
Московское общество испытателей природы при 
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 

 
 

 

ДОКЛАДЫ 

МОИП 

Секция Геронтологии 
 

 

Том 63 
 

 
 
 
 
 

Москва, МОИП, 2017 
 
 



 2 

Доклады МОИП. Том 63. Секция Геронтологии. 
Сборник статей. – М.: Издатель Мархотин П.Ю., 2017. 112 с. 
Издание выпускается ежегодно. 
Издание рецензируемое, представлено в РИНЦ. 
  
                                                                      УДК 613.98; 612.67/.68 
 

 
В сборнике представлены научные статьи авторов на основе  
докладов, прочитанных на заседаниях Секции геронтологии  
Московского общества испытателей природы за 2016-2017 гг. 
Работы посвящены теоретическим, экспериментальным и 
клиническим аспектам старения. 

 
Редакционная коллегия: 

В.Е.Чернилевский, к.т.н., председатель секции, ответственный 
редактор;  

В.И.Донцов д.м.н., научный редактор;  
В.Н.Крутько, к.б.н., д.т.н., профессор, редактор;  
А.А.Кудашов, к.т.н., редактор. 

 
В подготовке издания принимали участие: 

– НП «Национальный геронтологический центр»; 
– Лаб. экспериментальной и прикладной геронтологии  
ООО «Всесоюзный научно-исследовательский и проектный  
институт мономеров» (ВНИПИМ); 
– Лаб. системного анализа и информационных технологий в меди-
цине и экологии Федерального исследовательского центра «Инфор-
матика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН). 

 
Электронный адрес редакции: 
 chernilevskyve@mail.ru ; dontsovvi@mail.ru 
                                                                    
 

 МОИП 
 

Издательство «Издатель Мархотин П.Ю.». П.л. 7,0  Тираж 100 экз. 
 
 



 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

СИНДРОМЫ СТАРЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ  
ИХ КОРРЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

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

Современная превентивная персонализированная медицина 
не может обойти вопрос повсеместно наблюдающегося в мире 
постарения населения, что требует своевременных мер 
профилактики старения и возрастных заболеваний с учетом 
особенностей индивидуального течения естественного старения 
и конкретных развивающихся возрастных патологий. Общее 
представление о процессе старения позволяет выделить три 
уровня анализа: глобальные механизмы старения, синдромы 
старения и отдельные проявления старения. Наиболее 
интересным является то, что в ходе естественного старения 
развиваются типичные для обычных заболеваний синдромы: 
дистрофии, гипоксии и склероза тканей, интоксикации, 
оксидативного стресса, иммунодефицита, дезадаптации и др. 
Также при старении развиваются типичные патологические 
процессы или предшествующие им состояния: предиабета, 
атеросклероза, ишемии тканей, остеопороза и пр., что требует 
их профилактики и коррекции. Наличие средств в медицине, 
влияющих на эти синдромы и патологические процессы, а также 
наличие большой группы средств, разрабатываемых для 
влияния собственно на процесс естественного старения 
(геропротекторы), делает правомерным и необходимым своевре-
менную профилактику и коррекцию процесса естественного 
старения, с уделением внимания прежде всего коррекции типич-
ных патологических синдромов, характерных для обычных 
заболеваний. При этом индивидуальный профиль старения и 
набор развивающихся синдромов и возрастных заболеваний 
должен корректироваться исходя из позиций современной 
персонализированной медицины; так же должна строиться и 
индивидуализированная профилактика. 
 
Введение 
Наблюдающееся практически во всех странах мира быстрое 

постарение населения определяет существенный рост интереса к 
проблемам геронтологии, к вопросам о причинах и механизмах 
старения, профилактики возрастных заболеваний, а также к вопросам 
поиска средств сдерживания и реверсии старения, достижения 
активного здорового долголетия, что делает вопрос профилактики 
старения отдельным направлением современной профилактической, 
превентивной, медицины. Современная превентивная персонализиро-
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ванная медицина требует своевременных мер профилактики старения 
и возрастных заболеваний с учетом особенностей индивидуального 
течения естественного старения и конкретных развивающихся возрас-
тных патологий. При этом индивидуальный профиль старения и 
индивидуальный набор развивающихся синдромов и возрастных 
заболеваний должен корректироваться исходя из позиций совре-
менной персонализированной медицины; так же должна строиться и 
индивидуализированная профилактика. 

Кроме тривиальной связи старения с «возрастными заболева-
ниями» и их профилактики, возможен другой подход – к профилак-
тике и «лечению» собственно старения, открывающий для практичес-
ких врачей возможность влияния непосредственно на процесс 
старения, тогда как в настоящее время практические врачи не 
рассматривают старение как состояние, требующее каких-либо 
специальных воздействий, что тормозит развитие и применение 
средств против него.  

Альтернативным подходом является то, что в ходе естественного 
старения развиваются типичные для обычных заболеваний синдромы: 
дистрофии, гипоксии и склероза тканей, интоксикации, оксидатив-
ного стресса, иммунодефицита, дезадаптации и др. Кроме того, при 
старении развиваются типичные патологические процессы или 
предшествующие им состояния: предиабета, атеросклероза, возраст-
ного иммунодефицита и пр., что требует их профилактики и кор-
рекции. Наличие средств в медицине, влияющих на эти синдромы, а 
также собственно геропротекторов, известных  как средства против 
старения, делает правомерным и необходимым своевременную 
профилактику и коррекцию собственно старения.  

Такой подход дает практическому врачу в руки инструмент 
воздействия на собственно старение и делает такое воздействие 
правомерным с научной и практической точек зрения. 

Целью публикации является возможность доказать тесную 
взаимосвязь между главными синдромами естественного старения и 
синдромами, типичными для обычных заболеваний, а также показать 
возможности целенаправленно влиять на процесс естественного 
старения средствами современной медицины; при этом такие влияния 
должны строиться исходя из персонализированной медицины.  

Выделение синдромов старения является неизбежным итогом 
развития представлений о Единой общей теории старения и уровней 
анализа процесса старения – от единой причина старения биосистем, 
проявляющейся через глобальные механизмы старения, до множества 
конкретных проявлений старения, которые можно по единому 
патогенезу сгруппировать в стандартные синдромы старения [1-5].  
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Общая системная теория и модель старения 
Множественность известных механизмов старения привела к 

созданию сотен теорий старения и множеству частных подходов к 
воздействиям на старение, которые в целом сводятся к вариантам 
теорий стохастических повреждений или запрограммированного в 
ходе естественного развития снижения регенерации тканей [6-15]. 
Однако, такие подходы, являясь чисто феноменологическими, не 
привели к прорывным достижениям в решении вышеупомянутых 
вопросов.  

Развиваемая нами «Общая системная теория старения» [1-6] 
позволяет перейти от частных и феноменологических представлений 
к общей модели старения, связывающей его фундаментальную 
причину – рост энтропии в не полностью открытых системах с 
иерархически организованной системой его взаимосвязанных 
главных механизмов. При этом оказывается, что важную роль в 
развитии естественного старения играют хорошо известные в 
медицине синдромы, которые можно диагностировать и на которые 
можно воздействовать обычными медицинскими средствами.  

Современный научный метод (принцип) системного анализа дает 
возможность применять методы анализа явлений на абстрактном 
уровне, что заменяет рассмотрение вещественной структуры системы 
рассмотрением сущностных взаимоотношений ее структурных 
частей: изучение бесконечных частных проявлений и механизмов 
заменяется рассмотрением общих законов и принципов.  

Сейчас представляется достаточно ясным, что при определении 
термина «старение» необходимым и достаточным оказывается 
определение общего принципа старения как явления снижения 
жизнеспособности (повышения вероятности смерти) с возрастом.  

Фундаментальная причина и механизм старения биосистем – это 
повышение степени хаоса на всех структурных уровнях организма, 
что проявляется общим снижением сопротивляемости и 
адаптируемости организма ко всем внешним и внутренним факторам 
и регистрируется как повышение вероятности смерти от всех причин 
с возрастом. Этот процесс с неизбежностью детерминируется 
фундаментальным законом природы – вторым законом 
термодинамики для не полностью открытых систем, к классу которых 
относится человеческий организм, содержащий не обновляющиеся 
(или не полностью обновляющиеся) структуры и элементы. На 
основе данных фундаментальных представлений может быть 
построена общая модель старения живого организма. 

В соответствии с фундаментальной причиной старения, фунда-
ментальным средством его сдерживания и реверсии является 
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снижение хаоса – устранение накапливающихся повреждений и 
нарушений путем замены или ремонта как извне (замена 
поврежденных органов и элементов), так и изнутри (метаболизм, 
клеточное деление, регенерация органов и тканей).  

Принципиально важно, что не все элементы организма, принад-
лежащие различным иерархическим уровням (гены, субклеточные 
структуры, клетки и надклеточные структуры (альвеолы, нефроны), а 
также органы), могут быть обновлены в полной мере. Такие элементы 
накапливают повреждения с возрастом и становятся одной из 
главных причин возрастного снижения жизнеспособности организма, 
являясь, таким образом, морфологической основой его старения. 
Накопление повреждений происходит случайным (стохастическим) 
образом. Данный механизм является первым главным стохастическим 
механизмом старения организма. 

 Сам процесс активного функционирования живого организма 
(процесс поддержания жизни) требует обмена с внешней средой и 
сложного метаболизма внутри системы. Побочными эффектами 
практически любого технологического процесса являются отходы и 
загрязнения. На этом механизме базируется, например, широко 
известная «свободнорадикальная теория старения». Данный 
механизм приводит к загрязнению организма внешними 
интоксикантами и внутренними метаболитами. Не все входящее в 
организм полезно, и не все внутренние токсины и инертные шлаки 
могут быть выведены.  

Такое «загрязнение» внешними интоксикантами и внутренними 
метаболитами не может быть полностью компенсировано. Данный 
процесс накопления загрязнений является вторым главным 
токсическим механизмом старения. 

Чем сложнее система, тем большая доля ее элементов и 
процессов принадлежит системе регуляции, в частности, 
управляющей процессами роста и развития, что обусловливает 
наличие третьего главного механизма старения – регуляторного 
механизма старения. Так как размножение клеток полностью обнов-
ляет такие структуры, как кожа, слизистые, паренхима органов, то 
старение их может являться только результатом снижения регуля-
торных факторов (видимо, факторов роста) – фундаментальный 
механизм старения, характерный уже только для живых систем. 
Стохастический и регуляторный механизмы являются основными 
признаваемыми сейчас механизмами старения.   

На схеме ниже (рисунок 1) представлена иерархическая схема 
процесса старения биосистемы, от единой причины и главных меха-
низмов, к синдромам и конкретным проявлениям старения организма.  
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Рисунок 1. Иерархическая структура механизмов старения биосистем. 
 

Естественное направление процессов в сторону хаоса (закон повыше-
ния энтропии в природных процессах, определяет единственную общую 
причину старения любых (био)систем – увеличение во времени хаоса и 
снижение порядка и функции; это и главный механизм старения – стохас-
тическая гибель необновляемых (нервные клетки, альвеолы и нефроны, 
органы) структур. Закон повышения энтропии определяет и второй общий 
механизм старения – «загрязнение» систем внешними и внутренними ин-
токсикантами. Единственная возможность противодействия – замена стру-
ктур (метаболизм, клеточное деление и регенерация тканей), снижение ее 
скорости – третий главный механизм старения. Главные механизмы 
старения ведут к множеству проявления старения, которые по общим 
механизмам группируются в известные в медицине – синдромы старения.   

ОБЩАЯ ПРИЧИНА: 
естественное направление 
процессов в сторону хаоса 

(повышения энтропии) 

Ухудшение 
регуляции - снижение 

самообновления. 
Стохастическая гибель не 

обновляемых структур. 

Не полное выведение 
внешних и внутренних 

интоксикантов: 

СИНДРОМЫ старения: 
связанные единым механизмом 
группы проявлений старения 

Множество частных проявлений 
старения на всех уровнях организации: 

молекулы – клетки – надклеточные 
структуры – органы и системы - 

Общее СНИЖЕНИЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  как 

накапливающиеся повреждения структур и 

ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ 



 8 

Перспективы и пути воздействия на старение на основе 
синдромного подхода 

Влияния на главные механизмы старения ограничены. 
Стохастическая гибель элементов является фундаментальным 
лимитирующим механизмом для старения биосистем и может быть 
скорректирована только протезированием (например, в 
стоматологии).  

Регуляторный механизм старения является наиболее доступным. 
Влияния на него осуществляются путем воздействия на конкретные 
регуляторные пути и факторы. Оптимальным является воздействие на 
механизмы самообновления клеток: на ростовые факторы крови; на 
центральные механизмы регуляции, например, на иммунные 
механизмы контроля клеточного роста и на гипоталамические 
механизмы контроля роста и развития.  

Влияния на токсический механизм старения сводятся к 
стимуляции систем выведения и метаболизма токсинов. В случае 
нервных клеток, которые в старости могут быть нагружены инертным 
липофусцином до 80% их объема, такие влияния могут существенно 
«омолодить» те или иные функции организма. 

Гораздо более разнообразными могут быть влияния на 
синдромы, развивающиеся закономерно при естественном старении. 
Синдромный принцип описания является основой всей медицины и 
подробно изучается в патофизиологии, где выделяются типичные 
патологические процессы. Организм на любые внешние и внутренние 
воздействия, а также на изменения своих внутренних структур и 
функций, реагирует не бесконечным числом способов, а вполне 
определенным и ограниченным числом типовых реакций. Эти 
синдромы хорошо изучены в медицине, также как и лечебные 
влияния на них. Многие из этих синдромов являются характерными 
для естественного старения и в то же время хорошо знакомы врачам. 
Главные синдромы естественного старения представлены на рисунке 
2. Эти синдромы взаимосвязаны. Поэтому корректирующее 
воздействие на один синдром влияет позитивно на другие синдромы 
и всю картину старения. 

В большинстве случаев влияния на старение в экспериментах на 
животных, и, в отдельных случаях, в исследованиях на людях, 
сводятся к воздействию на самый низший уровень – на частные 
проявления старения. Так, например, при снижении уровня 
ферментов в кишечнике назначают препараты ферментов для приема 
внутрь, при снижении уровня гормонов, назначают гормональные 
препараты и т.д. Между тем, наиболее эффективными воздействиями 
на старение могли бы быть воздействия на более высоком уровне – 



 9 

уровне синдромов, так как синдромная терапия хорошо разработана в 
медицине и оперирует огромным количеством лечебных и 
профилактических средств. 

Синдромы старения – это взаимосвязанные по общему 
механизму группы симптомов старения. Центральными являются 
механизмы окончания роста и развития, выражающиеся в снижении 
уровня метаболизма и скорости клеточного самообновления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Структура синдромов старения как перспективных точек 

приложения лечебно-профилактических воздействий на процесс старения.  
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Типичным примером программы развития является включение 
(половое созревание) и выключение (климакс) полового цикла, с чем 
связывают и развитие остеопороза. Профилактика и лечение 
синдромов климакса и остеопороза могут являться примерами 
профилактики и лечения естественного старения на уровне 
проявления старения в виде конкретных синдромов. Кроме 
синдромов климакса и остеопороза, давно вошедших в практику 
врачей на правах самостоятельных заболеваний, в ходе старения 
развивается ряд других синдромов, также хорошо известных.  

Некоторые наиболее важные синдромы освещены ниже с точки 
зрения их связи с естественным старением и возможностью воздей-
ствия на них. При этом ряд частных синдромов (дистрофии, склероза 
и гипоксии тканей, интоксикации, оксидативного стресса, иммуно-
дефицита) проявляются уже в виде общих синдромов метаболических 
и гормональных расстройств и формируют общие синдромы дезадап-
тации и физического одряхления, являющиеся важнейшими причи-
нами социальной изоляции пожилых. 
 

Синдром дистрофии тканей 
Снижение с возрастом уровня обмена веществ, окончание 

процессов роста и развития и снижение клеточного самообновления 
ведут к наиболее типичному для старения синдрому – возрастной 
дистрофии органов и тканей. Это сопровождается снижением мышеч-
ной силы, снижением функций паренхимы органов, утончением 
слизистых оболочек и кожи, атрофией желез, волосяных фолликулов 
и многими другими проявлениями.  

Атрофия капилляров ведет к снижению питания тканей, 
возрастной гипоксии и склерозу.  

Корректирующими средствами для данного синдрома является 
активирование обмена и клеточного роста – анаболиками, факторами 
роста, стволовыми клетками и их активаторами, общая тренировка. 

 
Синдром склероза тканей 
С возрастом дистрофия паренхиматозных органов ведет к 

разрастанию соединительной ткани, что является активным 
процессом и даже может быть передано пассивно молодым 
животным при введении факторов роста соединительной ткани (в том 
числе глии мозга) от старых животных [16]. Это приводит к склерозу 
сосудов и нарушениям гемодинамики, а также нарушает питание 
тканей. Данный механизм известен давно и является одной из 
известных теорий старения.  

Средством коррекции данного синдрома является активация 
клеточного роста, в т.ч. фибробластов, и самообновления. 
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Синдром гипоксии тканей 
Обеднение капиллярной сети, возрастной склероз, нарушения 

гемодинамики и альвеолярного газообмена, а также изменения 
метаболизма старых клеток являются основными предпосылками 
возрастной гипоксии.  

Для коррекции синдрома используется кислородная терапия, 
гипоксические тренировки, барокамера, средства улучшающие 
кровоток и стимулирующие рост капилляров. 

 
Синдром интоксикации 
Синдром интоксикации всегда в той или иной мере присутствует 

у современного человека ввиду экологических причин (загрязнения 
среды обитания, пищи и воды), а также вследствие эндогенной 
интоксикации (классическая теория старения Ильи Мечникова как 
следствие "отравления" организма продуктами, в основном, толстого 
кишечника). "Загрязнение" организма проявляется на всех уровнях и 
для всех типов клеток (отложение липофусцина в нервных клетках).  

Диагностика интоксикации строится на клиническом анамнезе 
(общие и специфические признаки интоксикации) и интерпретации 
биохимических данных: непрямых (исследования функции печени, 
почек, крови, иммунитета) и специфических (исследование 
содержания в крови и/или моче токсических элементов), а также на 
диагностике состояния неспецифических систем защиты – прежде 
всего антиоксидантной.  

Воздействия на синдром включают энтеросорбцию, гемосорб-
цию, введение специфических антитоксических агентов и выводящих 
токсины средств (например, выведение липофусцина из нервных 
клеток центрофеноксином), стимуляцию органов очистки – почек, 
печени, потовых желез, а также стимуляцию регенерации клеток.  

 
Синдром оксидативного стресса 
Оксидативный стресс – важная тема в современной медицине и 

геронтологии. Классическими являются свободно-радикальная теория 
старения и теория хронического стресса (объединяемые данным 
синдромом). Оба тесно связанных проявления (стресс и изменения 
антиоксидантной системы), в конечном счете, ведут к синдрому 
дезадаптации, который часто в той или иной мере присутствует у 
современного человека. Этот синдром тесно взаимосвязан с теми или 
иными формами иммунодефицита, проявляясь соответственно в 
клинике.  

Использование антиоксидантов для коррекции данного синдрома 
является классическим приемом антивозрастной терапии. 



 12 

Синдром иммунодефицита 
Иммунодефицит – обычное явление при старении: инволюция 

тимуса – наиболее ранний признак старения; с возрастом снижается 
функция Т-лимфоцитов и концентрация лимфокинов крови; обычно 
снижается функция Т-хелперов и естественных киллеров при 
сохранении или даже активации неспецифических Т-супрессоров; 
сохраняется функция В-клеток и концентрация иммуноглобулинов; 
повышается уровень иммунных комплексов и аутоантител 
(аутоагрессия пожилых). Но может быть наиболее важным является 
снижение недавно описанной новой Т-зависимой функции 
лимфоцитов, заключающейся в поддержании клеточного роста 
соматических тканей – реализации функций самообновления тканей и 
регенерации повреждений [17].  

Использование иммуномодуляторов является одним из 
распространенных средств в терапии старения, т.к. они действуют на 
один из главных механизмов старения – регуляторный механизм, 
согласно развиваемой нами новой иммуно-регуляторной теории 
старения [6, 18, 19]. 

 
Синдром дезадаптации 
Синдром дезадаптации всегда в той или иной мере присутствует 

у современного человека ввиду экологических причин и психических 
нагрузок, а также вследствие синдрома интоксикации (экзогенной и 
эндогенной). Теория хронического стресса является одной из 
развитых теорий старения, в том числе теории оксидативного стресса.  

Дезадаптация проявляется: общими нейровегетативными 
симптомами (слабость, усталость, бессонница, нарушения внимания); 
специфическими для стресса симптомами (психоэмоциональное 
возбуждение, сменяющееся заторможенностью; изменения крови 
(прежде всего лимфоцитов), изменения содержания в крови 
адреналина, норадреналина, ДОФА, мелатонина – «гормона 
адаптации», половых гормонов); изменениями состояния 
антиоксидантной системы (перекисного окисления липидов, активно-
сти ферментов, содержания антиоксидантов крови); изменениями 
иммунитета – числа и соотношения различных форм лимфоцитов и 
цитокинов крови.  

Воздействия на синдром представляют собой, прежде всего, 
меры психопрофилактического и общеукрепляющего воздействия. 

 
Синдром физического одряхления 
Причины физического одряхления при старении комплексные: 

общее снижение жизнеспособности, снижение слаженности работы 
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органов и систем, снижение функции сердечно-сосудистой системы, 
нарушения питания (в том числе всасывания витаминов при общем 
снижении калорийности), нарушения гормонального баланса (СТГ, 
мелатонин, тестостерон, тироксин и др.), детренированность и пр. 
Физическое одряхление составляет важнейший признак старения, 
хотя известно с древних времен, что чисто физическую силу, часто 
превышающую силу среднестатистических молодых людей, можно 
сохранить до глубокой старости. В современном обществе часто 
более важными оказываются психическая работоспособность, 
половая функция, внешний вид. Однако, гипокинетический образ 
жизни современного человека без специальных физических 
тренировок ведет к прогрессирующему одряхлению, снижающему и 
эти важные функции.  

Частой ошибкой является замена естественных физических 
нагрузок на химические биостимуляторы, которые эффективны как 
раз только на фоне физических тренировок.  

 
Синдромы метаболических расстройств 
Для старения типичны изменения липидного обмена, что часто 

проявляется в ожирении, атерокслерозе, ишемической болезни 
сердца. Причинами расстройств липидного обмена в большинстве 
случаев является тип питания и физическая детренированность на 
фоне психических стрессов. Фоном является изменение обмена 
веществ (резкое снижение расщепления жиров в жировой ткани и 
изменение уровня половых гормонов и ДГЕА). 

Нарушения обмена углеводов типичны для возрастных измене-
ний - к старости часто развивается состояние предиабета, требующее 
диетической или медикаментозной коррекции. При этом следует 
учитывать тип и особенности питания, состояние желудочно-
кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, что и составляет 
основу диагностических процедур и вида коррекции.  

Нарушения обмена белков не слишком типичны для возрастных 
изменений, однако к старости часто развивается синдром общей 
дистрофии.  

Изменения водно-солевого обмена типичны с возрастом. В их 
основе лежат изменения уровня гормонов (половых, надпочечников, 
щитовидной железы, мелатонина), местной гидрофильности тканей, 
общего и местного кровоснабжения и лимфооттока, функции почек.  

Данные изменения корректируются медикаментозно 
симптоматически. 

Нарушения обмена витаминов и микроэлементов в виде 
дис(а)витаминоза – достаточно частое явление в старости и пожилом 
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возрасте (в молодом и среднем возрастах часто встречается 
недостаток витамина С), что связано с уменьшением потребности в 
калорийности рациона при сохранении потребности в витаминах и их 
худшем всасывании. Практически у всех имеется недостаток 
витамина С (повышенный расход в результате стрессов).  

Часто наблюдается недостаток: витаминов Е, А (оксидативный 
стресс); витамина Д, потребность в котором связана с развитием 
остеопороза уже с 35-40 лет у женщин; витаминов группы В и 
ниацина, важных для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний; фолиевой кислоты, которая в последнее время рассмат-
ривается как важный компонент, препятствующий развитию 
гомоцистеиновых форм атеросклероза (до 40% случаев атеросклероза 
по некоторым оценкам).  

Обычно имеется также недостаточность солей и микроэлементов: 
кальция при остеопорозе; калия, важного для профилактики 
сердечно-сосудистых расстройств; цинка (иммунокорректор, 
антиоксидант); иногда других.  

Общим решением является оптимизация рациона питания и 
использование биоактивных добавок в пищу. 

 
Синдромы гормональных расстройств 
Нарушения гормонального баланса типичны для старения и 

связаны, в общем случае, с окончанием процессов роста и развития, а 
также с возникающими метаболическими расстройствами.  

Дистиреоз достаточно часто проявляется в пожилом и 
старческом возрастах и выражается как в снижении, так и в 
повышении функции щитовидной железы. Он проявляется в виде 
типичных для этой патологии симптомов, в частности психоэмоцио-
нальных, а также в изменениях структуры щитовидной железы.  

Половые расстройства типичны для пожилого возраста. Данный 
синдром известен как климакс, который часто сопровождается 
возрастным остеопорозом. 

Прекращение процессов роста с возрастом и снижение уровня 
гормона роста (соматотропного гормона (СТГ)) обусловило попытки 
использовать курсы терапии СТГ для биостимуляции и продления 
жизни. Терапия СТГ показана в случае резких снижений уровня СТГ 
и заключается в использовании СТГ различного типа (в том числе 
генноинженерного). Зачастую такие курсы сопровождаются рядом 
осложнений, в том числе разрастанием костных тканей кистей и стоп, 
метаболическими расстройствами, однако, во многих случаях 
отмечены эффекты биоактивация и улучшение физического и 
психоэмоционального статуса. 
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Интерес к эпифизу и терапии эпифизарными экстрактами и 
мелатонином периодически резко возрастает, что связано с важной 
ролью эпифиза в процессах роста, развития, иммунитета, в регуляции 
биоритмов и общей резистентности, а также с быстрой инволюцией 
эпифиза с возрастом, сравнимой лишь с инволюцией тимуса. 

