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ÑÅÊÖÈß ÃÅÐÎÍÒÎËÎÃÈÈ  
Московское (Императорское) общество испытателей природы (МОИП) 

основано в 1805  г. Интерес к проблемам старения прослеживается в течение всех 
200 лет его существования. Многие выдающиеся отечественные и зарубежные 
ученые и естествоиспытатели, которые внесли огромный вклад в развитие мировой 
геронтологии, были действительными и почётными членами МОИП. Среди них: 
А.Вейсман, И.И.Мечников, Ч.Дарвин, В.И.Вернадский, А.И.Опарин, 
И.И.Шмальгаузен, Н.П.Крен-ке, К.Ф.Гартман, Н.Крашенинников, Красильников, 
Н.К.Кольцов, Н.П.Дубинин, В.В.Алпатов, А.А.Малиновский, Ж.Медведев, 
А.А.Богомолец, С.Воронов, В.А.Догель,  И.В.Гёте (поэт и естествоиспытатель), 
М.М.Завадовский, И.А.Аршавский, Н.М.Эма-нуэль и многие другие имели 
международные авторитеты. 

В 1950-е годы в МОИП создается Секция геронтологии. Председателем ее стал 
известный биолог В.В.Алпатов, секретарём – Л.В.Комаров. Результаты работы 
секции отражены в материалах двух Всесоюзных совещаний МОИП 1959 и 1960 гг.: 
«Проблемы долголетия», МОИП, 1962 и «Проблемы старения и долголетия», Труды 
МОИП, т.17, 1966. В 1972 г. Л.В.Комаров организует секцию “Биологии старения” при 
Научном Совете АН СССР “Физиология”, создает Международную ассоциацию 
“Искусственное увеличение видовой продолжительности жизни”, журнал 
Rejuvenation (Омоложение), организует в 1978 и 1980 гг. 2 Всесоюзных симпозиума, 
организует Научный Совет АН СССР по биологии старения.  

С 1974 г. членами Секции создается Общество ювенологов. Это привлекло 
большое число лиц разных специальностей, практиковавших оздоровительные 
методы и было фактическим началом всесоюзного общеоздоровительного 
движения. 

В 1981 г. в Секции геронтологии создается подсекция Биологии старения, 
которую возглавил известный генетик и врач А.А.Малиновский. Результаты иссле-
дований представлены в материалах конференций МОИП: «Проблемы биологии 
старения», 1982, «Биология продолжительности жизни», 1985, «Биологические 
проблемы старения и увеличения продолжительности жизни», 1985, «Механизмы 
процесса старения», 1988. Сам А.А.Малиновский был сыном А.А.Богданова – 
легендарного революционного деятеля, философа, писателя, врача, геронтолога, 
директора Института жизнеспособности (затем Институт переливания крови), автора 
книги «Борьба за жизнеспособность». В 1980-х – 1990-х гг. существовали подсекции 
«Биология старения», руководитель д.б.н. Л.К.Обухова, и «Биология продолжитель-
ности жизни», созданная к.б.н. Л.А.Гавриловым, занимавшаяся в основном 
вопросами популяционной геронтологии и ее связями с механизмами старения. 

С 1992 г. председателем секции является В.Е.Чернилевский (ранее секретарь 
секции с 1979 г.). В 1993 г. по инициативе МОИП в ИХФ РАН была организована 1-я 
Всероссийская конференция с международным участием “Медико-биологические 
вопросы нормального и патологического старения” и в 1997 г. конференция 
“Проблемы продления жизни”. В 2001 г. .в Московском медико-стоматологическом 
институте членами МОИП создана Лаб. геронтологии (зав. – д.м.н. Донцов В.И.). С 
1996 г. члены Секции принимают активное участие в создании и затем работе 
Национа-льного геронтологического центра («НГЦ)» – некоммерческого партнерства 
на базе ряда институтов РАН и МЗ РФ; НП «НГЦ» возглавляет также Отдел 
геронтоинфор-матики Московского отделения Геронтологического общества РАН.  

В настоящее время Секция Геронтологии насчитывает 24 действительных 
членов и 13 членов-корреспондентов  Общества. Среди них – действительные 
члены и член-корр. РАН и РАМН, доктора и кандидаты наук, сотрудники институтов 
РАН и РАМН, МЗ  РФ, научно-исследовательских и учебных институтов. Заседания 
Секции проводятся ежемесячно, в конце года проводится Круглый стол. 
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Секция Геронтологии  
Действительные члены МОИП 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ: 
chernilevskyve.@mail.ru 
ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Валерий Евгениевич, к.т.н., физик МГУ,  
врач-фармацевт, ст.н.с. Лаб. Геронтологии Московского 
Государственного Медико-стоматологического 
Университета (НИМСИ МГМСУ). Автор более 50 научных 
работ в области геронтологии, ряда сертификатов на 

программы ЭВМ. Научные интересы: общебиологические подходы к проблеме 
старения и радикальное продление жизни. 
 

 

Руководитель семинара Секции (dontsovvi@mail.ru) 
ДОНЦОВ Виталий Иванович, д.м.н.(молекулярная и кле-
точная иммунология, патофизиология), заведующий Лаб. 
Геронтологии НИМИСИ МГМСУ, Научный директор НП 
«НГЦ», автор более 100 печатных работ, 15 монографий, 
ряда патентов и сертификатов на программы ЭВМ. 
Научные интересы: системные модели старения, иммунная 
теория старения, геронтоинформатика и аппаратно-

программные комплексы; «Anti-Agеing Medicine»; философы о бессмертии. 
 

КРУТЬКО Вячеслав Николаевич, академик МАИ, к.м.н., 
д.т.н. (информатика), профессор ММА им. И.М. Сеченова,  
Заведующий Лаб. Системного анализа в медицине и экологии 
Института системного анализа РАН (ИСА РАН), генеральный 
директор НП «Национальный Геронтологический Центр» 
(www. ngc. org.ru), председатель Комиссии по системному 
анализу, методам и организации профилактики старения и 

медико-социальным проблемам пожилых Ученого совета МЗ РФ, председатель 
Комиссии "Прикладная геронтология" Межведомственного научного совета по 
геронтологии и гериатрии РАМН и МЗ РФ, автор более 200 печатных работ, 13 
монографий, ряда патентов и сертификатов на программы ЭВМ. Научные 
интересы: системный анализ; геронто-информатика; «Anti-Ageing Medicine».     

 
  ПОДКОЛЗИН Александр Александрович   член-корр 
РАМН, д.м.н. (патофизиология), профессор, Директор 
НИМСИ МГМСУ, Президент Национального 
Геронтологического Центра, заслуженный деятель науки РФ, 
член Нью-Йоркской академии наук и ряда зарубежных 
научных обществ. Автор более 300 научных работ и ряда 
патентов. Научные интересы: биоактиваторы и 

геропрофилактика. 
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БАЛАКИН Владимир Егорович, Академик СО РАН, д.ф.-м.н., 
Директор Филиала Института ядерной физики СО РАН (сейчас 
Физико-Технический Центр ФИАН им.Лебедева). Автор более 
200 научных работ. Научные интересы: теория старения, 
старение и радиация, протонные ускорители и рак. 
 
ХОХЛОВ Александр Николаевич, доктор биол. наук, 
Зав.Сектором эволюционной цитогеронтологии Биологического 
факультета МГУ. Научные интересы: старение культур клеток, 
эволюционная цитогеронтология. 
 
 
ОЛОВНИКОВ Алексей Матвеевич, д.б.н., ведущий научн. 
сотр. Института биохимической физики РАН, предсказал 
открытие фермента «теломеразы», создатель теломеразной 
теории старения. Один из старейших членов МОИП. Научные 
интересы: теория старения в общебиологическом плане, 
философские вопросы старения и жизни. 
 
ХАЛЯВКИН Александр Викторович, к.б.н., ст.н.с. 
Лаборатории физико-химических основ регуляции биосистем 
Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, 
ученый секретарь московского отделения Геронтологического 
общества РАН   Научные интересы: теории, модели старения. 
 
 
ЯНУШЕВИЧ Олег Олегович, д.м.н., профессор, ректор 
Московского госутвенного медико-стоматологического 
университета. Научные интересы: геронтостоматология. 
 
 
 

 
 
УТЕХИН Юрий Александрович, д.т.н., Академик Междунаро-
дной академии информатизации, Директор Центра коррекции 
и восстановления зрения оптико-физиологическими методами. 
Научные интересы: восстановление зрения, общеоздоровите-
льные методы, продление жизни. 

 
 

ТЕРЕШИНА Елена Владимировна, д.б.н., Зав.Лаб. НИИ 
Геронтологии МЗ РФ.  Более 50 научных работ, изобретения. 
Научные интересы: философские вопросы старения, теории 
самоорганизации, жировой обмен. 
 
 

 
 

5 



 

ГАВРИЛОВ Леонид Анатольевич, к.б.н., ст.н.с. ИСА РАН, создатель и  ряд лет 
руководитель Секции Биологии продолжительности жизни МОИП 
 
ОБУХОВА Людмила Константиновна, д.б.н., ИБХФ РАН. Ряд лет возглавляла 
Секцию Биологии старения МОИП. Начные интересы: свободно-радикальная 
теория старения, антиоксиданты. 
 
ИСАЕВ Николай Николаевич, биолог, химик. Научные интересы: Продление 
жизни. 
 
КУДАШОВ Александр Анатольевич, к.т.н. Директор ООО «ВНИПИМ», Зав. 
Лаб. экспериментальной и прикладной геронтологии ВНИПИМ. Научные 
интересы: трансфер-фактор и другие биоактивные вещества как 
геропротекторы. 
 
БОРИСОВ Сергей Евгеньевич,  к.б.н. Диагностика и профилатика старения. 
 
БЕЛОВА Татьяна Алексеевна, к.б.н., ИЭМЭЖ РАН. Био- и гео- ритмы.  
 
БЕРНШТЕЙН Виталий Моисеевич, к.т.н. Общее оздоровление, долголетие. 
 
БОЧАРОВ Борис Васильевич, к.х.н., ст.н.с. Ин-т проблем экологии и эволюции 
РАН. Научные интересы: филогенез и онтогенез, оздоровление.  
 
ВОРОНЦОВ Николай Валентинович, к.м.н., Директор Клиники «Мир долголетия. 
Научные интересы: натуропатя, древние системы оздоровления. 
 
ГРЕБЕНЩИКОВ Виктор Александрович, Мед. центр здоровья и долголетия. 
 
ГОНЧАРЕНКО Александр Иванович, врач-терапевт. Общее оздоровление. 
 
ЗГУРСКИЙ Александр Александрович, к.б.н., оздоровление, долголетие. 
 
КАУРОВ Борис Александрович, к.б.н. Диагностика и профилактика старения. 
 
ЛОМЖЕВ Алексей Иванович. Врач-реабилитолог. Геронтокосметика. 
 
МАМАЕВ Валерий Борисович, ст.н.с Лаб. антиоксидантов и герпопротекторов 
ИБХФ РАН. Научные интересы: антиоксиданты, геропротекторы. 
 
ПРОХОРОВ Леонид Юрьевич, к.б.н., ст.н.с. Сектора эволюционной 
цитогеронтологии Биологического факультета МГУ. Научные интересы: старение 
культур клеток. 
 
ПЕТРЯКОВ Борис Иванович. ГОСНИТИ. Научные интересы: долголетие. 
 
ПОЛТОРАКОВ Александр Петрович, к..х.н.,  ИХФ РАН. Модели старения. 
 
РЕЖАБЕК Борис Георгичевич, к.б.н., Директор Института ноосферных раз-
работок. Научные интересы: философия, термодинамика старения. 
 
ФРОЛОВ Вииталий Петрович, к.х.н. Почвенный ин-т. Химич.теория старения. 
 
ЯШИН Эдуард Михайлович, Монография «Сверхдолголетие: как его достичь». 
М.:1998. Более 100 популярных статей, выступлений по радио и ТВ.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 
 

БИОРИТМЫ И СТАРЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИ-

ЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

В.Е.Чернилевский, В.И.Донцов  
 

Биоритмы (БР) – циклически повторяющиеся изменения 
функциональных параметров организма. Они составляют 
основу формирования, развития и поддержания жизни. По 
механизму БР отражают внешние влияния или внутренние 
циклические или морфо-функциональные процессы и 
основаны на физиологической подстройке или 
параметрическом резонансе функций. БР можно 
диагносцировать используя самые различные подходы – от 
тестирования и математического анализа, до приборного 
прямого исследования (ЭКГ, ЭЭГ, КИГ и пр.). Сбивки 
биоритмов ведут к заболеваниям – диссинхронозам, 
типичных в старости, при которой добавляются нарушения 
систем роста и развития (мелатонин и др.). Восстановление 
биоритмов является ценным лечебно-профилактическим 
средством, особенно в геронтологии. 

 
Биоритмы (БР) – циклически повторяющиеся изменения 

функциональных параметров организма. 
Живой организм представляет собой 

самовоспроизводящуюся динамическую систему, стремящуюся к 
достижению равновесия с внешней средой. Исходя из этого, все 
функции организма всегда подвергаются изменениям. Линейные, 
не повторяющиеся, изменения ответственны за рост и развитие 
организма, а также определяют и старение его после окончания 
процессов роста и развития. Все остальные изменения так или 
иначе повторяются, поэтому попадают фактически под 
определения биоритмов. Сбивки биоритмов ведут к заболеваниям 
– диссинхронозам, типичных в старости, при которой 
добавляются нарушения систем роста и развития (мелатонин и 
др.). Восстановление биоритмов является ценным лечебно-
профилактическим средством, особенно в геронтологии. 
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Все биоритмы можно разделить на внешние – вынужденные, 
под влиянием различных внешних влияний, и внутренние - 
результат определенных циклических процессов в клетках, 
тканях, органах и системах.  

Механизм возникновения БР может быть сведен к 
следующему. Внешние биоритмы (и в меньшей степени 
внутренние) могут определяться прямым физическим резонансом 
внешних физических влияний и биохимических процессов или 
морфо-функциональных структур; в большей мере, однако, это 
результат физиологической подстройки функций организма под 
внешние влияния. Так, например, циркадные (суточные) 
биоритмы с 24-часов (следуют за ритмом дня и ночи), сменяются 
в условиях длительного нахождения в пещерах без возможности 
определения времени по часам, на более длинные. 

 
БИОРИТМЫ КАК ОСНОВА САМОРАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

 

Формирование циклов стоит в основе самого зарождения 
жизни. Теория «гипециклов» (работы М.Эйгена, П.Шустера) 
показывает как происходит формирование биологических 
макромолекул из «первичного бульона», их репликация с 
формированием простых циклов и взаимодействие простых 
циклов с формированием «гиперциклов». Гиперциклы стоят в 
основе формирования и развития метаболизма – обмена веществ 
живых организмов.  

Клетки также взаимодействуют между собой в процессе 
репликации аналогичным способом, названным нами 
«клеточным гиперциклом» [2]. Эволюционирование клеточных 
гиперциклов ведет к выделению специальной системы регуляции 
клеточного деления разнотипных клеток – это наиболее древняя 
система сохранения в целостности многоклеточного организма, 
состоящего из пролиферирующих клеток разного типа, названная 
нами «система клеточной регуляции пролиферации тканей» - 
КРП система, представленную у высших животных особыми 
популяциями Т-лимфоцит, регулирующих рост самых различных 
типов клеток в организме [3-5].  

Эта система сама регулируется у сложных многоклеточных 
организмов внешними гуморальными влияниями – факторами 
роста, связанными с процессами роста и развития организма; 
истощение этих влияний ведет к возрастному иммунодефициту и 
снижению клеточного самообновления всех типов  тканей  –  воз- 
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растной дистрофии тканей, которая и является важнейшим 
проявлением процесса старения современных многоклеточных – 
предлагаемая нами новая иммуно-регуляторная теория 
старения [3-5]. Более подробно это изложено ниже в статье 
«Новая иммуно-регуляторная теория старения». Здесь, однако, 
уместно привести схему формирования клеточного гиперцикла и 
«КРП-системы» регуляции пролиферации тканей. 

 
Регуляция пролиферации однотипных клеток (кейлоны) 
Не ограниченное ничем клеточное деление пропорционально 

наличному в каждый момент времени числу клеток – это прямая 
положительная связь, что, как известно, дает экспоненциальный 
рост тканевой массы. Фактически, его можно наблюдать лишь на 
самых ранних стадиях деления эмбриона или в начале роста 
клеточной культуры низкой плотности.  

Структурная модель такого процесса для G – покоящихся 
клеток и S – клеток в состоянии деления, является элементарной 
моделью с положительной (+) обратной связью и может быть 
представлена как простая схема:  

                            G  S 
                                (+) 
 
Наиболее общий и древний механизм регуляции клеточного 

роста – отрицательная (-) обратная связь, известная как кейлонный 
механизм. При этом скорость деления обратно пропорциональна 
достигнутой массе клеток, асимптотически стремящейся к своему 
пределу. Структура такого процесса, как системы с обратной (-) 
отрицательной связью, можно представить в виде схемы:  

                            G  S 
                                (-) 
 
«Клеточный гиперцикл» – основа саморегуляции и 

самообноовления многоклеточных организмов 
Следующий уровень регуляции - взаимодействие клеточных 

популяций, без чего не мыслима дальнейшая эволюция 
многоклеточных, т.е., должна возникать система межклеточной 
регуляции и интеграции организма составленного из разнотипных 
тканей. Нобелевские работы М.Эйгена, П.Шустера показывают 
каким образом могли объединиться различные типы клеток с 
собственными системами регуляции.  
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По определению авторов «гиперцикл – это принцип 
естественной самоорганизации, обусловливающий интеграцию и 
согласованную эволюцию системы функционально связанных 
самореплицирующихся единиц» (Эйген и др., 1982). Основой 
теории гиперцикла является доказательство неизбежности 
формирования в процессе эволюции функциональных связей 
более высокого порядка между самореплицирующимися 
единицами – системами более низкого порядка, входящими в 
единую систему гиперцикла. При таком объединении образуется 
саморегулирующаяся система более высокого порядка, 
сохраняющая постоянство взаимоотношений внутри входящих 
систем. Авторы подчеркивают возможность распространения ее 
на уровень более высокой организации живого. Системы 
кейлонной регуляции однородного типа клеток как раз и 
представляет собой элементарные самореплицирующиеся 
единицы, формирующие между гиперцикл. 

 
 Ss          Ga                Sh  
 
                     (-)  
 

      Gs             Sa               Gh 
 
Простейший клеточный гиперцикл 
 
В наиболее простом случае конкретная биологическая 

причина такого объединения – клеточный синергизм, что дает 
выгоды для обеих взаимодействующих популяций. Но так как это 
есть механизм положительной обратной связи, то, чтобы не 
возникало неограниченного роста, необходимы и клеточные 
популяции ограничивающие размножение клеток (отрицательная 
обратная связь): все 3 элемента (регулируемая популяция, 
хелперная и супрессорная популяция) образуют элементарную 
саморегулирующуюся единицу из 3-х клеточных популяций, 
названную нами КЛЕТОЧНЫЙ ГИПЕРЦИКЛ: популяция 
соматических клеток (Gа) регулируется стимулирующими (h) и 
ингибирующими (s) регуляторными популяциями. 

Несмотря на простоту описания и большую биологическую 
значимость, «клеточному гиперциклу» не уделено достойного 
внимания в литературе. Между тем, концепция клеточного 
гиперцикла означает:  
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- новый механизм в эволюции при формировании 
многоклеточных организмов, что сделало возможным само 
существование многоклеточных как единого целого; 

- принципиально новый уровень регуляции клеточного роста в 
организме (уровень клеточных популяций), а, значит, и новую 
систему в организме; 

- наличие процессов самоорганизации на данном уровне;  
- основу для формирования более высоких уровней регуляции 

(нейро-гуморального) и для опосредованного влияния этих 
уровней на собственно клеточный рост;  

- основу для формирования специальной клеточной системы 
регуляции роста соматических клеток в организме – новой 
системы в организме, которая в свою очередь является основой 
формирования специальных систем – в том числе системы 
иммунитета – новая теория формирования иммунитета,  

- а также новая «имунная теория старения» как истощения 
системы иммунитета вследствие изменения в регуляторных 
системах.  

 
Эволюция клеточного гиперцикла 
Дальнейшее развитие клеточного гиперцикла в филогенезе 

должно было происходить по общим эволюционным законам - 
можно теоретически предсказать и экспериментально наблюдать 
следующие биологические феномены: 

- увеличение числа регулируемых единиц, 
- специализацию популяций клеток (выделение соматических 

и регуляторных популяций);  
- специализацию регуляторных популяций, ведущую, 

например, к феномену "памяти" при регенерации органов и 
тканей, переносимой Т-лимфоцитами, 

- появление функциональной регуляции (появление 
механизмов Go/G1 перехода и его регуляции отдельно от G1/S 
перехода), 

- надстраивание систем регуляции целостного организма (для 
регуляции роста и развития). 

 
Полная система регуляции клеточного роста (назовем ее «КРП 

система»), представленная регулируемыми соматическими 
клетками, неспецифическими клетками регуляторами (+) и (-) 
типа (стимуляторы и ингибиторы) и специфическими КРП для 
отдельных типов клеток, показана и разобрана ниже в 
специальной статье данного сборника. 
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Важно, что сам уровень работы «клеточного гиперцикла»  есть 
функция нейро-гуморального фона, а снижение этого фона с 
возрастом полностью объясняет все особенности «старческой» 
кинетики регенерации, снижение самообновления органов с 
возрастом и открывает перспективы влияния на эти процессы 
иммунофармакологическими средствами (Донцов, 1989-2009). 

 
Фоновая регуляция клеточного гиперцикла и старение 
Рост и развитие - неотъемлемые части жизни. Они всегда 

регулируются генетической программой, которая реализуется 
обычно взаимодействием 2-х компонентов на уровне 
регуляторных центров: стимулирующего и ингибирующего 
(рилизинг-факторы гипоталамуса обычно). Известен основной 
механизм программного регулирования на этапе формирования 
организма: гибель (программная, апоптоз) cупрессорных клеток 
(S) ведете к растормаживанию функции стимулирующих (H) 
клеток, продуцирующих регуляторный фактор (F). 

Нервные регуляторные клетки (Н и S) сосредоточены в 
гипоталамусе, в ядрах которого наблюдается с возрастом гибель 
до 80% этих клеток. Растормаживание стимулирующих клеток 
дает постоянный растущий градиент регулирующего фактора с 
максимумом при полной гибели ингибирующей популяции. Такой 
градиент, например, половых гормонов (конечных реализующих 
регуляцию факторов для данной функции) видимо, и ведет к 
включению полового созревания.  

Если предположить, что регуляторные клетки с возрастом 
изнашиваются, гибнут случайным, вероятностным, образом и не 
возобновляются, то легко видеть, что возрастная динамика этих 
клеток и некоторого регуляторного фактора «F», который они 
коонтролируют, будет описываться системой линейных 
дифференциальных уравнений: 

 
dS/dt = - ks*S; 
dH/dt = - kh*H;     
dF/dt = kf*(H - S) + С. 

 
где H,S – стимулирующие и ингибирующие клетки;  
F – регуляторный фактор, выделяемый стимулирующими 
клетками; kf – коэффициент пропорциональности;  
С – константа; ks, kh – коэффициенты вероятностной  
гибели клеток. 
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Если считать регуляторный фактор F, обеспечивающий 
интегральное функционирование организма как системы, главным 
фактором жизнеспособности (тогда смертность μ = k/F, где k - 
коэффициент) и предположить, что ингибирующие клетки 
быстрее разрушаются с возрастом (их функция исчерпывается 
периодом развития), то, интегрируя систему уравнений, получим 
динамику моделируемых переменных, показывающую очень 
хорошее качественное соответствие реальной кривой смертности 
у млекопитающих и человека: воспроизводятся все три главные 
качественные характеристики графика смертности: быстрый спад 
в раннем возрасте, экспоненциальный подъем в средних и 
старших возрастах, замедление подъема в позднем старческом 
возрасте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. 
Регуляторный механизщм старения как истощение фоновой 
регуляции «системы КРП»  
 

По вертикали - приведенные значения параметров,  
По горизонтали - время в условных единицах.  
1 - количество клеток-стимуляторов (h) для начального h = 100 
при спонтанной гибели 1% клеток за единицу времени,  
2 - количество клеток-ингибиторов (s) для начального i=100 при 
спонтанной гибели 5% клеток за единицу времени,  
3 - содержание регуляторного фактора (F = h - s),  
4 - логарифм смертности: (LgМ=Lg(1/(F+с)* 100)150) при с=10). 
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Это может указывать на определяющую роль процессов 
регуляции для старения человека. Важнейшим фактором, 
определяющим старение в этом случае, является скорость гибели 
«H» клеток. Учитывая тот факт, что в организме имеются 
достаточно длительно живущие неделящиеся нервные клетки в 
других отделах мозга, можно говорить о принципиальной 
возможности резкого замедления старения путем замены 
(трансплантации) быстро гибнущих регуляторных клеток 
длительно живущими, либо молодыми, а также использованием 
ряда других методов влияния на эти процессы регуляции.  
 
ВНЕШНИЕ БИОРИТМЫ 

Наиболее известны циркадные биоритмы. Они целиком 
определябтся подстройкой под ритм день-ночь (24 часа) и 
изменяются в условиях длительной жизни в пещерах в 
эксперименте на добровольцах – обычно 25 часов, но 
наблюдаются индивидуальные различия. Механизм циркадных 
биоритмов тесно связан с системй надпочечников – стероидных 
гормонов, и регулируется центрально эпифизом прежде всего 
через выработку мелатонина. Цикрадные биоритмы позволяют 
чередовать высокую активность днем и восстановление новчью и 
их сбивка (например, при пересечении часовых поясов) резко 
влияет на работоспособность и общее самочувствие. В старости 
обмен мелатонина резко снижается, что является одной из 
причин расстройств сна у пожилых: типичны бессонница 
одновременно с сонливостью днем. Предложена и используется 
активно терапия мелатонином, эпифизарными экстрактами, 
нейропептидами (Дельтансан), электромагнитыми влияниями 
(транскраниальная элекстростимуляция – ТЭНС), для 
нормальзации таких ритмов, что безусловно важно для пожилого 
человека.  

Лунные ритмы хорошо заметны у морских растений и 
животных, наблюдаются даже при культивировании 
микроорганизмов. Психологи отмечают изменения в поведении 
людей, связанные с фазами луны, в новолуние растёт число 
самоубийств, сердечных приступов и др. Возможно, 
менструальный цикл связан с лунным. 

Сезонные ритмы ответственны за осеннюю, зимнюю и 
весеннюю депрессии, особенно проявляющиеся у пожилых. Для 
их коррекции рекомендуют нормализовать режим сна и 
бодрствования, световой режим, яркое освещение – световая 
терапияв течение 2-3 часов, витаминотерапию и биостимуляторы. 
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Принято считать, что различные стороны активности 
человека не совпадают:  полный цикл физического биоритма 
повторяется каждые 23 дня, эмоционального - через 28 дней, а 
интеллектуального биоритма - 33 дня. 

 
Влияние электромагнитного поля Земли 
Важнейшими считают в настоящее время биоритмы, 

связанные с электромагнитным полем Земли. Биоэффективные 
частоты выявляются экспериментально и попыток объяснения 
физических механизмов их существования очень мало. Резкий 
отклик человеческого организма на частоты 0.02, 0.05-0.06, 0.1-
0.3, 0.5-0.6, 5-6, 8-12 Гц до сих пор не получил 
удовлетворительного объяснения. 

Большинство исследований касается воздействия на 
биообъекты электромагнитных полей (ЭМП) широкого  
диапазона частот малой амплитуды, не вызывающей нагрев 
тканей. При этом интерес исследователей почти целиком 
сосредоточен на воздействии только ЭМП, влиянием же 
механических колебаний (виббаций, акустических колебаний, 
микрофлуктуаций давления) на функционирование живых 
организмов чаще всего пренебрегают. В основном эксперименты 
ведутся методом перебора всевозможных комбинаций 
параметров ЭМП без предварительного представления о 
результативности того или иного воздействия. 

Показано, что биоэффективные для живых организмов 
частоты внешней среды могут быть определены не только 
экспериментально, но и вычислены, исходя из теории 
параметрического резонанса. Теоретически обоснованные 
совпадения биоэффективных и собственных частот. Для ЭМП 
малой интенсивности резкий отклик человеческого организма 
наблюдается Вблизи частоты 40 ГГц, что совпадает с 
резонансной частотой третичной структуры ДНК-спирали. 
Считается, что здесь имеет место вынужденный резонанс. 
Наблюдаемые эффективные частоты порядка ГГц совпадают с 
предсказанными резонансными частотами колебаний клеточных 
мембран. Биологический эффект связан с резонансным действием 
электро-акустических волн в мембранах. Все больше появляется 
работ, в которых утверждается резонансное взаимодействие 
биообъекта и внешней среды на основе формальных совпадений 
собственных частот организмов (или экспериментально 
выявленных биоэффективных частот) с частотами  
внешней среды. 
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Существует диапазон биоэффективных частот 0.3-30 Гц, 
при воздействии МП, сравнимого по интенсивности с магнитным 
полем Земли. Предполагается, что он связан с резонансами 
катионов, регулирующих скорость биохимических реакций в 
клетках биологических систем. Такой резонанс во многих 
работах зовется циклотронным, поскольку соответствующая 
биоэффективная частота совпадает с ионной циклотронной 
частотой в вакууме. Однако совпадение это является по мнению 
ряда авторов чисто формальным и механизм резонанса связанных 
катионов (которые можно рассматривать как изотропные 
осцилляторы, несущие заряд) здесь не циклотронный, а, скорее 
всего, параметрический. 

 
Шумановские резонансы 
В литературе отмечены биоэффективные влияния частот 

шумановского резонанса на ритмы головного мозга (альфа-ритм); 
подразумевается, что за биоэффективность ответственен самый 
простой тип резонанса - вынужденный резонанс, возникающий 
при совпадении частоты вынуждающего воздействия и 
собственной частоты системы. Выдвинуто предположение о том, 
что альфа-ритм, связанный с мыслительной активностью, возник 
в результате подстройки ритмов мозга под первую гармонику 
шумановского резонанса. В связи с электромагнитным 
загрязнением среды шумановский биоритм стал мало различим, 
поэтому предлагается активировать его искусственно приборами 
– есть данные, что такими приборчиками оснащаются работники 
НАСА (США). 

Первые 4 гармоники шумановского резонанса (ШР) 
регистрируются на частотах: 7.8 Гц (вариации в течение дня ± 
1.5Гц); 14.5 Гц, 20 Гц, 26 Гц (с разбросом ± 0.3Гц). 

Шуман предсказал резонансное усиление атмосферных 
электромагнитных шумов на данных частотах из чисто 
геометрических соображений. Это резонансы электромагнитной 
волны, распространяющейся вокруг Земли в полости земля-
ионосфера, с длиной волны равной длине окружности земного 
шара.  Это резонансы электромагнитной волны, 
распространяющейся вокруг Земли в полости земля-ионосфера, с 
длиной волны равной длине окружности земного шара. А 

резонансные частоты вычисляются как , 
R E - радиус Земли, с - скорость света, n = 1, 2, 3...  
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Однако, экспериментально выявлено, что мозг как 
колебательная система обладает высокой добротностью и при 
простом вынужденном резонансе линейной системы с высокой 
добротностью амплитуда колебаний значительно нарастает 
только при точном совпадении собственной частоты и частоты 
внешнего воздействия. Этот факт плюс вышеупомянутый 
частотный сдвиг и наличие очень широкой полосы частот альфа-
ритма говорят о невозможности приложения этого вида 
резонанса к данной ситуации [6]. По этой же причине 
неудовлетворительна и гипотеза "захвата частоты" вследствие 
изначальной настройки человека как вида на частоты ШР. Кроме 
того, как было отмечено выше, альфа-ритм есть только у 
человека (у животных он отсутствует)и связан с мыслительной 
активностью, то есть, присущ активному состоянию работы мозга 
с наибольшими скоростями передачи сигналов, причем механизм 
его возбуждения до сих пор остается загадкой для медиков и 
биофизиков.   
 
РЕЗОНАНСЫ МАКРО- И МИКРОСТРУКТУР ОРГАНИЗМА 
 

В живом организме тесно переплетены колебания различных 
типов, например, механические и электрические, и возбуждение 
одного типа колебаний может вызывать возбуждение других 
(например, механические движения обусловлены процессом 
распространения нервного импульса). Резонно предположить, что 
и внешнее резонансное воздействие одного типа (например, 
механическое) способно привести к раскачке колебаний другого 
типа (электрических). Как известно, собственная частота 
осциллятора определяется характерным временем 
распространения возбуждения (T) в этом осцилляторе, которое в 
свою очередь зависит от линейных размеров и скорости 
распространения (V).  

В литературе [6] предложено оценка характерных частот 
биорезонанснов "крупномасштабных" объектов: периферической 
нервной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем 
человеческого организма и организмов различных животных. Для 
этого оценена характерные частоты "крупномасштабных" 
объектов: периферической нервной, кровеносной и сердечно-
сосудистой систем человеческого организма и организмов 
различных животных. Вычисленные собственные частоты  
кровеносной системы совпадают с экспериментально 
найденными биоэффективными частотами внешней среды 
(таблица 1, 2). 
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Таблица 1. Биорезонансы сердечно-сосудистой системы 
 

Структура L , м 
, Гц 

Экспериментальные  
частоты отклика,  
Гц и n (теор.) 

Вена 2 0,04 – 0,08 0,02 (n=3); 0,06 (n=2) 

Артерия 2 0,10 – 0,25 0,2 (n=1); 0,5-0,6 (n=1)  

Капилляр 6 * 10-4  0,83 – 3,00 1-2 (n=2); 5-6 (n=1) 

 
Таблица 2. Биорезонансы нервной ткани 

 

 L , м 
, Гц 

Экспериментальные 
данные (частота 
отклика), Гц и n 
(теор.) 

Нервные 
волокна с 
миелиновой 
оболочкой 

1,5-2,5 24 - 80 50 (n=2) 

Тонкие 
нервные 
волокна 

0,1-0,2 5 - 100 50 - 60 (n=1) 

Участки 
между 
перехватами 
Ранвье  

0,0002 5 * 105  –  
6 * 105 

10 6 (n=1) 

 
За функционирование сердца ответственны проводящая, 

нервная и сосудистая системы. В синусовом узле сердца 
существует водитель ритма - мембрана, генерирующая автоволны 
приблизительно 1 Гц (частота пульса).  
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Задача проводящей системы - за счет электрохимического 
взаимодействия между клетками провести возникшее 
возбуждение ко всем мышечным клеткам сердца. При 
нормальном функционировании сокращение всей массы 
миокарда происходит практически одновременно, поскольку 
длина автоволны в норме - порядка 1 м, что значительно больше 
линейных размеров сердца (у человека ~ 10 см). Вычислены 
частоты для случая нормального функционирования. Значение 
скорости распространения возбуждения от синусно-предсердного 
узла вплоть до ветвей ножек артиовентрикулярного пучка 
усреднено и для всех рассматриваемых животных ~ 1.2 м/с. 
Частота отклика составляет 10-15 Гц. Небольшим добавлением в 
таблицу характерных частот будут являться частоты пульса. Все 
клетки сердца обладают автоматизмом: возбуждают колебания с 
определенными частотами. В норме ведущими оказываются 
клетки синусового узла, имеющие наибольшую частоту (60-100 
имп/мин). В случае различных патологий роль водителя ритма на 
себя берет предсердно-желудочковый узел (40-50 имп/мин) и 
пучок Гиса (30-40 имп/мин), а в редких особо тяжелых случаях - 
волокна Пуркинье (20 имп/мин). Поэтому отклик сердечно-
сосудистой системы следует ожидать на частотах, 
обусловленных пульсациями всех вышеуказанных узлов и 
волокон. Соответственно, это частоты 2-3.3 Гц , 1.7 Гц, 1-1.3 Гц, 
0.5-0.8 Гц, 0.3 Гц, 0.2 Гц. 

