от интенсивности окислительных процессов и кон-

центрации билирубина (непрямого). Высокая концентрация билиру-

бина (дыхательного пигмента) уменьшает мембранный потенциал, и 

тем самым, блокирует работу нано-электродвигателей АТФ-синтазы. 

Молекулы билирубина, растворяясь в липидах мембран митохонд-

рий, создавая дополнительные протонные каналы разобщают в них 

дыхание и окислительное фосфорилирование, т.е. уменьшают гради-
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ент протонов. Таким образом, можно сделать вывод, что производи-

тельные возможности биоэнергетической машины живого орга-

низма зависят от: 

– текущего и возрастного обезвоживания;  

– уровня билирубина в крови в динамике. 

  

 Активные формы кислорода 

 В митохондриях 1– 2% потребляемого кислорода превращается 

в активные (радикальные) формы, однако с возрастом этот процент 

существенно увеличивается [1] вследствие увеличения вязкости 

внутриклеточной жидкости по мере возрастного обезвоживания. 

АФК, вызывая окислительные повреждения ДНК, белков и мембран-

ных липидов, приводят к уменьшению срока жизни митохондрий [6].  

 В митохондриях энергия, выделяемая при окислении органиче-

ских веществ с участием О2, используется для синтеза универсальной 

химической энергии АТФ. Высокоэнергичные электроны, проходя по 

белковым комплексам электрон-транспортной цепи (ЭТЦ), способст-

вуют переносу протонов из матрикса в межмембранное пространство 

и в конечном пути, попадая на молекулы О2, восстанавливают их. Для 

восстановления одной молекулы О2 до двух молекул воды требуется 

4 электрона и 4 протона [5, 7].  

 Уровень концентрации протонов определяется значением pH 

жидкости. Из-за низкой концентрации (дефицита) протонов в матрик-

се постоянно протекают реакции неполного (одно-, двух и трехэле-

тронного) восстановления кислорода, в ходе которых и образуются 

его активные (радикальные) формы. АФК, разрушая митохондрии и 

клетки, укорачивают срок их жизни.  

 Способы уменьшения АФК в матриксе митохондрии:  

1. Увеличение концентрации (H
+
) – подкисление крови [4]; 

2. Уменьшение потребления кислорода (О2) – уменьшение физи-

ческих нагрузок;  

3. Уменьшение потока электронов (e-) – ограничительная диета; 

4. Увеличение концентрации антиоксидантов – SKQ антиокси-

данты.  

 В организме в состоянии покоя синтезируется необходимое ко-

личество АТФ для поддержания собственной жизнедеятельности. 

При синтезе АТФ в матриксе из-за дефицита протонов образуется по-

бочный продукт – АФК. Уровень АФК является функцией трех пере-

менных, т.е. зависит от дефицита протонов (значения pH), ин-

тенсивности синтеза АТФ и вязкости внутриклеточной жидко-
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сти. Возрастное обезвоживание приводит к увеличению вязкости 

внутриклеточной жидкости и увеличению среднего уровня АФК. 

 

 Накопление балластных веществ в клетках 

 Все ядерные клетки имеют механизмы самоочищения от де-

фектных белков, митохондрий и др. органических веществ, но огра-

ниченность энергетических ресурсов необходимых для их утилиза-

ции и восстановления, приводит к отставанию процессов самоочище-

ния от необходимого темпа и к накоплению недорасщепленных 

фрагментов митохондрий и др. органических веществ, т.е. липофус-

цина [15]. В клетках млекопитающих количество органелл – мито-

хондрий достигает до 2000 и их средний срок жизни в разных органах 

из-за несовершенства гомеостаза может отличаться несколько раз. 

При ограниченности биоэнергетических ресурсов, скорость накопле-

ния липофусцина в клетках разных органов может сильно отличаться 

в зависимости от среднего срока жизни митохондрий.  

 Функциональные возможности внутриклеточных структур: ядро 

и органеллы масштабированы по отношению к массе клетки и эти 

возможности зависят от вязкости внутриклеточной жидкости. Липо-

фусцины, жировые капли, гранулы гликогена и др. являются балласт-

ными веществами и накапливаясь вытесняют воду из клеток, способ-

ствуют постепенному увеличению вязкости внутриклеточной жидко-

сти - обезвоживанию, ухудшению условий синтеза биоэнергии 

(АТФ), самоочищения и самообновления (регенерации) клеток. Та-

ким образом замыкается цепь обратной связи: чем больше балласт-

ных веществ, тем больше вязкость внутриклеточной жидкости, что 

ведет к еще большему накоплению балластных веществ и обезвожи-

ванию и прогрессивной деградации организма. То есть при достиже-

нии критического объема накоплений балластных веществ начинает-

ся прогрессивное увеличение вязкости внутриклеточной жидкости, 

приводящее к ускорению скорости размасштабирования функцио-

нальных возможностей внутренних органов по отношению массы те-

ла, т.е. к ускоренному старению организма в последней части жизни.  

 Средний срок жизни митохондрий в клетках данного органа, оп-

ределяет скорость размасштабирования функциональных возможно-

стей этого органа. Например, в специализированных клетках - гепа-

тоцитах скорость накопления балластных веществ выше, чем в ней-

ронах гипоталамуса, т.к. средний срок жизни митохондрий в гепато-

цитах более чем в три раза меньше, чем в нейронах. Из всего сказан-

ного, следует, что скорость размасштабирования функциональных 
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возможностей печени выше, чем в других внутренних органах и 

является главным фактором, способствующим размасштабиро-

ванию функциональных возможностей других внутренних органов 

по отношению к массе тела млекопитающих.  

 

 Несовершенство гомеостаза млекопитающих 

 Возникновение и становление многоклеточных организмов про-

изошло в кислой водной среде [12], задолго до начала освоения жи-

вотными наземно-воздушной среды обитания. Именно тогда сформи-

ровались, масштабировались по отношению к массе тела внутренние 

органы и закладывались основные параметры гомеостаза для успеш-

ного существования клеток организма.  

 Например, основной параметр гомеостаза, pH крови имело зна-

чение меньше 7, но в ходе эволюции жизни под давлением среды 

обитания этот параметр изменился от кислого (оптимального) до ще-

лочного значения [16]. В организме, между воротной веной и пече-

ночной артерией для кровоснабжения печени (рисунок), сложилось 

соотношение 4 :1, т.е. 80% крови в печень поступает по воротной ве-

не [10]. При данной сформировавшейся схеме кровоснабжения, зна-

чение pH гомеостаза печени может отклониться относительно значе-

ния pH гомеостаза организма в зависимости от значения pH посту-

пающей крови по воротной вене.  

 Из всего сказанного следует, что гомеостаз организма млекопи-

тающих несовершенен по двум причинам. Во-первых, составная 

часть гомеостаза организма – гомеостаз печени является зависимым 

не только от пищевой специализации животного, но и от физических 

нагрузок. При сильных физических нагрузках уменьшается крово-

снабжение печени. Во-вторых, млекопитающие имеют неоптималь-

ное значения pH крови. Несовершенство гомеостаза организма мле-

копитающих проявляется в неспособности основного исполнительно-

го механизма гомеостаза – печени удержать в крови в динамике уро-

вень билирубина в норме.  

 От кислотно-щелочного состава потребляемой пищи и уровня 

энергетических затрат на пищеварение, кровь, поступающая из желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ) по воротной вене в печень, может 

иметь разное значение pH. Интенсивный расход протонов из крово-

тока ЖКТ для выработки соляной кислоты и ферментов, составных 

частей пищеварительного сока, и поступление с пищевыми продук-

тами щелочных ионов приводят к увеличению значения pH посту-
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пающей крови по воротной вене относительно значения pH посту-

пающей крови по печеночной артерии в печень.  

  

  
 Рисунок 1. Упрощенная схема кровообращения. 

  

 В капиллярной сети дольки печени, происходит смешение арте-

риальной и венозной крови. Фаза резорбции (всасывания) начинается 

непосредственно с приемом пищи и длится примерно 2- 4 часа. Сле-

довательно, в этой фазе, если значение pH поступающей крови по во-

ротной вене выше, чем значение pH поступающей крови по печеноч-

ной артерии, то значение pH гомеостаза печени увеличиваться по от-

ношению значения pH гомеостаза организма, т.е. в этом случае го-

меостаз печени и организма разнятся. По окончании фазы резорбции 

значения pH гомеостаза печени и организма выравниваются.  

 Более сильное ощелачивание (алкалоз) внутренней среды печени 

(увеличение значения pH гомеостаза) на время фазы резорбции, отно-

сительно внутренней среды организма, приводит к уменьшению кон-

центрации протонов в митохондриях гепатоцитов и, как следствие, 

при синтезе АТФ к увеличению формирования побочного продукта - 

АФК. Высокий уровень АФК в печени из-за пищевого алкалоза явля-

ется не только причиной короткого среднего срока жизни митохонд-

рий, но и причиной разрушения гепатоцитов. Например, в человече-

ском организме средний срок жизни митохондрий составляет 30 су-

ток, а в печени – 10 суток.  

 Короткий срок жизни митохондрий, из-за ограниченности энер-

гетических ресурсов необходимых для их утилизации и восстановле-

ния, приводит к накоплению БВ и обезвоживанию гепатоцитов. Воз-

растное уменьшение количества гепатоцитов и их биоэнергетическо-

го потенциала по мере ухудшения условий синтеза биоэнергии (АТФ) 

и регенерации способствует к увеличению размасштабирования 

функциональных возможностей печени по отношению к массе тела. 
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Скорость размасштабирования функциональных возможно-

стей внутренних органов млекопитающих 

 У всех видов млекопитающих гомеостаз поддерживает пример-

но одинаковые параметры внутренней среды для успешного сущест-

вования клеток организма. Основной параметр гомеостаза, значение 

pH крови, находится в узком диапазоне от 7,3 до 7,45. В этом случае, 

при одинаковых условиях обитания у всех видов млекопитающих 

МПЖ должна быть одинаковой и зависеть только от значения pH 

крови. Но в реальности, МПЖ у разных видов млекопитающих силь-

но отличаются. Несовершенство гомеостаза, ведущее к кратковре-

менному пищевому алкалозу (защелачиванию) печени и приводящее 

к уменьшению кровотока в ней при физических нагрузках, является 

основной причиной возрастного размасштабирования функциональ-

ных возможностей этого органа по отношению к массе тела.  

 Размасштабирование функциональных возможностей печени 

проявляется в динамике в неспособности гомеостаза поддержи-

вать в крови концентрацию билирубина в норме, и это является 

основной причиной размасштабирования других внутренних орга-

нов. Например, в человеческом организме физиологическое повыше-

ние уровня билирубина может возникнуть после интенсивной физи-

ческой нагрузки, при потребление щелочных продуктов или, напро-

тив, длительном голодании. Уровень билирубина повышается до 300 

мкмоль/л., а норме –17 мкмоль/л. [10].  

 Молекулы билирубина являются разобщителями окислительно-

го фосфорилирования. При их высокой концентрации, они, проникая 

в митохондрии увеличивают проницаемость мембран, создавая до-

полнительные протонные каналы, и тем самым, уменьшают градиент 

протонов и синтез АТФ в клетках. При низком уровне биоэнергии, 

скорость накопления балластных веществ в клетках увеличивается 

из-за отставания процессов самоочищения от необходимого темпа, а 

этот темп зависит от количества дефектных белков и митохондрий, 

т.е. от среднего срока жизни белков и митохондрий. Например, в ге-

патоцитах скорость накопления балластных веществ выше, чем в 

нейронах гипоталамуса, т.к. средний срок жизни митохондрий в гепа-

тоцитах более чем в три раза меньше, чем в нейронах. Из всего ска-

занного, следует, что скорость размасштабирования функциональных 

возможностей печени является главным фактором, определяющим 

МПЖ млекопитающих. 

 Скорость размасштабирования функциональных возможностей 

печени по отношению к весу тела является функцией от: 
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 – пищевой специализации. С пищевой специализацией связаны 

кислотно-щелочной состав потребляемой пищи, микрофлора в ЖКТ, 

физические нагрузки и доступность воды; 

 – уровня pH крови. Значение pH и интенсивность синтеза АТФ 

определяют уровень АФК; 

 – экологического загрязнения. Экологические загрязнения про-

водят к накоплению токсичных, канцерогенных неорганических ве-

ществ (в том числе тяжелые металлы и радиоактивные изотопы 

обычных веществ). В организме нет механизмов самоочищения от 

накопления неорганических веществ.  

 Скорость размасштабирования функциональных возможностей 

внутренних органов соответствующая нормальному старению (V 

разм. норм. стар.) равна сумме скоростей размасштабирования, оп-

ределяемых факторами, связанными с пищевой специализацией (V 

разм. пищ. спец.), уровнем pH крови (V разм. pH) и экологией (V 

разм. экол.). 

 V разм. норм. стар. = V разм. пищ. спец. + V разм. pH + V 

разм. экол.  

 Где, V разм. пищ. спец. > V разм. pH > V разм. экол. 

 

 Нормальному старению человека (средняя ПЖ 75 лет) соответ-

ствует определенная скорость размасштабирования функциональных 

возможностей внутренних органов по отношению к весу тела и эта 

скорость в основным определяется V разм. пищ. спец., т.е. фактором 

пищевой специализации, а влияние других факторов минимален.  

 Достижение МПЖ человека возможно при исключении (умень-

шении) влияния на скорость размасштабирования фактора пищевой 

специализации.  

 V разм. МПЖ = V разм. pH + V разм. экол. – скорость размас-

штабирования соответствующая МПЖ.  

 Достижение пренебрежимого старения человека возможно при 

исключении (уменьшении) влияния на скорость размасштабирования 

факторов пищевой специализации и pH крови. 

 V разм. пренебр. стар. = V разм. экол. – скорость размасштаби-

рования соответствующая пренебрежимому старению. 

 Причины кратковременного размасштабирования являются: 

 - обезвоживание организма при дефиците воды;  

 - физическая нагрузка на организм (температура, стресс, физ. 

работа и др.). 
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 Кратковременное размасштабирование (уменьшение) функцио-

нальных возможностей внутренних органа по отношению к массе те-

ла приводит к симптому усталости и утомления организма. Симпто-

мы усталости и утомления организма – это высокий уровень билиру-

бина в крови в следствие кратковременного размасштабирования 

функциональных возможностей печени по отношению к массе тела. 

Высокая концентрация билирубина в крови уменьшает биоэнергети-

ческий потенциал (способность синтеза АТФ) организма. После от-

дыха и питья воды уровень билирубина в крови приходит в норму, 

симптомы усталости и утомления организма пропадают.  

 Причины возрастного размасштабирования являются: 

– возрастное обезвоживание организма; 

– уменьшение количества гепатоцитов и др. с возрастов; 

– увеличение веса тала (ожирение и др.). 

 Причины, способствующие накоплению балластных веществ: 

 – короткий срок жизни митохондрий (высокий уровень) АФК; 

 – высокий уровень концентрации биливердина в межклеточном 

пространстве по причине низкой скорости их утилизации. 

 

 Причины неодинаковой МПЖ у млекопитающих 

 Среди млекопитающих – человек самое долгоживущее животное 

и по отношению к нему все виды млекопитающих имеют ускоренное 

старение, т.е. у них более тяжелые условия для существования и по-

этому скорость размасштабирования функциональных возможностей 

внутренних органов по отношению к массе тела выше, чем у челове-

ка. Размасштабирование функциональных возможностей печени в ос-

новном проявляется в неспособности гомеостаза в динамике поддер-

живать в крови концентрацию билирубина в норме при физических 

нагрузках на организм. В покое, гомеостаз у всех видов млекопитаю-

щих поддерживает примерно одинаковый уровень билирубина в кро-

ви (таблица 2), но в динамике этот параметр может сильно возрасти в 

несколько десяток раз в зависимости от внешних воздействий. 

 Скорость размасштабирования функциональных возможностей 

внутренних органов по отношению к массе тела млекопитающих за-

висит от: 

– пищевой специализации животного. Пищевая специализация 

животных определяет степень пищевого алкалоза печени и доступ-

ность воды; 

– энергозатрат, необходимых для поддержания жизнеобеспече-

ния организма.  
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Таблица 2. Продолжительность жизни у разных видов млекопи-

тающих 

 

Пара-

метр и 

его раз-

мер 

Человек Шим-

панзе 

Соба-

ка 

Голый 

земле-

коп 

Мышь 

МПЖ, лет  119  59,4  24  31  4 

Билиру-

бин, 

Мкмоль/л  

5,1 – 17 2,1 – 12 0.9 – 

10 

 – 0.9 – 

10.6 

Потреб-

ление О2, 

на един. 

