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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

В.Н.Крутько, В.И.Донцов 

 

Биологический возраст (БВ) – это показатель уровня развития, 

изменения или износа структуры или функции элемента орга-

низма, функциональной системы или организма в целом, выра-

женный в единицах времени, путем соотнесения значений опре-

деляющих эти процессы биомаркеров старения с эталонными 

среднестатистическими зависимостями изменений этих биомар-

керов от календарного возраста. Понятие БВ прямо связано с 

понятием жизнеспособности организма, который определяется 

через сумму (интеграл) жизнеспособностей его частей. Извест-

ны также: функциональный возраст (ФВ) – отражает функцио-

нальные резервы, которые могут изменяться при траенировках, 

патологический возраст (ПВ) – отражение болезней и предбо-

лезненных состояний, влияющих на БВ, психологический воз-

раст (ПсВ) – возрастные изменения психики, как наиболее важ-

ные для человека. Для прогноза витальной траектории необхо-

димо также определять факторы риска (ФР) – наследственные и 

приобретенные факторы, сокра-щающие продолжительность 

жизни и факторы долголетия (ФД) – генетические и внешне-

средовые факторы, важные для практики и планируемых геро-

профилактических мероприятий. 

 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

При одном и том же календарном возрасте (КВ) для различных инди-

видов, степень постарения их организмов в целом, а также отдельных 

органов, элементов и систем их организмов, может быть различна, 

поэтому появляется потребность оценки степени старения или уров-

ня жизнеспособности организма и его элементов.  

Биологический возраст (БВ) – это показатель уровня разви-

тия, изменения или износа структуры или функции элемента ор-

ганизма, функциональной системы или организма в целом, вы-

раженный в единицах времени, путем соотнесения значений оп-
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ределяющих эти процессы биомаркеров старения с эталонными 

среднестатистическими зависимостями изменений этих био-

маркеров от календарного возраста.  

Таким образом, БВ – это степень износа конкретного организма, 

оцениваемая по снижению функционального ресурса основных его 

систем жизнеобеспечения, причем оценка проводится в сравнении со 

средними статистическими значениями нормы для определенных 

возрастов и выражается в единицах возраста, которому эти функцио-

нальные ресурсы соответствуют. Понятие БВ прямо связано с поня-

тием жизнеспособности целого организма, которая определяется че-

рез сумму (интеграл) жизнеспособностей его частей. 

БВ – это характеристика любого меняющегося с возрастом про-

цесса или биомаркера, но есть классы или группы процессов, отлича-

ющиеся спецификой и поэтому имеющие свои специальные назва-

ния. Обычно выделяют: календарный возраст (КВ), функциональный 

ти физиологический возраст (ФВ, патологический возраст (ПВ), пси-

хологический возраст (ПсВ) и ряд др.  

Некоторые из этих процессов могут существенно не влиять на 

ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ), но определять качест-

во жизни, при оценке ФВ обычно предлагают учитывать показатели 

мышечной и умственной работоспособности; ФВ может поддаваться 

коррекции тренировками, ПВ – лечением.  

В дополнение к показателям биовозраста для прогноза витальной 

траектории (прогноза ОПЖ и зависящего от возраста уровня здоро-

вья) необходимо определять также факторы риска (ФР) – наследст-

венные и приобретенные факторы, сокращающие продолжи-

тельность жизни, которые следует учитывать и по возможностями 

снижать профилактическими мерами, и факторы долголетия (ФД) – 

генетические и внешне-средовые факторы, увеличивающие продол-

жительность жизни, например – наличие в роду долгожителей, сбала-

нсированная низкокалорийная диета, доброжелательный, устойчивый 

тип личности и другие характеристики, важные для практики и инди-

видуализации планируемых геропрофилактических мер. На БВ 

влияют процессы роста и развития и есть особенности его определе-
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ния у детей и взрослых (Синдеева, Орлова, 2012, Алексеева, Кинзер-

ский, 2012). Имеются множественные примеры использования БВ 

для оценки здоровья населения, в том числе в профпатологии (Артю-

хов и др., 2013, Шпагина, Филимонов, 2013, Башкирѐва, 2012, что де-

лает необходимым изучение показателя БВ студентами-медиками 

(Евстигнеева, 2011). Используют также показатели БВ для оценки 

старения населения различных регионов (Голубева, Данилова,2012), 

в спортивной медицине по функциональной пробе (Астахов, 2013), 

для оценки развития школьников и дифференцированного подхода к 

физическому воспитанию (Друзь и др., 2013, Церковная и др., 2011), 

как показатель адаптации студентов к обучению (Черемушникова и 

др., 2012), как показатель эффективности тренировок в пожилом воз-

расте (Власова и др., 2012), для оценки качества жизни (Дѐмин и др., 

2012).  

Показано влияние на БВ военных действий и радиоактивного 

облучения (Пучкова, Алишев, 2011, Альтман и др., 2012). Известно 

влияние на БВ различных заболеваний: хронической сердечной не-

достаточности, метаболического синдрома, церебро-васкулярных за-

болеваний, вибрационной болезни а также полиморбидности (Вага-

нова, 2013, Брянцева, 2012, Бобряков, 2012, Чернышева и др., 2013, 

Косарев и др., 2011, Мякотных и др., 2013, Гаврилов, Мещанинов, 

2012). Известно также, например, влияние на БВ крыс продолжи-

тельности светового дня (Матвеева и др., 2013). 

Показатель БВ подвержен влиянию различных лечебных воздей-

ствий: клеточно-ориентированных метаболитов, Трансфер-Фактора, 

метаморфина, прокаина и мезотерапии, импульсного низкочастотно-

го магнитного поля и неспецифической адаптации (Мещанинов и др., 

2013, Чижов и др, 2013, Чернышева, Панова, 2013, Турова идр., 2012, 

Власова, 2012) 

Важность использования БВ в клинической практике и связана 

прежде всего с развитием профилактического направления в совре-

менной медицине (Позднякова и др., 2011). 

Метод определения БВ предлагается как альтернатива методу 

исследования выживания популяции (Karasik etc, 2005). 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

При оценке процесса старения у человека обычно учитывают не-

сколько групп характеристик, предполагающих различные типы 

профилактических воздействий на них с целью коррекции (Белозе-

рова, 2000, Бец, 2013, Биология старения, 1982, Гаврилов, Донцов, 

Крутько, 2013, Дильман, 1981, Донцов, Крутько, Труханов, 2010, 

Ефимов и др., 2012, 2013, Кишкун, 2008, Накоскин, Дудин, 2013, 

Подколзин и др., 2001, Чернилевский, Донцов, Глушков, 2008, Gary, 

Borkan, Norris, 1980, Jackson., Dontsov, 1987, Hayflick, 2007, Holly etc, 

2013, Rando, Chang, 2012, Stuart etc, 2011, Tomas-Loba etc, 2013, 

Masoro, Austad ed., 2011, Vanhoorena etc, 2010, Waaije, 2013, Weale, 

2003, Wijsman etc, 2013), наиболее полно и наиболее важные показа-

тели отражены в монографии Dean, 1988. При старении человека на-

блюдается ряд изменений физиологических показателей. Наиболее 

выраженными и типичными являются следующие:  

- снижение уровня основного обмена – на 20% от уровня, на-

блюдаемого в 25-30 лет;  

- снижение скорости проведения нервных импульсов – на 15%; 

- снижение внутриклеточной воды, в среднем на 25%; 

- снижение сердечного индекса – на 30-35%; 

- снижение скорости клубочковой фильтрации – на 40-45%; 

- снижение 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 ре-

зультате снижения потенциала клеточного роста (например, в печени 

движение изотопной метки in vivo замедляется в десятки раз). 

Типичным является разновременное начало изменений для раз-

ных органов, разная степень выраженности изменений, иногда раз-

нонаправленность изменений (обычно как результат развития ком-

пенсационных процессов), зачастую выраженные индивидуальные 
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различия. Достаточно однородные изменения отмечены для некото-

рых функций, например: 

 – повышение скорости пульсовой волны как отражение возрас-

тного артериосклероза; 

 – увеличение порога восприятия звука; 

 – увеличение расстояния ближнего зрения как отражение сниже-

ния аккомодации (ввиду уплотнения хрусталика). 

В целом, также довольно типичны: поседение волос, снижение 

числа желез кожи и слизистых, что ведет к снижению выделения пи-

щеварительных соков (часто с нарушениями соотношения фермен-

тов), снижение уровня лактазы (наблюдается особенно часто), что 

ведет к плохой переносимости молока в старости. 

Многие болезни не только увеличивают физиологический воз-

раст – ограничивают функциональные возможности организма, но 

некоторые из них прямо влияют на механизмы старения, имитируя 

более старший БВ и сокращая жизнь. 

При выборе показателей для оценки биологического возраста из 

огромного множества возможных биомаркеров следует учитывать 

ряд требований, выполнение которых существенно повышает ин-

формативность и качество оценки: 

 1. Показатель БВ обязательно должен значительно изменяться 

(желательно в несколько раз) в промежутке времени от полово-

зрелости до глубокой старости. 

 2. Показатель БВ должен быть высоко коррелированным с КВ. 

 3. Межиндивидуальная дисперсия показателя не должна превы-

шать величины изменения его среднего значения с возрастом за 5-ти 

летний временной интервал. 

 4. Должна иметь место низкая чувствительность выбранного по-

казателя к болезням (болезни не должны имитировать изменение по-

казателя БВ). 

 5. Обязательно должно наблюдаться изменение показателя БВ 

для всех членов популяции с возрастом. 

 6. Желательно, чтобы тестирование показателя БВ было прос-

тым для экспериментатора и легким для обследуемого. 
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 7. Предпочтительны аппаратные методы тестирования с дистан-

ционным и пассивно-контактным типом съема сигнала. 

 8. Показатель БВ должен быть индикатором достаточно значи-

мого процесса возрастной физиологии и должен иметь смысловую, 

морфологическую и функциональную интерпретацию, отражать сте-

пень возрастной дезинтеграции организма или системы. 

 Об индивидуальной скорости старения можно судить по соотно-

шению БВ/КВ или по их разности: БВ-КВ (отрицательные значения 

указывают на показатели жизненного ресурса, характерные для более 

молодого возраста). Изменения в скорости старения индивида под 

действием средств профилактики старения (геропротекторов) опреде-

ляют путем последовательного расчета БВ в течение нескольких лет. 

Для определения биологического возраста человека различными 

группами отечественных и зарубежных исследователей предложены 

различные наборы тестов. К настоящему времени не имеется сравни-

тельного анализа этих наборов по каким-либо критериям качества.  

Для определения БВ у человека используются показатели: 

1. Показатели внешних проявлений старения: 

- поседение волос (баллы); – облысение (баллы); 

2. Морфологические показатели: 

- вес; – рост; – рост сидя; – ширина носа; – длина уха; – ширина 

плеч; – толщина 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 дав-

ление; – ЧСС в покое; - давление кислорода артериальное; – ЖЕЛ; 

- антефлексия и ретрофлексия, изгиб вбок позвоночника (град.); 

- эластичность кожи (сек расправления кожной складки). 

4. Психологические и нервно-психические показатели: 

- статическая балансировка на левой ноге (сек); 

- тест распознавания картинок; - символьный тест Векслера; 
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- категориальный картиночный тест (время и число ошибок); 

- тест на концентрацию внимания по Bourdon; 

- тест на скорость движения пальцев (скорость закрашивания 10 

кружков); – время реакции выбора (из 4 рисунков); 

- точность рук (№ кружка из суживающегося ряда с точным по-

паданием); – 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; - фибриноген крови; 

- общий белок; – альбумин крови; – азот мочевины крови; 

- щелочная фосфатаза крови; – холестерол крови;  

- кальций крови; – глуПВК-трансаминаза; 

- соотношение альбумин/глобулин крови; 

- глутОксалацетат трансферраза; 

- триглицериды крови; – фосфолипиды крови; 

- креатинин крови; – мочевая кислота крови; 
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- кариесный зубной индекс и др. 

Все перечисленные показатели практически в произвольных со-

четаниях используются теми или иными школами по определению 

БВ. Число используемых показателей также значительно варьирует 

от 37 для Лейпцигского Университета до 3 в некоторых тестах Фин-

ляндского Университета Jyvaskyla. 

Не удается однозначно ответить на вопрос, какое же число пока-

зателей оптимально для определения БВ. Ясно, однако, что увеличе-

ние числа показателей более 10-15 мало что дает в отношении точно-

сти определения БВ, небольшое же число показателей БВ (3-4) не по-

зволяет дифференцировать типы и профиль старения. Оптимальным, 

видимо, является набор из наиболее отличающихся тестов, охваты-

вающих различные системы и отражающих: 

- возрастную физиологию; 

- возрастную хроническую патологию; 

- пределы адаптации и функциональные резервы; 

- физическую и умственную работоспособность; 

- характеристики постарения наиболее важных органов и систем; 

- самооценку состояния. 

До конца нерешенным остается вопрос о том, какие же показате-

ли максимально пригодны для определения БВ, ввиду их значитель-

ной физиологической и индивидуальной вариации. Для ответа на 

этот вопрос полезно учитывать такой критерий как отношение изме-

нения величины биомаркера старения в течение жизни к межиндиви-

дуальному разбросу его значения: 

1) Аудиометрия (оба теста) – 12 раз / 10%; 

2) Расстояние ближней точки зрения – более 10 раз/менее 10%; 

3) Дегидроэпиандростерон сыворотки крови – 5 раз / 10%; 

4) Эстрадиол М.-3 раза (равномерно в течение жизни)/10%, Ж.- 

10 раз (неравномерно в течение жизни)/10%; 

5) Реакция бласт-трансформации лимфоцитов – 3 раза/10%; 

6) Максимальное потребление кислорода – стандартный тест оп-

ределения физического состояния у здоровых лиц – 80% / 10%; 

7) Эластичность кожи – 100 раз / 10 раз; 
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8) Статическая балансировка на левой ноге – 3.5 раза / 40%. 

Старение развивается в значительной мере индивидуально как в 

отношении целостного организма (индивидуальный темп старения), 

так и в отношении структуры старения – того, какие органы и систе-

мы стареют раньше и в какой мере (тип и профиль старения). 

Нормальный темп старении целостного организма можно пред-

ставить в координатах КВ/БВ как прямую, делящую угол координат 

пополам и равно отстоящую в каждой точке от осей БВ и КВ. Тогда 

равноускоренное старение характеризуется параллельным сдвигом 

графика старения вверх, а равномерно замедленное – вниз. Ускорен-

ный и замедленный темп старения, соответственно, характеризуется 

изменением угла наклона графика. 