Ритмы мозга 
Головной мозг является местом максимального скопления 

нервных клеток в организме человека. Вследствие сложного 
строения мозга и разделения его на центры, ответственные за 
различные функции нервной регуляции, пути распространения 
сигналов нервного импульса сложны. Степень задействованности 
конкретных нервных центров изменяется во времени, а значит, и 
скорости распространения нервных импульсов варьируются в 
зависимости от места их генерации, сложности поставленной 
задачи (психической, умственной и физической нагрузки, 
состояния здоровья), а также от индивидуальных особенностей 
метаболизма. Именно поэтому диапазоны частот ритмов мозга 
достаточно широки. Рассмотрен [6] самый простой случай: 
оценены собственные частоты мозга взрослого человека в 
состоянии, невозмущенном мыслительной активностью (скорость 
распространения сигнала - 1 м/с), исходя из максимальной 
характерной длины L, пробегаемой нервным импульсом в 
головном мозге.  
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При поверхностной площади головного мозга 0.22-0.5 м2 

длина L меняется от 0.26м до 0.39м. Аналогично предыдущим 
вычислениям получаем интервал 2.5-3.8 Гц. Это - диапазон 
значений дельта-ритма, действительно ассоциируемого с 
состоянием покоя. Вычисляя теперь возможные резонансные 
биоэффективные частоты внешней среды (для n =1,2,3), имеем 5-
7.6 Гц, 2.5-3.8 Гц, 1.3-1.7 Гц. Значения первой гармоники 
шумановского резонанса (7.8 + 1.5Гц) пересекаются с интервалом 
вычисленных биоэффективных частот 5-7.6Гц (n =1).  

Интересно, что биоэффективные для мозга частоты 2.5-3.8 Гц 
и 1.3-1.7 Гц тоже оказались связанными с резонансами 
электромагнитного шума ионосферы, но не с шумановскими. В 
1985 г. П.П.Беляевым и группой сотрудников НИРФИ была 
обнаружена резонансная структура спектра электромагнитного 
шума на частотах ниже первой гармоники ШР. Выяснилось, что 
альфвеновские волны в ионосфере формируют альфвеновский 
резонатор с частотой колебаний, зависящей от толщины 
ионосферы, величины напряженности магнитного поля Земли и 
концентрации частиц ионосферной плазмы. Приблизительное 

значение этой частоты - около 2 Гц. В реальности первая 
резонансная частота альфвеновского резонатора меняется в 
пределах 0.5-3 Гц в зависимости от состояния ионосферы, и 
амплитуда спектра электромагнитного шума имеет возрастания 
на гармониках. Например, приведен спектр с тремя четкими 
пиками левее пика ШР - 1.32Г ц, 2,86 Гц, 4,84 Гц. Вторая и третья 
вычисленные гармоники параметрического резонанса мозговых 
нервных структур действительно могут быть обусловлены 
первыми гармониками колебаний в альфвеновском ионосферном 
резонаторе. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что 
усиление альфвеновского резонансного явления происходит в 
ночные часы, днем амплитуда спектральных возрастаний 
уменьшается до значений обычного шума. Дельта-ритм присущ 
состоянию сна. Историческая "подстройка" под ритмы 
ионосферы, скорее всего, действительно имела место, но не 
подстройка альфа-ритма под частоты шумановского резонанса, а 
синхронизация дельта- и тэта-ритмов с частотами 
альфвеновского резонатора и первой гармоникой ШР.  

Автоколебания мембран.  
Рассмотрен [6] смешанный случай: микрорезонатор - 

мембрана, в которой возбуждаются низкочастотные 
автоколебания.  
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Обтекание мембран в активных средах (средах с постоянным 
или переменным источником энергии) неустойчиво, при этом 
могут возникать волны с отрицательной энергией. По 
определению амплитуда волн с отрицательной энергией 
приводит к уменьшению полной энергии волны и среды. При 
развитии же неустойчивости внутренние потери в среде 
сопровождаются раскачкой таких волн. Энергия потерь 
(например, на внутреннее трение) должна восполняться за счет 
источника энергии иначе процесс перестанет развиваться. При 
обтекании мембраны с одной стороны потоком крови возникает 
обратная связь через отраженную от конца мембраны волну. 
Сочетание обратной связи и неустойчивости может привести к 
раскачке автоколебаний мембраны. Их частота  выражается как 

 
Собственные частоты автоколебаний мембран составляют в 

интервалах 0.029 - 2.15 Гц (n=1) и 0.046 -3.42 Гц (n=2). 
Соответственно, возможные биоэффективные частоты следует 
искать в диапазоне значений 0.02 - 6.8Гц.  
 

РИТМ СЕРДЦА 
 

Одним из методов оценки ритма сердца является 
кардионитервалография, объединяющим техническое 
обеспечение регистрации и систему развернутого анализа 
кардиоинтервалов. Это новый этап изучения синусового 
сердечного ритма с использованием современных приемов 
математического анализа и кибернетики в приложении к 
физиологическим методам. 

Синусовый узел сердца, как особый функциональный аппарат 
регуляции физиологических процессов с универсальной формой 
постоянного реагирования при нормальном функционировании, 
выбирает адекватные конкретной ситуации значения ритма 
сердца. В понятие «значение ритма» входят не только ЧСС, 
продолжительность интервалов R - R, но и их последовательность. 
Последовательный ряд 100 кардиоциклов и более, записанных в 
одном из электрокардиографических отведений в реальном 
масштабе времени, представляет собой КИГ, а интервал R - R 
составляет единицу ее измерения. Анализ КИГ лучше всего 
производить в отведении, где хорошо выражены зубцы R и R, 
чаще это II стандартное отведение.  
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Длительность записи выбирается в зависимости от целей 
исследования от 100 до 400-800 кардиоциклов. Для изучения 
статистических параметров обычно достаточно 100.  

Параметры КИГ 
Измеряют интервалы R - R, записывая их в статистический 

ряд. Затем рассчитываются показатели КИГ: 
1) ΔХ (dX)- вариационный размах, характеризует величину 

вариативности ПГ. Отражает суммарный эффект регуляции 
ритма. В значительной степени связан с состоянием 
парасимпатической нервной системы. В отличие от 
статистического показателя «σ» отражает не среднюю, а 
максимальную амплитуду колебаний продолжительности 
интервалов ПГ. Учитывает единичные выраженные 
отклонения значений продолжительности интервалов от 
среднего значения.  

2) Мо - мода, диапазон наиболее часто встречающихся 
интервалов ПГ. Указывает на наиболее вероятный уровень 
функционирования системы кровообращения, обычно ЧСС. 

3) АМо - амплитуда моды. Определяется числом значений 
интервалов, соответствующих моде. Этот показатель 
находится в прямой зависимости от степени централизации 
управления ритмом сердца. Отражает стабилизирующий (или 
мобилизирующий) эффект централизации управления ритмом 
сердца, в основном за счет влияния симпатической системы. 

4) ИН - вторичный показатель-индекс напряжения 
регуляторных систем, вычисляется по формуле ИН = АМо / 
(2ΔХ*Мо). Он отражает степень централизации управления 
ритмом сердца. 

5) IRP - индекс реализующего пути. Используется для оценки 
нервного или гуморального пути стимулирования сердца 
(реализующего пути центрального стимулирования), 
вычисляется по формуле ИРП = АМо / Мо. 

6) VPR - вегетативный показатель ритма. Позволяет судить о 
вегетативном балансе с точки зрения оценки активности 
автономного контура регуляции. Чем выше активность 
автономного контура, тем ниже показатель, тем сильнее 
вегетативный баланс смещен в сторону парасимпатической 
нервной системы. Вычисляется по формуле VPR = 1 / 
(Mo*ΔX). 

7) КМ - коэффициент монотонности или вариативности 
характеризует соотношение парасимпатических и 
симпатических влияний на сердце. КМ = АМо / ΔX. 
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В настоящее время наиболее информативными показателями  
оценки вегетативного гомеостаза считают: ИН, АМо, dХ, КМ.  

Выявлены высокие корреляционные связи показателей 
физической работоспособности (PWC170) и ИН, Мо, dХ – эти 
показатели можно рассматривать как показатели физической 
работоспособности.  

Представленные выше параметры считаются достаточно 
стабильными у здоровых людей и способны характеризовать 
вегетативный гомеостаз. Запредельные значения этих 
показателей связаны с ПФН и патологическими процессами в 
организме. Поэтому они стали использоваться в спортивной, 
космической, авиационной медицине, а также в качестве метода 
функциональной диагностики в клинической медицине. 

Анализ динамического ряда интервалов R - R может идти 
путем построения гистограмм, вариационных пульсограмм, 
нормированных гистограмм, скатерграмм. Гистограммы - это 
графические изображения сгруппированных значений 
кардиоинтервалов, где по оси абсцисс откладываются 
временные значения, а по оси ординат их количество. 
Изображение той же функции в виде сплошной линии есть 
вариационная пульсограмма.  

Кривые распределения различают по видам и типам. 
Различают 4 типа кривых КИГ: 

 
1 )  Нормальная, близкая по своему виду к кривым Гаусса, 

типична для здоровых людей в состоянии покоя;  
2) Асимметричные кривые - указывают на нарушение 

стационарности процесса, наблюдаются при переходном 
состоянии;  

3) Эксцессивные - характеризуются очень узким основанием 
и заостренной вершиной, регистрируются при выраженном 
стрессе, патологических состояниях; 

4) Многовершинные (многомодовые) кривые - характерны 
для мерцательной аритмии. 

 
В зависимости от состояния вегетативной нервной системы 

различают 3 варианта вариационных кривых пульсограммы:  
 

I. Нормотонические (мономерные, Мо составляет 0,75-1,0 с, 
колебания (вариационный размах) - 0,2-0,25 сек, обычно от 2 до 
7 диапазонов гистограммы, максимальное число 
кардиоинтервалов в одном из диапазонов составляет 30 -
50% объема выборки); 

23 
 



 

 II. Симпатикотонические (мономерные, Мо: 0,55-0,75 сек, 
АМо – до 75%, колебания менее 0,1-0,2 сек), типично 
смещение гистограммы влево, сужение и наличие одной 
вершины говорит о высокой мобилизации и высоком уровне 
функционирования сердечно-сосудистой системы. Наблюдается 
в норме сразу после физической нагрузки, а также при 
патологических и предпатологических состояниях (напряжение 
ССС). 

III.  Ваготонические (одна или несколько вершин и от 5 до 
10 диапазонов гистограммы, Мо: 1,0-1,5 сек, колебания 0,2-
0,5 сек), максимальное число кардиоинтервалов в одном 
из диапазонов составляет не более 35% объема выборки. 
Характеризует слабую централизаци. Управления ССС, 
преобладание парасимпатических влияний и 
автономного контура регуляции (График 3 на рисунке 
ниже).  

Резко асимметричные кривые указывают на наличие 
переходного процесса. 

У здоровых взрослых (как у мужчин, так и женщин) средние 
показатели КИГ нормотонического типа составляют:   

Мо - (0,80 + 0,04) Сек;  
АМо - (43,0±0,9) %;  
dХ - (0,21 ±0,01) Сек.  

ИН у хорошо физически развитых лиц колеблется в пределах 
80 - 140 усл. ед. При увеличении симпатического тонуса 
возрастает значение ИН и, наоборот, снижается при усилении 
тонуса парасимпатического отдела вегетативной системы. 

В течение суток колебания значений отдельных показателей 
КИГ незначительны. Относительная устойчивость качественных 
и количественных характеристик синусового сердечного ритма в 
период бодрствования позволяет использовать показатели КИГ, 
полученные однократно в любое время суток. Показатели КИГ у 
здоровых людей в стандартных условиях регистрации имеют 
доверительное постоянство и, следовательно, могут 
характеризовать вегетативный гомеостаз.  

Запредельные цифровые значения КИГ требуют выяснения 
причин. Нередко они бывают первым сигналом надвигающейся 
патологии или указывают на то, что внешне благополучное 
состояние здоровья обеспечивается напряжением адаптационно-
компенсаторных механизмов. Поэтому кардиоинтервалография 
нашла признание и применение при массовых обследованиях 
взрослого  населения  (как скринирующий  метод  для  выявления 
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лиц, находящихся на грани патологии, в космической, 
авиационной и спортивной медицине, при оценке тяжести 
умственного и физического труда, а также в клинической 
медицине (блоки интенсивной терапии, в анестезиологии, 
кардиологии, терапии, педиатрии и др.).  

Динамика показателей КИГ во многих случаях опережает 
изменения клинико-лабораторных, рентгенологических, 
электрокардиографических и других данных, обосновывая в 
одних случаях сдержанную, а в других активную тактику 
врача. Исследования вариативности синусового сердечного 
ритма при гипертонической болезни, атеросклеротическом 
кардиосклерозе, инфаркте миокарда показали, что по мере 
ухудшения функционального состояния сердца усиливается 
блокада парасимпатической регуляции, а в результате увеличения 
роли симпатических влияний происходит стабилизация 
показателей КИГ. Последние могут быть также использованы для 
установления индивидуальной дозы сердечных гликозидов, для 
прогнозирования эффективности терапии мерцательной аритмии 
(в частности, электроимпульсной) и др. хотя и не во всех случаях 
стационарно записанные КИГ отражают истинное состояние 
адаптационных механизмов и уровень функционирования 
регулирующих систем.  

Ритмограмма отображает последовательное изменение 
следующих один за другим кардиоинтервалов; обычно видны 
волны дыхательной аритмии и наслаивающиеся более медленные 
волны регуляторных влияний иной природы (рисунок ниже). 

При ритмографии последовательно откладывают по оси «Y» 
величину кардиоинтервалов, а по оси времен – порядковый 
номер. 

Для функциональной характеристики сердечной деятельности 
предлагается использование КИГ при функциональных пробах. 
Наиболее простой является ортостатическая проба: оценивается 
КИГ лежа и стоя и переходный процесс (съем сигнала -2 минуты). 

Значение КИГ в геронтологии весьма велико: КИГ рано 
указывает на функциональные изменения сердечно-сосудистой 
системы (а также ее изменения при сахарном диабете, гипертонии 
и пр.); она хорошо отражает показатели адаптации и стресса; с 
возрастом удается четко отметить изменения наслаивающихся 
частот: дыхательной частоты, частоты сосудистого центра, 
энерготрофных влияний, соотношения симпатической и 
парасимпатической систем и др.  
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Ниже показаны на рисунках дыхательная частота и 
спектрограмма КИГ (использованы разработанные нами учебные 
системы – Виртуальные приборы). 
 

 
 

Рисунок 2. Дыхательные волны на ритмограмме 
 

 
 

Рисунок 3. Вазомоторные волны на ритмограмме. 
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Рисунок 4. Спектрограмма КИГ 
 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИМИ РИТМАМИ 
 

Внешние ритмы могут выражено влиять на самые различные 
процессы в организме, что широко используется в физиотерапии. 
Менее известны влияния малых доз электромагнитного 
излучения. Между тем, отмечено многими исследованиями 
влияние фонового сетевого излучения 50-60 Гц на самые 
различные функции организма. Так, показано влияние данной 
частоты на выход инов Са2+ из митохондрий; причем эффекты 
проявлялись в виде увеличения реакции на КонА – мембранный 
агент. Видимо, фоновые влияния могут значимо изменять 
физиологические реакции организма на различные воздействия.  

Нетепловые эффекты ЭМП связаны с влиянием прежде всего 
на нервную ткань. Предполагают, что первичные механизмы 
действия ЭМП связаны с изменением проницаемости мембран 
нейронов и органелл (прежде всего митохондрий), что приводит 
к разобщению окислительного фосфорилирования и к дефициту 
макроэргов, являясь причиной нарушения клеточного 
метаболизма.  
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Исследования ряда ученых указывают на относительно 
большую реактивность гипоталамуса и коры мозга при 
воздействии полей УВЧ и СВЧ на голову кроликов, также 
обнаружены реакции на воздействие ЭМП ретикулярной 
формации среднего мозга, лимбической системы, гиппокампа. 

Известны структуризирующие влияния ЭМП: в диапазонах 
ВЧ и УВЧ эритроциты и лейкоциты, также как и частицы 
некоторых веществ, выстраиваются в цепочки параллельно 
электрическим силовым линиям (разные частоты для разных 
частиц). Эффект сил Лоренца в ЭМП проявляется в перемещении 
ионов перпендикулярно силовым линиям поля. Имеет место 
резонансный механизм поглощения энергии ЭМП в 
определенных условиях и для определенных частот, связанный с 
зеемановским расщеплением энергетических уровней электронов 
и атомных ядер, вращательным движением связей в молекулах и 
т.п. Среди большого числа данных по биоэффектам ЭМП особое 
внимание привлекают следующие. 

Взаимодействие ЭМП с биообъектами в большинстве случаев 
не носит энергетический характер - нагрев объектов не 
превышает долей градуса. Возникает синхронизация 
электромеханических колебаний клеточных структур с внешним 
ЭМП, что приводит к появлению информационных сигналов, 
воздействующих на регуляторные системы организма. 
Биологические эффекты как правило имеют порог и часто 
отмечается наличие нескольких "окон" биологического действия 
ЭМП. 

Биоэффекты ЭМП часто отставлены по времени - начало 
проявления эффектов зачастую запаздывает на десятки минут и 
часы, что явно указывает на сложные преобразования физической 
электромагнитной энергии в биологические эффекты. 

В биообъектах происходит поглощение ЭМП в основном 
молекулами свободной воды. Воздействие ЭМП на воду и 
водные растворы сопровождается эффектами колебательного, 
вращательного движения молекул и возникновением потоков 
вещества. ЭМП действуют на мембранный транспорт, транспорт 
ионов и иные ключевые регуляторные функции клетки. 

После возникновения терапевтического эффекта, дальнейшее 
применение ЭМП часто не эффективно ввиду возникновения 
резистентности организма к ЭМП. ЭМП могут в определенных 
условиях имитировать сигналы связи и управления в биообъектах 
или влиять на них, что обусловливает биоэффекты, намного 
превышающие поглощенную мощность излучения. 
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Известны некоторые эмпирически найденные частоты ЭМП 
для различных терапевтических эффектов: 
 - протективное действие ЭМП для лечения опухолей и при 
действии ионизирующего облучения (длина волны 7,1 мм); 
 - лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, ускорение регенерации костей при переломах, ускорение 
заживления мышцы сердца при инфаркте миокарда (длина волны 
- 5,6 мм). Отмечены благоприятные эффекты терапевтического 
действия ЭМП при самых различных заболеваниях - 
остеохондрозе, маниакально-депрессивном психозе, сахарном 
диабете и пр., что указывает на множественные типы действия 
ЭМП на организм.Клинические исследования обнаружили 
огромное разнообразие влияний ЭМП на различные функции и 
биохимические показатели организма, однако, за этими 
эмпирическими данными трудно видеть какую-либо 
закономерность, поэтому путь обзора феноменов влияния ЭМП 
на организм без генеральной концепции, объясняющей общие 
принципы возникновения эффектов, в настоящее время зашел в 
тупик. 

Из множества экспериментальных феноменов, накопленных к 
настоящему времени авторами исследований о биомагнетизме, 
заслуживают внимания прежде всего нижеследующие. 

Прежде всего обращает внимание указания многих авторов 
на то, что биомагнитные эффекты существуют в определенных 
границах ЭМП, причем в диапазонах малой интенсивности 
полей. С повышением напряженности поля эффекты 
видоизменяются, а зачастую вообще исчезают. При этом 
величины биологически эффективных ЭМП намного, часто на 
порядки, меньше тех норм, которые признаны санитарно-
гигиеническими службами мира и нашей страны безопасными. 

Исследователями, прежде всего российской школы, 
сформулирована основная концепция действия ЭМП на 
организм, указывающая на центральную роль в биоэффектах 
ЭМП их влияния на управляющие системы организма, прежде 
всего на центральную нервную систему. 

В рамках исследований по метеобиологии получены 
несомненные данные о влиянии изменений ГМП на состояние 
организма, что выразилось конкретно в регулярном 
публиковании геомагнитных прогнозов во всех ведущих странах 
мира в средствах   массовой  информации  и  разработке  
большого  количества 
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магнитных лечебных, профилактических и биостимулирующих 
установок от экспериментального до широкого бытового 
использования. При этом анализ данных показывает, что 
основные биомагнитные эффекты имеют место при воздействии 
низкочастотных колебаний ГМП или экспериментальных 
установок - от герца до десятков герц. Была обнаружена 
фантастически высокая чувствительность рыб к внешним ЭМП 
на низких частотах порядка 10-6 в/м. В большинстве 
исследований отмечается, что наиболее интенсивное влияние 
оказывает импульсное или пульсирующее поле.  

Учитывая наличие ГМП, зависимого от географических и 
космологических факторов, промышленных полей, 
нестандартность установок различных исследователей и 
отмеченную выше высокую чувствительность к низкочастотным 
пульсирующим ЭМП, не удивительно, что во многих случаях 
исследователям не удается повторить результаты других или 
даже свои собственные, так как, по существу, каждый 
эксперимент не удается стандартизировать в полной мере и не 
ясно, на что, собственно, происходит реакция в каждом 
конкретном исследовании. Еще одним характерным фактором 
является отмеченная всеми высокая индивидуальная 
изменчивость реакций на ЭМП, отражающая, по существу, 
различие индивидуального физиологического статуса каждого 
животного. Это, впрочем, весьма типично для воздействий и в 
целом подтверждает высокую чувствительность и лабильность 
организмов к влиянию ЭМП, хотя и крайне затрудняет 
исследования в этой области, вплоть до регулярно появляющихся 
статей, ставящих под сомнение само наличие таких влияний, что, 
учитывая весь объем накопленных в магнитобиологии данных, 
указывает лишь на недостаточную теоретическую и 
методологическую подготовку таких авторов. 

Отмечено, что очень слабые ЭМП, типа ГМП, влияют 
заметным макроскопически образом даже на очень простые 
системы, например, на коллоидные растворы неорганических 
веществ. Так, на частотах 0,1- 0,01 и 20 Гц при напряжении ЭМП 
1 мГс отмечено значимое влияние на осаждение коллоидной соли 
висмута. Отмечен "магнитопластический эффект" как ускорение 
пластической деформации металлов и сплавов при воздействии 
ЭМП частотой 20-70 Гц . Большая литература по биологическому 
действию "омагниченной воды" также указывает на выраженные 
влияния ЭМП на слабые растворы и, опосредовано, на 
биологические системы - растения, животных, человека. 
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Высокая чувствительность биообъектов подтверждена для 
растений - стимуляция роста в ответ на поля напряженностью 
менее 0,1 мВ/м, а также для микроорганизмов, рыб, животных, 
человека - возможность выработки условного рефлекса на 
частоты порядка 700 КГц при напряженности 0,1 мВ/м. Показано, 
что минутные экспозиции ЭМП напряженностью порядка 8 
миллиэрстед вызывают изменения устойчивости патогенных 
микроорганизмов к внешним бактерицидным влияниям. 

Влияния на экспериментальных животных изучены к 
настоящему времени большим количеством исследователей, 
причем получены самые разнообразные данные, в зависимости от 
используемых методов. Отмечается, что воздействие ЭМП 
вызывает значимые и легко регистрируемые практически 
любыми биохимическими и физиологическими методами 
изменения, причем наиболее чувствительна, видимо, центральная 
нервная система. Уже воздействие ЭМП в течение нескольких 
минут на животных и человека вызывает перестройки корковых 
ритмов, во многих случаях удается отследить навязанный ритм 
внешнего ЭМП. Частоты 3-10 Гц влияют прежде всего на 
функциональную подвижность нервных процессов. Широко 
обсуждается в последнее время деление людей на 2 группы по 
уровню чувствительности к ЭМП - феномен 
сверхчувствительности или "сенсибилизации" к сверхнизким 
ЭМП. Феномен усвоения внешнего ритма отмечен для ряда 
функциональных систем организма, например, показано усвоение 
ритма внешнего поля напряженностью 0,3 - 3 э. и частотой 0,5 Гц 
при регистрации ЭЭГ у мышей. 

Во многих случаях влияние ЭМП выражалось в четко 
регистрируемых патологических процессах в тканях, прежде 
всего в дистрофических изменениях различного рода. 

Исследования с монохроматическим излучением 
дополняются данными о влиянии спектра излучения с 
несколькими регулируемыми частотами. Однако, выбор и 
комбинация частот и напряженностей поля в этих случаях 
практически бесконечны, поэтому данные, полученные разными 
авторами, весьма разнообразны. В целом, можно отметить 
выраженные изменения эффектов при наличии модулирующих 
частот основной несущей частоты разного типа. В большинстве 
случаев отмечена значимость направления вектора ЭМП. В 
основном, горизонтальное направление имеет определяющее 
значение. Можно отметить например данные о снижении в 2 раза 
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интенсивности дыхания  гомогената печени под действием 
комбинированного влияния ЭМП - 10 КГц несущая частота и 30-
100 Гц модуляция (имитация изменений ГМП). Данные по 
имитации геомагнитных бурь с апериодическими и 
псевдослучайными изменениями ЭМП также разнообразны по 
зарегистрированным феноменам, но затруднительны для четкой 
содержательной интерпретации. Сложные исследования по 
регистрации собственных биопотенциалов, их усилении и 
обратном влиянии на животного с регистрацией электроэнцефа-
лограмм указывают на возможность создания обратных связей и 
их регулируемого изменения. Наконец, ряд опытов с 
экранированием животных и человека от внешнего ГМП и 
промышленных ЭМП также продемонстрировали значимые 
сдвиги в физиологических показателях организма. Отмечены как 
изменения протекания простых физико-химических процессов - 
например кристаллизации, так и изменения высшей нервной 
деятельности, биохимических параметров и пр. Интересно, что 
выраженные изменения отмечены даже при отсечении 
высокочастотных составляющих ГМП, напряженность которых 
весьма мала, что подтверждает в целом информационную роль 
колебаний ГМП, которым сейчас все больше исследователей 
отводят роль "датчиков" биоритмов. 

Практическое выражение исследования влияния магнитных 
полей на человека нашли в двух основных подходах: 
использование омагниченной воды и непосредственная 
магнитотерапия аппаратами, часто сочетающими воздействие 
магнитного, обычно пульсирующего поля с воздействием лазера 
(магнитно-лазерная терапия) или света светодиодов. Конкретные 
аппараты и методы здесь самые разнообразные. 

Принципиальным является использование магнитного поля 
низкой частоты (герцы и десятки герц) на болевую область, 
рефлексогенные зоны или на точки акупунктуры. Возможно 
использование магнитов и магнитолазерного воздействия также 
для биостимуляции. Аналогичным образом показано 
использование для биостимуляции омагниченной воды. 

Следует, однако, помнить, что, хотя для человека воздействия 
такого рода считают безопасными, у животных отмечены 
некоторые неблагоприятные влияния, в частности, увеличение 
скорости роста опухолей. Поэтому, назначение и тип 
магнитотерапии желательно проводить под контролем врача. 
Конкретные методики применения обычно описаны в 
инструкциях к аппаратам и отходить от них не желательно. 
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Иммуномодулирующия влияния слабых полей и токов 
 Для изучения возможностей биоиммуномодулирующего 
действия слабых токов нами исследовался в эксперименте эффект 
влияния слабых токов на развитие иммунной реакции к 
эритроцитам у мышей в эксперименте. Мышей линии BALB/c 
иммунизировали внутрибрюшинно 1 млн.эритроцитов. 
Регистрацию иммунной реакции проводили в тесте 
бляшкообразования в монослоях по Каннингаму (метод подсчета 
антителообразующих клеток в селезенке - АТОК). 

Слабые переменные токи генерировали от генератора Г6-28 
наложением электродов у мышей в направлении грудь-спина. 
Длительность стандартной процедуры составляла 5 минут, 
напряжение 10-20 мВ, площадь электродов - 6 кв.см. 

В норме иммунный ответ на эритроциты у мышей 
увеличивался линейно при использовании доз 1-10 
млн.эритроцитов на животное с максимумом на 4-й день от 
иммунизации. Исследование влияния токов в области низких 
частот (100-1000 кГц) позволило показать наличие узкого "окна" 
действия токов с максимумом 543 кГц, причем отклонение 
частоты от оптимума в пределах 1-2% значительно снижало 
эффекты переменного тока. Влияние данной частоты вызывало 2-
7-кратное (в различных сериях) стимулирование иммунной 
реакции. Типичны были более высокие индексы стимуляции при 
иммунизации более низкими дозами антигена. Эффективны были 
однонаправленные импульсные токи треугольной и квадратной 
формы, но не синусоидальный ток. 

 Эффект зависел также от времени и интенсивности 
воздействия. Таким образом, слабые токи обладают выраженным 
иммуномодулирующим эффектом, но в области четко 
очерченных параметров - в области "биологического резонанс". 
Кроме того, эффект активации наблюдался только в ближайшие 
часы после иммунизации, а в последующем сменялся 
ингибированием реакции на антиген при той же частоте тока. 
Последнее заставляет полагать, что эффекты слабых токов 
реализуются через нервно-регуляторные механизмы, видимо, 
через адаптационные и стрессорные механизмы. 

У человека выраженные иммуномодулирующие, биостиму-
лирующие, ранозаживляющие и иные благотворные влияния 
можно получить с помощью слабых - гальванических токов 
(метод гальваноэлектроакупунктуры и зональной гальванизации 
аппаратами "Вита"). 
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Нами модифицирован метод гальванотоков с 
дополнительным стимулированием слабыми токами сложной 
частоты и формы (взаимодействие трех токов), что позволило 
достигать при сеансе 5-10 минут выраженные благотворные 
лечебные эффекты при гриппе и острых респираторных 
заболеваниях. Аппарат биоиммуноэлектростимуляции "БЭСТ-1" 
находится сейчас на клинических испытаниях. 

 

Влияния магнитных полей на живые организмы, в принципе, 
должны также подчиняться выше разобранным закономерностям. 
Мы исследовали влияние постоянных и переменных магнитных 
полей на иммунный ответ у мышей в выше разобранной схеме 
экспериментов. 

Воздействие магнитных полей осуществлялось in vitro на 
взвесь клеток селезенки иммунизированных мышей на 3-4-5-й 
дни от начала иммунизации с применением специального 
аппарата - соленоида, позволяющего с точностью до 2% 
создавать магнитное поле в пределах 0.01 - 2 Гс с вертикальной 
направленностью. Горизонтальная составляющая естественного 
магнитного поля Земли компенсировалась постоянными 
магнитами. 

Уже 2-минутная экспозиция магнитного поля выраженно 
подавляла число активно секретирующих антитела клеток 
селезенки (АТОК), с максимумом на ингибирования 0,5 Гс при 4-
минутной экспозиции. Последующее повышение магнитного 
поля до 2 Гс приводило к стимуляции АТОК. Как подавляющие 
эффекты низких магнитных полей, так и стимулирующие - более 
высоких сохранялись во все исследованные сроки иммунизации 
животных. 

Использование низких частот магнитных полей показало 
возможность стимулирования синтеза антител АТОК при частоте 
21 Гц с точностью до 0.1 Гц при влиянии переменного поля в 0,2 
- 2 Гс в течение 2-4 минут. Совместное влияние постоянного и 
переменного полей показало возможности как совместной 
костимулции, так и парадоксального подавления при различных 
режимах времени и мощности полей. 

В целом, можно полагать, что магнитные поля оказывают 
выраженный иммуномодулирующий эффект на биологические 
системы, который может реализоваться как in vivo, так и in vitro. 

Одним из наиболее интересных применений переменных 
магнитных полей, видимо, является использование генераторов 
таких полей для  общего  воздействия  на  регуляторные  системы 
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организма, в частности, для достижения состояния активации по 
Гаркави с соавторами, что сопровождается резким 
активированием всех защитных механизмов и повышением 
уровня адаптации организма. Используют стандартные 
генераторы, однако, по нашим представлениям механизма 
эффектов, оптимальным является, видимо, разработка 
специальных аппаратов такого типа. 

Реакция активации вполне может быть применена для целей 
общей биоиммуностимуляции и биокоррекции. Преимуществом 
данной реакции у человека является также и значительный 
психо-эмоциональный благоприятный эффект, сопровождающий 
эту реакцию и, видимо, являющийся ее неотъемлемой частью. 

В основе действия реакций активации, как считают авторы, 
лежит биологический резонанс и синхронизация биологических 
частот (биоритмов). 
 
ВЛИЯНИЯ НА МОЗГОВЫЕ БИОРИТМЫ 

В последние годы широкое использование получили 2 метода 
влияния на электрические процесса мозга: трнаскраниальная 
электростимуляция (ТКЭНС) и аудиовизуальная стимуляция 
(АВС).  

АВС (аудиовизуальная стимуляция). Продаются аппараты 
для профессионального и индивидуального бытового 
использования. Приборы серии Voyager основаны на принципах 
аудио-визуальной стимуляции с использованием биологической 
обратной связи. Они воздействуют на кору головного мозга с 
помощью мерцающего света и ритмичного звука, вызывая при 
этом смену биоритма. Как известно в ЭЭГ головного мозга 
различают 4 биоритма: 
  
Бэта:  
  
Альфа: 
  
Тета: 
  
Дельта: 

  
13 Гц 
  
8-12 Гц 
  
4-7 Гц 
  
1-3 Гц 

  
Нормальное состояние возбуждения, стресс, 
беспокойство. 
  
Состояние легкого расслабления, ускоренного 
обучения, позитивного мышления. 
Глубокая релаксация, медитация, усиление 
памяти и сосредоточения.  
  
Глубокий сон, спокойные сновидения, 
усиление иммунных функций. 
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Эти ритмы могут наблюдаться как изолированно, так и в 
сочетании друг с другом. У здоровых людей биоритмы меняются 
физиологически, соответствуя определенным временным 
интервалам и состоянию сознания. 

Нервные перегрузки, стрессы, заболевания, 
фармакологическая зависимость и т.д. приводят к нарушениям 
саморегуляции биоритмов коры головного мозга. Это приводит к 
нарушениям общего ритма жизнедеятельности и нарушению 
состоянию сознания. Например появляется бессонница, или в 
дневное время слабость, апатия, периодически плохое 
самочувствие, тревога, взволнованность и даже депрессия. 