 
Социально-психологическая изоляция 
Прекращение трудовой деятельности и сокращение социальных 

контактов пожилого человека часто сопровождается выраженными 
изменениями в психической сфере, развитием старческих психозов, 
депрессии или, наоборот, возбуждения, эмоциональной нестабиль-
ности. В основе этого синдрома лежат множественные факторы: 
нейро-физиологические изменения, в частности, снижение когнитив-
ных и сенсорных функций; сосудистые расстройства мозга; хроничес-
кие стрессы; физическая детренированность; нарушения режима сна; 
социальные условия (вытеснение пожилых и старых лиц из активной 
деятельности). 

 
Геропротекторы – анти-возрастные средства 
Уже в настоящее время врачами используется целый ряд средств, 

главным показанием для которых являются нарушения, тесно 
ассоциированные с возрастом пациента: антиишемические, 
антиатеросклеротические, ноотропные, иммуностимуляторы и др. 
Они, однако, продолжают рассматриваться как лечебные средства, 
назначаемые при наличии диагноза того или иного заболевания. 
Между тем, для ряда популярных фармакологических средств в 
экспериментах на животных обнаружен специфический эффект – 
повышение продолжительности жизни (ПЖ), т.е. эффект торможения 
старения или «геропротекторный эффект» [18-24]. Этот эффект 
показан, в частности, для аспирина, метформина, рапамицина, 
ДОФА, ингибиторов МАО и ряда других средств. Введение 
долгоживущим мышам Balb/c гормона роста (30 мкг/мышь 2 раза в 
неделю), с 17-месячного возраста в течение 13 недель увеличивало 
ПЖ и уменьшало смертность животных в течение всего периода 
инъекций с 67% в контроле до 7% в подопытной группе [25]. За 
популярным антидиабетическим лекарством – метформином прочно 
утвердилось представление как о средстве, миметирующем калорий-
ограниченную диету, которая остается наиболее признанным в 
геронтологии средством продления жизни [26-28].  

Повышение ПЖ показано нами при введении старым мышам 
альфа-фетопротеина [18], а снижении биологического возраста 
человека – при введении трансфер-фактора [19]. 
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Возможности полной отмены старения 
Существуют не стареющие организмы – гидра, тысячи лет расту-

щие деревья, сотни лет растущая гренландская акула и др. Во всех 
этих случаях мы видим полное соответствие выше приведенной 
общей схеме старения – для ПОЛНОГО преодоления старения необхо-
димо ПОЛНОЕ самообновление ВСЕХ структур организма. Действите-
льно, гидра не имеет не обновляющихся тканей и имеет полный поте-
нциал регенерации всех ее частей. Для человека и подавляющего 
числа высокоорганизованных видов, однако, это недостижимо, ввиду 
наличия множества типов необновляющихся клеток, надклеточных 
структур (альвеолы, нефроны и пр.) и ряда тканей и органов. 

Таким образом, единственная возможность и генеральное напра-
вление ПОЛНОГО преодоления старения человека – ПОЛНАЯ замена 
ВСЕХ необновляющихся структур. Это возможно за счет достижения 
полной регенерации всех структур, или за счет протезирования их. 

Хотя многие считают полную регенерацию для человека дости-
жимой, это очень сомнительно, т.к., по существу, требует полной 
перестройки всех структур, что возможно лишь методами генной ин-
женерии, однако, это означает создание нового вида, который будет 
отличаться от современного человека во всем – в биологии, культуре, 
социальной системе и др. Это – новая биологическая цивилизация. 

Внешняя замена необновляющихся структур протезами была 
давно осознана, и осуществлена почти 100 лет назад, отечественным 
ученым В.П.Демиховым (фото 1) – новое тело для головы; была 
осуществлена и вторая возможность – механо-системы (фото 2). 

 

            
 
      Фото 1. Пересадка головы собаки.     Фото 2. Голова без тела – 1970 гг. 
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В настоящее время японские ученые говорят также о пересадке 
головы человека. Таким образом, вовсе не нужно постепенно переса-
живать отдельные органы или протезы, нужно СРАЗУ и до конца про-
йти по этому пути теоретически, чтобы понять конечный итог: новое 
биологическое тело (клон, что возможно уже сейчас) или новое меха-
ническое тело – при этом механическое тело вовсе не обязательно до-
лжно имитировать человеческое, оно вообще не нужно, т.к. в итоге 
идеал – это компьютер, в который пересажено сознание. Уже сейчас 
показано, что трансплантация чипа в области памяти улучшает 
память, т.е. часть сознания переходит на механический носитель; т.о., 
возможен и дистанционный перенос сознания – через ЭЭГ и пр. 

 
Заключение 
Повсеместно наблюдающийся в мире процесс постарения 

населения требует  своевременных мер профилактики старения и 
возрастных заболеваний с учетом особенностей индивидуального 
течения естественного старения и конкретных развивающихся 
возрастных патологий. При этом индивидуальный профиль старения 
и индивидуальный набор развивающихся синдромов и возрастных 
заболеваний должен корректироваться исходя из позиций 
современной персонализированной медицины; так же должна 
строиться и индивидуализированная профилактика. 

Общее представление о процессе старения позволяет выделить 
три уровня анализа: глобальные механизмы старения, синдромы 
старения и отдельные проявления старения.  

Развиваемая нами общая системная теория старения позволяет 
выделить 4 уровня общности/детальности описания его причин и 
механизмов: фундаментальная причина старения живых и неживых 
систем – закон возрастания энтропии в не полностью открытых 
системах -  это и главный общий механизмы старения (стохастичес-
кая гибель не обновляемых структур организма); неполное выведение 
внешних и внутренних интоксикантов и регуляторное снижение 
самообновления), также напрямую связанный с механизмами 
стохастических нарушений структуры и функции; уровень 
возрастных синдромов; уровень конечных частных проявлений 
старения.  

Чем выше уровень воздействия, тем масштабнее и больше 
ожидаемый эффект сдерживания старения, что, однако, ограничи-
вается имеющимися средствами воздействия. 

Наиболее эффективными в настоящее время являются, видимо, 
влияния на синдромы старения, так как естественное старение 
проявляется рядом типичных синдромов, которые в то же время 
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типичны для заболеваний, изучаемых современной клинической 
медициной и для них имеются стандартизированные средства 
диагностики, лечения и профилактики.  

Такой синдромный подход к воздействию на процессы 
естественного старения, при наличии хорошо известных для этого 
средств в медицине, делает правомерным и необходимым 
своевременную профилактику и коррекцию старения.  

Исходя из индивидуальности профиля старения и 
индивидуальности набора развивающихся синдромов старения и 
возрастных заболеваний профилактические и лечебно-коррегирую-
щие влияния должны строиться исходя из концепций персонали-
зированной превентивной медицины.  
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ:   
КЛЕТОЧНЫЕ АСПЕКТЫ  

 

Згурский А.А. 
 
Происхождение основных клеточных органелл (ядра,  

митохондрий,  хлоропластов) и их взаимодействие в жизненном 
цикле клетки остается одной из центральных проблем биологии 
развития и старения. Статья посвящена обсуждению роли 
митохондрий и ядра в процессе старения эукариотических клеток 
организма с позиций симбиотической теории старения.  
 
Введение 
Сосуществование (симбиоз) живых организмов, как одноклеточ-

ных, так и многоклеточных, очень широко распространено в живой 
природе. В настоящее время накоплен  большой фактический матери-
ал о симбиотических отношениях живых организмов [9]. Анализ 
литературных данных и результаты собственных исследований позво-
лили нам сформулировать  симбиотическую теорию старения [6].   

В терминах СТС старение  многоклеточных организмов опреде-
ляется как разрушение симбиоза вегетативной и половой форм вида, 
которые в ходе эволюции объединились в единый симбиотический 
организм. Это разрушение протекает в форме хронической эндоген-
ной стрессовой реакции, начинающейся с периода полового соз-
ревания и переходящей в стадию истощения в период климакса [7].  

Живые организмы построены из клеток. Старение клеток в орга-
низме и взаимосвязь клеточного и организменного старения остаются 
центральными проблемами биологии старения. В настоящей работе 
вопросы клеточного старения обсуждаются в рамках СТС.  
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Старение клетки как нарушение внутриклеточного симбиоза 
Еще в 19-м веке было выдвинуто предположение о происхожде-

нии эукариотических клеток в результате последовательных сим-
биозов [8]   

В настоящее время эта концепция имеет много сторонников и 
доказательств [9].  

Основными клеточными органеллами эукариотических клеток 
являются ядро с ядрышком, митохондрии, пластиды (хлоропласты), 
клеточный центр  (базальные тельца), аппарат Гольджи, лизосомы и 
пероксисомы, рибосомы и эндоплазматический ретикулум. К 
настоящему времени наиболее убедительные доказательства 
симбиотического происхождения получены для пластид и мито-
хондрий, происхождение других клеточных органелл в результате 
симбиоза остается предметом обсуждения.  

Мы являемся сторонниками симбиотического происхождения не 
только митохондрий и пластид, но и клеточного ядра. Еще в 1979 
году мы предположили, что старение клетки – это разрушение 
внутриклеточного симбиоза, которое возникло в ходе эволюции 
первичных эукариотических клеток в ответ на ухудшение условий 
окружающей среды. Было постулировано, что ухудшение внутренней 
среды организма с возрастом тормозит биосинтетические процессы, 
стимулирует катаболические процессы в клетке, индуцирует 
взаимное отторжение внутриклеточных симбионтов и реакции их 
независимого выживания (переживания).  Основной конфликт в ходе 
индуцированного средой старения клеток предположительно 
возникает  между митохондриями и ядром [4].  

С позиций разработанной нами позже СТС,  первичный 
механизм старения симбиотической клетки, аналогично процессу 
старения симбиотического организма,  должен быть связан с половым 
процессом, развиваться как внутриклеточный стресс и протекать как 
разрушение внутриклеточного симбиоза. 

 
Клеточное ядро как эндосимбионт 
Клетки размножаются посредством деления. Существуют  два 

типа упорядоченного деления ядра – митоз и мейоз, и 
неупорядоченный тип деления – амитоз. Митоз и амитоз ядер  могут 
быть согласованы с делением клетки или происходить самостоя-
тельно. Мейоз, по другому называемый редукционное деление ядра, 
всегда согласован с делением эукариотической клетки. Клеточные 
органеллы также могут размножаться делением, или через постройку 
новых органелл. В отношении хлоропластов и митохондрий полу-
чены убедительные доказательства их размножения в клетке. В 
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отношении клеточного ядра также известно, что оно способно к 
автономному размножению независимо от клеточного деления.   

Для многоклеточных организмов начиная с работ А.Вейсманна 
сформулировано понятие зародышевой линии, как особых клеток, 
которые в онтогенезе очень рано обособляются от соматических 
клеток и дают начало гаметам [1].  

Для человека и млекопитающих известно, что половые клетки 
сначала образуются во внезародышевой энтодерме желтка или 
желточного мешка и только позже мигрируют в эмбрион. Основное 
различие между ядрами соматическими клетками и клетками 
зародышевой линии заключается в их способности осуществлять не 
только митоз, но и мейоз.  

Совместное существование соматических и половых клеток в 
одном организме в терминах СТС определено как их симбиоз [6]. 
Клеточные ядра эукариот содержат два или более наборов хромосом, 
образовавшихся в ходе слияния ядер  гамет, или внутриклеточного 
размножения ядер.  

C позиций СТС мы рассматриваем слияние гамет и их ядер при 
оплодотворении и образование диплоидных (полиплоидных) ядер, 
как вариант симбиоза клеточных ядер, а мейоз или редукционное 
деление – это выход ядер  из симбиоза. Как было сказано выше, 
разрушение внутриклеточного симбиоза тесно связано с ухудшением 
условий окружающей среды.  Данные многочисленных исследований 
свидетельствуют, что половой процесс у одноклеточных организмов 
и многоклеточных организмов, не имеющих гомеостаза (постоянства 
внутренней среды), запускается при ухудшении окружающих 
условий. Результатом мейоза являются гаметы, которые в активной 
форме нестабильны  и быстро деградируют в  отсутствии слияния 
(оплодотворения).  

Оплодотворение, слияние гамет (или слияние ядер у простейщих, 
на примере инфузории),  является по своей сути созданием нового 
клеточного симбионта, для переживания неблагоприятного периода 
существования и/или осуществления нового жизненного цикла 
клетки или многоклеточного организма. В неполовозрелом организме 
мейотическое деление клеток протекать не может.  

Хорошо известно митотическое  размножение оогониев в 
эмбриональных яичниках человека и их атрезия или торможение на 
стадии профазы 1-го деления мейоза.  

В постнатальных яичниках ооциты  сохраняются до полового 
созревания, когда постулированное выше ухудшение условий 
существования клеток в организме стимулирует их мейотическое 
деление и созревание. 
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Ограничение  дыхания и половой процесс 
Мы уже неоднократно заявляли, что в эволюции многоклеточных 

симбиотических организмов ухудшение условий существования 
клеток и клеточных органелл закрепилось как часть программы 
онтогенетического развития и реализуется в ходе полового 
созревания, т.е. при активации полового симбионта.  К настоящему 
времени мы получили собственные результаты, которые можно 
рассматривать как подтверждающие  это [3, 5]. Литература, которая 
относится к данному  вопросу, очень обширна,  не может быть 
приведена в формате настоящей статьи. Мы сошлемся только на 
работы В.М.Дильмана, посвященные липидному шунту в энергети-
ческом гомеостате организма [2],  а также приведем  некоторые 
собранные нами ранее данные литературы по программированному 
ограничению дыхания митохондрий в ходе полового процесса. 

Известно, что один из ведущих гормонов полового созревания – 
это лютеинизирующий гормон (ЛГ), который вызывает созревание 
фолликула, овуляцию и образование желтого тела у самок и стиму-
лирует интерстициальные клетки семенников у самцов. 

При изучении влияния гонадотропных гормонов на дыхание 
созревающего фолликула было обнаружено значительное уменьше-
ние потребления кислорода преовуляторным фолликулом у крыс под 
влиянием ЛГ, что было связано с прямым действием ЛГ на 
окислительный метаболизм в фолликулярных клетках [12]. 

В то же время исследование дыхания созревающего под 
влиянием ЛГ ооцита показало, что в течении мейоза происходит 
постепенное усиление дыхания яйцеклетки [15]. Ранее стало 
известно, что ооцит, зигота и доимплантационные стадии зародыша 
не способны использовать глюкозу в качестве источника питания, а 
только пируват или лактат [10]. Возможно, снижение дыхания 
фолликула под действием ЛГ вызывает усиление гликолиза в 
фолликулярных клетках, в результате чего больше лактата 
производится для ооцита, в котором дыхание усиливается.  

Таким образом, вырисовывается конкретный механизм, по 
которому ограничение дыхательной активности митохондрий в 
определенных клетках необходимо для нормального созревания 
яйцеклетки и осуществляется посредством ЛГ. 

Быcтрое нарастание концентрации гонадотропных гормонов, в 
том числе ЛГ, наблюдается в начале полового созревания [11]. 
Характерно, что потребление кислорода после достижения половой 
зрелости заметно снижается как в целом организме, так и в 
отдельных его органах и тканях, а при старении происходит 
дальнейшее ограничение дыхания [16]. По-видимому, этот феномен 
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связан с внутриклеточными  изменениями. Вызывает ли именно ЛГ, 
или  иные факторы, ограничение дыхания в митохондриях сомати-
ческих клеток, неясно и требует дальнейшего изучения.  

Однако из приведенных данных вырисовывается один из 
возможных конкретных механизмов ухудшения дыхательной 
функции митохондрий в соматических клетках половозрелого 
организма и восстановление функции митохондрий в ходе мейоза. 

 
Стрессовая реакция на уровне клетки 
Как же могут вести себя клетки и их полуавтономные структуры 

в плохих условиях окружающей среды? В классическом понимании 
стрессовая реакция, описанная Гансом Селье [17] – это однотипные 
трехфазные  изменения структуры и функции живых организмов в 
ответ на сильные, резкие и неблагоприятные внешние воздействия. 
Процессы клеточного стресса сложны и многообразны, поэтому мы 
выделим закономерности, разрушающего внутриклеточный симбиоз.  

Основные химико-физические факторы среды, поступление или 
наличие которых имеет критическое значение для существования 
живой клетки, следующие: 

– питательные органические вещества (для животных);  
– неорганические вещества (соли, газы, вода); 
– температура окружающей среды;  
– световая энергия (для растений); 
Резкие изменения любого из перечисленных факторов вызовут 

стрессовую реакцию живого организма (клетки), которая в классич-
еском варианте проходит стадии раздражения (тревоги по термино-
логии Г.Селье), резистентности и истощения, и заканчивается  пре-
кращением жизнедеятельности. Мы предполагаем, что при неблаго-
приятных окружающих условиях в клетках возникает раздражение 
(стресс), в процессе которого полуавтономные симбионты 
эукариотической клетки, в первую очередь ядро и митохондрии, 
реализуют основные стратегии выживания, описанные в биологии 
как стратегии «борись», стратегия «беги», стратегия «замри».  

В рамках первой стратегии, начинается конкуренция за ограни-
ченные ресурсы,  и, как следствие,  активное взаимное подавление и 
нарушение биосинтетической активности ядра и митохондрий.  

Многие описанные к настоящему времени факты соответствуют 
предложенной модели разрушения внутриклеточного симбиоза.  

Митохондрии, как известно,  снабжают клетки энергией. Их 
подавление – это уменьшение энергетического ресурса, снижение 
дыхания, что есть при половом созревании и старении, уменьшение 
основного обмена с возрастом.  



 25 

Ядро это биосинтезы  Его угнетение – это снижение биосин-
тетической активности, что также реализуется при старении 
организма.   

Получены данные, что и ядро и митохондрии при стрессе, равно 
как и в процессе старения,  нарушают биохимическую активность 
друг друга [14, 18]. 

В рамках второй стратегии, каждый из клеточных эндо-
симбионтов начинает реализовывать отделение от клетки и незави-
симое выживание. Выход митохондрий из клетки при стрессе и старе-
нии в литературе не описан, что может быть связано с утратой 
способности к автономному существованию этих органелл в ходе 
эволюции.  

В отличие от митохондрий, ядра клеток зародышевой линии, по 
нашему мнению, реализуют стратегию «беги», поскольку в ходе 
мейоза разрушают внутриядерный симбиоз, приобретают подви-
жность и отделяются от организма в виде гамет.  

Мы предполагаем также, что аналог мейоза в делящихся 
соматических клетках – это канцерогенез.  

Канцерогенез в рамках СТС мы определяем  как неполный, 
частичный мейоз. В пользу этого свидетельствуют факты, что 
раковые клетки, как правило анэуплоидные, т.е. лишены некоторых 
хромосом [13], автономные и имеющие подвижность в организме. 

Для неделящихся соматических клеток организма, особенно 
долгоживущих в неделящемся состоянии, таких как нервные и 
мышечные клетки, реализация стратегии выхода из симбиоза в 
свободноживущее состояние, по-видимому,  невозможна.  

Мы предполагаем, что их ядра и митохондрии при ухудшении 
условий среды обитания в ходе стрессовой реакции реализуют 
стратегию «замри» в смысле отгораживания от окружающей среды, 
оставаясь внутри клетки.   

В живой природе такой процесс повсеместно распространен и 
называется инцистированием.  Многие изменения в клетках и целом 
организме при старении аналогичны изменениям при образовании 
цист.  

Это и увеличение вязкости цитоплазмы клеток, и вязкости крови 
в организме, застойные явления в целом организме, это и потеря 
жидкости (усыхание) с возрастом, увеичение жесткости и снижение 
проницаемости клеточных мембран, утолщение базальных мембран, 
фиброзные изменения, минерализация  и др.  

Хорошо известно, что все эти «цистоподобные»  процессы в 
организме приводят к ограничению жизнеспособности и увеличению 
вероятности смерти, т.е. являются процессами старения. 
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Выводы 
1. В современной науке накоплено большое число фактов о 

происхождении клеток высших организмов и животных путем 
симбиоза примитивных одноклеточных организмов. 

2. Симбиотическая теория старения представляет процесс 
старения клетки-симбионта как связанное с половым размножением 
нарушение внутриклеточного симбиоза между митохондриями и 
ядром.  

3. Старение клеток в организме индуцируется ухудшением 
окружающей клетки среды в  период полового созревания, и 
протекает в форме внутриклеточного стресса. 

4. Митохондрии и ядра половых и соматических клеток 
реализуют различные стратегии выхода из нарушенного симбиоза, 
что в конечном счете и приводит многоклеточный организм в 
состояние нежизнеспособности. 
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СКРЫТЫЙ МЕТАМОРФОЗ И СТАРЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА. 
 

Згурский А.А. 
 
Мы определяем организмы, имеющие явное старение, в том 

числе и человека, как симбиотические организмы, состоящие из 
вегетативной и половой формы вида, и проходящие в постна-
тальном онтогенезе незавершенный метаморфоз.  Вследствие 
незавершенности метаморфоза организм взрослого человека 
остается в несбалансированном состоянии, которое мы опре-
делили ранее как эндогенную стрессовую реакцию (ЭСР) и 
постулировали роль ЭСР как основного механизма старения [5]. 
Кроме того, незавершенность метаморфоза вынуждает клетки 
симбионтов искать пути выхода из симбиоза. 
 
Симбиозом в биологии называется совместное существование 

различных организмов как единого целого. Симбиотическая теория 
старения (СТС), опубликованная нами в 2012 году, представляет 
организм человека в виде симбиоза двух изначально независимых 
организмов – неполовозрелого (вегетативного, личинки) и полово-
зрелого (имаго). Старение человека определено как процесс разру-
шительного взаимодействия симбионтов [3].  

Возможность симбиотического сосуществования личиночной и 
половозрелой форм у позвоночных была впервые продемонстри-
рована в опытах Ю.А. Белоголового. В своих экспериментах он поме-
щал головастика в тело взрослой лягушки.  
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Примерно в 20% случаев головастик приживался и образовывал с 
лягушкой единый симбиотический организм, способный существо-
вать многие месяцы. Белоголовый Ю.А. описал и процессы разруши-
тельного взаимодействия симбионтов в таком искусственно создан-
ном симбиотическом организме [1].  

В СТС человек определяется как вид с неполным метаморфозом 
[3]. Как известно, в биологии отсутствует четкое количественное 
определение метаморфоза. Метаморфо́з  определяется как глубокое 
преобразование строения организма (или отдельных его органов), 
происходящее в ходе индивидуального развития (онтогенеза).  

Общепризнано, что  у животных при метаморфозе изменению 
подвергается всё строение организма. По общепринятому мнению, 
метаморфоз свойственен большинству групп беспозвоночных и 
некоторым позвоночным: миногам, некоторым рыбам, земноводным. 
Остальные позвоночные имеют так называемое прямое 
постнатальное развитие [6]. Человек и млекопитающие также относя-
тся к организмам с прямым развитием, без метаморфоза. Тем более не 
предполагается симбиотический план строения человеческого 
организма.  

Мы считаем, что метаморфоз, как замена или поглощение 
неполовозрелого организма половозрелым организмом, присущ всем 
животным, имеющим половое созревание. В некоторых таксоно-
мических группах, указанных выше, метаморфоз, как глубокое 
преобразование организма в ходе полового созревания, очевиден [8], 
в других таксонах он скрыт. Если проанализировать постнатальное 
развитие и изменения строения человека, мы найдем факты, 
подтверждающие симбиотический план строения организма человека 
и прохождение человеком метаморфоза в постнатальном онтогенезе. 

Поясним это на примерах. На рис.1 показаны изменения пропор-
ций тела человека в процессе роста до половой зрелости в 
сопоставлении с далеко отстоящими группами животных. Видно, что 
прямое развитие, наблюдаемое у большинства рыб, сопровождается 
пропорциональным увеличением размеров тела и органов.  

У беспозвоночных такое развитие общепринято называется 
«неполный метаморфоз», показанный на рисунке на примере кузне-
чика. Видно, что у человека наблюдается более диспропорци-
ональный рост по сравнению с этими видами, т.е. более глубокое 
преобразование строения тела.  

На рис. 2 показан тот же рисунок пропорций тела человека в 
сравнении с лягушкой, метаморфоз которой не вызывает сомнений. 
Видно, что постнатальные изменения плана строения тела человека и 
лягушки более похожи, чем на предыдущем рисунке. При изучении 
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морфологии и гистологии органов и тканей человека обнаружены 
значительные различия между неполовозрелым и взрослым 
организмом человека [2]. Перестройку претерпевает большинство 
органов и тканей. Наиболее заметны в этом плане изменение 
относительной массы  серого и белого вещества мозга, индекса 
цефализации, смена зубов с молочных на коренные, атрофия тимуса, 
костного мозга, бурой жировой ткани, гипертрофия надпочечников, 
гонад, костной и мышечной ткани, зависимые от пола перестройки 
скелета, изменения термогенеза с несократительного на сократи-
тельный, изменения зрения, слуха, обоняния и др. Все эти данные мы 
рассматриваем как проявления метаморфоза человека в постнаталь-
ном развитии. 

Какое отношение рассуждения, приведенные выше, имеют к 
процессу старения? Если мы принимаем, что человек проходит 
метаморфоз, и этот метаморфоз скрытый и неполный, это значит, что 
мы имеем продолжительный период сосуществования неполово-
зрелого (личиночного) и половозрелого (имагинального) организмов 
как единого целого, т.е симбиоз этих организмов.  

По нашему мнению, именно данный симбиоз и является основой 
старения, как прогрессирующей деградации структур и функций 
организма. 

Поясним это следующим образом. Согласно СТС, чисто вегета-
тивная и чисто половая форма вида не имеют старения в том виде, 
как мы определяем, иными словами, имеют пренебрежимое старение 
[3].  