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 аппрок-

симация показателей БВ. 

 

ФОРМУЛЫ ОЦЕНКИ БИОВОЗРАСТА 

При использовании различных тестов определения БВ для каж-

дого обследуемого регистрируется некоторый набор количест-

венных показателей M1, M2, ..., Mn – так называемых биомаркеров 

старения. Полученные данные можно анализировать двумя способа-

ми – либо строить профиль старения, характеризующий уровень из-

носа отдельных структурных элементов или функций организма, или 

же строить комплексный показатель старения. В последнем случае 

БВ должен быть представлен в виде некоторой интегральной функ-

ции маркеров. 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. 

Сущность метода множественной линейной регрессии заключа-

ется в нахождении таких значений коэффициентов, которые миними-
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зируют разность между значениями календарного возраста (КВ) и его 

регрессионным выражением (КВрегр) в виде линейной комбинации 

маркеров для референтной популяции, для которой были проведены 

измерения маркеров. Полученное выражение для КВрегр отождест-

вляют с БВ (т.е. полагают БВ = КВрегр). Качество полученной ап-

проксимации оценивают по величине коэффициента корреляции r 

между двумя выборками – набором реальных значений КВ для рефе-

рентной популяции и набором расчетных значений БВ. Квадрат ко-

эффициента корреляции (r
2
), значение которого обычно приводят в 

процентах, называется коэффициентом множественной детермина-

ции и показывает, какую часть вариации БВ можно объяснить за счет 

представления БВ в виде функции от набора маркеров. 

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 = r
2
. Вследствие значительных половых различий 

процессов старения, формулы для БВ и ДБВ определяют отдельно 

для мужчин и женщин. В настоящее время разработано огромное ко-

личество методов определения БВ с помощью моделей множест-

венной линейной регрессии. Однако, W.Dean, в частности, отмечает, 

что в геронтологической литературе крайне редко встречаются рабо-

ты, в которых сопоставляются результаты применения разных мето-

дов определения БВ для одной и той же популяции или же одного и 

того же метода – для разных популяций.  

В России до настоящего времени наиболее широко использо-

валась разработанная в Институте геронтологии АМН СССР в Киеве 

методика определения БВ, включающая следующий набор маркеров: 

 1. АДс, АДд и АДп – систолическое, диастолическое и пульсо-

вое артериальное давление (в мм. рт. ст.) 
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 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 опреде-

ления 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  

    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 БВ составляет 86.3% для мужчин и 

70.6% для женщин. 

Наряду с основным существуют также 2 упрощенных варианта 

методики, каждый из которых включает лишь по 4 маркера. В первом 

варианте сокращенный набор маркеров отобран из соображений мак-

симальной информативности. Формулы для определения БВ и ДБВ 

для этого варианта имеют следующий вид. 
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 Для мужчин: 

БВ = 51.079 + 0.920*См – 2.376*А + 0.259*ОС – 0.268*ТВ  

           ДБВ=8.13 + 0.837*КВ       

 Для женщин: 

БВ = 10.039 + 0.164*АДс + 0.404*ОС + 0.274*МТ – 0.359*ТВ  

            ДБВ = 14.80 + 0.640*КВ        

Коэффициент детерминации БВ для данного метода расчета БВ 

равен 83.7% для мужчин и 64.0% для женщин.  

Сокращенный вариант набора маркеров выбран для простоты 

измерения, его состав также неодинаков для мужчин и женщин. Ко-

эффициент детерминации здесь равен соответственно для мужчин и 

женщин 62.9% и 58.1%. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТАРЕНИЯ 

Для более детальной характеристики индивидуального старения 

у человека часто предлагается использовать определение так называ-

емых парциальных биологических возрастов, отражающих старе-ние 

различных систем организма, что позволяет сделать заключение о 

преимущественном типе и профиле старения.  

Можно выделить также ряд показателей, отражающих функцио-

нальные возможности – ФВ, психологические – ПсВ, вклад патоло-

гических процессов в биовозраст – ПВ, а также считаем необхо-

димым ориентировочно указывать объем сохраненных адаптацион-

ных 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 факторы) и собственный анамнез 

(приобретенные факторы). 

Старение у человека протекает индивидуально и характери-

зуется: с качественной точки зрения – типом старения; с количест-

венной – темпом старения; с точки зрения структуры старения – со-

отношениями темпов старения различных систем организма, т.е. 

профилем старения. Выделяют несколько типов старения, соответст-

венно ведущему патологическому процессу. Наиболее типичны сле-
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дующие: сердечно-сосудистый, эндокринный, нервно-психический, 

обменный, смешанный и др. Профиль старения определяется по со-

отношению темпов старения различных органов и систем, старею-

щих неравномерно. Обычно описывают профиль старения по показа-

телям сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, нервно-

психической и анализаторной систем. Стандартами для количест-

венной характеристики старения являются средние для человека 

темпы старения различных органов и систем. 

Для вычисления биологического возраста, парциальных биовоз-

растов, профиля старения органов и систем человека следует исполь-

зовать компьютерную программу оценки БВ. 

Значительно хуже разработаны методы определения БВ для жи-

вотных. Это связано прежде всего с тем, что у животных использу-

ются в первую очередь биохимические показатели, которые часто 

мало изменяются с возрастом. 

Наилучшие корреляции дают показатели БВ у крыс и мышей, 

измеренные по ОВИМ (относительный вес икроножной мышцы) и 

ОГ (окисленный глутатион), а также для соотношения показателей 

альбумин/глобулин сыворотки крови (А/Г коэффициент). Для ОГ 

уравнение регрессии составляет (Дубина, Разумович, 1975):  

      для беспородных крыс: ОГ = 2,50 + 0,188 * Возраст (мес)  

      для крыс Вистар: ОГ = 2,29 + 0,185 * Возраст(мес)  

Для ОВИМ уравнение регрессии составляет [5]:  

     для беспород.крыс: ОВИМ = 0,631 – 0,0071 * Возраст (мес)  

     для крыс Вистар: ОВИМ = 0,672 – 0,0106 * Возраст(мес)  

Для А/Г коэффициента уравнение регрессии для сыворотки крыс 

составляет: А/Г = 0,0754 – 0,014 * Возраст (мес)  

Оценка БВ низших животных также проводится: для клещей, на-

пример, – на основании определения жировых отложений в клетках 

кишки и жирового тела, у амфибий и рептилий – линейных размеров 

тела и др. (Григорьева, 2013, Песков и др., 2013). 

Показатель БВ значительно лучше работает, если используется 

несколько различных показателей старения, характеризующих орга-

низм с различных сторон. Известно из теории сложных систем, что 
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для представление о системе – характеристика системы, быстро уве-

личивается при увеличении числа показателей от 1 до 6-8, составляя 

до 80% информации о системе при 10+2 показателях, но затем увели-

чение числа показателей, не дает уже столь значимого увеличения 

информации о системе. Видимо, для достаточно точной и полной ха-

рактеристики старения целостного организма достаточно 8-12 пока-

зателей, не связанных между собой, дальнейшее увеличение показа-

телей не оправдано.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При одинаковом КВ степень постарения организмов в целом, а 

также отдельных органов, элементов и систем их организмов, может 

быть различна, что отражает понятие БВ. 

Биологический возраст (БВ) – это показатель уровня развития, 

изменения или износа структуры или функции элемента организма, 

функциональной системы или организма в целом, выраженный в 

единицах времени, путем соотнесения значений определяющих эти 

процессы биомаркеров старения с эталонными среднестатистичес-

кими зависимостями изменений этих биомаркеров от календарного.  

Понятие БВ прямо связано с понятием жизнеспособности орга-

низма, который определяется через сумму (интеграл) жизнеспособ-

ностей его частей, на практике:  остаточный функциональный ресурс. 

Таким образом, БВ – это характеристика любого меняющегося с 

возрастом процесса или биомаркера, но есть классы или группы этих 

процессов и элементов, отличающиеся. Обычно выделяют следую-

щие понятия. ФВ – отражает возрастную динамику физиоло-

гических функций и функциональных резервов, поддается трени-

ровке. ПВ – отражение болезней и предболезненных состояний инди-

вида, влияющих на ОПЖ. ПсВ – группа показателей, характери-

зующих возрастные изменения психики, наиболее важные для чело-

века. Для прогноза витальной траектории (ОПЖ) необходимо опре-

делять также ФР – наследственные и приобретенные факторы, со-

кращающие продолжительность жизни и факторы долголетия ФД – 

генетические и внешне-средовые факторы, увеличивающие ПЖ. 
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НОРМАЛЬНОЕ  СТАРЕНИЕ 

В.Е.Чернилевский  

 
Ранее нами показано, что старение у млекопитающих связано с 

видовой стратегией размножения, с программой репродукции, 

которая предопределяется в раннем развитии под влиянием мате-

ринского организма и запускается после полового созревания 

(ПС). Здесь рассматриваются причины возрастных изменений ор-

ганизма после ПС, связанные с программой репродукции. 

 

Видовой стратегией развития организма является общее разви-

тие, достижение зрелости, размножение и передача этой стратегии в 
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следующих поколениях. Реализацию этой видовой стратегии в мате-

ринском организме осуществляет система мать-плацента-плод. 

РАЗВИТИЕ И ПОЛОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА      

В начале развития плода  программируется половое развитие ор-

ганизма по женскому, базовому, типу [1,2,7,9,16]. На 4-7 месяцах 

развития начинается половая дифференциация гипоталамического 

(Гт) контроля за секрецией гипофизарных гормонов и под действием 

андрогенов у плода мужского генетипа происходит половая диффе-

ренцировка мозга (ПДМ) по мужскому типу, которая далее програм-

мирует половое развитие [1,2,7,9,16]. В постнатальном периоде поло-

вая дифференцировка организма завершается и в момент ПС орга-

низм имеет все зрелые органы и системы для осуществления функ-

ции размножения и половой фенотип, мужской или женский. Поло-

вая дифференцировка охватывает весь мозг, нейроэндокринную, ре-

продуктивную системы и весь организм в целом. Под действием половых 

гормонов (Пг) происходит половая дифференцировка печени - централь-

ной метаболической системы  интеграции десятков репродуктивных и 

адаптивных процессов. [1,7,8]. Программирующее действие Пг необра-

тимо закладывается в память  клеток-мишеней, устойчиво проявляет-

ся в их жизнедеятельности и передается потомству клеток в процессе 

их пролиферации [1,7,16]. После ПС программа развития переключа-

ется на программу репродукции, которая была предопределена в 

раннем развитии и в которой также запрограммированы энергетиче-

ский, адаптационный гомеостаты и обмен веществ, которые должны 

обеспечивать жизнеспособность и функцию размножения [13]. Это 

оказывается возможным, т.к. все интеграционные системы (ЦНС, 

нейроэндокринная, иммунная) и органы, обеспечивающие энергети-

ческий и пластический обмен (печень, жировая ткань), прошли поло-

вую дифферецировку для выполнения главной видовой цели – ре-

продукции. Как показано ниже,  функция репродукции сопровожда-

ется снижением жизнеспособности организма.  

Влияние ПДМ на продолжительность жизни (ПЖ) 

ПДМ организма тесно связана с  ПЖ. Известно, что самки крыс 

живут значительно дольше самцов. ПДМ у них происходит после 
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рождения. В опытах Dorner кастрация самцов при рождении, до 

ПДМ, продлевала их жизнь в 2 раза, а кастрация в возрасте 75 дней 

не влияла на их ПЖ. Неонатальная андрогенизация самок до ПДМ 

сокращала их жизнь до ПЖ самцов [15].  

ПДМ определяет ПС. Проведенный нами анализ данных по пе-

риоду ПС и максимальной ПЖ (МПЖ) у 200 видов из 14 отрядов 

млекопитающих показал, что между этими параметрами имеется ли-

нейная зависимость и приблизительное соотношение ПС:МПЖ= 

1:10. Раннее ПС, при избыточном весе, сокращает ПЖ, а позднее ПС 

наблюдается в семьях долгожителей. При синдроме Вернера (проге-

рия взрослых) ускоренное старение начинается после ПС.  

 

ОТКЛОНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД 

СОЗДАЮТ ПРОГРАММУ РЕПРОДУКЦИИ И ВОЗРАТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ 

Для создания программ развития, репродукции и жизнеспособ-

ности потомства у матери во время беременности в нейроэндокрин-

ной системе и обмене веществ возникают резкие изменения внутрен-

ней среды, необходимые для развития плода. Имеются данные о том, 

что при беременности происходит обмен информацией о состоянии 

аналогичных органов и систем матери и плода [1,8,12,16]. Поэтому 

все эти нормальные отклонения при беременности матери програм-

мируют у потомства систему репродукции, а также интеграционные  

системы, ответственные за жизнеспособность, таким образом, чтобы 

после ПС при размножении у взрослого потомства создавались ана-

логичные отклонения для передачи программы репродукции очеред-

ному поколению.   

Повышенный уровень плацентарного соматомаммотропина 

(обеспечивает рост плода) снижает способность утилизации глюкозы 

в тканях материнского организма при беременности, что вызывает 

повышение уровня глюкозы и компенсаторное увеличение концен-

трации инсулина в крови при потреблении глюкозы (”диабет бере-

менных”) [1,5,16]. Глюкоза используется плодом. А у беременных 

гипергликемия вызывает накопление жира (в среднем на 5-6 кг), уси-
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ление липолиза и повышение концентрации неэтерифицированных 

жирных кислот (НЭЖК). Известно, что показателем интенсивности 

жирового обмена служит концентрация в крови НЭЖК, которая мо-

жет возрастать до 500%. Это объясняется тем, что скорости реакций 

липолиза резко превышают скорости утилизации НЭЖК. Во всех 

тканях скорость потребления  НЭЖК зависит от их концентрации в 

крови. Инсулин является основным стимулятором липогенеза и ин-

гибитором липолиза [4,5,16]. 

В печени увеличивается  синтез липопротеидов очень низкой 

плотности (ЛОНП), в крови повышается уровень ЛОНП и липопро-

теидов низкой плотности (ЛНП), триглицеридов и холестерина. ЛНП 

и холестерин используется плодом для синтеза стероидных гормонов 

и роста клеточной массы. Эти сдвиги вызывают у матери иммуноде-

прессию, подавление клеточного иммунитета и предотвращение от-

торжения плода [1,5,16]. В подавлении клеточного иммунитета мате-

ри и плода участвуют эстрогены, прогестерон, СТГ, хориальный го-

надотропин, плацентарный лактоген, пролактин, глюкокортикоиды, 

жирные кислоты и другие вещества, необходимые для развития пло-

да, однако многие из них обладают диабетогенным действием 

[1,5,12,16]. Дегенеративные изменения плаценты перед родами явля-

ются следствием аутоиммунного процесса, аналогичного старению 

организма в целом [12].  