Приборы серии Voyager позволяют скорректировать 
нарушение биоритмов и обеспечить состояние комфортного 
самочувствия. Они обладают мягким физиологическим 
воздействием на кору головного мозга, точно подстраивая 
необходимый биоритм. Использование приборов безопасно: к 
ним не развивается зависимость и привыкание, у них стойкий и 
продолжительный эффект. Это, несомненно, делает их 
возможными использования для широкого круга пациентов, как 
здоровых людей, так и для людей с психическими 
заболеваниями. Показания для использования АВС: 

 · Снижение стрессовых влияний и быстрая релаксация 
· Расслабление (релаксация) при мышечном гипертонусе 
· Лечение бессонницы, головных болей, депрессии 
· Терапевтическая помощь в наркологической практике, в том 

числе введение пациента в гипнотическое состояние 
· Достижение и продление состояния хорошего самочувствия, 

увеличение уровня нейромедиаторов (11% норпинефрин, 25% 
бета-эндорфин, 21% серотонин) 

· Усиление иммунитета 
· Улучшение восприятия, запоминания и обучения (лечение 

детей с ограниченными возможностями) 
· Снятие болевого синдрома при операциях. 

 
ТКЭНС – транскраниальная электронейростимуляция 
Аппарат «Трансаир-03» (стационарный вариант) и – 02 

(бытовой вариант). Оригинальный и уникальный метод 
электростимуляции защитных систем мозга, премия 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
2004 г. Предназначен для селективной электростимуляции 
защитных механизмов мозга с учетом квазирезонансных свойств 
этих структур мозга.  
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Электростимуляция действует на несколько центральных 
механизмов старения (снятие возрастных блоков и 
патологических очагов, стимуляция регенерации тканей, 
восстановление и стимуляция программ регуляции роста и 
развития, а также обладает мощнейшим нейроэнергезирующим 
эффектом на фоне улучшения настроения и успокоения – 
эйфорические эффекты при влиянии на эндорфиновую систему). 

Эффекты: аналгезии, эйфорический, резкой стимуляции 
заживления тканей, снятия патологических очагов раздражения 
(в т.ч. при лечении наркозависимостей), резкое улучшение и 
ускорение выздоровления при самых различных заболеваниях. 
 

БИОРИТМЫ И ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРА 
  
Имеется разработанный и применяющийся в течение многих 

веков, достаточно простой и быстрый способ оценки биоритмов 
организма на основании диагностики состояния т.н. "китайских 
меридианов". С современной точки зрения (наиболее приемлем 
кибернетический - системный язык описания) это - возможность 
оценить интегральную активность организма по 12 абстрактным 
показателям, причем важнейшим является наличие определенных 
количественных взаимоотношений между ними - это, собственно, 
и есть биоритмологические соотношения, так как активность 
меридианов циклически изменяется.  

Объективным методом оценки активности "китайских 
меридианов" является метод оценки их электрической 
активности - электроакупунктура (ЭАП).  

Среди методов ЭАП особый интерес представляет метод 
гальвано-ЭАП - диагностика способности точек акупунктуры 
генерировать электрический ток при контакте с металлическим 
электродом, если второй электрод выполнен из другого металла 
(т.н. "гальванопара"): при соединении проводником между 
электродами течет ток, который измеряется гальванометром.  

Наиболее изместный прибор для оценки гальвано-ЭАП - 
аппарат "ВИТА". Метод гальвано-ЭАП разработан в РАМН и 
сейчас широко используется для диагностики и коррекции самого 
широкого круга заболеваний (основные работы - В.Г.Макац). Для 
диагностики используются 12 точек рук (Н1-Р6) и ног (F1-F6), 
отражающие активность 12 меридианов.  
 
 
 

37 



 

КОРРЕКЦИЯ активности меридианов возможна методами: 
1. БИОГАЛЬВАНИЗАЦИИ - болевых зон, рефлексогенных зон 
Захарьева-Геда, специальных зон для биогальванизации (см. стр. 
"СХЕМЫ МЕРИДИАНОВ" для расширенной программы 
"БИОРИТМЫ и БИОГАЛЬВАНИЗАЦИЯ").  
2. Любым методом ЭАП (минимальный ЭАП-рецепт 
расчитывается в расширенной программе "БИОРИТМЫ и 
гальвано-ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРА"), акупрессуры.  
3. Методом гальвано-ЭАП - используя обычно точечные 
электроды диаметром 1-3 см из латуни (желтые электроды). 
4. Любыми другими методами лечения, профилактики, 
биогармонизации и биоактивации. 
Таким образом, метод гальвано-ЭАП дает удобный, быстрый и 
практичный способ диагностики биоритмов при любых 
состояниях и для самых различных целей. Он также дает другую 
информацию, расшифровываемую специалистами по 
иглорефлексотерапии. 
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СТАРЕНИЕ КЛЕТОК МНОГОКЛЕТОЧНЫХ 
 

В.И.Донцов 
 

С возрастом происходят разнонаправленные изменения 
в клеточном обмене и внутриклеточных компонентах, 
отражающие как общее затухание обмена веществ и 
функции клетки, так компенсаторные процессы. Главной 
причиной возрастных изменений клеток является затухание 
их клеточного самообновления – деления, что является 
регуляторным феноменом и может быть поэтому 
восстановлено внешними регуляторными влияниями, к том 
числе иммунофармакотропными средствами. Возрастной 
регуляторный иммунодефицит специфических Т-
лимфоцитов-регуляторов роста всех типов ткания является 
современной предложенной нами иммунорегуляторной 
теорией старения.  

 
СТАРЕНИЕ КЛЕТОК И СТАРЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
 
Старение клеток и организма взаимосвязаны. С одной 

стороны, организм состоит из клеток и их старение 
автоматически означает старение организма – на этом основаны 
теории перивичного клеточного старения типа теории Хейфлика, 
основанные прежде всего на наблюдениях за старение клеток в 
культуре. Однако, в большинстве случаем, эти теории не 
способны ответить на вопрос о причине старения клетки. Здесь 
бытуют представления: о запрограммированности ограничения 
числа клеточных делений (что совпадает с представлениями об 
углублении клет ок с календарным возрастом в процесс 
дифференцировки, противоположный процессу клеточной 
пролиферации) или относительно новые теории апоптоза – 
запрограммированной клеточной гибели; альтернативой 
являются теории спотанного повреждения элементов клеток – 
теории накопления ошибок или токсические теории, 
свободнорадикальная теория старения и т.п. В большинстве 
случаев игнорируется принципиально беспредельный клеточный 
рост для большинства типов клеток в культуре и при 
трансплантациях, самообновление тканей за счет стволовых 
клеток в целостном организме и внутриклеточное 
самообновление в ходе самого обычного метаболизма и 
самообновления внутриклеточных структур. 
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Стволовые клетки, видимо, также снижают свою 
активность за счет регуляторных влияний, так как количество и 
активность их может резко возрастать в любом возрасте в 
процессе репаративной регенерации тканей. Аналогично, 
колоние-образующие единицы (КОЕ) от молодых мышей 
воспроизводятся меньше в числе и размерах у старых животных, 
но достаточно активны при трансплантации костного мозга 
(источник КОЕ) от старых животных к молодым. Активация 
мобилизации стволовых клеток из депо, повышение их числа в 
крови, активация из функции в тканях – одно из современных 
перспективных направлений в профилактике старения и 
биоактивации тканей в старости. В целом, отмечено для 
стволовых клеток при старении: гибель покоящихся стволовых 
клеток. истощение клона пролиферирующих стволовых клеток, 
снижение числа СК в Костном мозге, снижение числа СК в крови 
(рециркулирующих СК) репопоулирующих ткани), снижение 
факторов роста микроокружения, функция самих СК с возрастом 
меняется мало.  С другой стороны, снижение самообновления 
клеток с возрастом – типичный регуляторный феномен в рамках 
целостного организма,связанный с окончанием процессов роста и 
развития - известно резкое снижение факторов роста крови с 
возрастом.  

Нами была сформулирована новая регуляторная теория 
старения, отводящая важную роль возрастному иммунодефициту 
специфических Т-лимфоцитов-регуляторов роста самых 
различных типов клеток в организме – иммуно-регуляторная 
теория старения (Донцов В.И., 1989-2009, см. другие статьи в 
данном сборнике), что приводит к генеральному регуляторному 
ограничению самообновления тканей за счет клеточного деления. 
Регуляторный характер ограничения клеточного деления с 
возрастом ярко виден при индукции репаративной регенерации, 
когда размножение клеток быстро и резко увеличивается на 
порядки (!), что указывает на сохранение потенциала клеточного 
роста клеток. Фнукциональные нагрузки сохраняют свою 
стимулирующую роль для гипертрофии клеток – Go/G1 переход 
не страдает, однако, G1/S переход требует факторов роста и их 
дефицит определяет широко известный феномен 
генерализованного G1/S блока для всех типов тканей старого 
организма. Выявление факторов роста тканей и активаторов Т-
лимфоцитов-регуляторов роста соматических тканей 
представляется наиболее важным напавлением профилактики 
старения и биоактивации практически в любом возрасте. 
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Ниже представлена схема возтного ограничения клеточного 
роста для развиваемой нами новой иммуно-регуляторной теории 
старения. 

 
 
 
 
 

                                                         
 
Покоящаяся                          Бластная                         Делящаяся 
     клетка                                  клетка                                клетка 

 
Рисунок 1. Новая иммуно-регуляторная теория старения. 
 

Снижение фоновых регуляторных влияний гипоталамуса после 
окончания роста и развития снижает активность Т-лимфоцитов-
регуляторов клеточного роста и затормаживает клеточное 
самообновление на уровне G1/S стадии клеточной пролиферации.  

 
Замедление клеточного роста тканей позволяет объяснить 

многие прочесы старения клеток., тканей и органов (схема 1):  
снижение скорости клеточного роста ткани ведет к дистрофии 
ткани; снижение обновления клеток капилляров ведет к атрофии 
капилляров и ишемии тканей, а ишемия – к склерозу тканей; 
увеличение времени самообновления клеток ткани ведет к 
увеличению времени жизни каждой клетки, что достаточно для 
проявления всех признаков старения клетки, ткани и органов. 

Эти данные можно проиллюстрировать рисунком 2, на 
котором представлены полученные нами данные по связыванию 
актидинового оранжевого (флюорохром реагирует прежде всего с 
ДНК) клетками селезенки молодых и старых мышей. Видно, что 
старые клетки задерживаются в размерах и степени окраски в 
средней области – характерной для G1 стадии клеток. В не 
зависимости от причин, снижение скорости клеточного 
самообновления за счет снижения пролиферации клеток означает 
увеличение (для клеток печени, например, на порядки !) времени 
жизни клеток, что означает и углубление их в состояние 
дифференцировки и накопление «ошибок», «загрязнения» клеток 
и пр.  
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Схема 1. Первичное снижение клеточного роста ведет ко всем 
основанным проявлениям старения клеток, тканей и органов 

 
Все это приводит к характерным изменениям клеток, 

описанных ниже. В целом, это – причина наиболее яркого 
феномена старения – атрофии тканей с возрастом. Возрастная 
атрофия капилляров ведет к проявлению второго важнейшего 
признака старения – ишемии тканей, что ведет к третьему 
характерному признаку старения – дегенеративным изменениям и 
снижению массы паренхиматозных тканей с компенсаторным 
разрастанием менее чувствительной к кислородному голоданию 
соединительной ткани – генерализованному склерозу тканей.  

Судьба различных клеток при старении организма 
существенно отличается. Если одни клетки (эпидермис, 
слизистые оболочки и пр.) в течение нескольких дней заменяются 
на новые, то другие живут в течение месяцев (клетки печени, 
других внутренних органов, эритроциты и пр.) или даже в 
течение всей жизни (нервные клетки). Процессы старения, 
поэтому, проявляются в разных клетках по-разному. 
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Рисунок 2. Молодые и старые клетки селезенки мышей (окраска 
акридиновым оранжевым).  

 

 
Рисунок 3. Возрастная атрофия тканей человека. 

 

Масса : 1 – семенников, 2 – селезенки, 3 – участка кожи (40 см2) 
(приводится по Нагорный, Никитин, Буланкин «Проблема 
старения и долголетия, 1963, с.. 495). 
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Рисунок 4. Возрастная ишемия тканей  
 

(Капилляры ногтевого ложа молодого – слева и старого – справа 
человека. Приводится по тому же источника). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Рисунок 5. Дегенеративные изменения клеток нервных ганглиев 
 

Вакуолизация, нейрофагия, гиалиновая дегенерация, 
гидропическое набухание, вакуолизация и сморщивание, 
частичное растворение нервных клеток с возрастом. (По тому же 
источнику.) 
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Рисунок 6. Склероз периферических ганглиев 
 

(Слева – молодые, справа – старые. По тому же источнику.) 
 

        
 

Рисунок 7. Накопление липофусцина – метаболическое 
«засорение» нервных клеток. . (По тому же источнику.) 

 
ОБЩИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК 
 
Для длительно существующих нервных клеток типичным, 

например, является механизм старения по типу "метаболического 
засорения" - накопления липофусцина, тогда как снижение 
скорости самообновления клеток кожи ведет к выраженным 
структурным изменениям их по типу дистрофического. 
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Важнейшим является также изменение цитоархитектоники 
органов и тканей, которые состоят из таких клеток. Например, 
естественное снижение скорости клеточного самообновления в 
коже при наличии естественно идущих процессов 
дифференцировки кератиноцитов и отшелушивания клеток ведут 
к таким типичным макропроявлениям старения кожи, как 
огрубление ее, снижение эластичности, утончение и пр.  

На примере старения кожи четко видно ведущее значение 
регуляторных механизмов - скорость клеточного роста чисто 
регуляторный феномен и нет проблем повысить скорость 
клеточного самообновления в течение часов, например, в ходе 
регенерации, когда процессы клеточного деления ускоряются . 

Типичными являются для старения клеток общие принципы 
старения - неравномерность старения разных типов клеток и 
формируемых ими структур (например, артериол мышц, почек и 
кишечника) или темпа и выраженности старения одного 
функционально-структурного комплекса по сравнению с другим. 

Конкретные проявления старения, например, нейроцита и 
печеночной клетки различны, однако, существуют и вполне 
определенные общие черты, общность которых лучше 
выявляется при анализе на более высоком уровне обобщения. 
Типичным является избыточное развитие и огрубление 
соединительной ткани, замена на нее паренхиматозных 
элементов. Наблюдаются явления атрофии и дистрофии 
различных клеток. Уменьшение количества паренхиматозных 
клеток компенсируется активированием функций и 
гипертрофическими процессами для оставшихся клеток. 
Увеличивается число ядер в клетке - полиплоидия, причем 
ядерная мембрана образует многочисленные складки для 
увеличения площади соприкосновения с цитоплазмой, 
расширяются ядерные поры, появляются ядерные включения 
(обычно функционально не активные). 

Одним из признанных механизмов повреждения и гибели 
клеток является свободно-радикальный механизм (СР). СР 
действуют не только (или не столько) токсически, сколько, 
видимо, запускают апоптоз – программированную гибель клеток. 
Особенно важно повреждение клеток для тканей, состоящих из 
неделяющихся клеток (например, нервной); в последней, однако, 
важнее может быть механизм «метаболического засорения» - 
невозможность до конца освободиться от поврежденных 
продуктов, что хорошо известно на примере накопления 
липофусцина в нервных клетках (рисунок 5).  
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Подсчитано, что за 70 лет в теле человека синтезируется до 1 
т. Свободных радикалов, хотя не более 2% свободного кислорода 
переходит в СР. Хотя не более 1 молекулы  СР на 1 000 000 
ускользает от ферментной защиты (СОД), тем не менее в день в 
одной клетке в результате действия только СР происходит до 
10 000 повреждений ДНК, репарирующихся ферментами 
репарации ДНК; 10% молекул всего пула белка – постоянно 
повреждены (карбонильные модификации) в результате действия 
СР; все это резко увеличивается при снижении клеточного 
деления и клеточного метаболизма. 

Известно в связи с этим продление жизни при воздействии 
антиоксидантов, при введении дополнительных генов СОД у 
дрозофил и мышей, при снижении продукции СР 
(гиперкапническая-терапия, возмжоно гипокситерапия), 
активации ферментов репарации и анти-СР механизмов слабым 
ионизирующим облучением, озоном, про-оксидантами (электро-
химически-активированеы растворы и т.п.) при активации 
выведения липофусцина центрофеноксином и т.п.  

Однако, для долго живущих организмов, видимо, механизмы 
защиты от СР приближаются к максимально возможным и 
назначение им антиоксидантов зачастую не приводит к 
увеличению продолжительности жизни или даже сокращает ее !  
Не объясняет СР-теория старения и различия на порядки ПЖ 
близких видов – мыши и человека, хотя регуляторная теория 
старения как ограничения скорости клеточного роста здесь более 
адекватна. В целом, однако, между соотношением продукции СР 
(косвенно – уровнем энергообмена на единицу массы) и 
активностью анти-СР механизмов (удельная активность СОД) 
существует для видов с различной ПЖ тесная линейная связь 
(рисунок 8). 

 
Изменения внутриклеточных элеменитов при старении 
Изменяется плотность цитоплазматического матрикса 

клетки, как с просветлением, так и с огрублением его участков, с 
очагами деструкции и некробиоза. 

Постоянный признак старения клетки - изменение 
митохондрий: просветление матрикса, расширение межкристных 
промежутков, резкое набухание митохондрий, разрушение их 
внутренней мембраны с миелинизацией, повреждение наружной 
мембраны. Объем митохондрий в клетке повышается при 
снижении площади мембран в каждой отдельной митохондрии. 
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Рисунок 8. Связь СР / анти-СР механизмов и ПЖ видов. 
 

Точки – по порядку: Домовая мышь, Оленья мышь, Тупайя, 
Беличья обезьяна, Галаго толстохвост, Тамарин, Лемур,Зеленая 
мартышка, Макака резус, Павиан анибус, Горилла, Шимпанзе, 
Человек (График построен по данным: В.А.Гусев Успехи 
геронтологии. 200. Вып.4. С.41). 

 

Для белоксинтезирующего аппарата отмечается 
расширение цистерн гранулярной и гладкой эндоплазматической 
сети, уменьшается количество рибосом на мембранах. Отмечают 
редукцию и уменьшение площади комплекса Гольджи, 
застойные явления в нем. 

Достаточно постоянным признаком старения клетки является 
повышение количества первичных лизосом, в них 
увеличивается количество недопереваренных субстанций, 
снижается стабильность лизосомальных мембран, что ведет к 
элементам аутолиза клетки. 

Наружная клеточная мембрана клеток также значимо 
изменяется: отмечаются очаговые уплотнения и утолщения, 
снижается интенсивность микропиноцитоза, количество 
микроворсинок, микровыростов. Изменяется количество и 
функция щелевидных контактов клеток и соединяющего клетки 
межклеточного вещества.  

 
48 

Качественно меняется реакция клетки на внешние 
возбудители, прежде всего за счет значительного изменения 
числа рецепторов на ее поверхности. 

 
 

          
 

Рисунок 9. Непереваренные включения в лизосомы (Слева) и 
кристаллические включения в пероксисомы  (справа)  с 
возрастом.  (По тому же источнику.) 

 
 
РЕАКТИВНОСТЬ КЛЕТОК И СТАРЕНИЕ 
 
Количество их и сродство к разным биоактивным веществам 

изменяется для разных клеток по-разному. Изменение 
соотношения рецепторов к разным биоактивным веществам 
переводит клетку на иной тип функционирования. Эти изменения 
отражают также и компенсаторные реакции в ответ на изменение 
количества циркулирующих гормонов. 

На рисунке 10а и 10б показаны различия в реактивности 
молодых и старых клеток селезенки на 3 дозы КонА (реакция 
через 30 мин, отражает рпанние сроки реактивации хроматина на 
неспецифические мембранотропные агенты). Видно, что 
реактивность клеток старых животных резко снижена – их 
хрматин менее лабилен и резистентен к внешним влияниям. 

Особое значение принадлежит изменению числа клеток, 
числа рецепторов и их аффинности для нейроцитов регуляторных 
вегетативных центров, управляющих развитием - отмечены 
выраженные возрастные изменения для центров регуляции роста 
и полового развития при относительной устойчивости других 
областей мозга. 
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Рисунок 10а. Реакцмя клеток селезенки молодых мышей на КонА 

(окраска акридиновым оранжевым). 
 

 
 
Рисунок 10а. Реакция клеток селезенки старых мышей на КонА 
 (окраска акридиновым оранжевым). 

 
50 

Мембранный потенциал является важнейшим общим 
показателем функциональной активности клетки. Он практически 
не изменяется в мышечных волокнах, гепатоцитах, мотонейронах 
спинного мозга, но растет для кардиоцитов, гладкомышечных 
клеток сосудов и др. В пределах одной и той же клеточной 
популяции отмечаются выраженные различия в величине 
мембранного потенциала. По-разному изменяется также 
электровозбудимость различных типов клеток. 

Изменяется электрическая активность клеток: удлиняется 
скрытый период включения моторной единицы, для групп клеток 
отмечается большое количество потенциалов малой силы. 
Значимо уменьшается количество воды в тканях, количество 
внутриклеточных ионов калия, с неизменным или даже 
повышенным содержанием ионов натрия (в некоторых клетках, 
наоборот, происходит накопление внутриклеточного калия). 

Мембранная активность К-Na-АТФазы падает, снижается 
содержание молекул - энергоносителей (АТФ и креатинфосфата), 
изменяется сопряжение окислительного фосфорилирования и 
окисления; в этих условиях росту внутриклеточного гликолиза 
отводят компенсаторную роль. 

На фоне зачастую нормальной величины поляризации - 
статического параметра, отмечается изменение динамической 
величины - реполяризации после различных воздействий на 
клетку. Температурный коэффициент и энергия активации 
процессов, определяющих реполяризацию у старых животных, в 
2 раза выше, что указывает на увеличение доли не 
ферментативных реакций в развитии реполяризации (это 
означает снижение уровня контроля за этим процессом и сдвиг 
соотношения свойств "живое/неживое" вещество). 

Снижение лабильности - одна из главных характеристик 
проявления старения на клеточном уровне. На ЭЭГ отмечается 
преобладание медленных ритмов; происходит также снижение 
частоты токов действия для моторных единиц мышц, урежение 
частоты импульсации в афферентных и эфферентных нервах. 
Падает лабильность вегетативных ганглиев и блуждающего 
нерва, что увеличивает рассогласованность систем и снижает 
подчинение "периферии центру". В области синапса частота и 
амплитуда миниатюрных потенциалов не изменяется, однако, 
изменяется реактивность к блокаторам и агонистам, влияющим 
на синаптическое проведение импульса.  
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Снижается синтез ацетилхолина и коэнзима А - ключевого 
фермента для холинэстеразы, снижается синтез и обратный 
захват норадреналина, компенсаторно повышается 
чувствительность постсинаптической мембраны к этим 
медиаторам. Также снижается количество неперерожденных 
синапсов. 

Что касается врожденной запрограммированной способности 
к ограниченному числу делений ("феномен Хейфлика"), то в 
настоящее время этот феномен подвергся настольно мощной 
критике, что прежние представления оставлены самим автором. 
Обычно он сводится к частным случаям дифференцировки 
некоторых типов клеток в искусственных условиях клеточных 
культур и, видимо, не имеет принципиального значения для 
старения. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ОБМЕНА 
Изменения хроматина при старении 
Изменениям хроматина в процессе старения придавали 

выраженное значение, так как в нем заложена вся информация об 
организме. Типичными возрастными изменениями хроматина 
являются: увеличение температуры плавления, что отражает 
увеличение числа химических сшивок молекулы ДНК; снижение 
экстрагируемости хромосомных белков (вследствие той же 
причины); снижение степени ковалентных модификаций белков и 
влияния способности различных агентов модифицировать эти 
белки, что снижает управляемость геномом. Уменьшается 
транскрипционная активность - синтез РНК на участках ДНК 

Так как некоторая часть хроматина прочно блокирована, то с 
возрастом увеличивается число нерепарируемых повреждений, 
разрывов, поперечных сшивок, мутаций молекулы ДНК. Все 
авторы сходятся во мнении, что полноценная репарация ДНК 
многочисленными ферментами репарации возможна только в 
период клеточного деления, когда вся молекула ДНК становится 
доступной для ферментов клетки. В неделящихся клетках с 
помощью радиометки и иными методами была показана 
возможность существования метаболически инертной ДНК в 
течение всей жизни. Однако, метаболическая инертность части 
ДНК определяет не только повышенную подверженность ее 
чисто химическим, термохимическим и радиохимическим 
повреждениям, но и определяет практически нулевую 
функциональную значимость для жизни клеток и организма - 
роль таких участков ДНК в старении организма минимальна. 
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Некоторые авторы подчеркивают значимость определенных 
процессов в хроматине, важных для старения, например - 
изменения степени метилирования генома. 

Не удалось связать продолжительность жизни организма с 
количеством повторяющихся или уникальных генов. 

При анализе значимости для длительности жизни половой 
дифференцировки было показано, что обычно самки живут 
дольше самцов, хотя есть и исключения (жеребцы, например, 
живут дольше кобыл). 
 

Белковый обмен и ферменты  
Синтез белков разного типа мало изменяется с возрастом или 

часто меняется циклически в процессе всего онтогенеза, отражая 
в большинстве случаев изменения процессов центральной 
регуляции. Снижение протеолиза белков, часто отмечаемое в 
старости, наряду со снижением их синтеза, видимо, также 
является регуляторно-компенсаторным феноменом. 

Были изучены разные аспекты функционирования ферментов 
как функции возраста - активность, изомеры, индукция, 
кинетические параметры и пр. Для многих ферментов никаких 
изменений не отмечено. Не выявлено никаких специфических 
закономерностей в изменении ферментов определенных классов, 
одного и того же органа или клеточной органеллы. 

Часто наблюдаемые изменения в составе изоферментов 
отражают переключения с возрастом в работе генов - в старости 
работают часто другие гены, синтезирующие другие изоформы 
данного фермента. Сдвиг к Н4-ЛДГ в мозге, сердце и скелетных 
мышцах, отмеченный для крыс в старости, может сделать эти 
ткани более аэробными. 

Измерение индукции ферментов, особенно стероидными 
гормонами, указывает, что, в целом, в старости степень индукции 
снижается. Снижение индукции ацетилхолинэстеразы 
эстрадиолом в старости происходит, скорее всего, за счет 
уменьшения уровня специфических для этого гормона 
рецепторов в ткани. Стимулирование регенерации, например 
печени, восстанавливает число таких рецепторов .Кинетические 
параметры ферментов (молекулярная масса, электрофоретическая 
подвижность, Км и др.) в большинстве случаев одинаковы для 
молодых и старых организмов. Однако, удельная активность 
ферментов, в расчете на очищенный фермент, часто снижается в 
старости, а их термочувствительность возрастает.  
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Характерное проявление общих принципов старения для 
"старения молекулы" - это снижение специфических функций и 
снижение степени резистентности к условиям внешней среды. 
 В целом, большинство авторов резюмируют, что изменения 
уровня ферментов с возрастом являются вторичными, 
отражающими регуляторные изменения в организме. 
 

Изменения отдельных белков при старении 
КОЛЛАГЕН, ЭЛЛАСТИН И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ. 

Изменению коллагена с возрастом издавна придавали важное 
значение ввиду того, что он является основой соединительной 
ткани, играющей важную роль как в питании клеток, так и в 
строении механического каркаса, например, для сосудов. 

Возрастной артериосклероз определяется именно 
изменениями состояния соединительной ткани, определяющими 
атеросклероз, гипертонию и снижение растяжимости сосудов. 

Изменяется растворимость коллагена, устойчивость к 
механическому разрыву, к модификации ферментами и 
способность к обновлению. Обычно считают, что это - результат 
изменений ферментов, структурно модифицирующих коллаген. 
Однако, для короткоживущих видов, например мышей, ввиду 
длительной естественной обновляемости коллагена (сотни дней), 
прямые возрастные физико-химические изменения его являются 
удобной моделью изучения непосредственно химических причин 
старения молекул, а также удобным показателем определения 
биовозраста животных. Для человека, живущего на два порядка 
дольше, эти чисто физико-химические явления старения 
коллагена носят второстепенный характер. 

Основными причинами физико-химического старения 
коллагена являются неконтролируемые химические реакции, 
температуро-индуцируемые нарушения структуры и 
естественным образом возникающие свободные радикалы и 
перекрестно-связывающие химические агенты, в частности, ионы 
тяжелых металлов (последние, видимо, важны в первую очередь 
для возраст-зависимых перекрестных сшивок ДНК). 
 

Углеводный обмен  
Потребность и использование углеводов с возрастом 

снижается (наряду с повышением потребности в витаминах и 
микроэлементах, содержащихся в овощах и фруктах).  
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Уменьшаются запасы гликогена в мышцах и печени. 
Изменяется гормональное обеспечение процессов утилизации 
глюкозы с повышением контраинсулярных влияний и развитием 
относительной недостаточности инсулин-зависимых процессов. 
Повышается активность глюконеогенеза в тканях с повышенным 
уровнем утилизации лактата. 

Типичным является недостаточность лактозы в желудочно-
кишечном тракте, определяющая плохую переносимость молока 
в старости. 
 

Обмен липидов 
Типично повышение с возрастом содержания жира в 

организме и его избирательное накопление в определенных 
областях тела, что, во многом, определяется регуляторными 
изменениями, прежде всего для половых гормонов. Содержание 
холестерина крови растет с 20-30 лет до 60 (у мужчин) и 70 (у 
женщин) лет. Распад липидов выраженно снижается с возрастом, 
синтез липидов снижается медленнее. Фосфолипидный состав 
мембран клеток, видимо, достаточно постоянен с возрастом, в 
сыворотке крови количество их может изменяться весьма 
выраженно и разнонаправленно. 

Повышение с возрастом уровня триглицеридов происходит, 
видимо, за счет снижения активности липопротеидлипазы - 
ключевого фермента липидного обмена; последнее также 
приводит к снижению антиатерогенных липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности, стабилизирующих жиры крови. Жирные 
кислоты крови, один из существеннейших источников энергии 
для интенсивно работающих тканей (сердечная мышца, 
скелетные мышцы, печень), изменяются мало с возрастом или их 
уровень несколько повышается за счет снижения интенсивности 
окисления кислот при сохранении уровня их синтеза. 

 
Энергетический обмен 
Способность генерировать и утилизировать энергию - 

ключевое явление для жизни, поэтому снижение основного 
обмена с возрастом - эквивалент снижению жизненности вообще. 

Большинство авторов отмечает снижение поглощения 
кислорода тканями с возрастом, особенно для сердечной мышцы, 
как для эндогенного дыхания, так и в присутствии субстрата 
(кроме сукцината, при использовании которого потребление 
кислорода тканями старого сердца такое же, как и молодого).  
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Содержание различных метаболитов цикла Кребса меняется 
разнонаправленно для разных органов. Отмечается падение 
активности сукцинатдегидрогеназы. 

Количество пиридиновых коферментов в старости растет на 
10-30% в основном за счет их восстановленных форм (НАД2Н и 
НАДФ2Н), что отражает нарушения в самом начале цепи 
дыхания митохондрий. Содержание этих коферментов растет в 
цитоплазме и снижается в митохондриях. В пересчете на единицу 
белка митохондрий активность цитохромоксидазной системы 
митохондрий растет и увеличивается сопряженность процессов 
дыхания с фосфорилированием, однако в расчете на единицу 
белка ткани она падает. Изменение гемодинамики и развитие 
тканевой гипоксии также вносят свой вклад в изменение 
энергообмена тканей с возрастом. 

Образование АТФ в реакциях гликолитического 
фосфорилирования до уровня пирувата и лактата не требует 
участия кислорода. Отмечено повышение мощности лактат-
формирующих и утилизирующих процессов в тканях, а также 
утилизации аминокислот в реакциях глюконеогенеза, хотя 
данные об изменениях процессов гликолиза с возрастом 
противоречивы. Отмечают повышение в печени в 2 раза 
активности лимитирующего гликолиз фермента - гексокиназы. 

При старении закономерно отмечают снижение концентрации 
главных поставщиков энергии - АТФ и креатинфосфата в тканях, 
при выраженном снижении скорости их обновления. АТФазная 
активность некоторых тканей, однако, повышается. О 
напряженности энергообмена судят по соотношению моно- , ди- 
и трифосфатов (энергетический заряд Аткинса). Снижение его с 
0,85 до 0,53 в сердце и других тканях в старости говорит об 
активировании энергосинтезирующих процессов при снижении 
энергопотребляющих, то есть, о диспропорции и напряженности 
энергообмена в старости. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С возрастом происходят разнонаправленные изменения в 

клеточном обмене и внутриклеточных компонентах, отражающие 
как общее затухание обмена веществ и функции клетки, так 
компенсаторные  процессы.    Главной  причиной  возрастных  
изменений  
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клеток является затухание их клеточного самообновления – 
деления, что является регуляторным феноменом и может быть 
поэтому восстановлено внешними регуляторными влияниями, к 
том числе иммунофармакотропными средствами. Возрастной 
регуляторный иммунодефицит специфических Т-лимфоцитов-
регуляторов роста всех типов ткания является современной 
предложенной нами иммунорегуляторной теорией старения.  
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НОВАЯ ИММУНО-РЕГУЛЯТОРНАЯ  
ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ 

 
В.И.Донцов 

 
Снижение скорости клеточного деления – основа 

практически всех проявлений старения. Такое снижение 
носит регуляторный характер. Важное значение в 
реализации данного механизма старения принадлежит 
специальной популяции Т-лимфоцитов-регуляторов 
клеточного роста соматических тканей; возрастной 
иммунодефицит таких клеток – основа снижения 
клеточной пролиферации с возрастом. Предлагается 
стимулировать потенциал клеточного роста, воздействуя 
на центральные, гипоталамические механизмы регуляции, 
а также на реализующие механизмы – гуморальные 
факторы крови, лимфоциты и лимфокины-регуляторы 
клеточного роста. 

 
СУЩНОСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЧИНА СТАРЕНИЯ 

 
Общая методология рассмотрения процесса старения 
Методология рассмотрения общих вопросов была известна 

еще с глубокой древности и четко определена в настоящее время. 
Ведущий философ-методолог А.Ф.Лосев прямо говорит, что 
"...сущность (чего либо) трактуется как ПРИНЦИП структуры...".  

Таким образом, ясно, что СУЩНОСТЬ или ПРИЧИНА 
СТАРЕНИЯ может быть выражена только на языке абстракции 
высокого уровня как объективная закономерность жизни, бытия, 
как принцип, но вовсе не как процесс, тем более не как 
конкретный специальный механизм в организме.  

Сведение принципов к механизмам - главная 
методологическая ошибка, в том числе в геронтологии, связанная 
с современной узкой специализацией ученых, что прямо 
отражается и на их типе мышления. Исходя из выше сказанного 
достаточно ясно, что при определении термина, сущности и 
причины старения необходимым и достаточным оказывается 
определение ПРИНЦИПА старения как явления. 