массы те-

ла 

 1,0 

(120 дней  

эритроц.) 

 1,0 

(120 

дней  

эрит-

роц.) 

 1,7 

(100 

дней  

эрит-

роц.) 

 < 1,0 

(нетеп-

ло-

кров-

ный) 

 8,1 

 (50 

дней 

эрит-

роц.) 

Вод. об-

мен 

 1,0  1,0  0,5  –  0,2 

Пищевая 

спе-

циализа-

ция (ки-

шечная 

микро-

флора) 

Расти-

тельная и 

животная 

пища 

(термо-

обработ-

ка) 

Расти-

тель- 

ная и 

живот-

ная  

пища 

Жи-

вотная 

пища 

Расти-

тель-

ная 

пища  

(клуб-

ни) 

Расти-

тель-

ная пи-

ща 

(зерно-

вые) 

 

 Примечание: средний срок жизни эритроцитов человека равен 

120 дней, а у мышей – 50 дней. 

 

  Основные энергетические затраты организма на единицу массы 

тела у разных видов млекопитающих сильно отличаются, и эти затра-

ты связаны с пищеварением. поддержанием температуры тепла и фи-

зическими нагрузками.  

 Например, шимпанзе уступает по МПЖ человеку примерно в 2 

раза. Такое различие в МПЖ между ближайшими родственниками по 

эволюционному древу связано с тем, что человек существенно улуч-

шил условия жизни и уменьшил биоэнергетические затраты организ-

ма на пищеварительные процесс, путем предварительной термообра-

ботки принимаемой пищи. Использование огня для приготовления 

пищи сделало человека из условно всеядного – всеядным.  
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 Следующими ближайшими родственниками по эволюционному 

древу являются мышь и голый землекоп. У мышей большие энергоза-

траты на поддержание теплокровности и поэтому они на единицу 

массы тела потребляют в 8-10 раз больше кислорода, чем голые зем-

лекопы. Средний срок жизни эритроцитов у мышей составляет 50 

дней (см. табл. 2), и этот срок зависит от уровня потребления кисло-

рода. Короткий срок жизни эритроцитов создает дополнительную на-

грузку на организм мышей связанную с их утилизацией и восстанов-

лением. Голые землекопы не имеют терморегулирование, в воде не 

нуждаются, из подземных частей растений предпочитают сочные лу-

ковицы и клубни. Они обладают выносливостью к высоким концен-

трациям СО2.  Голый землекоп по сравнению с мышью: 

 - не тратит биоэнергию на поддержание температуры тела; 

 - потребляет на единицу массу тела в 8-10 раз меньше О2;  

 - имеет высокий водный обмен;  

 - питается пищей, не ощелачивающей печень.  

 Степень пищевого алкалоза печени зависит от энергетических 

затрат необходимых для переваривания пищи животного и расти-

тельного происхождения. Пищевая специализация животного на-

правленного на питание белковой пищей (мясо, зерновые и др.) 

приводит к пищевому алкалозу печени.  

 Что касается собак, то у них ЖКТ приспособлен только для пе-

реваривания животной пищи (мяса) и поэтому они среди млекопи-

тающих имеют короткую МПЖ.  

 Пути противодействия старению 

 Несовершенство механизмов гомеостаза и неоптимальное зна-

чение pH крови [4] млекопитающих, ведущее к кратковременному 

пищевому алкалозу (защелачиванию) внутренней среды печени, и 

приводящее к уменьшению печѐночного кровотока при физических 

нагрузках, являются причинами текущего и возрастного размасшта-

бирования функциональных возможностей внутренних органов по 

отношению к массе тела, т.е. старения. 

 Из этого следует, что уменьшение скорости размасштабирова-

ния функциональных возможностей внутренних органов по отноше-

нию к массе тела можно добиться путем: 

- защиты печени от пищевого алкалоза; 

- уменьшения физических нагрузок; 

- кратковременного смещения значения pH крови в кислую сто-

рону.  
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 Достичь и преодолеть видовую МПЖ, и обеспечить пренебре-

жимое старение человека, возможно только в том случае, если внеш-

ние воздействия на организм защитят печень от пищевого алкалоза, и 

уменьшат значение pH крови. Защита печени от пищевого алкалоза 

является главным необходимым условием для достижения и преодо-

ления МПЖ человека. А для обеспечения пренебрежимого старения 

необходимо задействовать защиту печени от пищевого алкалоза и 

внешние воздействия, направленные на уменьшение значение pH 

крови. Возможные способы противодействия старению путем: 

- подкисления внутренней среды печени; 

- подкисления крови;  

- ограничения физических нагрузок на организм. 

 Для защиты внутренней среды печени от алкалоза необходимо в 

рацион питания добавить продукты, содержащие органические ки-

слоты и ограничить продукты ощелачивающие и содержащие боль-

шое количество кальция. 

 Для подкисления крови необходимо: 

- ограничить потребление продуктов, содержащих большое ко-

личество кальция; 

- принимать ударную дозу органической кислоты один или два 

раза в сутки. 

 

 Выводы: 

1. Старение — это медленное прогрессирующее размасштабиро-

вание (уменьшение) функциональных возможностей внутренних ор-

ганов (органелл) по отношению к массе тела (клетки) по мере отста-

вания процессов самоочищения и самообновления (регенерации) от 

необходимого темпа вследствие дефицита биоэнергии (АТФ). 

2. Гомеостаз организма млекопитающих несовершенен по двум 

причинам. Во-первых, составная часть гомеостаза организма – гомео-

стаз печени является зависимым от пищевой специализации животно-

го и физических нагрузок. Во-вторых, гомеостаз поддерживает неоп-

тимальное значения pH крови.  

3. Степени пищевого алкалоза печени и физической нагрузки яв-

ляются причинами неодинаковой МПЖ у разных видов млекопитаю-

щих. 

4. Кратковременное размасштабирование (уменьшение) функ-

циональных возможностей внутренних органов по отношению к мас-

се тела живого организма – это усталость организма.  
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THE REASONS FOR UNEQUAL MAXIMUM 

LIFE EXPECTANCY IN DIFFERENT SPECIES 

MAMMALS' 
 

A.A. Esenkinn 
 

The article attempts to create a General hypothesis of aging (OGS) of 

higher animals on the basis of known free-radical and elevation theories of 

aging, taking into account the evolution of life, habitat and imperfection of 

homeostasis mechanisms. From the perspective of the developed GGS, the 
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article presents the definition of the concept of aging and the hierarchy of 

factors that determine the types of aging, shows the reasons for the scaling 

(reduction) of the functional capabilities of internal organs in relation to 

the body weight of the animal, i.e. aging. The imperfection of mammalian 

gomeostasis, leading to short-term food alkalosis (latch-up) of the internal 

environment of the liver and leading to a decrease in hepatic blood flow in 

physical loads, is the main reason for the current and age-related scaling of 

the functional capabilities of internal organs in relation to body weight. 

The scaling up of the functional capabilities of the liver is mainly mani-

fested in the non-ability of homeostasis in the dynamics to maintain the 

concentration of bilirubin in the blood in the normal course of physical ex-

ertion on the organism. Depending on the food specialization of the animal 

and the level of energy costs required for digestion, blood coming from the 

gastrointestinal tract through the portal vein during the resorption phase 

can increase the pH of liver homeostasis to a highly alkaline state (alkalo-

sis) relative to the pH of the body homeostasis and thus in the synthesis of 

bioenergy (ATP) significantly increase the level of AC-tive forms of oxy-

gen (ROS), destroying mitochondria and hepatocytes. The degrees of food 

alkalosis of the liver and physical activity mainly determine the rate of 

scaling of the functional capabilities of internal organs in relation to body 

weight due to the deterioration of the conditions of ATP synthesis, hepato-

cyte regen-tion and their death, i.e. the rate of aging of different species of 

mammals. Also, the article proposes taking into account the imperfection 

of homeostasis mechanisms the ways and possible ways to slow the rate of 

aging, which will allow to achieve and overcome the species maximum 

life expectancy (MPG) and ensure negligible human aging. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

 

СОВРЕМЕННАЯ СХОЛАСТИКА: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ  

КОРРЕЛЛЯЦИЯ СТРЕЛЕРА-МИЛДВАНА 
 

В.И. Донцов 
 

Выведенная 60 лет назад корреляция Стрелер-Милдвана заявляет о 

существовании обратной корреляции между компонентами Rо / k формулы 

Гомперца и о наличии общей точки, к которой «стремится» смертность 

для всех стран в различных условиях. Однако, критический анализ показы-

вает наличие множество неправомерных допущений и натяжек в теории и 

прямых ошибок в практическом применении «Общего закона смертности 

и старения». Уже одно игнорирование компонента внешней смертности 

«А» и подмена закона Гомперца-Мейкема законом Гомперца приводит к 

появлению математического артефакта, аналогично предлагаемой корре-

ляции. Выводы о существовании для всех кривых смертности мистической 

общей точки с жизнеспособностью = 0 (смертность = 1) противоречат все-

му известному теоретическому и фактическому материалу демографов, а 

то, что эта точка меньше 70 лет – абсурдно, так как не только МПЖ, но и 

СПЖ многих стран намного выше. Экспериментальный анализ реальных 

графиков смертности в широкой исторической перспективе также не подт-

верждает наличие корреляции Стрелер-Милдвана. Можно заключить, что 

«Общий закон смертности и старения» продолжает существовать как фор-

мула Гомперца-Мейкема, а вовсе не как корреляция Стрелера-Милдвана, 

котрорая является математическим артефактом и теоретическими натяж-

ками, закрепленные некритическим цитированием. 
  

Введение 
Почти 200 лет назад Б. Гомперц (1825 год) вывел свою знамени-

тую формулу, до настоящего времени наилучшим образом описываю-

щую саму сущность старения – экспоненциальное повышение смерт-

ности со временем. С точки зрения современности, это указывает на 

главный закон старения – стохастические процессы: вероятностные в 

своей основе повреждения структур лежат в основе старения [1]. Ес-

ли они не компенсируются процессами самообновления (как у гидры, 

у которой ВСЕ структуры полностью регенерируют), то эти процессы 

и будут определяющими для процессов старения организма в целом. 

Между тем, продолжаются попытки найти «общий закон старе-

ния», на который претендует корреляция Стреллера-Милдвана, под-

держиваемая ее последователями, без всякой критики и анализа. 
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Историко-теоретическая критика корреляции Стреллера-

Милдвана 

Почти 60 лет назад в претендующим на научность и ведущую 

роль журнале «Science» была опубликована статья «Общая теория 

смертности и старения» [2]. Она основывалась на законе Гомперца-

Мейкема [3]: 
 

m = Ro * Exp (k * t) + A, 

где: m – интенсивность смертности, Ro – начальный уровень 

смертности, k – скорость экспоненциального нарастания смертности, 

а коэффициент Мейкема «A» описывает не зависимую от старения 

интенсивность смертности – внешнюю компоненту смертности.  
 

 Авторы Стрелер и Милдван утверждали наличие обратной связи 

между параметрами закона Гомперца-Мейкема: для стран с высоким 

Ro компонента k меньше, и наоборот; при этом графики смертности 

для всех стран сходятся в одной точке. Эти положения были названы 

авторами «Общей теорией смертности и старения»: наличие некото-

рого «запаса» жизнеспособности, которая может растрачиваться раз-

ными путями. Физиологический и биологический смысл всего этого 

авторов не беспокоил.В дальнейшем это наблюдение получило на-

звание корреляции Стрелера-Милдвана и приобрело статус фунда-

ментальной закономерности выживаемости организмов [4-7].  

Не трудно видеть, что это, по существу, реанимация виталисти-

ческих представлений о «жизненной силе», получаемой при рожде-

нии и ее растрачивании со временем. «Захватывающие дух перспек-

тивы и надежды», связанные с этим, однако, ни к чему не привели, 

кроме как к бесконечным сравниваниям стран друг с другом и туман-

ным общаниям чего-то, не ясного и самим авторам. 

Однако, существуют гораздо более обоснованные критические 

взгляды на этот «Общий закон», что было сразу же отмечено ведущи-

ми геронтологами как за рубежом [8], так и отечественными [9]. 

Так, если внимательно посмотреть каким образом авторы «Зако-

на» строят свои положения, то можно сразу же видеть грубые ошибки 

и натяжки: 

– авторы анализировали не интенсивность смертности, а вероят-

ность смертности; 

– вначале говорится о законе Гомперца-Мейкема, но затем все 

строится только на законе Гомперца, без учета внешней смертности; 

– графики проведены вручную, при этом ряд стран выброшены, 

так как «не подходили» для теории авторов; 
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– даже на приводимых гарфиках видно, что ряд стран имеют да-

леко не прямую линию на полулогарифмических координатах, что 

позволяет достаточно произвольно проводить прямые от руки; 

– по данным самих авторов «Закона» угловой коэффициент ли-

нейной регрессии Ro/k составляет всего 68,5 года, что абсурдно, так 

как значительно меньше СПЖ для большинства стран, а для МПЖ 

(вернее рекордной ПЖ) ниже практически в 2 раза;  

– авторы «Закона» практически утверждают некую точку с «0» 

жизнеспособностью, что противоречит самому духу и смыслу форму-

лы Гомперца и самой вероятностной природе смертности: авторы го-

ворят о величине, которая должна соответствовать возрасту, когда 

так называемая жизненность: «способность отдельного организма ос-

таваться живым» становится равной нулю; это никак не согласуется с 

современными взглядами на закон изменения смертности: НЕТ точ-

ки, для которой вероятность смерти равна «1» – абсолютна. 

Самое главное, однако, что игнорирование внешней компоненты 

смертности само по себе уже приводит к появлению корреляции, ко-

торой Стрелер и Милдван придали статус «Всеобщего закона», тогда 

что это – метематический артефакт, вернее, непрофессиональное ис-

пользование математики и произвольное придание биологического 

сымсла формальным абстракциям, не знание самой биологии. 

Что касается видимости схождении графиков смертности к одной 

точке, то это – результат использования полулогарифмической шка-

лы, которая растягивает начальные минимальные значения и резко 

«компрессирует» большие значения; достаточно посмотреть реаль-

ные графики в обычном экспоненциальном масштабе, как можно ви-

деть, что никакой тенденции к сближению они не проявляют. 

 

Экспериментальная проверка закона Стрелера-Милдвана 

Методы 
Мы исследовали исторические изменения возрастной интенсив-

ности смертности для 40 стран за период VIII-XXI века (1750-210 гг.), 

используя данные Human Mortality Database [10]. Эти данные пред-

ставляют собой таблицы дожития за каждый год с периодом 10 лет с 

вычисленными значениями показателей смертности, в том числе ин-

тенсивности смертности («m»).  

Для вычислений компонентов формулы Гомперца-Мейкема, зна-

чений интенсивности смертности («m») и ее приращения («dm»), а 

также построения графиков использовали стандартные средства про-

граммы Excel Microsoft Office и разработанную нами компьютерную 
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программу «Старение популяций: База Lx», позволяющую легко и 

быстро строит все необходимые графики автоматически.  

Строили в логарифмическом масштабе изменение общей повоз-

растной интенсивности смертности и ее приращения, а также интен-

сивности смертности без внешнего компонента («m-A») в период 1-

110 лет и рассчитывали показатели формулы Гомперца-Мейкема: m = 

A + Ro exp(k t), где «А» – константа, показатель внешних влияний на 

смертность, «Ro» и «k» - коэффициенты определяющие биологиче-

скую природу смертности и отражающие саму скорость старения. 

 

Результаты и обсуждение 

Типичной на графике интенсивности смертности в логарифми-

ческом масштабе считается прямая в возрасте от окончания роста и 

развития (20 лет) до возраста долгожителей (90 лет) с последующим 

некоторым отклонением вниз (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1. Типичные изменения смертности с возрастом.  

По вертикали – интенсивность смертности (логарифмический масш-

таб); по горизонтали – возраст доживших. Дания, 1930 г. 