Резко повышенный уровень глюкокортикоидов при беременно-

сти приводит к подавлению клеточного иммунитета и к усилению 

глюконеогенеза. Эти условия также способствуют увеличению у бе-

ременных животных содержания липидов, триглицеридов, кетоновых 

тел и НЭЖК, из продуктов окисления которых в печени матери и в 

плаценте синтезируется холестерин, необходимый для роста плода 

[11]. Плацента также синтезирует липиды и НЭЖК [12]. 

Диабет создает склонность к развитию атеросклероза и других 

сосудистых нарушений, усилению липолиза и торможению липоге-

неза, увеличению НЭЖК в крови и повышению окисления их в пече-

ни, накоплению кетоновых тел, что приводит к ацидозу [5,8,16].  
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Особое значение в патогенезе атеросклероза и ИБС потомства 

после ПС имеет отклонение обмена атерогенных липопротеидов, бо-

гатых холестерином. Эти процессы связывают с перестройкой  ли-

пидного обмена в печени у беременных с повышением уровня холе-

стерина и триглицеридов для обеспечения  потребностей плода и как 

источник образования  повышенного уровня половых гормонов в 

яичниках матери и плаценте [8,12,16].  

Вывод. Отклонения обмена веществ  у матери необходимы для 

развития плода и создания у потомства программ репродукции и 

жизнеобеспечения, которые оказываются сопряженными между со-

бой. Поэтому после ПС у взрослого человека в системе жизнеобеспе-

чения должны наблюдаются аналогичные отклонения, которые про-

являются в меньшей степени в течение жизни как возрастные изме-

нения нормального старения. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТЕРИ НА ВОЗРАСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЗРОСЛОГО ПОТОМСТВА 

У потомства обычно возникают расстройства одноименных 

функций тех органов и систем, которые были поражены у матери во 

время беременности [12,16]. Особенно это характерно в отношении 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринных желез, пе-

чени и др. 

Частичное удаление того или иного органа у матери вызывает 

увеличение количества митозов и веса одноименных органов у плода, 

ускоренное их развитие и более раннее становление [5,8,16]. Заболе-

вания печени у матери до или во время беременности приводят к 

аналогичным заболеваниям у потомства. Адреналэктомия надпочеч-

ников вызывает увеличение надпочечников плода и их ускоренное 

развитие в постнатальном периоде [1,8,16]. 

Склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям (гипертонии и 

др.) усиливается при беременности и может вызывать ускоренное 

развитие этих заболеваний у потомства. 

Диабет матери при беременности увеличивает риск заболевания 

диабетом взрослого потомства, способствует ускоренному ПС и бо-
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лее быстрому развитию возрастных изменений, сопровождающих 

старение [1,4,16]. 

При беременности снижение ниже критического уровня гормо-

нов: тироксина, глюкокортикоидов, паратгормона и инсулина приво-

дит к дефектам развития у плодов и в первую очередь к нарушению 

высших отделов ЦНС [1,2,7,16]. 

Повышение уровня гормонов выше критического у животных 

при беременности вызывает ускорение возрастных изменений у 

взрослого потомства [1,5,16]. 

 Избыток инсулина в критическом периоде у крыс приводит к 

ослаблению его действия у взрослых животных и вызывает у них 

спонтанную гипергликемию, уменьшение толерантности  тканей к 

глюкозе, гиперинсулинемию, ожирение и гиперхолестеринемию.  

Неонатальное введение крысам кортизола вызывает атрофию 

надпочечников у взрослых животных и снижение секреции этого 

гормона [1,7,16].  

В опытах на крысах, кроликах и морских свинках установлено, 

что неонатальное воздействие на них избытка тироксина вызывает 

атрофические изменения щитовидной железы и выраженный гипоти-

реоз у взрослых животных, а также замедляет созревание у них гипо-

таламо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС), что приводит к 

снижению адаптационных возможностей организма [1,2]. Повыше-

ние уровня глюкокортикоидов у крыс при беременности тормозит 

развитие ГГАС плода, что приводит к атрофии надпочечников у 

взрослых животных, уменьшению у них секреции глюкокортикоидов 

на стресс и к снижению защитных функций организма [1,5,16]. Из-

быток глюкокортикоидов у крыс  может вызвать у них гиперглике-

мию, инсулинорезистентность и снижение толерантности тканей к 

глюкозе, что способствует развитию диабета у потомства [1-5,16].  

Действие гормонов на дифференцировку большинства тканей 

необратимо [1,2,7,8,16]. 

Серьезные нарушения развития потомства вызывают патологи-

ческие изменения в плаценте: дистрофические изменения, инфаркты, 

выраженные проявления физиологического старения, не свойствен-
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ные периоду внутриутробного развития,  тромбозы плацентарных со-

судов, повышенное отложение гликогена [12]. 

Вывод. Расстройства у матери вызывают у потомства после ПС 

ускорение возрастных изменений и риск раннего появления основ-

ных болезней, связанных со старением: сердечно-сосудистых, ожи-

рения, диабета 2-типа, гиперадаптоза, метаболической иммуноде-

прессии, психической депрессии  и др. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОГОРМОНАЛЬНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ 

Показано, что у человека при ПС наблюдается резонансная ак-

тивность нейронов ядер гипоталамуса (Гт) и секреция гонадолибери-

на (Г-РФ) происходит в импульсном режиме с периодом 1,5-3 час 

[10,14,16]. Амплитуда этих импульсов Гт в 100-1000 раз превышает 

фоновый уровень. Они вызывают мощные импульсные выбросы ЛГ и 

ФСГ гипофизом и повышение уровня половых гормонов (П.г.) в кро-

ви. При увеличении или уменьшении периода Г-РФ секреция ЛГ и 

ФСГ снижается и прекращается. Как ними показано [14], с возрастом 

период следования импульсов Г-РФ увеличивается. Принцип дейст-

вия регуляторных гормонов одинаков у обоих полов. На процессы 

старения особое влияние оказывает состояние эндокринной системы. 

С возрастом снижается выработка многих гормонов. 

Эстрадиол. После полного прекращения циклической активности 

половой системы у женщин наступает постменопауза. При менопаузе 

в яичнике уже отсутствует большинство фолликулов и секреция эст-

радиола яичниками прекращается. Это связано не с инволюцией яич-

ников, а с нарушением регуляции: при пересадке яичников от старых 

крыс молодым эстральная функция восстанавливается [1,5,16]. В ме-

нопаузе снижение синтеза П.г. яичниками является ведущим факто-

ром ускоренной потери костной ткани и развития остеопороза. Про-

исходит ускорение процессов костного метаболизма со смещением 

равновесия в сторону резорбции вследствие повышенной продукции 

цитокинов (ФНО и ИЛ) тканью костного мозга, что стимулирует ре-

зорбцию костной ткани остеокластами. При остеопорозе имеет место 
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дефицит кальцитонина и отрицательный баланс кальция, обуслов-

ленный дефицитом витамина D и снижением абсорбции кальция в 

кишечнике.  

Тестостерон.  При ПС количество клеток Лейдига в яичках, вы-

рабатывающих тестостерон, составляет около 700 млн и падает к 50 

годам до 460 млн.  

Факторами развития возрастного дефицита тестостерона явля-

ются сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС [3,5,16]. Это 

особенно важно при патологических изменениях в органах-мишенях 

тестостерона (предстательной железе, яичках, мозге, костной ткани) 

и органах, где происходит его активный метаболизм (печени, мы-

шечной и жировой ткани). По данным Вашингтонского университета 

и Системы охраны здоровья США, риск смерти для мужчин с пони-

женным уровнем тестостерона на 68% выше, чем у их ровесников.  

Доказано, что дигидроэпиадростерон (ДГЭА) нормализует сек-

суальную функцию, способствует снижению веса, предотвращает пе-

рекисное окисление липидов клеточных мембран, нормализует 

функции иммунной системы, восстанавливает клеточную активность, 

омолаживает организм, предотвращает развитие злокачественных 

опухолей, увеличивает силу и выносливость мышц, улучшает память, 

быстроту реакции [16]. Содержание в организме ДГЭА, а также его 

сульфата, снижается после 30 лет, после 50 лет резко падает, дости-

гая к 70 годам лишь 20%, а к 80–90 годам – 5% от уровня зрелого 

возраста.  

Ускоренное старение наблюдается при гипотиреозе и при гипер-

тиреозе [5].  

Гормон роста (СТГ) влияет: на транспортировку аминокислот через 

мембрану клетки, на расшифровку ДНК, синтез РНК и белка в цито-

плазме клетки, на «ремонт» поврежденных клеток за счет восстанов-

ления белковых структур и мобилизации большого количества СЖК 

из жировой ткани, на управление уровнем сахара [9,16]. СТГ прямо и 

косвенно влияет на выработку всех гормонов в организме. Снижение 

с возрастом выработки СТГ гипофизом коррелирует с темпом старе-
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ния: уровень циркулирующего СТГ в 10–20–40–60 лет составляет со-

ответственно 20–10–3–2 мг/л крови. 

 

РОЛЬ ПЕЧЕНИ В РЕПРОДУКЦИИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

Ведущим интегративным органом, наряду с мозгом и эндокрин-

ными железами, является печень - центральная метаболическуя сис-

тема организма [8]. 

Гормоны общеметаболического, адаптивного действия: глюко-

кортикоиды, СТГ,  пролактин, инсулин, глюкагон, тироидные гормо-

ны, п.г., а также катехоламины оказывают мощное адаптивное влия-

ние на многие ферментативные процессы в гепатоцитах [2,4,8,16]. По 

своей полифункциональнсти, многообразию и интенсивности мета-

болических путей, их системной значимости печень называют мета-

болическим мозгом и центральным гомеостатом организма. Кон-

троль функций печени включает разные формы межгормональных 

взаимодействий на уровне гепатоцитов, половых гормонов на печень 

через гипоталамо-гипофизарную систему и регуляторные влияния со 

стороны гормонов общеметаболического действия. Роль половой  

дифференцировки печени заключается в сопряжении адаптивных и 

репродуктивных процессов в организме. Это сопряжение связано с 

модуляцией регуляции половых гормонов клетками печени. Т.о., по-

ловая дифференцировка, детерминируемая и регулируемая половыми 

гормонами, выходит за рамки репродуктивной функции организма и 

накладывает отпечаток на адаптивные процессы, подключая различ-

ные звенья нейроэндокринного аппарата и функции печени. В про-

граммировании половыми гормонами маскулинизации функций пе-

чени ведущую роль в играют андрогены, а также гормоны семейства 

СТГ [1,2,7,16]. Участие СТГ и его гомологов в половой дифференци-

ровке функций печени заключается в действии их как факторов со-

пряжения репродуктивных и вегетативных процессов на уровне пе-

чени и на гипоталамо-гипофизарном уровне за счет различий в ритме 

секреции СТГ. К программируемым половыми гормонами (Пг) пара-

метрам печени относится активность всех ферментов метаболизма 

стероидов и большое число метаболических систем печени. Этот ор-
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ган направленно включается в процессы размножения в качестве 

важнейшего их координатора, а также поставщика трофического ма-

териала, «встраиваясь» в различные звенья репродуктивной эндок-

ринной функции. Узловая роль печени в реализации репродукции 

сводится к обеспечению биодинамики Пг: метаболизма; продукции 

транспортных белков, специфически связывающих П.г. в плазме кро-

ви; синтеза холестерина и его секреции в составе липопротеидов для 

утилизации гонадами в качестве предшественника биосинтеза Пг и 

прогестинов [8,9,11].  

 

ИНСУЛИНОВАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА  

Инсулин (Ин) стимулирует в клетках биосинтез белков, жиров и 

углеводов. Экспериментально доказано наличие рецепторов Ин в 

мембранах жировых клеток, печени, мышечной ткани, в фибробла-

стах и лимфоцитах, в ЦНС [4,16]. С возрастом снижается вес подже-

лудочной железы, печени, почек, селезенки, мозга, надпочечников, 

щитовидной  железы, гипофиза, гонад, предстательной железы, сни-

жается количество Ин в поджелудочной железе [5]. Снижение толе-

рантности к глюкозе объясняют понижением уровня Ин в крови, что 

проявляется в  гипергликемии [4]. Одной из причин снижения актив-

ности Ин являются антагонисты и ингибиторы Ин (тканевые, антаго-

нисты плазмы, гормоны, НЭЖК и др.). С возрастом повышается уро-

вень глюкозы и Ин в крови и чувствительность тканей к Ин как при-

способительный механизм, особенно у людей с ожирением. Последо-

вательность при старении в инсулиновой регуляторной системе: по-

вышение уровня антагонистов Ин в крови – снижение биологической 

активности Ин – относительный дефицит Ин – гиперфункция β-

клеток – повышение уровня Ин [5].  

В последние годы на первое место по причинам смертности вы-

шли сердечно-сосудистые заболевания, напрямую связанные с дис-

балансом Ин. Согласно современным представлениям, основой "ме-

таболического синдрома" является первичная инсулинорезистент-

ность (снижение реакции тканей на Ин) и сопутствующая ей гипе-

ринсулинемия. Гиперинсулинемия, с одной стороны, является ком-
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пенсаторной, необходимой для преодоления инсулинорезистентности 

и поддержания уровня глюкозы в клетках; с другой -  патологиче-

ской, связанной с увеличением содержания жира в жировых депо, 

вызывающей метаболические и органные нарушения, приводящие к 

развитию сахарного диабета 2-го типа, ИБС и других проявлений 

атеросклероза [3,4,5,16]. Важную роль в развитии инсулинорези-

стентности играет жировая ткань и нейрогормональные нарушения, 

сопутствующие ожирению: повышение кортизола,  повышение тес-

тостерона и андростендиона у женщин, снижение прогестерона, сни-

жение тестостерона у мужчин, снижение СТГ, повышение Ин и но-

радреналина [1,2,4]. Сложный каскад реакций приводит к развтию 

возрастных заболеваний. 