 
Определение процесса старения 
Как ни парадоксально, но сущностное определение 

глобального явления старения было известно с глубокой 
древности. Еще у Платона можно видеть обозначение старения 
как «Снижение жизненной силы с возрастом».  
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Современное общее определение старения «Старение – 
снижение общей жизнеспособности с возрастом», фактически 
никак не отличается от определения времен Платона.  

Этого определения оказывается необходимо и достаточно для 
количественного описания старения и выяснения причины и 
главных механизмов процесса старения организмов, органов и 
систем. 

В наиболее общем виде жизнеспособность - это 
поддержание структуры и функции – то есть, сохранение 
идентичности (информации) сложной системы (организма) во 
времени. 

Самопроизвольное направление изменения информации со 
временем тесно связано в глобальном смысле с наиболее общим 
законом Бытия – законом нарастания энтропии, где энтропия и 
информация связаны между собой (формула 1): 

Е = A*LnW + B                                                             (1) 
где Е - энтропия, W - вероятность события,  
А и В - коэффициенты. 
 

То есть, «естественная» вероятность направления 
(био)химических (и любых!) событий во времени ведет к 
достижению хаоса как наиболее вероятного события (уже не 
изменяемого), что известно как 2-й закон термодинамики. 
Механизм такого пути (глобальный механизм действия энтропии) - 
случайные процессы. Известно, что противостоять хаосу можно 
лишь ВНЕШНИМ потоком энергии. Этот поток энергии - 
метаболизм, составляет глубинную основу ЖИЗНИ как 
биологической формы существования материи. 

Связь старения с энтропией - случайными процессами, можно 
вывести также и формально - из феноменологических формул, 
предложенных для описания старения.  

 
Основная формула описания старения 
Первая математическая модель старения была создана около 

200 лет тому назад Б.Гомперцом (Gompertz, 1825). Она до сих пор 
наиболее точно описывает возрастную динамику смертности 
человека и, видимо, большинства других организмов. Являясь 
специалистом по страхованию жизни, Гомперц теоретически вывел 
практически необходимую для его профессии формулу повышения 
интенсивности смертности с возрастом, которая до настоящего 
времени является наиболее общим количественным описанием 
старения как такового. 
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Смертность, как «количественную характеристику 
неспособности противостоять разрушению», Гомперц 
рассматривал как величину, обратную жизнеспособности - 
способности противостоять всей совокупности разрушительных 
процессов. Он предположил, что жизнеспособность во времени 
снижается пропорционально ей самой в каждый момент 
(формула 2), что для смертности соответствует 
экспоненциальному нарастанию с возрастом. Такое 
неспецифическое повышение уязвимости организма ко всем 
воздействиям с возрастом и носит название старения как 
такового. 

Сам подход к написанию формулы в настоящее время 
теоретически понятен: это элементарное дифференциальное 
уравнение, описывающее, например, радиоактивный распад в 
физике и иные простые вероятностные процессы. Сущность 
явления заключается в том, что в каждый момент времени 
изменение состояния не зависит от предыстории, а только от 
настоящего состояния системы. 

Понятны и общие механизмы таких процессов - это 
принципиально вероятностные закономерности, связанные с 
конечной устойчивостью любых отграниченных от внешней 
среды элементов; тогда сложный организм, состоящий из таких 
элементарных единиц, может со временем их только утрачивать. 
Главным вопросом является в таком случае природа таких 
"элементарных единиц жизни". 

Еще Гомперц отмечал сходство кривых изменения 
смертности и энтропии, а В.Перкс (1932) прямо писал, что 
"неспособность противостоять разрушению имеет ту же природу, 
что и рассеяние энергии" (то есть, старение эквивалентно 
увеличению энтропии, которая служит мерой неупорядоченности 
любой системы). А.Комфорт в своей классической "Биологии 
старения" пишет о том, что "жизненность" на современном 
уровне понимания может быть сведена к достаточно 
конкретному, хотя и не вещественному субстрату - "в настоящее 
время представляется вполне вероятным, что информация, 
содержащаяся в клетках, и есть... "биологическая энергия". 

Таким образом, содержательная интерпретация понятия 
"жизнеспособности" с самого начала сводилась и сводится в 
настоящее время не столько к вещественному наполнению, 
сколько к энергетическому и информационному содержанию 
("энтелехия" древних). 
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В соответствии с разрабатываемой Б.Гомперцом моделью, 
жизнеспособность (Х) снижается во времени пропорционально ей 
самой:  

 
dХ/dt = - k Х                                                              (2)  
где k – коэффициент, Х - жизнеспособность, t - время. 
 
Эта простейшая формула описывает СЛУЧАЙНЫЕ 

процессы, например радиоактивный распад.  
Рассматривая смертность (μ) как обратную 

жизнеспособности величину (μ = 1/X), из формулы (2) получают 
основную формулу (3) старения (Б.Гомперца и У.Мейкема) - с 
возрастом общая смертность растет экспоненциально:  

 
 μ = Ro * exp (α*t) + A                                              (3) 
где Ro - начальный уровень смертности, α - скорость  
нарастания смертности, A – коэффициент,  
характеризующий вклад в смертность внешних влияний  
(эко-социальные влияния), эффект которых слабо зависит 
от возраста.  
 
 Общей причиной, позволяющей действовать энтропии в 

любой системе, является принципиальная отграниченность этой 
системы от внешней, что не позволяет ей полноценно 
самообновляться и ставит предел ее существованию. 

Аналогично, глобальной причиной старения является 
дискретность существования жизни в виде индивидуальных 
форм - живых организмов, их принципиальная ограниченность 
(пределы адаптации всех механизмов гомеостаза) в сравнении с 
практически бесконечным разнообразием влияний на каждый 
частный организм всего остального Мира. Количественная и 
качественная бесконечность влияний Мира на дискретный 
организм лишь частично может компенсироваться гомеостазом, 
что приводит к накоплению некомпенсированных повреждений - 
это и есть наиболее общий механизм старения. 

Самообновление организма на всех его уровнях не является 
достаточным фактором противодействия старению, так как сам 
процесс самообновления не абсолютен и имеет те же случайные 
механизмы поломок – неизбежно накопление мутаций и не 
репарируемых повреждений или случайных изменений структур 
и функций. 
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Математический анализ теорий старения, основанный на 
моделировании его сущности – возрастном снижении общей 
жизнеспособности, оказался удивительно плодотворным и 
пригодным как для целей теоретических изысканий, так и для 
практических исследований в популяционной геронтологии. В то 
же время, общая причина старения проявляется некоторыми 
общими механизмами старения, которые следует тщательно 
промоделировать и оценить их вклад в общую картину старения. 

Другим подходом к количественной оценке старения, 
основанным на том же определении – снижении с возрастом 
общей жизнеспособности, является рассмотрение общей 
жизнеспособности системы как интеграла жизнеспособности ее 
частей, что в применении к организму означает – общая 
жизнеспособность организма складывается из сохранения 
жизнеспособности (функционального ресурса) основных его 
органов и систем (формула 5).  

Х = х1 + х2 +….+хn                                                        (5) 
 
На этом основано определение индивидуального старения 

как биологического возраста организма, рассматриваемого как 
интеграл степени износа морфо-функционального ресурса 
органов и систем его.  

 
ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ  

 
Системный анализ позволяет рассматривать старение с 

нескольких глобальных точек зрения, тем самым, выявив 4 
глобальных типа старения, как отражение принципиально 
однонаправлено действующих механизмов старения, что 
подробнее изложено в отдельной главе.  

Хотя конкретные механизмы старения для разных видов 
тканей и организмов могут быть весьма различными, однако все 
они могут быть сгруппированы в 4 основных общих механизма 
старения, являющихся следствием глобальной причины старения 
- закона нарастания энтропии в отдельных не полностью 
открытых системах:  

1) Системное «загрязнение» организма со 
временем как следствие принципиальной недостаточности 
открытости любых частично отграниченных от среды 
систем, даже если они самообновляются внутри себя; 
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2) Потеря не обновляемых элементов организма – 
на всех уровнях его организации; 

3) Накопление повреждений и деформаций 
(«дрейф» любых структурных и в результате 
функциональных параметров) за счет принципиальной 
недостаточности сил отбора самообновляемых структур для 
сохранения только "нужных" структур в пределах данной 
системы, если информация для самосохранения имеется 
только внутри системы; 

4) Неблагоприятные изменения процессов 
регуляции (окончание и изменение программ роста, 
дифференцировки тканей, полового развития, иммунитета и 
т.п., а также системные изменения регуляции самого 
различного характера).  

 
Старение как системное «загрязнение» организма. 
Наиболее общий механизм противостояния энтропии - поток 

энергии извне, что осуществляется для всех живых организмов 
процессами питания и дыхания. Эти процессы не могут быть 
идеальными, неизбежно должны возникать «отходы 
производства» - неработоспособные балластные молекулы и 
эндотоксины, удаление которых из организма также в принципе 
не может быть 100%-идеальным процессом, в результате чего 
«загрязнения» неизбежно накапливаются в организме. Вклад в 
этот процесс вносят также экзотоксины и просто балластные 
вещества пищи, вдыхаемого воздуха, можно также сюда отнести 
и информационные потоки. Результатом данных процессов 
является накапливающиеся с возрастом загрязнения, под 
которыми в общем случае необходимо понимать, мешающие, не 
функциональные и токсические элементы различной природы, 
занимающие все большее место вместо функциональной ткани.  

Примерами таких «загрязнений» в широком смысле этого 
слова могут служить: связанные с жировой тканью токсины и 
тяжелые металлы; рубцы от старых ран и воспалительных 
процессов; хронические инфекции; холестериновые бляшки на 
сосудах; не функционирующие белковые комплексы в клетках, 
явления остеохондроза; последствия психических травм и 
неразрешенные психологические проблемы и т.п. 

Видимо, данный механизм не является у человека ведущим 
механизмом старения в целом. Не исключено, однако, что он 
может вносить существенный вклад на самых поздних этапах 
жизни.  
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Этот механизм важен, например, для жуков - накопление 
"загрязнений" в желтом теле критично для них в конце жизни – 
старение их в значительной мере является самоотравлением.  

 
Старение как потеря не обновляемых элементов организма. 
Сформировавшийся организм имеет множество не 

обновляющихся элементов на всех уровнях: 
- уникальные гены, 
- неделящиеся клетки (например, нервные, в т.ч. 

вегетативных центров управления), 
- не регенерирующие структуры органов (альвеолы, нефроны 

и пр.), 
- сами органы (например, зубы). 

Потеря этих элементов с возрастом носит вероятностный 
характер и поэтому в простейшем случае описывается той же по 
виду формулой, что и потеря общей жизнеспособности. Графики 
общего старения (смертности) по Гомперцу и смертности, 
связанной со снижением жизнеспособности за счет потери не 
обновляющихся элементов, таким образом, должны совпадать.  

Известно, что потеря альвеол, нефронов с возрастом, достигает 
50%, а нервных клеток в гипоталамических регуляторных центрах - 
80% (что связывает данный механизм с регуляторным механизмом 
старения). В природе механизм старения 2-го типа реализован в 
полной мере у постмитотических животных (например, у 
дрозофил), у которых существуют только не обновляющиеся 
структурные единицы – все клетки у них постмитотические и 
количество данных клеток с возрастом сокращается 
экспоненциально, строго по формуле Гомперца (Gompertz, 1985).  

Данный механизм лежит в основе возрастного снижения числа 
функциональных элементов, но он не может объяснить, например, 
такого типичного для старения явления, как атрофию тканей, 
состоящих из постоянно самообновляющихся клеток. Если учесть, 
что основная часть тканей в организме может самообновляться за 
счет деления клеток, то можно сделать вывод о недостаточности 
рассматриваемого механизма для объяснения старения в целом. 

 
Старение как накопление повреждений и деформаций 
С возрастом отдельные структуры в организме могут не 

только гибнуть, но и изменяться за счет накапливающихся 
микро- и макро-повреждений или изменять структуру и функцию 
адаптационно. 
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 За счет не идеальности механизмов отбора и самообновления 
таких структур в организме эти структуры накапливаются с 
возрастом (увеличение числа старых недееспособных клеток во 
всех органах и тканях, дистрофии, накопление мутаций в геноме, 
снижение количества и качества сперматозоидов, накопление 
склеротических элементов в тканях и т.п.); функции таких 
структур обычно снижаются. Накопление поврежденных 
элементов носит вероятностный характер, поэтому снижение с 
возрастом количества нормальных не поврежденных элементов 
описывается такой же по виду формулой, что и формула 
Гомперца для потери общей жизнеспособности.  

Главную роль в устранении повреждений играет механизм 
клеточного деления, поэтому ухудшение этого процесса с 
возрастом проявляется морфологически в виде самых 
разнообразных изменений тканей – изменение форм и размеров 
субъединиц, атрофия, гипертрофия функциональной ткани, 
замещение на нефункциональные соединительнотканные элементы 
и пр. Он является основой наблюдаемого с возрастом повышения 
морфологического (и функционального) разнообразия на уровне 
тканей, однако, видимо, он не является главным механизмом 
старения ни у каких видов.  

    Старение как изменения процессов регуляции 
Рост и развитие - неотъемлемые части жизни. Они всегда 

регулируются генетической программой, которая реализуется 
обычно взаимодействием 2-х компонентов на уровне регуляторных 
центров: стимулирующего и ингибирующего. Нервные 
регуляторные клетки сосредоточены в гипоталамусе, в ядрах 
которого наблюдается с возрастом гибель до 80% этих клеток; так 
как в мозге гибель нервных клеток в целом не превышает 10%, то 
вполне вероятно рассматривать это как запрограммированные 
регуляторные изменения.  

Нами предложена общая модель такой регуляции, 
заключающаяся в растормаживание стимулирующих клеток при 
гибели ингибирующих, что определяет рост и развитие, но если 
гибель затрагивает и стимулирующие регуляторные клетки, то со 
временем программа развития истощается – развивается 
регуляторное старение (Донцов, 1990-2008). Интересно, что это по 
существу единственная и очень простая модель, описывающая 
изменения жизнеспособности (и смертности как количественного 
критерия старения в целом) во все периоды жизни организма.  
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Последнее наводит на мысль о том, что регуляторным 
механизмам может принадлежать главная роль в процессе старения 
организма в целом; тогда как остальные 3 общих механизма 
старения вносят свой вклад в последние годы жизни и на фоне уже 
развившихся выраженных регуляторных изменений.  

Учитывая тот факт, что в организме имеются достаточно 
длительно живущие неделящиеся нервные клетки в других отделах 
мозга, можно говорить о принципиальной возможности резкого 
замедления старения путем замены (трансплантации) быстро 
гибнущих регуляторных клеток длительно живущими, либо 
молодыми, снижении их гибели и т.п.  

Типичными механизмами регуляторных изменений, связанных 
со старением у человека являются – окончание роста (гормон 
роста) и развития (половые гормоны, климакс), инволюция 
иммунитета (эпифизарные гормоны), изменения инсулярной 
системы (скрытый диабет пожилых) и др., однако, остается 
главный вопрос – что является основным регуляторным 
механизмом тесно связанным со старением. Важнейшим 
механизмом противостояния старению является, как отмечено 
выше, клеточное деление, которое одно способно полноценно 
противостоять всем четырем общим механизмам старения; его 
замедление - критично для проявления старения 
самообновляющихся тканей, которых в организме млекопитающих 
большинство. Поэтому снижение факторов роста для 
самообновляющихся клеток и мощности других регуляторных 
систем клеточного роста (включая истощение и изменение 
активности стволовых клеток) является по нашему мнению 
важнейшим механизмом реализации старения у многих видов и у 
человека в том числе. Нами в связи с этим была разработана 
иммуно-регуляторная теория старения (здесь «теория» понимается 
в узком смысле как важный механизм старения), показывающая, 
что возрастной иммунодефицит (как результат центральных 
регуляторных изменений) затрагивает и регуляцию клеточного 
роста соматических тканей, являясь важнейшим механизмом 
старения млекопитающих и человека (Донцов, 1990-2008).  

 
Взаимосвязи четырех главных механизмов старения 
Рассмотрение биологического смысла основных механизмов 

старения приводит к очевидным выводам о том, что данные 
механизмы с неизбежностью взаимодействуют между собой в 
целостном организме – влияют друг на друга, взаимопроникают 
друг в друга:  
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- «загрязнение» снижает устойчивость элементов, увеличивая 
вероятность их повреждений и гибели, снижает эффективность 
функционирования, в том числе элементов регуляции в нейро-
вегетативных центрах; 

- гибель элементов снижает эффективность очистки (в т.ч. от 
поврежденных элементов) и число элементов регуляции;  

- повреждения действуют как механизм потери и загрязнения 
(балластными, и плохо функционирующими элементами) и 
изменяют эффекты регуляции;  

- регуляция, стимулирующая пролиферацию и обновление, 
является, по сути, главным механизмом, противостоящим 
загрязнению («разбавлением» быстро растущей новой 
биоплазмой), гибели и повреждениям (адаптивными влияниями). 
В то же время, ухудшение регуляции критично для общей 
адаптивности и устойчивости организма при старении.  

Данная схема может быть математически просчитана и 
открывает возможности для моделирования и прогнозирования 
внешних воздействий на основные процессы старения в 
эксперименте, в том числе для оценки ожидаемой эффективности 
различных факторов, сдерживающих старение у человека - 
геропротекторов. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ СТАРЕНИЯ 

 
Несмотря на длительную историю изучения старения, до 

настоящего времени остаются не ясными основные механизмы 
старения. Более 200 существующих теорий старения 
акцентируются на нескольких сотнях конкретных механизмов 
старения. Однако, внимательный анализ этих механизмов и 
сущностное моделирование процесса старения позволяют 
сгруппировать данные механизмы в небольшое число классов – 
общих механизмов старения.  

Важной и не решенной до настоящего времени задачей 
является моделирование и оценка вклада фундаментальных 
механизмов старения в общую картину старения и 
взаимодействия данных механизмов между собой. Под старением 
мы всегда будет понимать снижение общей жизнеспособности. 
Для отдельных систем организма под их жизнеспособностью мы 
будем понимать способность осуществления своей жизненно 
важной для целостного организма функции (функциональный 
ресурс).  
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Механизм 1-й – «системное «загрязнение»  
Наиболее общий механизм противостояния энтропии - поток 

энергии извне, что осуществляется для всех живых организмов 
процессами питания и дыхания. Через организм проходят потоки 
вещества, энергии и информации, и часть из них задерживается в 
организме. Результатом является накапливающиеся с возрастом 
загрязнения, под которыми в общем случае необходимо 
понимать, мешающие, не функциональные и токсические 
элементы различной природы.  

Изменение с возрастом потока вещества и энергии «Р» через 
организм можно оценить по уровню метаболизма. Известно, что 
базальный метаболизм снижается с возрастом, однако, не более чем 
на 10 % поэтому данными изменениями можно в первом 
приближении пренебречь и считать интенсивность входного потока 
в организм постоянной, т.е. Р = const. Если предположить, что, в 
связи с не идеальностью процессов очистки, определенная часть 
данного потока (часть метаболитов и посторонних внешних 
примесей) накапливается в организме - накопительный механизм 
старения, то динамика жизнеспособности будет описываться 
следующим линейным дифференциальным уравнением: 

  
dX/dt= - k1*P                                                                    (6) 
где Х – жизнеспособность, P - поток вещества  
и энергии через систему, k1 – коэффициент  
пропорциональности.  
 
Из уравнения (6) с очевидностью следует, что в результате 

накопления загрязнений жизнеспособность снижается с возрастом 
линейно. Расчет динамики смертности  (=1/X - обратная 
величина жизнеспособности) показывает (рисунок 1), что при 
действии данного механизма старения смертность в поздних 
возрастах растет существенно более интенсивно, чем это 
наблюдается в природе у млекопитающих. 

Поэтому описать старение только данным механизмом не 
представляется возможным. Видимо, данный механизм не является 
ведущим механизмом старения в целом. Не исключено, однако, что 
он может вносить существенный вклад на самых поздних этапах 
жизни. Это известно, например, для жуков - накопление 
"загрязнений" в желтом теле критично для них только в конце 
жизни - для жуков часто описывают механизм старения как гибель 
от самоотравления.  
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Рисунок 1. Первый глобальный механизм старения - «системное 
«загрязнение» организма»  

 

По вертикали - значения параметров в условных единицах, 
По горизонтали время в условных единицах.  
1 – график дожития,  
2 – умершие к данному возрасту, 
3 – логарифм интенсивности смертности (масштабирован),  
4 – интенсивность смертности (масштабирована), 

 
Механизм 2-й - «потеря не обновляемых элементов» 
Полностью сформировавшийся организм имеет множество не 

обновляющихся элементов на всех уровнях: уникальные гены, не 
делящиеся клетки (например, нервные, в т.ч. вегетативных центров 
мозга),не регенерирующие структуры органов (альвеолы, нефроны 
и пр.), сами органы (зубы и т.п.). 

Потеря этих элементов с возрастом носит вероятностный 
характер и поэтому в простейшем случае описывается той же по 
виду формулой, что и потеря общей жизнеспособности:  

 
dX/dt= - k2*X                                                                   (7) 
где Х – количество не обновляющихся элементов организма. 
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Графики общего старения (смертности) по Гомперцу и 
смертности, связанной со снижением жизнеспособности за счет 
потери не обновляющихся элементов, таким образом, совпадают. 
Потеря альвеол, нефронов с возрастом, достигает 50%, а нервных 
клеток в гипоталамических регуляторных центрах - 80%. В то же 
время, изменения, например, жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с 
возрастом происходит не по экспоненте, а по линейному закону, 
видимо, за счет компенсаторных изменений, уменьшающих 
скорость снижения функционального ресурса. 

В природе 2-й тип старения реализован у постмитотических 
животных (дрозофилы и др.), у которых существуют только не 
обновляющиеся структурные единицы и старение которых 
проходит строго по формуле Гомперца.  

Данный механизм не может объяснить, однако, типичного 
для старения явления - атрофии тканей из постоянно 
самообновляющихся клеток. Основная часть тканей в организме 
может самообновляться; поэтому этот механизм недостаточен 
для объяснения старения в целом, хотя и вносит свой вклад в 
целостный процесс старения организма. 

 
Механизм 3-й - «накопление повреждений и деформаций» 
С возрастом отдельные структуры в организме могут не 

только гибнуть, но и изменяться за счет накапливающихся 
микро- и макро-повреждений или изменять структуру и функцию 
адаптационно. За счет не идеальности механизмов отбора и 
самообновления таких структур в организме эти структуры 
накапливаются с возрастом (увеличение числа старых 
недееспособных клеток во всех органах и тканях, дистрофии, 
накопление мутаций в геноме, снижение количества и качества 
сперматозоидов, накопление склеротических элементов в тканях 
и т.п.). 

Накопление поврежденных элементов носит вероятностный 
характер, поэтому снижение с возрастом количества нормальных 
не поврежденных элементов описывается такой же по виду 
формулой, что и формула Гомперца для потери общей 
жизнеспособности:  

 
 dX/dt= - k3*X                                                             (8) 
 
Главную роль в устранении повреждений играет механизм 

клеточного деления. Ухудшение этого процесса с возрастом 
проявляется морфологически в виде изменения форм и размеров  
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субъединиц, атрофия и функциональная адаптационная 
гипертрофия ткани, замещение на соединительнотканные 
элементы и пр. Он является основой наблюдаемого с возрастом 
повышения морфологического (и функционального) 
разнообразия на уровне тканей. 

 
Механизм 4-й – «неблагоприятные изменения процессов 

регуляции» 
Рост и развитие - неотъемлемые части жизни. Они всегда 

регулируются генетической программой, которая реализуется 
обычно взаимодействием 2-х компонентов на уровне регуляторных 
центров: стимулирующего и ингибирующего. Основу механизма 
программного регулирования на этапе формирования организма 
можно кратко сформулировать так: 

- гибель (программная, апоптоз) cупрессорных клеток (S) 
ведете к растормаживанию функции стимулирующих (Н) клеток, 
продуцирующих некий регуляторный фактор (F), 

 
Нервные регуляторные клетки (Н и S) сосредоточены обычно 

в гипоталамусе, в ядрах которого наблюдается с возрастом 
гибель до 80% этих клеток. Растормаживание стимулирующих 
клеток дает постоянный растущий градиент регулирующего 
фактора с максимумом при полной гибели ингибирующей 
популяции. Такой градиент, например, половых гормонов 
(конечных реализующих регуляцию факторов для данной 
функции) ведет к включению полового созревания.  

Если предположить, что регуляторные клетки с возрастом 
изнашиваются, гибнут случайным, вероятностным, образом и не 
возобновляются, то легко видеть, что возрастная динамика этих 
клеток и регуляторного фактора F будет описываться системой 
линейных дифференциальных уравнений (9): 

 dS/dt = - ks*S; 
 dH/dt = - kh*H;                                                        (9) 
 dF/dt = kf*(H - S) + С. 
где H,S – стимулирующие и ингибирующие клетки;  
F – регуляторный фактор, выделяемый стимулирующими 
клетками; kf – коэффициент пропорциональности;  
С – константа; ks, kh – коэффициенты вероятностной  
гибели клеток. 
 Если считать регуляторный фактор F, обеспечивающий 

интегральное  функционирование  организма  как  системы,  
главным  
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фактором жизнеспособности (тогда смертность μ = k/F, где k - 
коэффициент) и предположить, что ингибирующие клетки 
быстрее разрушаются с возрастом (их функция исчерпывается 
периодом развития), то, интегрируя систему уравнений (9), 
получим динамику моделируемых переменных, показывающую 
очень хорошее качественное соответствие реальной кривой 
смертности у млекопитающих и человека (рисунок 2). 

При этом воспроизводятся все три главные качественные 
характеристики графика смертности: быстрый спад в раннем 
возрасте, экспоненциальный подъем в средних и старших 
возрастах, замедление подъема в позднем старческом возрасте. 
Это может указывать на определяющую роль процессов 
регуляции для старения человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Четвертый глобальный механизм старения  
 

По вертикали - приведенные значения параметров,  
По горизонтали - время в условных единицах.  
1 - количество клеток-стимуляторов (h) для начального h = 100 
при спонтанной гибели 1% клеток за единицу времени,  
2 - количество клеток-ингибиторов (s) для начального i=100 при 
спонтанной гибели 5% клеток за единицу времени,  
3 - содержание регуляторного фактора (F = h - s),  
4 - логарифм смертности: (LgМ=Lg(1/(F+с)* 100)150) при с=10). 
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Важнейшим фактором, определяющим старение в этом 
случае, является скорость гибели «H» клеток. Учитывая тот 
факт, что в организме имеются достаточно длительно живущие 
не делящиеся нервные клетки в других отделах мозга, можно 
говорить о принципиальной возможности резкого замедления 
старения путем замены (трансплантации) быстро гибнущих 
регуляторных клеток длительно живущими, либо молодыми.  

 
Взаимосвязи главных механизмов старения 

Рассмотрение биологического смысла основных механизмов 
старения приводит к очевидным выводам о том, что данные 
механизмы с неизбежностью взаимодействуют между собой в 
целостном организме – влияют друг на друга, взаимопроникают 
друг в друга:  

- «загрязнение» снижает устойчивость элементов, увеличивая 
вероятность их повреждений и гибели, снижает эффективность 
функционирования, в том числе элементов регуляции в нейро-
вегетативных центрах; 

- гибель элементов снижает эффективность очистки (в т.ч. от 
поврежденных элементов) и число элементов регуляции;  

- повреждения действуют как механизм потери и загрязнения 
(балластными, и плохо функционирующими элементами) и 
изменяют эффекты регуляции;  

- регуляция, стимулирующая пролиферацию и обновление, 
является, по сути, главным механизмом, противостоящим 
загрязнению («разбавлением» быстро растущей новой 
биоплазмой), гибели и повреждениям (адаптивными влияниями). 
В то же время, ухудшение регуляции критично для общей 
адаптивности и устойчивости организма при старении.  

Таким образом, при моделировании взаимодействий между 
ведущими механизмами старения необходимо учитывать: 

- влияние «загрязнения» на гибель элементов, в т.ч. 
регуляторных клеток; 

- влияние повреждений на обновляющиеся, не 
обновляющиеся и регуляторные элементы, 

- обратное влияние регуляторных элементов через 
клеточное самообновление делением на три первых 
механизма старения. 

Данные требования учтены при построении сущностной 
модели взаимодействия механизмов старения с помощью 
следующих представляющихся естественными групп постулатов. 
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 Изменения жизнеспособности не обновляющихся 
структур (клеток, тканей, органелл, органов):  

- обратно пропорциональны накопленному 
«загрязнению»; 

- обратно пропорциональны скорости их естественной - 
случайной гибели; 

- обратно пропорциональны скорости их повреждений; 
- пропорциональны жизнеспособности обновляющихся 

структур. 
 

Изменения жизнеспособности обновляющихся структур: 
-  обратно пропорциональны накопленному «загрязнению» 

(накопленное «загрязнение» обратно пропорциональны скорости 
деления клеток);  

-  обратно пропорциональны скорости их естественной - 
случайной гибели; 

-  обратно пропорциональны накоплению повреждений 
(накопленные повреждения обратно пропорциональны скорости 
деления клеток);  

-  пропорциональны жизнеспособности обновляющихся 
структур (в частности, скорость обновления пропорциональная 
стимулирующему фактору сыворотки крови - «F»). 

 
При учете данных постулатов, некоторые постоянные 

коэффициенты предыдущих уравнений становятся функциями от 
жизнеспособностей обновляющихся и не обновляющихся 
элементов. 

Для моделирования жизнеспособности целостного организма 
удобно представить общую жизнеспособность (Х) как сумму 
жизнеспособностей обновляющихся (Х1) и не обновляющихся (Х2) 
элементов: X = ka*X1 + kb*X2. 

С учетом вышесказанного, будем считать, что: «загрязнение» 
(коэффициент k1, ставший функцией) обратно пропорционально 
сохраненному ресурсу Х1 и Х2 и пропорционально 
повреждениям (k3); скорости гибели клеток (km1, km2, km3, 
km4, kh и ks) пропорциональны уровням повреждений и 
«загрязнения»; скорость повреждений - вероятностный процесс. 

Полные формулы для расчетов интегрированием отдельно 
для не обновляющихся (Х1) и обновляющихся (Х2) элементов 
показаны ниже (система уравнений (10)). В данной системе 
используются описанные выше обозначения: k1, P, k2, k3, ks, kh, 
kf, C.  
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Смысл дополнительно введенных коэффициентов - 
следующий: km1, km2, km3, km4 – коэффициенты, отражающие 
вероятностную, случайную, гибель элементов по каждому из 4-х 
общих механизмов старения; k1_1 – коэффициент обратного 
влияния имеющегося загрязнения на поток загрязнения ; k1_2 – 
влияние 2-го механизма старения на поток загрязнения; kii – 
коэффициенты увеличения гибели элементов по i-му механизму 
старения вследствие влияния трех других механизмов старения, 
включая влияния на регуляторные элементы – khh и kss; ki_j – 
влияние j-го механизма старения на данный (i-тый) механизм 
старения. 

Система уравнений: (10) 
Первый механизм старения: 
dX1/dt = - k1* P - km1*X1  
dX2/dt = - k1* P - km1*X2  
 k1(t+1) = k1(t) / (k1_1*X1 + k1_2*X2) 
km1(t+1) =km1(t)+k11*(k1 + k2 + k3 - k4) 
Второй механизм старения: 
dX1/dt = - km2*X1  
km2(t+1) = km2(t) + k22*(k1 + k3 - k4) 
Третий механизм старения: 
dX1/dt = - k3*X1 - km3*X1 
dX2/dt = - k3*X2 - km3*X2 
km3(t+1) = km3(t) + k33*(k1+k2+k3-k4) 
Четвертый механизм старения: 
dX2/dt = k4*F - km4*X2 
 dS/dt = - ks*S  
 dH/dt = - kh*H 
 F = kf*(H - S) + C 
km4(t+1) = km4(t) + k44*(k1 + km2 + k3) 
kh(t+1) = kh(t) + khh*(k1 + km2 + k3) 
ks(t+1) = ks(t) + kss*(k1 + k2 + k3) 
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Система уравнений (10) представляет собой систему 
дифференциально-разностных уравнений, которые решаются 
методом численного интегрирования на ЭВМ. При 
моделировании рассчитываются изменения Х1 и Х2 за счет 
каждого из механизмов старения и эти изменения суммируются, 
чтобы получить интегральную динамику жизнеспособности и 
смертности. 

Данная модель открывает возможности для моделирования и 
прогнозирования внешних воздействий на основные процессы 
старения в эксперименте, в том числе для оценки ожидаемой 
эффективности различных факторов, сдерживающих старение у 
человека - геропротекторов.  

Для моделирования всех взаимодействующих между собой 
механизмов старения нами разработана компьютерная система, 
осуществляющая интегрирование системы уравнений (10) и 
позволяющая получать графики изменения выживаемости и 
смертности в зависимости от конкретных значений параметров 
модели. Данная система позволяет имитировать (исследовать в 
компьютерном эксперименте) различные сценарии воздействий 
на процессы старения, в частности изменяющих вид и 
интенсивность взаимодействия между собой основных 
механизмов старения.  

Имитационные эксперименты с моделью показали, что она, 
как и следовало ожидать, воспроизводит множество траекторий 
старения, которое генерируют каждый из механизмов старения 
по отдельности, но позволяет также анализировать величину и 
форму относительного вклада в старение каждого из этих 
механизмов. В частности, модельные эксперименты показали, что 
наиболее перспективной мишенью для радикального торможения 
старения и увеличения продолжительности активной жизни с 
высоким уровнем жизнеспособности являются воздействия на 
регуляторный механизм старения – воздействия, осуществляемые 
за счет стимуляции пролиферации и самообновления 
регуляторных клеток (рисунок 3). 

Таким образом, проведенное построение математических 
моделей, описывающих основные механизмы старения живого 
организма (системное «загрязнение» организма, потеря не 
обновляемых элементов, накопление повреждений и деформаций, 
неблагоприятные изменения процессов регуляции) позволило 
сделать следующий ряд заключений: 
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Рисунок 3. Возможности изменения продолжительности жизни 
при влиянии на четвертый глобальный механизм старения 
(модель) 
 
По вертикали – количество доживших до данного возраста в % ,  
По горизонтали - время в условных единицах.  
1 – количество доживших при обычных условиях гибели 
регуляторных клеток, 
2 – количество доживших при отсутствии гибели 
стимулирующей популяции регуляторных клеток. 

 
- Механизм системного «загрязнения» не позволяет сам по 

себе объяснить наблюдающуюся у млекопитающих форму 
изменений жизнеспособности (смертности), хотя не исключено, 
что он играет определяющую роль в поздних возрастах. 

- Механизмы потери не обновляемых элементов и 
накопления повреждений и деформаций позволяют каждый в 
отдельности имитировать динамику жизнеспособности в среднем 
и зрелом возрастах, т.е. каждого из них достаточно, чтобы 
получить экспоненциальный рост смертности в возрастном 
диапазоне, для человека соответствующем 30-80 годам. Однако, 
данные механизмы не позволяют сами по себе описать некоторое 
снижение скорости возрастания смертности в поздних возрастах.  
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- Интересный, в какой-то мере неожиданный, результат был 
получен при моделировании 4-го механизма старения – 
неблагоприятных изменений процессов регуляции с возрастом. 
Здесь в рамках всего одной гипотезы о механизме изменений 
регуляции с возрастом удалось воспроизвести динамику 
смертности на всем возрастном диапазоне - быстрый спад 
смертности в раннем возрасте, экспоненциальный подъем в 
средних и старших возрастах, замедление подъема в позднем 
старческом возрасте.  