Сверху вниз: расчетная кривая интенсивности смертности (тонкая ли-

ния), реальная кривая «m» (жирная линия), биологическая составляю-щая 

интенсивности смертности: старение («m-A») – ломаная линия, и прира-

щение интенсивности смертности «d(m)» – нижняя ломаная линия). Пунк-

тиром проведена прямая для общей ориентации. 
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Однако, такая кривая интенсивности смертности наблюдается 

лишь для средины XIX века, причем прямая имеет место лишь для 

биологической составляющей смертности, без внешней компоненты 

«A», а также для ее приращения «d(m)». Внешняя компонента смерт-

ности значимо отклоняет общую интенсивность смертности от пря-

мой, но с возрастом вклад «A» становится все менее (так как «A» – 

постоянная константа, а «m» – экспоненциальная функция).  

Все это, однако, только подчеркивает сложный характер кривых 

смертности и старения, но для критики закона корреляции Стрелера-

Милдвана достаточно просто посмотреть на несколько реальных кри-

вых интенсивности смертности и ее производных. Так, на графике 

ниже (рисунок 2) можно видеть наложение кривых интенсивности 

смертности для Франции, 1800 и 1900 гг. Видно, что графики не 

только не сходятся, но даже расходятся с возрастом. Еще более ясно 

это видно на графике с обычной шкалой (рисунок 3). 

На графиках ниже (рисунки 4 и 5) можно видеть, на примере 

Франции 1920-1980 гг. параллельные графики интенсивности смерт-

ности, как для полулогарифмической, так и для обычной шкал. То же 

расхождение или параллелизм можно видеть на графиках интенсив-

ности смертности без внешнего компонента, отражащих собственно 

биологическое старение (рисунки 6 и 7). 

Для Канады 1920-60-х гг. как будто видна типичная корреляция 

(рисунок 8): расхождение кривых внизу и совпадение вверху графика, 

но на обычной шкале видно, что общей точки пересечения нет, а на 

графиках «m-A» и «d(m)», отражающих старение, видно совпадение 

кривых (рисунки 9-11): скорость старения одинакова, а расхождения 

кривых общей смертности определяются компонентой «А». 

Аналогичным образом видимость схождения кривых смертности 

для 10 стран 1930-1970 гг. (рисунок 12) не видна на графике с обыч-

ным масштабом, а графики старения совпадают (рисунки 13-15). 

Сравнение группы стран по «d(m)» для 85-летних показывает на-

личие значительных различий для разных стран: от 0,019 до 0,011 для 

1880 года и от 0,013 до 0,010 для 1980 года. Средние значения для 

обоих периодов выраженно различаются (0,0153+0,0023 и 0,01177+ 

0,00067, P<0,001), что указывает на снижение скорости старения в на-

стоящее время. Видимое сближение графиков с возрастом объясняет-

ся во многом полулогарифмической шкалой, сжимающей график в 

верху в области больших значений и растягивающей малые значения. 
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Рисунок 2. Изменения интенсивности смертности с возрастом, 

Франция  

По вертикали – интенсивность смертности «m» (логарифмический 

масштаб); по горизонтали – возраст доживших. 1 – 1880 г., 2 – 1900 г). 
 

 
 

Рисунок 3. То же с не логарифмической шкалой.  
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Рисунок 4. Изменения интенсивности смертности с возрастом.  

По вертикали – интенсивность смертности «m» (логарифмический 

масштаб); по горизонтали – возраст доживших. Франция, сверху вниз: 

1920-1960-1980 гг. 
 

 
 

Рисунок 5. То же с не логарифмической шкалой.  
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Рисунок 6. Изменения скорости старения с возрастом.  

По вертикали – интенсивность смертности без внешнего компонента: 

«m-A» (логарифмический масштаб); по горизонтали – возраст доживших. 

Франция, сверху вниз: 1920-1960-1980 гг. 
 

 
 

Рисунок 7. То же с не логарифмической шкалой. 
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Рисунок 8. Изменения общей интенсивности смертности с возрастом.  

По вертикали – интенсивность смертности «m» (логарифмический 

масштаб); по горизонтали – возраст доживших. Канада: 1920-1960 гг. 

 
 

Рисунок 9. То же, обычная шкала. 

 



 52  

 

 
 

Рисунок 10. Изменения скорости старения с возрастом, Канада.  

По вертикали – интенсивность смертности без внешней компоненты 

(«m-A») (логарифмический масштаб). 
 

 
Рисунок 11. Изменения скорости старения с возрастом, Канада.  

По вертикали – приращение интенсивность смертности «d(m)» 
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Рисунок 12. Изменения общей интенсивности смертности с возрастом.  

По вертикали – интенсивность смертности «m» (логарифмический 

масшаб); по горизонтали – возраст доживших. 10 стран: 1920-1970 гг. 

 
Рисунок 13. То же обычная шкала.  
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Рисунок 14. Изменения скорости старения с возрастом для 10 стран.  

По вертикали – интенсивность смертности без внешней компоненты 

(«m-A») (логарифмический масштаб). 
 

 
 

Рисунок 15. Изменения скорости старения с возрастом, 10 стран.  

По вертикали – приращение интенсивность смертности «d(m)» 
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Выводы 
«Общим законом смертности и старения» остается общий закон 

Гомперца-Мейкема, касающийся средней части кривой смертности и 

подчеркивающий экспоненциальный характер нарастания смерт-

ности с возрастом, что открывает главную причину и центральный 

механизм процесса старения: вероятностные законы повреждения би-

ологических структур (нервные клетки, альвеолы, нефроны и пр.), ко-

торые, при отсутствии регенерации (как у гидры), и определяют экс-

поненциальный характер нарастания смертности с возрастом. 

Корреляция Стрелер-Милдвана с самого начала подверглась пра-

вомерной критике, но ни это, ни отсутствие биологического смысла, 

не влияют на авторов, загипнотизированных «Общим закон смертно-

сти и старения», его мистической «значимостью» и туманными «ве-

ликими перспективами».  

Канонизация артефактов путем длительного некритического ци-

тирования нередко встречается в современной науке, поддерживая 

авторов, «стоящих на плечах гигантов» (вернее, «оседлавших» их и 

не желающих, а часто и не способных, сделать что-то свое).  

За всем этим стоит, с одной стороны, узкая специализация со-

временных ученых; с другой стороны, когда небиологи делают общие 

выводы на основании формальных закономерностей, не понимая сути 

биологии. Все это можно назвать современной схоластикой. 
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MODERN SCHOLASTICISM: IS THERE 

CORRELATION STREHLER-MILDVAN? 
 

V. I. Dontsov 
 

Presented 60 years ago, the Strehler-Mildvan correlation declares the 

existence of an inverse correlation between the components of the Ro/k 

formula of Gompertz and that there is a General point to which the "com-

mitted" mortality for all countries under different conditions. However, the 

critical analysis shows that there are many wrong assumptions and 

tensions in the theory and direct errors in the practical application of the 

"General law of mortality and aging". The mere ignoring of the component 

of external mortality "A" and substitution of the law of Gomperz-Meikem 

by the law of Gomperz leads to the appearance of a mathematical artifact, 

similar to the proposed correction. Conclusions about the existence of a 

mystical common point with viability = 0 (mortality = 1) for all mortality 

curves contradict all known theoretical and factual material of demograph-

ers, and the fact that this point is less than 70 years is absurd, since not on-

ly the Average but also the Maximum Life Span of many countries is 

much higher. Experimental analysis of real mortality graphs in a broad 

historical perspective also does not confirm the presence of Streler-

mildvan Correlation. It can be concluded that the "General law of mortality 

and aging" continues to exist as the formule of Gomperz-Meikem, and not 

as the Strehler-Mildvan Correlation, which is a mathematical artifact and 

theoretical tension, fixed by non-critical citation. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

И ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ 
СМЕРТНОСТИ 

 

В.Б. Мамаев 
 

С целью развития методов оценки эффективности применения геро-

протекторов для человека изложены исходные понятия популяционного 

геронтологического анализа возрастной смертности. Показаны примене-

ния такого анализа как в случае замедления старения человека (уменьше-

ния возрастной смертности), так и для проверки ускорения старения (уве-

личения возрастной смертности). 
 

1. Введение. 

В настоящее время в геронтологии происходит смена приори-

тетов. Если вчера главным был поиск и исследование биологических 

механизмов старения, то сегодня на первый план выходят медицин-

ские проблемы практического применения полученных знаний для 

целевого замедления старения человека. Очевидно, что решение этих 

проблем невозможно без участия сообщества медиков, которые по 

целому ряду причин не желает признавать старения объектом меди-

цины. Для этого есть веские причины: 

1) нет общего мнения в вопросах соотношения старения и зави-

симых от возраста болезней; 

2) в научном сообществе геронтологов «не существует консен-

суса, по каким критериям необходимо признавать препарат геропро-

тектором, применимым для человека» [16, c. 9]; 

3) среди геронтологов нет даже единого взгляда на то, как опре-

делить старение и как его измерить; 

4) сегодня старение человека для медиков удобная ширма для 

прикрытия недоработок и ошибок врачей. 

Назрела необходимость повторить исходные научные геронто-

логические понятия, описанные многократно [1, 3, 4, с.106-111, 5, 10], 

и изложить новые данные, которые открывают реальные перспективы 

развития доказательной геронтологии человека. 
 

2. Исходные понятия доказательной геронтологии. 
 

2.1. Старение. 
Под процессом старения организма, в том числе и человека, мы 

[3, 4, с.109] понимаем биологический процесс, который проявляется 

также популяционном уровне. Это – универсальное, постепенное, 
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эндогенное, разрушение биологического тела, которое приводит 

организм к увеличению вероятности смерти с возрастом. Если на-

чало старения (увеличения вероятности смерти с возрастом) прихо-

дится на возрастной интервал 10-15 лет [21], то конец в возрастной 

группе более 95 лет. Это означает, что процесс старения включает 

большую часть жизненного пути организма.  
 

Итак, процесс старения тела включает: 

– начало старения (эндогенные причины старения); 

– возрастные патогенные процессы (предболезнь); 

– появление факторов риска развития болезней; 

– появление симптомов возрастных болезней; 

– саногенные (защитные) процессы (выздоровление); 

– терминальное возрастное разрушение организма, сопровож-

даемое патологическими процессами (возрастными болезнями, в ос-

новном определяющими продолжительность жизни). 
 

В литературе часто понятие старения трактуют более узко, при-

чем каждый на свой лад. Одни старение воспринимают, как предбо-

лезнь (предпатогенный процесс). Т.е. естественные возрастные изме-

нения организма, которые приводят или сопровождают развитие бо-

лезни. Другие, наоборот, считают старение последним этапом жизни, 

когда организм превращается в дряхлое создание перед концом жиз-

ни, а гомеостаз уже не способен поддерживать постоянство внутрен-

ней среды организма. Определение старения, которое обосновал Б.Л. 

Стрелер в 1962 году [7] (в русском переводе в 1964 году [1, с. 21-26]), 

не противоречит здравому смыслу и, самое главное, дает геронтоло-

гам количественный измеритель старения (возрастное увеличение ве-

роятности смерти (возрастную смертность). 
 

2.2. Возрастная смертность. 

При всей кажущейся случайности каждого отдельного смер-

тельного случая статистические данные смертности имеют такую 

тесную связь с возрастом (р = 0,99), которая редко встречается при 

анализе биологических процессов. Поэтому эту связь можно считать 

не корреляционной, а функциональной зависимостью.  

Так как факт смерти очень важен в этическом, психологическом 

и юридическом смысле, то процедура установления факта смерти от-

работана до мелочей. Кроме того, в мире создана сеть демографиче-

ских учреждений (ЗАГСов), информация от которых поступает в ко-

нечном счете во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 

где суммируется и публикуется. Ежегодники мировой санитарной 
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статистики [2] содержат информацию о количестве живых и умерших 

в указанный исторический интервал (год), в данном географическом 

месте проживания, о половой принадлежности, возрасте и причине 

смерти. Все причины смерти специальным Комитетом ВОЗ сведены в 

международную статистическую классификацию болезней (МСКБ), 

которая уточняется каждые 10 лет. Сейчас мировая демографическая 

служба работает по 10-ому пересмотру.  

В качестве исходных данных мы использовали данные [29]. Эта 

база данных представляет собой таблицы смертности (число смертей 

на 100 000 человек). В таблицах используется следующее разбиение 

на возрастные группы: менее одного года, один – четыре года, пять – 

четырнадцать лет и далее возрастные интервалы по десять лет, по-

следний полуоткрытый возрастной интервал восемьдесят пять и бо-

лее лет. Помимо коэффициентов смертности в данных таблицах для 

тех же возрастных групп представлены данные по количеству умер-

ших людей каждого пола от каждой причины.  

Смертность в возрасте x ( xm ) при исходных 100 000. 

xm    (1) 

T – длина календарного периода в годах (обычно 1 год), 

Dx – число умерших в течение изучаемого календарного года в 

возрастной группе х, 

Px – средняя численность населения той же возрастной группы. 

Возрастная смертность – это базовый показатель современных 

таблиц смертности в геронтологии, демографии и медицинской ста-

тистике. Сложность анализа популяционных явлений состоит в соче-

тании двух условий, в которых развивается процесс старения – био-

логическое время (возраст) и календарное время (астрономическое 

время). Для того чтобы понять генеральные закономерности развития 

биологических процессов, анализируют их проявления на популяци-

онном уровне с помощью графоаналитических и картографических 

методов. Все названные методы анализа используются комплексно, 

дополняя друг друга. Лишь системное их применение позволяет по-

лучить достоверную картину тенденций развития старения (в челове-

ческом организме). На значение возрастной смертности влияют мно-

гие экзогенные и эндогенные факторы. В настоящее время сильное 

влияние на смертность стало оказывать биологическое старение ор-

ганизма человека. 
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Возрастную смертность принято представлять: 
(1) таблицами возрастной смертности (диаграмм Лексиса),  

(2) ожидаемой при рождении средней продолжительности жиз-

ни условного поколения (ОСПЖУП) / (ОСПЖ) или ожидаемой про-

должительности предстоящей жизни (ОППЖ),  

(3) кинетическим анализом возрастной смертности при попе-

речном и когортном исследовании. 
 

В популяционном анализе важно различать два принципиально 

различных подхода: метод реального поколения и метод условного 

поколения (поперечного анализа). 

Если для первого метода необходимы данные за большой исто-

рический период 50-100 лет, а эти данные есть не всегда. Для приме-

нения второго достаточно иметь годовые значения, которые публи-

куются ежегодно. Поэтому второй метод применяют значительно ча-

ще. Эпизодические колебания параметров популяционных процессов 

практически не меняют основных закономерностей биологических 

процессов. Но на небольшом отрезке времени в историческом плане 

могут создавать иллюзию принципиальных сдвигов в характере био-

логических процессов. Поэтому необходимо всегда анализировать и 

историческую динамику, чтобы свести к минимуму влияние эпизоди-

ческих социально-экологических событий на популяционные показа-

тели. 
 

2.3. Геропротекторы. 

Важным развитием популяционных методов в геронтологии 

были исследования влияния геропротекторов на продолжительность 

жизни экспериментальных животных. 

Термин «геропротектор» впервые был введен Л.К. Обуховой в 

1975 году [10] для обозначения химических соединений, увеличи-

вающих среднюю продолжительность жизни (СПЖ) и максимальную 

продолжительность жизни (МПЖ) экспериментальных мышей, после 

серии экспериментальных работ [22-26], доказавших замедление ста-

рение мышей под их влиянием. Необходимым условием доказатель-

ства, что данное препарат действительно геропротектор, стало досто-

верное увеличение продолжительности жизни и умень-шение смерт-

ности во всех возрастных группах экспериментальных животных. 

При этом условии не возникает вопрос о продлении жизни одних 

особей популяции за счѐт укорочении жизни других. Особое значение 

приобрели работы, в которых установлен не только факт увеличения 

средней продолжительности жизни (СПЖ), но и максимальной про-
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должительности жизни (МПЖ). Изменение только СПЖ может быть 

связано не с процессом старения экспериментальных животных, а с 

изменением условий их жизни.  

Как показала практика (рисунок 1), возможны различные вари-

анты влияния геропротекторов на процесс старения [11]: 
 

 
 

Рис. 1. Различные изменения кривой выживания, наблюдаемые 

в эксперименте при воздействии агентами, влияющими на продолжи-

тельность жизни [11].  

 Средняя (t-cр) и максимальная продолжительность жизни (t-макс). 
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(I) – первый тип замедления старения (задержка старения): 

равное увеличение СПЖ и (МПЖ); 

(II) – второй тип замедления старения (уменьшение скорости 

старения или нарастания возрастной смертности): небольшое увели-

чение СПЖ и большее увеличение МПЖ. 