Примеры чисто вегетативной формы, способные в 
благоприятных условиях существовать длительное время без 
признаков старения – это агава, кишечнополостные, личинки 
некоторых беспозвоночных и позвоночных животных.  

Примеры чисто половой формы без признаков старения – это 
матки общественных насекомых, взрослая форма некоторых 
кишечных паразитов (цепни), и те виды животных, которые имеют 
или феномен неотении или завершенный метаморфоз (см. ниже) что 
проявляется неограниченным пропорциональным ростом в пост-
натальном онтогенезе (некоторые рыбы, пресмыкающиеся, 
земноводные, птицы). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если чисто 
личиночная и чисто половая форма вида не имеют старения в 
оптимальных условиях существования, то явное старение может быть 
следствием метаморфоза, переходного периода, когда организм 
существует в виде симбиоза двух форм, каждая из которых имеет 
способность заместить или поглотить другую форму [1].  В таком 
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случае нам надо ответить на вопрос, каким образом метаморфоз 
может приводить к старению. 

Вероятный ответ на этот вопрос подсказывают общественные 
насекомые. Как известно, продолжительность жизни рабочих особей 
у общественных насекомых в десятки раз меньше продолжительности 
жизни маток [6].  

На примере пчел показано, что рабочие пчелы – это 
недоразвитые матки. Т.е. рабочие пчелы уже не личинки и еще не 
половозрелые окончательно сформировавшиеся матки.  

Они затормозились в процессе метаморфоза. Мы называем это 
состояние незавершенным метаморфозом. И такой незавершенный 
метаморфоз, как мы видим, сочетается с быстрым старением и резким 
сокращением продолжительности жизни рабочих пчел по сравнению 
с полностью сформировавшимися половозрелыми организмами 
маток.  В какой степени утверждение о незавершенном метаморфозе 
можно применить к человеку и другим видам, у которых, в отличие 
от рабочих особей общественных насекомых, происходит половое 
созревание?  

Мы применяем это утверждение постольку, поскольку у человека 
и этих видов, в отличие от чисто половых форм организмов, половая 
функция не стабилизируется после полового созревания, а после дос-
тижения определенного максимума (в 20-25 лет для человека) 
начинает тормозиться и выключается первой из жизненных функций. 
Происходит не завершение метаморфоза и стабилизация в половоз-
релом состоянии, а возврат в неполовозрелое состояние, но этот воз-
врат является затормаживанием в метаморфозе, как у рабочих пчел.  

Смоделировать состояние незавершенного метаморфоза у 
млекопитающих можно выключением функции щитовидной железы 
и снижением уровня тироксина – основного гормона метаморфоза. 
Проявления микседемы очень схожи с проявлениями старения [7].  

Таким образом, мы определяем организмы, имеющие явное 
старение, в том числе и человека, как симбиотические организмы, 
состоящие из вегетативной и половой формы вида, и проходящие в 
постнатальном онтогенезе незавершенный метаморфоз.   

Вследствие незавершенности метаморфоза организм взрослого 
человека остается в несбалансированном состоянии, которое мы 
определили ранее как эндогенную стрессовую реакцию (ЭСР) и 
постулировали роль ЭСР как основного механизма старения [5].  

Кроме того, незавершенность метаморфоза вынуждает клетки 
симбионтов искать пути выхода из симбиоза. Некоторые аспекты 
этих разрушительных для организма человека процессов описаны 
ранее [4] . 
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Рисунок 1. Сравнение пропорций тела человека с представителями 

насекомых и рыб. 
 

 
 
Рисунок 2. Сравнение пропорций тела человека и лягушки. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТАРОСТЬ ЭТАПОМ ОНТОГЕНЕЗА? 
 

Новоселов В.Н. 
 

Часто, если не всегда, сегодня говорят о старости как о 
завершающем этапе  развития, называя ее поздним этапом 
онтогенеза. Насколько  правильно считать старение одной из 
стадий развития? Ясное понимание, что процессы старения 
являются только разрушающими для организма, участвуют в 
формировании возрастной патологии и не имеют 
филогенетического отражения – более продуктивно для  понима-
ния механизмов старения и формирования продолжительности 
жизни.   
 
Онтогенез рассматривается  как отражение филогенетичес-

кого(эволюционного) развития конкретного вида. Под онтогенезом 
зачастую рассматриваются и последовательные стадии развития и 
роста человека(можно добавить, и становления механизмов 
энергетического обеспечения этих стадий). Последовательность всех 
онтогенезов организмов в эволюции можно  признать филогенезом, 
предполагающим преемственность формы и функции в эволюции 
вида.  Благодаря последней, все эволюционные приобретения, так и 
потери, оформляются в определенную линию и становятся систем-
ными элементами конкретного индивидуума.  

Законы эмбриональной дивергенции, зародышевое сходство и 
онтобиогенетический закон – вот основополагающие моменты, зало-
женные в базовую основу изучения отношения филогенеза и 
онтогенеза.  

Если перечислить всех, кто занимался этим вопросом, получится 
очень внушительный список, из которого можно назвать здесь только 
самых известных русскоязычной аудитории – Дарвин, Геккель, 
Шмальгаузен, Северцов, Мечников, Сеченов, Тимирязев и др. 
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Обратившись к определению онтогенеза как последовательных 
этапов индивидуального развития, можно ли отнести процессы 
дряхления, увядания, потери клеток мозга, саркопении(потери объема 
и силы мышечной ткани) к последнему, но все-таки онтогенетичес-
когому этапу, предполагающем именно, а тем более, как имеющая  
отражение в филогенезе. Особенно, если  это относится к самым 
старшим возрастным группам, когда возрастное увядание можно уже 
описать синдромом старческой астении, которое включена  в МКБ-
10, как самостоятельная нозологическая форма в 18 классе, R54. 

Несмотря на то, что такие известные ученые, изучавшие соотно-
шение онтогенеза и филогенеза  как Гексли, Седжвинк, Крыжанов-
ский предлагали рассматривать весь период жизнедеятельности от 
яйцеклетки до смерти онтогенезом,  наша позиция, отвечающая пол-
ностью филоонтогенетическому подходу, характеризует онтогенез 
только как этапы развития и роста, передаваемые из поколения в 
поколение. Причина этому в том, что именно этап старения не имеет 
отражения в филогенезе.  

Позиция клинических геронтологов, изучающих механизмы 
старения и формирования возрастной патологии – старость  скорее не 
входит в понятие онтогенеза, поскольку не является этапом развития, 
а отражает следовые характеристики данных процессов, которые 
совершенно не важны в филогенезе, оперирующем только с 
периодами роста и развития организма.   Здесь наш подход отлича-
ется от подхода палеонтологов, сравнительных анатомов, которые 
все-таки занимались изучением начальных стадий развития организ-
мов, на этапах эмбриологии.  

Несомненно, что переход от развития к увяданию, не носит 
точечного характера, а растянут во времени, и у каждого вида 
происходит по разному. То, что начало процессов старения человека 
привязывают к началу пубертатного периода (13-16 лет), началу 
снижения количества нервных клеток в мозге человека (начинается в 
25-30 лет), снижения силы и объема мышц (начало около 35 лет), к 
началу менопаузы (начинается около 50 лет), или  даже началу роста 
смертности на кривых дожития у конкретной популяции, это не ново, 
но говорит лишь об отсутствии ясности в этом подходе, каждый из 
которых является по-своему  верным и отражает гетерохронность и 
гетеротопность старения различных систем организма.     

В 20-ом веке популяция людей не только выросла в размерах и 
значительно постарела за счет снижения рождаемости и  уменьшения 
смертности во всех возрастах. Но за этот же  20-й век довольно резко 
выросли ростовые и весовые показатели. Мы предполагаем, что и 
функции и адаптационные резервы также эволюционируют. Мы 
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предполагаем, что не только  доступность  высокотехнологичной 
медицинской помощи и разработка  анти-эйдж технологий добавятся 
уже завтра к хорошо известным факторам, которые влияют сегодня  
на рост продолжительности жизни, но и  быстрое изменение длины 
тела  человека в 20-м века, также вносит роль в этот показатель.   

Мы предполагаем, что признание старости этапом развития 
(онтогенеза) вносит терминологическую неразбериху, не способ-
ствует ясности в понимании вопроса «что есть старение».   

Ясное понимание, что процессы старения являются только 
разрушающими для организма, участвуют в формировании возрас-
тной патологии и не имеют филогенетического отражения – более 
продуктивно для  понимания механизмов старения и формирования 
продолжительности жизни.   

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕЗ ЛЕКАРСТВ И АППАРАТОВ 
 

Стрельцов А.А.  
 
Статья посвящена использованию длительной кислородной 

терапии для активизации внешнего дыхания как способа 
нормализации систем и органов человека. 

 
Введение 
На секции геронтологии Московского общества испытателей 

природы было дано  следующее определение старению: старение 
является общим свойством живых и неживых систем и представляет 
собой износ, деградацию, снижение порядка, структуры и функции 
системы. 

Причиной старения живых систем является снижение скорости 
роста и деления клеток. Единственным механизмом противодействия 
нарастанию энтропии и замедления старения является поступление 
энергии извне, происходит замена старых элементов на новые на всех 
иерархических уровнях ее структуры [1]. В данной статье предложена 
собственная версия того, что же может быть  такой внешней 
энергией. 

 За последние 15 лет количество сердечно-сосудистых заболе-
ваний в России возросло в 3 раза и приобрело характер неинфек-
ционной эпидемии. А частота летальных исходов от инфарктов и 
инсультов увеличилась в 2,5 раза и составляет около 1,3 миллиона 
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человек ежегодно. В основном это связано с нарушениями 
коронарного или мозгового кровообращения из-за недостаточности 
обеспечения всех систем, органов и тканей организма кислородом, 
поступающим из атмосферного воздуха. Тот размеренный вдох-
выдох, к которому мы все так привыкли, зачастую уже не в состоянии 
в полном объеме обеспечивать организм кислородом. 

Кислородная терапия – обеспечение организма кислородом, 
находящемся в дыхательных смесях в  концентрации более высокой, 
чем в атмосферном воздухе. Для приготовления таких смесей при 
лечении симптомов и проявлений гипоксемии  (резкого снижения 
уровня кислорода в крови) используют концентрированный 
кислород. Существуют три основных устройства для его хранения  
при длительной кислородной терапии: баллоны со сжатым газом,  
контейнеры для хранения  сжиженного кислорода, кислородные кон-
центраторы. С медицинской точки зрения применение концентриро-
ванного кислорода в течение достаточно продолжительного времени 
– признанный стандарт лечения (а в спорте высоких достижений – 
также и стимулятор процессов восстановления после больших и 
истощающих нагрузок), очень эффективный, абсолютно безопасный, 
но экономически весьма затратный. 

В 1931 году немецкий химик Отто Варбург получил 
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытие 
природы и механизма действия дыхательного фермента, а также за 
изучение окислительно-восстановительных процессов в живой 
клетке.  

Цитата из его лекции: «рак, в отличие от других заболеваний, 
имеет бесчисленное множество вторичных причин возникновения. 
Но даже для рака есть всего одна основная причина. Грубо говоря, 
основная причина рака – это замена дыхания с использованием 
кислорода в теле нормальной клетки на другой тип энергетики – 
ферментацию глюкозы».  

Еще в 1924 году Варбург выявил, что здоровые клетки 
генерируют энергию благодаря окислительному распаду 
органических кислот в митохондриях, а опухолевые и раковые 
клетки, напротив, получают энергию через неокислительный распад 
глюкозы. Отто Варбург обнаружил, что ни один болезнетворный 
вирус, бактерия или грибок не могут жить в присутствии кислорода. 
Все вирусные заболевания, бактерии и грибки появляются только в 
тех местах организма, которые плохо снабжаются кислородом. 

В 2006 году в РГУФКСМиТ был проведен ряд экспериментов по 
воздействию кислородной терапии на организм человека.  
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Основание для проведения исследований: методика, 
разработанная в 1998-2003 годах в Республике Беларусь [2]. 

Программа и методика исследований заключались в оценке 
функционального и эмоционального состояния до и после 
воздействия на организм человека кислородной терапии; в качестве 
испытуемых были задействованы магистранты РГУФКСМиТа. 

В экспериментах использовали компьютерный программно-
аппаратный комплекс – автоматизированную систему электрокожной 
экспресс-оценки функционального состояния человека «АМСАТ-
КОВЕРТ», который оценивает состояние функциональных систем и 
резервных возможностей организма, определяет интегральный 
«ответ» на  воздействие кислорода в режиме реального времени. 

Информацию о состоянии пациента получают путем много-
кратного перекрестного сканирования организма по 22 направлениям.  
 «АМСАТ» позволяет определить у испытуемых отклонение от 
нормы  эндокринной, бронхо-легочной, сердечнососудистой, моче-
половой систем и системы кроветворения, желудочно-кишечного 
тракта, органов зрения и ЛОР-органов, позвоночника, нейро-сосудис-
тых пучков, крупных суставов конечностей.  

Среднеарифметическая, обобщенная, величина  нарушений всех 
этих систем и органов без учета знака была принята за  частный 
критерий «эффективное значение»,  а  то  же, но  с  учетом    знака – 
за интегральный     критерий  «баланс». 

Вначале при помощи системы «АМСАТ» у испытуемых 
зарегистрировали их исходное состояние, затем  с ними  в  покое,  в 
положении сидя, провели первое пробное занятие по кислородной 
терапии, которое представляет собой дыхательное упражнение, так 
называемое «дробное» дыхание, или, сокращенно, ДД, имитирующее 
двигательную активность с различной степенью интенсивности.  

Пациенты выполняли ДД в статическом положении тела (сидя, 
стоя или лежа). Данное упражнение позволяло имитировать 
двигательную активность человека с любой скоростью передвижения 
и активно обогащало их организм кислородом. 

Частота ДД составляла 40-60 дыхательных циклов: четыре части 
одного вдоха – выдох в минуту, продолжительность его выполнения 
–   не менее пяти минут без каких-либо перерывов с периодичностью 
не менее трех раз в сутки. 

На внутренние дыхательные пути пациентов оказывалось прямое 
воздействие таким образом, чтобы они сами начинали активно 
работать и обеспечивать в полном объеме кислородом  воздуха (без 
интенсивного вымывания углекислого газа) мозг, сердце, другие 
жизненно важные органы и системы.  
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Осваивалось ДД всеми испытуемыми очень легко и быстро, 
никаких трудностей  при выполнении предлагаемого для них 
дыхательного упражнения ни у кого из них ни разу не возникло. 
Повторное измерение  проводили в этот же день через 50-70 минут 
после первого занятия и с той продолжительностью, которую сами 
испытуемые смогли выдержать; несмотря на очень непродол-
жительное время, прошедшее после первого занятия, был отмечен 
сдвиг в сторону физиологического оптимума всех оцениваемых 
систем и органов. Затем испытуемые уже в течение этого и двух 
последующих  дней выполнили самостоятельно в общей сложности 
от 7 до 11 занятий, постоянно повышая как  продолжительность, так и 
частоту выполнения кислородной терапии.  

Через два дня у испытуемых в третий раз при помощи системы 
«АМСАТ» измерили их функциональное и эмоциональное состояние. 
    В среднем критерий «эффективное значение» всех систем и 
органов у испытуемых  между первым и вторым измерениями 
приблизился к норме   на 18,9%, между первым и третьим измере-
ниями –  на 33,7%, критерий «баланс» между первым и вторым изме-
рениями приблизился к норме  на 20,6%, между первым  и третьим – 
на 41,7%. В 2007 году по результатам вышеприведенных 
исследований была оформлена заявка РФ на изобретение «Способ 
искусственного обогащения организма человека кислородом» и в 
2009 году был получен патент № 2355371 [3]. 

 
Обсуждение результатов 
Нахождение у испытуемых той или иной системы  или органа в 

зоне физиологического оптимума (+ 20% от нормы) свидетельствует 
о стабильном  функционировании организма, постоянстве внутренней 
среды.   

Свыше 20% – это гиперфункциональные отклонения, вызванные 
преимущественно физическим напряжением, ниже 20% – гипофунк-
циональные напряжения, вызванные, в первую очередь, слабым 
кровотоком, низким обеспечением тканей кислородом или вяло-
текущими обменными процессами. 

При возникновении любой экстремальной ситуации, такой, как, 
например, физическая нагрузка, болезнь или стресс, проницаемость 
мембран клеток повышается и способствует потере довольно 
значительного  количества внутриклеточного калия и появлению  в 
них избыточного внутриклеточного натрия.  

Подобное перераспределение калия и натрия изменяет водный 
электролитный обмен, как во внутриклеточной, так и во 
внеклеточной жидкости и нарушает не только внутри- и 
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внеклеточный ионный состав, но и внутри- и внеклеточное кислотно-
щелочное равновесие. 

 Именно от КЩР зависит функционирование ферментов и 
структурных белков, активность витаминов, микроэлементов, 
липидов. При нарушении этого правила наш организм выводится за 
границы физиологического оптимума и переключается в низко-
энергетическое состояние.  

При ДД же создаются  условия для успешного 
функционирования респираторной системы, системы крови, 
тканевого дыхания, приближенные, в зависимости от различных 
режимов, к двигательной активности средней, высокой, а в некоторых 
случаях и максимальной интенсивности только за счет аэробных 
компонентов энерго-обеспечения. 

Порционное, ступенчатое, поступление в легкие вдыхаемого 
воздуха способствует повышению эффективности использования 
кислорода из окружающей среды.  

Во внутренней  среде организма во время занятий ДД происходит 
активация механизмов регуляции, связанных с сохранением ее 
постоянства. ДД способствует также равномерной вентиляции 
легких, увеличению легочной вентиляции и повышенному 
потреблению кислорода из атмосферного воздуха. 

Порционное, ступенчатое, поступление в легкие вдыхаемого 
воздуха приводит к повышению эффективности использования 
кислорода из окружающей среды.   

 
Схема ДД в статике 
Четыре части вдоха носом – резкий выдох ртом – короткая пауза 

(рефлекторная) перед новыми частями вдоха. Очень коротко, как бы 
принюхиваясь слегка, носом: вдох-вдох-вдох-вдох – вЫ’дох! – вдох-
вдох-вдох-вдох – вЫ’дох! 

Необходимо постоянно обращать внимание на четкое разделение 
каждой части вдоха, которые не должны плавно перетекать из одной 
части в другую, так как ДД принесет пользу только тогда, когда, во-
первых, будет соблюдаться четкость при его выполнении, и, во-
вторых, когда частота его составит не менее 50-60 циклов (четыре 
части вдоха-выдох) в минуту. 

 
Выводы 
1. Именно дополнительные порции кислорода воздуха, которые 

доставляются в наш организм при помощи ДД, и могут быть тем 
самым средством влияния на энергетическую активность клетки 
организма; 
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2. ДД может быть использовано для оздоровления и замедления 
старения организма человека, для профилактики заболеваний, 
связанных с возрастом;  

3. ДД способствует повышению эффективности использования 
кислорода из атмосферного воздуха; 

4. Регулярные занятия стимулируют периферическое 
кровообращение за счет расширения капиллярной сети и увеличения 
микроциркуляции крови, способствуют восстановлению функции 
легких и бронхов при острых и хронических заболеваниях органов 
дыхания, помогают при бронхиальной астме и хроническом 
бронхите; 

5. ДД может являться механизмом нормализации кислотно-
щелочного равновесия как случае избыточного появления в крови 
кислот, так и в случае увеличения в ней количества оснований; 

6. При длительном использовании ДД укрепляется иммунитет, 
приобретается более высокий защитный барьер к самым различным 
неблагоприятным факторам, лежащим в основе заболеваний, таких, 
как неврастения, неврозы, стрессы, бессонница, депрессивные 
состояния, нарушения в обмене веществ.  

 
Заключение 
 ДД – общедоступный безаппаратный способ длительной 

кислородной терапии, эффективный для использования его в любом 
месте, в любое время, в любых условиях, в любом положении тела, в 
любом возрасте и любое количество раз в сутки без каких-либо 
финансовых затрат. 
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ОМЕГА-7 МОНОНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ – 
НОВЫЙ КЛАСС ФАРМАКОНУТРИЕНТОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА (аналитический обзор) 
 

Дмитриев А.Ф., Луфт В.М. 
 

Обзор посвящен анализу структурных и физико-химических 
особенностей ПОК (омега-7 МНЖК), ее роли в метаболических 
процессах, развитии нарушений липидного и углеводного 
обмена, влиянию экзогенного введения ПОК в составе расти-
тельных и животных масел и в виде очищенных концентратов in 
vivo и in vitro на показатели метаболизма, а также перспективам 
применения в клинике и опыт практического использования.  

 
Введение 
Открытие в 2008 году исследователями Гарварда (H.Cao и 

соавторы, Department of Genetics and Complex Diseases, Harvard 
School of Public Health, Boston, Lipomics Technologies, West 
Sacramento, США) нового липокина жировой ткани – омега-7 МНЖК 
(C16:1n7) – пальмитолеиновой кислоты (ПОК), дало толчок 
экспериментальным и клиническим исследованиям этого соединения 
в качестве потенциального средства лечения метаболического 
синдрома.  

В экспериментах на мышах с обычной и высокожировой диетой 
H.Cao и соавторы проанализировали содержание в плазме большого 
количества жирных кислот в норме и в условиях развития ожирения. 
При ожирении отмечается нарастание уровней свободных жирных 
кислот, что приводит к развитию инсулинорезистентности и 
накоплению липидов в печени.  Как известно, нарушение метаболиз-
ма липидов, повышение концентрации свободных жирных кислот 
рассматриваются как важный фактор патогенеза инсулинорезистент-
ности и диабета 2 типа (D.B.Savage и соавт., 2007). ПОК стимулирует 
действие инсулина, снижает инсулинорезистентность тканей, умень-
шает отложение жиров и препятствует развитию жировой дистрофии 
печени. По мнению авторов, ПОК является важным элементом под-
держания системного метаболического гомеостаза и осуществляет 
связь между адипозной тканью и системным метаболизмом. 

ПОК, в отличие от омега-3 ПНЖК, синтезируется в организме в 
печени и жировой ткани. Экзогенное поступление ПОК происходит в 
составе очень многих продуктов, причем в количественном 
отношении ПОК далеко не доминирующая кислота. Поэтому 
сформировалась актуальная задача выделения ПОК из источников, ее 
содержащих, для детальной оценки влияния на липидный и 
углеводный обмен.  
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Среди источников с наибольшим процентным содержанием ПОК 
выделяют растительные масла (облепиховое, орехов макадамии) и 
рыбий жир. Облепиховое масло содержит большое количество 
пальмитиновой кислоты (ПК), считающейся веществом с высоким 
атерогенным потенциалом, что требует удаления ПК из состава масла 
для получения концентрата ПОК. Рыбий жир отличается высоким 
содержанием омега-3 ПНЖК (эйкозапентаеновой – ЕРА и 
докозагексаеновой – DHA кислот), которым последние 40 лет 
придается большое значение в нормализации липидного и углевод-
ного обмена в группах пациентов высокого риска развития заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и печени.  

Это также требует создания формул, содержащих ПОК, но без 
ЕРА и DHA, чтобы иметь возможность отделять эффекты омега-3 
ПНЖК и омега-7 МНЖК. Имеются данные, что механизмы действия 
этих двух классов омега-ЖК принципиально различаются, причем их 
совместное введение сопровождается синергичным эффектом. 

Данный обзор посвящен анализу структурных и физико-хими-
ческих особенностей ПОК (омега-7 МНЖК), ее роли в метаболичес-
ких процессах, развитии нарушений липидного и углеводного 
обмена, влиянию экзогенного введения ПОК в составе растительных 
и животных масел и в виде очищенных концентратов in vivo и in vitro 
на показатели метаболизма, а также перспективам ее применения.  

 
Структура и физико-химические свойства омега-7 МНЖК 

Наименования и обозначения ω7 МНЖК приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Класс омега-7 МНЖК 
Генерическое 
наименование 

Обозначение как 
липида 

Химическое 
наименование 

нет 12:1ω7 5-додеценовая к-та (5-
dodecenoic acid) 

нет 14:1ω7 7-тетрадеценовая к-та 
(7-tetradecenoic acid) 

Пальмитолеиновая к-та 
(Palmitoleic acid) 16:1ω7 9-гексадеценовая к-та 

(9-hexadecenoic acid) 
Вакценовая к-та 
(Vaccenic acid) 18:1ω7 11-октадеценовая к-та 

(11-octadecenoic acid) 
Пауллиниевая к-та 
(Paullinic acid) 20:1ω7 13-эйкозеновая к-та 

(13-eicosenoic acid) 

нет 22:1ω7 15-докозеновая к-та 
(15-docosenoic acid) 

нет 24:1ω7 17-тетракозеновая к-та 
(17-tetracosenoic acid)  
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Все омега-7 ЖК являются мононенасыщенными соединениями. 
Наибольшее значение как с научной, так и клинической точки зрения 
имеют две ЖК (табл.2): 

 
Таблица 2. Химическая характеристика наиболее важных омега-7  
 

Генериче-
ское 

наимено-
вание 

Химическое 
наименова-

ние 

Брутто 
формула 

IUPAC 
форму-

ла (с 
мети-

льного 
конца) 

IUPAC 
форму
ла (с 
карб. 