 
Таким образом, результаты моделирования эффектов 

возрастных изменений жизнеспособности и смертности за счет 
реализации основных механизмов старения по отдельности 
показали, что, с одной стороны, все эти механизмы несомненно 
играют важную роль в старении организма, однако только один 
из них, а именно, неблагоприятные изменения процессов 
регуляции с возрастом, в состоянии обусловить наблюдающуюся 
у млекопитающих форму динамики моделируемых показателей 
на всем возрастном диапазоне.  

Это указывает на важность данного механизма для процессов 
старения, на необходимость его углубленного изучения в 
экспериментах на животных, на перспективность коррекции 
процессов регуляции для профилактики старения и увеличения 
продолжительности жизни человека.  

Доказательством данного тезиса могут служить 
эксперименты по увеличению продолжительности жизни 
животных путем пересадки гипоталамуса от молодых животных 
к старым и восстановления таким образом регуляторного 
потенциала (Ата-Мурадова, Донцов, 1987).  

Рассмотрение биологического смысла основных механизмов 
старения приводит к очевидным выводам о том, что данные 
механизмы с неизбежностью взаимодействуют между собой в 
целостном организме. Поэтому актуальной задачей является 
изучение эффектов такого интегрального функционирования 
механизмов старения.  

Имитационные эксперименты варьирования формы и 
интенсивности взаимодействий между механизмами старения в 
целостном организме выявили важную роль регуляторного 
механизма старения и его высокие потенциальные возможности в 
решении задачи увеличения продолжительности активной жизни 
человека. 

 
79 



 

Регуляторные теория и главный механизм старения  
Исходя из теоретического рассмотрения, математических 

моделей и известных биологических фактов, представляется, что 
регуляторный механизм - регуляция клеточного роста и деления в 
целостном организме, представляет собой центральный механизм 
роста, развития и старения организмов. Такой механизм 
эволюционно колеблется в самых широких пределах и может 
носить достаточно случайный характер (побочный) в отношении 
влияния на продолжительность жизни (ПЖ). 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ 
 

ПЖ животных колеблется в очень широких пределах. 
Коловратки завершают полный жизненный цикл, от яйца до 
смерти за 50 - 60 часов, а некоторые из пресмыкающихся живут 
более ста лет (возможно, могут достичь 200-300 лет и более). 
Величина животных и связанные с этим - зародышевая жизнь, 
период роста и время достижения половой зрелости обычно 
пропорциональны их ПЖ. Но мелкие животные - попугаи, 
вороны и гуси, значительно переживают многих млекопитающих 
и крупных птиц. 

Бюффон определяет ПЖ как 6-7-кратный период роста. Но 
уже Вейсман приводит пример лошади - полная зрелость которой 
достигается в 4 года, а живет она в 10-12 раз дольше; тогда как 
ПЖ овцы только втрое превышает период ее роста. Попугаи, 
отличающиеся большой долговечностью, в то же время растут 
очень быстро. Они оперяются и способны размножаться уже в 1-
2 года. Зародышевая жизнь длится менее месяца. При 
установленных фактах ПЖ попугаев до 100 лет (попугай Чарли 
У.Черчилля) ПЖ их в 1000 раз больше периода половой зрелости 
("Феномен попугая"!). У домашнего гуся при зародышевой жизни 
в 1 мес и коротком периоде роста ПЖ достигает десятков лет.  

В целом, в эволюции ПЖ животных должна обеспечить 
размножение и воспитание потомства. Но при общем обратном 
соотношении плодовитости и ПЖ, имеется множество 
исключений - многие виды попугаев несут 2-3 раза в год по 5-10 
яиц, утки и гуси также и плодовиты, и долговечны. 

Эволюция «не видит» поздних возрастов - за счет большой 
смертности в более ранних возрастах, поэтому эволюционное 
давление, направленное на стабилизацию и максимальную 
адаптацию организмов не распространяется на старшие возраста. 
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В то же время, старшие возраста по этой же причине 
«безразличны» для эволюции (она никак не заинтересована в 
специальных механизмах «убирания» старшего поколения!). 

Огромные вариации ПЖ указывают на относительно простую 
возможность повлиять на ПЖ в широких пределах.  

Таким образом, границы ПЖ животных колеблются в очень 
широких пределах и прямо не являются жестким эволюционным 
признаком. 
 
    Некоторые данные из возрастной биологии 

Каждый вид имеет вполне определенный свой предел для роста 
и жизни - причину этого, как это четко обобщил великий 
российский геронтолог Давыдовский, следует искать в морфо-
функциональных особенностях каждого организма.  

Наиболее важным представляется то, что, в целом, такая 
причина носит характер принципиально случайный (как показано 
выше). Кроме того, такая значительная вариабельность для самых 
различных видов указывает на относительно простой ее характер 
(определяемость небольшим числом генов - механизмов).  

Схожесть тканевого метаболизма, например, мыши и 
человека, при почти 100-кратном различии в ПЖ и, главное, 
сходными морфо-функциональными изменениями для 1-летней 
мыши и 80-летнего человека, а также известные факторы 
прогерий, указывают на возможность резкого изменения 
масштаба клеточного старения.  

Учитывая данные о клеточном старении как функции 
клеточного возраста для делящихся клеток (клеточные культуры 
как типичный пример), можно полагать, что именно снижение 
скорости клеточного деления составляет основу старения по 
крайней мере делящихся клеток - а это большинство тканей и 
органов млекопитающих и человека. 

Возможность быстрого старения клеточных популяций при 
сдерживании деления в культурах и столь же быстрого их 
«омоложения» при восстановлении клеточного деления 
указывает на возможность «омоложения» и тканей в организме 
человека. 

При этом клеточный потенциал тканей к делению в старости 
сохраняется: если частота митозов в старой печени снижается в 
десятки и сотни раз, то при индукции регенерации печени 
(резекция печени) за сутки до половины и более печеночных 
клеток успевают поделиться.  
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Исходя из разобранного, представляется, что регуляторный 
механизм - регуляция клеточного роста и деления в целостном 
организме, представляет собой центральный механизм роста, 
развития и старения организмов, на который можно повлиять. 

Конкретный анализ биологического и экспериментального 
материала указывает, что морфологическим субстратом старения 
могут являться регуляторные центры гипоталамуса. 
Растормаживание стимулирующих регуляторных клеток 
гипоталамуса при гибели ингибирующих клеток дает постоянный 
растущий градиент некоторого регулирующего фактора с 
максимумом его при полной гибели ингибирующей популяции. 
Такой градиент половых гормонов (конечных реализующих 
регуляцию факторов), например, ведет к включению полового 
созревания.  

 
Случайная по своей природе скорость гибели 

стимулирующих клеточных популяций в регуляторных центрах 
может определять темпы старения. 

Повышение устойчивости таких нервных регуляторных 
клеток к гибели представляет собой основное направление 
противодействия старению.  

 
Возможны: 
- нейрофармакологические влияния,  
- электрофизиологическая стимуляция оставшихся клеток,  
- тканевая инженерия (гематоэнцефалический барьер 

предотвращает иммунологическое отторжение),  
- искусственные стимуляторы,  
- восполнение периферического фактора (типа гормональной 

терапии), 
- психофизиологические влияния - например функциональ-

ная перестройка и взятие регуляторных функций на себя более 
высокими сохранившимися нервными структурами (в т.ч. в 
гипнозе, аутогенной тренировке, психотехниках йоги) и пр. 

 
В целом, на настоящее время представляется технически 

возможным решение задачи достижения режимов нестарения для 
самообновляющихся тканей, составляющих большинство в 
организме и демонстрирующих старение в наиболее выраженном 
виде.  
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ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОГРАММ 
 
Проблема восстановления и коррекции регуляторных программ 

мозга является центральной в возрастной биологии, так как многие 
функции организма (половая, иммунная, уровень метаболизма, 
общий гормональный фон и баланс разных типов гормонов, 
нервная трофика, программа роста и др.) подвергаются резким 
изменениям в течение жизни именно вследствие 
запрограммированных изменений в регуляторных центрах на 
уровне прежде всего гипоталамуса. 

Разработанные в последние годы методы трансплантации 
мозговой эмбриональной ткани позволяют начать работы по 
восстановлению истощенных регуляторных программ у старых 
животных. Показана в литературе возможность восстановления 
данным методом половой функции у старых крыс (Matsumoto etc., 
1984); показана возможность восстановления ЭЭГ и условно-
рефлекторной деятельности у старых кроликов (Ата-Мурадова, 
Черкасова, 1986). Нами показана возможность восстановления 
иммунокомпетеных клеток у мышей BALB/c в возрасте 20-22 мес. 
пересадкой ткани эмбрио-нального гипоталамуса в область заднего 
гипоталамуса старых реципиентов (Ата-Мурадова, Донцов, 1987). 
Хорошая переносимость оперативного вмешательства, высокая 
приживляемость трансплантата с установлением нервных связей с 
нейронами реципиента и отчетливые функциональные влияния на 
лимфоидную ткань делают этот метод доступным и удобным для 
исследования нейроиммунных взаимоотношений. Большие 
возможности заключены в варьировании топической локализации 
пересадок, в пересадке отдельных ядер, а также в аллогенных и 
межвидовых пересадках, например, при пересадке ядер 
эмбрионального гипоталамуса кролика мышам, учитывая, что 
длительность жизни этих животных различается на порядок. 

Полученные результаты указывают на принципиальную 
возможность восстановления утраченных или исчерпанных с 
возрастом программ развития, а также, возможно, навязывания 
новых программ (например, при межвидовых пересадках) с целью 
повлиять на процесс старения в нужном направлении. 

Альтернативой хирургическому вмешательству служат методы 
фармакологической или физиотерапевтической активации 
соответствующих ядер гипоталамуса, а также создание новых 
регуляторных центров и водителей ритмов в том числе с 
применением психотерапевтических техник, гипноза и пр. 
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Практические подходы к радикальному продлению жизни 
Развиваемые в данной статье взгляды показывают, что 

определяющими для задач радикального продления жизни у 
человека являются подходы связанные с влиянием на 
регуляторные процессы клеточного самообновления и 
увеличение устойчивости клеток нервных регуляторных центров 
к гибели. В целом, на настоящее время представляется 
технически возможным решение задачи достижения режимов 
нестарения для самообновляющихся тканей, составляющих 
большинство в организме и демонстрирующих старение в 
наиболее выраженном виде следующими методами 

1.  Генетические – повышение выживаемости регуляторных 
клеток. 

2.  Тканевая инженерия (пересадки и подсадки), методы 
нанотехнологии. 

3.  Периферический фактор – возможно вводить постоянно 
как биодобавки к пище. 

4.  Иммунофармакология – действие на лимфоциты 
реагирующие в сСКЛ. 

5.  Тканевые неспецифические факторы роста – Т-лимфокины 
для соматических клеток. 

6.  Электромагнитная стимуляция (работы Гаркави с 
соавторами и транскраниальная электростимуляция, вживляемые 
стимуляторы и пр.) с ЭЭГ-полиграфией. 

7.  Нейрофармакология – сохранение и активация 
регуляторных нервных клеток. 

8.  Психотехнические приемы в т.ч. гипноз, психотехники и 
йогические практики для взятия под контроль и активации 
вегетативных регуляторных центров, или даже замещения 
истощенных программ на новые путем формирования 
функциональных центров - новых водителей ритма (замена 
морфологических центров на их функциональные аналоги – 
ансамбли нейронов более высоких уровней мозга).  

 
Широко используются в медицине антиоксиданты – 

эффективные средства защиты клеток общего типа. 
Проводился ряд экспериментов с пересадками нервной ткани 

(в т.ч. на человеке при лечении болезни Паркинсона и др.), а 
также с подсадкой гипоталамо-гипофизарных трансплантатов в 
мембранных камерах, защищающих от иммунного отторжения. 
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Известны нейрофармакологические средства «очищающие» 
нервные клетки от липофусцина и активирующие мозговые 
функции (центрофеноксин и др.), а также множество средств 
влияющих на медиаторы (ноотропил, депренил, фенитоин и т.п.) 
и метаболизм (например, ДМАЭ-содержащие средства) нервных 
клеток, из которых можно было бы создать высоко эффективные 
«коктейли».  

Пересадки иммуннокомпетентной ткани – пожалуй, самый 
эффективный (после голодания, влияющего на скорость роста и 
развития в целом) экспериментальный метод продления жизни. 
Равным образом, эффективно длительное введение лимфокинов. 
Иммунотропные средства в настоящее время, пожалуй, - 
наиболее широко рекламируемые средства для биоактивации и 
профилактики старения. 

Показано наличие у молодых животных в сыворотке крови 
факторов, увеличивающих потенциал клеточного роста при 
введении старым животным (Донцов, Крутько, Подколзин, 2002). 
Известны также выраженные влияния экстрактов некоторых рыб 
на состояние кожи (и видимо, других обновляющихся тканей) – 
на их основе разработан препарат «Имедин».  

Ряд работ Гаркави с соавт. показали возможность активации 
нервных центров и удержание их на высоком уровне активности, 
что эквивалентно высокой тренированности и повышению 
пределов адапатации. Ими же показано общеомолаживающее 
действие таких процедур у крыс.  

Метод ТЭС (транскраниальной электростимуляции) на 
основе избирательного резонанса структур мозга позволяет 
избирательно активировать определенные нейрорегуляторные 
структуры. 

Наконец, до сих пор плохо используется высокая 
функциональная пластичность мозга. Между тем широко 
известны случаи быстрого постарения при психических травмах, 
как и возможность обратного развития такой «психогенной 
прогерии». Наследственные прогерии в том числе натогерии – 
яркое подтверждение широких пределов темпов развертывания 
старения у человека.  

Практикуемые в течение тысяч лет йогами психотехнические 
приемы включают и приемы омоложения. Интересно, что анализ 
таких методов показывает направленность их на регуляторные 
центры мозга и взятие из под активный психический контроль.  
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Обычно начинают с практик концентрации внимания и 
визуализации психических процессов с концентрацией в области 
лба – функций произвольного внимания. Затем 
визуализированный свет проецируют на область затылка – 
эпифизарно-гипоталамически-гипофизарный комплекс. Когда 
удается визуализировать его активность, проявляющийся «нектар 
бессмертия» - «амриту» продвигают вниз – насыщая все области 
тела, что у адептов таких практик сопровождается выраженными 
признаками общего оздоровления и омоложения. Исследования 
данного процесса с помощью ЭЭГ-полиграфии с топической 
локализацией функций, с избирательной электромагнитной 
стимуляцией и иными современными подходами позволило бы 
уже сейчас достичь прорыва в этой области, с возможностью 
широкого тиражирования методик.  

 

 
 

Рисунок 4. Врожденные прогерии как пример пластичности 
механизмов старения 

  
В настоящее время наибольшее продление жизни у 

млекопитающих достигнуто именно введением фракции СТГ: до 
настоящего времени рекордсменом долгожительства считают 
мышь, GHR-KO 11C, которая всего неделю не дожила до своего 
пятилетия – это 3-х кратный срок жизни мышей.  
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(Эндокринолог Andrzej Bartke из Southern Illinois University 
School of Medicine (США). Он экспериментировал с генами, 
регулирующими ответ на гормон роста. Неожиданно оказалось, 
что данный подход влияет также и на продолжительность жизни 
(рисунок 6).  

 

  
 

Рисунок 5. Приобретенные прогерии (эндокринопатии) как 
пример пластичности механизмов старения 
 

Тиреотоксикоз (49 лет, слева) и болезнь Иценко-Кушинга (14 лет, 
справа). 

 

 
 

Рисунок 6. Пятилетняя мышь, продление жизни с помощью  
фракции гормона роста 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ СИСТЕМ – 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМОВ 

Проблема регуляции клеточного деления и тканевого роста 
является одной из главнейших как для теории, так и практики 
современной биологии и медицины. Переход от одноклеточных 
форм живого к многоклеточным явился важнейшим этапом 
эволюционного процесса, сущность которого во многом не ясна, 
однако, несомненно, что такой переход должен быть связан с 
появлением специальных механизмов, ограничивающих 
пролиферативные потенции одноклеточных в интересах 
целостного единого.  

Организм современного многоклеточного состоит из 
значительного числа клеток разного типа, большая часть которых 
делится или способна к делению. Такое многообразие 
пролиферирующих клеток, при условии сохранения целостности 
организма, может сохраняться лишь как динамическое равновесие 
с наличием мощных регуляторных механизмов. Уже наиболее 
общий взгляд на эту проблему показывает, что система регуляции 
пролиферации тканей целостного организма и система регуляции 
роста организма может существовать лишь как кибернетическая 
иерархическая многоуровневая система регуляции.  

Формирование такой системы можно рассматривать как 
результат постоянно усложняющегося филогенетического 
процесса, на каждом этапе которого формировались свои, 
законченные для этого уровня, системы регуляции пролиферации. 
При переходе на новый уровень возникали новые системы, 
отражающие новые потребности в регуляции пролиферации, 
которые надстраивались над предыдущими более ранними. 

Для рассмотрения процессов регуляции сложных 
развивающихся систем в настоящее время существует адекватный 
теоретический аппарат это теории самоорганизации, 
разрабатываемые, например, в рамках синергетики и кибернетики. 
Прежде всего это работы нобелевских лауреатов: И. Пригожина, 
М.Эйгена и других ученых, работающих в этой области (Turing, 
1952; Пригожин, 1960 ; Эйген, 1982; Донцов, 1990; Донцов и др., 
2002; Николис, 1989; Подколзин и др., 1996; Крутько и др., 1997, 
1999, 2008). 

Представляется, что можно выделить следующие уровни 
регуляции клеточной пролиферации в целостном организме: 

1.  Внутриклеточный (G1/S регуляция как выбор альтернативы 
деление/дифференцировка и Go/G1 регуляция как отражение фун-
кциональной регуляции – потребности в клетках данного типа). 
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2.  Внутритканевой – кейлоны как регуляторы обратной 
отрицательной связи. 

3.  Межтканевой – процессы кооперации и симбиоза между 
разнотипными клетками. 

4.  Организменный – регуляция роста и развития. 
 

Порядок представления отражает вероятную 
последовательность возникновения уровней регуляции 
пролиферации в процессе филогенеза. Исходя из общих 
кибернетических принципов, разработанных для сложных систем 
управления, можно представить каким образом могло идти 
формирование различных уровней регуляции в филогенезе. 

 
Регуляция пролиферации однотипных клеток (кейлоны) 

Не ограниченное ничем клеточное деление пропорционально 
наличному в каждый момент времени числу клеток – это прямая 
положительная связь, что, как известно, дает экспоненциальный 
рост тканевой массы. Фактически, его можно наблюдать лишь на 
самых ранних стадиях деления эмбриона или в начале роста 
клеточной культуры низкой плотности.  

Структурная модель такого процесса для G – покоящихся 
клеток и S – клеток в состоянии деления, является элементарной 
моделью с положительной (+) обратной связью и может быть 
представлена как простая схема:  
 
        G  S 

     (+) 
 
 
Наиболее общий и древний механизм регуляции клеточного 

роста – отрицательная (-) обратная связь, известная как кейлонный 
механизм. При этом скорость деления обратно пропорциональна 
достигнутой массе клеток, асимптотически стремящейся к своему 
пределу. Структура такого процесса, как системы с обратной (-) 
отрицательной связью, можно представить в виде схемы:  

 
     G  S 
         (-) 
 

 
«Клеточный гиперцикл» – основа саморегуляции и 

самообноовления многоклеточных организмов 
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Следующий уровень регуляции - взаимодействие клеточных 
популяций, без чего не мыслима дальнейшая эволюция 
многоклеточных, т.е., должна возникать система межклеточной 
регуляции и интеграции организма составленного из разнотипных 
тканей. Нобелевские работы М.Эйгена, П.Шустера показывают 
каким образом могли объединиться различные типы клеток с 
собственными системами регуляции (Эйген и др., 1982). По 
определению авторов «гиперцикл – это принцип естественной 
самоорганизации, обусловливающий интеграцию и согласованную 
эволюцию системы функционально связанных самореплицирую-
щихся единиц» (Эйген и др., 1982). Основой теории гиперцикла 
является доказательство неизбежности формирования в процессе 
эволюции функциональных связей более высокого порядка между 
самореплицирующимися единицами – системами более низкого 
порядка, входящими в единую систему гиперцикла. При таком 
объединении образуется саморегулирующаяся система более 
высокого порядка. Авторы подчеркивают возможность 
распространения ее на уровень более высокой организации живого. 
Системы кейлонной регуляции однородного типа клеток как раз и 
представляет собой элементарные самореплицирующиеся единицы, 
формирующие между гиперцикл. 

    Ss         Ga                  Sh  
                          (+) 
              (-)  
  
   Gs           Sa                 Gh 

        (+)                (+) 
Рисунок 7. Простейший клеточный гиперцикл 

 
В наиболее простом случае конкретная биологическая причина 

такого объединения – клеточный синергизм, что дает выгоды для 
обеих взаимодействующих популяций. Но так как это есть механизм 
положительной обратной связи, то, чтобы не возникало 
неограниченного роста, необходимы и клеточные популяции 
ограничивающие размножение клеток (отрицательная обратная 
связь): все 3 элемента (регулируемая популяция, хелперная и 
супрессорная популяция) образуют элементарную 
саморегулирующуюся единицу из 3-х клеточных популяций, 
названную нами КЛЕТОЧНЫЙ ГИПЕРЦИКЛ: популяция 
соматических клеток (Gа) регулируется стимулирующими (h) и 
ингибирующими (s) регуляторными популяциями, что отражено на 
рисунке 7. 
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Несмотря на простоту описания и большую биологическую 
значимость, «клеточному гиперциклу» не уделено достойного вни-
мания в литературе. Между тем, концепция клеточного гиперцикла 
означает (Донцов, 1986-1990; Эйген , 1982; Николис, 1989):  

- новый механизм в эволюции при формировании 
многоклеточных организмов, что сделало возможным само 
существование многоклеточных как единого целого; 

- принципиально новый уровень регуляции клеточного роста в 
организме (уровень клеточных популяций), а, значит, и новую 
систему в организме; 

- наличие процессов самоорганизации на данном уровне;  
- основу для формирования более высоких уровней регуляции 

(нейро-гуморального) и для опосредованного влияния этих уровней 
на собственно клеточный рост;  

- основу для формирования специальной клеточной системы 
регуляции роста соматических клеток в организме – новой системы 
в организме (Донцов, 1986), которая в свою очередь является осно-
вой формирования специальных систем – в том числе системы им-
мунитета – новая теория формирования иммунитета (Донцов, 1989),  

- а также новая «имунная теория старения» как истощения 
системы иммунитета вследствие изменения в регуляторных 
системах (Донцов, 1990, 2002, 2008).  

 
Эволюция клеточного гиперцикла 
Дальнейшее развитие клеточного гиперцикла в филогенезе 

должно было происходить по общим эволюционным законам - 
можно теоретически предсказать и экспериментально наблюдать 
следующие биологические феномены: 

- увеличение числа регулируемых единиц, 
- специализацию популяций клеток (выделение соматических 

и регуляторных популяций);  
- специализацию регуляторных популяций, ведущую, 

например, к феномену "памяти" при регенерации органов и 
тканей, переносимой Т-лимфоцитами (Бабаева и др., 1986, 1995; 
Долгушин, 1978; Донцов, 1990-2008). 

- появление функциональной регуляции (появление 
механизмов Go/G1 перехода и его регуляции отдельно от G1/S 
перехода), 

- надстраивание систем регуляции целостного организма (для 
регуляции роста и развития). 

На рисунке 8 показана структура гиперцикла, имеющего Go/G1 
уровень регуляции. 
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Рисунок 7. Гиперцикл с Go/G1 регуляцией 

  
Ниже показана полная система регуляции клеточного роста 

(назовем ее «КРП система»), представленная регулируемыми 
соматическими клетками, неспецифическими клетками 
регуляторами (+) и (-) типа (стимуляторы и ингибиторы) и 
специфическими КРП для отдельных типов клеток. 

 
 Соматические клетки                     (+)         Специфиче- 
              Go a......    Go b....  Go n                    ские КРП(+) 
                                                                              Ga...n (+) 
 
 Gi          G1 a.....    G1 b… G1 n  
                                                                  Sh  
            (-)  
 Si              S a.........  S b......  S n     (+)  
                                                                  Gh 
 Gi a...n (-)  
 Специфические  
 КРП (-)  
 
Рисунок 9. Общая полная схема «КРП-системы» 

 
Функционирование клеточного гиперцикла 
Моделирование на основе данной схемы различных 

биологических процессов дает исключительно плодотворные 
результаты. Посмотрим, каким образом будет реагировать такая 
система на внешнее возмущение, отклоняющее ее от имеющегося 
баланса.  
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При включении G0/G1 перехода (регенерации при повреждении 
ткани, функциональная нагрузка, модель фармакологически 
индуцированной искусственной стимуляции (Донцов, 1990) такого 
перехода) будет наблюдаться следующая последовательность 
биологических реакций: повышение количества G1 соматических 
клеток активирует «h» клетки к пролиферации и выделению 
регуляторных факторов; только затем активируется G1/S переход 
соматических клеток и появление активно делящихся соматических 
клеток активирует «s» клетки, подавляющие избыточную реакцию. 
От соотношения h/s клеток зависит интенсивность: репаративной 
регенерации, уровня фонового самообновления тканей и его 
снижения с возрастом и пр. Важно, что сам уровень такого 
соотношения есть функция нейро-гуморального фона, а снижение 
этого фона с возрастом полностью объясняет все особенности 
«старческой» кинетики регенерации, снижение самообновления 
органов с возрастом и открывает перспективы влияния на эти 
процессы иммунофармакологическими средствами (Донцов, 1986, 
1990). 

Фоновая регуляция клеточного гиперцикла 
Рост и развитие - неотъемлемые части жизни. Они всегда 

регулируются генетической программой, которая реализуется 
обычно взаимодействием 2-х компонентов на уровне регуляторных 
центров: стимулирующего и ингибирующего (рилизинг-факторы 
гипоталамуса обычно). Известен основной механизм программного 
регулирования на этапе формирования организма: гибель 
(программная, апоптоз) cупрессорных клеток (S) ведете к 
растормаживанию функции стимулирующих (H) клеток, 
продуцирующих регуляторный фактор (F). 

Нервные регуляторные клетки (Н и S) сосредоточены в 
гипоталамусе, в ядрах которого наблюдается с возрастом гибель до 
80% этих клеток. Растормаживание стимулирующих клеток дает 
постоянный растущий градиент регулирующего фактора с 
максимумом при полной гибели ингибирующей популяции. Такой 
градиент, например, половых гормонов (конечных реализующих 
регуляцию факторов для данной функции) видимо, и ведет к 
включению полового созревания.  

Если предположить, что регуляторные клетки с возрастом 
изнашиваются, гибнут случайным, вероятностным, образом и не 
возобновляются, то легко видеть, что возрастная динамика этих 
клеток и некоторого регуляторного фактора «F», который они 
коонтролируют, будет описываться системой линейных 
дифференциальных уравнений (формула 9). 
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Ôóíêöèîíàëüíûå 
âëèÿíèÿ íà 
îïðåäåëåííóþ 
êëåòî÷íóþ ïîïóëÿöèþ 

                   Go/G1  

       Ss         Ga                   Sh  

      Gs              Sa                Gh 



 

 Если считать регуляторный фактор F, обеспечивающий 
интегральное функционирование организма как системы, главным 
фактором жизнеспособности (тогда смертность μ = k/F, где k - 
коэффициент) и предположить, что ингибирующие клетки быстрее 
разрушаются с возрастом (их функция исчерпывается периодом 
развития), то, интегрируя систему уравнений, получим динамику 
моделируемых переменных, показывающую очень хорошее 
качественное соответствие реальной кривой смертности у 
млекопитающих и человека (рисунок 2): воспроизводятся все три 
главные качественные характеристики графика смертности: 
быстрый спад в раннем возрасте, экспоненциальный подъем в 
средних и старших возрастах, замедление подъема в позднем 
старческом возрасте. Это может указывать на определяющую роль 
процессов регуляции для старения человека. Важнейшим фактором, 
определяющим старение в этом случае, является скорость гибели 
«H» клеток. Учитывая тот факт, что в организме имеются 
достаточно длительно живущие неделящиеся нервные клетки в 
других отделах мозга, можно говорить о принципиальной 
возможности резкого замедления старения путем замены 
(трансплантации) быстро гибнущих регуляторных клеток длительно 
живущими, либо молодыми, а также использованием ряда других 
методов влияния на эти процессы регуляции.  

 
Т-клетки: регуляторы роста соматических клеток  
Основным вопросом является - какие же именно клетки у 

современных млекопитающих и человека являются главными в 
регуляции роста соматических клеток организма. На этот вопрос 
есть совершенно четкие указания как теоретические представления, 
так и экспериментальные данные указывают на преимущественную 
роль в таких процессах Т-лимфоцитов-регуляторов (хелперов и 
супрессоров), а именно, их ближайших предшественников, несущих 
SC антиген (видимо, для неспецифических КРП) и Т-клеток, 
участвующих в так называемой "сингенной смешанной культуре 
лимфоцитов", которые реагируют "на свое", а не как иммунные 
клетки на "чужое" (для специфических КРП). 

Действительно, не трудно видеть при анализе требований, 
вытекающих теоретически из выше разобранных схем, что 
необходимые свойства, которыми должны обладать такие КРП, 
совпадают со свойствами регуляторных популяций лимфоцитов 
(главным образом Т-лимфоцитов). 
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КРП должны: 
- быть подвижными (рециркулировать) в организме, 
- иметь рецепторы к "своему" осуществлять распознавание 

"своего", 
- КРП должны обладать собственной пролиферацией, 

ускоряющейся в ходе выполнения ими функций регуляции 
клеточного роста других тканей, регуляция клетками КРП 
пролиферации должна иметь место для ЛЮБЫХ типов клеток в 
организме в т.ч. лимфоцитов-эффекторов при иммунном ответе и 
пр. 

С другой стороны, имеются в настоящее время факты, 
указывающие на то, что именно лимфоцитам принадлежит главная 
роль в регуляции клеточного роста не только иммунных, но и 
любых иных типов клеток в организме. Эти работы настолько 
важны, что в свое время были удостоены в СССР авторского 
свидетельства на открытие и важнейшие работы здесь сделаны 
российскими учеными. 

 
Напомним главные экспериментальные факты из этой области: 

наибольший международный и отечественный резонанс 
имели работы по переносу лимфоцитами "РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ": лимфоциты от животных с регенерацией 
тканей любого типа были способны индуцировать митозы и рост 
клеток соответствующего типа при сингенном переносе 
интактным животным (СветМолдавский и др., 1974; Долгушин , 
1978; Бабаева и др.,1982; Шилова и др., 1982; Ли , 1985; 
Тимошкевич и др., 1984; Бабаева, 1986); 

перенос гиперпластической реакции лимфоцитами возможен 
для любых тканей и при любых процессах например, при 
изопротеренолиндуцированной гипертрофии слюнных желез 
грызунов, при функциональной гиперплазии сердца и др. 
(СветМолдавский и др., 1974; Донцов, 1986, 1990); 

известна регуляция Т-лимфоцитами пролиферации 
фибробластов в т.ч. выделяемых лимфокинов, специфических для 
них (Балаж и др., 1982; 1984), и других типов клеток (Петров и 
др., 1977); 

было показано, что симптомы разрастания костной ткани 
остеопетроза, коррегируются переносом лимфоцитов от здоровых 
животных; более того, паратиреоидный гормон, специфический 
для остеокластов, действует через Т-лимфоциты, на которых, но 
не на остеокластах, имеются к нему рецепторы (Horowitz et al., 
1984; Schneider et al., 1984); 
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было показано, что общую задержку роста карликовость 
мышей можно ликвидировать переносом лимфоцитов от здоровых 
животных, а на Т-лимфоцитах есть рецепторы к соматотропному 
гормону и число их выше в период роста животных (Макинодан и 
др., 1978; Мартыненко и др., 1982); 

известен парадокс "Nude" мышей, противоречащий теории 
опухолевого надзора, (опухолевый надзор видвигался как главный 
эволюционный фактор становления лимфоидной системы): у 
бестимусных мышей частота спонтанных и индуцированных 
опухолей не повышена, а снижена; более того, повышение 
частоты опухолей у них восстанавливается при переносе 
лимфоцитов от обычных мышей; у этих же животных снижение 
регенерации и самообновления тканей (дистрофический синдром) 
не может быть объяснен только снижением иммунитета и 
бактериальной инфекцией; у этих же мышей со временем Т-
лимфоциты все равно появляются, то есть, роль тимуса играют 
обычные ткани, также стимулирующие пролиферацию и 
созревание Т-клеток (Макинодан и др., 1978); 

известны факты стимулирования и ингибирования 
лимфоцитами роста опухолей, не сводящиеся к типичным чисто 
иммунным феноменам (Макинодан и др., 1978; Балаж и др., 1982; 
Behferanz et al., 1983; Ponzio, 1983; Малыгин и др., 1984; Донцов, 
1990); 

при старении снижению клеточного самообновления 
(физиологической регенерации) предшествует дегенерация тимуса 
- источника Т-лимфоцитов (Макинодан и др., 1978; Балаж и др., 
1982; Биология старения, 1982); 

реакция "трансплантат против хозяина" и иные методы, 
приводящие к инактивации собственных лимфоцитов "хозяина" 
сопровождаются типичными "неиммунными" симптомами сниже-
нием индуцированной регенерации, дистрофией тканей и пр.; 

система Т-клеток-регуляторов гораздо более сложна, чем 
система Т и В-эффекторов иммунитета, причем Т-клетки 
иммунной системы распознают чужеродный антиген ("чужое") в 
комплексе со "своим" антигенами главного комплекса 
гистосовместимости; 

подробно описана и исследована в иммунологии т.н. 
"сингенная смешанная культура лимфоцитов" sMLC, когда Т-
клетки преимущественно Т-хелперного и Т-супрессорного (но не 
киллерного) типов реагируют бурной пролиферацией на СВОИ 
клетки организма,  в  том  числе  на  неиммунные  клетки;  в 
классической 
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  иммунологии эти клетки "лишние" их можно убрать 
антисыворотками и обычные иммунные реакции не изменятся; в 
рамках sMLC интересны факты появления или повышения 
количества Ia рецепторов, на которые реагируют Т-клетки, на 
неиммунных клетках различных тканей при подготовке их к 
клеточному делению, в том числе на опухолевых клетках и пр. 
(Moody et al., 1983; Ponzio, 1983). 

 
Из других интересных экспериментально найденных и 

теоретически ожидаемых следствий, вытекающих из теории о 
существовании КРП-системы, можно указать на следующие. 