(III) – увеличение только средней продолжительности жизни 

(СПЖ). Вероятно, в этом случае влияния на биологические процессы 

старения отсутствуют.  

К 1986 году было известно около 20 веществ, обладающих 

свойствами геропротекторов [17, с. 203, 217]. А к 2016 году стало из-

вестно уже более 200 веществ, замедляющих старение и способ-

ствующих увеличению продолжительности жизни у различных жи-

вых существ – дрожжей, нематод, дрозофил, грызунов [16, с. 9]. 

Сравнивая видовые особенности клеток мыши и человека, сле-

дует указать, что в отличие от человека мышь имеет: 
 

– длинные (от 30 до 200 т.п.о.) и гипервариабельные теломеры, 

а у человека только 7 – 15 т.п.о.; 

– теломераза активна во многих тканях мыши, тогда как сома-

тические клетки человека лишены теломеразной активности; 

– мышь более чувствительна к оксидативному стрессу; 

– у нее менее эффективны системы репарации ДНК; 

– она более чувствительна к действию большинства известных 

канцерогенных агентов. [27, с. 230-232]. 
 

2.4. Биологический возраст и биомаркеры. 

При переходе к медицинскому применению геропротекторов 

встает вопрос об измерении старения человека. Длительные измере-

ния возрастной смертности в течение десятков лет не вселяли опти-

мизма.  

И в 1975 году многие геронтологи стали разрабатывать методы 

определения биологического возраста или биомаркеров. Предполага-

лось, что легко найти биологические показатели процесса старения. 

Так из 185 изученных продуктов метаболизма, содержа-щихся в моче 

человека, не менее 60 коррелирует с возрастом [28]. 

Однако оказалось, что в процессе старения организма различ-

ные системы изменяются с возрастом с разной скоростью (гетеро-

хронно) причем у каждого индивидуума свой рисунок соотношения 

возрастных изменений [28]. Суммирование их значения приводит к 

потере биологической индивидуальности человека и получению ис-

ходного паспортного возраста. До настоящего времени (после 40 лет 
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поисков) все методы определения биологического возраста человека 

или маркеры старения не позволяют определить постарение организ-

ма человека лучше, чем просто так мы видим и без них, и тем более 

измерить. Поэтому в настоящее время (2016 год) все еще ставится за-

дача разработать подходы, которые позволят доказать эффективность 

для человека геропротекторов, найденных в экспериментах на мышах 

[15]. 

Таким образом, в 2018 году возрастная смертность – единствен-

ный общепринятый фундаментальный измеритель старения человека. 

 

2.5. Таблицы возрастной смертности. 

Для того чтобы сопоставить и анализировать реальные жизнен-

ные процессы (значения смертности в различных возрастных груп-

пах), а также возможные влияния движения когорт, мы строили диа-

граммы Лексиса или демографической сетки (таблица 1). 

Построение диаграммы Лексиса, где абсцисса (x) - календарное 

время и ордината (y) – возраст, дает возможность наглядно предста-

вить исторический демографический процесс, хотя и не позволяет 

одной цифрой, количественно оценить процесс старения. Зато кине-

тика или динамика популяционных показателей помогает в понима-

нии механизмов, приводящих к изменению смертности. 

Для количественного анализа исторических изменений смерт-

ности изучаемый период календарного времени разбили на 12 пяти-

леток и вычисляли средние за пятилетку значения ежегодных вели-

чин смертности для каждой возрастной группы.  

Таким образом, с одной стороны, сглаживались ежегодные ко-

лебания демографических показателей, с другой стороны, появи-лась 

возможность легко проследить движение когорт, так как пятилетнее 

деление календарной шкалы соответствует пятилетнему делению 

возрастной шкалы.  

В ячейки таблицы вносили (табулировали) вычисленные отно-

сительные смертности (ежегодные изменения смертности в каждой 

возрастной группе в процентах от реперного значения). За репер при-

нято среднее значения смертности за четвертую пятилетку 1967-1971 

годов в той же возрастной группе (4-ом столбце таблицы). 

Таким образом, столбцы этих таблиц представляет собой зави-

симости относительной смертности от возраста, строки - динамику 

относительной смертности от календарного времени в каждой воз-

растной группе, а диагонали таблицы - историческое движение ко-

горт ровесников.  
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Таб. 1. Диаграмма Лексиса. Относительная (% от среднего зна-

чения 1967-1971 года) смертность от всех причин мужчин Финляндии 

от 10 до 84 лет (x) в 1952-2011 годы (t). 
 

Л 

Е 

т 

Календарное время, гг. 

195

2 

-

195

6 

195

7 

-

196

1 

196

2 

-

196

6 

196

7 

-

197

1 

197

2 

-

197

6 

197

7 

-

198

1 

198

2 

-

198

6 

198

7 

-

199

1 

199

2 

-

199

6 

199

7 

-

200

1 

200

2 

-

200

6 
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-2011 

80-

84 

102 

±1 

96 

±2 

99 

±2 

100 

±1 

88 

±2 

82 

±2 

76 

±2 

72 

±1 

69 

±1 

63 

±1 

54 

±2 

49 

±1 
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79 

103 

±2 

97 

±2 

100 

±2 

100 

±1 

90 

±1 

84 

±1 

78 

±1 

72 

±1 
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±2 

59 

±1 

50 

±2 

44 

±1 
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74 
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±1 

96 

±2 

99 

±1 
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±1 

90 

±1 

84 

±2 

77 

±1 

70 

±1 

63 

±1 

54 

±2 

45 

±2 

39 

±1 
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69 
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±2 

97 

±1 

99 

±1 
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±1 

93 
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84 

±2 
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±1 
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±1 
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±2 

41 

±1 

39 

±1 
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64 
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99 

±1 

100 

±1 
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42 

±0 

40 

±1 

55-

59 

101 

±2 

96 

±2 

101 

±1 

100 

±1 

90 

±2 

82 

±2 
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63 

±2 
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2.6. Возрастные зависимости смертности и ожидаемая сред-

няя продолжительность жизни. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении 

– один из главных показателей демографической статистики, но не 

популяционной геронтологии.  

Вычисление Ожидаемой при рождении Средней Продолжи-

тельности Жизни Условного Поколения (ОСПЖУП) или (ОСПЖ) да-

ет искомый единичный показатель, косвенно отражающий смерт-

ность. Так как при вычислении ОСПЖУП, значения смертности в 

возрастных интервалах используют в самом начале расчета, а полу-

ченные значения продолжительности жизни различных возрастных 

групп затем суммируют.  

Поэтому возрастной порядок вымирания реального поколения 

(сам процесс старения) отходит на второй план.  

Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении 

– один из главных показателей демографической статистики, но не 

популяционной геронтологии. Его чаще используют для характе-

ристики экзогенных демографических факторов (уровня развития 

страны и жизнеобеспечения населения), а не процесса старения. 

 

2.7. Кинетические методы. 

Кинетический анализ возрастной смертности при поперечном и 

когортном исследовании предназначен для изучения возрастного по-

рядка вымирания. 

Этот метод хорошо отработан. Найдено уравнение Гомперца-

Мейкхема, часто применяемые для описания возрастных динамик 

смертности в различных популяциях: 
 

m(x) =С+ R Exp( A x) (2) 
 

x – возраст,  

m(x) – интенсивность смертности в возрасте x,  

C – фоновая компонента смертности,  

R e
Ax

 – возрастная компонента смертности,  

R и A – предэкспоненциальный и экспоненциальный параметры 

возрастной смертности.  

Эти уравнения наиболее точно описывают увеличение 

вероятности смерти с возрастом, к тому же их параметры достаточно 

легко поддаются биологической интерпретации.  

Параметры уравнения достаточно легко поддаются 

биологической интерпретации: 
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– фоновая смертность (C) отображает независящую от возраста 

вероятность возникновения события, при котором смерть наступает 

вне зависимости от состояния организма;  

– предэкспоненциальный параметр (R) характеризует изнача-

льную смертность, т.е. исходные условия;  

– параметр (A) характеризует скорость возрастания интенсив-

ности смертности в данных условиях. 
 

Корреляция параметров аппрокимирующих уравнений (корреля-

ция Стрелера-Милдвана). 

Величина возрастной компоненты смертности, не изменялась, 

несмотря на резкое снижение общей смертности в XX веке, и, самое 

интересное, параметры R и А оказались взаимозависимыми. Между 

ними была установлена обратная корреляция (корреляция Стрелера-

Милдвана).  

В общей теории смертности и старения Стрелера-Милдвана [7] 

отмечалось, что между параметрами уравнения Гомперца (R) и (A) 

существует обратная корреляция, что уменьшение значения 

предэкспоненциального множителя приводит к увеличению значения 

экспоненциального множителя, что организованные таким образом 

аппроксимирующие зависимости пересекаются в одной точке в том 

случае, если выполняется равенств: 

         BAMR  lnln     (3) 

где R и A – предэкспоненциальный и экспоненциальный 

параметры возрастной смертности; В и М - абсцисса и ордината точки 

пересечения аппроксимирующих зависимостей (B – «видовая 

продолжительность жизни», а M – значение смертности в возрасте B). 

Причем их значения инвариантны относительно условий жизни и 

генетических особенностей популяций, т.е. соответствуют требова-

ниям для видовых характеристик [5]. 

Таким образом, и у мужчин, и у женщин имеет место компен-

сационный эффект, т.е. уменьшение предэкспоненциального мно-

жителя приводит к увеличению экспоненциального множителя. Еще 

одно важное следствие, по мере развития цивилизации кривая дожи-

тия людей должна становиться все более «прямоугольной» (ректангу-

ляризация кривой дожития).  

Т.е. уменьшение смертности ослаблен-ных организмов в 

молодом возрасте приводило к более дружному вымиранию 

популяции в старших возрастах. Это воспринималось, как 
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«неприкосновенность» процесса старения, которое разворачивало 

свои механизмы, несмотря на все усилия людей его замедлить.  

Историко-демографические исследования показали, что на 

ранних этапах развития человечества превалировала экзогенная 

смертность. Она влияла в основном на фоновую компоненту смерт-

ности, а возрастная компонента оставалась неизменной. 
 

3. Ускорилось ли старение населения РФ? Кинетический 

анализ возрастной смертности населения РФ. 

Несмотря на некоторое снижение смертности в последние годы, 

продолжительность жизни населения РФ все еще находится на очень 

низком уровне по сравнению с развитыми странами. Поэтому изуче-

ние смертности населения РФ и выявление причин столь высокого ее 

значения и низкой продолжительности жизни остается актуально. 
 

3.1. Материалы и методы. 

За период с 1970 по 1978 гг. мы использовали демографические 

ежегодники, выпускаемые Госкомстатом СССР [11]. В этих ежегод-

никах были представлены данные по общей смертности мужчин и 

женщин (число смертей на 1000 человек) в 1970, 1972, 1974, 1975, 

1976 и 1978 годах со следующим разбиением по возрастным группам: 

менее 5 лет, 5–9 лет, 10–14 лет, и далее возрастные интервалы по 5 

лет, последний возрастной интервал 85 лет и старше для 1975 и 1978 

годов, для 1970, 1972, 1974 и 1976 годов последний возрастной ин-

тервал 70 лет и старше.  

Использовались данные, опубликованные на сайте Федеральной 

Службы Государственной Статистики за 1965, 1970 и 1975 годы и 

2003 – 2009 годы (http://www.gks.ru/) . Эти же данные представлены в 

демографических ежегодниках [12 – 19]. Для 1965, 1970 и 1975 годов 

были представлены коэффициенты смертности (число смертей на 

100000 человек) мужчин и женщин без разбиения по возрастам, с 

разбиением по классам причин смерти. Для 2003–2007 гг. были пред-

ставлены данные по общей смертности мужчин и женщин (число 

смертей на 1000 человек) со следующим разбиением по возрастным 

группам: менее 5 лет, 5–9 лет, 10–14 лет, и далее возрастные интерва-

лы по 5 лет, последний возрастной интервал 70 лет и старше. 

 

3.2. Результаты. 

На рисунке 2 представлена трехмерная диаграмма, показываю-

щие мужскую возрастную смертность в исторической динамике в 

процентах от смертности 1970 года.  

http://www.gks.ru/
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Значение смертности в 1970 году было взято за 100%. Из пред-

ставленных диаграммы были найдены интересные возрастные осо-

бенности. В 90-е годы XX века детская смертность снизилась по 

сравнению с советским периодом, а основной рост смертности про-

исходил за счѐт населения трудоспособного возраста; смертность по-

жилых людей так же увеличивалась, но оно выражено менее ярко. 

Для проверки предположения, что скорости старения населения 

РФ увеличилась, мы провели корреляционный анализ параметров 

возрастной смертности. Возрастную смертность аппроксимировали 

по уравнению (1) и таким образом получали значения параметров 

уравнения. Историческая динамика полученных значений натураль-

ного логарифма предэкспоненциального множителя (R) для мужчин и 

женщин представлены на рисунке 3, а на рисунке 4 - значения экспо-

ненциального параметра (A). 

 

 
 

Рис. 2. Историческая динамика мужской возрастной смертности России в 

процентах от 1970г. в период 1970 – 2007 гг. 
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Как видно из рисунков 3 и 4, в момент увеличения  Rln  показа-

тель экспоненты A уменьшается, а при снижении  Rln  – наоборот 

возрастает.  
 

 
 

Рис. 3. Историческая динамика натурального логарифма предэкспоненци-

ального множителя из уравнения Гомперца-Мейкема для мужской (1) и 

женской (2) возрастной смертности России. 

 
Рис. 4. Историческая динамика показателя экспоненты из уравнения 

Гомперца-Мейкема для мужской (1) и женской (2) возрастной смертности. 



 70  

 

 

 
 

Рису. 5. Корреляция Стрелера-Милдвана для смертности мужского насе-

ления РФ в 1970 – 2007 гг. 

По оси абсцисс – значения экспоненциального параметра (А), 

по оси ординат – предэкспоненциального параметра (Ln (R)). 
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Эти данные согласуются с теорией Стрелера-Милдвана, кото-

рая устанавливала связь эти параметров в исто-рический момент, ко-

гда условия жизни и медицинское обслуживание улучшились, а био-

логические процессы старения остались без изменения. На рисунках 

5 показана корреляция  Rln  и (A) для мужской и женской смертности 

в РФ. Как следует из этого рисунка, на историческом интервале 1970 

– 2007 гг. корреляция Стрелера-Милдвана для населения РФ выпол-

няется с большой точностью.  

Так как все значения  Rln  и (A) образуют прямолинейное мно-

жество, то можно заключить, что никаких изменений биологических 

процессов старения не произошло. Т.е. несмотря на повышенную 

смертность мужчин и женщин, они не стали быстрее стареть, а 

уменьшение продолжительности жизни связано только с внешними 

условиями. 

 

4. Замедлилось ли старение в развитых странах? 
 Постоянный рост СПЖ в развитых странах в первой половине 

прошлого века связали с уменьшением смертности в младших воз-

растных группах за счет победы над инфекционными заболева-

ниями. В популяционной геронтологии легко и быстро укрепилось 

представление о том, что успехи здравоохранения не изменяют само-

го процесса старения, а только влияют на фоновую смертность. Что 

существует «явление исторической стабильности возрастной компо-

ненты смертности» [5, с. 70-74]. 

Однако во второй половине прошлого века стала уменьшаться 

смертность и в старших возрастных группах. Последнее явление ви-

зуализировалось с увеличением числа пенсионеров. Его стали назы-

вать постарением населения и интерпретировали, как сохранение 

слабых индивидуумов за счет улучшения условий жизни. Однако сам 

факт уменьшения возрастной смертности, которое, по существу, для 

геронтологов является мерилом замедления старения, заставляет бо-

лее внимательно рассмотреть и альтернативные толкования. 

В 1988 году мы показали (Мамаев, Никифоров, Аксютина, 

1988), что для мужчин и женщин США в 1968-1978 гг. достоверно 

снизилась скорость старения во всех возрастных интервалах, причем 

в старших возрастах оно было выражено сильнее. Аналогичное 

исследование было проведено для полных таблиц смертности 

женщин США в 1889-1951 гг. Установлено, что возрастная компо-

нента смертности уменьшалась, в старших возрастах снижение 

возрастной компоненты существенно превосходило снижение фоно-
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вой смертности, т.е. явление исторической стабильности возрастной 

компоненты смертности в данном случае отсутствует. 