конца) 

Рацио-
наль-
ная 

полу- 
Разве-
рну- 
тая 

форму-
ла 

цис-Пальми-
то-олеиновая 
к-та (cis-
Palmitoleic 
acid) 

цис-9-гексаде-
ценовая  
к-та (cis-9-he-
xadecenoic 
acid) 

С15Н29СOOH 16:1ω7 16:1Δ9 

СН3-
(СН2)5-
СН=СН-
(СН2)7-
СООН 

цис-Вакце-
новая к-та 
(cis-Vacce-
nic acid) 

11-октадеце-
новая к-та 
(cis-11-octa-
decenoic acid) 

С17Н33СOOH 18:1ω7 18:1Δ1
1 

СН3-
(СН2)5-
СН=СН-
(СН2)9-
СООН 

транс-Вак-
ценовая  
к-та 
(trans-Vac-
cenic acid) 

11-октадеце-
новая к-та 
(trans-11-oc-
tadecenoic 
acid) 

С17Н33СOOH 18:1ω7 18:1Δ1
1 

СН3-
(СН2)5-
СН=СН-
(СН2)9-
СООН 

 
Пальмитолеиновая кислота (ПОК) – мононенасыщенная ЖК, 

которая входит в состав триглицеридов адипозной ткани млеко-
питающих, молочных продуктов, рыбьего жира, масла орехов 
макадамии, облепихового масла и ряда других. Синтезируется в 
организме из пальмитиновой кислоты под действием дельта-9 
десатуразы (рис.1).  

Вакценовая кислота (ВК) в виде природного транс-изомера 
содержится в жирах многих животных, молоке, масле и йогуртах. В 
организме ВК метаболизирует с образованием румениковой кислоты 
– полиненасыщенной ЖК (n-6).  
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Рисунок1. Химическая структура пальмитиновой и пальмито-
олеиновой кислот. Пальмитолеиновая к-та (ПОК) существует и син-
тезируется в организма в виде цис-изомера (cis-hexadec-6-enoic acid) в 
печени и жировой ткани из пальмитиновой кислоты (ПК). 

 
Источники получения омега-7 МНЖК и их характеристика 

 С целью создания фармаконутриентов на основе ПОК исполь-
зуются источники животного и растительного происхождения: рыбий 
жир (перуанские анчоусы, коммерческое наименование 50% 
концентрата ПОК – Повинал – Povinalтм), при этом подавляющее 
большинство существующих форм рыбьего жира содержит омега-7 
МНЖК в значительно меньшей концентрации; масло орехов 
макадамии с содержанием ПОК 15-21%; масло плодов облепихи с 
содержанием ПОК около 30% и выше.  

Суммарные данные о составе основных жирных кислот этих 
источников представлены в таблице 3.   

Получение ПОК из рыбьего жира – многоступенчатый и 
затратный вариант, что, в сочетании с низким содержанием ПОК в 
сырье, существенно удорожает процесс производства и конечный 
продукт. Менее затратным считается получение ПОК из 
облепихового масла из-за ее высокой (30% и выше) исходной 
концентрации в сырье.  

Существуют способы обогащения, позволяющие довести 
концентрацию ПОК до 80% от общего количества жирных кислот 
(концентрат омега-7 МНЖК), однако на фармацевтическом рынке 
такие формы отсутствуют. Доминирующее положение занимает  50% 
концентрат ПОК из рыбьего жира, в котором количество 
пальмитиновой кислоты (ПК) снижено до уровня 1-2,5%. 
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Таблица 3. Состав преобладающих (наиболее важных) жирных 
кислот (ЖК) в различных источниках получения омега-7 МНЖК (в % 
от общего количества ЖК) 

 

ЖК Масло 
облепихи 

Масло 
макадамии 

Рыбий жир 
перуанских 

анчоусов 
Насыщенные ЖК: 
Миристиновая 
(С14:0) 0,8-1 0,8-1 7,5 

Пальмитиновая 
(С16:0) 28-36 8-9 14-17 

Стеариновая (С18:0) 1-2,5 3-4 4-5 
Арахидоновая 
(С20:0) 0,5-1 2,5-3 - 

Мононенасыщенные: 
Пальмитолеиновая 
(С16:1n7) 30-36 18-20 8-9 

Олеиновая 
(С18:1n9) 5-13 52-56 12-13 

Вакценовая 
(С18:1n7) 5-6 3-4 - 

Полиненасыщенные 
Линолевая 
(С18:2n6) 12-24 1,5-2 - 

Эйкозапентаеновая 
(20:5n3) - 0,3-0,5 13-14 

Докозагексаеновая 
(22:6n3) - - 17-19 

 
Пальмитолеиновая кислота (ПОК) – основной представитель 

омега-7 МНЖК 
Подавляющее большинство экспериментальных и все 

клинические исследования в настоящее время выполнены с 
использованием ПОК. Считается установленным, что цис- и транс-
формы вакценовой кислоты не обладают свойствами, характерными 
для ПОК. ПОК – 16-и углеродная МНЖК, которая присутствует в 
природе в виде цис-изомера (C16:1n-7, cis-9-hexadecenoic acid) и 
транс-изомера ((C16:1n-7, trans-9-hexadecenoic acid).  

 
Метаболизм Омега-7 МНЖК в организме 

Фармакокинетика ПОК. ПОК, поступающая с пищей, быстро 
абсорбируется (примерно через 30-40 минут), однако специальных 
исследований абсорбции выделенной из источника ПОК при 
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пероральном введении нами не обнаружено. Она является 
мононенасыщенной ЖК и в этом смысле  подобна олеиновой кислоте 
(ОК - омега-9 ЖК). Однако, ОК составляет 90% всех МНЖК, 
поступа-ющих с пищей (содержится в оливковом масле и других 
расти-тельных жирах), в то время как значимые количества ПОК 
содержатся только в отдельных пищевых продуктах. ПОК, 
поступающая с пищей, покрывает менее 4% от общей потребности в 
энергии.  

Фармакокинетика ПОК (Провинал, ProvinalTM, 52,5% концентрат 
ПОК) при внутривенном введении в эксперименте на овцах с 
ожирением изучена в работе S.K.Duckett и соавт. (2014). Препарат 
вводился в виде инфузии два раза в день в течение 28 дней в дозах 5 и 
10 мг/кг веса тела. Образцы крови для подробного биохимического 
анализа брались через 5 минут после окончания каждой инфузии в 
дни: 0; 7-ой; 14-ый и 21-й. Базовый уровень ПОК (C16:1 cis-9) в 
сыворотке крови составил в среднем 8,9 мкг/мл, через 5 минут после 
в/в инфузии он повышался до 11,7 мкг/мл (+31,5%) в дозе 5 мг/кг, и 
до 14,3 мкг/кг (+60,7%) в дозе 10 мг/кг (P<0,05). Параллельно 
достоверно (Р<0,001)  линейно дозо-зависимо увеличивались концен-
трации в сыворотке арахидоновой (C20:4) и эйкозапентаеновой (EPA, 
омега-3, C20:5) кислот. Повышение EPA составило 10% в дозе ПОК 5 
мг/кг, и 30,7% в дозе 10 мг/кг. Указанные изменения в крови быстро 
проходили в течение 50 минут (N.M.Long и соавт., 2014). 

Ежедневная двукратная в/в инфузия ПОК в течение 28 дней 
сопровождается следующими кумулятивными изменениями профиля 
жирных кислот в сыворотке: увеличение ПОК (до 60%) и вакценовой 
кислоты (другая омега-7 МНЖК) с 5 до 11 мкг/мл (более, чем вдвое). 
Эти изменения содержания отдельных ЖК определили линейное 
возрастание в течение периода исследования общего содержания 
МНЖК и ПНЖК n-6 в сыворотке крови (P<0,05). При этом 
соотношение ПОК/ПК также линейно возрастало в процессе 
исследования. 

 
Метаболизм ПОК 
В отличие от омега-3 ЖК, ПОК может синтезироваться в 

организме как продукт липогенеза. Первичный процесс синтеза 
происходит в печени с помощью десатуразы стероил-коэнзима-А 
(stearoyl-coenzyme-A desaturase (SCD). Затем ПОК идет на 
образование триглицеридов (ТГ), включаясь в формирование 
липопротеидов очень низкой плотности (ЛОНП - VLDL), а также 
секретируется в кровь. Кроме того, ПОК может синтезироваться в 
адипозной ткани. Хотя ПОК считается «малой» ЖК, по 
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распространенности в организме она находится на пятом месте в 
большинстве тканей и фракций липидов крови.  

В процессе метаболизма ПОК может конвертироваться в ряд 
других ЖК семейства омега-7, в частности, пальмитолиноленовую 
кислоту (palmitolinoleic acid (16:2n7) и румениевую кислоту (rumenic 
acid (18:2n7), и поэтому рассматривается как «родительская» ЖК для 
других кислот данного класса (V.J.Barthet, 2008). 

 
Пальмитолеиновая кислота (ПОК) против пальмитиновой 

кислоты (ПК) 
Существует принципиальная разница между ПОК и ее 

прекурсором ПК (16:0) – насыщенной ЖК, которая является самой 
распространенной ЖК в живых организмах.  

Однако, ферменты десатуразы, которые превращают ПК в ПОК, 
имеют слабый аффинитет к ПК, что обусловливает очень небольшие 
количества ПОК, обнаруживаемые в организме.  Соотношение 
ПОК/ПК в плазме крови обозначается как десатурационный индекс. 

ПК содержится в большинстве жиров и масел, включая 
пальмовые продукты (например, пальмовое масло), мясо, сыр, масло 
и др.  Это продукт, наиболее часто используемый при приготовлении 
пищи.  

Потребление ПК и других насыщенных ЖК имеет тенденцию к 
ограничению из-за отрицательного влияния на обмен жиров и 
возрастанию риска кардиометаболических нарушений, атерогенности 
многих продуктов, содержащих насыщенные ЖК.  

Отмечено снижение окисления жиров и возрастание ежедневного 
расхода энергии, которые ведут к ожирению. Повышенное потреб-
ление ПК ассоциируется с воспалением и развитием инсулино-
резистентности (V.J.Barthet, 2008; S.C.Benoit и соавт., 2009; 
M.Garaulet и соавт., 2011). 

С практической точки зрения представляется важным тот факт, 
что природные источники ПОК могут одновременно содержать и 
высокие концентрации ПК.  

Например, облепиховое масло содержит очень высокие 
концентрации ПОК (32-42%), но в то же время, не менее высокие 
концентрации ПК (34-41%) от общего количества ЖК.  

Поэтому при оценке состава коммерческих готовых форм, 
содержащих ПОК, следует обращать внимание и на содержание ПК, 
если этот источник ЖК не подвергался предварительной технологи-
ческой обработке. Источник, содержащий одновременно высокие 
концентрации ПОК и ПК не может рассматриваться как препарат 
омега-7 МНЖК.  
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Роль стереоизомерии. В пищевых продуктах содержатся цис- и 
транс-формы ПОК. В рыбьем жире, масле орехов макадамии, 
облепиховом масле и адипозной ткани млекопитающих (включая 
жировую ткань печени, где происходит синтез ПОК) присутствует 
цис-изомер (cis-Palmitoleic acid; 9-cis-Hexadecenoic acid).  

Большинство основных клинических доказательств положитель-
ного действия пищевой интервенции ПОК на профиль липидов, С-
реактивный белок, контроль гликемии и инсулино-чувствительность 
также получено для цис-изомера ПОК (A.M.Bernstein и соавт., 2014 и 
др.). Соответственно, предлагаемые на фармацевтическом рынке 
варианты ПОК, содержат цис-изомер этой МНЖК. Транс-изомер 
ПОК (trans-Palmitoleic acid; 9-trans-Hexadecenoic acid) содержится в 
молочных продуктах.  

С другой стороны, имеются достаточно серьезные доказательства 
исследователей Гарварда, что пищевые источники, содержащие 
транс-форму ПОК, оказывают сходное действие, по крайней мере, в 
отношении воспаления и риска развития диабета (D. Mozaffarian и 
соавт., 2010). Таким образом, на сегодняшний день нет оснований 
выделять какую-либо стереоформу (цис- или транс-) в плане 
перспектив исследования и клинического использования. Тем не 
менее, требуются дальнейшие исследования в этом направлении, в 
частности, выделенных (очищенных) форм транс-ПОК.  

 
Результаты исследований in vitro и in vivo 

В настоящее время выполнен достаточно большой объем 
экспериментальных исследований как самой ПОК, так и ряда 
источников, ее содержащих (суммарные данные представлены в табл. 
4 и 5).  

Фундаментальным событием, давшим начало более детальным 
исследованиям ПОК, явилось открытие ученых Гарвардского 
Университета (H.Cao и соавт., 2008) проведших скрининг более 400 
жирных кислот. Они установили, что ПОК функционирует как 
липокин-липид с гормоноподобной биологической активностью (на 
молекулу получен патент в соответствии с видом активности). Они 
также выдвинули гипотезу, что эстерифицированная форма ПОК, 
циркулирующая в крови, обеспечивает коммуникационную связь с 
отдаленными органами и осуществляет регуляцию метаболического 
гомеостаза. Исследователи предположили, что ПОК является 
единственной ЖК, которая может регулировать состав жирных 
кислот сыворотки крови в точном соответствии с имеющимися 
повреждениями (нарушениями) метаболизма липидов в жировой 
ткани. 
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В экспериментальных исследованиях на животных получены 
данные о положительном влиянии ПОК на функцию печени и 
профиль липидов плазмы крови (Z.H.Yang и соавт., 2011; S.Shiba и 
соавт., 2011). Н.Cao и соавторы (2008) в экспериментах на мышах 
выявили отчетливое стимулирующее действие ПОК на активность 
инсулина в скелетных мышцах и подавление гепатостеатоза. В 
другом исследовании использовалось пероральное введение 300 мг/кг 
ПОК ежедневно в течение 4-х недель (альтернативная группа – 300 
мг/кг пальмитиновой кислоты – ПК) мышам (специальная 
экспериментальная модель исследования ожирения при диабете II 
типа с низкой чувствительностью к инсулину) (Z.H.Yang и соавт., 
2011). ПОК останавливала рост веса тела, снижала развитие 
гипергликемии и гипертриглицеридемии, а также повышала 
чувствительность к инсулину. Кроме того, в группе с ПОК (по 
сравнению с группой с ПК) отмечалось меньшее накопление жира в 
печени, более низкий уровень триглицеридов печени и ее веса. После 
введение ПОК крысам наблюдалось повышение поступления 
глюкозы в скелетные мышцы, усиление ее окисления и образования 
гликогена (N. Dimopoulos и соавт., 2006). 

 
ПОК при внутривенном введении в условиях эксперимен-

тального ожирения 
 Комплексная оценка влияния ПОК (ProvinalTM, 50% концентрат 

ПОК) на состав липидов сыворотки крови, уровни инсулина, 
инсулинорезистентность, внутримышечное содержание липидов и 
размеры адипоцитов при внутривенном введении (дважды в сутки в 
дозах 5 и 10 мг/кг) в течение 28 дней в эксперименте на овцах с 
ожирением изучена в работе S.K.Duckett и соавт. (2014).  

Все наблюдаемые изменения носили дозо-зависимый линейный 
характер и были наиболее выражены в дозе 10 мг/кг. К 28 дню 
исследования значительно возрастали в сыворотке крови уровни 
омега-7 МНЖК (ПОК и вакценовая кислота, на 60% и 120%, 
соответственно), увеличивались концентрации МНЖК и ПНЖК n-6, 
соотношение ПОК/ПК (P<0,05), что расценено в качестве 
положительных сдвигов.  

Как видно из рис.2А, если в начале исследования в группе с 
дозой ПОК 10 мг/кг исходные показатели уровней инсулина были 
выше, то на 14-ый и 28-ой день исследования они достоверно и очень 
существенно снижались по сравнению с другими группами (Р<0,05). 
В дозе 5 мг/кг уровни инсулина на 14 день не отличались от 
контроля, но на 28 день были достоверно ниже. Уровень глюкозы 
плазмы под влиянием ПОК не изменялся и составил 95±19 мг/дл. 
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Показатель инсулинорезистентности (Homeostatis Model Assessment-
Insulin Resistance (HOMA-IR) в целом показал сходную динамику с 
изменениями уровней инсулина, при этом достоверное снижение 
инсулинорезистентности по сравнению с контролем носило дозо-
зависимый характер и наблюдалось к 28 дню исследования как в дозе 
5 мг/кг, так и в дозе 10 мг/кг (Р<0,05).  

 

 
 

 
 
Рисунок 2. Изменения в плазме крови уровней инсулина 

(мкIU/мл) – графики А, и показателя инсулинорезистентности  
(HOMA-IR) – графики В (ось ординат) при ежедневном 

двукратном в/в введении ПОК в дозах 5 (квадраты) и 10 
(треугольники) мг/кг в течение 28 дней по сравнению с контролем 
(ромбы). (S.K.Duckett и соавт., 2014). 
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 Отдельно оценивались изменения концентрации ЖК в 
скелетных мышцах, подкожной и мезентериальной жировой ткани и 
тканях печени. Отмечено дозо-зависимое (от вводимой дозы ПОК) 
линейное возрастание в этих тканях омега-7 МНЖК (ПОК и 
вакценовой кислоты),  ЕРА и докозапентаеновой кислоты в процессе 
28-дневного наблюдения (Р<0,05). В целом концентрации омега-6 и 
омега-3 ПНЖК линейно и дозо-зависимо от введенной ПОК 
возрастали. Весьма важно, что также линейно возрастало и соотно-
шение ПОК/ПК. Биохимические изменения в плазме крови сопровож-
дались достоверным снижением прироста веса экспериментальных 
животных (на 77%, Р<0,01). При этом достоверных изменений 
антропометрических данных, размеров жировых отложений не выяв-
лено. Таким образом, ПОК при 28-дневном в/в введении оказывает 
отчетливое положительное влияние на основные параметры липид-
ного и углеводного обмена в условиях ожирения, снижает инсулино-
резистентность тканей. Совокупность дозо-зависимых линейных 
положительных изменений важнейших показателей липидного и 
углеводного обмена при введении ПОК доказывает принадлежность 
ПОК к фармаконутриентам, сочетающих свойства нутриентов и 
фармакологических агентов. Суммируя результаты эксперименталь-
ных исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. ПОК антагонизирует негативное влияние ПК и высоких 
концентраций глюкозы на бета-клетки поджелудочной железы, 
предотвращая фрагментацию ДНК и торможение процесса 
пролиферации (K.Maedler и соавт., 2003). 

2. ПОК способствует транспорту глюкозы в клетках обычных и 
инсулинорезистентных скелетных мышц и увеличивает в 2 раза ее 
концентрацию, усиливает окисление глюкозы и образование 
гликогена, антагонизируя действие ПК (N.Dimopoulos и соавт., 2006).  

3. ПОК на клеточном уровне угнетает липоапоптоз, вызываемый 
стресс-ответом эндоплазматического ретикулюма после воздействия 
ПК (Y.Akazawa и соавт., 2010). 

4. При 4-х недельном введении мышам с диабетом введение 
ПОК повышает чувствительность к инсулину, снижает уровни 
глюкозы и инсулина в плазме и ТГ в плазме и печени. ПОК подавляет 
mРНК-экспрессию провоспалительных генов адипокинов (TNF-α, 
резистин) в белой жировой ткани и генов липогенеза (SREBP-1, FAS, 
SCD-1) в печени (Z.H.Yang и соавт., 2011). 

5. ПОК повышает уровни холецистокинина и потребление пищи 
(Z.H.Yang и соавт., 2013). 

6. Экзогенное введение омега-7 МНЖК при экспериментальном 
ожирении увеличивает концентрацию циркулирующей ПОК и 
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снижает прирост массы тела и размер внутримышечных адипоцитов 
(S.K.Duckett и соавт., 2013). 

7. По данным экспериментальных исследований Cleveland Clinic 
Foundation (2013) экзогенное введение ПОК снижает уровень ТГ, 
LDL и общего холестерола плазмы, повышает HDL. 

8. Омега-7 МНЖК снижают воспаление жировой ткани, реакцию 
перитонеальных макрофагов и гипертрофию адипоцитов, вызыва-
емые высокожировой диетой (E.A.Lima и соавт., 2014). 

 
Сравнительное экспериментальное исследование омега-7 

МНЖК и омега-3 ПНЖК 
До недавнего времени считалось, что положительные эффекты 

рыбьего жира в отношении обмена липидов в организме 
ограничиваются двумя полиненасыщенными омега-3 ЖК (ПНЖК) – 
эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA).  

Позже было обнаружено, что относительно высокое содержание 
в жире некоторых рыб омега-7 мононенасыщенной ЖК (пальмито-
олеиновой кислоты) также вносит свой вклад в нормализацию 
липидного обмена при его нарушениях (D.D.Hong и соавт., 2003; 
T.Ide и соавт., 2004; T.Higuchi и соавт., 2008). В более поздней работе 
S.Shiba и соавторов (2011) исследовано влияние потребления 
линейными мышами (С57BL/6J) двух вариантов диеты с заданными 
параметрами (39% - углеводы, 40% - жир, 21% - белок, с равной 
калорийностью):   

1) жировой компонент – рыбий жир; 
2) жировой компонент – свиное сало (насыщенные транс-

жирные кислоты (Н-транс-ЖК).  
После 10 недель такой диеты мыши второй группы 

(потреблявшие Н-транс-ЖК) были разделены на три группы: 1-ая – с 
добавлением перорально Н-транс-ЖК (30 мг/сутки один раз); 2-ая – 
Н-транс-ЖК 10 мг/сутки+EPA 20 мг/сутки, один раз; 3-я – Н-транс-
ЖК 10 мг/сутки+ПОК 20 мг/сутки, один раз.  

Такие варианты диеты сохранялись в течение последующих 2-х 
недель. Группа мышей, находившаяся на диете с рыбьим жиром в 
течение 10 недель, продолжала ее получать также еще две недели.  

Основные результаты исследования:  
1) различия между группами, получавшими только Н-транс-ЖК и 

рыбий жир после 12 недель сводились к значительно более высокому 
уровню ТГ в плазме и липидов в печени в группе с Н-транс-ЖК;   

2) уровень ТГ в плазме в группах с добавлением EPA и ПОК к Н-
транс-ЖК был примерно равным и занимал среднее положение 
между группой с потреблением Н-транс-ЖК и рыбьего жира;  
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3) уровень липидов печени был наиболее низким в группах с 
добавлением к Н-транс-ЖК  ПОК и ЕРА не только по сравнению с 
группой мышей, получавших Н-транс-ЖК, но и по сравнению с 
группой, получавшей рыбий жир.  

Таким образом, ЕРА и ПОК оказывают отчетливое защитное 
действие в отношении метаболизма липидов в печени.  

В то же время, анализ своих результатов и исследований других 
авторов, позволил сделать вывод о различных механизмах защитного 
действия омега-3 ПНЖК и омега-7 МНЖК (ПОК), связанных с 
влиянием на разные ферментативные системы в печени, что создает 
основу для комбинированного использования этих двух классов 
ненасыщенных ЖК для синергичного усиления гепатопротективного 
эффекта.  

Важно, что положительные эффекты омега-7 МНЖК 
проявляются уже при кратковременном 2-х недельном введении.  

 
Результаты клинических исследований 

 
Уровень ПОК в организме как прогностический фактор 

риска развития метаболических нарушений.  
В работе D.Mozaffarian и соавторов (2010) исследовалась 

взаимосвязь между фосфолипидами плазмы крови, содержащими 
транс-ПОК, и метаболическими факторами риска и инцидентами 
возникновения диабета II типа у 3736 взрослых лиц (Cardiovascular 
Health Study (CHS) при наблюдении в течение года. На основании 
своих ранее проведенных экспериментальных исследований, авторы 
предположили, что непеченочные источники ПОК могут подавлять 
синтез жиров печени и, таким образом, улучшать метаболизм. 

В исследовании использованы пищевые источники (молочные 
продукты), содержащие транс-изомеры ПОК. На основании 
результатов множественного корреляционного анализа установлено, 
что повышенное поступление транс-ПОК (и, соответственно, 
повышенная ее концентрация в организме) способствует умень-
шению ожирения, повышению HDL-холестерола, понижению ТГ, 
общего холестерола, инсулинорезистентности и трехкратному 
снижению риска развития диабета.  

Описаны количественные показатели этого процесса в динамике, 
показана независимость выявленных закономерностей от 
демографических показателей, образа жизни, других пищевых 
факторов.  

Отсутствие связи с другими пищевыми факторами и 
изменениями других фосфолипидов, подчеркивает именно 
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специфическое действие транс-ПОК в уменьшении метаболических 
рисков, в т.ч. развития диабета. В работе N.Stefan и соавторов (2010) 
циркулирующая ПОК определена как строгий и независимый 
предиктор инсулиночувствительности у человека. 

Суммарные данные экзогенного введения ПОК и ПОК-
содержащих источников в клинических исследованиях приведены в 
таблицах 7 и 8. 

 
Исследование клинической эффективности и безопасности 

концентрата ПОК из рыбьего жира (PovinalTM)  
Начальные клинические данные опубликованы в 2012 году 

(J.Green, Tersus Pharmaceuticals, LLC). Исследуемые лица были 
рандомизированы соответственно суточной дозе ПОК: 210 мг/день 
(n=13) или 840 мг/день (n=14). Показатели изменений в группах были 
следующими (табл. 4 и 5): 

 

 Снижение LDL-холестерола 

- на 12-19% в дозе 210 мг ПОК 
- на 3.9-30% в дозе 840 мг ПОК 
 Снижение общего холестерола 

- на 3-15% в дозе 210 мг ПОК 
- на 3.9-30% в дозе 840 мг ПОК 
 Тенденция к понижению не-HDL-холестерола. 
 

Не отмечено изменений уровней глюкозы. Обе дозы ПОК 
хорошо переносились без каких-либо побочных эффектов. При 
проведении отдельного анализа в подгруппах, у лиц с высоким 
исходным уровнем C-реактивного белка (hsСRP) отмечено его 
значительное (в среднем на 73%) снижение при введении ПОК в дозе 
210 мг/день.  

Среди исследуемых лиц половина имела исходный уровень 
холестерола >200 мг/дл. Анализ в этой подгруппе показал (табл.5) 
значимое снижение общего, не-HDL, LDL холестерола и ТГ при 
применении обеих доз ПОК.  

Следует отметить, что все субъекты с исходно высоким LDL-
холестеролом одновременно находились на терапии статинами и/или 
фибратами, и, тем не менее, показали более, чем 10% снижение 
общего и LDL холестерола.  