Известно из иммунологии и иммуногенетики рецепторов Т-
клеток, что "распознавание чужого" в принципе не отличается от 
"распознавания своего", причем возможен перевод "своего" в 
"чужое" (аутоиммунные реакции) и "чужого в свое" 
(толерантность) в результате прежде всего изменений в 
регуляторных Т-клетках. 

При распознавании Т-зависимых молекулярных антигенов в 
ходе иммунной реакции "чужое" распознается в комплексе со 
"своим" собственными антигенами главного комплекса 
гистосовместимости, которые представлены на 
"презентирующих"антиген клетках разного типа. Необходимость 
"презентации" антигена для лимфоцитов Ia-несущими клетками 
собственного организма объясняется тем, что эволюционно Т-
клетки приспособлены к реакции именно на клетки, причем на 
готовящиеся к пролиферации клетки, а не на молекулы. 

 
 
Специализированная клеточная система регуляции роста 

соматических тканей 
 
Исходя из всех выше приведенных фактов, мы предположили, 

что функция регуляции клеточного роста "своих" клеток является 
филогенетически более древней и более важной собственно это и 
есть эволюционная сила, формирующая сложную систему Т-
лимфоцитов-регуляторов пролиферации любых клеток, в том 
числе Т и В-эффекторов иммунитета, которые филогенетически 
более поздние и более простые. В таком случае, иммунная 
система только специализировавшаяся в отношении 
элиминации "чужого" часть более сложной и общей системы 
системы регуляции клеточного роста КРП системы (Донцов, 
1986, 1989, 1990, Донцов и др., 2002).  
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Концепция «системы КРП» - новой регуляторной системы 
организма 

Можно сделать некоторые очевидные выводы: 
1. Должна существовать на межклеточном уровне специальная 

система регуляции роста соматических тканей, появившаяся, 
сложившаяся и усложняющаяся очень рано в эволюции. 

2. Элементами такой системы являются КРП некоторые 
популяции Т-лимфоцитов (для современных млекопитающих). 

3. Элементарные свойства клеток такой системы можно 
видеть и для иных типов клеток, что позволяет проследить 
становление такой системы в эволюции (это прежде всего 
макрофаги и большие гранулярные лимфоциты). 

4. Через данную систему осуществляются многие 
регуляторные влияния иерархически более высокого системного 
уровня (например, гормонального и еще более иерархически 
высокого нервного). 

5. Функционирование такой системы четко описывается и 
моделируется. 

6. Именно необходимость регуляции клеточного роста в 
сложном организме, а не надзор за опухолями и явилась 
эволюционной причиной формирования сложной Т-лимфоидной 
системы, которая в иммунологии рассматривается односторонне 
как регуляторная система только для иммуноцитов. 

7. КРП можно выделять, изучать, влиять на их активность, 
получать регуляторные специфические и неспецифические 
факторы и через них влиять на различные физиологические и 
патологические процессы. 

8. КРП-система является особой, ОТДЕЛЬНОЙ от иммунной, 
системой организма, решающей задачи более общего и важного 
плана, чем собственно иммунная. Иммунная система может быть 
сведена к специализировавшейся части КРП-системы. 

Осознанное отношение к лимфоцитам-регуляторам роста 
соматических клеток как к элементам КРП-системы позволило 
нам получить качественно более значимые результаты как при 
теоретическом рассмотрении, так и при экспериментальной 
работе. 

В частности, нами были выделены и охарактеризованы такие 
Т-регуляторы роста различных соматических клеток организма, 
изучена их кинетика, особенности фенотипа, реакция на 
некоторые фармакологические агенты, выделение регуляторных 
факторов, специфических для соматических клеток и др. (Донцов, 
1990). 
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Для планирования экспериментального изучения системы 
КРП чрезвычайно полезным оказывается теоретическое 
рассмотрение вероятных закономерностей функционирования 
системы КРП. 

Индукция КРП-системы выход ее из динамического 
равновесия, исходя из общей схемы, возможна по следующим 
типам: 

1. Регенерационный запуск (Go - G1 механизм, запускаемый 
естественными регуляторами той или иной ткани при ее 
повреждении), 

2. Перенос регуляторных клеток (Gh и Gi механизм) 
искусственный механизм, использованный, например, 
А.Г.Бабаевой при воспроизведении феномена "переноса 
регенерационной информации" (Бабаева, 1986), 

3. Функционально-гипертрофический запуск (Go - G1 
механизм), например, воспроизводимый Г.Я.СветМолдавским с 
соавторами при изучении пассивного переноса лимфоидными 
клетками компенсаторной гипертрофии миокарда 
(СветМолдавский, 1974), 

4. Экспериментальный фармакологический запуск (Go - G1 
механизм), воспроизведенный, например, нами при 
изопротеренол-индуцированной гипертрофии слюнных желез 
грызунов (Донцов, 1986-2008), 

5. Экспериментальный фармакологический запуск (Gh и Gi 
механизм по типу пункта 2), также полученный нами на 
аналогичной модели (Донцов, 1990), 

6. Интерференция при любом клеточном росте (регенерация, 
опухолевый рост, иммунная реакция) за счет неспецифических 
КРП (Gh и Gi механизм) неоднократно показанные феномены 
интерференции процессов роста различных типов клеток, в том 
числе иммунокомпетентных клеток. 

Все эти типы индукции системы КРП сводятся, как 
нетрудно видеть, всего к двум типам запуска: 

а) повышение числа клеток в G1 состоянии; 
б) изменение активности и количества самих КРП клеток. 
Исходя из известных свойств Т-лимфоцитов, которым 

приписывается роль КРП, а также исходя из выше приведенных 
теоретических схем, можно также ожидать и более частных 
особенностей функционирования системы КРП, которые 
действительно наблюдаются во многих типах экспериментов 
самых различных авторов: 
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- быстрая (в течение часов и минут) активация КРП/+/, 
 - это возможно если у КРП/+/ нет Go фазы они должны быть 

заторможены в G1/S стадии (филогенетически древний механизм), 
- при любом росте соматических клеток идет пролиферация и 

КРП/+/, 
- выделение клетками КРП/+/ регуляторных стимулирующих 

клеточный рост факторов; 
- реакция на "свое" (зависимость эффекта по Н-2 системе 

главного комплекса гистосовместимости) для неспецифических 
КРП (филогенетически древний механизм); 

- в иммунологии должна быть сингенная смешанная культура 
лимфоцитов "на свое" (действительно есть лимфоциты 
участвующие в sMLC); 

- поздняя активация КРП/-/ уже после начала пролиферации 
соматических клеток; 

- КРП/-/ должны пролиферировать быстрее чем КРП/+/, 
видимо, постоянно медленно пролиферировать и увеличивать 
скорость пролиферации в ходе своей активации; 

- КРП/-/ должны выделять регуляторные ингибирующие рост 
факторы, 

- КРП могут мигрировать в организме в ходе активации и 
функционирования; 

- при вторичном ответе должны преобладать специфические 
КРП/+/ и КРП/-/, 

- специфические КРП должны иметь случайный клоновый 
механизм активации (реагировать не "на свое", а "на все" в том 
числе "на чужое" они могут быть Н2 не зависимы); 

- КРП специфические могут случайно формировать клоны к 
"чужому", что дает возможность развития иммунитета как 
специализации системы КРП к антигену, 

- в иммунной реакции сохраняются закономерности КРП - 
реакция "на свое", взаимодействие специфических и 
неспецифических КРП и другие характерные для системы КРП 
свойства, 

- между различными процессами с клеточной пролиферацией 
должна быть интерференция (регенерация опухолевый рост 
иммунитет и другие процессы интерференции), 

- при возрастном снижении активности КРП снижается и 
уровень фонового потенциала роста тканей, но это регуляторный 
и принципиально обратимый процесс, 

- при опухолевом росте активируются КРП/-/ и в меньшей 
степени КРП/+/, 
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- так как регуляция опухолевых клеток нарушена, то при 
опухолевом росте подавляется регенерация, иммунитет и пр., за 
счет избыточной активации КРП/-/ системы, 

- КРП имеет СВОИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ задачи и формирует 
СВОЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ в организме, отличную от 
иммунной и филогенетически более древнюю, решающую более 
важные задачи, чем иммунная система задачи ИНТЕГРАЦИИ 
многоклеточного сообщества в единый организм, иммунитет 
появляется как специализация ЧАСТИ системы КРП в иммунную 
в ходе реакции "на чужое" (в филогенезе и онтогенезе). 

 
Специфические КРП более четко проявляли свои эффекты при 

повторных индукциях роста соматических тканей, при этом 
обнаруживался эффект "памяти" и отличия специфических КРП от 
неспецифических, например, отсутствие Н-2 ограничения их 
эффекта (Донцов, 1990). 

Факторы, выделяемые КРП, можно очистить стандартными 
методами гель-хроматографии и изоэлектрофокусирования.  

Адсорбцией на активированной сефарозе с привязанными 
выделенными мембранами тканей можно показать наличие 
специфических и неспецифических факторов подобного типа 
(Донцов, 1990) 

Наконец, КРП бластные клетки пиков, можно исследовать 
средствами клеточной и молекулярной иммунологии и биологии: 
изучить их фенотип, дифференцировку, рецепторы, механизмы 
активации, чувствительность к различным веществам и пр., что и 
было во многих отношениях сделано выше поименованными 
авторами. 

 
Свойства лимфоцитов-регуляторов роста соматических 

тканей 
Здесь приведены таблицы первичной оценки свойств КРП /-/ 

и/+/ специфического и неспецифического типа, полученные рядом 
перечисленных выше авторов и нами в ходе ряда экспериментов 
(Донцов 1986-2008). 

Учитывая значимость снижения потенциала клеточного роста 
соматических тканей для процессов старения многоклеточных 
организмов, нами была сформулирована новая иммунная теория 
старения, указывающая на важную роль в развитии процессов 
старения возрастного дефицита лимфоцит-зависимой функции 
регуляции роста соматических тканей. 
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Таблица 1. 
Сводная таблица фенотипических свойств КРП /+/ и КРП/-/ 
 
N СВОЙ-

СТВА  
КРП /+/ 
неспеци-
фические 

КРП /-/ 
неспеци-
фические 

КРП /+/ 
специи-
фические 

КРП /-/ 
специ-
фические 

1 Сроки 
активации

26 часов 20-30 
часов  

Повторн. 
реакция  

Повторная 
реакция 

2 Состояни
е покоя  

в G1 
состоянии  

в S 
состоянии  

в Go ?  в Gо ? 

3 Характер 
активации 

запуск 
G1/S  

активная 
пролифера
ция 

клоновы
й рост 

клоновый 
рост 

4 Чувстви
тельност
ь  

к G1 
клетки-
мишени  

к S 
состоянию  

к антиге-
нам 
тканей  

к антигенам 
тканей 

5 Антиген
ы  

SC(+)Thy1
(-), Ly1(+)  

Тhy1, Ly2  больше 
Ly2  

больше Ly2 

6 Н-2 
специ-
фичност
ь  

есть  есть  не 
типична  

не типична 

7 Ткане-
специфи
-чность  

нет  нет  да да 

8 Предшес
твенник
и  

замена 3-4 
дня  

замена за 
24 ч  

длительн
о  

длительно 

9 Интерфе
-ренция  

неспецифи-
ческое сти-
мулировани
е  

неспецифи
ческое 
ингиби-
рование 

специфи
ческая 
память  

специфическ
ая память 

1
0 

Иммунна
я память  

не 
типична  

не 
типична  

типична  типична  
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Таблица 4. 
Сводная таблица молекулярно-биологических свойств КРП /+/и/-/ 
 
 N СВОЙСТВА  КРП /+/ неспе-

цифические 
 КРП /-/ 
неспецифические 

1 Плотность 
активированных 
клеток  

 1.07  1.06 

2 Актиномицин Д 
(синтез РНК) 

подавляет  мало эффективен 

3 Циклофосфан 
(синтез ДНК)  

умеренная 
чувствительность  

высокая 
чувствительность 

4 Ингибиторы протеаз  подавляет  мало эффективен 
5 Цинк хлорид 

(Сазависимость)  
подавляет  подавляет 

6 Гидрокортизон-
чувствительность  

умеренная  высокая 

 Простагландины   
7  ПГЕ2   
 Рецепторы  есть  есть 
 Эффект на 

пролиферацию  
стимуляция  не влияет (?) 

 Синтез факторов 
регуляции  

 не влияет (?)  стимуляция 

8  ПГФ2альфа:   
 Рецепторы  есть   есть 
 Эффект на 

пролиферацию  
подавление  не влияет (?) 

 Синтез факторов 
регуляции  

стимуляция(?)  не влияет (?) 

 Рецепторы к БАВ:    
9 Серотонин  есть  есть 
10 Гистамин  есть (Н1)  есть (Н2) 

 
 Ингибиторы 

аминооксидаз 
  

11  иМАО э ф ф е к т и в е н in vivo 
12  иДАО э ф ф е к т и в е н in vivo 
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13 ДОФА  э ф ф е к т и в е н in vivo 
14 Лимфокейлон  э ф ф е к т и в е н in vivo 
15 Литий хлорид  э ф ф е к т и в е н in vivo 
16 Эффект цАМФ:    
 На пролиферацию  стимуляция  не эффективен (?)
 Рецепторы  перенос в 

клетку  
-------------- 

 Зависимость от Са:    
 Внеклеточного  не зависит  --------------- 
 внутриклеточного  зависит  --------------- 
 Зависимость от синтеза 

белка 
зависит  -------------- 

17 Эффект цГМФ:    
 На пролиферацию  не 

эффективен(?)  
стимуляция 

 Рецепторы  -------------------
---- 

на мембране 

 Зависимость от Са:  -------------------
---- 

 

 Внеклеточного  -------------------
---- 

зависит 

 Внутриклеточного  -------------------
---- 

не зависит 

 Зависимость от синтеза 
белка  

------------------ не зависит 

 
НОВАЯ ИММУНО-РЕГУЛЯТОРНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ 

 
После формулировки Ф.Бернетом иммунологической теории 

старения функции иммунной системы в период старения 
подверглись пристальному изучению, была показана несомненная 
связь функций иммунной системы с процессом старения: 

- прогрессирующая атрофия тимуса и всей лимфоидной ткани 
с возрастом, 

- снижение предстоящей продолжительности жизни при 
снижении количества циркулирующих Т-лимфоцитов, 

- сходство старческих изменений и процессов, наблюдаемых 
при ранней тимэктомии и иммунодефицитах иной природы, 
иммунологические расстройства и нарушения экспрессии 
антигенов гистосовместимости при прогериях и пр. 

 
104 

Возрастные изменения отмечаются для всех функций системы 
иммунитета, особенно для Т-системы иммунитета: 

- атрофия тимуса, селезенки и лимфоузлов, снижение числа 
периферических Т-клеток, 

- увеличение числа незрелых лимфоцитов вследствие 
задержки их дифференцировки, 

- снижение числа предшественников Т-клеток и выраженное 
снижение продукции тимических гормонов с диссоциацией в 
сторону активации Т-супрессорных механизмов, 
сопровождающейся активацией неспецифических Т-хелперов и Т-
супрессоров, что растормаживает аутоиммунные процессы, 

- уменьшение разнообразия антигенного репертуара 
лимфоцитов, 

- снижение продукции ИЛ-2 Т-хелперами, 
- выраженное снижение способности лимфоцитов 

активироваться собственными клетками организма снижение так 
называемой сингенной смешанной культуры лимфоцитов, 

- снижение противоопухолевой устойчивости организма и др. 
 
Однако, не удавалось теоретически связать два процесса 

прогрессирующую лимфоидную дистрофию с возрастом и 
прогрессирующее снижение самообновления тканей иного типа 
как известный главный механизм старения самообновляющихся 
тканей в старости. 

Известно, что такое снижение самообновления разнообразных 
тканей с возрастом сопровождается по неясным причинам 
развитием генерализованного G1/S блока для процессов 
пролиферации: увеличивается число готовых к пролиферации, но 
не получивших дальнейшего стимула для этого процесса клеток.  

В то же время, в иммунологии хорошо известен такой G1/S 
блок, типичный для лимфоцитовэффекторов старых животных, но 
в иммунологии хорошо изучена многими авторами и причина его 
- дисбалланс функций Т-лимфоцитов-регуляторов, 
заключающийся в снижении общего числа Т-регуляторов и 
повышении доли Т-ингибиторов.  

Эти данные, наряду с известным резким снижением sMLC 
(реакция пролиферации Т-лимфоцитов при контакте с 
собственными клетками организма) в старости, корреспондируют 
с выше разобранными представлениями о системе КРП в 
организме. Исходя из всего этого, нами была разработана новая 
лимфоидная теория старения. 
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    Основные ее положения могут быть сведены к следующему: 
1. Ведущим механизмом старения соматических тканей 

является снижение их клеточного самообновления. 
2. Снижение потенциала клеточного роста соматических 

тканей при старении определяется изменениями в системе 
лимфоидной регуляции пролиферации соматических клеток. 

3. Сущностью изменений КРП в старости является увеличение 
доли КРП ингибиторов и абсолютное снижение общего числа их. 

4. Нарушение соотношения КРП стимулирующего и 
ингибирующего типов ведет к снижению скорости продвижения 
соматических клеток из фазы G1 в S, формируя G1/S блок в 
тканях старых животных. 

5. Прогрессирующее снижение пролиферативной активности 
клеток соматических тканей ведет к увеличению доли "старых" 
клеток, при этом "старческие" изменения являются результатом 
проявления нормальных свойств таких, углубившихся в состояние 
дифференцировки, клеток с длительным периодом жизни. 

6. Так как в тканях всегда идут процессы замещения 
молодыми клетками, наряду с процессами старения формируются 
процессы приспособления, гипертрофии и пр. 

7. Изменения системы КРП являются результатом 
продолжения действия регуляторов ограничения роста организма 
после того, как рост закончен, при участии гипоталамо-
гипофизарной системы и тимуса. 

Нами показана возможность восстанавливать ростовые 
потенции тканей старых мышей некоторыми иммунотропными 
препаратами, особый интерес представляет возможность 
восстановления ростового потенциала тканей старых мышей 
сывороткой крови от молодых животных (Донцов, 1990; Донцов и 
др., 2002). 

Можно, таким образом, полагать, что при старении резко 
снижается функция Т-лимфоцитов КРП-системы как результат 
изменений в регуляторных системах организма. Мы обнаружили 
ряд таких данных экспериментально и показали возможность 
реактивации и быстрого восстановления потенциала роста клеток 
при воздействии на клетки КРП-системы (Донцов, 1990). 

Предлагаемая новая иммунная теория, таким образом, имеет 
не только теоретический интерес, но и позволяет использовать 
весь потенциал иммунофармакологии для противодействия 
одному из важнейших механизмов старения снижению с 
возрастом клеточного самообновления у многоклеточных, в том 
числе у млекопитающих и человека. 
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   ПЕРСПЕКТИВЫ ИММУНО-КОРРЕКЦИИ СТАРЕНИЯ 
 
Изучение Т-лимфоцитов регуляторных клеток КРП 

системы в эксперименте 
Рассмотрим только некоторые экспериментальные примеры, 

полученные нами на крысах Wistar, August и мышах BALB/c, 
C57Вlack/6 и CВА, цель которых показать возможность и 
диапазон применения разрабатываемых теоретических и 
практических подходов по контролю лимфоцитов-регуляторов 
роста соматических клеток. Детали экспериментов представлены 
в подписях под рисунками. 

На рисунке 10 показана кинетика формирования бластных 
клеток селезенки (в процентах к контролю у интактных 
животных) в ходе индукции регенерации печени после 
повреждения гепатоцитов четыреххлористым углеродом 
типичная модель, на которой был подтвержден феномен переноса 
регенерационной информации. Внизу для сравнения даны 
периоды клеточного цикла для гепатоцитов. 
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Рисунок 10. Кинетика формирования бластных клеток селезенки 
при индукции четыреххлористым углеродом регенерации печени 
у мышей. 
 

По оси абсцисс время в часах после введения перорально 0,2 мл. 
0,15% масляного раствора ССl4; по оси ординат параметры в 
процентах к интактным животным. 
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 Здесь и далее представлены обычно средние значения по 56 
животным.  
1 - количество бластных клеток селезенки, не осаждающихся при 
центрифугировании в градиенте плотности фиколла 1.07.  
2 - включение 3Н-тимидиновой метки в кислото-нерастворимую 
фракцию (ДНК) 4-х часовой культуры переживающих клеток 
селезенки. 
 

Видны типичные для процессов такого рода теоретически 
предсказанные 2 пика формирования бластных клеток Т-
лимфоидной природы, как было показано в тестах с анти-Тhy1 и 
анти-тимоцитарной сывороткой и комплементом. 

Перенос клеток таких пиков in vivo интактным мышам 
вызывает стимулирование (первый пик) или снижение (второй 
пик) митозов печени и изменяет включение 3Нтимидина в 
интактной или регенерирующей печени реципиентов. 
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Рисунок 11. Кинетика формирования бластных клеток селезенки 
при изопротеренол-индуцированной гиперплазии подчелюстных 
слюнных желез у мышей. 
 

По оси абсцисс время в часах после внутрибрюшинного введения 
мышам 5 мг изопротеренола; по оси ординат количество 
бластных клеток селезенки (плотностью мнее 1.07). 
Видны те же два пика активации лимфоцитов как в селезенке, так 
и в лимфоузлах шеи. 
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Аналогичная кинетика наблюдается при феномене 
индуцированной бэтаадреномиметиками гиперплазии слюнных 
желез у грызунов феномене Селье. Это хорошо изученный и 
достаточно широко известный феномен увеличения массы 
слюнных желез грызунов в результате массовой индукции 
фармакологическими средствами Go/G1 перехода клеток этих 
желез с последующим синтезом ДНК, делением и ростом клеток 
желез: рисунки 11 и 12. 

Сингенный перенос активированных клеток I пика 
интактным реципиентам повышает у них массу слюнных желез. 

Можно разделить собственно индукцию Go/G1 перехода 
адреномиметиками и G1/S индукцию перехода лимфоцитами, 
вводя циклофосфан или гидрокортизон реципиентам, т.е., 
создавая у них иммунодефицит, что ведет к отмене 
гиперпластической реакции слюнных желез у 
иммунодефицитных мышей, тогда как переносимые лимфоциты 
восстанавливают эту гиперплазию. 
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Рисунок 12. Кинетика формирования бластных клеток 
подчелюстных лимфоузлов при изопротеренолиндуцированной 
гиперплазии подчелюстных слюнных желез у мышей. 
 

Обозначения как на рисунке 11.  
1 - масса подчелюстных слюнных желез,  
2 - количество бластных клеток лимфоузлов (плотностью менее 
1.07) 
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С использованием антисывороток против Т-лимфоцитов 
можно убедиться, что с течением времени среди активированных 
бластных лимфоидных клеток увеличивается количество зрелых, 
несущих Thy1 антиген, типичный для Т-лимфоцитов, и 
снижается число несущих SC-антиген, типичный для 
предшественников Т-лимфоцитов. 

Такие антисыворотки отменяют процесс гиперплазии ткани 
как при введении in vivo, так и при обработке лимфоцитов в ходе 
сингенного переноса интактным животным. 

Таким образом, неспецифические КРП, активированные в 
ходе первичной реакции стимуляции роста соматических тканей, 
представлены предшественниками Т-лимфоцитов, несущими SC-
антиген, которые стимулируются к пролиферации и созреванию 
сами и активируют рост соматических тканей (в нашем случае 
ткани печени и слюнных желез). 

При переносе активированных бластных клеток селезенки и 
лимфоузлов интактным или изопротеренолобработанным мышам 
были показаны характерные для КРП особенности: 

- наличие клеток памяти КРП (отличие КРП, реагирующих 
при первом и последующих воспроизведениях реакции 
гиперплазии ткани), 

- сингенное ограничение для первичной реакции и Н-2 не 
ограниченность эффекта для КРП памяти, 

- наличие неспецифических КРП, ограниченных по Н-2 
системе гистосовместимости и ряд других особенностей, 
показанных ниже. 

 
Сходная картина активации КРП наблюдается при изучении 

роста перевиваемой опухоли АКАТОЛ(адренокарцинома 
толстого кишечника)  

Это опухоль из эмбриональной ткани кишечника, то есть, 
промежуточная между нормальной и опухолевой удобная для 
наших целей модель.  

Рост ее сопровождается увеличением массы селезенки, числа 
бластных клеток в селезенке и повышением включения 
3Нтимидина в лимфоциты селезенки . 

У иммунодефицитных животных опухоль не растет, но рост 
ее может быть восстановлен введением сингенных Т-клеток от 
мышей опухоленосителей или от мышей с индукцией роста иных 
типов тканей. 
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Рисунок 13. Отличия специфических и неспецифических КРП/+/ 
в тесте сингенного и аллогенного переноса активированных 
лимфоцитов у мышей.  
 

По вертикали - интенсивность гиперплазии слюнных желез у 
мышей через сутки после внутривенного переноса 10 млн. 
активированных бластных клеток I пика от мышей доноров КРП, 
получивших изопротеренол или ССl4; по горизонтали - условия 
переноса.  
Темные столбики - однократное введение веществ; светлые 
двухкратное введение веществ. 
1 - контроль интактных животных (принят за 100%),  
2 - перенос клеток от сингенных доноров, получивших 
изопротеренол,  
3 - то же в аллогенной системе,  
4 - перенос клеток от сингенных доноров, получивших ССl4,  
5 - то же в аллогенной системе. 

 
Исходя из общей теоретической схемы должны существовать 

стимулирующие и ингибирующие КРП неспецифического типа 
видимо, самые древние типы КРП. Их можно легко обнаружить в 
процессах интерференции при индукции роста двух различных 
тканей, например, при воспроизведении реакции гиперплазии 
слюнных желез у мышей с регенерацией печени или при 
воспроизведении той же реакции у мышей-опухоленосителей. В 
свою очередь, рост опухоли у мышей мог быть подавлен при 
введении одновременно с перевивкой опухоли клеток II пика 
(неспецифические КРП/-/) от мышей, получивших инъекцию 
изопротеренола, ССl4 или от мышей с развившейся уже 
опухолью. 
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Рисунок 14. Активация лимфоидной ткани при росте опухоли 
АКАТОЛ у мышей. 
 

По оси абсцисс время в днях после подкожной перевивки 30 мг 
ткани АКАТОЛ, по оси ординат параметры в процентах к 
интактным животным.  
1 - масса опухоли, 2 - масса селезенки, 3 - бластные клетки 
селезенки, 4 - включение 3Нтимидина в ДНК клеток селезенки. 
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Рисунок 15. Интерференция процессов регенерации печени и 
гиперплазии слюнных желез у мышей. 
 

По оси абсцисс время в днях после индукции регенерации 
печени введением ССl4, по оси ординат параметры в процентах к 
интактным животным. 1 - масса слюнных желез у мышей, не 
получавших изопротеренол, 2 - гиперпластическая реакция на 
изопротеренол у мышей с регенерацией печени. Стрелкой 
показана реакция на изопротеренол у интактных животных. 
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Рисунок 16. Подавление роста опухоли у мышей введением 
КРП/-/ от животных с индукцией тканевого роста разного типа. 
 

По оси абсцисс условия переноса, по оси ординат рост 
опухоли в процентах от перенесенной опухолевой массы на 7-й 
день после перевивки опухоли. 1 контроль опухолевого роста, 2 
перенос бластных клеток от мышейопухоленосителей, 3 перенос 
бластных клеток селезенки от мышей с индукцией регенерации 
печени, 4 перенос бластных клеток селезенки от мышей с 
индукцией гиперплазии слюнных желез. 
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Рисунок 17. Интерференция процессов иммунной реакции и 
регенерации печени. 

 

По оси абсцисс время после индукции регенерации печени 
введением ССl4, по оси ординат количество иммунных бляшек на 
1 млн клеток селезенки на 4й день иммунизации эритроцитами 
барана в тесте АТОК по Каннингаму.  
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Возможно подавление в сингенном переносе роста опухоли 
АКАТОЛ при переносе мышамопухоленосителям лимфоцитов 
от: 

а) мышей-опухоленосителей; 
б) от изопротеренолобработанных или 
в) ССI4-обработанных мышей (лимфоциты необходимо брать 

в точно определенные сроки второй пик активированных КРП). 
 
Выявляется по общему механизму, разобранному выше, 

также четкая интерференция процессов регенерации печени и 
иммуной реакции на эритроциты барана. 

Специфичность лимфоцитов к определенной ткани можно 
показать в обычном розеточном тесте с эритроцитами, 
нагруженными мембранами таких тканей. 
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Рисунок 18. Снижение относительной массы лимфоидных 
органов у старых животных. 
 

По оси абсцисс возраст мышей BALB/c в месяцах, по оси ординат 
относительная масса лимфоидных органов (мг массы органа на 1 
г массы тела).  
1 - относительная масса селезенки, 2 - относительная масса 
тимуса (х10). 

 
Возрастной иммунодефицит у мышей показан на рисунке 17. 

Видно, что с возрастом резчайшим образом снижается 
относительное количество лимфоидной ткани в отношении на 
единицу массы животного. 
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Такой иммунодефицит сопровождается также выраженным 
снижением с возрастом потенциала роста тканей и снижением 
реакции КРП в ходе рост-индуцируемых процессов. При этом 
кинетика гиперпластической реакции изменяется характерным 
для старения образом: удлиняется время реакции, время 
достижения пика гиперплазии, снижается абсолютное значение 
достигаемого максимума реакции. 

Этот иммунодефицит можно коррегировать некоторыми 
иммуномодуляторами. Эти же вещества способны 
восстанавливать и ростовые потенции тканей старых мышей. 
Известно, что соли лития и цинка обладают выраженным 
иммунокоррегирующим эффектом, влияя на обмен одно и дву 
валентных ионов, на индукцию Т-клеток в ходе иммунной 
реакции. Типичен дозозависимый эффект этих веществ и 
благоприятное действие в пожилом возрасте, что определяет 
включение их в состав ряда биостимулирующих и 
иммунокоррегирующих фармакопрепаратов.  
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Рисунок 19. Возраст-зависимое снижение изопротеренол-
индуцированной гиперплазии слюнных желез у мышей. 
 

По оси абсцисс возраст мышей BALB/c в месяцах, по оси ординат 
параметры в процентах к интактным животным.  
1 - гиперпластическая реакция ткани слюнных желез,  
2 - интенсивность бластообразования в селезенке. 
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Рисунок 20. Изменение кинетики изопротеренолиндуцированной 
гиперплазии слюнных желех у мышей с возрастом. 
 
По оси абсцисс время в часах после инъекции изопротеренола, по 
оси ординат гиперпластическая реакция ткани слюнных желез,  
1 - молодые мыши, 2 - старые мыши. 

 

     

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

 
 

Рисунок 21. Влияние солей лития, цинка и ДОПА на массу 
лимфоидных органов у старых мышей. 
 

По оси абсцисс условия, по оси ординат относительная масса 
лимфоидных органов.  
Темные столбики селезенка, светлые тимус (х 10).  
1 - контроль молодых животных (возраст 3 месяца), 2 - контроль 
старых животных (возраст 12 месяцев), 3 - введение соли лития,  
4 - введение соли цинка, 5 - введение L-DOPА. 
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Что касается ДОПА, то известно, что он является 
предшественником дофамина и вмешивается в обмен 
нейромедиаторов мозга, ответственных за иммунорегуляцию. 
Показано, в частности, что дофамин- и серотонин- эргические 
механизмы реципрокно регулируют иммунитет у 
млекопитающих и могут включаться в механизмы индукции с 
возрастом процессов атрофии тимуса. В наших экспериментах 
ДОПА восстанавливал кинетику реакции на изопротеренол у 
старых мышей. 

Особый интерес представляет возможность восстановления 
ростового потенциала тканей старых мышей сывороткой крови от 
молодых животных, что отражено ниже на рисунке. 

Наконец, мы показали, что сыворотка крови таких молодых 
животных была способна стимулировать пролиферацию клеток 
системы. Переживающие культуры клеток КРП усиливали 
включение 3Нтимидина в присутствии в среде сыворотки крови 
молодых мышей. 
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Рисунок 22. Влияние солей лития, цинка и ДОПА на 
изопротеренол-индуцированную гиперплазию слюнных желез у 
старых мышей. 
 

По оси абсцисс условия, по оси ординат реакция на 
изопротеренол в процентах к интактным животным.  
1 - контроль молодых животных (возраст 3 месяца), 2 - контроль 
старых животных (возраст 12 месяцев), 3 - соль лития, 4 - соль 
цинка, 5 - LDOPА. 
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Рисунок 23. Восстановление ДОПА кинетики изопротеренол-
индуцированной гиперплазии слюнных желез у старых мышей. 

 

По оси абсцисс время в часах после введения изопротеренола, по 
оси ординат гиперпластическая реакция слюнных желез на 
изопротеренол в процентах к интактным животным. 
1 - старые животные, 2 - то же после введения LDOPА. 
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Рисунок 24. Восстановление сывороткой крови молодых мышей 
изопротеренол-индуцированной гиперплазии слюнных желез у 
старых мышей.  
 

По оси абцисс условия, по оси ординат гиперпластическая 
реакция слюнных желез на изопротеренол в процентах к 
интактным животным. Темные столбики молодые животные, 
светлые старые.  
1 - интактные мыши (принято за 100%), 2 - введение 
изопротеренола, 3 - то же после введения внутривенно 0,3 мл 
сыворотки крови молодых мышей, 4 - то же для сыворотки крови 
старых мышей. 
 

118 

 

30
50
70
90

110
130
150
170

0 1 5 20

1
2
3
4

 
 

Рисунок 25. Влияние сыворотки молодых и старых мышей на 
пролиферацию клеток системы КРП. 
 

По оси абсцисс концентрация сыворотки крови в переживающих 
4х часовых культурах бластных клеток селезенки, по оси ординат 
включение 3Нтимидина в кислотонерастворимую фракцию 
культур в процентах к культуре без добавления сыворотки.  
1 - молодые мыши и молодая сыворотка, 2 - молодые мыши и 
старая сыворотка, 3 - старые мыши и молодая сыворотка, 4 - 
старые мыши и старая сыворотка. 

 
Можно, таким образом, полагать, что при старении резко 

снижается функция Т-лимфоцитов-КРП системы как результат 
изменений в регуляторных системах организма. Мы обнаружили 
ряд таких данных экспериментально и показали возможность 
реактивации и быстрого восстановления потенциала роста клеток 
при воздействии на клетки КРП-системы. 

Предлагаемая новая иммунная теория, таким образом, имеет 
не только теоретический интерес, но и позволяет использовать 
весь потенциал иммунофармакологии для противодействия 
одному из важнейших механизмов старения снижению с 
возрастом клеточного самообновления у многоклеточных, в том 
числе у млекопитающих и человека. 
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Таким образом, новая иммуно-регуляторная теория старения 
может быть сведена к следующим главным постулатам: 

1. Существование многоклеточных организмов требует 
надежных регуляторных систем координации и взаимосогласо-
вания процессов клеточного деления и тканевого роста. 

2. Важнейшим уровнем такой регуляции является система 
межклеточной регуляции клеточного роста разнотипных 
соматических тканей. 