В настоящее время в некоторых странах наблюдается новое яв-

ление – замедление старения человека, когда увеличивается не только 

средняя продолжительность жизни населения, но и уменьшается 

смертность во всех возрастных группах.  

Удивительный факт, что величина возрастной компоненты 

смертности, которая всегда была исторически стабильна [5], с 1974 

года стала уменьшаться [6, 20].  

Один из подходов к изучению этого явления связан с 

кинетическим анализом возрастной смертности. Что позволяет 

описать возрастное увеличение смертности двумя параметрами 

уравнения Гомперца.  

Исследование исторической динамики этих параметров и их 

корреляций для населения ряда экономически развитых стран 

составляют суть нашего исследования, которое состоит из 

следующих разделов: аппроксимация возрастной смертности и 

биологическое толкование параметров уравнений; историческая 

динамика параметров; исследование корреляции параметров 

аппроксимирующих уравнений. Общепринятым критерием степени 

влияния на биологические процессы старения человека является 

снижение возрастной компоненты смертности, при котором 

нарушается или возникает новая корреляция между параметрами 

аппроксимирующего уравнения Гомперца. 
 

5. Финляндия. 

 Данные о смертности населения Финляндии с 1952 по 2000 

годы были взяты из базы Всемирной Организации Здравоохранения 

(WHO, 2003 года). Возрастная шкала разбита на следующие 

интервалы: 0-1, 1-4, 5-9, до 80-84 года и один полуоткрытый интервал 

(85 и более лет). Обозначали возрастные интервалы по значению 

начала каждого интервала.  

Зависимость смертности (mx) от возраста мужчин и женщин 

Финляндии удобно продемонстрировать в полулогарифмических 

координатах. На рисунках 6 и 7 нанесены логарифмы реальных 

значений возрастной смертности от первого интервала (0-1 год) до 

последнего интервала (85 и более лет).  

В последнем полуоткрытом интервале среднее значение 

возрастного интервала априори нельзя определить, эта точка стоит 

особняком. 
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Рис. 6. Зависимость логарифма смертности на 100 000 человек 

(ордината) от возраста (абсцисса в годах) мужчин Финляндии в 1952, 1964, 

1972, 1973, 1979, 1994 и 2000 годах. 

 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость логарифма смертности на 100 000 человек 

(ордината) от возраста (абсцисса в годах) женщин Финляндии в 1952, 

1964, 1972, 1973, 1979, 1994 и 2000 годах. 

Возраст 

Ln(mx) 

Ln(mx) 
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Значения параметров аппроксимирующих функций вычисляли, 

используя программу SPSS for Windows.  

Для вычисления параметров аппроксимирующих уравнений 

использовали широко распространенный метод наименьших 

квадратов. Данный метод заключается в подборе таких параметров 

исходной кривой, которые дают наименьшую сумму квадратов 

отклонений. Отклонения учитывали с одинаковым весом вдоль всей 

кривой.  

Поэтому при построении в полулогарифмических координатах 

создается впечатление, что на конечный вид теоретической кривой 

сильнее влияют точки, соответствующие старшим возрастным 

группам, так как там значения на несколько порядков выше, чем в 

младших возрастах.  

Другими словами, на вид теоретических кривых смертности 

(например, на угол наклона) после логарифмирования сильно влияли 

изменения смертности в старших возрастных группах и слабо влияли 

изменения в младших группах.  

Таким образом, мы убедились, что процесс замедления старения 

продолжал развиваться до конца исследуемого периода.  

На рисунке, где приведены зависимости натурального логарифма 

смертности от возраста за весь исторический период с 1952 по 2000 

годы, хорошо виден параллельный сдвиг возрастной зависимости, что 

подтверждает факт замедления старения мужчин Финляндии на 15 

лет. 

 

Выводы 

1) Основные понятия геронтологического популяционного ана-

лиза могут быть хорошим фундаментом для выработки консенсуса в 

плане применения геропротекторов для человека. 

2) При этом они позволяют выделить среди социально-эконо-

мических процессов геронтологические компоненты. 

3) Применяя этот подход удалось показать, что отрицательные 

социально-экономические процессы в стране не ускорили биоло-

гические процессы старения людей. 

4) Увеличение продолжительности жизни в развитых странах 

(по крайне мере в Финляндии) с 1970 по 2000 год связано с замед-

лением старения населения.  
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With the aim of developing methods of evaluation of the efficacy of gero-

protectors human set out the original concepts gerontological population analy-
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЧАЛА ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТАРОСТИ 

В.М. Новосѐлов, Б.Н. Гайфуллин 
 

Использование приведенных в статье методов определения персональной 

старости с учетом таблиц смертности для данного региона, параметров БВ 

и гериатрических шкал несет максимальный прагматизм с целью опреде-

ления точки, когда человек переходит из работоспособного состояния в 

положение, когда ему нужна помощь на постоянной основе. Это и есть 

точка начала индивидуальной старости. Актуальным на сегодняшний мо-

мент также является поиск взаимных интересов стареющего общества в 

лице его институтов, клинического сообщества и биогеронтологов с целью 

начала изучения методов геропротекции на людях «третьего» возраста.  

 

По данным ОНН в 2019 году на планете живет 705 млн. человек 

старше 65 лет. На сегодня доля людей старше 65 лет в РФ более 14%, 

тогда как в Евросоюзе 19,7%, в США 15,4%, в самой старой стране 

мира в Японии 27%. Немного статистики от ФедСтата РФ [2] о коли-

честве людей старше 90 лет в России: на 1 января 2018 года при насе-

лении около 147 млн. человек 90 - 94 летних женщин было 420816 и 

мужчин 111137 человек (из них в Москве женщин 51694 человека и 

мужчин 19929 человек), 95-99 летних женщин было 60766 и мужчин 

18454 (в Москве женщин 11932 и мужчин 5547 человек), старше 100 

лет женщин 12837 и мужчин 4743 (Москва - женщин 3660 и мужчин 

1743).  На 1 января 2019 года мужчин старше 100 лет уже стало в 

России 5892 и Москве 2122. Женщины сто лет и старше Россия 14701 

и Москва – 4410. Интересно, что во всем мире растет количество лю-

дей старше 100 лет и их уже около 500000 человек (к 2050 году их 

уже будет более 3,5 млн. человек). 

Но интерес к различным аспектам старости растет в обществе 

даже с опережением роста доли населения самых старших возрас-

тных групп. Экономическая значимость этого процесса тоже высока, 

во многих странах пенсионные системы либо прошли, либо находят-

ся в стадии реформирования по новые условия постаревшего населе-

ния. Не вызывает сомнения, что процесс пенсионных реформ начался 

сегодня и в Российской Федерации как ответ на вызов Его Величества 

Старения. Однако, демографические условия такой реформы в нашей 

стране имеют свои особенности - мы значительно отстаем от боль-

шинства развитых стран по ожидаемой продолжительности жизни 
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(ОПЖ) при рождении, например, средний вариант прогноза ОПЖ для 

мальчика, родившегося в 2018 году, составляет всего 67,88 лет [2]. 

Также «люди третьего возраста» в нашей популяции имеют более вы-

сокий уровень морбидности, чем их сверстники в странах Европы. 

Последний фактор создает определенную проблему для российского 

здравоохранения поскольку повышение возраста выхода на пенсию 

приведет к дополнительной нагрузке на российскую медицину. Од-

новременно есть люди, которые находятся в очень хорошем качестве 

и по многим показателям лучше, чем значительно более молодые.  

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения в своем 

докладе «О старении и здоровье» указала, что на сегодня для опреде-

ления, когда же начнется период индивидуальной старости, нельзя 

обойтись ни одной из имеющихся возрастных классификаций, так как 

наблюдается один из интересных аспектов современного общества - 

широкое многообразие состояний здоровья у пожилых людей [6]. Это 

некая отличительная особенность начала XXI века. 

Одним из способов определения начала старости, является ис-

ходная точка не сколько человек прожил, это наиболее широко рас-

пространенный метод, когда возраст 75-89 лет, признана возрастом 

старости, а сколько человеку предстоит прожить согласно данных 

таблиц дожития для данной популяции. Исходя из этого, зная, что 

россияне живут меньше европейцев, можно полагать, что этот воз-

раст старости у россиян наступает раньше, чем в популяциях, кото-

рые живут дольше. Согласно этому постулату, нельзя сравнивать воз-

раст выхода на пенсию россиянина и жителя Западной Европы, так 

как при одном и том же возрасте, гражданин России более «старый», 

менее жизнеспособный, по сравнению с европейцем того же возраста. 

В этой ситуации необходимо дать четкое определение такому 

понятию, как «старость», но не по формальному признаку записи в 

паспорте, а по объективным критериям. Это позволит выявить и «бо-

лее старых» людей и, наоборот, стареющих медленнее. 

Что же такое понятие «старость» глазами клинической геронто-

логии? Выдающийся патологоанатом современности И.В. Давыдов-

ский писал: «Старость – это жизнь в настоящем с большим грузом 

прошлого» [1]. Клиническое сообщество уже определилось, что ста-

рость – это «синдром старческой астении», «дряхлости» или «хрупко-

сти», который сегодня включен в Международную классификацию 

болезней, код R54. Таким образом, когда диагностирован данный ге-

риатрический синдром, это и есть с клинической точки зрения врача 

старость, и диагностика этого синдрома имеет значение, наполненное 
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практическим смыслом. Заложенный смысл в понятие старость - ста-

рый человек уже не может работать на благо общества и, наоборот, 

он имеет потребность в постоянной помощи от этого общества.  

Таким образом встает вопрос, как определить индивидуальную 

точку в возрасте, когда уже нужно оказывать помощь и, возможно, 

применять меры активной геропрофилактики. Процессы физиологи-

ческой инволюции организма, которые характеризуются гетерохрон-

ностью, гетеротопностью и гетерокатефтенностью, в сочетании с ко-

морбидностью у пациента старческого возраста, часто создают ребу-

сы для клинического мышления врача-гериатра. «Гериатру больше 

чем всякому другому врачу приходится освобождаться от учебного 

схематизма и догматизма» [1]. 

Если подойти к вопросу индивидуального определения времени 

сколько проживет конкретный человек, то это равнозначно определе-

нию индивидуальной жизнеспособности или понятию «биологиче-

ского возраста». Для его определения служат различные параметры, 

которые объединяя в отдельные батареи тестов можно использовать 

для оценки жизнеспособности организма. Но данный показатель име-

ет методологическую проблему, заложенную в его основу, а именно, 

при отборе таких критериев ориентируются на их корреляцию с пас-

портным возрастом [3, 5]. Таким образом, чем лучше показатель кор-

релирует с возрастом, тем, как принято считать, он более точно отра-

жает старение и реальный возраст. Однако нам нужно определить 

именно отличие от паспортного возраста, т.е. индивидуальный воз-

раст и тем самым мы приходим к определенному казусу, когда опре-

деление индивидуального происходит опять через общие критерии 

(запись в паспорте). 

Существует и другой «новомодный» подход, когда берут боль-

шее количество различных показателей, например, из клинического 

или биохимического анализа крови, их число в таких вариантах дохо-

дит до ста или даже семисот показателей, что называют «индивиду-

альным профилем старения». Этот подход не несет в себе принципов 

доказательной медицины, основан не на знании, а на представлениях 

молодежного течения «биохакерства», и на взгляд автора, является 

скорее лженаучным. Эти представления исходят из того, что каждый 

из таких показателей (как правило, предлагается использовать часто-

ту сердечных сокращений, индекс массы тела, метаболиты Д3, коли-

чество тромбоцитов, ферменты АСТ и АЛТ и т.д.) хотя и не связан со 

старением, но в целом получается некая картина якобы индивидуаль-

ного старения. На самом деле такой вывод не соответствует действи-
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тельности, а именно, если предложенные показатели не соответству-

ют критериям методологии отбора таких показателей старения, то 

они и не могут ничего показать, кроме формируемого рынка будущих 

услуг. Но это отдельная тема, которая требует подробного анализа 

геронтологического сообщества Российской Федерации, а возможно 

и создание комиссии по использованию лженауки в геронтологии. 

С другой стороны, в клинической геронтологии существует 

множество шкал, которые врачи используют для количественной 

оценки гериатрических синдромов, например, MMSE (шкала оценки 

когнитивных функций), FRAХ (шкала оценки рисков низкоэнергети-

ческих переломов при остепорозе), CASCO (шкала оценки кахексии), 

BI (шкала повседневной активности, индекс Бартела) и т.д. [4]. И хотя 

данные шкалы используются не для постановки диагноза, а только 

для количественной оценки тяжести того или иного синдрома или 

общего состояния, тем не менее, они несут в себе значительную сте-

пень объективности.  

Одновременно важно обратить внимание, что показатели для 

измерения биологического возраста включаются в батареи тестов ха-

кинга, чаще исходя только из доступности того или иного метода, 

возможностей лаборатории или мнения того или иного лидера хакин-

га, как правило не обладающего даже минимальными знаниями. Ге-

риатрические шкалы позволяют легко определить начало старости, 

синдрома старческой астении еще на стадии «дохрупкости», но тре-

буют все-таки участия или гериатра, или подготовленного врача об-

щей практики (ВОП). Батареи тестов биологического возраста в зна-

чительной мере трудоемки, но не требуют участия врачебного или 

даже среднего медицинского персонала, здесь достаточно хорошо 

обученного оператора. Избыточную субъективность этого метода с 

заявленной целью определения начала индивидуальной старости 

можно было бы скорректировать использованием клинических шкал.  

Например, при получении итогового показателя для конкретно-

го пациента следует вносить поправочные коэффициенты на ОПЖ в 

данной популяции и понижающие коэффициенты, если клинические 

шкалы дали оценку гериатрического синдрома, при этом чем больше 

тяжесть, тем значительнее должен быть скорректирован показатель 

БВ. Автор предлагает упрощенный принцип определения возраста с 

«гериатрической поправкой», а именно, каждый выявленный гериат-

рический синдром, добавляет от 1 года до 3 лет к календарному воз-

расту, в зависимости от его тяжести. Например, у пациента 75 лет, 

два вывяленных гериатрических синдрома добавят от 2 до 6 лет к 
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возрасту. При этом сам синдром определяется по простым шкалам и 

тестам, например, по тестам «встань и иди», «рисования часов» и т.д.  

Такой подход прост, и может использоваться средним медицин-

ским персоналом при осмотрах населения пожилого и старческого 

возраста, или даже операторами при социологических опросах на до-

му и т.п. при определении рисков. Например, в комплексе медицин-

ских учреждении ―Александра‖ в Сингапуре используется подобная 

программа по оценке старения в целях сокращения случаев госпита-

лизации, которых можно избежать. Пожилых и старых людей с высо-

кими показателями использования больничного обслуживания посе-

щает на дому общинная медицинская сестра для составления плана 

медицинского обслуживания и координации последующего наблюде-

ния. Применение такого подхода в рамках системы здравоохранения 

позволило сократить число госпитализации на 67% и оптимизировать 

использование больничных ресурсов [6].  

Для практического прорыва в общественном здоровье быстро 

стареющего населения, где само восприятия понятия «здоровье в ста-

рости» носит очень условно очерченный характер, возможно, назрел 

момент использовать подход по созданию в МКБ отдельной группы 

возрастной патологии, которая станет в большей, чем сегодня мере, 

гериатрической уже в ближайшие десятилетия. И именно, включение 

гериатрических синдромов в МКБ следующих пересмотров – это хо-

роший ход на опережение к ситуации, которая развернется к 2050 го-

ду, когда население старших возрастных групп (65+) на планете дос-

тигнет цифры в 2 млрд. человек. По мнению авторов, понятие «ста-

рость» имеет пять основных характерных прагматически значимых 

признаков для общественного здоровья: 

- понятие «старости» плохо сочетается с принятым ВОЗ опреде-

лением понятия «здоровье», как состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, 

- старость всегда клинически коморбидна, 

- старость – включает до 80 гериатрических синдромов, 

- старость – всегда функционально ограниченное состояние, 

- не существует отдельной группы патологий старости в МКБ-10. 