                                                                                       

ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ.  ОЖРЕНИЕ 

Среди проблем, связанных с эндокринной функцией жировой 

ткани выделяют  фетальное программирование, т.е. связь особенно-

стей внутриутробной динамики массы тела с увеличением содержа-

ния жира после ПС организма и возрастными заболеваниями, в кото-

рых важную роль играет эндокринная функция [3]. Тенденция к на-

коплению жира после ПС у разных видов эволюционно связана и с 

функцией размножения и источником энергии для обеспечения жиз-

неспособности. В то же время ожирение вызывает синдром инсули-

норезистентности и болезни старения [3,4]. Образование жира связа-

но с липолизом и липосинтезом, которые катализируются липазами: 

липолитической (гидролизующей триглицериды) и  гормон- чувстви-

тельной, способствующей высвобождению свободных жирных ки-

слот (СЖК). СЖК, конкурируя с глюкозой,  составляют главный 

энергетический субстрат для мышечной и жировой ткани. Влияние 

глюкозы на высвобождение СЖК из жировой ткани рассматривается 

как непрямой показатель интенсивности липосинтеза. Эта ткань ак-

тивно выполняет и эндокринные функции. Так, в белом жире имеют-

ся рецепторы многих гормонов, и в то же время продуцируются пеп-

тидные гормоны - адипоцитокины. В жировой ткани присутствуют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%98%C3%90%C2%91%C3%90%C2%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%90%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD
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также ферменты, участвующие в образовании или метаболизме сте-

роидных гормонов [1-3,16]. 

“Центральными” эффектами обладает и интерлейкин-6 (ИЛ-6), 

концентрация которого в ЦНС обратно пропорциональна объему жи-

ровой массы [3,16]. Однако в самой жировой ткани концентрация 

ИЛ-6 прямо пропорциональна весу тела, нарушениям толерантности 

к глюкозе и инсулинорезистентности. Это указывает на роль этого 

гормоноподобного цитокина в механизмах развития метаболических 

нарушений.  

Секретируемый жировой тканью ингибитор-1 активатора плаз-

миногена (PAI-1) принадлежит к семейству ингибиторов сериновых 

протеаз и, по определению, участвует в свертывании крови, наруше-

ние которого провоцирует онкогенез и атерогенез [3,16]. Особенно-

стью этого ингибитора является повышение его содержания в крови 

у больных ожирением и при синдроме инсулинорезистентности. 

Имеются данные о том, что степень риска сахарного диабета 2-го ти-

па и сердечно-сосудистых заболеваний зависит от концентрации в 

крови PAI-1, а его секреция в жировой ткани усиливается под влия-

нием фактора некроза опухолей. С другой стороны, ряд лекарствен-

ных препаратов, устраняющих проявление метаболического синдро-

ма инсулинорезистентности (бигуаниды, глитазоны и, отчасти, ста-

тины), снижают продукцию PAI-1 в крови.  

Интерес к адипонектину, гормону жировой ткани, вызван тем, 

что связь его с инсулинорезистентностью носит обратно пропорцио-

нальный характер [3,4,16]. Падение концентрации адипонектина в 

крови, с одной стороны, предшествует началу ожирения, а с другой - 

развитию инсулинорезистентности и целому ряду заболеваний, 

включая сердечно-сосудистые. Поэтому снижение содержания ади-

понектина рассматривается не как маркер объема жировой массы, а 

как предшественник и элемент развития инсулинорезистентности 

[3,5,16]. При  введении адипонектина наблюдаются антидиабетиче-

ский, противовоспалительный, противоопухолевый и антиатероген-

ный эффекты.  
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Жировая ткань и секретируемые ею факторы связаны с синтезом 

и обменом стероидных гормонов [2,3]. Липофильность стероидов 

объясняет их растворимость в жире и накопление в жировой ткани в 

больших концентрациях. Избыток кортикостероидов в печени вызы-

вает инсулинорезистентность, гипертонию и ожирение печени. Сте-

роиды образуются и взаимопревращаются в жировой ткани активно 

за счет присутствующих в ней ферментов: ароматазы (превращаю-

щей андрогены в эстрогены), некоторых гидроксистероиддегидроге-

наз и стероидредуктазы (конвертирующей тестостерон в дигидроте-

стостерон) [1,2]. Роль ароматазы в жировой ткани как “фабрики” эст-

рогенов наиболее заметна во время менопаузы, когда продукция их в 

яичниках снижается [3]. Образование в жировой ткани пептидных и 

стероидных гормонов позволяет говорить о ней как о своеобразном 

аналоге яичника, который служит источником и половых стероидов и 

пептидов (типа ингибина) [3]. Однако ожирение у женщин в этот пе-

риод становится фактором риска для развития карцином эндометрия 

и молочной железы. Синдром инсулинорезистентности у людей, 

страдающих ожирением, является другой причиной указанных забо-

леваний, а также рака толстой кишки, пищевода, печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, почки и др. [3-5]. Этот синдром свя-

зан с действием гормонов жировой ткани и предрасполагает также к 

большому числу болезней старения.  

Регуляция массы тела осуществляется Гт на основе инсулиново-

го сигнала [4,5]. Чем выше содержание жира в теле, тем выше  кон-

центрация Ин в крови [5]. Повышение уровня Ин может снижать 

чувствительность Гт к его регулирующему действию. Уровень ги-

пергликемии увеличивается  по мере старения. Снижается чувстви-

тельность к регулирующему влиянию глюкозы и Ин. Возникают 

сдвиги в уровне липидов крови, способствующие развитию атеро-

склероза [3-5].        

Взаимоотношения между глюкозой и жирными кислотами и их 

утилизацию контролируют Ин и СТГ [4,5,9,16]. Глюкоза и ЖК обла-

дают способностью тормозить секрецию СТГ через отделы Гт. По-

требление углеводов и жиров  приводит к торможению секреции 
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СТГ, обладающего контринсулярным и липолитическим действием и 

одновременно стимулирует секрецию Ин, что обеспечивает утилиза-

цию глюкозы тканями. При этом с возрастом реакция инсулярного 

аппарата на гипергликемию снижается, а ответ на реакцию запазды-

вает. Снижение утилизации глюкозы и повышение концентрации Ин 

в крови вызывает повышение уровня в крови глюкозы, ЖК и Ин, что 

приводит к увеличению синтеза триглицеридов в печени и соответст-

венно к повышению концентрации в крови ЛОНП. Кроме того, сти-

мулируется и синтез триглицеридов из углеводов в жировой ткани. 

Это приводит к увеличению содержания жира в жировой ткани и к 

развитию возрастного ожирения. В возрасте 21-27 лет начинает сни-

жаться уровень СТГ и обнаруживается существование “жирового 

тормоза” секреции СТГ. Т.е. устранение фактора, который, играл 

важную роль в возрастном снижении толерантности к углеводам и в 

развитии ожирения, уже не приводит к устранению возрастных мета-

болических сдвигов. Т.о., после того, как возникло ожирение, оно 

формирует жировой шунт, который обеспечивает  механизм само-

воспроизведения ожирения и метаболических сдвигов и этот процесс 

практически выходит из под контроля. 

Наличие гиперинсулинемии, гипертригицеридемии и гиперхоле-

стериномии являются факторами риска развития атеросклероза.  

Гиперхолестеринемия. У человека основная холестеринсодер-

жащая фракция липопротеидов в крови - ЛНП образуется из ЛОНП 

при гидролизе входящих в состав ЛОНП триглицеридов [3,5,9,11]. 

Т.е. гиперхолестеринемия происходит вследствие гипертриглицери-

немии. Синтез триглицеридов в печени повышается при избытке в 

крови Ин. Т.о., центральную роль в происхождении возрастной ги-

перлипидемии играет снижение чувствительности тканей к Ин, кото-

рое выражается в снижении толерантности к глюкозе, гипергликемии 

и гиперинсулинемии. Механизм снижения толерантности к глюкозе 

возможен вследствие торможения утилизации глюкозы в мышцах 

ЖК-тами, т.к. уровень свободных ЖК с возрастом повышается. Это 

создает условия, снижающие использование глюкозы как энергети-

ческого субстрата. В целом метаболические изменения, происходя-



 34 

щие при старении, аналогичны имеющим место при диабете 2-го ти-

па [5]. При этом повышение уровня глюкозы и Ин в крови, наряду со 

снижением толерантности к глюкозе, создает условия для сдвига пу-

тей использования глюкозы с энергетического на липогенетический, 

увеличивается включение глюкозы в триглицериды в виде глицери-

на, возрастает синтез в печени ЖК, откуда они в форме триглицери-

дов транспортируются в жировую ткань. Возрастает и роль жировой 

ткани в синтезе предшественника холестерина – сквалена. 

Атеросклероз. Согласно современным представлениям, особое 

значение в развитии атеросклероза имеет дислипопротеидемии 

(ДЛП): нарушение обмена атерогенных, богатых холестерином ли-

попротеидов (в особенности ЛПНП) и изменение соотношения кон-

центраций атерогенных и анти-атерогенных (ЛПВП)  липопротеидов 

[11]. Понижение уровня холестерина ЛПВП и повышение холестери-

на ЛПНП являются двумя важными  факторами риска ИБС. В синте-

зе и катаболизме основных классов липидов и липопротеидов цен-

тральную роль играет печень [8]. В регуляции содержания холесте-

рина в плазме и клетках участвуютют «рецепторы» ЛПНП (апоВ,Е-

«рецепторы»), 75% которых сосредоточено в мембранах клеток пе-

чени [11].  

Имеется много исследований о влиянии Пг на метаболические 

процессы в печени (обмен липидов и липопротеидов, секреция жел-

чи), нарушение которых лежит в основе развития возрастных заболе-

ваний: атеросклероза, желчекаменной болезни (ЖКБ) и др. [5,8,16].  

Исследования Национального института здоровья США, прове-

денные на 6672 добровольцах, показали, что развитие атеросклероза 

связано с половой дифференцировкой обмена липидов и липопро-

теидов: у мужчин в возрасте 25―44 лет количество общего холесте-

рина крови достоверно выше, чем у женщин, в 45 лет эта разница 

сглаживается и достигает пика у мужчин к 60 годам, а у женщин - к 

70 г. Уровнь триглицеридов выше у мужчин во всех возрастных 

группах до 70 лет. В старческом возрасте от 70 до 79 лет у мужчин 

этот показатель падает, а у женщин продолжает расти. С угасанием 

половой функции у пожилых мужчин, когда уровень тестостерона 
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снижается, а соотношение эстрадиол/тестостерон повышается, на-

блюдается падение уровня основных липидов крови, тогда как угаса-

ние половой функции у женщин приводит к гиперлипидемии [5,16]. 

У женщин в крови преобладают антиатерогенные (ЛПВП) липопро-

теиды (до менопаузы), а у мужчин - атерогенные (ЛПОНП, ЛПНП), 

особенно после ПС. В процессе старения мужчин и женщин в уровне 

ЛПНП происходят изменения, почти полностью повторяющие изме-

нения содержания общего холестерина крови [11]. Высокий уровень 

ЛПВП у женщин, по сравнению с таковым у мужчин, обусловлен по-

вышенным их синтезом и пониженным распадом в печени [8].  

Желчекаменная болезнь. Имеются основания рассматривать 

ЖКБ не как заболевание желчного пузыря, а как заболевание печени, 

результат нарушения обмена липидов в гепатоцитах, - основного ус-

ловия патогенеза ЖКБ - образованию желчи, перенасыщенной холе-

стерином [5,8,11]. Известно, что после ПС женщины болеют ЖКБ 

чаще, чем мужчины. 

Метаболическую иммунодепрессию связывают с накоплением 

свободного холестерина в мембранах лимфоцитов и снижением 

вследствие этого их ответа на действие ростовых факторов, что вы-

зывает снижение пролиферативного потенциала [5,11,16]. Повыше-

ние в крови уровня ЛОНП и ЛНП и гиперинсулинемия способствует 

уменьшению количества рецепторов Ин на иммунокомпетентных 

клетках. Замедление транспорта глюкозы может вызывать усиление 

потока в клетку ЖК, что, по некоторым данным, усиливает лизис 

лимфоцитов. Повышение в крови уровня ЖК вызывает подавление 

секреции СТГ, а гиперлипидемия снижает функции щитовидной же-

лезы [16]. В результате уменьшается стимулирующее на иммунную 

систему гормональные влияния. Признаки иммунодепрессии обна-

ружены при ожирении, у больных атеросклерозом и раком [3,16]. 

Гипертоническая болезнь сочетается с увеличением массы тела 

после 40 лет, что связывают с усилением активности симпатической 

нервной системы, которая контролируется норадренергической (Но-

рА) системой на Гт уровне, а также с  повышением уровня глюкозы в 

крови [1,2,16].  Концентрация НорА в крови повышается у всех после 
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40 лет. Гипертония часто сочетается с гиперинсулинемией,  ожире-

нием, сахарным диабетом, гиперадаптозом и раком [3,5]. 

Выводы. После ПС на Гт уровне запускается программа репро-

дукции, все системы организма и обмен веществ (белков, жиров, уг-

леводов и др.) переключаются на другой режим: на обеспечение сис-

темы размножения, а также на поддержание системы жизнеобеспече-

ния. Этот  режим связан с ранее  запрограммированными отклоне-

ниями в обмене веществ, необходимыми для функции размножения, 

а в  системе жизнеобеспечения такой обмен веществ вызывает болез-

ни старения. 

Следует отметить неудачи замедления старения при воздействии 

на отдельные звенья этого сложного процесса даже таким универ-

сальным гормоном как гормон роста. Механизмы действия СТГ ин-

тенсивно изучаются в связи с омоложением людей. Так, Националь-

ный Институт по вопросам старения США субсидировал многомил-

лионное исследование в 9 медицинских центрах с целью изучения 

влияния СТГ на омоложение и процесс старения. С 1996 г. СТГ стали 

широко применять для омоложения. Исследования показали, что СТГ 

улучшает функции многих систем организма: нарастает мышечная 

масса, не за счет гипертрофии, как при воздействии тестостерона, а 

путем увеличения числа мышечных клеток в результате их деления 

(в течение 3-лет мышечная масса увеличивается в среднем на 9,5%, 

причем без всяких физических упражнений); резко уменьшается жи-

ровая масса тела, в основном за счет внутриорганного жира (через 

полгода применения СТГ жировая масса в среднем уменьшается на 

14%). Применение СТГ у мужчин в возрасте от 60 до 80 лет в тече-

ние полугода привело к утолщению кожи на 7,1%. Плотность пояс-

ничных костей и шейных позвонков увеличилась на 1,6%. Рост кле-

точной массы печени составил 19%, селезенки -17%. По утвержде-

нию доктора Рутмана и его коллег, испытуемые, получавшие в тече-

ние 6 мес СТГ, помолодели на 10–20 лет. С целью омоложения пре-

параты СТГ в США принимало несколько десятков тысяч человек с 

затратами 5–8 млрд $ в год. Однако исследования показали, что по-

пулярный в США «эликсир молодости» может провоцировать рост 
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опухолей, развитие гормональной дисфункции, гипергликемии, ги-

потиреоидные состояния. «Синдром отмены» препарата опасен нача-

лом резко ускоренного старения, к которому человек может не адап-

тироваться. Т.о., СТГ не способен замедлить старение, оно возвраща-

ется и может вызывать серьезные побочные эффекты. 