3. Теоретическое моделирование закономерностей 
самостановления и саморегуляции такой системы указывает на 
необходимость существования специализированных клеточных 
популяций, выполняющих функцию межклеточной регуляции 
роста соматических тканей. 

4. Рассмотрение экспериментальных данных иммунологии и 
клеточной биологии показывает, что такая система может быть 
представлена специализированными Т-клетками стимулирующих 
и ингибирующих популяций, реагирующих в "сингенной 
смешанной культуре лимфоцитов" на собственные растущие 
клетки организма. 

5. Снижение функции таких Т-регулирующих клеток с 
возрастом может являться центральным механизмом для 
старения самообновляющихся соматических тканей организма и 
определять снижение с возрастом ростового потенциала тканей 
старого организма. 

Новая иммуно-регуляторная теория старения может быть 
проиллюстрирована следующими рисунком и схемой. 
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Рисунок 26. Новая иммуно-регуляторная теория старения. 
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Снижение фоновых регуляторных влияний гипоталамуса после 
окончания роста и развития снижает активность Т-лимфоцитов-
регуляторов клеточного роста и затормаживает клеточное 
самообновление на уровне G1/S стадии клеточной пролиферации.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Схема 1. Первичное снижение клеточного роста ведет ко всем 
основанным проявлениям старения клеток, тканей и органов 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ГЕРОПРОТЕКТОРНОГО РНК-ПРОЕКТА 

Бойко А.Г. 
В основу проекта положены выводы недавно выдви-

нутой автором астроцитарной теории старения млекопита-
ющих о том, что кардинального увеличения продолжите-
льности жизни можно достичь путем восстановления эво-
люционно утраченной млекопитающими способности к 
нейрогенезу в постнатальный период жизни. В обзоре 
рассматривается возможность использования органоспе-
цифической РНК как геропротекторного средства.  

 
Настоящая публикация является сообщением о начале 

научно-исследовательских работ связанных с геропротекторным 
РНК-проектом Института здоровья нации (ИЗН, Киев, Украина). 
Конечная цель нашего проекта аналогична проекту 
«Практическое использование ионов Скулачева» крупнейшей 
биотехнологической компании Московского государственного 
университета «Митотехнология» [1] и проекта SENS 
(Инженерные стратегии пренебрежимого старения) английского 
геронтолога ди Грея [2] – существенное увеличение 
продолжительности жизни. Но, по теоретическим предпосылкам 
и способам достижения конечной цели наш проект кардинально 
отличается от упоминаемых проектов. В его основу положены 
выводы из недавно предложенной астроцитарной теории 
старения млекопитающих [3, 4], которая сводится к тому, что 
старение млекопитающих это ни что иное, как генетическая 
болезнь со смертельным исходом, причиной которой является 
приобретение в процессе эволюции тероморфной линии 
позвоночных всего лишь одного признака: - трансформации 
клеток радиальной глии (РГ) в звездчатые астроциты в 
постнатальный период развития, т.е. исчезновения 
эмбриональных радиальных путей миграции нейронов из 
пролиферативных зон к местам их конечной локализации в мозгу 
взрослых особей, что является причиной постмитотичности мозга 
у всех млекопитающих.  

Исчезновение РГ индуцирует каскад системных процессов, 
которые названы как механизм возраст-зависимого 
самоуничтожения млекопитающих. Исчезновение клеток РГ 
запрещает замену исчерпавших жизненный ресурс нейронов - 
жестко специализированных клеток с ограниченными 
репаративными возможностями и сроком службы.  
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По истечении определенного периода, в результате 
необратимых патологических изменений в нейронах (и особо в 
гормон-синтезирующих) начинает неуклонно и неблагоприятно 
изменяться уровень гомеостаза, что наносит ущерб системам 
жизнеобеспечения организма млекопитающих, посредством чего 
прерывается течение его жизни, а видоспецифичная 
максимальная продолжительность жизни определяется 
скоростью метаболизма в организме. Из чего следует что 
достижение успеха в области революционного увеличения 
продолжительности жизни млекопитающих и человека возможно 
путем восстановления эволюционно утраченной способности к 
нейрогенезу в постнатальный период жизни (а так как, стволовые 
клетки в мозгу млекопитающих сохраняются в течение всей 
жизни, более правильно ставить вопрос о его нормализации), что 
в свою очередь позволит уровень гомеостаза стареющего 
организма удерживать в пределах допускающих его 
жизнеспособность.  

Современной биологической науке известен метод, 
позволяющий достичь поставленную задачу. Речь идет об 
использовании экзогенной органоспецифической РНК (эоРНК) с 
целью биологической модуляции. В бывшем СССР группа 
ученых под руководством профессора Л.В. Полежаева начала 
исследования, которыми было установлено, что 
органоспецифическая РНК модулирует процессы регенерации 
различных тканей и органов организма млекопитающих, в т.ч. и 
постмитотических - таких как нервная и мышечная ткани. Эти 
исследования показали, что травма, прокол, или же инъекция 
органоспецифической РНК непосредственно в мозг приводит к 
стимуляции и последующей дифференцировки клеток эпендимы 
и митотического или амитотического размножения нейронов.  

Фактически, наблюдались элементы полной регенерации 
нервной ткани и физиологической регенерации нейронов мозга 
[5-8]: "Наши опыты на взрослых крысах и котятах показывают, 
что физиологическую регенерацию нервной ткани коры больших 
полушарий можно значительно стимулировать, если 
подействовать на нее продуктами распада нервной ткани 
головного мозга или высокополимерной свежеприготовленной 
РНК. Введение в мозг этих веществ, как и фактор травмы мозга, 
вызывает сильное разрушение и дедиффеpенциpовку нервной 
ткани. Часть клеток погибает. Оставшиеся глиальные и нервные 
клетки при этом активируются и как бы омолаживаются. 
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Ядра нейронов увеличиваются, округляются, светлеют, в них 
появляются крупные ядрышки. Цитоплазма светлеет, в ней мелко 
распыляется и исчезает тигpоид, увеличиваются отростки. Такие 
активированные нейроны интенсивно амитотически 
размножаются, проходя три стадии: двуядpышковую, 
двуядерную и двуклеточную. В случае очень сильного 
воздействия возникает митотическое деление нейронов, которое, 
однако, во многих случаях абортивно - доходит до стадии 
метафазы, после чего клетки погибают. Глиальные клетки 
усиленно размножаются митотическим и амитотическим путем. 
С другой стороны, стимулирующие воздействия резко 
активируют процессы продуцирования камбиального типа клеток 
из эпендимы и субэпендиального слоя, их миграцию в белое и 
серое вещество и превращение части из них в нервные клетки. 
Это особенно ясно видно в белом веществе и молекулярном слое 
коры больших полушарий". Данные группы Л.В. Полежаева были 
недавно подтверждены учеными из Германии, в части того, что 
действительно, постравматический нейрогенез и репарация мозга 
у млекопитающих в принципе возможны. Так как исследования 
[9]), показали, что в мозге млекопитающих после повреждения 
происходит активация пролиферации части глиальных клеток. 
Эти клетки в подходящих условиях in vitro могут также 
образовывать нейроны. Более того, к настоящему времени 
исследователями из лаборатории В.Н. Витвицкого [43] 
запатентованы ряд нуклеопротеидов которые имеют 
омолаживающее действие на клетки нервной ткани эффект, но в 
силу ряда причин, о чем речь пойдет ниже геронтологический 
эффект этих препаратов не исследован. 

Витвицкий полагает, что низкомолекулярные РНК и 
комплексы РНК-пептид являются наиболее вероятными 
претендентами на роль регуляторов генома. Они строго 
специфичны для каждого органа, каждого вида клеток на каждой 
стадии развития организма. Введение набора специфических 
регуляторов в организм, молекулы, субклеточные структуры или 
клетки которого повреждены в результате разных воздействий, 
может восстанавливать работу регуляторных систем и 
функционирование клеток, тормозить развитие разных 
патологических изменений и процессов старения. Более того в 
обзоре В.Н. Витвицкого [44] описан ряд экспериментов авторов, 
в которых доказана возможность с помощью генных регуляторов 
сдвигать параметры обмена и некоторые функции в сторону 
значений, характерных для более молодых организмов.  
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Другими словами – омолаживать организм и увеличивать 
продолжительность жизни лабораторных животных. 

Также стоит упомянуть, что в 1973 году английский 
исследователь Макс Оденс [10] пытался использовать смесь РНК 
- ДНК для предотвращения “пагубного действия старческого 
возраста”. Эксперимент проводился на 10 крысах с нормальной 
продолжительностью жизни 800 - 900 дней, из которых 5 крыс 
составляли контрольную группу, а остальные 5 крыс получали 
еженедельные инъекции ДНК + РНК. Все его крысы получали 
одинаковое питание. После двенадцати недель эксперимента 
наблюдалась разница в поведении, весе и реакции. 5 контрольных 
крыс умерли до 900 дней. Из крыс, которые получали инъекции 
РНК-ДНК, 4 умерли в возрасте 1600-1900 дней, и 1 в 2250 дней. 
Необходимо отметить, что методологическая часть этой работы 
скрыта, ввиду того, что статья фактически является 
мемориальной.  

Для того, чтобы понять почему с помощью метода 
использования эоРНК с целью биологической модуляции можно 
преодолеть постмитотичность нервной ткани и тем самым 
увеличить продолжительность жизни необходимо рассмотреть 
этот вопрос в деталях. 

Этот метод известен с середины пятидесятых годов 20-го 
столетия [11, 12], и его суть состоит в том, что суммарную РНК 
получают из отдельного органа или из целого организма донора 
фенольным способом и затем вводят в культуру клеток, ткань, 
орган или организм-реципиент. С его помощью воспроизводили 
индукцию различных иммунных реакций, процессы 
дифференцировки, развития, регенерации и адаптации в тканях 
организма реципиента, а также эффекты гормонов и других 
биологически активных веществ [5-8, 13-17]. Инъецированные в 
организм реципиент эоРНК донора в течение очень короткого 
времени поглощаются с помощью механизма пиноцитоза и 
накапливаются преимущественно в клетках органа мишени 
реципиента, поэтому их действие носит, выражено ткане-
специфичный характер [18, 19]. Т.е. эоРНК из мозга донора будет 
преимущественно накапливаться в мозгу реципиента, из печени 
донора - в печени реципиента и т.д. [18, 20-22]. 

В реципиентных клетках при внутри и межвидовом переносе 
эоРНК индуцирует синтез белков, которые функционально 
близкие к донорским, но, по всей видимости, с иРНК матрицы 
реципиентного генома [5, 6, 23-25]. 
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Полагают, что наиболее вероятным механизмом действия 
экзогенной РНК является специфическая депрессия / дерепрессия 
генов в реципиентных клетках мишенях путем взаимодействия 
экзогенной РНК с регулярными белками хроматина.  

Большинство исследователей склоняется к тому, что 
действующим фактором экзогенных РНК является фракция 
низкомолекулярных ядерных/ ядрышковых РНК 
Низкомолекулярные ядерные/ ядрышковые РНК являются 
подклассом некодирующих белки ядерной РНК и существуют в 
клетке преимущественно в виде малых ядерных/ ядрышковых 
рибонуклеопротеидов [13, 18, 26].  

Какую же биологическую роль выполняют 
низкомолекулярные ядерные/ ядрышковые РНК? 

В дополнение к матричным РНК, рибосомным РНК и 
транспортным РНК, которые играют центральную роль внутри 
клеток, в них находятся также значительное количество 
регуляторной некодирующей белки РНК. Размер этих частиц 
варьирует от 100 до 300 нуклеотидов, и они играют роль 
риборегуляторов. Их главной функцией является 
постранскрипционная регуляция генной экспрессии.  

Малые ядерные РНК включаются в сплайсинг pre-мРНК, а 
малые ядрышковые РНК облегчают биогенез рибосом.  

Многие из некодирующих белки РНК принимают участие в 
специфическом распознавании участков нуклеиновых кислот, а 
также в контроле клеточного роста и дифференцирования. Они 
идентифицированы и описаны как у прокариот, так и в эукариот. 
Другие некодирующие белки РНК совершают регулирование с 
помощью модулирования активности протеинов [27-34. 

Из известных классов РНК только низкомолекулярные 
ядерные/ ядрышковые РНК имеют наиболее значительную 
метаболическую стабильность, что дает им возможность 
проникать у реципиентные клетки в полимерном состоянии и 
функционировать в них на протяжении времени достаточном для 
индукции специфического эффекта. [35].  

Низкомолекулярные ядерные/ ядрышковые РНК имеют 
возможность с одной стороны проникать из ядра в цитоплазму 
или даже вообще покидать пределы клетки. А с другой стороны 
наличие специфических переносчиков в мембране ядра, создает 
условия возможности транспортировки низкомолекулярных 
ядерные/ядрышковых РНК из цитоплазмы в ядро против 
значительного градиента концентрации.  
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В ядре эти РНК, связываясь с белками хроматина, вызывают 
специфическую дерепресию генов, подобных, или 
функционально сходных тем, на которых синтезировались эти 
молекулы низкомолекулярных ядерных/ядрышковых РНК и 
соответствующих им мРНК, поэтому в пределах организма 
специфическое действие в первую очередь проявляется в 
гомологических тканях с подобным типом функционирования 
генетического аппарата. Подобный эффект возникает в 
гомологичных тканях и при переносе низкомолекулярных 
ядерных/ядрышковых РНК в другой организм одного и того же 
вида. Сходные явления наблюдаются и при межвидовом переносе 
низкомолекулярных ядерных/ ядрышковых РНК, но меньше.  

Второй возможный механизм действия низкомолекулярных 
ядерных/ ядрышковых РНК состоит в том, что, по всей 
видимости, в ядрах на всех стадиях развития транскрибируется 
одно и то же очень большое число структурных генов, но лишь 
определенные подмножества этих транскриптов подвергаются 
процессингу с образованием специфичных мРНК, транслируемых 
на каждой отдельной стадии развития организма. [36, 37]. 

Для предотвращения связывание новосинтезированной РНК с 
рибосомами, прежде чем завершится ее процессинг, необходим 
специальный механизм, обеспечивающий отбор ядерных 
транскриптов, экспортируемых в цитоплазму. В самом деле, 
только 5% общей массы РНК-транскриптов покидает клеточное 
ядро [38]. Есть мнение, что таким специфическим сигналом, 
который бы мог быть "пропуском" на выход из ядра различных 
РНК может быть один из классов низкомолекулярных ядерных/ 
ядрышковых РНК. [27]. Исходя из вышеизложенного, можно 
четко представить как механизм действия эоРНК полученную из 
тканей молодого организма-донора на клетку реципиент старого 
организма, так и ожидаемые последствия применения эоРНК на 
клеточном, тканевом и организменном уровне: 

Попадая в полимерном состоянии в кровяное русло 
реципиента, эоРНК донора частично деградируют под 
воздействием РНКаз крови реципиента, частично не 
специфически поглощаются с последующей деградацией и 
реутилизацией клетками лимфоидной системы реципиента. Но 
большая часть этой эоРНК будет в полимерном состоянии 
специфически поглощена путем органоспецифического 
пиноцитоза клетками соответствующих органов реципиента 
(эоРНК печени - печенью, эоРНК мозга - нейронами и т.д.) [19-
22, 24, 39, 40]. 

129 



 

Специфически поглощенная полимерная эоРНК сначала 
поступает в цитоплазму клетки-реципиента, а затем транспорти-
руется в ядро, где, по всей видимости, фракция низкомолеку-
лярных ядерных/ ядрышковых РНК каким то образом 
активируется и остается, оставшаяся в цитоплазме часть эоРНК 
деградирует и не принимает участия в трансляции [20-22, 39-41]. 

Низкомолекулярные ядерные/ядрышковые РНК из фракции 
эоРНК донора проникшие в ядро клетки реципиента могут:  
принимать участие в процессинге транскриптов РНК 

подобных транскриптам РНК донора, но генетически 
принадлежащих реципиенту и/или  
быть специфичным сигналом, который дает пропуск на 

выход мРНК из ядра клетки подобных мРНК донора, но 
генетически принадлежащих реципиенту и/или принимать 
участие в отборе для процессинга транскриптов РНК подобных 
транскриптам РНК донора, но генетически принадлежащих 
реципиенту (36; 37; 38; 27). 
вызывать специфическую депрессию \ дерепресию генов, 

путем взаимодействия с регуляторными белками хроматина. 
После синтеза в клетке реципиенте белков характерных для 

клетки донора, изменяется состав клеточной среды, и наступают 
необратимые изменения.  
В активированных эоРНК клетках (в том числе и 

постмитотических тканей) активизируются процессы митоза, 
амитоза и апоптоза [5, 7]. В результате чего ткани организма (в 
т.ч. постмитотические) с одной стороны очищаются от 
дегенерированных клеток (клеток со значительным индексом 
изменений в мтДНК), а с другой стороны не исключено, что пул 
потерь может восполняться митотическим путем.  

Исходя из вышеизложенного, можно ожидать, что инъекции 
в стареющий организм эоРНК полученной из молодого 
организма, могут вызывать самый разнообразный букет 
эффектов. Не исключая того, что в стареющем организме 
реципиенте может быть, воспроизведен уровень гомеостаза 
молодого организма, подобно тому, как копировальный аппарат 
воспроизводит наименьшие детали оригинала на копии. Или даже 
того, что под действием эоРНК в стареющем мозгу на какой-то 
миг восстановятся эволюционно утраченные у млекопитающих 
способности к нейрогенезу и физиологической регенерации. Но 
этого видимо вполне достаточно для кардинального увеличения 
жизни. Что, по всей видимости, и продемонстрировали опыты 
Оденса [10].  
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В целом обоснование возможности использовании инъекций 

органоспецефической РНК изложено в работах Макса Оденса 
[10], Л.В. Полежаева [5-8, 23] и А.Г. Бойко [3, 4]. 

Выше цитированными исследованиями Л.В. Полежаева 
установлено, что повторное введение органо (мозго) 
специфической РНК в ликвор опытным животным 
сопровождается общетоксическим эффектом, в то время как 
иньецирование эоРНК в кровеносные сосуды таким эффектом не 
сопровождается, но при этом эоРНК не проходят сквозь 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и следовательно не 
проявляется их действие. Видимо этим феноменом объясняется 
провал многих общеизвестных исследований, в которых 
пытались модулировать продолжительность жизни 
млекопитающих и человека с помощью эоРНК. Тем не менее, 
проницаемость ГЭБа можно регулировать, например у крыс, с 
помощью инъекции гипертонического 10% раствора NaCl в дозе 
0,7 мл на 100 г массы в хвостовую вену. Если таким путем 
временно раскрыть ГЭБ, а потом сделать инъекцию эоРНК, то 
молекулы эоРНК достигнут цели. Повторное введение эоРНК 
таким способом не сопровождается токсическим эффектом. 

На сегодняшний день это единственный способ, который 
исследователи успешно используют в РНК-исследованиях. Но, 
инъецирование раствора NaCl сопровождается патологическими 
изменениями в организме опытных животных. Безусловно, этот 
способ абсолютно непригоден для использования в долготекущих 
геронтологических исследованиях. Поэтому ключевой 
проблемой, которую предстоит решить в уже начавшихся 
исследованиях, является скрининг наиболее щадящих 
жизнеспособность животных способов раскрытия ГЭБ на 
пригодность к применению в долговременных геронтологических 
исследованиях предусмотренных нашим РНК-проектом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 
 
ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАРЕНИЯ У МЫШЕЙ – БЛИЖАЙШИЕ  
И ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 
В.И.Донцов, В.Н.Крутько, А.А.Кудашов, 

В.Е.Чернилевский 
 

Назначение ТФ старым мышам сопровождается 
ьыстрым и ясно выраженным благоприятным влиянием на 
самые различные показатели старения, особенно на 
показатели иммунной системы. Длительное, порядка 1 
года, назначение ТФ снижает эффекты и индуцирует 
аутоиммунные процессы, которые обращаются при 
отмене ТФ. Заключается, что ТФ является мощным 
общим биоактивирующим и реювенизирующим 
препаратом с выраженным иммунотропным механизмом 
действия, реактивирующим потенциал клеточного роста 
тканей. ТФ, видимо, следует назначать курсами с 
перерывами, под контролем состояния иммунитета и 
ауто-иммунных реакций. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Известно, что центральный механизм старения тканей связан 

со снижением клеточного самообновления (снижением 
потенциала клеточного роста). Возможность влияния на старение 
тканей посредством влияния на процесс клеточного роста связана 
с развиваемой нами иммунной теорией старения - наличием 
субпопуляций Т-лимфоцитов, специфически влияющих на 
клеточное деление соматических клеток [2 - 4].  

Это делает возможным использование различных 
иммунотропных средств для восстановления потенциала 
клеточного роста тканей, уменьшающегося с возрастом. 
Закономерно развивающийся возрастной иммунодефицит 
является основанием использования иммуномодуляторов для 
биоактивации и геропрофилактики, в том числе для возраст-
зависимых заболеваний. 
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Наиболее приемлемыми и адекватными для организма 
человека иммуномодуляторами являются природные, 
естественные - эндогенные иммуномодуляторы. Препарат 
«Трансфер-Фактор» (ТФ) представляет собой новую биодобавку 
получаемую из молозива. ТФ показал выраженные 
иммуномодулирующие свойства при различных патологиях, а 
также рекомендуется как профилактическое средство у здоровых 
лиц (Методическое письмо МЗ РФ, 2004). Так как ТФ получают 
из молозива (молоко на первых неделях жизни), то ТФ 
естественным образом входит в группу реювенизирующих 
(омолаживающих) препаратов – группа средств, с древних 
времен получаемая из молодых растительных и животных 
тканей, из проростков зерна и т.п.  

В 1949 году H. S Lawrence было установлено, что иммунитет 
может передаваться от одного человека другому при введении 
экстракта лейкоцитов, содержащего молекулы, которые и 
получили название «трансфер факторы». По современным 
данным ТФ представляет собой иммунорегуляторный пептид из 
44 аминокислот молекулярной массой 3500 - 5000 (до 10 000) 
дальтон. ТФ не является видоспецифическим и регулирует 
функцию ряда клеток: Т - супрессоров, Т – киллеров. 

Препарат «Трансфер Фактор» компании "4Life Research" 
(США), является гипоаллергеным продуктом, очищенным от 
казеина, лактоглобулинов и других крупных белковых молекул, 
содержащим цитокиновые фракции, идентичные лейкоцитарным 
цитокинам. Как отмечает академик РАМН А. А. Воробьев, 
достоинством ТФ перед другими иммуномодуляторами, в том, 
что он обладает широким спектром действия, абсолютно 
безопасен и безвреден, применяется перорально, не имеет 
противопоказаний к применению, не вызывает побочных 
действий, одинаково эффективен для взрослых и детей; являясь 
универсальным иммунокорректором, ТФ индуцирует или 
ослабляет, или нормализует иммунный ответ в зависимости от 
вида нарушений. Последнее возможно в связи с тем, что ТФ 
имеет три основные фракции, названные в соответствии с их 
основным действием на иммунную систему: индукторы, антиген 
– специфические трансфер факторы и супрессоры. Индукторы 
обеспечивают общую готовность иммунной системы, антиген-
специфичные ТФ – это набор определенных антигенов и 
цитокинов, с помощью которых иммунная система может заранее 
научиться распознавать многие микроорганизмы и антигены;  
супрессоры, которые  ограничивают  иммунную реакцию разум-  
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ным уровнем; регулируя функцию клеток-супрессоров, 
адекватную иммунную реакцию и степень активации 
патологического процесса. Антигенпрезентирующий компонент 
ТФ значительно снижает период выработки антител, ускоряя 
представление антигенов иммунокомпетентым клеткам. 

Установлено, что ТФ значительно активнее, чем  широко 
известные иммуномодуляторы, так как ТФ усиливал активность 
НК - на 103% самостоятельно и на 240% для ТФ с добавление 
адаптогенов. Исследования в Российском онкологическом 
научном центре (Киселевский М.В., Халтурина Е.О), показали, 
что в лабораторных условиях ТФ стимулирует противоопухо-
левую и цитоксическую активность мононуклеарных клеток 
крови здоровых доноров с максимумом через 48 часов инкубации  
в широком диапазоне доз - 0,1 - 100 мкг/мл. 

За период 2000–2003 гг. в клиниках России проведены 
исследования, показавшие высокую клинико-иммунологическую 
эффективность использования ТФ при лечении больных 
различными заболеваниями вирусными (ВИЧ-инфекция, 
гепатиты В и С, герпес), и тяжелыми бактериальными 
инфекциями (остеомиелит), при глистных инвазиях (описторхоз), 
а также при злокачественных опухолях (рак желудка), дерматозах 
(псориаз, атопический дерматит) и язвенной болезни 12-перстной 
кишки. Так, эффект ТФ у больных вирусным гепатитом 
превосходил терапию интерфероном и использование ТФ 
существенно улучшает иммунный статус у больных ВИЧ-
инфекцией. Использование ТФ в виде компонента питания как 
БАД открывает новые перспективы модулирования локальных (в 
пределах желудочно-кишечного тракта) и общих иммунных 
реакций при пищевой аллергии, атопических кожных реакциях  и 
при заболеваниях, в патогенезе которых ведущее место занимают 
атопические реакции.  

При опухолевых заболеваниях назначение ТФ увеличило 
содержание CD3+, CD4+, CD8+ субпопуляций лимфоцитов крови 
и значительно повысшало содержание NK-клеток, что 
свидетельствует об активации клеточного звена иммунной 
системы. В показателях гуморального звена иммунитета 
отмечалась нормализация спонтанной продукции ФНО-альфа и 
ИЛ-1. В клинической картине уменьшалась  выраженность 
интоксикационного синдрома,  улучшалось общее самочувствие, 
аппетит, исчезали слабость и быстрая утомляемость. Типичные 
схемы назначения ТФ составляют 1-2 капсулы 3 раза в день в 
течение 10-14 дней. 
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Что касается возможностей влияния ТФ на непосредственные 
механизмы старения, то известно, что центральный механизм 
старения самообновляющихся тканей связан со снижением 
клеточного самообновления (снижением потенциала роста 
клеток).  

Возможность влияния на старение тканей посредством 
влияния на процесс клеточного роста связана с хорошо 
разработанной отечественными учеными теорией регуляции 
процессов роста соматических тканей лимфоцитами, впервые 
наблюдаемой на моделях травматической регенерации ряда 
органов (Бабаева А.Г., 1978-2004). Нами развивается иммунная 
теория старения, связанная с наличием субпопуляций Т-
лимфоцитов, специфически влияющих на клеточное деление 
соматических клеток и с истощением этой функции с возрастом, 
что носит, по нашему мнению, регуляторный характер [2 - 4]. 

 Это делает возможным использование различных 
иммунотропных средств для восстановления потенциала 
клеточного роста тканей и восстановления их высокого уровня 
самообновления, резко уменьшающегося с возрастом (для 
омоложения тканей). Ранее нами была показана возможность 
снижаемого с возрастом потенциала клеточного роста тканей 
восстанавливаться под действием ТФ, что дает возможность 
говорить о вероятности влияния ТФ и на другие проявления 
старения. Действительно, показано, что ТФ способен снижать 
биологический возраст, оцениваемый по целому ряду 
параметров, у человека  [ 4 ]. Параллельно нами отмачалась 
возможность ТФ предотвращать развитие возрастного ожирения 
у мышей и снижать стресс-индуцированную дистрофию тимуса. 

Таким образом, новый биоактивный иммуномодуляторо из 
молозива – TФ, является перспективным агентом в 
геронтологической практике, с возможностью оказывать 
иммунороегуляторные влияния на механизмы старения тканей и 
благотворно действующим при ряде патологий. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ было изучение эффектов ТФ на отобранные 
ранее множественные показатели старения у мышей (22 
лабораторных показателя и 5 показателей-баллов ощего 
состоянии). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использовали старых мышей линии Balb/c, самок, в 

возрасте 8 месяцев, которым вводили ТФ (производства 
компании "4 Life Research Co."),  вместе  с  пищей  (вода  с  моло-
ком) в дозе соответствующей используемой у человека (1 капсула 
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 на 50 кг веса). Для исследования показателей старения 
использовали следующую ранее отобранную палитру 
показателей (Донцов, Чернилевский, Глушков, 2008). 

Общие физиологические показатели:  
- общий вид по 6 показателям в баллах: блеск, цвет и лоск 

шерсти, наличие старческого горба и блеск глаз – по 4-бальной 
шкале (4 балла – норма у молодых), рост (с точностью 1 мм) и 
длина хвоста (в мм), вес тела (с точность 0,1 г); активность 
животных и ориентировчный рефлекс: число стоек и умывания 
за определенное время; 

- физическая сила: время в сек. висения на струне, натянутой 
на высоте 80 см и максимальная сила натяжения динамометра 
(точность 0,1 г). 

Общая реактивность:  
- уровень потребления кислорода оказался весьма 

лабильным индивидуальным показателем, связанным с 
подвижностью животных;  

- температура тела отражает интенсивность общего обмена, 
и с возрастом у мышей она снижается на 1,5-2оС и более. 
Температуру тела оценивали в прямой кишке медицинской 
термопарой, на глубине 1 см глубиной (точность 0,1оС). 

Морфологические показатели:  
- вес внутренних органов (абсолютный и относительный к 

массе тела) исследовался для оценки возрастной атрофии тканей.  
Состояние антиоксидантной системы:  
- состояние антиоксидантной системы (АОС), отражает 

процессы повреждения тканей и составляет сущность 
свободнорадикальной теории старения; оценивалось общее 
содержание продуктов свободнорадикального повреждения – 
ТБК-активных веществ, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой, выражая результат в единицах оптической плотности. 
Для этого 0,1 мл отмытых центрифугированием эритроцитов 
лизировали добавлением 1 мл дистиллированной воды, 
прибавляли 0,5 мл 17% трихлоруксусной кислоты для осаждения 
белка и кипятили 10 мин в кипящей бане; затем 10 мин 
центрифугировали при 3000 оборотов/мин и замеряли 
оптическую плотность при 540 нм на СФ-46; 

- активность пероксидазы – по времени расщепления 
перекиси в кислой среде и каталазы – спектроскопически в 
реакции перекиси с молибдатом аммония; 
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- индуцированная перекисью флюоресценция сыворотки 
крови измерялась на люминометре в течение 5 мин; 

- осмотический гемолиз эритроцитов измерялся 
фотокалориметрически; 

Состояние иммунной системы:  
- исследовали относительный вес органов иммунитета 

(тимуса и селезенки); 
- количество активных – бластных клеток в селезенке, не 

осаждающихся при центрифугировании в градиенте плотности 
фиколла 1,065;  

- количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
сыворотки крови методом осаждения полиэтиленгликолем (ПЭГ-
6000) с нефелометрической регистрацией степени помутнения на 
спектрофотометре, выражая результаты в у.е. равных оптической 
плотности. Для определения ЦИК к 0,05 мл сыворотки крови 
мышей добавляли 0,1 мл 0,1 М боратный буфер с рН 8,4. и 1 мл 
ПЭГ, через 1 час при 20°C замеряли оптическую плотность при 
450 нм.  

 Потенциал клеточного роста:  
оценивали на примере реакции Селье – фармакологически 

индуцированной гиперплазии слюнных желез; реакция резко 
снижается с возрастом и зависит от определенных популяций Т-
лимфоцитов, регулирующих клеточный рост соматических 
клеток  [2 - 4].  

  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Введение ТФ в течение 3 месяцев выражено влияло на 

подопытных животных (рисунок 1).  
В отличие от контрольных мышей, у них улучшались общие 

показатели – блеск глаз, цвет и лоск шерсти, число умываний и 
стоек – ориентировочный рефлекс.  

Не изменялся рост животных, но вес выражено снижался – 
мыши выглядели более молодыми, с меньшим количеством жира 
(контрольные мыши проявляли признаки значимого ожирения); 
видимо, с последним связано относительное повышение массы 
внутренних органов - печени, почек и сердца при назначении ТФ.  

Увеличивалась сила животных в тестах динамометрии, 
висения на струне и ОВИМ; повышалась температура тела и 
потребление кислорода опытными животными, что указывает на 
общую активацию метаболизма.  
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Выражено улучшались показатели иммунной системы: число 
бластных клеток селезенки, масса тимуса и селезенки, а также 
восстанавливался лимфоцит-зависимая гипепрлазия слюнных 
желез – тест на ростовой потенциал тканей, выраженно 
снижающийся с возрастом.  

Несколько активировалась сорбция красителя тканью печени. 
Мало изменялись показатели индуцированной перекисью 

флюоресценции, гемлоизм и активность каталазы, но улучшались 
показатели ТБК-активных веществ крови и пероксидаза крови.  

Несколько повышались показатели ЦИК – циркулирующие 
иммунные комплексы, отражающие аутоиммунную реакцию, 
которая нарастала с возрастом и дополнительно стимулировалась 
назначением ТФ. 

Назначение ТФ в течение 10 мес (рисунок 2) показала 
аналогичные изменения, при этом активация иммунной системы 
была менее значительна: масса тимуса увеличивалась в меньшей 
степени, а масса селезенки – в большей, чем при назначении в 
более короткие сроки. Несколько повышались показатели ЦИК – 
циркулирующие иммунные комплексы, отражающие 
аутоиммунную реакцию, которая нарастала с возрастом и 
дополнительно стимулировалась назначением ТФ. 
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Рисунок 1. Ближайшие (3 мес) влияния ТФ на старение мышей 
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К рисунку 1. Тесты расположены в следующем порядке: 
 

% теста Тест 
1 Рост (мм) 
2 Вес (гр) 
3 Сила (гр) 
4 Умываний за 30 мин 
5 Стоек за 10 мин 
6 toC 
7 рО2 мм.водн.ст./100 г 
8 Гиперплазия слюнных желез (%) 
9 Бласты (млн клеток) 
10 ОВИМ 
11 Тимус (мг) 
12 Селезенка (мг) 
13 Почки (мг/гр) 
14 Печень (мг/гр) 
15 Сердце (мг/гр) 
16 Осм. Гемолиз (%) 
17 ТБК (OD) 
18 ПО (Сек) 
19 КТ (% Н2О2) 
20 Флюоресценция (у.е.) 
21 Сорбция красителя печенью (%) 
22 ЦИК (ОD) 

 
Через 3 мес. после отмены ТФ (рисунок 3) все показатели 

имели тенденцию к возвращению к норме, хотя опытные 
животные продолжали выглядет более молодыми и меньшими по 
массе; снижалось также количество ЦИК, активированных ранее 
под действием длительного нааначения ТФ. 