Исходя из этого, исследователи предполагают возможность 
комплементарного механизма действия между статинами и ПОК. 

Результаты предварительных клинических исследований были 
отражены во внутренних отчетах Института Здоровья клиники 
Кливленда (Wellness Institute, Cleveland Clinic, Lyndhurst, Огайо, 
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США) и Медицинского Института в Пуэрто-Рико (Xyrion Medical 
Institute, Ponce, США) в 2013 году.  

Таблица 4. Изменения профиля липидов при различных дозах 
ПОК (J.Green,2012, цит. по обзору Metagenics, Inc., 2013) 

 
210 мг (n=13) 840 мг (n=14) 

Показатель 
Изме
не-
ние 

Исхо-
дное 

значен
ие 

Через 
4 не-
дели 

Сред-
нее 

изме-
нение 

Исход-
ное зна-
чение 

Через 
4 не-
дели 

Сред-
нее 

Изме-
нение 

ТГ  128 118 -7,7% 146 130 -11,0% 
LDL  118 112 -5,1% 118 109 -7,6% 
не-HDL  143 136 -4,9% 147 135 -8,2% 
TChol  199 189 -5,0% 195 182 -6,7% 

 

Примечания: ТГ – триглицериды; LDL – липопротеиды низкой 
плотности; не-HDL – липопротеиды, исключая высокой плотности; TChol 
– общий холестерол 

 
Таблица 5. Анализ данных в подгруппах с исходным уровнем 

Тсhol 200 мг/дл  (J. Green, 2012, цит. по обзору Metagenics, Inc., 2013) 
 

210 мг (n=6) 840 мг (n=7) 

Пока-
затель 

Изме
не-
ние 

Исхо-
дное 
зна-

чение 

Через 
4 не-
дели 

Среднее 
изменение 

Исхо-
дное 
зна-

чение 

Через 
4 не-
дели 

Среднее 
изменение 

ТГ  100 93 -7,0% 180 153 -15,0% 
LDL  141 125 -11,3% 134 117 -12,7% 
не-HDL  161 143 -4,9% 170 147 -8,2% 
TChol  232 208 -10,3% 219 190 -13,2% 

 

Примечания: ТГ – триглицериды; LDL – липопротеиды низкой 
плотности; не-HDL – липопротеиды, исключая высокой плотности; TChol 
– общий холестерол 

 
Они представляют собой две последовательные работы 

(открытое исследование и двойное слепое рандомизированное плаце-
бо-контро-лируемое исследование - L Martinez, 2013a,b). Рандомизи-
рованное  исследование включало 60 лиц с повышенным исходным 
hsCRP (от 3 до 10 мг/л), но без диагностированных кардиометаболи-
ческих нарушений. Пациенты получали (без изменения обычного 
режима питания) 420 мг очищенного препарата омега-7 МНЖК (210 
мг ПОК) или плацебо один раз в день в течение 30 дней. В группе с 
плацебо изменений не выявлено, а в группе с ПОК наблюдались 
следующие изменения (табл.6): снижение hsCRP (высоко-
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чувствительного С-реактивного белка); снижение ТГ, LDL, не-HDL и 
общего холестерола; повышение HDL холестерола. 

 
Таблица 6. Изменение профиля липидов при введении 210 мг 

ПОК (L.Martinez, 2013a,b) 

Открытое 
исследование 

(n=16) 

Плацебо-
контролируемое 

исследование 
(n=60) Показатель Изменение 

Средние 
изменения за 30 

дней в % 

Средние 
изменения за 30 

дней в % 
hs-CRP  -64 -50 
ТГ  -36 -17 
LDL  -10 -7 
HDL  +4 +3 
Не-HDL  -17 -9 
TChol  -13 -7 

 

Примечания: hs-CRP – высокочувствительный С-реактивный белок;  
ТГ – триглицериды; LDL – липопротеиды низкой плотности; HDL – 
липопротеиды высокой плотности; не-HDL – липопротеиды, исключая 
липопротеиды высокой плотности; TChol – общий холестерол. Изменения 
достоверны по сравнению с плацебо (Р<0,01). 

 
Дальнейшее обобщение и анализ результатов двойного-слепого 

рандомизированного плацебо-контролируемого исследования подро-
бно представлены в 2014 году в «Журнале клинической 
липидологии» (A.M.Bernstein и соавт., 2014). В окончательный анализ 
включались лица от 17 до 70 лет (в среднем 45 лет; 37% мужчин и 
63% женщин), уровнем высокочувствительного С-реактивного белка 
(hs-CRP) в интервале от 2 до 5 мг/л. Критериями исключения были: 
ИМТ≥45, резкое изменение веса за последние 2 недели (≥3 кг), 
нефротическая протеинурия (≥3 г/день), онкологические заболевания 
в анамнезе, долгосрочный (более 6 мес.) прием антигипертензивных 
или антидиабетических препаратов, средств для снижения веса и 
некоторые другие. 

Рандомизация осуществлялась в две группы (n=30 в каждой):  
1) экспериментальная группа с ежедневным в течение 30 дней 

однократным пероральным назначением (в составе пищи) 
концентрата цис-ПОК в дозе 220,5 мг (Провиналтм, 52,5% концентрат 
из рыбьего жира перуанских анчоусов с предварительным удалением 
всех омега-3 ПНЖК, включая ЕРА и DHA, и снижением содержания 
ПК до уровня <1%;  
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2) контрольная группа  (ежедневный однократный пероральный 
в течение 30 дней прием плацебо с 1000 мг МСТ, которые не 
изменяли по результатам биохимического анализа крови ни 
липидный состав крови, ни уровень hs-CRP). В исходных показателях 
обеих групп отмечались: дислипидемия (LDL≥100 мг/дл) и 
повышение CRP (≥3 мг/л), но без явлений гипертензии 
(систолическое АД 117±8, диастолическое - 68±6 мм рт.ст.). 
Исходные показатели липидного обмена, CRP и их изменения через 
30 дней приема препарата и плацебо представлены в таблице 9. 

 
Таблица 7. Суммарные данные экспериментальных и клини-

ческих исследований влияния базовых источников омега-7 МНЖК 
(ПОК) - масла орехов макадамии и облепихового масла (без 
выделения омега-7 МНЖК - ПОК) - на метаболизм липидов и 
глюкозы 

 
Авторы, год Краткое содержание, результаты и выводы работы 

J.D.Curb и 
соавт., 2000 

Рандомизированное перекрестное исследование влияния 
трех различных 30-дневных диет у человека (n=30, 18-53 
лет): высокое содержание НЖК (37% общей энергии от 
жиров); рекомендованная АНА диета (30% энергии от 
жиров);  диета, базирующаяся на МНЖК из макадамии (37% 
энергии из жиров). Оценка в сыворотке общего холестерола, 
HDL и ТГ.  
Вывод: диета на основе МНЖК макадамии, также как и 
диета с пониженным содержанием НЖК, оказывают 
положительное влияние на регистрируемые показатели 
липидного обмена по сравнению с высокожировой диетой. 
 

J.Hiraoka-
Yamamoto и 
соавт., 2004 

Исследование в Японии у молодых здоровых японских 
женщин с 3-х недельным потреблением орехов макадамии, 
кокоса и сливочного масла. В группах с потреблением 
орехов макадамии и кокоса отмечено значимое снижение 
концентрации в сыворотке общего холестерола, LDL, а 
также снижение общего веса и ИМТ в группе макадамии. 
В группе с употреблением сливочного масла таких 
положительных изменений не отмечено. 
 

A.E.Griel и 
соавт., 2008 

Рандомизированное перекрестное контролируемое 5-
недельное сравнительное исследование (n=25, 15 женщин, 
10 мужчин) двух диет: 1) обогащенная орехами макадамии 
(42.5 г./8.79 MJ (2100 ккал) -  33% общего жира (7% НЖК, 
18% МНЖК, 5% ПНЖК);  2) средняя американская диета 
(33% общего жира (13% НЖК, 11% МНЖК, 5% ПНЖК). 
Оценивались: профиль липидов, общий холестерол, LDL, 
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Оценивались: профиль липидов, общий холестерол, LDL, 
HDL и ТГ.   
Вывод: Диета с макадамией снижает ТГ, улучшает профиль 
липидов, повышает HDL, что позволяет рекомендовать 
данную диету для снижения риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 
 

P.S.Larmo и 
соавт., 2008 

Объемное клиническое исследование влияния натуральной 
облепихи на течение общей неспецифической инфекции, 
инфекции ЖКТ и мочевыводящих путей, уровень С-
реактивного белка (CRP) в сыворотке крови у 233 
пациентов. Существенных различий в клинической картине 
инфекционных процессов между группой, принимавшей 
облепиху, и контролем не выявлено.  
Однако уровень CRP был существенно ниже в группе, 
принимавшей облепиху. 
 

N.R.Matthan 
и соавт., 
2009  

Экспериментальное исследование на хомяках с 12-
недельным введением стандартной диеты (10% жира, 0,1% 
холестерола) диеты в следующих вариантах: 1) обогащение 
макадамией (МНЖК); 2) пальмовым маслом (НЖК); 3) 
рапсовым маслом (МНЖК); 4) саффлоровым маслом 
(ПНЖК). Изучалось влияние диет на профиль липидов и 
накопление аортального холестерола.  
В группе с диетой на макадамии по сравнению с группами с 
диетой на пальмовом и кокосовом масле были ниже 
концентрации не-HDL-холестерола и ТГ, и выше – HDL по 
сравнению со всеми другими группами животных. 
Концентрации аортального холестерола не изменялись при 
всех типах диет. 
 

Yan-Jun Xu и 
соавт., 2011 

Обзор исследований влияния облепихи на липидный обмен 
и функции сердечно-сосудистой системы за период до 2011 
года.  
Вывод: кардиопротективный и другие положительные 
метаболические эффекты связаны с комплексом 
флавоноидов, антиоксидантов и витаминов. ПОК и другие 
ЖК не рассматривались. 
 

P.S Larmo и 
соавт., 2013 

Клиническое рандомизированное перекрестное 
исследование 80 женщин с избыточным весом. 30-дневная 
пищевая интервенция: сухих ягод облепихи (SBs); 
облепихового масла (SBo); экстракта ягод в смеси с 
мальтодекстрином (1:1); мороженных ягод. Оценивался 
метаболический профиль сыворотки крови с помощью 1H 
ЯМР спектроскопии. 
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ЯМР спектроскопии.  
Вывод: Все виды интервенции умеренно улучшают 
метаболический профиль, снижая LDL и ТГ, повышая HDL. 
Действие имеет прямую корреляционную зависимость от 
выраженности исходного профиля кардиометаболического 
риска.  
 

E.A.Lima и 
соавт., 2014  

Экспериментальное исследование у мышей влияния добавок 
масла орехов макадамии (2 г/кг в день, три раза в неделю в 
течение 12 недель) на инсулиночувствительность, 
воспаление, профиль липидов и размер адипоцитов в 
условиях высокожировой диеты, вызывающей ожирение. 
Выводы: высокожировая диета вызывает воспаление 
жировой ткани, реакцию перитонеальных макрофагов и 
гипертрофию адипоцитов. Добавки масла макадамии 
уменьшают эти явления.  
 

М. Sayegh и 
соавт., 2014 

Обзор потенциального использования облепихи в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний и в других областях 
медицины за период до 2014 года. Отмечено положительное 
влияние на профиль липидов и снижение воспаления, 
однако большинство исследований у человека и в 
эксперименте носят ограниченный характер, недостаточную 
доказательную силу.  
Трактовка полученных данных затруднена из-за множества 
активных компонентов состава облепихи, обладающих по 
отдельности разнонаправленным эффектом. Вопрос роли 
омега-7 МНЖК не рассматривался. 
 

Примечания 

ПОК – пальмитолеиновая кислота; ПК – пальмитиновая 
кислота. Облепиховое масло – первый по процентному 
содержанию ПОК источник (26-36% от общего количества 
ЖК). Проблема облепихового масла состоит в равном 
количестве ПОК и ее антагониста в плане влияния на 
метаболизм липидов и глюкозы – атерогенной ПК 
(примерно 1:1). Масло орехов макадамии – второй по 
процентному содержанию ПОК источник (65% олеиновой 
кислоты  (C18:1) и 18% ПОК (C16:1) от общего содержания 
ЖК, содержание ПК составляет 8-9%. АНА – Американская 
Кардиологическая Ассоциация. НЖК – насыщенные ЖК. 
МНЖК – мононенасыщенные ЖК. ПНЖК – полинена-
сыщенные ЖК. ТГ – триглицериды. HDL – липопротеиды 
высокой плотности, LDL – липопротеиды низкой плотности. 
ИМТ – индекс массы тела.  
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Таблица 8. Суммарные данные экспериментальных и клинических 
исследований омега-7 МНЖК – ПОК (50% концентрат) 
 
Авторы, год Краткое содержание, результаты и выводы работы 

K.Maedler и 
соавт., 2003 

Исследование на культуре бета-клеток поджелудочной железы 
человека. 4-х дневная экспозиция ПК и высокой концентрации 
глюкозы вызывает апоптоз бета-клеток, снижает их 
пролиферацию и повреждает функцию. ПОК стимулирует 
пролиферацию бета-клеток и антагонизирует эффекты ПК и 
высокой концентрации глюкозы. 
 Вывод: ПОК – антагонист ПК по влиянию на углеводный 
обмен. 
 

N.Dimopoulo 
и соавт., 
2006 

Сравнение у крыс влияния ПОК и ПК на действие инсулина и 
утилизацию глюкозы. ПОК способствует транспорту глюкозы 
в клетках скелетных мышц и увеличивает в 2 раза ее 
концентрацию, усиливает окисление глюкозы и образование 
гликогена. ПК оказывает антагонистическое д-е по 
отношению к ПОК.  
Вывод: диета с ПОК ускоряет обмен глюкозы в обычных и 
инсулин-резистентных скелетных мышцах. 
 

H.Cao и 
соавт., 2008 

Изучение метаболизма липидов и глюкозы в жировой ткани 
мышей в норме и в условиях их нарушения, и действия 
инсулина.  
Вывод: ПОК является специфическим липидным гормоном 
(липокином) адипозной ткани, который стимулирует д-е 
инсулина в мышцах, снижает уровень печеночных ТГ, 
подавляет экспрессию цитокинов в адипоцитах, снижает 
экспрессию печеночных ферментов, имеющих отношение к 
формированию инсулиночувствительности. 
 

Y.Akazawa и 
соавт., 2010 

Исследования с инкубацией изолированных первичных 
гепатоцитов, клеток Huh-7 и Hep 3B человека и мышей в 
питательных средах с добавлением ПК и ПОК.  
Вывод: ПОК редуцирует липоапоптоз, вызываемый ПК у всех 
видов печеночных клеток, снижает стресс-ответ 
эндоплазматического ретикулюма на ПК, угнетает 
дисрегулирующее влияние ПК на ряд ферментных систем 
печени. 
 

Z.H.Yang и 
соавт., 2011 

Исследование хронического введения ПОК на 
инсулинорезистентность и накопление липидов в печени у 
мышей с генетическим диабетом II. ПОК предупреждает 
увеличение веса тела, значительно увеличивает чувстви-
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увеличение веса тела, значительно увеличивает чувстви-
тельность к инсулину (преодолевает инсулино-
резистентность), предотвращает апоптоз бета-клеток, снижает 
накопление липидов в печени.  
 Вывод: ПОК снижает гипергликемию и 
гипертриглицеридемию за счет повышения чувствительности 
к инсулину, подавления экспрессии провоспалительных генов 
и улучшения метаболизма липидов в печени у мышей с 
диабетом. 
 

S.Shiba и 
соавт., 2011 

Экспериментальное 2-х недельное исследование на мышах 
перорального введения ПОК (омега-7 МНЖК) и EPA (омега-3 
ПНЖК), полученных из рыбьего жира. Выявлено 
существенное снижение уровней липидов в печени и плазме 
крови как при введении ПОК, так и EPA.  
Вывод: ПОК и EPA даже при краткосрочном (2 недели) 
применении обладают синергичным положительным 
влиянием на липидный обмен при ожирении, что может быть 
основанием для создания комбинированных форм этих ЖК с 
целью клинического использования. в условиях высоко-
жировой диеты, вызывающей ожирение. 
 

Z.H.Yang и 
соавт., 2013 

Продолжение исследований 2011 года на крысах при 
пероральном краткосрочном введении ПОК. ПОК снижает (по 
сравнению с ПК и омега-9 олеиновой кислотой) потребление 
пищи, в том числе – и в составе ТГ. Оливковое масло таким 
эффектом не обладало. ПОК дозо-зависимо накапливается в 
тонком кишечнике и повышает уровни холецистокинина. 
ПОК не влияет на экспрессию PPARα, а антагонисты PPARα 
не влияют на насыщающий эффект ПОК. 
Вывод: пероральное введение ПОК вызывает эффект 
насыщения, в механизме которого не принимает участие 
PPARα, что отличает ПОК от статинов и фибратов. 
 

T.A.Burns и 
соавт., 2013 

Исследование влияния ПОК (в/в инфузия в дозе 5 мг/кг веса 
тела, средний вес = 87 кг, общая доза около 450 мг) у овец с 
ожирением на эффект в/в введения глюкозы (0,25 г/кг) и 
инсулина (0.02 μU/кг). Через 2 мин после введения уровень 
ПОК в плазме возрастал в 10 раз, а через 30 мин возвращался 
к исходной величине.  
Вывод: ПОК повышает чувствительность к инсулину у 
животных с ожирением. 
 

S.K.Duckett 
и соавт., 
2014

Влияние в/в инфузии ПОК (5-10 мг/кг/день в течение 28 дней) 
овцам с ожирением на липогенез и уровни циркулирующего в 
крови инсулина. Концентрация ПОК в крови возрастала 
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2014 крови инсулина. Концентрация ПОК в крови возрастала 
линейно в процессе исследования с параллельным линейным 
увеличением концентрации других омега-ЖК: VA, EPAи 
DHA.  ПОК снижала прирост веса тела на 77%, уменьшала в 
дозе 10 мг/кг/день размеры внутримышечных адипоцитов, 
снижала уровни инсулина на 14-ы и 21-ый дни инфузии, 
общий уровень липидов в мышцах и мезентериальной 
адипозной ткани в дозах 5 и 10 мг/кг/день. 
Вывод: в/в инфузия ПОК в течение 28 дней тормозит прирост 
веса тела, уменьшает размеры внутримышечных адипоцитов, 
общее содержание липидов и уровни циркулирующего 
инсулина. Эти изменения могут опосредоваться нарушением 
экспрессии генов, регулирующих поступление глюкозы и 
окисление ЖК, особенно в мышцах. 
 

A.Bolsoni-
Lopes и 
соавт., 2014 

Исследование на культуре первичных адипоцитов и T3-L1 
клеток мышей. Сравнение эффектов ПОК, ПК и олеиновой 
ЖК, предварительно вводимых системно (300 мг/кг/день) в 
течение 10 дней. ПОК (но не другие ЖК) увеличивает 
инсулин-индуцированное поступление глюкозы в клетки и 
уровень в них белка. ПОК повышает окисление глюкозы 
(аэробный гликолиз), конверсию в лактат (анаэробный 
гликолиз) и включение в глицерол-TAG, но снижает de novo 
синтез ЖК из глюкозы и ацетата и активность липогенных 
ферментов глюкозы-6-фосфат дегидрогеназы и АТФ-цитрат 
лиазы. 
Вывод: ПОК обладает несколькими механизмами: снижает 
продукцию глюкозы в печени; стимулирует поступление 
глюкозы в клетки скелетной мускулатуры; усиливает 
поступление глюкозы и ее метаболизм в адипоцитах; снижает 
синтез ЖК за счет активации AMPK. 
 

M.I.Alonso-
Vale и 
соавт., 2015 

ПОК продуцируется и выделяется адипоцитами, и оказывает 
влияние на распределение глюкозы. ПОК снижает проявления 
гепатостеатоза у мышей, защищает бета-клетки 
поджелудочной железы от повреждающих эффектов ПК и 
улучшает профиль липидов. ПОК – модулятор липолиза в 
адипоцитах и содержания главных липаз - ATGL и HSL через  
PPARα – механизмы in vivo и in vitro.  
Вывод: ПОК стимулирует липолиз, митохондриальное 
окисление ЖК, что может вносить вклад в повышение расхода 
энергии адипоцитами. 
 

N.Morse, 
2015a 

Обзор результатов доклинических и эпидемиологических 
исследований у человека ПОК (цис-форма). Анализ 
доказательств наличия противовоспалительного и 
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доказательств наличия противовоспалительного и 
липидопонижающего действия, связанных с предотвращением 
метаболического синдрома, включая сердечно-сосудистые 
заболевания и инсулинорезистентность при диабете и 
ожирении.  
 

J.Green, 2012 

Клиническое исследование на пациентах с высоким риском 
нарушений липидного обмена 
Вывод: ПОК снижает уровни высокочувствительного С-
реактивного белка, ТГ, LDL, не-HDL и общего холестерола, 
уменьшая риск развития сердечно-сосудистых 
метаболических нарушений. 
 

L.Martinez, 
2013a 

Открытое клиническое исследование ПОК. Показано 
снижение уровней липидов и С-реактивного белка, снижение 
веса.  
Предварительные данные (внутренний отчет). Подробные 
результаты в публикации этой группы авторов (A.M.Bernstein 
и соавт., 2014) 
 

L.Martinez, 
2013b 

Двойное-слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование ПОК. Показано снижение уровней 
липидов и высоко-чувствительного С-реактивного белка. 
Предварительные данные (внутренний отчет).  
Подробные результаты в публикации этой группы авторов 
(A.M.Bernstein и соавт., 2014) 
 

A.M.Bernstei
n и соавт., 
2014 

Двойное-слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 
30-дневное клиническое исследование ПОК в разовой суточной 
дозе 220,5 мг у взрослых пациентов (старше 21 года, n=60) с 
дислипидемией и умеренным системным воспалением (hs-CRP 
– 2-5 мг/л).   
Результаты: снижение hs-CRP (на 44%),  ТГ (на 15%) и LDL 
(на 8%), возрастание HDL (на 5%). Подробнее в тексте обзора 
(прим. авторов). 
 

N.Morse, 
2015b 

Обзор результатов исследований ПОК у человека за 
последние несколько лет. Хотя имеющиеся данные позволяют 
предполагать революционный характер сделанного открытия 
положительных свойств ПОК (цис-форма) в отношении 
регуляции липидного и углеводного обмена, требуются 
дополнительные расширенные исследования, соответствую-
щие международным стандартам, особенно в лечении 
метаболического синдрома.  
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Примечания 

ЖК – жирные кислоты; ПОК – пальмитолеиновая кислота; ПК 
– пальмитиновая кислота; VA – вакценовая кислота; EPA – 
эйкозапентаеновая кислота; DHA – докозагексаеновая 
кислота; ТГ – триглицериды; PPARα -  рецептор, 
активируемый пероксисомными пролифераторами 
(рeroxisome proliferator-activated receptors) – звено в механизме 
действия фибратов и статинов; LDL – липопротеиды низкой 
плотности; HDL – липопротеиды высокой плотности; hs-CRP 
– высокочувствительный С-реактивный белок; ATGL – липаза 
HSL – липаза; AMPK -  5'АМФ-активируемая протеинкиназа - 
клеточная протеинкиназа, контролирующая энергетический 
баланс клетки. Активируется при значительном потреблении 
энергии клетки (например, при физической нагрузке) и 
нарастании внутриклеточного уровня АМФ. 
В результате активации АМФК клетка переходит в 
энергосберегающее состояние (в том числе блокирует синтез 
жирных кислот и активирует их окисление). 

 
Таблица 9. Показатели липидного обмена и С-реактивного белка 

плазмы крови до и после 30-дневного однократного перорального 
приема ПОК в дозе 220,5 мг и плацебо в исследовании A.M.Bernstein 
и соавторов (2014) 

 
Показатель ПОК 

(n=30) 
Плацебо 

(n=30) 
Абсолютные 
изменения* Р 

CRP (мг/л) Исхо-
дное значение 
Через 30 дней 

 
4,3±0,2 
2,1±0,2 

 
4,3±0,1 
4,0±0,2 

 
-1,9 (-2,3 до 1,4) 

 
<0,0001 

ТГ (мг/дл) Исхо-
дное значение 
Через 30 дней 

 
202,4±11,9 
170,3±9,6 

 
210,6±11,0 
207,2±10,7 

 
-30,2 (-40,2  
до -25,3) 

 
<0,0001 

LDL холестерол 
(мг/дл) Исход-
ное значение 
Через 30 дней 

 
 
114,1±4,3 
105,8±3,7 

 
 
119,6±4,9 
119,2±4,3 

 
 
-8,9 (-12,0 до -
5,8) 

 
 
<0,0001 

HDL-холес-
терол (мг/дл) 
Исходное зна-
чение. Через 30 
дней 

 
45,7±1,0 
47,1±0,9 

 
43,3±1,0 
42,7±0,9 

 
 
+1,4 (1,5-3,3) 

 
 
<0,0001 

*- эффект абсолютных изменений устанавливался по математической
  модели с учетом сдвигов в обеих группах. 

 
 Как видно из таблицы 9, между двумя группами не было 

значимых различий в исходных показателях. Через 30 дней в группе с 
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ПОК отмечено существенное снижение уровней СRP (44%), ТГ (15%) 
и LDL (8%), и умеренное повышение HDL (5%). По мнению авторов, 
полученные данные свидетельствуют о снижении показателей двух 
факторов риска (дислипидемии и системного воспаления. Это 
позволяет рассматривать ПОК в качестве нового перспективного 
вещества для коррекции метаболических нарушений в условиях 
умеренной дислипидемии и системного воспаления.   