Необходимо остановиться и еще на таком факте. Нередко счи-

тается, что увеличение продолжительности жизни сопровождается 

более длительным периодом хорошего здоровья, но к сожалению 

имеющиеся факты не очень обнадеживают нас в том, что пожилые 

люди сегодня имеют лучшее здоровье, чем их родители в том же воз-

расте [6]. Так что, когда биогеронтологи говорят, что увеличение ПЖ 
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автоматически приведет к высокому уровню качества жизни в ста-

рости, это не совсем так. Последнее время очень много в средствах 

массовой информации уделяется людям самых старших возрастных 

групп, тогда как требуется перестройка здравоохранения, которое 

должно стать более «геронто-ориентированным». Практическое зна-

чение данного шага может принести максимальные выгоды быстро 

стареющему обществу, при этом прагматизм этого шага для общест-

венного здоровья для обоих заинтересованных сторон – и для госу-

дарства, и для отдельного человека.Сегодня требуется перестройка 

всей системы здравоохранения на рельсы «геронто-

ориентированной» медицины. Практическое значение данного шага 

может принести максимальные выгоды быстро стареющему обществу 

уже завтра. Прагматизм этого шага для обоих заинтересованных сто-

рон – и для государства, и для отдельного человека. 
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ON THE PERSONAL DEFINITION OF THE AGING BEGINNING 

V. M. Novoselov, B.N. Gaifullin 
 

The use of the methods of determining personal old age given in the 

article, taking into account the mortality tables for the region, the parame-

ters of Biological Age and geriatric scales, carries the maximum pragmat-

ism in order to determine the point when a person moves from a working 

state to a situation when he needs help on a permanent basis. This is the 

point of the beginning of individual old age. The search for mutual inter-

ests of the aging society in the face of its institutes, clinical community and 

biogerontologists in order to start studying the methods of geroprotection 

in people of the "third" age is also relevant today. 

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

ПОВЕДЕНИЕ ФИБРОБЛАСТОВ В КУЛЬТУРЕ В ЗА-

ВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ДОНОРА КЛЕТОК И 

ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ. ч.2. 
 

А.А. Згурский, О.М. Акимова, Н.А. Акимов 
 

Описаны результаты экспериментов по влиянию различных условий 

культивирования на рост и размеры культивируемых фибробластов, 

полученных из кожи молодых и взрослых доноров. Размеры фибробластов 

увеличиваются как в течение жизни клеток в культуре, так и с повыше-

нием возраста донора. Сыворотка крови взрослых людей, в отличие от 

эмбриональной телячьей, не поддерживает прикрепление адгезию 

фибробластов, что необходимо для деления клеток.  
 

Введение 
Симбиотическая теория старения (СТС) представляет старение 

как процесс разрушительного взаимодействия вегетативной и поло-

вой формы вида, которые в процессе эволюции объединились в еди-

ный организм [3]. Для объяснения феномена старения человека мы 

предложили концепцию скрытого и неполного метаморфоза челове-

ческого организма, приводящего организм в состояние хронического 

стресса, названного эндогенной стрессовой реакцией (ЭСР), исто-

щающей физиологические резервы [2, 4, 5]. Как известно, в процессе 

метаморфоза происходит замена органов и тканей вегетативного ор-

ганизма на половозрелый организм [6]. Однако для организмов со 

скрытым метаморфозом, смена клеточных популяций в ходе постна-

тального развития не так очевидна. Исходя из вышесказанного, поиск 

различий между клетками неполовозрелого и взрослого организма 

важен для доказательства замены клеток в ходе постнатального раз-

вития и понимания клеточных механизмов развития и последующего 

старения человека. Культура фибробластов от доноров разного воз-

раста является удобной стандартизованной моделью проверки данной 

концепции. Ранее показали, что в присутствии эмбриональной те-

лячьей сыворотки (ЭТС) различия в скорости роста фибробластов от 

доноров различного возраста минимальны [1]. В то же время сыво-

ротка от взрослых доноров, в отличие от ЭТС, слабо поддерживала 

прикрепление их фибробластов к субстрату, необходимое для роста.  

Фибробласты эмбриона человека лучше прикреплялись и росли 

на сыворотке взрослых людей, чем их собственные фибробласты [1]. 
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Эти результаты указывали, что, как внутренняя среда (кровь), так и 

клетки (фибробласты) эмбриона и взрослого человека различаются по 

своим ростовым свойствам. Были выдвинуты предположения: 

1. Сыворотка крови взрослых людей может становиться дефи-

цитна вследствие свертывания и удаления из жидкой части крови 

белков, отвечающих за прикрепление фибробластов. 

2. Фибробласты эмбриона человека (ФЭЧ) сами синтезируют и 

секретируют в среду культивирования факторы прикрепления, в от-

личие от фибробластов взрослых людей.  

Для проверки 1-го предположения мы культивировали фиброб-

ласты на плазме крови от взрослых людей вместо сыворотки. Были 

повторены эксперименты, описанные ранее [1]. Было установлено, 

что плазма лучше поддерживает прикрепление и рост клеток в тече-

ние одного пассажа. После пересева прикрепления клеток не наблю-

далось, жизнеспособность сохранялась.  

Для проверки 2-го предположения был проведены эксперименты.  
 

Методы исследования 

ФЭЧ выращивали на среде с 10% взрослой сыворотки в течение 

1-го пассажа. Затем на эту кондиционированную среду пересеяли 

фибробласты взрослого человека. Предполагалось, что, если ФЭЧ 

обогатили среду факторами прикрепления, клетки взрослого человека 

прикрепятся и будут расти. Результаты оказались отрицательны. В 

100% случаев прикрепления клеток не наблюдалось. 

Таким образом, сыворотка/плазма крови от взрослых людей, в 

отличие от эмбриональной, не способна поддерживать рост фиброб-

ластов от взрослых людей, но может поддерживать рост ФЭЧ. Возни-

кает вопрос, в каком возрасте происходит это изменение свойств кро-

ви и фибробластов? Поскольку старение, как увеличение вероятности 

смерти, начинается с периода полового созревания, и с этого же пе-

риода в организме развивается ЭСР [5], логично предположить, что 

это и есть тот самый возраст. Мы провели предварительные экспери-

менты с целью проверки данного предположения. В качестве индика-

торов поведения клеток использовали их размеры. Размеры клеток, 

их ядерно-плазменное отношение является одним из важных показа-

телей клеточного старения. Увеличение размеров сочетается со сни-

жением способности клеток к митозу. Результаты показаны в таблице 

1. Каждый результат является средним из подсчета 50 000-70 000 кле-

ток, проведенных с использованием полуавтоматического счетчика. 
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Результаты исследования 

 

Таб. 1. Рост фибробластов в культуре с эмбриональной сыворот-

кой для доноров различного возраста 

 

Донор возраст, среда с плаз-

мой/сывороткой, номер пассажа 

Средний 

объем кле-

тки в pL 

Средний раз-

мер клетки в 

uM 

ФЭЧ этс 8-10 пас 1,95 14,90 

ФЭЧ этс 19-20 пас 2.23 16,21 

ФЭЧ этс 42-43 пас 3,78 19,33 

АН 12 л этс 5-7 пас 2,34 16,48 

ГКВ 30 л этс 6-7 пас 2,46 16,74 

ИС 39 л этс 5-6 пас 2.73 17,34 

AZ 61 г этс 8-10 пас  3,14 18,05 

AZ 61 г на плазме АН 1-й пас 3-й день 

после пересева 

3,31 18,49 

AZ 61 г.на плазме АН 2-й пас, 7-й день  2,70 17, 26 

AZ 61 г после 3-х пассажей на плазме 

АН и ЭТС на 3-ем пассаже, 10 дней 

2,04 15,73 

ФЭЧ этс 8-10 пас 1,95 14,90 

 

Видно, что размеры клеток постепенно увеличиваются как с уве-

личением числа пройденных пассажей в культуре, так и с увеличени-

ем возраста донора. Фибробласты от 12-летнего донора, еще не всту-

пившего в пубертатный период, уже имели большие размеры, чем 

ЭФЧ на ранних пассажах. Плазма 12-летнего донора не поддерживала 

рост его клеток далее 2-го пассажа. Эти результаты указывают, что 

изменение свойств крови и фибробластов начинаются раньше перио-

да полового созревания. 

Очень интересный результат получился с клетками 61-летнего 

донора на плазме 12-летнего донора. Клетки прикрепились и выросли 

до монослоя как на 1-ом, так на 2-м пассаже, причем размеры клеток 

уменьшились. На 3-м пассаже клетки отделились от стекла, но после 

добавления среды с ЭТС возобновили рост, что было описано нами 

ранее [1], и резко уменьшили размеры, до значений ЭФЧ, что было 

для нас неожиданно. Известно, что в возрасте 12-13 лет смертность в 

человеческой популяции минимальна. Возможно, что внутренняя 

среда организма в этом возрасте все еще обладает «омолаживающи-

ми» свойствами, которые проявляются в особых условиях. Этот факт 
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уменьшения размеров клеток требует дальнейшей экспериментальной 

разработки. Еще один неожиданный результат был связан с так назы-

ваемой «плохой» партией ЭТС, которая резко состарила ФЭЧ, рост 

клеток прекратился и размеры увеличились. При этом фибробласты 

от взрослых людей продолжали расти, с незначительным снижением 

скорости роста. Этот результат может служить еще одним указанием, 

что свойства ЭФЧ отличаются от свойств фибробластов взрослых.  
 

Вывода 

В целом полученные результаты допускают различные интер-

претации, но не находятся в противоречии с концепцией смены кле-

точных популяций в процессе постнатального развития [4]. 
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THE BEHAVIOR OF FIBROBLASTS IN CULTURE DEPENDING ON 

THE AGE OF THE DONOR CELLS AND UNDER DIFFERENT CON-

DITIONS OF CULTIVATION. part 2. 
 

A. A. Zgurskiy, O. M. Akimov, N. And. Akimov 
 

The results of experiments on the influence of different cultivation condi-

tions on the growth and size of cultured fibroblasts obtained from the skin of 

young and adult donors are described. The size of fibroblasts increases during 

the life of cells in culture, and with increasing age of the donor. Adult blood se-

rum, unlike embryonic veal, does not support the attachment of fibroblast adhe-

sion, which is necessary for cell division. 
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ПОЛЕМИКА 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВРАЧОМ ГЕРИАТРОМ РЕКОРДА ПРОДОЛЖИ-

ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ  

ЖАННЫ ЛУИЗЫ КАЛЬМАН 
 

В.М. Новоселов 
 

Проведенная оценка по трем гериатрическим синдромам: R54, М80.0, 

F00.1 (ICD-10) показала не соответствие начала их наступления у Жанны 

Кальман, с запозданием на 20-25 лет. Рекорд продолжительности жизни на 

планете француженикЖанны Кальман требует более тщательной проверки 

оригинальных архивных документов и судебной экспертизы биологиче-

ского материала. Наиболее вероятно, что данный конкретный случай не 

последний и экспертам будущего следует изменить регламент валидации 

супердолгожителей. Мнение автора, что этот рекорд продолжительности 

жизни, так и другие, не имеют отношения к геронтологии, это тема кри-

миналистов и судебных экспертов. 

 

Предисловие 
Как известно, чемпионка планеты по продолжительности жизни 

мадам Жанна Луиза Кальман (1875-1997) прожила дольше, чем пос-

ледовательная сумма времени жизни Владимира Ильича Ульянова\-

Ленина (53 года и 9 месяцев) и продукта его мысли страны нового 

типа СССР (69 лет без 6 дней) от момента его смерти. От дня рожде-

ния Ленина (22.04.1870) и до развала СССР (24.12.1991) прошло 

44441 дней, Кальман же прожила 44724 дней. При этом наша «герои-

ня» курила 95 лет кряду (1-2 сигареты в день) и пила алкоголь каж-

дый день, т.е. почти всю свою сознательную взрослую жизнь вела не-

здоровый образ жизни, что придало данному случаю некую привле-

кательную окраску «смотрите все, необязательно вести здоровый об-

раз жизни, можно и курить, и пить, и при этом жить сверхдолго».  

На основании проведенной клинической оценки фото и видео-

материалов Жанны Кальман автором в начале 2018 года было выска-

зано профессиональное мнение врача-гериатра, что данный случай 

значимо не соответствует: 

•  ни тяжести клинической картины старости,  

•  ни времени начала основных гериатрических синдромов по за-

явленному возрасту,  
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•  ни имеющимся вредным привычкам рекордсменки в течении ее 

жизни.  

Это автоматически привело к предположению, что более молодая 

женщина, чем Ж.Л. Кальман, использовала, вероятно, после ее смер-

ти, еѐ документы и биографию, т.е. по сути является одним из случа-

ев «игр в сверхдолгожительство», которых было множество в исто-

рии мира. Отсутствие публичных сведений, указывающих на то, что 

эксперты имели сомнения, которые бы они рассматривали по вопросу 

«а не была ли проведена подмена личности», не были представлены 

широкой общественности. Таким образом, валидаторы представили 

миру картину рекорда таким образом, что она не вызвала подозрений 

в праведности рекорда и у широкой общественности. 

По мнению автора, феномен рекорда Жанны Кальман это уже 

более сложный случай, чем широко представленные в истории казусы 

«феномена сверхдолгожительства», и который по праву можно на-

звать «феноменом валидатора Жанны Кальман». Здесь видна руко-

творность рекорда, на чем в дальнейшем получена «пожизненная 

рента» для валидатора. Автор данного рукотворного рекорда Кальман 

и аффилированные с ними лица после переданных им обоснованных 

сомнений, уже подтвержденных математической и архивной работа-

ми, не нашли ничего лучшего, чем обратиться с призывом к мировой 

обществен-ности через бульварные газеты в стиле «это агрессия Рос-

сии против всего Западного мира», что только убедило автора статьи 

в его мнении. 

 

Введение 

На сегодня самый цитируемый долгожитель как в научной, так и 

популярной литературе – это Жанна Луиза Кальман (далее Ж.К.). В 

базе сверхдолгожителей (www.supercentenarians.org, далее IDL) она 

числится под номером 584. Она валидирована в рамках научного про-

екта, финансируемого фондом IPSEN [11]. Она также чемпион плане-

ты по показателю максимальная и верифицированная продол-

жительность жизни в мире (далее ПЖ). Но так ли это на самом деле? 

Признание сегодня человека рекордсменом по ПЖ, указывает на 

то, что он скоро (дни, недели, месяцы) умрет, но Ж.К. была самым 

старым живущим человеком на планете 6,5 лет. Интересно, что раз-

рыв Ж.К. со следующей верифицированной супердолгожитель-ницей 

планеты под номером два Сарой Кнаусс (гражданство США, ее ПЖ 

119 лет 97 дней) составляет более 3 лет. Это, даже интуитивно, очень 

большая разница для таких маргинальных возрастов.  
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Важно отметить два момента, а именно: случай с Ж.К. считается 

образцом качественно проведенной работы по подтверждению воз-

раста сверхдолгожителя и второе, на момент валидации Ж.К., как 

чемпионки мира, разрыв со вторым местом составлял около пяти лет, 

но это место вскоре было закрыто Сарой Кнаусс, и разрыв сократил-

ся. Но у Кнаусс первый документ появляется около 20 лет, что вызы-

вает не только вопросы по ней, но и о той поспешности, с которой 

ученые сократили временную и вызывающую явные вопросы дистан-

цию между первым и вторым местом в линейке рекордсменов.  

То, что рекорд Ж.К. держится уже более 22 года на фоне того, 

что количество людей старше 110 лет, возраст которых верифи-

цирован, постоянно растет, но среди них давно не появляются люди 

старше 118 лет. Это не добавляет уверенности в «праведности» дан-

ного рекорда Кальман и, наоборот, дает дополнительные обосно-

вания к шаткости «французской» версии. 

Не только удивительные цифры, заложенные в 21-летней исто-

рии «рекорда» Ж.К., которые сами по себе уже также являются ре-

кордными, но и история с быстрым появлением «номера два» без 

свидетельства о рождении, привела автора, российского врача-

гериатра, к решению посмотреть на рекорд Ж.К. именно с клиниче-

ской точки зрения. Для этого использовались самые современные ру-

ководства по гериатрии, изданные на территории России [1,2].  

 

Данные по эпидемиологии завышения возраста в мире 

Более ранние популяционные изучения долгожителей всегда по-

казывали завышение их возраста. Например, в Болгарии в 1926 году 

после дополнительной проверки результатов переписи лиц старше 

100 лет их количество было уменьшено в 11 раз (из 1756 таких лиц их 

в результате оказалось лишь 158). По переписи в Италии 1921 года 

было показано 256 лиц старше 100 лет, но после проверки оказалось 

лишь 51 человек [10].  