Общие выводы  У млекопитающих и человека в процессе раз-

вития от зародышевого периода до ПС происходит гаметогенез и по-

ловая дифференцировка всего организма для обеспечения размноже-

ния. В процессе половой дифференцировки создается программа ре-

продукции и происходит половое развитие организма. До ПС разви-

тие направлено на создание всех систем и органов для обеспечения 

жизнеспособности организма. При этом особенность работы систем и 

органов жизнеобеспечения основана на обмене веществ (белков, жи-

ров, углеводов и др.) в двух режимах, до ПС и после ПС. В процессе 

развития до ПС, до включения программы репродукции, обмен ве-

ществ осуществляется в 1-м режиме (2-й не работает до ПС). Этот 

обмен направлен на рост организма и повышение жизнеспособности 

до максимальной в период зрелости. До ПС старение не проявляется. 

К возрасту ПС органы (мозг, печень, эндокринные железы и др.) и 

системы организма (нейроэндокринная, нервная, иммунная и др.) со-

зревают, завершают половую дифференцировку, система регуляции 

на Гт уровне включает программу репродукции, а всю систему жиз-

необеспечения переключает в основном на 2-й, “половой”, режим с 

альтернативным обменом веществ (белков, жиров, углеводов и др.), 

направленным обеспечение размножения. Особенность этого обмена 

веществ состоит в том, что он был запрограммирован в эмбриональ-

ном периоде такими отклонениями обмена веществ в материнском 

организме, которые у взрослого потомства проявляются таким же 

образом, т.е. в виде возрастных изменений нормального старения. 

Поэтому при старении органов и систем, в т.ч. и репродуктивной,  

жизнеспособность организма снижается. Все процессы начинаются в 

зародышевом периоде развития, поэтому процесс старения взрослого 

организма остановить проблематично.   
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ЖИРОВАЯ ТКАНЬ, РЕДОКС СИСТЕМА И 

СТАРЕНИЕ 

Е.В. Терѐшина, С.И. Иваненко 
World Wide Medical Assistance AG, Switzerland. 

 

В последние десятилетия в связи с «эпидемией» ожирения в раз-

витых странах возник интерес к системе распределения жирных ки-

слот в организме и к жировой ткани, где в основном происходит син-

тез и депонирование жирных кислот (ЖК). Все больше проясняется 

тот факт, что жировая ткань, составляющая почти треть от веса тела 

взрослого человека, является своеобразной эндокринной железой. 

Она производит интерлейкин-6 и ангиотензин, гормоны лептин и 

адипонектин, а также IGF-1 в ответ на действие гормона роста [2]. 
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Она активирует глюкокортикоиды и половые гормоны, высвобожда-

ет факторы, регулирующие метаболизм глюкозы и ЖК в других ор-

ганах. Например, лептин регулирует гомеостаз глюкозы в клетках 

скелетной мышцы, адипонектин участвует в регуляции функций сер-

дечно-сосудистой системы. Сердце и сосуды представляют собой 

гидродинамическую систему, реагирующую на содержание воды в 

тканях тела, которое, в свою очередь, зависит от содержания в них 

жира.  

Жир – это триглицериды, которые представляют собой трех-

атомный спирт глицерол, связанный по гидроксильным группам с 

ЖК. И глицерол, и некоторые ЖК – продукты метаболизма глюкозы. 

Как правило, триглицериды запасают и переносят в кровотоке насы-

щенные пальмитиновую (С16:0) и стеариновую (С18:0) кислоты, мо-

ноненасыщенную олеиновую кислоту (С18:1), а также полиненасы-

щенную арахидоновую кислоту (С20:4). Пальмитиновая, стеариновая 

и олеиновая кислоты являются субстратами для получения энергии в 

виде АТФ в митохондриях, тогда как арахидоновая кислота необхо-

дима для синтеза медиаторов иммунной системы, в том числе факто-

ров воспаления. Пальмитиновая, стеариновая и олеиновая кислоты 

синтезируются в организме человека из ацетата, арахидоновая кисло-

та синтезируется из незаменимой линолевой кислоты (С18:2), посту-

пающей с пищей. Пальмитиновая кислота является также компонен-

том клеточных мембран и субстратом для синтеза сфингозина из 

аминокислоты серина, церамида и сфиногмиелина. Сфингозин и це-

рамид регулируют баланс между пролиферацией и апоптозом: цера-

мид является мощным индуктором апоптоза. В цитоплазматической 

мембране комплекс сфингомиелина с пальмитиновой кислотой обла-

дает повышенной аффинностью к холестерину, из этих трех компо-

нентов образуются рафты (локальные уплотнения мембраны), к ко-

торым крепятся рецепторы.  

Пальмитиновая кислота синтезируется в клетках из ацетата, ко-

торый объединяет метаболические пути глюкозы и жирных кислот: 

распад глюкозы – синтез ЖК. Метаболические пути глюкозы и ЖК 

переплетаются не только на клеточном уровне, но и на уровне цело-
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стного организма, формируя единую систему энергообеспечения. 

Живой организм является термодинамической системой, в которой 

происходят преобразования энергии по определенному алгоритму. В 

связи с этим, изменения в метаболизме этих двух субстратов 

энергии приводят к развитию системных патологий и дисфунк-

ции системы организма в целом, что наблюдается, в частности, 

при старении. Живой организм – это термодинамическая система 

определенного типа. Г.П. Гладышев [1] предполагает, что организм – 

квазизакрытая система, в которой не все полученные вещество и 

энергия  возвращаются в окружающую среду (в виде тепла или про-

изведенного продукта). Действительно, по определению И. Приго-

жина, открытые системы бессмертны, тогда как многие живые сис-

темы имеют ограниченное время существования. Следовательно, ор-

ганизм человека в течение жизни накапливает некий производимый 

им продукт, запасающий энергию. Таким продуктом является  ЖК, 

самое энергоемкое органическое соединение, вырабатываемое в био-

системах.  

К открытым системам, вероятно, можно отнести одноклеточные 

организмы, которые, непрерывно делясь, заполняют пространство 

живым веществом, т.е. продуктами своей жизнедеятельности, глав-

ным образом, белком. Таким способом они полностью возвращают в 

окружающую среду вещество и энергию. Виды с «отсроченным» 

старением также непрерывно растут, увеличивая общую массу био-

системы. Организм человека растет до определенного времени. Белок 

– продукт преобразования глюкозы, ЖК – тоже. Клетка не существу-

ет без мембраны, поэтому для деления клеток им необходимы липи-

ды. Клетки некоторых микроорганизмов содержат мембраны, не 

имеющие ЖК в своем составе: их заменяют другие углеводороды. В 

отличие от белка, липиды всегда гидрофобны. В отличие от амино-

кислот, ЖК более насыщена протонами и не имеет азота, она более 

энергоемкая, чем полипептиды и полисахариды (продукт, произво-

димый растениями). ЖК – углеводород, она подобна углеводородам 

нефти. Нефть содержит как ароматические, так и линейные углево-

дороды, последние – до 35 а. у. в цепи. Живая система синтезирует 
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линейные углеводороды до 26 а. у. в цепи. Организм человека синте-

зирует преимущественно пальмитиновую кислоту. При этом надо 

различать синтезы, идущие в «теле» и в нервной ткани. Нервная 

ткань синтезирует фосфатидилхолины и сфингомиелины, содержа-

щие ЖК с 24 а.у. в цепи (нервоновая, цереброновая, лигноцерино-

вая). 

Одноклеточный организм и соматические клетки растущего 

многоклеточного организма синтезируют и накапливают белок и де-

лятся надвое, когда клетка достигает определенного соотношения 

поверхность/объем. Клетка жировой ткани, адипоцит, синтезирует и 

накапливает триглицериды, но не делится, так как репликативный 

потенциал имеют только прогениторы преадипоциты. Тем не менее, 

общее содержание жира в теле человека увеличивается на протяже-

нии всей жизни. Жировая ткань – единственная ткань тела, сохра-

няющая способность к гиперплазии после окончания периода роста 

тела. Преадипоциты составляют от 15% до 50% (в зависимости от 

локализации) от всех клеток жировой ткани, т.е. самый большой пул 

прогениторных клеток в теле. Их основное предназначение – диффе-

ренцироваться в зрелые адипоциты. Число делений преадипоцита (в 

культуре) – 35-40, они претерпевают репликацию, дифференциацию 

и апоптоз. Преадипоцит может функционировать также как иммуно-

компетентная клетка и, очевидно, ответственен за развитие возрас-

тного воспалительного процесса в жировой ткани [4]. Профиль экс-

прессированных генов в преадипоците, так же как его фенотип более 

сходен с макрофагом, чем с адипоцитом [9]. Чтобы преадипоцит стал 

адипоцитом, надо запустить рецептор, активирующий пролифератор 

пероксисом. Это – семейство рецепторов, экспрессируемое во всех 

клетках тела. Они служат регуляторами процессинга ЖК. В жировой 

ткани преобладает PPARγ. Он работает совместно с CCAAT/энхансер 

связывающимся белком-α (C/EBPα). Оба они нужны для того, чтобы 

адипоцит стал чувствительным к действию инсулина, т.е. чтобы в 

адипоцит поступала глюкоза, из которой синтезируются триглицери-

ды. Дифференциацию преадипоцита активируют ЖК, IGF-1, глюко-

кортикоиды и другие стимулы [18].  
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Считается, что отношение стромальных клеток и адипоцитов в 

жировой ткани постоянно и не зависит от индекса массы тела и воз-

раста. При разрастании жировой ткани увеличивается как размер 

адипоцита, так и общее число стромальных клеток и адипоцитов. 

При этом жировая ткань не малигнизируется. Тем не менее, в онто-

генезе наступает момент, когда пролиферация преадипоцитов оста-

навливается, а гипертрофия адипоцита становится нерегулируемой. 

Количество жира в адипоците прирастает неограниченно, пока не 

разрывается его цитоплазматическая мембрана. Некроз адипоцитов 

также может быть одной из причин воспаления в жировой ткани, ко-

торое возрастает при старении организма [9]. Старение организма не 

ассоциировано с количеством стромальных клеток и адипоцитов в 

расчете на один грамм жировой ткани и с отношением числа стро-

мальных клеток к числу адипоцитов, т.е. не зависит от гиперплазии.  

В процессе старения организма существенно изменяются пре-

адипоциты: снижается их пролиферативный потенциал, они пере-

стают дифференцироваться в адипоциты и проявляют выраженные 

функции иммунокомпетентных клеток, продуцируя провоспалитель-

ные цитокины и хемокины. При старении изменяется состав жирных 

кислот, аккумулируемых в жировой ткани - в нем увеличивается доля 

омега-6 кислот, линолевой и арахидоновой, что связано, по-

видимому, с интенсификацией процесса воспаления [5]. Снижается 

экспрессия адипогеных факторов транскрипции, преадипоциты ста-

новятся чувствительными к липотоксическому действию ЖК [17]. В 

итоге снижается способность к накапливанию жира, размер адипоци-

тов и их чувствительность к инсулину. Остановка гиперплазии жиро-

вой ткани и возрастание гипертрофии адипоцита вызывают дисфунк-

цию жировой ткани, которая теряет способность аккумулировать 

жиp. Гипертрофированный адипоцит  теряет способность аккумули-

ровать жир, а преадипоцит – способность к репликации и дифферен-

циации в адипоцит. В нем снижается продукция PPARγ, но увеличи-

вается секреция фактора некроза опухолей. Дисфункция жировой 

ткани ассоциирована с системной липотоксичностью и риском разви-

тия диабета, т.е. уровень ЖК и глюкозы в крови растет [13].  
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Главным образом, такие изменения касаются подкожной жиро-

вой ткани, в которой преобладает липогенез [10]. Они происходят как 

при ожирении, так и при старении. Потеря преадипоцитом репли-

кативного потенциала является сигналом того, что жировая 

ткань достигла своей физиологически обусловленной массы и ут-

ратила свою основную функцию. Способность преадипоцита экс-

прессировать два фенотипа – макрофага и адипоцита свидетель-

ствует о существовании механизма самоконтроля ткани. Общая 

масса жировой ткани увеличивается в течение среднего возраста, за-

тем начинает снижаться 15], главным образом за счет массы подкож-

ной ткани. Доля абдоминальной висцеральной постепенно растет 

[15]. Подкожная жировая ткань продуцирует гормон лептин, который 

контролирует сжигание ЖК, прежде всего, в бурой жировой ткани. 

Лептин активирует фермент карнитин-пальмитоил трансферазу, дос-

тавляющую ЖК в митохондрию, в том числе и в митохондрии клеток 

бурой жировой ткани, ответственной за термогенез.   Количество  

вырабатываемого лептина пропорционально массе жировой ткани. 

Одновременно с атрофией подкожной жировой ткани происходит 

снижение функции бурой ткани, нарушается терморегуляция, что на-

блюдается у людей старческого возраста. Разрастание подкожной 

жировой ткани не влияет на липидный профиль крови, так как она не 

участвует в поддержании стационарности уровня глюкозы в крови.  

При постепенном угасании подкожной жировой ткани функцию 

накапливания жира берет на себя висцеральная ткань, хотя ей более 

свойственно этот жир гидролизовать: в висцеральной ткани процесс 

липолиза преобладает над липогенезом. В отличие от подкожной жи-

ровой ткани она отдает ЖК не непосредственно в кровоток, а в по-

лую вену, которая соединяет ее с печенью, тем самым она участвует 

в регуляции гомеостаза основных энергетических субстратов - ЖК и 

глюкозы. Происходит перераспределение функций между подкожной 

и абдоминальной висцеральной тканью в пользу последней. Отно-

сительное увеличение массы висцерального жира положительно 

коррелирует с его отложением в нежировых тканях и именно 

оно, а не общее ожирение, является причиной метаболических 
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нарушений в позднем онтогенезе [7]. Даже худощавые пожилые 

люди с нормальным весом тела, у которых увеличена доля висце-

рального жира, имеют симптомокомплекс метаболического синдрома 

[10]. В пожилом возрасте метаболический синдром ассоциирован с 

системным воспалением, кардиоваскулярной смертностью и смерт-

ностью от других причин, снижением функциональности системы, 

системной глюкозо- и липотоксичностью [8]. У человека и грызунов, 

в частности, поддержание стабильного отношения подкож-

ная/висцеральная жировая ткань является условием долгожи-

тельства. 