 
Заключение 

Проведенные экспериментальные и клинические исследования 
омега-7 МНЖК в виде выделенного из рыбьего жира концентрата 
пальмитолеиновой кислоты (ПОК), а также, в меньшей степени,  ряда 
источников с повышенным содержанием этой кислоты (масло 
макадамии, некоторых форм облепихового масла) позволяют 
предположить, что ПОК может рассматриваться как эндогенный 
регулятор липидного обмена.  

ПОК синтезируется в организме в печени и жировой ткани и, 
выделяясь в кровоток, повышает чувствительность клеток тканей к 
инсулину, уменьшает инсулинорезистентность при патологических 
состояниях, нормализует профиль липидов (повышение 
липопротеидов высокой плотности, снижение липопротеидов низкой 
плотности, триглицеридов и общего холестерола), снижает уровень 
маркера системного воспаления – С-реактивного белка. Гарвардская 
школа (H.Cao и соавт., 2008) рассматривают ПОК как гормон 
(липокин) адипозной ткани млекопитающих и связующее звено 
между жировой тканью и другими органами, регулирующий обмен 
липидов и углеводов и оказывающий защитное действие при 
метаболическом синдроме. Этот механизм принципиально отличает 
ПОК, как омега-7 МНЖК, от широко изученных и используемых 
омега-3 ПНЖК. В экспериментальных исследованиях in vitro и in vivo 
ПОК способствует транспорту глюкозы в клетках обычных и 
инсулинорезистентных скелетных мышц и увеличивает в 2 раза ее 
концентрацию; усиливает окисление глюкозы и образование 
гликогена; антагонизирует действие атерогенной пальмитиновой 
кислоты (ПК) и предотвращает негативное влияние ПК и высоких 
концентраций глюкозы на бета-клетки поджелудочной железы; 
снижает концентрации липопротеидов низкой плотности, 
триглицеридов и общего холестерола и повышает липопротеиды 
высокой плотности в плазме при ожирении; снижает продукцию 
провоспалительных цитокинов; снижает прирост массы тела, размеры 
внутримышечных адипоцитов и воспалительные реакции жировой 
ткани; снижает образование атеросклеротических бляшек. 
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 В клинических исследованиях, пока еще очень малочисленных, 
получены первые доказательства улучшения профиля липидов 
плазмы крови и снижения уровней С-реактивного белка при 
системном воспалительном процессе, которое достигает очень 
существенных величин (более 50%).  

На основании этих данных омега-7 МНЖК (ПОК) может 
рассматриваться в качестве фармаконутриента, сочетающего 
свойства нутриента (сродство эндогенному активному соединению, 
участие в построении фосфолипидов клеточных мембран, 
образовании энергии и т.д.) и фармакологического агента с присущей 
последним дозо-зависимостью эффекта, диапазоном терапевти-
ческого действия, специфичностью воздействия на конкретные 
звенья регуляции обмена, антагонизм по отношению к атерогенной 
пальмитиновой кислоте. К особенностям клинического действия 
ПОК можно отнести: малую величину эффективных доз (200-220 
мг/день; в 2,5-3 раза меньше доз омега-3 ПНЖК); однократный прием 
для достижения клинического результата при приеме в течение 30 
дней; чрезвычайно выраженное снижение (на 50% и более) маркеров 
системного воспаления (С-реактивный белок); быстрое развитие 
положительных изменений показателей липидного обмена и 
системного воспаления (2 недели применения); синергизм с 
действием омега-3 ПНЖК при совместном использовании, что 
служит основанием для их комбинирования в клинической практике; 
наличие ряда доказательств различий в биохимическом механизме 
действия этих двух классов ЖК на уровне клеток организма. 

Таким образом, исследования in vitro и in vivo, а также 
клинические исследования дают достаточно оснований для 
применения ПОК в качестве биологически активного вещества для 
профилактики (в группах риска) и лечения нарушений липидного 
обмена в сочетании с признаками системного воспаления. В 
рутинной клинической практике ПОК уже применяется в ряде клиник 
Северной Америки и Великобритании. 

В то же время, необходимы дальнейшие расширенные 
клинические исследования ПОК при метаболическом синдроме, в 
частности, в условиях сочетанного абдоминального ожирения с 
дислипидемией и артериальной гипертензией.  

Известно, что артериальная гипертензия представляется не менее 
частым и значимым критерием метаболического синдрома, чем 
абдоминальное ожирение, тогда как уровни триглицеридов, 
липопротеидов высокой плотности и глюкозы могут выступать в 
качестве дополнительных критериев (Е.В.Шляхто и соавт., 2009).  
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ИНТЕРНЕТ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Крутько В.Н., Донцов В.И., Молодченков А.И., Смирнов И.В., 
Крутько А.В., Мамиконова О.А., Смирнова Т.М., Потемкина Н.С. 

 
Многофакторность здоровья человека и необходимость 

персонализации в подходе к каждому клиенту ведет к тому, 
что полноценная реализация технологий здоровьесбережения 
(ЗС) возможна лишь на основе активного использования 
современных информационных технологий, реализуемых в 
области превентивной и профилактической медицины. При 
оценке состояния здоровья и выборе индивидуализированных 
рекомендаций  современные компьютерные системы позволя-
ют одновременно учитывать множество индивидуальных 
факторов, что открывают  многочисленные возможности для 
самых широких слоев населения в области здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и личного здоровьесбережения (ЗС). Эффект 
применения технологий ЗС, как известно из литературы, 
может выражаться в 10-15 дополнительных годах активной 
здоровой жизни, что, в свою очередь, ведет к существенному 
экономическому эффекту: известно, что увеличение 
вероятной продолжительности жизни населения на 1 год 
приводит к увеличению валового внутреннего продукта 
страны на 4-5%.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке (гранта) 

Минобрнауки РФ в  рамках проекта № 14.607.21.0123. 
 
Введение 
Формирующаяся медико-демографическая ситуация в России 

является одним из главных препятствий эффективному социально-
экономическому развитию страны [1-2]. При этом отставание по 
показателям здоровья от развитых и даже развивающихся стран мира 
продолжает возрастать. Учитывая многофакторность здоровья 
человека [3-5] и необходимость персонализации [4-6] в подходе к 
каждому клиенту,  полноценная реализация технологий здоровье-
сбережения (ЗС) возможна лишь на основе активного использования 
современных информационных технологий, реализуемых  в области 
превентивной и профилактической медицины. 

При оценке состояния здоровья и выборе индивидуа-
лизированных рекомендаций  современные компьютерные системы 
позволяют одновременно учитывать множество индивидуальных 
факторов, что открывают  многочисленные возможности для самых 
широких слоев населения в области здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
личного здоровьесбережения (ЗС) [7-15]. Эффект применения 
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технологий ЗС, как известно из литературы, может выражаться в 10-
15 дополнительных годах активной здоровой жизни, что, в свою 
очередь, ведет к существенному увеличению  вероятной 
продолжительности жизни. Имеющиеся оценки для многих стран 
мира показывают, что увеличение вероятной продолжительности 
жизни населения на 1 год приводит к увеличению валового 
внутреннего продукта  страны примерно на  4-5%. 

Таким образом, можно заключить, что ЗС-технологии являются 
важнейшим и оптимальным направлением сохранения и укрепления 
здоровья населения. Однако, развитие данного направления требует 
широкой системы пропаганды и обучения населения, создания 
поддерживающей социальной среды, а также личных усилий каждого 
человека, вовлеченного в процессы ЗС. Поэтому разработка систем 
поддержки персонализированных интернет-методик ЗС для подъема 
состояния здоровья широких кругов населения РФ является 
обоснованной, своевременной и необходимой для современной 
России. 

 
Возможности интернет-технологий здоровьесбережения в 

современной персонифицированной превентивной медицине 
Необходимость учитывать многофакторность здоровья и 

персональные особенности уровня здоровья приводит к объективной 
сложности процесса ЗС, оптимальным выходом из которого является 
использование всех возможностей, которые дают современные 
интернет-технологии здоровьесбережения в персонифицированной 
превентивной медицине. 

Так, существующие компьютеризированные системы позволяют 
оптимизировать питание по нескольким десяткам нутриентов и с 
учетом возраста, пола, уровня физической нагрузки и других 
особенностей пациента [9, 16]; позволяют оценить уровень 
физического здоровья и выбрать оптимальные индивидуальные 
нагрузки при физических упражнениях и на тренажерах, оценить 
психо-эмоциональный стутус и уровень стресса, а также степень 
экологического благополучия среды [7, 9, 12-17]; позволяют оценить 
реальный, биологический, возраст [18, 19] и эффективность 
проводимого лечения и пр. 

Широкое распространение интернета позволяет развивать как 
современную телемедицину [20, 21], так и расширяет возможности 
для ЗС, открывает самым широким массам доступ к информации по 
ЗС и ЗОЖ [4,5, 7-14], а именно, дает возможность использовать 
«личный кабинет» для дистанционной оценки уровня собственного 
здоровья, следить за динамикой своего здоровья,  пользоваться 
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широко развиваемой в настоящее время услугой – персони-
фицированные интернет-карты здоровья [4, 11-14, 22].  

Размещенные в сети карты здоровья могут быть доступны 
практически с любого устройства, имеющего выход в интернет, могут 
иметь связи с медицинскими базами, сетями поликлиник и 
социальных услуг, товаров в сфере укрепления здоровья и пр. 
Современные способы обработки информации также позволяют 
извлекать всю необходимую в конкретном случае информацию из 
огромного интернет-пространства, оценивать уровень ее значимости 
и достоверности, создавать информационные базы по ЗС. 

Таким образом, современные информационные технологии 
являются важнейшим и ставшим уже необходимым направлением 
развития, открывая новые возможности для ЗС-технологий. 

Нами в рамках проводимых прикладных научных исследованиях 
и экспериментальных разработках по теме «Разработка интернет-
технологии для персонализированной поддержки здоровьесбере-
жения» в комплексной программе «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России» проводились работы по информационному 
обеспечению и разработке интернет-технологии для этих целей, 
результаты которой составляют основу данной статьи. 

Целью проекта было исследование научно-технических решений 
в области новой информационной интернет-технологии для 
персонализированной поддержки процессов здоровьесбережения на 
основе анализа больших массивов данных о здоровье и определяю-
щих его факторах.  

Методология проведения работы – информационный поиск и 
анализ данных литературы и патентной информации, а также методы 
обхода сайтов интернет по размеченным корпусам текстов, с 
использованием методов лингвистического анализа текстовой  
информации (реляционно-ситуационный анализ текстов). 

 
Главные методологические принципы современной 

интернет-технологии ПЗС 
Главным методическим принципом работы разрабатываемой 

системы является метод управления целями. В основу метода 
положено управление информационной средой, что означает 
качественное обеспечение информацией объектов управления (в 
нашем случае каждого человека), т. е. помощь в  формулировке 
целей, разработка эффективных методов и технологий достижения 
целей, информационная поддержка и обучение в персональном 
практическом применении предлагаемых методов и технологий.  
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Определяющим принципом является персонификация – 
индивидуальный подход к каждому человеку, с учетом его пола, 
возраста, привычек и формы деятельности и медицинских данных. 

К другим важным принципам относятся: 
Принцип полноты – понимается как стремление к максимально 

полному представлению в Системе Здоровьесбережения всех 
наиболее значимых процессов, определяющих здоровье человека, это 
представление осуществляется в N-мерном «Пространстве 
управления персональным здоровьем».  

Принципы системности – требование базирования на био-психо-
социо-духовной концепции здоровья, т.е. охвате всех важнейших для 
здоровья сфер жизнедеятельности.  

Принцип открытого эволюционного развития и принцип 
оптимального баланса между консерватизмом и революционностью 
связаны с масштабностью системы, постоянном появлении новых 
знаний о здоровье и методов его коррекции. Этот принцип требует 
гибкой, открытой, модульной конструкции системы, позволяющей 
развивать ее качественно и количественно, дополнять базы новой 
информацией, а систему новыми алгоритмами и методами, а также 
подключать к системе внешние сервисы и другие темы, 
придерживаясь, в то же время, здорового консерватизма для 
сохранения оправдавших себя методов. 

Принцип стандартизации подразумевает, что  должны 
использоваться (по аналогии с медицинскими стандартами лечения), 
имеющиеся стандарты профилактической медицины. Должны также 
разрабатываться новые стандарты для новых персонализированных 
профилактических программ и информационных технологий оценки 
эффективности средств и методов оздоровления, для 
персонализированной оптимизации и поддержки применения 
оздоровительных программ, для мониторинга достигнутых 
результатов и полученных эффектов.  

Принцип мотивации и психологической поддержки здоровье-
сбережения определяет заинтересованность населения, привлечение и 
удержание его в сфере ЗС. 

 
Методы информатики в интернет-технологии ПЗС 
На основе анализа литературных источников, а также используя 

работы, выполненные ранее нами были  выявлены наиболее 
перспективные методы работы в информационном пространстве, 
позволяющие анализировать большие массивы данных о здоровье и 
определяющих его факторах и осуществлять персонифицированную 
поддержку процессов здоровьесбережения. Одним из наиболее 
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перспективных методов является использование интеллектуальной 
системы удаленного присутствия Remote Presence Virtual Independent 
Telemedicine Assistant (RP- VITA), которая способна осуществлять 
удаленный уход за пациентом, проводить обследование и оценку его 
общего состояния. Использованный в системе контроль средствами 
нечеткой логики в этом случае полезен, так как часто проблема или 
задача не определена или не может быть определена математически, 
но ее лингвистическое описание может быть получено от эксперта на 
основе его опыта, интуиции или эвристического подхода, например  
нечеткий логический вывод Мамдани и нечеткий логический вывод 
Такаги-Сугено (ТС). Для определения нечетких правил и функций 
принадлежности лингвистических терминов, имеющихся в нечетких 
правилах, может использоваться нечеткая кластеризация, такая как 
алгоритм нечетких c-средних. В отличие от жестких методов 
кластеризации, нечеткие методы кластеризации могут назначать 
каждое наблюдение более чем одному кластеру с разными степенями 
принадлежности.  

Признано полезным использование деревьев решений (Decision 
Tree), которые  являются одним из наиболее широко известных и 
применяемых методов машинного обучения, использующихся в 
большом количестве реальных приложений. Метод k-ближних 
соседей активно применяется в задачах диагностики и машинного 
анализа состояния человека и также может быть полезен в для 
диагностики состояния клиента.  

Для выбора лечебных препаратов и определения их 
взаимодействия на основании анализа записей в социальных сетях 
медицинской тематики полезен метод логистической регрессии 
(Logistic Regression) – это один из наиболее широко используемых 
методов решения задач бинарной классификации, представляющий 
собой статистическую модель, предсказывающую вероятность 
возникновения события путем сопоставления логистической кривой с 
данными. 

Использованный нами метод интеллектуальной обработки 
медицинских данных и текстов для выявления факторов, 
детерминирующих здоровье, предназначен для: 

– извлечения из медицинских текстов на русском языке 
наименований заболеваний, органов, систем организма и частей тела, 
лекарственных назначений, данных о пациентах (возраст, пол и т.п.), 
степени тяжести заболевания и т.д.; 

– выявления на основе машинного обучения зависимостей 
состояния здоровья человека от характеристик его образа жизни и др. 
здоровьесберегающих факторов; 
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– типологизации индивидов и здоровьесберегающих технологий 
по выбранным признакам с целью выбора оптимальных для данного 
человека классов и форм здоровьесберегающих воздействий, 
например, для решения задач выделения групп лиц с высоким риском 
определенных хронических заболеваний и выбора для попавших в 
эти группы оптимальных схем профилактики; 

– оценки выраженности неблагоприятных изменений здоровья 
под воздействием факторов риска, которым подвергается данный 
человек, а также для оценки выраженности благоприятных изменений 
здоровья под воздействием полезных факторов, применяемых 
человеком здоровьесберегающих технологий. 

Метод извлечения из интернет-пространства и структуризации 
информации о психологических и мотивационных характеристиках 
здоровьесбережения, о стандартах применения и эффективности 
здоровьесберегающих технологий предназначен для: 

– выявления мнений пользователей социальных медиа 
относительно эффективности различных технологий здоровье-
сбережения; 

– оценки состояния здоровья пользователя интернет по его 
сообщениям; 

– выявления психологических и мотивационных характеристиках 
здоровьесбережения из сообщений социальных медиа. 

Разработанный метод получения и занесения в интегрированный 
паспорт здоровья данных из источников различного типа 
предполагает создание ряда слабосвязных функциональных блоков 
(компонентов), предназначенных для решения подзадач сбора 
данных. К таким компонентам относятся: краулеры социальных 
сетей, тематический сфокусированный веб-краулер, загрузчик 
данных пользователя из информационных сетей, загрузчик данных 
Росстата и компонент для первичного анализа данных, позволяющий 
извлекать фрагменты полезной информации, а также веб-ссылки из 
документов в форматах xml, html и csv. Указанные блоки 
взаимодействуют друг с другом по протоколу JSON-RPC и в 
совокупности обеспечивают решение задачи получения и занесения в 
интегрированный паспорт здоровья данных из гетерогенных 
источников.  

Использованный нами метод извлечения информации из текстов 
интернет-пространства основан на реляционно-ситуационном методе 
поиска и анализа текстов и включает в себя пять основных этапов 
[23].  

На первом этапе осуществляется извлечение и нормализация 
числовых показателей, а также стандартизованных строковых 
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показателей. Среди подобных показателей могут быть результаты 
клинических анализов и обследований (ЭКГ, ЭЭГ и др.), температура 
и давление, продолжительность сна, а также дозировки лекарств. 

На втором этапе в тексте распознаются термины и другие 
объекты, относящиеся к здоровьесбережению. Термины и объекты 
могут обозначать заболевания, симптомы, лекарственные препараты, 
психологические и мотивационные характеристики, различные 
клинические вмешательства, процедуры, связанные со здоровье-
сбережением и др. [24]. 

На третьем этапе для найденных объектов определяются 
вспомогательные атрибуты. Вспомогательные атрибуты хранят 
общую информацию об извлеченном из текста объекте и в основном 
касаются характера упоминания объекта в тексте. Вспомогательные 
атрибуты могут быть назначены объектам большинства типов. 

На четвертом этапе для выделенных объектов определяются 
основные атрибуты. Под основными атрибутами понимаются 
различные характеристики объектов, являющиеся специфичными для 
заданного типа объекта. Среди подобных атрибутов можно назвать 
время, в контексте которого упоминается объект, мотивационные 
характеристики совершения действий, различные свойства объектов: 
например, тяжесть или развитие (течение) заболеваний, результаты 
различного рода клинических вмешательств, результаты приема 
лекарственных препаратов, результаты воздействия длительных 
терапевтических процедур и др. 

На последнем пятом этапе между выделенными объектами 
устанавливаются семантические связи. Примеры связей: область тела, 
к которой относится заболевание (связь между областью тела и 
упоминанием заболевания), медицинский препарат, являющийся 
лекарством для заболевания (связь, между упоминанием препарата и 
упоминанием заболевания), технология здоровьесбережения, 
применяемая при наличии хронического заболевания (связь между 
упоминанием технологии и упоминанием хронического заболевания). 

 
Состав и структура интернет-технологии ПЗС 
Интернет-технология персонализированной поддержки 

здоровьесбережения предназначена в целом для: 
– выработки рекомендаций по выбору оптимальной 

персонализированной здоровьесберегающей технологии (или набора 
технологий), дающей максимальное улучшение состояния здоровья 
человека с учетом его индивидуальных характеристик, предпочтений 
и возможностей; 

– поддержки через сеть интернет персональных решений 
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человека при выборе здоровьесберегающих технологий на основе его 
паспорта здоровья. 

В ходе работы был определен базовый набор критериев качества 
систем показателей здоровья: 

– полнота (наличие всех показателей, отражающих наиболее 
существенные характеристики здоровья и наиболее значимые 
влияния на здоровье); 

– специфичность (наличие показателей, отражающих 
специфические процессы формирования здоровья, важные для 
данной конкретной задачи); 

– структурированность (набор показателей должен иметь 
систематизированный вид и иерархическую логическую структуру); 

– оптимальность (минимальность количества показателей, 
дешевизна, инструментальная и методическая простота их оценки); 

– измеримость, ясность и управляемость; 
– информационную насыщенность и значимость; 
– интерпретируемость и прогностическую силу. 
Задача разработки метода оценки важности показателей и 

факторов, определяющих здоровье, была математически 
формализована. Были рассмотрены наиболее эффективные на данный 
момент математические методы выбора оптимального набора 
признаков в задачах машинного обучения, а также их приложения к 
современным задачам здравоохранения и медицины. В качестве 
метода, предлагается использовать совмещенную модель из 
нескольких методов-фильтров, сравнивать их с результатами 
методов-оберток и вложенных моделей, производить тестирование 
при помощи кросс-валидации на доступном наборе данных и 
сравнивать результаты по разработанному методу оценки эффектив-
ности задач машинного обучения в области здоровьесбережения. В 
совокупности показатели должны позволять вычислять на их основе 
наиболее важные, но иногда может быть прямо не измеримые 
характеристики здоровья. 

В конечном счете для потребителя важен сервис, получивший 
повсеместно название «интегированный паспорт здоровья» (ИПЗ). 
Предложенная нами модель интегрированного паспорта здоровья 
содержит набор функциональных блоков и подблоков, в 
совокупности обеспечивающих решение всех запланированных в 
Проекте целей и задач. 

Общение клиента с компьютерной системой, обеспечивающей 
реализацию технологии здоровьесбережения, осуществляется через 
его Личный Кабинет на портале, реализующем Интернет-технологию 
персонализированной поддержки здоровьесбережения. Интерфейс 
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кабинета «Клиент-БД» включает в себя четыре основных блока: 
– система электронного анкетирования; 
– система самотестирования; 
– система дистанционного тестирования; 
– система проверки и коррекции данных. 
Известная клиенту медицинская информация о его здоровье 

структуризируется и стандартизируется для целей дальнейшей 
автоматической обработки данных. 

Для диагностики используются тест-анкеты, данные, полученные 
из информационных источников, а также оригинальные 
компьютерные системы. 

Дополнительные возможности оценки важных проблем здоровья 
дает автоматизированная интегральная оценка характеристик 
здоровья с помощью адаптированных к задачам Проекта вариантов 
профессиональных деск-топ версий Системы поддржки принятия 
решений (СППР), разработанных авторами Проекта для поддержки 
процессов принятия решений практическими врачами. 

Диагностическая часть ИПЗ естественным образом переходит в 
часть работы с клиентами. Индивидуализированные назначения по 
диетам, геропрофилактическим мероприятия и психо-эмоциональным 
проблемам, а также выбор индивидуализированных физических 
нагрузок осуществляется с помощью алгоритмов, содержащихся в 
специализированных компьютерных системах. 

Информационная поддержка и обеспечение мотивации клиента 
достигаются рядом модулей: 

– специально организованные массивы текстовой информации, 
содержащие научную доказательную базу эффективности и 
безопасности предлагаемых средств и методов здоровьесбережения 
(для дотошных вдумчивых клиентов); 

– специально организованные и/или подобранные тексты и 
визуальный материал (например, видеоролики или ссылки на них в 
интернет- пространстве), построенные в соответствии с 
современными законами эффективной рекламы, рекламирующие 
средства здоровьесбережения (для впечатлительных клиентов); 

– специально организованные и/или подобранные тексты и 
визуальный материал, построенный в соответствии с современными 
методами политтехнологий, мотивирующих человека принять 
нужное клиенту решение; 

– современные психологические методы формирования и 
поддержания мотивации (например, медитативные техники); 

– модуль обратной связи через систему динамического 
мониторинга эффектов программы здоровьесбережения. 
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Личная страница интернет-системы ПЗС 
Конечным практическим результатом работы интернет-системы 

персонифицированного здоровьесбережения является личная 
страничка пользователя, позволяющая ему оценить состояние 
собственного здоровья и получить оптимальные персональные 
рекомендации. Сервис когнитивной визуализации позволяет 
визуализировать состояние пользователя и графически выделять 
проблемные зоны в целом и в зависимости от задач, которые хочет 
решить пользователь с помощью здоровьесбережения.  

Этот сервис позволяет пользователю оценить свое состояние и 
его динамику в процессе реализации программ здоровьесбережения. 
Также он используется при выводе данных мониторинга состояния 
пользователя, визуализации фрагментов рекомендаций, представ-
ления характеристик окружающей среды и образа жизни.  

Для визуализации введенных данных о состоянии пользователя 
сервис обращается за информацией в паспорт здоровья на сервере. 
Оценка проблемных зон здоровья производится отдельным модулем-
сервисом на сервере. Сервис оценки проблемных зон получает 
данные о состоянии пользователя из паспорта здоровья, отправляет 
их в базу знаний, полученный ответ из базы знаний отправляет 
клиентскому приложению. Примером может служить отображение 
состояния систем организма и индексов здоровья, рассчитываемых на 
основе вводимых пользователем данных, проводимых им тестов on 
line и данных, самостоятельно полученных системой (рисунок 1).  

В целом, сервис оценки проблемных зон организма включает 
оценку питания, физической и психической работоспособности, 
психо-эмоционального состояния и уровня стресса, показателей 
биологического возраста. (рисунок 2). 

Модуль выработки рекомендаций в области здоровьесбережения 
основывается на данных диагностики проблемных зон организма и 
включает ряд индивидуализированных персонифицированных 
лечебно-профилактических рекомендаций, а также ряд общих 
положений по здоровому образу жизни, профилактики возрастных 
заболеваний и  по диспансерному наблюдению.  

Основаниями для выработки рекомендаций являются данные, 
полученные из персонализированного паспорта здоровья, включая 
данные о перенесенных заболеваниях и семейный анамнез, данные 
тестирования и специфические для каждого из модулей модулей 
диагностики и оптимизации здоровья наборы рекомендаций и 
алгоритмы адаптации этих рекомендаций к персональным 
характеристикам пользователя. 
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Рисунок 1 – Состояние систем организма и индексы здоровья.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура сервиса оценки проблемных зон здоровья 
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Заключение 
Разработанная интернет-технология персонифицированного ЗС 

позволяет получить принципиально новый системный результат – 
новую, патентоспособную, эффективную, не имеющую прямых 
аналогов в России и мире интернет-технологию персонифицирован-
ного здоровьесбережения, позволяющую донести лично до каждого 
человека надежную информацию о современных технологиях 
здоровьесбережения, осуществить дополнительную мотивацию 
человека к здоровому образу жизни и осуществить персональную 
информационную поддержку в решении задачи оптимизации спектра 
и методов применения этих технологий с учетом личных 
особенностей и предпочтений человека. 