В СССР было 19304 долгожителей старше 100 лет (по данным 

1970 года), из них около 5000 проживали в Кавказских республиках 

(Нахичевань, Нагорный Карабах, Абхазия, Нагорный Карабах, Кабар-

дино-Балкария, Чечено-Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная 

Осетия [9]), хотя все население этих республик составляло не более 

10 млн. человек. Индекс долгожительства (отношение количества 

долгожителей к количеству населения старше 60 лет) здесь резко за-

шкаливал и это не добавляет достоверности этим данным: Гулиев Га-

мид – 121 год (1858-1979), Меджид Агаев – 143 года (1835-1978), 



 90  

 

Махмуд Эйвазов – 151 год (1808-1959), Серали Муслинов – 168 лет 

(1805-1973). Проверка данных по количеству долгожителей показала, 

что количество столетних в СССР на 1970 год было завышено, как 

минимум, в два раза. На основе материалов, собранных в Азербай-

джане в 1980-1987 году, авторы пришли к выводу, что республика не 

представляет собой зоны долгожительства. Из 60 административных 

районов было проверено 22, где опрошено 800 долгожителей. Из об-

щего числа обследованных в возрасте 90 лет и старше такими оказа-

лись лишь около 170 человек. Например, в Аксипарийском сельсове-

те из 59 номинальных долгожителей по похозяйственным книгам, 

только 23 оказалось в возрасте старше 90 лет. При этом среднее за-

вышение возраста составило 13 лет, максимальное – 28 лет. В группе 

долгожителей также было завышение от 9 лет у мужчин, до 26 лет у 

женщин [4]. С целью подтверждения предположения, что люди стар-

ших возрастных групп и сегодня массово завышают свой возраст при 

опросах, автор сделал запрос по одному из субъектов РФ (городу Мо-

скве) и ему предоставили официальные данные:  

1) ФедСтат – лиц старше 100 лет в городе Москве 4135 человек 

на 1 января 2016 года;  

2) по данным на 1 ноября 2016 года от Департамента труда и со-

циальной защиты населения города Москвы в органах социальной 

защиты «числятся 732 человека, достигших 100-летнего возраста, в 

том числе, 12 проживают в пансионатах для ветеранов труда».  

Разница между этими данными в 5,65 раз. Так как первая цифра 

хоть и расчетная, но опирается на данные переписи, т.е. присутствует 

фактор «со слов», то очевидно, что люди завышают свой возраст.  

Таким образом, множественные истории с завышением возраста 

в маргинальных возрастных группах, подтвердило массовость этого 

явления как в недавнем прошлом, так и сегодня. И для нас важно не 

то, что в истории человечества в теме рекордов продолжительности 

жизни было множество случаев завышения возраста, а то, что эта 

бесконечная череда игр, шарад и ребусов с возрастом продолжается и 

в современной истории. И самое главное, что похоже в эту игру сего-

дня включились сами ученые.  

 

Результаты анализа и обсуждение 

Первая особенность данной работы состояла в том, что оценива-

лась несоответствие гериатрической симптоматики представленному 

по документам возрасту. На сегодня автору не известно подобных ра-

бот, когда бы проводили верификацию возраста у заявленных и 
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умерших уже супердолгожителей по соответствующей гериатриче-

ской симптоматике. Вторая особенность состояла в том, что меди-

цинская карта умершей рекордсменки была недоступна автору. Та-

ким образом, эта работа уникальна, так как провести сравнение с дру-

гими работами было невозможно.  

В 2018 году автором проведена оценка всех доступных видеома-

териалов на французских каналах в «ютуб» и фотографий с позиции 

клинического мышления российского гериатра.  

При сравнении фотографий Ж.К., сделанных в 112-113 лет (1987-

1988) заметно различие с женщинами из базы IDL того же возраста 

(она выглядит более крепкой, менее хрупкой и более молодой с раз-

ницей в 20 и более лет). По мнению автора, врача гериатра, все дол-

гожители выглядят моложе своего возраста, но не более чем на де-

сять-двенадцать лет, поэтому такую большую разницу внешнего ви-

да, трудно объяснить самим «долгожительством».  

Важно отметить, что во Всемирном докладе ВОЗ 2016 года «Ста-

рение и здоровье» говорится, что старость начала XXI века стала 

очень разнообразной [8]. Это предполагает, что люди старших воз-

растных групп сегодня могут быть в хорошем качестве и это вызыва-

ет некую надежду, что по случаю с Ж.К. может быть так, что заяв-

ленный и истинный (реальный) возраст могут совпасть, т.е. она пред-

ставляет из себя редчайшее исключение из «правил» старения – не-

кий вариант очень успешного старения середины и конца ХХ века.  

Итак, оценка фенотипической модели старости проводилась по 

трем гериатрическим синдромам согласно МКБ-10 [6]:  

1. старческой астении или старческой хрупкости (R54),  

2. первичному остеопорозу, осложненному низкоэнергетичеcким 

переломом проксимального бедра (М80.0.)  

3. синдрому деменции на основе сенильной формы болезни 

Альцгеймера (G30.1 и F00.1).  

В силу того, что Ж.К. давно умерла, использовать методы для 

оценки синдрома R54, которые приняты на сегодня в таких случаях: 

оценку силы кисти руки, скорость ходьбы, скорость ходьбы, тест 

«встань и иди», было невозможно. При этом важно, что ни один из 

имеющихся в мировой практике инструментов диагностики старчес-

кой хрупкости не валидизирован в РФ и даже сегодня не является 

общепризнанным [1]. Гериатры широко используют различные оп-

росники и шкалы, например, PRISMA, FRAIL, MMSE, FRAХ, 

CASCO, BI. Хотя шкалы не используются при постановке диагноза, 

но для количественной оценки синдромов старения хорошо подходят.  
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Из анамнеза мы знаем, что Ж.К. вела повседневную деятель-

ность, но и могла себя полностью самостоятельно обслуживать до 

110 лет [12]. Автор не встречал такие случаи в своей практике и ни-

когда не слышал о таких случаях в практике коллег. Все эти пациен-

ты, с которыми работал автор, уже задолго до возраста, до которого 

якобы дожила Ж.К. без всякой помощи, требуют постоянного ухода и 

помощи. Можно говорить о 100% необходимости в постоянной по-

мощи со столетнего возраста и 90% с возраста 90 лет. 

Наоборот, нам известно, что Ж.К. каталась на велосипеде и фех-

товала до 100 лет [12]. Если валидаторы поддались обаянию этих 

фактов, которые, возможно, дали им эмоциональную поддержку в 

восторженном заблуждении, то у российского врача при глубоком 

погружении в тему это вызвало лишь критическую настороженность. 

Особенно на фоне хорошо известного факта по сожжению по указа-

нию Ж.К. всех архивных документов, включая семейные фотографии.  

Вспоминая персональный и длительный эксперимент академика 

Н.М. Амосова (1913-2002), который вел физически активный образ 

жизни в течении всей своей жизни, можно вспомнить что он написал 

в конце жизни «что большие нагрузки для стариков не подходят». Та-

ким образом, объяснить долголетие Ж.К. неким активным образом 

жизни в возрасте до 100 лет маловероятно. Некий образ «спорт-

сменки в старости» также разбивается при осмотре фотографий – на 

фото Ж.К. после 100 лет представлена обычная женщина с «грузом» 

старости, которые подразумевают явные функциональные ограни-

чения. Кроме того, нет публичных свидетельств, что она вела именно 

спортивный образ жизни (например, вела активный тренировочный 

процесс) в течении жизни, что также снимает вопрос о ее высокой 

тренированности и как следствия экстремального долголетия. Наобо-

рот, во всей ее жизни, за исключением случая с рентой, мало публич-

ных событий. 

Автор пришел к выводу, что у Ж.К. в возрасте 110-117 лет име-

ются нарастающие стадии синдрома старческой астении R54, но они 

не соответствует степени выраженности этого синдрома у женщин 

того же возраста в IDL. Заметно несоответствие состояния клиниче-

ской старости Ж.К. и людей в тех же возрастах, например, сравни-

ваемые были лежачими или могли находиться в кресле только с под-

держкой. На многих видеоматериалах, сделанных в 110-115 лет, она 

крепко сидит на стуле, с прямой спиной и даже не касается спинки 

стула, при этом рядом нет никого из персонала, тогда как на фото-

графии Сара Кнаусс (номер 2 в IDL) находится в положении сидя 
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только с явной поддержкой. Таким образом, автор увидел край-не 

позднее наступление синдрома R54, как минимум с запозданием его 

на 20 лет, и началом в промежутке от 100 до 110 лет  

Из видеоматериалов следует, что Ж.К. это единственный извес-

тный человек, который до 115 лет ходил самостоятельно, т.е. она не 

имела такой выраженности синдрома саркопении, как у сравни-

ваемых лиц того же возраста, которые даже в положении сидя нахо-

дятся только с поддержкой со стороны персонала. Это говорит о со-

хранности скелетной мускулаторы, которая характерна более моло-

дым людям. Это еще раз подтверждает, что валидаторы просто не за-

хотели этого заметить или обратить внимание на публикацию еще во 

время жизни Ж.К., где высказывалось сомнение в ее личности и пря-

мо указывалось, что это ее дочь.  

Ж.К. также не имела когнитивных нарушений уровня деменции 

до 117 лет, что крайне поразительно (была проведена оценка нейро-

когнитивных функций [9], которая показала сохранность интеллекта 

даже в 117 лет). То есть, ММSE (Mini-mental state Examination, Fols-

tein M.F. et. al., 1975) показал бы сегодня 28-30 баллов. 

Компьютерная томография мозга хоть и показала атрофию мозга, 

но прямой связи между данным процессом и когнитивными функ-

циями нет [3]. Как показано ранее, распространение в женской попу-

ляции деменции составляет 45%, с последующим удвоением данного 

показателя в два раза каждые пять лет [14], т.е. если говорить о на-

ступлении синдрома деменции у Ж.К. только в возрасте старше 117 

лет, то это не могло не вызвать вопросы у валидаторов.  

В паспорте Ж.К. от 1930-х годов (последняя цифра не видна) ука-

зан рост равный 152 см, а в возрасте 114-лет ее рост составил 150 см 

[11], т.е. почти за 60 лет она потеряла лишь 2 сантиметра в росте, что 

не согласуется с наблюдаемой динамикой изменения роста у пожи-

лых [13] и поэтому крайне сомнительно. При этом на ее фотографии, 

сделанной в 110 лет, мы видим старого человека с выраженными ха-

рактерными сенильными изменениями позвоночника, с выраженным 

кифозом грудного отдела и сглаженным лордозом поясничного. По-

ставлен диагноз М81. Потеря роста – один из критериев, разработан-

ных Всемирной организацией здравоохранения, для оценки тяжелого 

остеопороза. Он также является инструментом оценки риска и веро-

ятности низкоэнергетических переломов, который и произошел у 

Ж.К. в 115 лет. Это позволяет автору поставить диагноз первичного 

остепороза осложненного остеопоротическим или низко-энергети-

ческим переломом (М80.0.).  
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В итоге это укладывается в клиническую картину выраженного 

остеопороза у женщины, которая изначально в молодости выше рос-

том, чем указанные в паспорте 152 сантиметра. Поскольку остео-

пороз – это риск развития перелома и он до определенного момента 

может не иметь симптоматики, то здесь мы видим женщину с явным 

сенильным остеопоротическим изменением позвоночника, который 

еще не имеет клинического выражения. Мало того, даже если она уже 

имеет одни или несколько переломов позвонков, то они в боль-

шинстве случаев «немые», и о них врачи могли не знать.  

Впрочем, когда авторы рекорда узнали о заявленной проблеме с 

ростом, они отметили, что рост в 150 сантиметров ошибочен, и он 

много меньше, что только подтверждает, что к имеющимся фактам в 

течении 20 лет, они даже не обращались.  

Первичный остеопороз имеет факторы, которые отягчают его те-

чение, например, кроме самого старения, это женский пол, белая раса, 

курение (критерии шкалы FRAX) поэтому вряд ли она могла прожить 

сверхдолгую жизнь [7]. А ведь Ж.К. единственный человек из группы 

старше 115 лет, который почти всю жизнь курил. 

Обращает внимание, что даже на фотографиях лица Ж.К., сде-

ланных в 111-117 лет, у нее нет признаков дермальной атрофии (ксе-

роза), как и атрофии подкожной жировой клетчатки, выраженной в 

проваливании глазных яблок, впавших щек, заострении черт лица, 

которое присутствует у всех сравниваемых лиц из базы IDL того же 

возраста. Эти признаки атрофии кожи лица отражают нарастание об-

щих атрофических процессов в организме появляются лишь на фото-

графиях 1993-1997 годов. На последовательных фотографиях лица и 

шеи видим характерные фенотипические признаки инволюции орга-

низма, которые приблизительно соответствуют десятилетнему перио-

ду в финальном отрезке онтогенеза.  

Атрофия является ведущим процессом, характеризующим ста-

рость. Она касается всех органов и тканей и отражает постепенное 

угасание, определяемое возрастной инволюцией. Это же относится и 

к коже и подкожной клетчатке лица. В силу того, что в основе всех 

трех синдромов старости (старческой дряхлости, деменции и остео-

пороза) лежат процессы атрофии, у которых есть свое время начала и 

расцвета, нет оснований предполагать, что по данному случаю есть 

основания их задержки на 20 лет. Таким образом, следует сказать, что 

мы имеем пример сочетания успешного старения с дополнительным 

завышением возраста по документам. 
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Сделано предположение, что, как логическое следствие, могут 

быть обнаружены архивные подтверждения «подмены личности». 

Данную работу провел Н.Ф. Зак, который сначала методами матема-

тического анализа по всем базам сверхдолгожителей удостоверился, 

что таким утверждениям есть математическое обеспечение и этот 

случай крайне недостоверен. Подробное описание его матема-

тической и блестящей архивной работы можно увидеть в сборнике 

№65 Секции Геронтологии МОИП [5].  

От имени Председателя Секции Геронтологии МОИП написано 

письмо в адрес Роберта Янга с просьбой дать пояснения по отдельной 

фотографии, известной как фотография Ж.К. в 1898 году. После этого 

было внесено изменение, что это Ивонна Кальман, что позволило 

расставить все точки. До декабря 2018 изображение известно, как фо-

тография Ж.К. В письме от Председателя Секции Геронтологии МО-

ИП в адрес Р. Янга стоит обращение с просьбой дать пояснение по 

данной фотографии. После этого John M. Adams, Executive Director 

Gerontology Research Group внес изменения и написал письмо Робер-

ту Янгу и Валерию Новоселову о внесении изменений. Текст письма: 

«Novoselov, We are an all volunteer organization. Recognizing our photo 

admin has a full time workload and is busy, and since I had a few minutes, 

I just went ahead and relabeled it ―Daughter Yvonne‖.  

Таким образом, можно сделать некоторые выводы: 

1. Проведенная оценка по каждому их трех гериатрических син-

дромов R54, М80.0, F00.1 показала не соответствие начала их наступ-

ления с запозданием на 20-25 лет. Если бы оно было в 10-12 летних 

пределах, то не было замечено и российским врачом-гериат-ром, так 

как лица, дожившие до 100 летнего возраста, как правило, выглядят 

несколько крепче и моложе своего возраста. 

2. Рекорд Жанны Кальман требует более тщательной проверки 

оригинальных архивных документов и судебной экспертизы биоло-

гического материала. 

3. Наиболее вероятно, что данный конкретный случай не послед-

ний и экспертам будущего следует изменить регламент вали-дации 

супердолгожителей. 

4. Мнение автора, что как этот рекорд ПЖ, так и другие, не име-

ют отношения к геронтологии, это тема криминалистов и судеб-ных 

экспертов. 

5. Вызывает удивление, что мнение русского врача, как теперь 

уже стало ясно, оказалось точнее множества международных экспер-

тов мирового уровня.  
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6. Все что происходило в процессе данной работы, а главное, что 

произошло после окончания работы уже с архивами, которое блестя-

ще провел математик Н.Зак, показало, что американской геронтоло-

гической школе пора менять своих экспертов.  

  

Заключение 

Следует обратить внимание, что валидаторы, которые изучали 

документы и верифицировали рекорд Ж.К., по мнению автора, попа-

ли в ловушку своего логического мышления, уверенно полагая, что 

женщина, прожившая всю жизнь в одном маленьком городе и не ме-

нявшая место жительства, не смогла бы изменить возраст. Это тот 

случай, о котором великий философ Карл Поппер говорил: «Я боль-

шой приверженец здравого смысла, я верю в него. Но здравый смысл 

иногда вводит нас в серьезные заблуждения». То есть, автор увидел у 

группы валидаторов не критическую настроенность, а рациональ-

ность их мышления, которое могло завести их в логическую ловушку.  