После окончания среднего возраста жир начинает накапливаться 

в нежировых тканях, развивается инсулинрезистентность, т.е. все бо-

лее и более проявляется симптоматика метаболического синдрома 

(нарушение толерантности к глюкозе, дислипидемия, гипертензия). В 

жировом перерождении нежировых тканей в позднем онтогенезе 

принимают участие мезенхимальные клетки [14]. Преадипоциты 

схожи с другими прогениторными клетками, такими как остеобла-

сты, сателлитные мышечные клетки, макрофаги. При распределении 

жира в нежировые ткани прогениторные клетки проходят неполную 

дифференциацию, проявляя адипоцито-подобный фенотип, т.е. обла-

дают способностью к аккумуляции жира и экспрессируют, правда, в 

недостаточном количестве PPARγ. В костной ткани снижается обра-

зование остеобластов из мезенхимальных прогениторных клеток и 

увеличивается формирование адипоцитов, что является одной из 

причин развития сенильного остеопороза [16].  

Увеличение доли висцерального жира является общим пара-

метром, сопровождающим старение организма, но его проявле-

ния имеют гендерные различия. У женщин разрастание подкожного 

жира находится под контролем эстрадиола. Каждые 9 лет у взрослых 

женщин объем талии увеличивается на 4 см [6]. В менопаузе масса 

подкожного жира достигает максимума, после чего начинается атро-

фия ткани. У женщин этот процесс интенсифицируется в постмено-

паузальном периоде. Пока не установлена причинно-следственая 

связь между атрофией подкожной жировой ткани и снижением уров-
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ня эстрадиола [19, 20]. Согласно В. Дильману, гипоталамус реагирует 

на определенное содержание свободных жирных кислот в крови, 

«включая» и «выключая» репродуктивный период у женщин. Воз-

можно, именно снижение аккумулирования жира приводит к повы-

шению уровня ЖК в крови, на которое реагирует гипоталамус, пре-

кращая выработку эстрадиола.  Когда содержание гормона в постем-

нопаузальном периоде снижается, функция липогенеза «переключа-

ется» на висцеральную ткань, а метаболический синдром становится 

уделом не только мужчин, но и женщин. Изменения в распределении 

жира происходят в течение всей жизни человека. В позднем онтоге-

незе эти изменения ассоциированы с диабетом, гипертонией, ра-

ком, деменцией, атеросклерозом, который осложняется инфарк-

том и инсультом [8].  

Висцеральное ожирение коррелирует с возрастанием риска ин-

сулинрезистентности и кардиоваскулярной патологии, т.е. оно связа-

но с поддержанием общесистемного гомеостаза глюкозы и распреде-

ления холестерина. Изменяется липидный профиль крови: в ней по-

вышается содержание липопротеидов, обогащенных триглицеридами 

– липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеидов 

промежуточной плотности (ЛППП).   Увеличение числа ЛПОНП 

свидетельствует о повышенной секреции их печенью, число ЛППП – 

о недостаточном гидролизе триглицеридов, который контролируется 

жировой тканью. Действительно, жировая ткань больше не принима-

ет ЖК из крови, поэтому она не «заинтересована» в их образовании. 

В организме человека только три органа экспрессируют рецеп-

торы к инсулину. Это – жировая ткань, печень и мышца. Они обра-

зуют метаболический «треугольник», в котором мышца расходу-

ет глюкозу, в печени запасается гликоген, а жировая ткань син-

тезирует из глюкозы жир. Поддержание гомеостаза глюкозы регу-

лируется двумя гормонами – инсулином и глюкагоном (синтез глико-

гена), но жировая ткань играет роль «буфера», в который отводятся 

излишки глюкозы, поступающей с пищей или невостребованные 

мышечной тканью, так как запасы гликогена ограничены. Поддержа-

ние стационарного уровня глюкозы необходимо для бесперебойной 
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работы головного мозга. Мозг управляет метаболическим «треуголь-

ником» через иннервацию печени. Количество переносчиков глюко-

зы в гематоэнцефалическом барьере увеличивается в ответ на сниже-

ние содержания глюкозы в крови и не изменяется, когда глюкозы 

становится много. Результат хронически повышенного уровня 

глюкозы в крови – развитие нейродегенеративного процесса, 

апоптоз кардиомиоцитов, гликозилирование экстрацеллюлярных 

белков. 

Является ли разрастание висцеральной жировой ткани есте-

ственным процессом, сопровождающим онтогенез, а ее дисфунк-

ция причиной старения? В последнее время накапливается все 

больше фактов,  подтверждающих, что дисфункция именно этого ор-

гана запускает развитие системных возрастассоциированных заболе-

ваний как у мужчин, так и у женщин, т.е. патологический процесс, 

протекающий преимущественно в позднем периоде онтогенеза. Но 

какую роль играет жировая ткань в процессе старения организма и 

как стареет она сама? 

ЖК синтезируется из ацетата, который является продуктом рас-

пада глюкозы. Глюкоза – шестиатомный циклический спирт, содер-

жащий 6 атомов кислорода. Пальмитиновая кислота – насыщенный 

линейный углеводород из 16 а.у, который содержит кислород только 

в концевой карбоксильной группе. Следовательно, в клетках жировой 

ткани энергетически менее емкий и более окисленный исходный реа-

гент превращается в более энергоемкий и практически полностью 

восстановленный продукт. Глюкоза, поступившая в клетку, претер-

певает три судьбы: она поступает в пентозофосфатный путь, где от-

дает свои протоны НАДФ, на пути гликолиза она распадается до 

трехуглеродных фрагментов, один из которых становится остовом 

для фосфолипидов и триглицеридов, а другой окисляется до пирува-

та, который теряет молекулу углекислого газа и становится ацетатом. 

Ацетат сгорает в горниле ЭТЦ митохондрии или уходит на синтез 

ЖК. При синтезе ЖК используются протоны, связавшиеся с НАДФ. 

Таким образом, ЖК является аккумулятором протонов. 
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Концентрация протонов в клетке (рН) является регулятором 

ее основных жизненных функций. В клетке формируются и органи-

зуются потоки протонов и электронов. Донором протонов является 

глюкоза, расщепляющаяся по пентозофосфатному пути, электронов – 

переходные металлы, такие как медь, железо, цинк, магний и марга-

нец. Существует единый механизм, регулирующий распределение 

этих потоков. Нами установлено, что таким механизмом являет-

ся сопряжѐнная редокс система, формировавшаяся при возникно-

вении жизни по дуальному донорно-акцепторному принципу (11). 

Донорами протонов в восстановленной атмосфере планеты могли 

быть метан, аммиак и сероводород. Акцептором электронов и прото-

нов была сера и ее окислы, а также азот и его окислы, тогда как ки-

слород существовал в связанной форме в окислах металлов или по-

луметаллов в земной коре. Жизнь возникает, когда поток протонов 

и электронов становится упорядоченным и направленным, т.е. 

когда имеются некие структуры, например сорбенты или пленки, 

«организующие» распределение зарядов, разделяющие протоны от 

электронов, создающие «ступени» понижения энергии электронов. 

Появляются полимерные «носители» - полипептиды и полисахариды, 

углеводородные пленки из продуктов конденсации метана. Когда 

окислители и восстановители были пространственно отделены друг 

от друга, появляется направленное движение, дающее энергию.  

Жизнь строится на основе атомов углерода, поэтому первым 

окислительно-восстановительным циклом, детерминирующим 

развитие живой природы, становится колебательный контур 

одноуглеродных соединений «метан ↔ углекислый газ», который 

осуществляется в древнейших биосистемах метаногенных и ме-

танотрофных архей. Этот контур консервативен, он сохраняется во 

всех биосистемах – одноклеточных и многоклеточных организмах, 

автотрофах и гетеротрофах, постепенно преобразовавшись в систему 

переноса одноуглеродных соединений и систему окисления метиль-

ной группы. Окисление метильной группы – базовый донор прото-

нов, которые высвобождаются постепенно в несколько этапов на 

пути «метильная группа-метанол-альдегид муравьиной кислоты 



 48 

(АМК)-муравьиная кислота-углекислый газ». Восстановление угле-

кислого газа первично осуществлялось в метаногенных археях, затем 

закрепилось в биосистемах растений. Движение в колебательном 

контуре возможно благодаря равновесным свойствам АМК, который 

с равной вероятностью может окисляться до муравьиной кислоты и 

восстанавливаться до метанола. В биосистемах гетеротрофов была 

востребована окислительная часть контура, а запрет на восстанов-

ленную часть выражается в том, что и метанол, и АМК являются 

сильнодействующими эндогенными ядами. Таким образом, еще до 

выступления на авансцену глюкозы в качестве основного субстрата 

вещества и энергии, эту роль исполнял метан, который так и остался 

основным донором протонов в сопряженной редокс системе, функ-

ционирующей во всех живых организмах.   

В процессе развития жизни двоичные донорно-акцепторные от-

ношения преобразуются в троичные, так как появляются посредники 

между донором и акцептором. Универсальный посредник в живой 

природе – пурин аденин, который переносит протоны, электроны, 

метильные, ацетильные и фосфатные группы. Сопряженная редокс 

система становится троичной, когда в нее встраивается молекула ки-

слорода. В такой троичной системе донором протонов является путь 

окисления метильной группы, акцептором – путь восстановления ки-

слорода до воды, а равновесным колебательным контуром – окисле-

ние и восстановление аминогруппы. В клетке восстановление кисло-

рода происходит двумя способами. Один реализуется в ЭТЦ мито-

хондрии, где электроны переносятся на кислород в протоновой пом-

пе, а протоны от донора, которым является ацетат, сначала поступа-

ют на ЭТЦ с помощью посредника НАДН, а затем - на молекулу ки-

слорода. Этот способ позволяет запасать энергию направленного 

движения электрона в помпе в форме АТФ. Второй способ требует 

ферментов, содержащих переходные металлы. Они располагаются на 

мембранах эндоплазматического ретикулума (ЭПР) и в пероксисо-

мах.  Пероксисомы представляют собой особые структурные образо-

вания из мембран того же ЭПР.  В этом случае металлы отдают элек-

троны непосредственно молекуле кислорода, которая восстанавлива-
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ется до перекиси водорода, а та затем – до воды. При этом энергия не 

запасается, так как электроны не проходят через каскад понижающе-

гося электрохимического потенциала. Восстановленная молекула ки-

слорода, супероксиданион, готова принять протоны, но при этом во-

да образуется в несколько этапов, проходя стадию получения переки-

си водорода. Электроны на молекулу кислорода переносит двухва-

лентное железо, фермент супероксиддисмутаза, содержащая медь и 

цинк, делает из супероксиданиона перекись водорода, а фермент ка-

талаза, содержащий железо, производит из перекиси водорода воду. 

Каталаза участвует также в окислении метильной группы, «обезвре-

живая» АМК и муравьиную кислоту. 

Супероксиддисмутаза локализуется в ЭПР, каталаза – в перокси-

сомах. Недавние исследования показали, что в пероксисомах проис-

ходит не только окисление полиненасыщенных жирных кислот для 

получения эйкозаноидов и синтез холестерина, но и бета-окисление 

ЖК до ацетата, который затем окисляется в митохондрии. ЖК, окис-

ляемые в пероксисоме, извлекаются из триглицеридов, синтезируе-

мых в ЭПР. Внутриклеточный липолиз триглицеридов происходит в 

липидных тельцах  в цитоплазме, а к ним, подчиняясь стремлению к 

соединению подобного (гидрофобного) с подобным, движется перок-

сисома. Если снижается липолиз триглицеридов в тельцах, что 

вызвано дисфункцией пероксисом, накопление внутриклеточных 

липидов приводит к быстрому старению клетки, некрозу или 

апоптозу. Между тем, в клетках, синтезирующих триглицериды 

(адипоциты), экспрессируются гены, кодирующие пролифераторы  

пероксисом и их рецепторы, например тот же PPARγ. Без этого ре-

цептора адипоцит не будет аккумулировать триглицериды. ЖК син-

тезируются из глюкозы, и когда их производится много, необходимо 

предотвратить расход глюкозы на получение ацетата, который вме-

сто сжигания и производства энергии, уходит из митохондрии на 

синтез ЖК. Вероятно, именно эту функцию выполняет пероксисома, 

производя ацетат при окислении уже синтезированных ЖК: она под-

держивает необходимый пул ацетата в митохондрии. Более того, 

глюкоза вовсе может не распадаться до ацетата, а поступает в пенто-
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зофосфатный путь, где отдает протоны. И именно каталаза в перок-

сисоме регулирует поток протонов, убирая их избыток на синтез во-

ды. То же самое делает и супероксиддисмутаза с помощью молекулы 

кислорода.  

Между супероксиддисмутазой и каталазой находится перекись 

водорода, которая становится важнейшим регулятором ста-

бильного функционирования клетки.  С помощью перекиси водо-

рода пероксисома контролирует работу митохондрии и распределе-

ние внутриклеточных сигналов, так как перекись водорода участвует 

также и в ретрансляции внешнего сигнала внутрь клетки. Чем больше 

в клетке пероксисом, тем интенсивнее она синтезирует ЖК, которые 

являются аккумуляторами протонов, при этом вода уводит из систе-

мы атомы кислорода. Так клетка справляется с задачей производства 

из менее энергоемкого исходного реагента более насыщенные энер-

гией углеводороды. Адипоцит накапливает вещество и энергию и по-

этому не может быть открытой системой. Аккумулирующая потен-

ция жировой ткани определяет, по-видимому, продолжительность 

существования всей биосистемы человека в целом. Рецепторы PPARγ 

регулируют метаболизм глюкозы и аккумуляцию ЖК в жировой тка-

ни, участвуя в развитии инсулинрезистентности. У мышей со сни-

женным синтезом PPARγ  наблюдается липодистрофия и снижается 

продолжительность жизни [3].  