Ожидаемые результаты практики ЗС: повышение качества 
жизни, улучшение демографических показателей, рост социальной 
активности граждан, устранение риска депопуляции, обеспечение 
социального прогресса и устойчивого прогрессивного развития 
страны как основы благополучия каждого человека, формирование 
здорового общества. Эффект грамотного применения ЗОЖ может 
выражаться в 10-15 дополнительных годах активной здоровой жизни, 
а оценки по многим странам мира показывают, что увеличение 
продолжительности жизни населения страны на 1 год приводит к 
увеличению ВВП на 4-5%. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК 
МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ 
 

Черкасов А.Д. 
 

Подавляющее большинство людей страдает преждевремен-
ным старением, вызванным четырьмя причинами: Накопление 
сверх допустимого значения токсичных метаболитов, вызываю-
щих аутоинтоксикацию и развитие воспалительных процессов с 
участием нашей внутренней микрофлоры; недостаток в питании 
необходимых для регенерации тканей биокомпонентов: 12 неза-
менимых аминокислот, 3 незаменимых жирных кислоты, 16 вита-
минов и 60 минералов; нейродистрофические процессы во внут-
ренних органах, вызванные нарушениями симпатической иннер-
вации внутренних органов; стрессы, приводящие к возник-
новению спастических состояний в межпозвонковых мышцах и, 
как следствие, к компрессии симпатических нервов.   

Комплексная оздоровительная система позволяет устранить 
большинство причин, вызывающих хронические заболевания, и 
разорвать патологическую цепь развития хронических заболе-
ваний. Наш 16-ти летний опыт наблюдения за нашими паци-
ентами показал, что человек может жить здоровым по принципам 
КОС до 90-летнего возраста и даже более.  
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Введение. 
Долголетие и здоровье являются главными жизненными цен-

ностями человека. В своих поисках методов увеличения продолжи-
тельности жизни человека мы исходили из концепции, что хроничес-
кие заболевания приводят к сокращению продолжительности жизни, 
вызывая преждевременное старение организма. Труды И.И. Мечни-
кова, Б.В. Болотова, Г. Шаталовой говорят о том, что можно быть 
здоровым и в 100 лет. Старение до 90 летнего возраста следует 
считать преждевремен-ным старением, вызванным хроническими 
заболеваниями, а именно: нарушениями основных физиологических 
функций организма, приводящих к развитию возрастных 
заболеваний. В первую очередь это касается дисфункции желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и систем очищения организма: почки, 
печень, толстый кишечник.  

На основании этой концепции можно рассчитывать на увели-
чение средней продолжительности жизни на 20 лет только благодаря 
восстановлению нормальных физиологических функций в двух 
главных физиологических системах организма – пищеварительной и 
очистительной.  

Современная лекарственная терапия, направлена на подавление 
симптомов заболевания, а не на устранение его причин.  

Альтернативой этому может стать немедикаментозная терапия, 
основанная на применении оздоровительных методов, устраняющих 
причины хронических заболеваний на уровне физиологии. Однако, 
самым разумным путём является путь предотвращения заболеваний. 
Здесь мы исходим из того, что система, излечивающая трудно 
излечимое заболевание, способна предотвращать те же  заболевания у 
здоровых пока ещё людей. 

Постановка задачи.  
Создать оздоровительную систему, позволяющую продлить 

человеческую жизнь благодаря предотвращению хронических 
заболеваний. 

Предлагаемое решение. 
Предлагаемый нами путь решения поставленной задачи. 15 лет 

назад нами была создана Комплексная оздоровительная система, 
КОС, содержащая 10 обязательных этапов оздоровления (более 
подробно на www.healthsys.ru). Она была создана на основе хорошо 
известных в мировой практике оздоровительных систем и была 
предназначена для предотвращения хронических и онкологических 
заболеваний.  

В неё вошли следующие системы и методы: система К. Ниши, 
очистительные практики по Н.Уокеру, профилактические методы 
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китайского медицины, система целебного питания – японская 
макробиотика, витаминотерапия по Герзону, методы народной 
медицины и ряд др. систем.  

Эта система была построена как сугубо профилактическая, 
направленная на устранение внутренних физиологических причин 
хронических заболеваний. Основанием оздоровительной системы 
стали результаты изучения десятков историй болезней и длительные 
(до 10 лет) наблюдения за больными, анализ сотен обследований 
позвоночника с помощью методов рентгена, КТ, МРТ и методов 
мануальной диагностики.  

В ходе этих изучений мы убедились в наличии общей для всех 
больных хроническими заболеваниями закономерности: сущест-
вование патологических цепей (последовательности нарушений 
деятельности отдельных физиологических систем), включающих в 
себя проблемы с позвоночником, и развитие дистрофических 
процессов, приводящих к развитию хронических заболеваний. 
Другим основанием комплексной оздоровительной системы стало 
учение о трофической функции нервной системы. Многочисленные 
клинические наблюдения доказывают, что нарушения в работе 
симпатической нервной системы обязательно приводит к развитию 
широкого ряда нейродистрофических проявлений во внутренних 
органах и физиологических системах организма, которые в свою 
очередь приводят к развитию хронических воспалительных 
заболеваний. Этими заболеваниями могут стать пневмония, нефрит, 
гастрит, энтероколит, колит,  язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, трофические язвы, некрозы и многое другое (см. 
Руководство по физиологии «Трофическая функция нервной 
системы». Ажипа, 1998). 

В ходе 10-ти летнего применения КОС в системе школ здоровья 
мы пришли к твёрдой уверенности, что одной из главных причин 
нарушений в работе автономной нервной системы и развития цепи 
дистрофических проявлений в организме человека являются 
мышечные блоки в позвоночнике (МБ). МБ – длительное (месяцы и 
годы) ограничение подвижности группы смежных позвонков. 
Мышечные блоки в позвоночнике вызываются спастическими 
состояниями мышц позвоночника, приводящих с одной стороны к 
неврологическим проявлениям – болям в спине и позвоночнике, 
приписываемым в клинической практике остеохондрозу 
позвоночника, часто без наличия такового, а с другой стороны к 
развитию истинного остеохондроза позвоночника, как комплекса 
дистрофических изменений в межпозвонковых дисках и телах 
позвонков, в 50% случаев без проявления болевого синдрома. 
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Но главное, наш опыт подтверждает связь между патологическим 
состоянием мышечного корсета позвоночника и хроническими 
заболеваниями внутренних органов. В первую очередь это касается 
хронических заболеваний желудка, кишечника и почек.  

С помощью КОС нам удавалось в течение нескольких месяцев 
устранять многолетние хронические воспалительные заболевания 
желудка, кишечника и почек, которые не поддавались медика-
ментозному лечению. Исцеление происходило благодаря разрушению 
всех звеньев патологических цепей, приводящих к развитию 
нейродистрофических заболеваний. 

Здоровье мы понимаем как высокий уровень функционирования 
защитных сил организма, основанных на нормальном уровне 
функционирования  основных физиологических систем организма. 
Нарушение работы основных физиологических систем приводит к 
аутоинтоксикации организма, что отрицательно сказывается на 
уровне иммунитета и, как следствие, на состоянии здоровья – 
устойчивости к инфекциям и развитию новообразований.  

Для устранения причин хронических заболеваний мы применяли 
КОС, состоящую из 10 принципов, разрушающих все звенья 
патологической цепи, приводящей к развитию хронических 
заболеваний: 

1. Детоксикация организма. Произвести комплексное очищение 
организма от накопленных ранее токсинов и собственных 
метаболитов. Необходимо очистить кишечник, печень, почки, 
лимфатическую систему для снижения общей интоксикации. 

2. Перейти на лечебное  питание на принципах макробиоти-
ческий системы питания по Джону Озаве и Микио Куши в соответ-
ствии с рекомендациями института Куши. Макробиотика переводится 
как долгая жизнь. Её задача - обеспечить организм полноценным 
питанием по составу незаменимых аминокислот, микроэлементов, 
витаминов и не загрязнять организм вредными продуктами. 
Западным вариантом макробиотики можно рассматривать систему 
питания по Г. Шаталовой и теорию адекватного питания Уголева. 

3. Устранение спастических состояний мышц в позвоночнике 
(мышечных блоков) для восстановления иннервации и нормальной 
работы автономной (вегетативной) нервной системы, а также 
остановки в развитии остеохондроза позвоночника.  

4. Пройти курс психокоррекции для устранения неврозов, 
способствовавших развитию хронического заболевания.  

5. Пройти курс восстановления иммунитета и активности 
эндокринной системы с помощью китайской психофизиологической 
оздоровительной системы (гимнастики Цигун).  
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6. Восстановить дружественную микрофлору кишечника.  
7. Проводить пищевую стимуляцию желудочно-кишечного 

тракта для активизации пищеварения. Необходимо восстановить 
нарушенную дегенеративными процессами секрецию пищевари-
тельных ферментов с помощью стимуляторов пищеварения –  
употреблять перед приёмами пищи черную редьку, употреблять с 
пищей пряности, такие как имбирь, кунжут, чеснок, хрен. Это один из 
макробиотических принципов – компенсировать дисфункцию 
автономной нервной системы, управляющей пищеварением. 

8. Провести под контролем врача витаминотерапию с акцентом 
на витамины группы В и приём комплекса микроэлементов. Заменить 
поваренную соль настоящей морской. Это также один из макробио-
тических принципов – устранить дисбаланс микроэлементов в 
организме и обеспечить его всеми компонентами, необходимыми для 
регенерации тканей. 

9. Ежедневно  выполнять физическую работу. Это, как мини-
мум, ходьба по 30 минут в день и гимнастика для позвоночника.  

10. Фитотерапия для лечения конкретного хронического заболе-
вания под контролем врача – фитотерапевта.  

Результаты.  
В течение 15 лет комплексная оздоровительная система (КОС) 

являлась основой занятий в школе Здоровья.  За это время через 
школу здоровья прошло более 200 человек. Освоение КОС позволило 
значительной части слушателей избавиться от многих недугов без 
помощи медикаментов. В основном комплексная оздоровительная 
система является профилактической системой, но в отдельных 
случаях (около 30 человек) она становилась лечебной системой для 
трудноизлечимых заболеваний. Вот краткий перечень болезней и 
патологических состояний, которые были полностью устранены 
благодаря КОС:  

Воспалительные хронические заболевания: боли в пояснице 
(радикулопатия), боли в спазмированных мышцах спины и 
позвоночника, неверно называемые  остеохондрозом (более 12), 
гастрит (более 6), язвенная болезнь желудка (3), язвенный колит, 
энтероколит, нефрит, панкреатит, простатит (2), хронический 
бронхит. 

Мировой опыт оздоровительных методов и наш 15-летний опыт 
проверки КОС показал, что основными причинами хронических 
заболеваний являются четыре причины: 

1. Накопление сверх допустимого значения токсичных метабо-
литов, вызывающих аутоинтоксикацию и развитие воспалительных 
процессов с участием нашей внутренней микрофлоры.  
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2. Недостаток в питании необходимых для регенерации тканей 
биокомпонентов: 12 незаменимых аминокислот, 3 незаменимых 
жирных кислоты, 16 витаминов и 60 минералов. 

3. Нейродистрофические процессы во внутренних органах, 
вызванные нарушениями симпатической иннервации внутренних 
органов. 

4. Стрессы, приводящие к возникновению спастических 
состояний в межпозвонковых мышцах и, как следствие, к компрессии 
симпатических нервов.   

Заключение. 
Подавляющее большинство людей страдает преждевременным 

старением, вызванным перечисленными выше четырьмя причинами. 
Комплексная оздоровительная система позволяет устранить 
большинство причин, вызывающих хронические заболевания, и 
разорвать патологическую цепь развития хронических заболеваний.  

Наш 16-ти летний опыт наблюдения за нашими пациентами 
показал, что человек может жить здоровым по принципам КОС до 90-
летнего возраста и даже более. 

 
 
 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ГЕРОПРОТЕКТОРЫ 
ЧЕЛОВЕКА И МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

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

В качестве ГП могут выступать только средства, повышаю-
щие МПЖ у млекопитающих в эксперименте и/или для которых 
подтверждено повышение ПЖ в старших возрастах, а также 
снижающие сразу многие проявления старения: повышающие 
качество жизни, улучшающие силу, потенцию и внешний вид и 
снижающие биологический возраст (БВ) – влияющие на проявля-
ющиеся у всех членов популяции возрастные морфо-функцио-
нальные изменения. Из имеющихся ГП для человека можно 
назвать витаминно-микроэлементные комплексы, адаптогены, 
стимуляторы иммунитета, энтеросорбенты; возможно, метфор-
фин, аспирин, соли лития и магния. Для животных отмечены 
наибольшие влияния на ПЖ для: ограничения калорийности 
питания и средств действующих в этом же направлении – 
метформин, пиколинат хрома; а также энтеросорбенты, панто-
теновую кислоту, N-ацетилцистеин, эпигаллокатехин галлат, 
экстракт гинкго двулопастного, карнитин, глюкозамин, норди-
гидрогваяретовая кислота ДОФА, депренил, гормоны – роста, 
эстрогены и мелатонин, а также иммунотропные средства. 
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Введение 
Из определения сущности старения как возрастного снижения 

жизнеспособности (что эквивалентно повышению уязвимости и 
повышению вероятности смерти с возрастом) ясно, что ГП  должны 
снижать смертность популяции на всем протяжении жизненного 
цикла, что проще всего регистрировать по увеличению т.н. 
«максимальной продолжительности жизни» (МПЖ), хотя показатель 
МПЖ резко зависит от количества выборки и разумнее использовать 
время дожития 5%-10% животных; используют также показатели 
средней ПЖ, медиану ПЖ и удвоение вероятности смертности.  

ГП также должны, по этой же причине, снижать многие мор-
фологические, физиологические и патологические проявления старе-
ния организма, частоту возрастных заболеваний (в т.ч. опухолей, 
частота которых резко повышается с возрастом).  

К настоящему времени в литературе описываются многие сотни 
веществ с потенциальными свойствами ГП.  

Однако, в большинстве случаев, свойства истинных ГП 
(повышение МПЖ) показаны для экспериментальных моделей, во 
многом не адекватных человеку: круглый червь (Caenorhabitis elecans 
– C. elegans) или мушка дрозо-фила (Drosophila melanogaster – D. 
melanogaster). Это постмитотические организмы с иной морфологией, 
генетикой и биохимией, ПЖ которых на несколько порядков меньше 
ПЖ человека.  

Даже результаты, полученные на мышах и крысах оказались 
трудно воспроизводимы для человека.  

Многие исследования ГП на животных проводятся на нокаутных 
линиях с ускоренным старением, генетическими заболеваниями или 
на «высоко раковых» линиях, что делает результаты данных работ 
мало применимыми к решению задач геропротектирования у 
человека.  

У человека, в связи с большой ПЖ и трудностью определения 
изменений ОПЖ на популяционном уровне, как ГП часто описывают 
средства, влияющие на отдельные симптомы старения или снижаю-
щие риски отдельных возрастных заболеваний. 

Целью данной работы является обзор известных (в настоящее 
время)  ГП и выделение средств, повышающих МПЖ у млекопитаю-
щих или ОПЖ человека в старших возрастах, а также снижающих у 
большинства членов популяции сразу многие проявления старения, и, 
наоборот, повышающих качество жизни, улучшающих силу, потен-
цию, внешний вид и многие другие морфо-функциональные характе-
ристики, которые снижают биологический возраст. 
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Геропротекторы человека 
Из почти 200 ГП, описанных в последней монографии по ГП [1], 

не более двух десятков препаратов проверены в той или иной мере на 
мышах и крысах, и единицы – у человека, причем не на ПЖ, а, в 
лучшем случае, на выживаемость в течение определенного периода 
наблюдения. В народной медицине известно использование долгожи-
телями корня женьшеня и других адаптогенов. Однако, вопреки рас-
пространенному мнению, демографические исследования в Китае 
показали лишь незначительное повышение ПЖ и только для мужчин 
при использовании женьшеня в питании; у женщин он снижал часто-
ту опухолей [2]. 

В последние годы повышается интерес к аспирину как ГП при 
многоцентровых исследованиях у человека в связи с его профилак-
тическим действием на сердечно-сосудистую патологию и профилак-
тику опухолей [3, 4]. 

Аналогично развивается интерес к метформину как средству, 
имитирующему калорий-ограниченную диету, которая остается наи-
более признанным в геронтологии средством продления жизни [5–7].  

Влияние метформина на старение связано, видимо, с влиянием на 
инсулиноподобные факторы роста и гормоны роста (ГР) и имитацию 
метформином некоторых эффектов голодания [5, 8]. Антидиабетичес-
кие бигуаниды (фенформин, буформин, метформин), наряду с гипо-
гликемическим действием, обладают способностью улучшать утили-
зацию глюкозы в тканях, снижать использование организмом жирных 
кислот в качестве энергетического субстрата, снижать концентрацию 
в крови холестерина, триглицеридов и инсулина, а также биосинтез 
холестерина и, кроме того, уменьшать массу тела.  

Эти свойства антидиабетических бигуанидов, а также способ-
ность устранять явления метаболической иммунодепрессии послу-
жили основанием для их использования в качестве геропротекторов и 
в онкологической клинике для нормализации некоторых нарушений 
обмена и иммунитета у больных.  

Применение метформина снижает на треть риск развития связан-
ных с диабетом исходов, а также риск смертности по любой причине; 
в том числе снижается на 40% смертность, связанная с диабетом, 
инфарктом миокарда, инсультом и на треть снижается риск развития 
всех макроангиопатий (инфаркт миокарда, внезапная смерть, стено-
кардия, инсульт и периферические сосудистые заболевания). 

Подход к ГП как средствам, снижающим смертность от всех 
причин, ведет к повышенному интересу к этим препаратам, а также к 
солям лития [9] (эффект антидепрессанта) и магния [10] (передача 
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инсулин-зависимого сигнала, ко-фактор эксцизионной репарации 
ДНК, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний).  

Изменения смертности (снижение на треть общей смертности и 
наполовину от сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний) 
показано для больших доз витамина К (625 мкг К1 и 60 мкг К2 [11]). 

В настоящее время проявляется интерес к следующим  ГП 
человека: ресвератролу, митохондриально-адресованным соединени-
ям, куркумину и ряду других, отобранных Институтом изучения 
старения (NIA) Национального института здравоохранения (NIH) 
США для мультицентровых исследований в рамках программы 
«Interventions Testing Program». Так, предлагается использовать 
пищевые добавки: экстракт зеленого чая, куркумин, рыбий жир, 
глицин и инулин; краситель метиленовую синьку, аспирин, а также 
ряд препаратов различного действия (представлены оригинальные 
названия по NIA): NFP, NDGA, 4-OH-PBN, CAPE, analapril maleate, 
rapamycin, simvastatin, resveratrol, oxaloacetic acid, medium chain 
triglyceride oil, 17-estradiol, acarbose, NDGA, bile acids, metformin, 
protandim, INT-767 FXR/TG5R agonist, HBX (2-(2-hydroxyphenyl)-
benzoxazole), ursolic acid, TM5441 – inhibitor of PAI-1, 17-dimethyl-
aminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin hydrochloride (17-DMAG), 
mitoQ, minocycline, β-guanadinopropionic acid (B-GPA), MIF098, 
nicotinamide riboside, canagliflozin – SGLT2 inhibito, candesartan 
cilexetil, geranylgeranyl acetone, hydrogen sulfide – SG100. 

Следует отметить, однако, что эти вещества часто были выбраны 
за счет влияния на возрастные заболевания (аспирин как пример) или 
при влиянии на экспериментальные модели (низко организованные 
животные), не сравнимые с человеком и вообще с млекопитающими, 
или по чисто теоретическим представлениям; кроме того, подробный 
анализ их занял бы совершенно отдельную и очень большую публи-
кацию, поэтому в настоящее время их нельзя отнести к ГП человека. 
Достаточно сказать, что широко пропагандируемый рапамицин пока-
зал некоторое повышение МПЖ в эксперименте на старых мышах 
лишь в 1-2-х исследованиях, при этом применяемые параллельно 
ресвератрол и симвастин, также включенные NIA в программу перс-
пективных ГП человека, не оказали никакого влияния [12]. 

 
Геропротекторы млекопитающих 
Пиколинат хрома является одним из наиболее эффективных ГП 

у млекопитающих – повышение ПЖ в эксперименте у мышей 36% 
[13]. Препарат стимулирует митоген-активируемую киназу p38 и тра-
нспортер глюкозы, кроме того активирует ядерный фактор Nrf2 и ге-
ны семейства FOXO и белки инсулинового сигнального пути IGF-1. 



 91 

N-ацетилцистеин повышает МПЖ и СПЖ мышей обоего пола на 
40% [14]; это антиоксидант и активатор регенерации глутатиона. 

Показано в эксперименте на мышах повышение ПЖ на 18% при 
потреблении пантотеновой кислоты в дозе 300 мг в день [15]. 

Эпигаллокатехин галлат, содержащийся в чае, увеличивает ПЖ 
крыс на 8-12 недель [16]; основной эффект его, как считают – сигна-
льный путь фермента АМФ-зависимой протеинкиназы (АМРК); 
также активируются гены сиртуина, транскрипционного фактора 
FOXO и антиоксидантные эффекты; ингибируются шапероны. 

Метопроллол (селективный адреноблокатор) повышает СПЖ на 
10% в дозе 30 мг/кг в сутки у мышей. 

Рапамицин (антибиотик группы макролидов, иммуносупрессор и 
анти-опухолевый агент, активатор аутофагии) на 25% повышает ПЖ 
мышей [12, 17]. 

Эналаприл (ингибитор ангиотензин-превращающего фермента, 
обладает также свойствами АО) при кормлении в возрасте 10–26 мес 
повышает выживаемость крыс к 26-му мес на 45% [18]. 

Экстракт гинго двулопастного повышает ПЖ крыс [19]; он пода-
вляет активность сигнального пути TOR и обладает антиоксидантной 
активностью. 

Карнитин (аминокислота – источник энергии в мышцах) 
повышал ПЖ мышей на 9% при применении, начиная с 12 месяцев 
[20]. Карнитин является антиоксидантом и снижает липоперокси-
дацию в органах и тканях. 

Аналогично повышал ПЖ мышей глюкозамин [21], который 
снижает накопление конечных продуктов глюкозилирования в 
мышцах, ингибируя гексокиназу и глюкокиназу и препятствуя 
гликолизу; он также подавляет ген рецептора IGF-1 и фосфорилиро-
вание киназы Akt; активирует антиоксидантную защиту. 

Нордигдирогваяретовая кислота, ингибитор липоксигеназы и 
корректор обмена арахидоновой кислоты) в дозе 3,5 мг/кг повышала 
ПЖ мышей [22]. 

Имеются данные о пролонгирующем жизнь крыс действии ряда 
препаратов, содержащих комплекс витаминов, аминокислот и микро-
элементов (декамевит, квадевит, ампевит и оркомин). Скармливание 
янтарнокислого натрия крысам с 20-мес возраста в течение 1,5 лет 
(300 мг/кг курсами по 10 дней с 1-мес перерывами) приводило к 
увеличению максимальной ПЖ на 12% [23]. 

Добавление к корму предшественника катехоламинов ДОФА в 
больших дозах (500 мг/кг) увеличивало длительность репродуктив-
ного периода и ПЖ мышей [24]. 
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Имеются данные о том, что применение известного ингибитора 
моноаминооксидазы депренила увеличивает продолжительность жиз-
ни мышей, крыс и собак [25, 26]. 

Введение долгоживущим мышам Balb/c гормона роста (в дозе 30 
мкг/мышь 2 раза в неделю), с 17-месячного возраста в течение 13 
недель уменьшало смертность животных в течение всего периода 
инъекций с 67% в контроле до 7% в подопытной группе [27, 28]. 

Синтетический эстроген хлоротрианизен и препарат конъюгиро-
ванных эстрогенов премарин в сравнительно малых дозах существен-
но увеличивали выживаемость крыс [28]: к 24-му месяцу опыта в 
контроле были живы 45 % самцов и 60 % самок, тогда как в группе 
крыс, получавших хлоротрианизен в дозе 0,05 мг/кг – 75% и 95 %. 
Длительное скармливание крысам широко применявшейся в качестве 
контрацептива комбинации норэтинодрона и этинилэстрадиола (50:1) 
в малых дозах существенно увеличивало продолжительность их 
жизни [29]. 

По данным W. Pierpaoli и G. Maestroni [30] старые мыши, кото-
рым с питьевой водой на ночь давали мелатонин, жили на 20 % доль-
ше контрольных. Эти данные были перепроверена на мышах 
различных линий, крысах, плодовых мушках и плоских червях, при 
этом геропротекторный эффект мелатонина не был одинаков или 
отсутствовал в различных экспериментах. 

Препарат тимуса на 20 % увеличивает среднюю продолжи-
тельность жизни мышей и на 2,5 мес максимальную ее продолжи-
тельность [31]. Cинтетический дипептид тимуса тимоген (альфа-
глутамил-триптофан натрия) обладал отчетливым геропротекторным 
эффектом и при этом снижал частоту развития спонтанных опухолей 
у крыс [32]. Аналогично, синтетический дипептид тимуса вилон (L-
Lys-L-Glu) также оказывал геропротекторный эффект в опытах на 
мышах. Применение вилона повышало физическую активность и 
выносливость мышей, снижало температуру их тела, увеличивало 
продолжительность жизни животных и угнетало развитие у них 
спонтанных опухолей; длительное введение вилона не оказало 
никакого неблагоприятного влияния. 