Таким образом, валидаторы исходили не из необходимости дока-

зательства соответствия личности представленным документам, а 

лишь из позиции «невозможно это сделать, не меняя место жительст-

ва» (полный список представленных доказательств здесь 

www.demogr.mpg.de/books/odense/6/09.htm, здесь проверяются боль-

ше документов, их много, но нигде не проверяется соответствует ли 

личность документов). Но автор не исключает, что могло быть созна-

тельное искажение полученных данных, замалчивание одних, и вы-

пячивание других.  

Несмотря на частный и в принципе простой случай, который рас-

сматривается в данной статье, работа носит философскую и эписте-

мологическую направленность, суть которой в демонстрации, что 

существует проблема «истинности» в области всяческих рекордов и 

лимитов по ПЖ человека, а за статьями и книгами, где как «эталон 

сверхдолгожительства» указана Ж.К., могут стоять игры разума са-

мих авторов, и последующие за этим статистические методы введе-

ния в заблуждение всего научного сообщества.  

История данного рекорда – это яркий пример, когда одни герон-

тологи участвовали в создании данного крайне сомнительного рекор-

да, другие искажали истину, уверенно зная, что этот случай обман, 

как выяснилось уже после окончания работы, и умалчивали этот 

факт. При этом основанием для их такого уверенного и цинич-ного 

поведения сегодня является цитируемость и количество статей, как 

мы знаем на сегодня ложных или ошибочных.  

http://www.demogr.mpg.de/books/odense/6/09.htm
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Но самую значимую роль в обмане общества сыграло несоверше-

нство систем получения грантов и размещения статей в рецензиру-

емых журналах, публикация в которых является надежной защитой и 

приютом для ошибочных и заведомо ложной информации. Часто 

можно услышать про такие журналы, что они «приличные», что само 

по себе уже вызывает улыбку.  

Просьба автора, переданная в официальном письме директору 

GRG и обращенная в том числе к создателям рекорда, добровольно 

проверить их же данные оказались в крайней степени неэффек-

тивными – они лишь заявили на весь мир о политическом заказе. Это 

только подтвердило, что вместо спокойного разбирательства они хо-

тят любыми способами уйти от него, что не соответствует целям нау-

ки. В таком варианте развития событий, любые однозначно ложные 

результаты, эти и другие авторы, и журналы, где цитируются подоб-

ные «рекорды» в настоящее время живут в практически безрисковой 

среде.  

Таким образом, научные журналы без критического обсуждения 

размещенных у них же любого исследования в значительной степени 

стоят на принципах «верьте нам, так как мы и есть наука». Это явно 

крайне ложная и крайне непродуктивная для геронтологии позиция. 

По мнению автора, в таком варианте широкой общественности, кото-

рая наблюдает за играми в рекорды сверхдолголетия, все равно при-

дется выбирать, во что верить. Пока же автор относит работу по ве-

рификации Кальман к «информационному» талидомиду. 

Какую оценку валидаторам рекорда Жанны Луизы Кальман даст 

история, или же словами великого русского поэта А.С. Пушкина: «Ах 

обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад» или же русской 

пословицы «хоть плюй в глаза – и то Божья роса», покажет время. 
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PROFESSIONAL CLINICAL ASSESSMENT BY GERIATRIC 

PHYSICIAN OF THE RECORD OF LIFE EXPECTANCY ON THE 

PLANET JEANNE LOUISE CALMENT 

V. M. Novoselov 

Conducted evaluation of three geriatric syndromes: R54, M 80.0, 

F00.1 showed the inconsistency of their onset of Jeanne calment, with a 

delay of 20-25 years. The record of Jeanne Сalment requires a more tho-

rough scan of the original archival documents, and forensic biological ma-

terial. It is most likely that this particular case is not the latest and the ex-

perts of the future should change the rules of validation super long-livers. 

The author's opinion that this record of life expectancy, and others, are not 

related to gerontology, this is the topic of criminologists and forensic ex-

perts. 
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О ПРИСПОСОБИТЕЛЬНОЙ РОЛИ СТАРЕНИЯ  
 

А.В. Макрушин, Н.А. Макрушина, А.С. Васильев 
 

Свойство особи Metazoa стареть генетически запрограммировано. 

Оно ускоряет эволюцию и тем облегчает приспособление надорганизмен-

ной системы популяции к изменениям среды. У самых примитивных бес-

позвоночных его еще нет. Их потенциальное бессмертие обеспечивается 

способностью клеток тела к передифференцировке. В ходе эволюции эта 

способность клеток была утрачена, что привело к становлению свойства 

стареть. Освобождение человека от него неосуществимо и нежелательно. 
 

Введение 

Запрограммировано ли генетически у особи Metazoa ее свойство 

стареть или нет – вопрос спорный [1, 4, 5, 8, 10, 11]. Если оно генети-

чески запрограммировано, считает В.П. Скулачев [4, 5], то существу-

ет программа старения, которую можно сломать и таким путем осво-

бодить человека от неизбежной старости, что он и его соавторы и на-

мерены сделать [6]. Цель статьи – показать, что свойство особи ста-

реть имеет приспособительное значение, поэтому освобождать чело-

века от него нежелательно.  

 

Основные положения 
Рассмотрим, как свойство особи стареть в ходе эволюции воз-

никло. Для этого сравним возможность омоложения особи у видов, 

находящихся на разных ступенях эволюционной лестницы. На самых 

нижних ее ступенях находятся сидячие модульные виды – губки, гид-

роидные и коралловые полипы, мшанки, внутрипопоро-шицевые и 

колониальные асцидии. Они могут размножаться не только половым, 

но и бесполым путем. На более высоких ступенях находятся свободно 

подвижные модульные виды – турбеллярии, немертины, кольчатые 

черви и иглокожие. Часть видов этих животных тоже способны к бес-

полому размножению [3]. На еще более высоких ступенях эволюци-

онной лестницы находятся унитарные виды, то есть виды, способ-

ность к бесполому размножению в ходе эволюции утратившие.  

Бесполое размножение – это образование новых особей из сово-

купности дедифференцировавшихся соматических клеток или из час-

ти тела особи. Модули особи – это ее генетически идентичные ей по-

томки, возникшие путем бесполого размножения. У сидячих видов 

они не теряют физиологической связи с родителем, а становится ча-

стью его тела (его модулями). У свободно подвижных модульных ви-

дов модули ведут самостоятельную жизнь.  
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У особи сидячих модульных видов свойство стареть еще не воз-

никло. Она у них потенциально бессмертна, то есть умирает только 

от внешних, но не от внутренних причин [7]. Ее онтогенез обратим. 

Его обратимость обеспечивается эмбриональной диапаузой, редукци-

ей и процессом обновления тела. У этих беспозвоночных неблагопри-

ятный для жизни сезон переживают ранние диапаузирующие заро-

дыши, образующиеся из соматических клеток. У губок это геммулы, 

у стрекающих – подоцисты, у мшанок – статобласты, у внутрипоро-

шицевых и колониальных асцидий – покоящиеся почки. Взрослые 

модули у этих беспозвоночных перед сезонным ухудшением среды 

рассасываются и материал, из которого состоит их тело, служит для 

построения диапаузирующих зародышей.  

Редукция, как и образование диапаузирующих соматических за-

родышей, тоже обратимое возвращение особи в эмбриональное со-

стояние. Она является ответом на химическое, физическое или биоло-

гическое повреждение и на голод. При редукции резко уменьшается 

размер модулей, происходит гибель и дедифференциация всех их 

дифференцированных клеток и модули превращаются в редукцион-

ные тела, по строению схожие с ранними зародышами.  

Омоложение модульной особи – это обновление ее модульного 

состава. Модули модульной особи сменяемы [3]. Благодаря обновле-

нию старая модульная особь состоит из молодых модулей. Наличие 

способности обратимо возвращаться в эмбриональное состояние и 

омолаживаться путем обновления своего модульного состава позво-

ляет особи не стареть. 

Свободно подвижные модульные виды, в отличие от сидячих, 

после нескольких актов бесполого размножения стареют. Но у неко-

торых из них онтогенез обратим. Турбеллярии и немертины обратимо 

возвращаться в эмбриональное состояние могут, но только путем ре-

дукции. Образовывать диапаузирующие соматические зародыши они 

не способны [3]. Не омолаживаются они, разумеется, и путем обнов-

ления модульного состава своего тела, так как их модули ведут само-

стоятельную жизнь. В отличие от модульных видов у унитарных ви-

дов онтогенез необратим. Таким образом, эволюция Metazoa шла в 

направлении утраты у особи анцестрального потенциального бес-

смертия, то есть становления у нее свойства стареть. Почему? Диа-

паузирующие соматические зародыши и редукционные тела состоят 

из тотипотентнх клеток, то есть клеток, способных, делясь, давать на-

чало любому клеточному типу организма. Эти клетки покоящихся 

соматических зародышей и редукционных тел образуются путем де-
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дифференциации дифференцированных клеток специализированных 

тканей модулей. Обновление модульного состава модульной особи, 

то есть ее омоложение, начинается с появления в теле особи зароды-

шей новообразующихся модулей, состоящих тоже из тотипотентных 

клеток, которые тоже образуются из дифференцированных клеток 

специализированных тканей путем их дедифференциации. Тотипо-

тентные клетки этих структур в ходе их развития дифференцируются 

в новых направлениях. Следовательно, модульным видам позволяет 

омолаживаться способность клеток, из которых построено их тело, к 

передифференциации. Эта способность их клеток делает модульных 

видов потенциально бессмертными. 

Способность к передифференциации у клеток тем выше, чем 

ниже их дифференцированность. Дифференцированность клеток тела 

самая низкая у самых просто устроенных Metazoa – сидячих модуль-

ных. У них производные одного зародышевого листка могут превра-

щаться в производные другого [3]. У свободно подвижных модуль-

ных видов клетки тела дифференцированы больше. Поэтому часть 

этих беспозвоночных после нескольких актов бесполого размножения 

стареют [3]. Еще больше клетки дифференцированы у самых сложно 

устроенных видов – унитарных. Следовательно, эволюция Metazoa 

привела к становлению свойства стареть потому, что в ходе ее ус-

ложнялось строение особи, повышалась дифференцированность ее 

клеток и, следовательно, снижалась способность клеток к передиф-

ферециации.  

Рост дифференцированности клеток тела особи, происхо-

дивший в ходе эволюции, привел к тому, что самые высоко диф-

ференцированные клетки способность к размножению утратили. Они 

стали необновляемыми. А наличие необновляемых клеток делает 

особь, согласно параметаболической теории старения [2], смертной. 

Эти клетки играют важную роль в жизни особи. Их утрата – это стар-

ческая инволюция. Она снижает гомеостатические способности особи 

и ее смерть становится из-за этого снижения неминуемой.  

Старость – это не результат работы активно действующего ме-

ханизма саморазрушения и не результат самоубийства, как думает 

В.П. Скулачев [4-6], а пассивное следствие того, что особь устроена 

сложно. Таким образом, рассмотрев вопрос, как в ходе эволюции 

свойство стареть возникло, мы ответили на вопрос – запрограм-

мировано ли это свойство генетически или нет. Дифферен-

цированнсть клеток – генетически запрограммированный признак 

особи. Значит, и свойство стареть у особи генетически запрограм-
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мировано. Освободить человека от старения – значит строение его 

тела сильно упростить, сделать его по уровню сложности таким же, 

как у сидячей модульной особи, что нежелательно и неосуществимо. 

Из изложенного следует, что не стареют только особи самых прими-

тивных видов, и что унитарные виды стареют все. Этому противоре-

чит широко распространенное мнение, согласно которому особи не-

которых унитарных видов потенциально бессмертны. Так, В.П. Ску-

лачев [5] пишет, что не стареют крупные крабы, моллюск жемчужни-

ца, щука, акула, морской окунь, жаба, гигантская черепаха, крокодил, 

ворон, альбатрос, кит, голый землекоп и летучая мышь. Это заблуж-

дение. Перечисленные животные унитарные. Они не могут перехо-

дить в эмбриональную диапаузу, не могут подвергаться редукции и 

не могут омолаживаться путем обновления своего тела. А других 

способов избегания старения не существует. 

Старение особи – важное приспособление. И вот почему. По от-

ношению к модульным видам термин «индивид» (неделимый) не-

применим, так как часть тела модульной особи может дать начало 

другой или другим особям. Вместо термина «индивид» для обозначе-

ния модульной особи используется термин «генета». Генета – это со-

вокупность модулей, возникших из одной зиготы. Генета может быть 

представлена одной или многими сидячими модульными или свобод-

но подвижными модульными особями. Все модули генеты генетиче-

ски идентичны друг другу. Генетическое разнообразие в популяциях 

размножающихся бесполо видов поэтому малó. При отсутствии поло-

вого размножения (а это у некоторых популяций модульных видов 

бывает [3]) популяция может быть представлена даже одной генетой.  

При превращении в ходе эволюции модульных видов в унитар-

ных количество генотипов в популяции возросло, так как генотип ка-

ждой унитарной особи (кроме однояйцевых близнецов) стал уникаль-

ным. Это облегчило отсев наименее приспособленных генотипов. От-

бор наиболее приспособленных генотипов стал тоже облегчен. Утра-

та способности к омоложению стала после определенного срока су-

ществования особи гарантировать ее смерть, что ускорило смену по-

колений и тоже облегчило естественный отбор. (Старение свободно 

подвижных модульных видов естественный отбор не ускоряет, так 

как после их смерти от старости продолжают существовать образо-

вавшиеся путем бесполого размножения генетически идентичные им 

их потомки).  
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Выводы 

Потеряв способность к бесполому размножению и приобретя 

свойство стареть, унитарные Metazoa эволюционировать стали быс-

трее, а, значит, их популяциям стало легче приспосабливаться к из-

менениям среды. Это дало унитарным видам эволюционное преиму-

щество перед модульными. Ускорение эволюции ускорило и адап-

тивную радиацию видов. Большинство видов Metazoa унитарные, то 

есть обладающие свойством стареть. Они заселили Мировой океан, 

континентальные воды и сушу. Модульные Metazoa живут только в 

воде и их роль в функционировании биосферы второстепенная. Это 

говорит о том, что старение унитарной особи – важная ее адаптация, 

дающая унитарным видам эволюционное преимущество перед потен-

циально бессмертными модульными видами. 
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ON THE ADAPTIVE ROLE OF AGING 

A.V. Makrushin, N.A. Makrushina, A.S. Vasiliev 
 

A property individuals of Metazoa aging is genetically programmed. 

It accelerates evolution and thus facilitates the adaptation of the supra-

organizational system of the population to changes in the environment. 

The most primitive invertebrates do not have it yet. Their potential immor-

tality is provided by the ability of body cells to differentiate. In the course 

of evolution, this ability of cells was lost, which led to the property of ag-

ing. The liberation of man from it is impracticable and undesirable. 

 

 

Дискуссия 
Представления о связи старения с дифференцировкой – извест-

ный факт, классика геронтологии.  

В то же время, представления о том, что старение «открывает до-

рогу молодым» – только широко распространенное заблуждение. В 

природных условиях скорость гибели индивидов слишком высока, 

чтобы старение как-то влияло на скорость и эволюцию видов, это из-

вестно любому, кто знаком с конкретными данными о скорости гибе-

ли животных в естественных условиях жизни. Более того, накопление 

с возрастом опыта дает преимущество выживания более старым осо-

бям. А для видов, у которых сохраняется рост в течение всей жизни (в 

основном, живущих в воде), смертность с возрастом вообще падает 

очень сильно – мальков и молодых, малых размеров, рыб просто по-

жирают более крупные, часто тоге же вида. 

Таким образом, старение – не приспособление, а побочный ре-

зультат дифференцировки. Высокая смертность в естественных усло-

виях при этом делает старение мало значимым фактором для вида (и 

индивида), так как  до старости просто не доживают, что и позволило 

процессам дифференцировки развиваться в ущерб полноценной реге-

нерации организма. 

Старение – проблема человека, причем современного человека, 

для которого средняя продолжительность жизни ушла в глубокую 

старость!   

Донцов В.И. 
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