Дисфункция пероксисом ассоциирована со старением, что ука-

зывает на важность поддержания стабильности внутриклеточного 

редокс потенциала. Когда в старую клетку вводятся вновь образо-

вавшиеся «молодые» пероксисомы с хорошо сбалансированной рабо-

той редокс системы, клетка теряет маркеры старения, митохондрии 

восстанавливают свою структурную и функциональную целостность, 

исчезают последствия окислительного стресса. Механизм антистаре-

ния, «разработанный» пероксисомами, касается, прежде всего,  про-

дукции активных форм кислорода (АФК). Показано, что АФК, про-

изводимые пероксисомой, могут запускать процессы антистарения (в 

низких концентрациях), либо ускорять старение, повреждая биомо-

лекулы (в высоких концентрациях). В низких нетоксичных концен-
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трациях АФК действуют как сигнальные молекулы анти-старения, 

вызывающие «стресс-индуцированный гормезис». Например, пока-

зано, что при производстве в низких концентрациях перекиси водо-

рода в ЭПР у дрожжей повышается их продолжительность жизни. 

При дисфункции пероксисом происходит демиелинизация нерв-

ных волокон и развитие нейродегенеративных процессов. Дело в том, 

что с пероксисомой связано функционирование системы переноса 

одноуглеродных соединений (метильной группы), так как синтез хо-

лестерина из ацетата сопровождается выделением трех метильных 

групп, которые поступают на окисление. Источником метильных 

групп, идущих в систему переноса, является серин, исходный мета-

болит в синтезе сфингозина и церамида, факторов, регулиурющих 

пролиферацию и апоптоз. Система переноса метильных групп со-

пряжена с их окислением. Таким образом, в пероксисоме действует 

донорно-акцепторная часть сопряженной редокс системы, где доно-

ром протонов является метильная группа, а их акцептором – активи-

рованный кислород. Пролиферация перкосисом начинается в ответ 

на стимулы, производимые белками-пролифераторами. В свою оче-

редь, синтез этих белков начинается в ответ на активацию рецептора 

семейства PPAR. Это семейство стероидных рецепторов активирует-

ся жирными кислотами и эйкозаноидами, основными метаболитами 

пероксисом. PPAR участвуют в регуляции липидного метаболизма, 

кетогенеза, биосинтеза ЖК и метаболизма липопротеидов. PPARγ  

вовлечен в развитие многих патологий, включая ожирение, диабет, 

атеросклероз и рак. В процессе старения в преадипоцитах снижается 

содержание этих рецепторов. Это приводит к дисфункции перокси-

сом. 

Старение организма сопровождается дисфункцией жировой тка-

ни. При этом снижается репликативный потенциал преадипоцитов, 

аккумуляция ими жира, они становятся чувствительными к липоток-

сичности, развивается окислительный стресс и интенсифицируется 

воспаление, снижается экспрессия  PPARγ. В настоящее время для 

профилактики инсулинорезистентности разрабатываются препараты 

на основе тиазолидинедионов - агонистов PPARγ. Они способны на 
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некоторое время восстановить чувствительность к инсулину, но не 

изучено их «омолаживающее» влияние на стареющие клетки жиро-

вой ткани. Тот факт, что в поддержании активного статуса клеток 

участвует пероксисома, указывает на возможность модулирования 

экспрессии генов, обеспечивающих стабильный пул активно рабо-

тающих пероксисом в клетке.  

Одним из основных способов такого воздействия на генотип яв-

ляется эпигенетическое влияние низких концентраций низкомолеку-

лярных метаболитов сопряженной редокс системы. Препараты на их 

основе в качестве активных составляющих были разработаны науч-

ным коллективом компании WWMA AG, Швейцария ещѐ в конце де-

вяностых годов прошлого столетия. За прошедший период они про-

шли весь цикл до- и клинических испытаний и в настоящее время ус-

пешно применяются в пяти странах на трѐх континентах в програм-

мах лечения возрастассоциированных заболеваний, геропрофилакти-

ки и омоложения (12). Раннее были хорошо изучены физиологиче-

ские свойства перекиси водорода. Однако базовым регулятором са-

мой сопряженной редокс системы  является равновесная молекула 

АМК. Альдегид муравьиной кислоты является сильным эндогенным 

ядом, что свидетельствует о жизненно важной необходимости под-

держания стабильности его концентраций в клетке (не выше задан-

ной). Развитие окислительного стресса является следствием наруше-

ния регуляции в сопряженной редокс системе, вызванной разными 

причинами, в т.ч. процессами происходящими в организме в позднем 

онтогенезе. Низкие и сверхнизкие концентрации АМК оказывают бо-

лее мощное регулирующее  и стимулирующее воздействие на систе-

му, чем АФК, так как это соединение – основной регулятор потоков 

протонов и от него зависит поддержание рН в системе и его модуля-

ции. В свою очередь рН внутренней среды организма является ос-

новным гомеостатическим параметром его как целостной системы. 

Таким образом нами созданы линии препаратов, теоретическое 

обоснование действия которых изложено в данной статье, обес-

печивающие восстановление и поддержание стабильности го-

меостаза на уровне молодого организма человека.  
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ:   

КЛЕТОЧНЫЕ АСПЕКТЫ  

А.А.Згурский 

 
Происхождение основных клеточных органелл (ядра,  митохонд-

рий,  хлоропластов) и их взаимодействие в жизненном цикле 

клетки остается одной из центральных проблем биологии разви-

тия и старения. Статья посвящена обсуждению роли митохонд-

рий и ядра в процессе старения эукариотических клеток организ-

ма 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 мате-

риал о симбиотических отношениях живых организмов [9]. Анализ 

литературных данных и результаты собственных исследований по-

зволили нам сформулировать  симбиотическую теорию старения 

(СТС) [6].  В терминах СТС старение  многоклеточных организмов 

определяется как разрушение симбиоза вегетативной и половой форм 

вида, которые в ходе эволюции объединились в единый симбиотиче-
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ский организм. Это разрушение протекает в форме хронической эн-

догенной стрессовой реакции, начинающейся с периода полового со-

зревания 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.  

   

     СТАРЕНИЕ КЛЕТКИ КАК НАРУШЕНИЕ  

          ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СИМБИОЗА 

Еще в 19 веке было выдвинуто предположение о происхождении 

эукариотических клеток в результате последовательных симбиозов 

[8]  В настоящее время эта концепция имеет много сторонников и до-

казательств [9]. Основными клеточными органеллами эуариотичских 

клеток являются ядро с ядрышком, митохондрии, пластиды (хлоро-

пласты), клеточный центр  (базальные тельца), аппарат Гольджи, ли-

зосомы и пероксисомы, рибосомы и эндоплазматический ретикулум. 

К настоящему времени наиболее убедительные доказательства сим-

биотического происхождения получены для пластид и митохондрий, 

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 го-

ду мы предположили, что старение клетки – это разрушение внутри-

клеточного симбиоза, которое возникло в ходе эволюции первичных 

эукариотических клеток в ответ на ухудшение условий окружающей 

среды. Было постулировано, что ухудшение внутренней среды орга-

низма с возрастом тормозит биосинтетические процессы, стимулиру-

ет катаболические процессы в клетке, индуцирует взаимное отторже-

ние внутриклеточных симбионтов и реакции их независимого выжи-

вания (переживания).  Основной конфликт в ходе индуцированного 

средой старения клеток предположительно возникает  между мито-

хондриями и ядром [4]. С позиций разработанной нами позже СТС,  

первичный механизм старения симбиотической клетки, аналогично 
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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 неупорядочен-

ный тип деления – амитоз. Митоз и амитоз ядер  могут быть согласо-

ваны с делением клетки или происходить самостоятельно. Мейоз, по 

другому называемый редукционное деление ядра, всегда согласован 

с делением эукариотической клетки. Клеточные органеллы также мо-

гут размножаться делением, или через постройку новых органелл. В 

отношении хлоропластов и митохондрий получены убедительные 

доказательства их размножения в клетке. В 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 мле-

копитающих известно, что половые клетки сначала образуются во 

внезародышевой энтодерме желтка или желточного мешка и только 

позже мигрируют в эмбрион. Основное различие между ядрами со-

матическими клетками и клетками зародышевой линии заключается 

в их способности осуществлять не только митоз, но и мейоз. В био-

логии  известно, что  у многих видов соматическим и половым клет-

кам соответствуют отдельно живущие вегетативный и половозрелый 

организмы или формы вида. Совместное существование соматиче-

ских и половых клеток в одном организме в терминах СТС определе-

но как их симбиоз [6]. 

Клеточные ядра эукариот содержат два или более наборов хро-

мосом, образовавшихся в ходе слияния ядер  гамет, или внутрикле-

точного размножения ядер. C позиций СТС мы рассматриваем слия-

ние гамет и их ядер при оплодотворении и образование диплоидных 
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(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 про-

цесс 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 дегради-

руют в  отсутствии слияния (оплодотворения). Оплодотворение, 

слияние гамет (или слияние ядер у простейщих, на примере инфузо-

рии),  является по своей сути созданием нового клеточного симбион-

та, для переживания неблагоприятного периода существования и/или 

осуществления нового жизненного цикла клетки или многоклеточно-

го организма. 

В неполовозрелом организме мейотическое деление клеток про-

текать не может. Хорошо известно митотическое  размножение оого-

ниев в эмбриональных яичниках человека и их атрезия или торможе-

ние на стадии профазы 1-го деления мейоза. В постнатальных яични-

ках ооциты  сохраняются до полового созревания, когда постулиро-

ванное выше ухудшение условий существования клеток в организме 

стимулирует их мейотическое деление и созревание. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ  ДЫХАНИЯ И ПОЛОВОЙ ПРОЦЕСС 

Мы уже неоднократно заявляли, что в эволюции многоклеточ-

ных симбиотических организмов ухудшение условий существования 

клеток и клеточных органелл закрепилось как часть программы онто-

генетического 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 предположение [3, 5].  Литература, которая 

относится к данному  вопросу, очень обширна,  не может быть при-

ведена в формате настоящей статьи. Мы сошлемся только на работы 

В.М.Дильмана, посвященные липидному шунту в энергетическом 
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гомеостате организма [2],  а также приведем  некоторые собранные 

нами ранее данные литературы по программированному ограниче-

нию 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 со-

зревающего фолликула было обнаружено значительное уменьшение 

потребления кислорода преовуляторным фолликулом у крыс под 

влиянием ЛГ, что было связано с прямым действием ЛГ на окисли-

тельный метаболизм в фолликулярных клетках [12].В то же время 

исследование дыхания созревающего под влиянием ЛГ ооцита пока-

зало, что в течение мейоза происходит постепенное усиление дыха-

ния яйцеклетки [15]. Ранее стало известно, что ооцит, зигота и доим-

плантационные стадии зародыша не способны использовать глюкозу 

в качестве источника питания, а только пируват или лактат [10]. Воз-

можно, снижение дыхания фолликула под действием ЛГ вызывает 

усиление гликолиза в фолликулярных клетках, в результате чего 

больше лактата производится для ооцита, в котором дыхание усили-

вается. Таким образом, вырисовывается конкретный механизм, по ко-

торому ограничение дыхательной активности митохондрий в опре-

деленных клетках необходимо для нормального созревания яйце-

клетки и осуществляется посредством ЛГ, 

Быcтрое нарастание концентрации гонадотропных гормонов, в 

том числе ЛГ, наблюдается в начале полового созревания [11]. Ха-

рактерно, что потребление кислорода после достижения половой зре-

лости заметно снижается как в целом организме, так и в отдельных 

его органах и тканях, а при старении происходит дальнейшее ограни-

чение дыхания [16]. По-видимому, этот феномен связан с внутрикле-

точными  изменениями. Вызывает ли именно ЛГ, или  иные факторы, 

ограничение дыхания в митохондриях соматических клеток, неясно и 

требует дальнейшего изучения. Однако из приведенных данных вы-

рисовывается один из возможных конкретных механизмов ухудше-
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ния дыхательной функции митохондрий в соматических клетках по-

ловозрелого 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 Ган-

сом Селье [17] – это однотипные трехфазные  изменения структуры и 

функции живых организмов в ответ на сильные, резкие и неблаго-

приятные внешние воздействия. Биохимические и морфологические 

процессы в ходе клеточного стресса очень сложны и многообразны, 

поэтому мы попытаемся выделить общие закономерности клеточного 

стресса, 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 классиче-

ском варианте проходит стадии раздражения (тревоги по терминоло-

гии Г.Селье), резистентности и истощения, и заканчивается  прекра-

щением жизнедеятельности. 

Мы предполагаем, что при неблагоприятных окружающих усло-

виях в клетках возникает раздражение (стресс), в процессе которого 

полуавтономные симбионты эукариотической клетки, в первую оче-

редь 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 
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нарушение биосинтетической активности ядра и митохондрий. Мно-

гие описанные к настоящему времени факты в целом соответствуют 

предложенной модели разрушения внутриклеточного симбиоза. Ми-

тохондрии, как известно,  снабжают клетки энергией. Их подавление 

- это уменьшение энергетического ресурса, снижение дыхания, что 

есть при половом созревании и старении, уменьшение основного об-

мена с возрастом. Ядро это биосинтезы  Его угнетение - это сниже-

ние биосинтетической активности, что также реализуется при старе-

нии 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 эндосимбион-

тов начинает реализовывать отделение от клетки и независимое вы-

живание. Выход митохондрий из клетки при стрессе и старении в ли-

тературе не описан, что может быть связано с утратой способности к 

автономному существованию этих органелл в ходе эволюции. В от-

личие от митохондрий, ядра клеток зародышевой линии, по нашему 

мнению, реализуют стратегию «беги», поскольку в ходе мейоза раз-

рушают внутриядерный симбиоз, приобретают подвижность и отде-

ляются от организма в виде гамет.  

Мы предполагаем также, что аналог мейоза в делящихся сомати-

ческих клетках – это канцерогенез. Канцерогенез в рамках СТС мы 

определяем  как неполный, частичный мейоз. В пользу этого свиде-

тельствуют факты, что раковые клетки, как правило анэуплоидные, 

т.е. лишены некоторых хромосом [13], автономные и имеющие под-

вижность в организме. 

Для неделящихся соматических клеток организма, особенно дол-

гоживущих в неделящемся состоянии, таких как нервные и мышеч-

ные клетки, реализация стратегии выхода из симбиоза в свободножи-

вущее 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 от-

гораживания от окружающей среды, оставаясь внутри клетки.  В жи-

вой природе такой процесс повсеместно распространен и называется 
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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 орга-

низме, застойные явления в целом организме, это и потеря жидкости 

(усыхание) с возрастом, увеичение жесткости и снижение проницае-

мости клеточных мембран, утолщение базальных мембран, фиброз-

ные 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. 