Начиная с пионерских работ C.McCay [33], в многочисленных 
исследованиях была ясно установлена способность ограниченной по 
калорийности диеты сдерживать рост крыс и мышей и увеличивать 
среднюю и максимальную продолжительность их жизни [34].  

Ограничение калорийности питания увеличивало продолжитель-
ность жизни также у рыб, амфибий, дафний, насекомых и других 
беспозвоночных.  
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В исследованиях на приматах (главным образом, макаках резус) 
получены первые свидетельства тому, что по крайней мере некоторые 
физиологические эффекты ограниченной по калорий-ности диеты, 
наблюдаемые у грызунов, воспроизводятся и у обезьян [35], чего не 
отмечено для человека.  

Среди этих эффектов: уменьшение уровня глюкозы и инсулина в 
крови, снижение температуры тела, снижение энергозатрат.  

Установлено, что именно общее снижение потребления калорий, 
а не какого-либо ингредиента пищи определяет геропротекторный 
эффект голодания. В большинстве исследований содержание крыс на 
низкокалорийном рационе начинали в молодом возрасте, что приво-
дило к замедлению роста животных и задержке полового созревания. 
Когда их переводили на нормальный рацион рост возобновлялся, они 
достигали половой зрелости и умирали в гораздо более позднем 
возрасте, чем животные, получавшие корм без ограничения – 
увеличение ПЖ достигалось за счет удлинения ювенильного периода, 
а не периода зрелости.  

Ограничение калорийности питания, начатое в зрелом возрасте (с 
12–13 или 17 мес жизни) также существенно увеличивает среднюю и 
максимальную ПЖ мышей долгоживущих линий. 

За метформином прочно утвердилось представление как о сред-
стве, миметирующем калорий-ограниченную диету, которая остается 
наиболее признанным в геронтологии средством продления жизни.  

Влияния метформина на старение связано, видимо, с влиянием на 
инсулиноподобные факторы роста и гормоны роста (ГР) и имитацию 
метформином эффектов голодания.  

При длительном введении фенформина самкам мышей линии 
С3Н/Sn средняя ПЖ увеличилась на 21%, а максимальная – на 26%, 
при этом в 4 раза уменьшилась частота спонтанных опухолей [36]. Во 
всех возрастных группах применение метформина снижало у мышей 
температуру тела и замедляло возрастное выключение эстрального 
цикла. 

При длительном введении самцам крыс экстрактов адаптогенов – 
элеутерококка и женьшеня, их СПЖ увеличилась, соответственно, на 
21 и 17%. У мышей экстракт корня женьшеня не увеличивал СПЖ 
при введении с 8-й или 52-й недели жизни, но, как у самцов, так и у 
самок, получавших женьшень с 52-й недели жизни, увеличилась 
МПЖ, соответственно, на 12 и 14 недель по сравнению с контролем. 

Имеются сведения об использовании в качестве геропротекторов 
ингибиторов биосинтеза белка, в частности, оливомицина. Кроме 
того, оливомицин обладает свойствами комплексонов, связывая ионы 
некоторых металлов. Под влиянием препарата на 15% увеличивалась 
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средняя и на 23% – максимальная ПЖ, существенно снижалось 
содержание липидов в сыворотке крови, замедлялось наступление 
возрастных изменений ряда важных функциональных и структурных 
показателей. 

Нами показано увеличение ПЖ старых мышей под влиянием 
альфа-фетопротеина [37] и выраженные изменения ряда параметров 
биовозраста у мышей и человека при введении иммунорегулятора – 
трансфер-фактора [38], что объясняется развиваемой нами новой 
иммуно-регуляторной теорией старения [39]. 

 
Заключение 
Таким образом, под геропротекторами, как мы считаем, следует 

понимать средства и воздействия (не только препараты), которые 
сдвигают вправо кривую выживаемости (увеличивают МПЖ) и/или 
улучшают сразу многие показатели жизнедеятельности, что 
эквивалентно снижению биологического возраста (оптимально для 
человека).  

В качестве ГП для человека могут выступать: витаминно-
микроэлементные комплексы с добавлением адаптогенов; некоторые 
иммунотропные средства (особенно влияющие на ростовой 
потенциал соматических тканей); препараты, снижающие уровень 
эндотоксинов – энтеросорбенты главным образом; возможно, 
метфорфин, регулирующий углеводный обмен и снижающий общую 
смертность;  аспирин и соли лития и магния, влияющие прежде всего 
на сердечно-сосудистую систему.  

Для животных наиболее эффективным остается ограничение 
калорийности питания и средства, действующие в этом же 
направлении – метформин, пиколинат хрома; также эффективны 
стимуляторы выведения эндотоксинов – энтеросорбенты; 
витаминные и препараты сходного с ними действия – пантотеновая 
кислота, экстракт гинкго двулопастного, карнитин, глюкозамин, N-
ацетилцистеин; повышающие иммунитет средства; влияющие на 
нейромедиаторы –  ДОФА (L-DOPA), депренил; гормоны регулирую-
щие рост и развитие – соматотропный гормон, половые гормоны и 
мелатонин или эпифизарные экстракты; препараты неустановленного 
геропрофилактического действия – эпигаллокатехин галлат, нордиги-
дрогваяретовая кислота. Для всех для них показано снижение возрас-
тной смертности и значимое повышение длительности жизни (МПЖ). 

Данная статья является мини-обзором и представляет собой 
короткий обзор по отдельным геропротекторам, для которых пока-
зано снижение возрастной смертности у человека и млекопитающих, 
значимое улучшение физиологических показателей и снижение 
возрастных заболеваний.  
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Достаточно широкий ряд веществ остался вне рассмотрения, так 
как даже внесенные NIA в регистр потенциальных ГП препараты 
часто были выбраны или за счет влияния на возрастные заболевания 
(аспирин как пример), или влияют на экспериментальные модели, не 
сравнимые с человеком и вообще с млекопитающими (низко органи-
зованные животные), или по чисто теоретическим представлениям; 
подробный анализ их занял бы совершенно отдельную и очень 
большую публикацию. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДИАГНОСТИКИ СТАРЕНИЯ: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

 

Донцов В.И., Крутько В.Н., Смирнова Т.М., Мамиконова О.А. 
 

Понятие БВ прямо связано с понятием жизнеспособности 
организма. Биомаркеры БВ должны разносторонне характе-
ризовать процесс старения, количество их не должно быть 
велико, изменение их с возрастом должно быть равномерно для 
всех членов популяции и достаточно выражено, при незначитель-
ных межиндивидуальных вариациях. Для прогноза витальной 
траектории необходимо также определять факторы риска – насле-
дственные и приобретенные факторы, сокращающие продолжи-
тельность жизни и факторы долголетия – генетические и внешне-
средовые факторы, важные для практики медицины и собственно 
геропрофилактики. Показатель БВ используется в клинической 
практике, в профилактической медицине, в физиологии и биоло-
гии для оценки общего состояния здоровья, экологического бла-
гополучия, адаптации, скорости и степени постарения организма. 
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Введение 
Известно, что при одинаковом календарном возрасте (КВ) для 

различных лиц уровень постарения как организма в целом, так и 
отдельных органов и систем, может выражено различаться.  Для 
оценки этого феномена вводится понятие биологический возраст 
(БВ), и возникает важная задача разработки методов адекватной 
оценки данного показателя.  Понятие БВ известно несколько десяти-
летий, однако особенности его биологического смысла и практичес-
кого применения остаются мало известными практическим врачам.  

  Целью обзора является рассмотрение методологии количествен-
ной оценки здоровья и старения на основании системного показателя 
БВ: его сущность и структура, требования к биомаркерам старения и 
используемым тестам, а также области практического применения. 

 
Понятие и значимость биологического возраста 
Биологический возраст (БВ) – это показатель уровня развития, 

изменения или износа структуры и функции элемента организма, фу-
нкциональной системы и организма в целом, выраженный в единицах 
времени, путем соотнесения значений определяющих эти процессы 
биомаркеров старения с эталонными среднестатистическими 
зависимостями изменений их биомаркеров от календарного возраста. 
 

В целом, рассмотрение как феномена старения, так и БВ следует 
проводить с позиций системного подхода [1-2]. На БВ влияют 
процессы роста и развития и есть особенности его определения у 
детей и взрослых [3-4]. Имеются множественные примеры 
использования БВ для оценки здоровья населения, в том числе в 
профпатологии [5-11], что делает необходимым изучение показателя 
БВ студентами-медиками [8]. Показатель БВ также используют в 
спортивной медицине, для оценки развития школьников и дифферен-
цированного подхода к физическому воспитанию, как показатель 
адаптации студентов к обучению, как показатель эффективности 
тренировок в пожилом возрасте, для оценки качества жизни, для 
оценки особенностей старения населения различных регионов. 
Показано влияние на БВ военных действий и радиоактивного 
облучения [6, 10]. Известно влияние на БВ различных заболеваний: 
хронической сердечной недостаточности, метаболического синдрома, 
цереброваскулярных заболеваний, вибрационной болезни а также 
полиморбидности [5, 11]. Известно также, например, влияние на БВ 
крыс продолжительности светового дня [12]. Показатель БВ подвер-
жен влиянию различных лечебных воздействий: клеточно-ориенти-
рованных метаболитов, трансфер фактора, метаморфина, прокаина и 
мезотерапии, импульсного низкочастотного магнитного поля и неспе-
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цифической адаптации [13-22].  Метод определения БВ предлагается 
как альтернатива методу исследования выживания популяции для 
оценки постарения и влияния внешней среды на человека. 

 
Методы оценки биологического возраста 
 Системный подход является современным методологическим 

подходом к анализу сущности и механизмов старения, а также к 
компьютерному вычислению БВ [1, 2, 23]. При оценке процесса 
старения у человека обычно учитывают несколько групп характерис-
тик, предполагающих различные типы профилактических воздейст-
вий на них с целью коррекции. При изучении характеристик старения 
у животных нам удалось выявить, исследуя 30 показателей, 20 био-
маркеров, значительно изменяющихся с возрастом у мышей [23].  

При старении человека наблюдается снижение ряда физиологи-
ческих показателей. Наиболее выраженными и типичными являются: 
снижение (от референтных значений, характерных для возраста 25-30 
лет) уровня основного обмена – на 20 %; скорости проведения 
нервных импульсов – на 15 %; внутриклеточной воды, в среднем на 
25 %; сердечного индекса – на 30-35 %; скорости клубочковой 
фильтрации – на 40-45 %; почечного кровотока (по диодрасту) – на 50 
– 55 %; снижение максимальной емкости легких – на 55-60 %; 
снижение скорости кровотока – на 65-70 %; снижение числа клеток (в 
разных органах – на 5-15 %);  выраженное снижение скорости 
самообновления органов в результате снижения потенциала 
клеточного роста (например, в печени движение изотопной метки in 
vivo замедляется на порядок). Типичным является разновременное 
начало изменений для разных органов, разная степень выраженности 
изменений, иногда разнонаправленность изменений (обычно как ре-
зультат развития компенсационных процессов), зачастую выражен-
ные индивидуальные различия.  

В настоящее время известно около 2 тыс. показателей (биомар-
керов старения), меняющихся с возрастом. При выборе показателей 
для оценки биологического возраста из этого множества возможных 
биомаркеров следует учитывать ряд требований, выполнение кото-
рых существенно повышает информативность и качество оценки:  

– показатель БВ должен  значительно изменяться (в промежутке 
времени от половозрелости до глубокой старости);  

– его межиндивидуальная дисперсия не должна превышать 
изменения среднего значения БВ с возрастом за 5-летний интервал;  

– он должен обладать низкой чувствительностью к болезням;  
– изменение биомаркера должно наблюдаться для всех членов 

популяции; тесты должны быть объективными, лучше аппаратными.  
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Показатель БВ должен быть индикатором значимого процесса 
возрастной физиологии и иметь смысловую, морфологическую и 
функциональную интерпретацию. Изменения в скорости старения 
индивида под действием средств профилактики старения определяют 
путем последовательного расчета БВ в течение нескольких лет. К 
настоящему времени предложены различные наборы тестов БВ: 

1. Показатели внешних проявлений старения:  поседение волос 
(баллы), облысение (баллы); 

2. Морфологические показатели: вес, рост, рост сидя, ширина 
носа, длина уха, ширина плеч,  толщина складки кожи живота, 
толщина складки кожи (плечо). 

3. Физиологические функции в покое: аудиометрия – верхняя 
частотная граница слышимости (кГц),  аудиометрия – порог 
слышимости (в дБ) на частоте 4 кГц, острота зрения, расстояние 
ближней точки зрения, сила кисти доминирующей руки, 
систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное давление, 
ЧСС в покое, артериальное давление кислорода, жизненная емкость 
легких, изгибы позвоночника (градecs), эластичность кожи (сек 
расправления кожной складки),  статическая балансировка на левой 
ноге (сек), 

4. Психологические показатели и характеристики нервной 
системы: тест распознавания картинок,  символьный тест Векслера, 
категориальный картиночный тест (время и число ошибок), тесты на 
концентрацию внимания, тест на скорость движения пальцев 
(скорость закрашивания 10 кружков), время реакции выбора (из 4 
рисунков), точность рук (№  кружка из сужающегося ряда с точным 
попаданием), тест постукивания, световая экстинкция (сек); цветовой 
тест, координационная проба рука-глаз, тест на концентрацию 
внимания Ландольта, тест концентрации внимания в лабиринтном 
тесте, время звуковой и световой реакции (мСек),   вибрационная 
чувствительность. 

5. Нагрузочные тесты: максимальная эргометрия (ватт), скорость 
выполнения физических упражнений, ЧД при физической нагрузке, 
ЧСС (через 30 сек, 1, 2, 3, 4 мин после физических нагрузок), 
отношение ЧСС при стандартных нагрузках к ЧСС в покое, 
максимальное систолическое давление (при нагрузке), максимальное 
поглощение кислорода (при велоэргометрии), форсированный 
экспираторный объем и ФЖЕЛ, экскреция фенолсульфонфталеина за 
15 мин,,  клиренс креатинина, сахарная нагрузка, темновая адаптация 
(сек), скорость кислородного обмена. 

6. Биохимические и клинические показатели: число эритроцитов 
и гемоглобин, СОЭ,  содержание в крови фибриногена, общего белка, 
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альбумина, азота мочевины, кальция, креатинина и мочевой кислоты, 
холестерола, триглицеридов и фосфолипидов, соотношение 
альбумин/глобулин, активность в крови щелочной фосфатазы, 
трансаминаз и трансферраз и др. 

 
Число используемых показателей  в предлагаемых различными 

авторами  тестах на БВ  значительно варьирует: от 37 для 
Лейпцигского Университета до 3 в тестах Финляндского Универси-
тета Jyvaskyla. Не существует четких указаний по поводу того, какое 
число показателей оптимально. Возможно, такую задачу и не стоит 
ставить, поскольку для разных исследовательских и прикладных 
задач оптимальными могут быть различные по количеству и 
содержанию наборы биомаркеров. Однако, можно высказать 
некоторые общие системологические соображения на данный счет. 
Организм человека принадлежит к классу органически-целостных 
систем, для которых характерна высокая развитость обратных связей 
между его подсистемами и вытекающая из этого достаточно высокая 
коррелированность между  их характеристиками. Поэтому, изменения 
каждого из показателей несут в себе  определенную долю информа-
ции об изменениях других характеристик организма.  

Для  систем биомаркеров старения этот феномен приводит к 
тому,  что, информа-тивность теста по мере увеличения количества 
входящих в него биомаркеров монотонно растет, но начиная с 
некоторого достаточно небольшого (порядка 10-20) количества 
биомаркеров, увеличение этого количества уже не сопровождается  
существенной прибавкой значимой информации о состоянии 
целостного организма, но увеличивает дисперсию оценки, т.е., говоря 
техническим языком,  падает отношение полезного сигнала к шуму.  
Использование небольшого  количества биомаркеров (скажем, от 2 до 
5) чревато вероятностью большой ошибки при определении 
интегрального биовозраста целостного организма, обусловленной 
часто встречаю-щимися на практике очень большими «выбросами» 
значений отдельных биомаркеров БВ – иногда у 70-летнего человека 
можно обнаружить значения ряда показателей на уровне 30-летнего, 
что может быть обусловлено генетической спецификой, 
особенностями образа жизни или специальной тренировкой.  Также 
небольшое количество показателей не позволяет решать достаточно 
важную и интересную задачу оценки типа и профиля старения. 

Исходя из вышесказанного,  оптимальное количество биомар-
керов для определения БВ целостного организма в различных 
тестовых системах, должно лежать, видимо, в диапазоне 10-15.   

Если говорить о качественных характеристиках наборов 
биомаркеров, то оптимальным, видимо, является набор из  
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«ортогональных» – минимально взаимно коррелированных тестов, 
характеризующих состояние различныех системы и, в частности, от-
ражающих: возрастную физиологию, возрастную хроническую пато-
логию, пределы адаптации и функциональные резервы,  физическую 
и умственную работоспособность, характеристики постарения наи-
более важных органов и систем, самооценку состояния здоровья.  

Полезно учитывать такой критерий как отношение изменения 
величины биомаркера старения в течение жизни к межиндиви-
дуальному разбросу его значения: аудиометрия – 12 раз /10%, рас-
стояние ближней точки зрения – более 10 раз/менее 10%,  дегидро-
эпиандростерон сыворотки крови – 5 раз / 10%, Реакция бласттранс-
формации лимфоцитов – 3 раза/10%, максимальное потребление 
кислорода – 80 % /10 %, эластичность кожи – 100 раз /10 раз и др.  

Старение развивается в значительной мере индивидуально как в 
отношении целостного организма, так и в отношении того, какие 
органы и системы стареют раньше и в какой мере (тип и профиль 
старения). Многие показатели состояния организма человека, 
например уровни половых гормонов, артериальное давление и др., 
изменяются с возрастом существенно нелинейно; близкий к 
экспоненциальному рост, характерен для показателей ближней точки 
зрения, слухового порога и эластичности кожи, но часто достаточна и 
линейная аппроксимация показателей БВ. 

 
Формулы оценки биовозраста 
При использовании различных тестов определения БВ для 

каждого обследуемого регистрируется некоторый набор количествен-
ных показателей M1, M2, ..., Mn – так называемых биомаркеров 
старения. Полученные данные можно анализировать прежде всего 
двумя способами – строить профиль старения, характеризующий 
уровень износа отдельных структурных элементов или функций 
организма, или же строить комплексный показатель старения. В 
последнем случае БВ должен быть представлен в виде некоторой 
интегральной функции биомаркеров. Наиболее простой и 
распространенной формой такого представления является линейная 
регрессионная зависимость:  

 

БВ = A + B1*M1 + B2*M2 + ... + Bn Mn,  
где А, B1, B2 , .., Bn – постоянные коэффициенты.  
 

Квадрат коэффициента корреляции БВ с календарным возрастом 
референтной группы (r2), значение которого обычно приводят в 
процентах, называется коэффициентом множественной детерминации 
и показывает, какую часть вариации БВ можно объяснить за счет 
представления БВ в виде функции от набора маркеров. 
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При любом линейном регрессионном методе определения БВ для 
лиц молодых возрастов расчетные значения БВ оказываются в 
среднем выше КВ, а для старших возрастов, наоборот, величина БВ в 
среднем ниже КВ. Поэтому в целях компенсации этого смещения 
вводится понятие должного биологического возраста (ДБВ), который 
определяется в виде линейной функции от КВ: ДБВ = a + b*КВ, где 
коэффициенты a и b определяются путем линейной регрессии БВ на 
КВ. При этом b = r2.  

Вследствие значительных половых различий процессов старения, 
формулы для БВ и ДБВ определяют отдельно для мужчин и женщин.  

В настоящее время разработано значительное количество 
методов определения БВ с помощью моделей множественной 
линейной регрессии. Однако, в геронтологической литературе крайне 
редко встречаются работы, в которых сопоставляются результаты 
применения разных методов определения БВ для одной и той же 
популяции или же одного и того же метода – для разных популяций. 
В СССР наиболее широко использовалась разработанная в киевском 
Институте геронтологии АМН СССР и утвержденная Минздравом 
СССР методика определения БВ, включающая следующий набор 
маркеров: 

 1. АДс, АДд и АДп – систолическое, диастолическое и 
пульсовое артериальное давление (в мм рт ст) 

 2. Сэ – скорость распространения пульсовой волны по сосудам 
эластического типа (м/сек): на участке сонная – бедренная артерии. 

 3. См – скорость распространения пульсовой волны по сосудам 
мышечного типа (м/сек): на участке сонная – лучевая артерии. 

 4. ЖЕЛ – жизненная емкость легких (в мл). 
 5. ЗДвыд – время задержки дыхания на выдохе. 
 6. А – аккомодация хрусталика (по расстоянию ближней точки 

зрения, выраженная в диоптриях). 
 7. ОС – острота слуха или слуховой порог при 4000 Гц (в Дб). 
 8. СБ – статическая балансировка (сек) на левой ноге. 
 9. МТ – масса тела (кг). 
10. СОЗ – самооценка здоровья (количество неблагоприятных 

ответов на 29 вопросов стандартной анкеты). 
11. ТВ – символьно-цифровой тест Векслера (число правильно 

заполненных ячеек за 90 сек). 
 В соответствии с этой методикой, для количественного 

определения БВ и ДБВ применяются следующие формулы.  
 

Для мужчин: БВ = 58,873 + 0,180*АДс – 0,073*АДд – 0,141*АДп 
– 0,262*Сэ + 0,646*См – 0,001*ЖЕЛ + 0,005*ЗДвыд – 1,881*А + 
0,189*ОС – 0,026*СБ – 0,107*МТ + 0,320*СОЗ – 0,327*ТВ;     



 105 

ДБВ = 6,58 + 0,863*КВ.  
 

Для женщин: БВ = 16,271 + 0,280*АДс – 0,193*АДд – 0,105*АДп 
+ 0,125*Сэ + 1,202*См – 0,003*ЖЕЛ – 0,065*ЗДвыд – 0,621*А + 
0,277*ОС – 0,070*СБ + 0,207*МТ + 0,039*СОЗ – 0,152* ТВ;     

ДБВ = 12,10 + 0,706 КВ. 
 Коэффициент детерминации в данном методе составляет 86,3 % 

для мужчин и 70,6 % для женщин, 
Нами была проведена работа над совершенствованием данных 

формул для выбранной тестовой панели биомаркеров [24]. Повыше-
ние качества аппроксимации было достигнуто за счет: учета нелиней-
ного характера возрастной динамики отдельных биомаркеров; выбора 
в качестве референтной популяции  группы здоровых москвичей; 
учета уровней надежности коэффициентов расчетных формул; учета 
статистической достоверности вклада отдельных биомаркеров в БВ.  
Использование улучшений позволило повысить качество аппрокси-
мации при использовании упрощенного «4-х биомаркерного» 
варианта методики до 76,2% у мужчин и 69,1% - у женщин. 

 
Комплексные методы оценки старения 
Для более детальной характеристики индивидуального старения 

у человека часто предлагается использовать определение так 
называемых парциальных биологических возрастов, отражающих 
старение различных систем организма, что позволяет сделать заклю-
чение о преимущественном типе и профиле старения, для чего испо-
льзуются специальных группы биомаркеров. Например, биомаркеров, 
отражающих функциональные возможности  – физиологический воз-
раст (ФВ), психологический возраст (ПсВ), вклад патологических 
процессов в биовозраст (ПВ). Полезно также в терминах биовозраста 
оценивать объем сохраненных адаптационных резервов в физическом 
и нервно-психическом плане. Значительный интерес представляет 
также выделение факторов риска (ФР) и факторов долголетия (ФД), 
для чего следует учитывать семейный анамнез (наследственные фак-
торы) и собственный анамнез (приобретенные факторы). Выделяют 
несколько типов старения, соответственно ведущему процессу.  

Профиль старения обычно описывают по показателям сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной, нервно-психической и анализа-
торной систем. Для вычисления БВ, парциальных биовозрастов, 
профиля старения органов и систем человека, в частности, можно 
использовать компьютерную программу оценки БВ [1]. 

Значительно хуже разработаны методы определения БВ для 
животных. Это связано прежде всего с тем, что у животных 
используются в первую очередь биохимические показатели, которые 
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часто мало изменяются с возрастом. Для животных предлагают 
использовать в качестве биомаркеров старения: внешний вид, массу 
тела и линейные размеры, показатели силы – время висения на струне 
и  относительную массу икроножной мышцы, содержание восстанов-
ленного и окисленного глутатиона, физико-химические показатели 
соединительной ткани, продукты свободных радикалов в крови, 
уровень аутоантител сыворотки крови, ростовой потенциал ткани и 
ряд других, зависящих от вида животных [25].  

Как показали наши исследования, наилучшие корреляции с КВ 
дают показатели БВ у крыс и мышей [23], измеренные по ОВИМ 
(относительный вес икроножной мышцы) и ОГ (окисленный 
глутатион), а также для соотношения показателей альбумин/глобулин 
сыворотки крови (А/Г коэффициент).  

 
Заключение 
Для получения высокоинформативных тестовых панелей для 

оценки БВ, входящие в них биомаркеры старения должны разносто-
ронне характеризовать процесс старения, количество их не должно 
быть слишком велико или мало, изменение их с возрастом должно 
иметь место для всех членов популяции и достаточно выражено, при 
незначительных индивидуальных вариациях. Для прогноза витальной 
траектории необходимо также определять факторы риска – наследст-
венные и приобретенные факторы, сокращающие продолжительность 
жизни и факторы долголетия – генетические и внешнесредовые 
факторы, важные для практики медицины и собственно геропро-
филактики. Показатель БВ все чаше используется в клинической 
практике, физиологии и биологии старения для оценки общего 
состояния здоровья, экологического благополучия, степени адапта-
ции, скорости и степени постарения организма. 
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