 
ВЫВОДЫ 

Назначение ТФ старым мышам сопровождается ясно 
выраженным благоприятным влиянием на все показатели 
старения животных, особенно на показатели иммунной системы. 
Длительное назначение ТФ снижает эффекты и индуцирует 
аутоиммунные процессы, которые нивелируются при отмене ТФ. 
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Таким образом, ТФ является мощным общим 
биоактивирующим и реювенизирующим препаратом с 
иммунотропным механизмом действия, который, видимо, следует 
назначать курсами с перерывами, под контролем состояния 
иммунитетат и ауто-иммунных реакций. 
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Рисунок 2. Отдаленные (10 мес) влияния ТФ на старение мышей 
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Рисунок 3. Старение мышей: 3 мес после отмены ТФ 
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МЕТОДИКИ 000«НИМБ» ПО СОЗДАНИЮ ПРЕПАРАТОВ  

В НАНОДОЗАХ ДЛЯ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ПРОФИЛАКТИКИ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ 

 
Иваненко С.И., Ласкавый В.Н., Е.В. Терешина  

 
Более 30 лет группой научных работников под 

руководством доктора ветеринарных наук В.Н. 
Ласкавого, проводится активный научный поиск в 
области ветеринарии и медицины.Огромный опыт 
практической работы и соответствующая 
информационно-статистическая база данных (более 1 
миллиона клинических случаев с лабараторными и 
сельскохозяйственными животными), а также глубокое 
знание фундаментальных механизмов жизнедеятельности 
биоорганизмов и творческий подход позволили пройти 
длинный путь от диагностики и терапии инфекционных 
заболеваний различной этиологии в ветеринарии к 
совершенному методу ранней экспресс-диагнос-тики 
онкозаболеваний, и методикам, позволяющим создавать 
линии медицинских препаратов на основе применения 
активных субстанций в сверхмалых дозах (СМД). 

 
Препарат на основе Естественного Метаболита (ПЕМ). 
 

Несмотря на то, что основное действующее вещество в 
составе препарата известно медицине уже давно и для различных 
целей используется в клинической практике более 50 лет, 
накопленный нами научный потенциал и новые технологические 
возможности позволили группе ученных и исследователей ООО 
«НИМБ» создать принципиально новые методики и препараты 
для профилактики, лечения и реабилитации ряда серьёзных 
болезней организма человека. Один из основных применяемых 
для создания лекарств препарат является естественным 
(эндогенным) метаболитом организма. 
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Он образуется под действием микросомальных ферментов 
печени и взаимодействует с аминами, амидами, белками, 
нуклеопротеидами, нуклеозидами, нуклеиновыми кислотами.  

При многих патологических процессах (ишемия миокарда, 
головного мозга и пр.) его содержание неблагоприятно 
снижается. Вводимый извне, препарат является пролекарством и 
в рекомендованных дозах нежелательных явлений не вызывает.  

Внутримышечный путь введения является наиболее 
адекватным для клинической практики, полнота его 
биодоступности при этом составляет  80% по сравнению с 
внутривенным введением. Один из препаратов - ИМС - 
зарегистрирован в Республике Беларусь как лекарственное 
средство «Дибенорм» в форме раствора для инъекций, форма 
выпуска в ампулах или флаконах 5 мл. (Регистрационное 
удостоверение № 05/05/1266). В настоящее время запатентованы 
и находится в процессе патентования новые препараты: 
холестеринорегулирующий, препарат для восстановления 
нормального клеточного метаболизма, препарат для 
нормализации и восстановления кожных покровов человека, 
средство для активации стволовых клеток и другие. 
 
Влияние  (ПЕМ) на внутри- и внеклеточные процессы. 

ПЕМ оказывает влияние на биохимические процессы 
окисления в клетке с оптимизацией соотношения 
внутриклеточных процессов аэробного и анаэробного окисления, 
имеющих существенное значение в реализации процессов 
старения, канцерогенеза, при внутриклеточном паразитизме 
возбудителей и невозможности освобождения организма в целом 
от патогенов. При патологическом старении происходит 
увеличение содержания триглицеридов и свободных жирных 
кислот в крови. Избыток такого энергетического субстрата, как 
жирная кислота, в околоклеточном пространстве приводит к её 
накоплению внутри клетки. Нарушается внутриклеточный баланс 
процессов окисления двух основных субстратов – глюкозы и 
жирных кислот. Это означает, что изменяется соотношение 
между аэробным и анаэробным окислением (стареющая клетка 
или поврежденная вирусным агентом, токсином и пр.). В 
результате клетка переходит на крайне неблагоприятный 
биохимический режим, при котором снижается эффективность 
окислительных процессов.Поступающие в клетку жирные 
кислоты образуют внутриклеточные скопления триглицеридов, 
которые клетка не в состоянии утилизировать. Часть жирных 
кислот , в частности пальмитиновая кислота, и триглицериды 
являются субстратами для синтеза фосфолипидов мембран.  
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Из пальмитиновой кислоты синтезируется сфингомиелин, 
который имеет большое сродство к холестерину. Пальмитиновая 
кислота, холестерин и сфингомиелин составляют мембранные 
«плотики»-рафты, к которым крепятся рецепторы. Повышение 
жесткости рафтов приводит к дезактивации рецепторов, а клетка 
становится «глухой» к внешним сигналам. Происходит 
«перерождение» (своего рода склероз, старение) мембран клеток. 
«Замурованная в жесткий жир» клетка существует, будучи 
предоставлена сама себе, так как теряет способность 
воспринимать сигналы окружающей среды. Клетка с 
поврежденной мембраной перестает адекватно реагировать как 
на сигналы, поступающие от ее окружения (химические, 
гормональные, иммунные и пр.), так и импульсы от центров 
регуляции (нервная, эндокринная системы).  

Нарушение функции рецепторов является начальным этапом 
из целого каскада изменений метаболизма, которые приводят в 
конечном итоге ко многим «заболеваниям старения» 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет и пр.) и иммунозависимым расстройствам. При 
избыточном поступлении в клетку жирных кислот нарушаются 
процессы утилизации углеводов, «отключается» инсулиновый 
рецептор. Инсулинорезистентность приводит к нарушению 
гомеостаза глюкозы, в крови повышается содержание глюкозы 
(формирование сахарного диабета) и ее токсичных, 
канцерогенных метаболитов (глюкозотоксичность), ускоряющих 
также процессы старения в целом. 

Клетки пытаются справиться с избытком «плохих жиров-ли-
пидов» путем их непосредственного окисления активными 
формами кислорода. Однако, в ходе перекисного окисления 
липидов происходит накопление токсичных и агрессивных 
продуктов  - липидных перкисных радикалов. Содержание жиров 
в крови ведет к накоплению их в стенках сосудов, развитию 
атеросклероза, сопровождающегося воспалением и повышенным 
тромбообразованием, и как следствие – к ускорению процессов 
старения. Применение ПЕМ создает условия для оптимизации и 
устойчивости баланса окислительных процессов в клетке, для её 
активного деления и функционирования. В ходе такого 
«омоложения» в клетке производится достаточное количество 
энергии (в виде АТФ), более эффективно осуществляется транзит 
в клетку необходимых веществ и выведение из неё продуктов 
распада, т.е. восстанавливается полноценная детоксикация на 
клеточном уровне, активно синтезируются структурные 
элементы клетки и «перевариваются» патогены, в том числе 
чужеродные, ликвидируется вирусоносительство.   Под влиянием    
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препарата   ПЕМ   происходит оптимизация процессов аэробного/ 
анаэробного окисления и адекватное функционирование 
перекисного окисления липидов в клетке. В результате 
восстанавливаются функции мембран: 

- поддержание правильного градиента веществ внутри и вне 
клетки, создание достаточного биопотенциала на уровне 
мембраны. Отсутствуют предпосылки для развития многих 
«заболеваний старения», связанных с нарушением 
проницаемости клеток; 

- правильное функционирование микропор ядра обеспечивает 
достаточное проникновение в него веществ, осуществляющих 
защиту, синтез ДНК и вывод веществ, угрожающих повреждению 
ДНК, снижается процесс мутации генов; 

- адекватное функционирование структурных элементов 
мембран (белков-рецепторов, белков-переносчиков, белков-фер-
ментов) обеспечивают нормальное фенкционирование клеток (от-
сут-ствие причин для развития атеросклероза, сахарного диабета, 
эндокринных заболеваний и пр.); 

- адекватное распознавание поврежденных клеток и 
запускание процессов апоптоза (полноценная защита от внешних 
патогенов - антивирусный эффект, своевременное распознавание 
и ликвидация онкологических клеток); 

- за счет влияния на CD4-рецепторы осуществляется 
превентивность в отношении ВИЧ инфекции. 

 
Влияние на фагоцитоз, как универсальный метод 

«омоложения и защиты» на внутриклеточном и 
организменном уровне. За счет влияния на мембранные 
структуры и создание достаточного энергетического запаса в 
клетке создаются уникальные условия для завершенного 
фагоцитоза. Благодаря чему происходит распад нежелательных 
внутриклеточных и инфекционных агентов до простейших 
веществ (без образования остаточных сложных продуктов), 
которые реутилизируются. В клетках не происходит накопления 
«пигментов старения» - отложений непереваренных структур, 
клетки функционируют полноценно. 

Влияние на стволовые клетки со стимуляцией 
собственных стволовых клеток, а именно клеток селезенки и 
красного костного мозга, печени. На тканевом и органном 
уровне эффект проявляется усилением регенеративных и проли-
феративных процессов (так, пролиферация клеток костного мозга 
повышается в 13,5 раз, клеток селезенки - в 4,5 раза).  

Влияние на иммунные процессы. Оценка иммунотропной 
активности позволяет сделать вывод о том, что препарат эффек-
тивно действует на все звенья не- и специфического иммунитета:  
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- стимулирует продукцию альфа - и бета-интерферонов, 
- мобилизует и активирует макрофаги (усиливает 

поглотительную стадию фагоцитоза, увеличивает количество 
фагоцитирующих клеток, усиливает миграцию макрофагов), не 
влияя при этом на их жизнеспособность, 

- ограничивает выработку цитокинов воспаления 
(интерлейкины 1,6,8,ФНО - фактор некроза опухоли), 

- обладает сильным иммуноактивирующим действием за 
счет увеличения образования антителобразующих клеток и 
продукции антител к антигенам различной природы. Благодаря 
взаимодействию с антигенами, позволяет клеткам иммунной 
защиты полностью распознать чужеродный агент и обеспечить 
высокий иммунный ответ. Таким же образом достигается 
положительный результат при лечении расстройств 
гормональной и нервной систем, причиной которых является 
эмоциональный стресс с образованием бактериальных белков 
теплового шока, которые под действием ПЕМ успешно 
элиминируются. 

- подавляет репликацию вирусов, 
- повышает резистентность организма в отношении 

инфекций, вызванных вирусами, бактериями или грибами, есть 
данные об антионкологическом действии препарата, 

У инфицированных ВИЧ снижает концентрацию ВИЧ в 
клетках крови и в плазме, активирует иммунные реакции, 
предупреждает развитие оппортунистических инфекций. 
Эффективен в лечении рецидивирующих инфекций слизистых и 
кожи, вызванных грибковыми агентами. Стимулирует 
индуктивную фазу антигенспецифического иммунного ответа, 
параллельно усиливается продукция иммунокомпетентными 
клетками цитокинов и достигается развитие продуктивной фазы 
иммунного ответа с элиминацией антигена. Усиливает 
сформированные механизмы иммунного ответа. Снижает 
выраженность антиген-неспецифичес-ких реакций, включая 
противовоспалительные реакции, обусловленные ФНО, 
интерлейкином 1 и другими лимфокинами. 

Влияние на процессы апоптоза - специальный механизм 
самоуничтожения поврежденных или стареющих клеток, 
который реализуется также в ходе борьбы организма с 
инфекционными заболеваниями дегенеративного типа (СПИД, 
гепатит и др., а также онкозаболеваниями). Следствие многих 
вирусных атак, а также онкомутаций - угнетение процессов 
апоптоза, в результате чего пораженная вирусом клетка не 
погибает, а реализует все его патогенные воздействия, а 
онкологические клетки становятся практически «бессмертными».  
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В результате действия препарата ПЕМ на клеточном уровне 
(посредством снижения уровня трансформирующего фактора 
роста) восстанавливается функционирование процессов апоптоза 
- универсального механизма защиты организма. При этом 
апоптозу подвергаются не только аномальные клетки сосудистой 
стенки, но и аномальные клетки других тканей - печени, 
щитовидной железы, надпочечников - происходит санация 
организма от патогенов и онкоочагов. В результате 
восстанавливается функ-ция органов, в том числе и активность 
ферментов, обеспечивающих расщепление липидов, 
нормализуется физико-химическое состояние белков крови, что, 
в конечном итоге, приводит к нормализации уровня холестерина 
крови. В культурах клеток и тканей (27 линий) эффективно 
подавляет рост опухолевых колоний. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при наличии заболеваний, негативно 

реализующихся на уровне клеточного метаболизма и 
существенно ускоряющих процессы старения, ПЭМ может 
применяться в качестве не только профилактического, но и 
высокоэффективного ле-чебного средства. Препарат эффективен 
при инфекционных и воспалительных заболеваниях, особенно 
при хронических рецидивирующих инфекциях, злокачественных 
новообразованиях, первичных и вторичных иммунодефицитных 
состояниях. Может быть использован для активизации 
собственных стволовых клеток организма в косметологии. 

Суммируя вышеперечисленные механизмы влияния ПЕМ на 
клеточном уровне, можно характеризовать конечный результат 
воздействия данного фармакологического средства как переход 
клеток на уровень более «молодого» функционирования и можем 
ожидать все благоприятные результатами для организма в целом: 
оздоровление, омоложение и продление жизни. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ С ВОЗРАСТОМ 
И РАСЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ПО ДАННЫМ ТЕСТ-АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

Е.П. Сидоров  
 

Тест-анкетирование показало общее снижение 
агрессивности с возрастом с выраженными 
индивидуальными различиями, которые удалось сгладить 
разделением популяции на 3 группы по особенностям 
ответов на различные вопросы анкеты, что, в свою 
очередь, зависело прежде всего от календарного возраста 
респондентов. Использование различных алгоритмов для 
расчетов в каждой группе позволяет получить линейную 
регрессионную зависимость, пригодную для расчетов 
биологического возраста, с очень высоким 
коэффициентом корреляции с календарным возрастом. 
Таким образом, найден принципиальный подход к 
вычислению биологического возраста в многомерной 
среде: для разных  возрастных групп необходимо 
проводить расчеты биовозраста с учетом изменений 
каждого параметра, которые изменяют свой вес с 
возрастом человека. 

 
Психологическое состояние человека зависит от работы 

мозга, которая связана с количеством нейронов в их популяциях 
в разных отделах головного мозга. С возрастом эти число 
нейронов неуклонно падает, что приводит и к изменению 
психологического состояния человека.  

Психологическое состояние можно изучать с помощью 
различных методов. Один из этих методов — тестирование. 

Целью данной работы было изучение возможности 
обнаружить закономерности изменения биологического возраста 
по тесту на агрессивность. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Группе из 400 людей разного возраста было предложено 

ответить на вопросы психологического теста на агрессивность. 
Вопросы теста на агрессивность: 
1. Мне очень хочется выругаться. 
2. Я люблю собирать грибы. 
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3. У меня появляется иногда желание что-нибудь разбить. 
4. Я спокоен и уравновешен. 
5. Меня легко охватывает гнев, но я так же быстро 

успокаиваюсь. 
6. Когда я узнаю об успехе знакомого человека, то 

воспринимаю это (хотя бы на мгновение) как собственную 
неудачу. 

7. Мне нравиться подшучивать над другими людьми. 
8. Мне хочется сделать что-нибудь вредное и шокирующее. 
9. Из-за моей чрезмерной сдержанности мне бывает трудно 

бороться за свои права. 
10. Мне хочется вступить в драку. 
11. Некоторые люди так любят давать распоряжения, что мне 

хочется сделать наоборот, даже если знаю, что они правы. 
12. Меня очень сердит, когда меня торопят. 
13. Мне нравится убивать животных на охоте. 
14. Меня легко переспорить. 
15. Предпочитаю, чтобы люди всегда знали мою точку 

зрения. 
16. Я отрицаю насилие в сексе. 
17. Я живу в полном согласии с моими родственниками. 
18. Я упорно отстаиваю свое мнение. 
19. Когда кто-нибудь причиняет мне зло, я испытываю 

сильное желание отплатить ему тем же, хотя бы из принципа. 
20. Я стараюсь промолчать, когда при мне высказываются 

неверные мнения. 
21. Я избегаю ссор с другими людьми. 
22.Всякий раз мне приходится быть резким с людьми, 

которые ведут себя грубо и назойливо. 
23. Я бываю злым и агрессивным. 
24. Я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне 

объясняли. 
25. Я становлюсь «поперек дороги» некоторым людям, не 

потому, что это для меня имеет значение. 
26. В кино мне нравятся сцены насилия. 
27. Я предпочитаю агрессивный секс. 
28. Мне снятся сцены насилия. 
29. Я смотрю комедии. 
30  Я смотрю боевики. 
31. Я смотрю мелодрамы. 
32. Я смотрю спортивные передачи 
Ответ на  вопросы должен был быть: «никогда», «иногда», 

«часто», «всегда». 
Результаты были обработаны с помощью программ 

Statgraphics и Excel. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
На рисунке 1 показана зависимость реального возраста от 

агрессивности, которая был вычислена  по ответам всех 
респондентов. Из этого рисунка видно, что в полученной 
зависимости имеется тенденция о снижении агрессивности с 
возрастом - ежегодно на 0,18%. Однако, индивидуальные 
разбросы данных крайне велики, что не позволяет использовать 
эти данные непосредственно для вычисления биологического 
возраста. 
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Рисунок 1. Зависимость реального возраста от агрессивности. 

 
Мы сформулировали гипотезу, что существует несколько 

групп респондентов, которые имеют различия в агрессивности 
или психологических компонентах, из которых складывается 
понятие агрессивности, а также о различии значимости вопросов 
тест-анкеты для разного возраста.  

Был найден алгоритм, который позволил разбить всю 
выборку изученных анкет на три группы.  
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Расчет индивидуального биологического возраста в этом 
случае строился следующим образом: сначала человек по 
результатам теста относился к одной из групп, а затем 
вычислялся биологический возраст для каждого случая по 
формуле регрессии суммарных оценок тест-анкеты, 
отличающихся для каждой группы. Результаты представлены на 
рисунке 2. Из рисунка видно, что биологический возраст с 
использованием этого алгоритма рассчитывается с хорошим 
приближением в соответствии с календарным возрастом.  
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Рисунок 2. Расчет индивидуального биологического возраста с 
учетом разделения респондентов на 3 группы по данным 
тестирования.  

 
При разбиении на группы, как оказалось, следует учитывать 

не только ответы на вопросы теста, но и возраст респондента. На 
рисунке 3 показано как распределись  данные, показанные на 
рисунке 2, с учетом их положения в каждой группе, для разных 
возрастов.  
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Рисунок 3. Соотношение реального и биологического возраста с 
учетом распределения на 3 группы по тест-анкетированию.  

 
Из этого рисунка видно, что в каждой группе средний возраст 

изменяется: в первой группе он составляет около 20 лет, во 
второй  – 38 лет и в третьей – 60 лет. Необходимо отметить, что в 
каждой группе учитывались разные вопросы из анкеты, которые 
приобретали в расчетах различный вес. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, найден принципиальный подход к 

выражению биологического возраста в многомерной среде, 
который заключается в том, что для разных возрастных групп 
необходимо проводить расчеты биологического возраста с 
учетом изменений каждого параметра, которые изменяют свой 
вес с возрастом человека. Тест-анкетирование показало общее 
снижение агрессивности с возрастом с выраженными 
индивидуальными различиями, которые удалось сгладить 
разделением популяции на 3 группы по особенностям ответов на 
различные вопросы анкеты, что, в свою очередь, зависело прежде 
всего от календарного возраста респондентов. Использование 
различных алгоритмов для расчетов в каждой группе позволяет 
получить линейную регрессионную зависимость, пригодную для 
расчетов биологического возраста, с очень высоким 
коэффициентом корреляции с календарным возрастом. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(проведен в декабре 2008 г.) 

 
ПРОБЛЕМА РАДИКАЛЬНОГО ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ 
 

Принципиальные перспективы: Биологическая форма 
движения материи – жизнь, является этапом, вобравшим более 
ранние физическую и химическую неживые формы движения 
материи.  

Радикальным решением проблемы является только 
продолжение эволюции за пределы биологической формы 
движения материя. 

 Человек обладает новым уровнем движения материи - 
разумным сознанием. Взятие разумом под контроль биологии 
является методологически общим решением проблемы.  

Старение является количественным выражением глобального 
дуализма: жизнь-смерть, при этом даже полная отмена старения 
не отменила бы смертности так как индивидуализм организма и 
личности определяют ее принципиальную смертность 
(дискретность системы определяет необходимость ее 
возникновения, развития и исчезновения). 

 
Принципиальное преодоление старения: Представляется 

как достижение нового единства жизнь-смерть, что известно в 
философии, религии и древних психотехниках (Йога, Дао, 
Тантра, Буддизм и пр.) как бессмертие – качественно новое 
сознание, взятие под контроль и преобразование физического 
тела, контроль материальных законов, что фактически означает 
выход из-под биологических законов и возникновение нового 
человека в новом Мире (т.н. «чистые Миры» где осуществляется 
гармония взаимодействия среды и личности на всех уровнях их 
взаимодействия, фактически - их единство). На материальном 
уровне возможно лишь паллиативное увеличение ПЖ и 
сдерживание старения.  

 
Принципиальное преодоление видового предела ПЖ: Так 

как ПЖ есть характеристика вида, то преодоление видового 
предела ПЖ означает создание нового вида человека. Это 
возможно как наследуемые генетические изменения, 
затрагивающие процессы роста и  развития,  а  также всей морфо- 
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функциональной структуры организма – по внешнему виду и 
внутреннему строению это будет уже не человека, по 
психическим функциям – в значительной мере тоже. 
Направления такого изменения будут контролироваться 
философией, религией и просто привычками и желаниями людей, 
ясно, однако, что означает конец человечества и человека в 
привычном нам смысле. 

 
Наиболее перспективыне методы воздействия на 

центральные  механизмы старения: 
Генетические методы: Принципиально сводятся к 2-м 

направлениям:  
А) Фенотипические изменения, введение нового 

генетического материала во взрослый организм, без передачи по 
наследству, как правило это сводится к активации имеющихся 
механизмов и может быть, в принципе, заменено или 
имитировано фармакотерапией (пример – дополнительные копии 
фермента СОД увеличивают устойчивость дрозофил к 
свободным радикалам и увеличивают ПЖ); 

Б) Генотипические изменения, передача и проявление новых 
свойств в следующем поколении – в принципе, сводится в 
пределе к формированию нового вида человека, как уже было 
сказано выше. 

 

Тканевая инженерия: эффективна как «замена 
изношенного», в комплексе с методиками клонирования 
собственной ткани. 

 

Техническое протезирование: широко применяется как 
«замена изношенного»: пример – зубопротезирование. Видимо, 
как паллиативное решение будет широко развиваться. Дорогие 
методы. 

 

Достижение полной регенерации: Обычно сводится к 
технологиям Стволовых клеток (СК), способных к 
неограниченной пролиферации и дифференцировке их в 
соматические клетки. Последние работы показывают 
возможность регенерации практически любых органов и тканей. 
При старении СК уменьшаются в числе и качественно 
изменяются, но этого может и не отмечаться. Изменение функции 
СК связано с микроокружением, что позволяет надеяться найти 
универсальные факторы их активации.  
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Активация клеточного деления – факторы роста: Резкое 
снижение факторов роста в крови с возрастом указывает на 
важную роль регуляторных механизмов старения и позволяет 
выделять их из крови и тканей молодых животных, использовать 
фармакотерапию, физиотерапию и т.п. Это наиболее 
современный и перспективный метод геропрофилактики. 

 

Активация программ роста и развития мозга: Работы 
Гаркави по магнитоактивации гипоталамуса (Гт), пересадки ядер 
Гт, электрорезонансная стимуляция (ТЭНС аппараты), 
оптическая частотная стимуляция структур и функций мозга 
(приборы АВС), гипно- и психотехники – наиболее 
перспективные аппаратные и психологические направления, 
реализованные для других целей. 

 
Паллиативные методы геропрофилактики и 

биоактивации (реювенизации): 
Диеты, ЛФК – составляют основу всех оздоровительных 

программ. Голодание эффективно только у некоторых животных 
и связано с задержкой роста и развития. 

 

Комплексы витамины-микроэлементы-травы: Широко 
выпускаемые разнообразные БАД, составляющие основу 
геропрофилактики и биоактивации. Направления дальнейших 
работ здесь – индивидуальная коррекция состава, т.к. почти все 
возможные ингредиенты уже выпускаются. 

 

Антиоксиданты – Широко рекламируемая группа средств, 
однако, доказана эффективность лишь при их дефиците. 
Интереснее активация АО-системы про-оксидантами: 
электрохимически-активированные растворы (ЭХАС), озоно-
терапия, кислородо-терапия, гипокси-терапия – все они оказались 
высоко эффективны в плане биостимуляции, однако, как 
геропротекторы эффекты их сомнительны. Наиболее интересным 
и важным наблюдением является то, что у долгоживущих видов 
увеличена активность фермента СОД, при этом наблюдается 
хорошая корреляция, включая птиц (которые выходят обычно за 
пределы всех корреляционных отношений): имеется строго 
линейная корреляция продолжительности жизни и отношения 
удельной активности СОД к интенсивности основного обмена – 
отношения способности инактивации свободных радикалов к их 
продукции. 
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Методы «очистки»: широко используемые 
общеоздоровительные методы (желче- пото- и моче-гонные, 
энтеро- и гемосорбция и пр., дополняются методами 
«незагрязнения» - экологии). Доказана эффективность 
увеличения ПЖ у человека применением энтеросорбентов, 
особенно при плохой экологии. Наиболее интересны, видимо, 
методы «очистки» неделящихся клеток – «очистка» нервных 
клеток от липофусцина препаратом – центрофеноксином, 
оказывает выраженные психостимулирующие эффекты. 

 
Нейропептиды: как специфические медиаторы нервной 

системы, используются как анти-стрессорные агенты (Даларгин), 
биоактиваторы и пр. Наиболее интересно выделение медиаторов 
регулирующих специфические функции, связанные с ростом и 
развитием. Очень перспективная область. 

 
Нейрофармакология: на примере центрофеноксина – 

высокоэффективна; эффекты чаще связывают с влиянием на 
истощающиеся медиаторы группы биоаминов, ингибиторы МАО 
типа Б (депренил) – одни из наиболее эффективных и 
перспективных средств. Очень перспективное направление, но в 
геронтологии и у человека мало используемое, т.к. ограничено 
формально назначениями психиатра. 

 
Иммунофармакология: исходя из новой иммунно-

регуляторной теории старения наиболее перспективны в 
восстановлении потенциала клеточного роста тканей. Из истории 
– одни из наиболее эффективных средств продления жизни и 
биоактивации. Наиболее интересны специальная группа средств 
влияющая на специальную популяцию лимфоцитов-регуляторов 
клеточного роста тканей.  

 
Гормоны: наиболее перспективны как замещающие 

снижающиеся с возрастом эндо-гормоны: половые гормоны; 
реже – мелатонин, тироксин; еще реже – СТГ, ДГЭА 
(использование одного из производных СТГ увеличило срок 
жизни мыши до 5 лет, что в настоящее время является рекордом). 
Перспективы под вопросом. 

 
Физиотерапия: эффективна как биостимуляция 

(гипокситерапия), а также как биорезонансные методы (ТЭНС, 
АВС). 
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Гомеопатия, Электроакупунктура, Фолль, Энерго-
информационные методы – промежуточные между наукой и 
психотерапией. Эффекты непостоянные, индивидуальны и 
неконтролируемы. 

                                                                       
К Программе Радикального Продления Жизни: 
 
Программа представляется как Государственная, 

совмещающая центральные направления воздействия на старение 
по различным составляющим – главным механизмам, в основе 
которых лежат прежде всего регуляторные влияния на процессы 
развития организма и роста клеток.           

 
 
Вели Круглый стол:  
Председатель Секции Геронтологии МОИП, к.т.н. 
В.Е.Чернилевский 
Научный директор НП «Национальный Геронтологический 
Центр» д.м.н. В.И.Донцов 
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Зав.Лаб.Геронтологии МГМСУ, Научный директор НП «НГЦ») 

 
 

ПРОЕКТ РАДИКАЛЬНОГО ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ 
Известны сотни теорий старения, однако, они описывают 

отдельные механизмы старения. Отдельных механизмов 
старения бесконечно много, но мы выделили сходные по 
механизмам и причинам группы механизмов, которых оказалось 
всего 4.  

Математическое моделирование показало, что центральным 
для старения является регуляторный механизм, который связан 
с регуляцией клеточного деления.  

Это можно проиллюстрировать на примере культур клеток, 
когда простым повышением или снижением скорости деления 
клеток можно вызывать или отменять явления старения клеток в 
культуре. Для организмов это можно проиллюстрировать 
сравнением продолжительности жизни (ПЖ) мыши и человека – 
они различаются на 2 порядка, при сходной морфологии и 
биохимии старения тканей, хотя генетика, гистология и биохимия 
тканей мыши и человека очень сходны ! Т.о. старение тканей 
мышей может быть объяснено только регуляторными 
механизмами.  

Мы разработали теорию о механизме такого влияния – это 
результат окончания роста и раз-вития организма, что ведет к 
регуляторному снижению с возрастом скорости клеточного 
де-ления тканей (снижение их самообновления) вследствие 
снижения ростовых факторов крови; этот процесс 
контролируется регуляторными центрами мозга и опосредуется в 
значительной ме-ре особыми популяциями лимфоцитов – 
регуляторов клеточного роста всех типов тканей.  

Мы показали возможность омолаживания иммуно-
регуляторными средствами животных и человека  и наличие в 
крови молодых животных иммунотропных факторов роста. 

Мы считаем возможным уже сегодня разработать технологии, 
повышающие ПЖ человека в 2 раза и более, поддерживая 
высокую активность организма в течение почти всего времени 
жизни. 
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Национальным Геронтологическим Центром (НГЦ) 

предлагается Проект Радикального Продления Жизни (РПЖ): 
      1. Выделение регуляторных факторов крови молодых 
животных и производство из них БАД. 
      2. Идентификация и активация регуляторных центров мозга, 
в т.ч. у человека. 
      3. Скрининг иммунотропных факторов, избирательно 
влияющих на популяцию лимфоцитов-регуляторов клеточного 
роста тканей – на моделях животных и у человека. 
      4. Использование комплексного метода профилактики 
старения и биоактивации (омоложения) тканей и всего организма, 
учитывающего различные механизмы старения. 
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Снижение акти-
вности центров 
мозга, факторов 
роста крови и 
специальных Т-
лимфоцитов 
затормаживает 
клеточный рост 
всех типов 
тканей 
 

Снижение кле
точного роста

Дистрофия 
всех тканей

Дистрофия 
капилляров

Ишемия и ск-
лероз тканей

Увеличение времени 
жизни отдельных клеток

Все проявле-
ния старения 
клетки, ткани  
и органов 

Снижение функции клеток, тканей и органов = 
  Старение всего организма и всех его тканей 



 

Национальный Геронтологический Центр предлагает для 
разработки данной темы создание Научно-коммерческой 
структуры, включающей: 

- Научные экспериментальные и клинические группы и 
заказные исследования, 

- Профилакторий с программой профилактики старения и 
биоактивации за городом, 

- Центр Диагностики и профилактики старения в городе, 
- Коммерческие и производственные структуры, 

развертываемые по необходимости. 
Национальный Геронтологический Центр приглашает всех 

заинтересованных лиц и учреждений к участию в организации, 
финансировании и проведении работ по Радикальному 
продлению жизни человека. 

 
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ И ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
      1. Скрининг иммунотропных факторов, избирательно 
влияющих на популяцию лимфоцитов-регуляторов клеточного 
роста тканей – на моделях in vitro (клеточные культуры), на 
животных и у человека (под контролем комплекса методов 
оценки биовозраста). 

Показано: иммунотропные средства входят в группу наиболее 
эффективных средств геропрофилактики, биоактивации и 
продления жизни. Показано, что эффекты биоактивации 
определяются особыми популяциями лимфоцитов – регуляторов 
не иммунных клеток, а регуляторов роста обычных соматических 
клеток (кожи, слизистых, печени, почек и пр.); их регуляция 
отлична от регуляции собственно иммунитета; существуют 
методы культур клеток, когда можно эффективно и быстро 
исследовать различные влияния именно на эти типы клеток. 

Предлагается в 3 этапа:         1) выделить эффективные 
средства на моделях клеточных культур; 2) исследовать их 
эффективность на животных в эксперименте;     3) исследовать 
эффект у человека под контролем тестов биовозраста.  
Финансирование: этап-1: от 125 тыс. евро, сроки  - от 9 мес.  

                        этап-2: от 150 тыс. евро, сроки - от 1 года.  
                              этап-3: от 150 тыс. евро, сроки - от 1 года. 
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2. Выделение регуляторных факторов роста крови молодых 
животных и производство БАД. 

Показано наличие факторов роста клеток (и специальных 
популяций лимфоцитов-регуляторов клеточного роста) в крови 
молодых животных.  

Предлагается выделение таких факторов и создание на их 
основе БАД. 

Финансирование: I этап – на животных: от 150 тыс. евро.  
 

      3. Идентификация и активация регуляторных центров мозга 
(в т.ч. у человека), ответствен-ных за контроль клеточного роста 
(самообновления) тканей, за рост и развитие организма. 

Показано: регуляция роста и развития организма 
осуществляется регуляторными центрами мозга (гипоталамусом); 
регуляторные центры снижают активность с возрастом, но могут 
быть активированы – электро-, магнито- стимуляцией, а также 
визуально (мигания с определенной частотой – навязанный 
ритм); методами гипноза и методами йоги. 

Предлагается: методами ЭЭГ с большим количеством 
отведений, а также с участием профес-сиональных йогов, 
активировать (в т.ч. подобрать резонансные частота) 
регуляторные центры снижающие свою активность с возрастом и 
активированные у йогов занимающихся кхечари-йогой и т.п. 
методами, обладающими биоактивирующими и 
омолаживающими эффектами; доказать эффект тестами на 
биологический возраст. 

Финансирование: от 250 тыс. евро. Сроки: первые результаты 
в течение 1 года. 
 
      4. Использование комплексного метода профилактики 
старения и биоактивации (омоложения) тканей и всего организма, 
учитывающего различные механизмы старения. 

Показано: что старение носит комплексный характер и 
определяется многими различными механизмами; существуют 
наиболее важные механизмы, на которые можно повлиять 
различными средствами. 

Предлагается: разработать и испытать КОМПЛЕКСНЫЙ 
метод профилактики старения и биоактивации на животных и у 
человека, используя сразу несколько методов и средств. 

Осуществление: наиболее эффективно как Курс в 
специализированном Профилактории, под контролем тестов 
биологического возраста. Можно сразу коммерческую 
программу. 
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Финансирование: 1) на животных – от 75 тыс. евро, сроки – 
1,5 года. 2) коммерческая для человека: на оборудование, 
средства, обучение, рекламу и проведение 1-го Курса – от 250 
тыс. евро, сроки: может быть развернут в течение 6 мес. и менее. 
Коммерческая программа будет постепенно развиваться и 
совершенствоваться. 
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Ýòà ìûøü óæå ïðîæèëà  
3 æèçíè  (5 ëåò) ! 
 

А Вы как хотите выглядеть в 128 лет? 
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