 

                     ВЫВОДЫ 

1.В современной науке накоплено большое число фактов о про-

исхождении клеток высших организмов и животных путем симбиоза 

примитивных одноклеточных организмов. 

2.Симбиотическая теория старения представляет процесс старе-

ния клетки-симбионта как связанное с половым размножением на-

рушение внутриклеточного симбиоза между митохондриями и ядром.  

3.Старение клеток в организме индуцируется ухудшением окру-

жающей клетки среды в  период полового созревания, и протекает в 

форме внутриклеточного стресса. 

4.Митохондрии и ядра половых и соматических клеток реализу-

ют различные стратегии выхода из нарушенного симбиоза, что в ко-

нечном счете и приводит многоклеточный организм в состояние не-

жизнеспособности. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ И СТАРЕНИЕ 
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

А.А. Эзенкин 
 

Представлена теория старения, основанная на том, что постепен-

ное ухудшение внутренней среды организма по мере его обезво-

живания с возрастом приводит к снижению среднего уровня ми-
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тохондриальной  биоэнергетики. Скорость обезвоживания внут-

ренней среды зависит от систематического дефицита протонов 

(ионов водорода) и суточного дефицита воды (для  организмов, 

обитающих в воздушной среде). Значения pH крови и воды среды 

обитания определяют уровень дефицита протонов в организме.  

 

В настоящее время известно  более ста гипотез старения живых  

организмов, в том числе и человека. Эти гипотезы  можно разделить 

на две группы – гипотезы программированного старения и гипотезы 

накопления  случайных клеточных повреждений. Поиски механизма 

программированной смерти успехом не увенчались и трудно пред-

ставить, как такая программа  могла бы возникнуть в процессе есте-

ственного отбора. На основе гипотез накопления  случайных клеточ-

ных повреждений  разработаны  разные методы и препараты для про-

тиводействия старению человека, но по полученным результатам  

нельзя  утверждать об их эффективности.  

Во всех ныне известных гипотезах  старения  не учитываются 

влияние среды обитания и нарастающей энтропии  на клеточную 

биоэнергетику. Представленная теория основана на том, что жизнь 

является совокупностью  специфических  физико-химических  про-

цессов, происходящих в жидкой среде, движимых энергией био-

энергетической  митохондриальной машины. Постепенное обезвожи-

вание внутренней среды организма, под воздействием среды обита-

ния и нарастающей энтропии,  приводит к  снижению общего уровня  

биоэнергетики и старению.  В любой замкнутой системе, в соответ-

ствии  со вторым законом термодинамики, увеличение  энтропии 

приводит к хаосу и разрушению системы. Точно так же,  в  организ-

мах недостаточность процессов самоочищения и самообновления 

приводит к хаосу и  разрушению, т.е.  к старению. Только путем по-

стоянного внешнего воздействия на систему, за счет подвода допол-

нительной энергии, возможна блокировка нарастания энтропии.  Жи-

вые организмы являются  частично открытыми системами и подпи-

тываются  энергией  из внешней среды. В зависимости от типа среды 

обитания, этой энергии может быть недостаточно для остановки на-
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растания энтропии – старение  или достаточно – пренебрежимое ста-

рение.  

На молекулярном уровне  организмы построены из короткожи-

вущих функциональных элементов, состоящих из белковых, нуклеи-

нокислотных и липидных структур.  Например, срок жизни белковых 

структур в среднем составляет  80 суток. Следовательно, долгая 

жизнь  организма обеспечивается только за счет постоянного само-

очищения от изношенных, короткоживущих функциональных эле-

ментов и их самообновления на новые.  Согласно общей единой тео-

рии старения, единственной причиной старения  организмов, обла-

дающих функцией самоочищения и самообновления, является  ее не-

достаточность, т.е. неполнота  очищения и обновления [1]. По пред-

ложенной теории, недостаточность поступления энергии из среды 

обитания,  в  виде протонов  и воды,  приводит к неполноте процес-

сов самоочищения и самообновления  в  организмах, то есть к старе-

нию. 

Физико-химические  процессы в  организмах на 90% поддержи-

ваются энергией АТФ (аденозинтрифосфат), генерируемой в био-

энергетической митохондриальной машине, и ее производительные 

возможности зависят от состояния внутренней среды. Снижение 

среднего уровня биоэнергетики с возрастом связано  с ухудшением 

внутренней среды, по мере  обезвоживания.  На рис. 1 и 2  представ-

лены графики уменьшения  содержания воды и уровня биоэнергети-

ки с возрастом человека  [8,12 ]. Снижение содержания воды  в орга-

низме приводит к увеличению вязкости внутриклеточной жидкости, 

а это способствует замедлению скорости внутриклеточного транс-

порта веществ и уменьшению производительных возможностей ми-

тохондриальной машины по синтезу АТФ, т.е. к уменьшению общего 

уровня биоэнергетики. Доказательная база приведена в разделе 

«Внутриклеточный транспорт веществ и митохондриальная биоэнер-

гетика».  
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Рис. 1. Зависимость содержания воды в организме человека от  

возраста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость среднего уровня митохондриальной   

энергетики клеток фибробластов человека от возраста. 

 

Среда обитания  

Живой организм  взаимодействует со средой обитания по  безус-

ловному рефлексу (рис. 3).  Его энергетические потребности удовле-

творяются за счет окисления органических  веществ,  поступающих 

из внешней среды. Даже  при достаточном  поступлении  энергии из 

внешней среды,  организм испытывает дефицит протонов  и  при 
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этом  их часть, поступающая  из  внешней среды и получаемая за 

счет окисления  органических веществ,  выводится (выбрасывается) 

во внешнюю среду,  как ненужная. Этот парадокс  связан c тем, что  

значение  pH  внутренней среды  является  наследуемой  и  неопти-

мальной  величиной.  

Например, жемчужницы, обитающие  в водной среде в узком 

диапазоне изменений  pH от  6,5  до 6,8, не испытывают дефицита 

протонов и  живут более 200 лет (таблица 1). У них неразвитый   ме-

ханизм стабилизации  значения pH  гемолимфы и внутренняя среда 

сильно зависит от внешней [3]. 

 

 

 

Рис. 3.  Схема взаимодействия живого организма со средой   

обитания. 

 

На заре  зарождения жизни, вода в морях и реках, за счет раство-

ренных  вулканических  и атмосферных газов, была кислой и ее  зна-

чение pH,  было  меньше 7. Для защиты  от  сильного закисления  

внутренней среды лишними протонами, поступающими  из  внешней 

среды и получаемыми за счет окисления  органических веществ, 

сформировался  механизм  гомеостаза по их выводу из организма. У 

живых организмов, живущих в ту пору,  значение pH крови  не могло 

быть  более 7.  Со временем, кислая морская вода,  извлекая из гор-

ных пород щелочные элементы, ощелочилась и  еѐ значение pH на-
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ходится теперь в пределах от 7,9 до 8,3. В настоящее время, накопле-

ния известняковых отложений, состоящих из останков  живых орга-

низмов,  растворяясь  в кислой  воде (дождевой), способствуют изме-

нению  значения  pH  рек и водоемов в сторону  повышения щелоч-

ной составляющей. Значение pH пресноводных водоемов  и рек ле-

жит в  пределах  от 6,5до 8,5. Следовательно,  на стареющей Земле 

основные водные запасы постепенно стали щелочными. Адапта-

ционные механизмы гомеостаза, под воздействием щелочной воды   

среды  обитания, постепенно увеличили  величину pH крови,  а это   

привело  к дефициту протонов   в живых организмах. Кровь стала 

щелочной. 

В настоящее время, значение pH крови у птиц и млекопитающих 

находится в пределах 7,2 – 7.43, а рыб  –  от 6 до 8.   Продолжитель-

ность жизни (ПЖ)  коррелированна  со значением pH крови (таблица 

1). Чем выше значение pH крови, тем больше дефицит протонов  и, 

следовательно, у этих живых  организмов короткая ПЖ. Потенциаль-

ная  возможность  к долгой жизни  у  организмов с меньшим  значе-

нием  pH  крови  выше, чем  с большим значением  pH  [3,4].  

 

Таблица 1. Влияние уровня pH крови  на ПЖ. 

Вид рыб  и др. pH крови pH среды 

обитания 

Срок жизни 

Плотва, голавль 7,7 6,5 – 8,3 10 –15 лет 

Пескарь, ерш 7,7 6,5 – 8,3 10 –15 лет 

Карп, карась 7,6 4,5 – 10 до 50 лет 

Стерлядь 7,5 5,6 – 9,0 до 80 лет 

Жемчужницы Гемолимфа 6,5 – 6,8 до 250 лет 

  

Возрастное  ухудшение внутренней среды  из-за обезвоживания  

приводит к уменьшению среднего уровня биоэнергетики  и затуха-

нию  всех жизненных процессов.  Скорость  ухудшения внутренней 

среды   из-за обезвоживания зависит от  следующих факторов: 

– дефицита протонов, который  определяется  уровнями  pH кро-

ви и воды среды обитания; 
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– суточного дефицита воды (для  организмов,  обитающих в воз-

душной среде); 

– ожирения.  

При обилии пищевых ресурсов в  организмах накапливаются 

энергетические запасы в виде жира и гликогена, на случай голода.  

Накопление  жировых капель и гликогена приводит  к вытеснению 

воды из клеток и  обезвоживанию организма.  Ожирение  ускоряет 

старение.  Для упрощения процесса анализа  фактор  ожирения  в 

дальнейшем рассматриваться не будет.  

 Внутриутробная среда (яйцо, икринки).   Параметры внутри-

утробной  среды  (рис. 4) стабильны во времени и меняются в узком 

диапазоне.   

     

                                        

 

 

 

 

     

Рис. 4.   Внутриутробная среда.  

   

Эта среда создает оптимальные условия для развития организма,   

способствует удержанию в постоянстве вязкость внутриклеточной 

жидкости и формированию значения  pH внутренней среды. Мате-

ринское значение pH крови, через значение pH внутриутробной сре-

ды, с появлением (формированием) органов гомеостаза запоминается 

в  организме. При этом обеспечивается равенство материнского зна-

чения  pH крови и значения pH крови новорожденного организма.  

Следовательно, величина pH крови  является заимствованной  и 

может меняться  под воздействием  pH внешней среды. Дефицит 

протонов  определяется уровнем pH внутриутробной среды. Он не 

оказывает существенного влияния  на рост и формирование плода  

из-за короткого этапа  внутриутробного развития. 

               Внутриутробная среда 

   Живой  организм 
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Водная среда обитания. В водной среде обитания  внутренняя 

среда организма является функцией одной переменной, т. е. зависит 

только от систематического дефицита протонов  и этот дефицит оп-

ределяется  величинами  pH крови и воды среды обитания (рис. 5).  

Если значение pH водной среды меньше, чем  значение  pH крови,  

создается условие для пренебрежимого  старения. В этом случае, 

внутренняя среда  не будет ухудшаться, так как дефицит  протонов в  

организме  будет компенсирован протонами из водной среды. 

 

              Рис. 5.  Водная среда  обитания. 

 

Например, средняя ПЖ жизни у алеутских морских окуней,  оби-

тающих в морской  воде со значениями pH в пределах  от 7,9 до 8,3, 

составляет 30 – 40 лет,  но при этом обнаружены рыбы с максималь-

ной ПЖ до 205 лет [11].  Предположительно,  рыбы  с такой ПЖ оби-

тали в местах впадания материковых рек в море, и в этих местах зна-

чение  pH морской воды могло быть меньше, чем значение pH крови 

(условие для пренебрежимого старения).     

Если значение pH водной среды  больше, чем  значение pH кро-

ви,  то  внутренняя  среда  организма будет ухудшаться  из-за  дефи-

цита протонов.  Дефицит протонов  в организме,  из-за высокого 

уровня pH крови, приводит к накоплению балластных веществ из-за 

недостаточности процессов самоочищения  от старых и дефектных 

короткоживущих функциональных элементов.  Балластные вещества 
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по мере накопления вытесняют  воду  из клеток и обезвоживают ор-

ганизм. 

Воздушная среда обитания.  В воздушной среде обитания (рис. 

6) ренняя среда  организма является функцией двух переменных, т. е.  

зависит от систематического дефицита протонов  и суточного дефи-

цита воды. Причина  дефицита протонов и его воздействие  на  орга-

низм, обитающего в воздушной среде,   аналогична   воздействию  в 

водной среде обитания.   

 

Рис.  6.  Воздушная среда  обитания. 

 

Живой организм, обитающий в воздушной среде, из-за редкого 

приема воды постоянно испытывает суточный дефицит воды и не 

способен обеспечить  постоянство вязкости крови и внутриклеточной 

жидкости в течение суток. В течение жизни  организмы пополняют 

запасы воды по безусловному рефлексу, полагаясь на сигналы гипо-

таламуса. Из-за естественных потерь воды или избыточного  поступ-

ления солей увеличивается  осмотическое давление крови,  при этом 

происходит возбуждение осморецепторов гипоталамуса, приводящих  

к формированию сигнала  о жажде.  

Любая система с отрицательной обратной связью, на отклонение 

заданного параметра, реагирует с временной задержкой. Точно так 

же, при потере организмом воды на 1 – 5%  формируется сигнал  о 

жажде  с временной задержкой. Следовательно, между приемами во-

ды клетки  организма на несколько часов (3 – 6) в сутки работают в 

режиме дефицита воды. При длительном систематическом дефиците, 
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чего либо (воды, протонов  и др.), любой организм приспосабливает-

ся, зачастую  во вред ПЖ.  Суточный, систематический дефицит 

воды, из-за приема воды по сигналу «жажда», способствует   ус-

корению  обезвоживания организма.  

Например, организм пожилых людей сильно обезвожен, но они 

при этом не испытывают никаких неудобств, так как  организм при-

способился  к такому обезвоживанию и не испытывают жажду из-за 

возрастного увеличения порога чувствительности осморецепторов 

гипоталамуса. 

Таблица 2. Содержание воды в теле животных от возраста 

           Животные Содержание воды  в теле 

животных, % 

Рыбы (карпы):  сеголетки; 

                    взрослые 

     89 – 75 

     70 – 65 

Птицы (куры):  цыплята; 

                           куры. 

     80 – 75 

     65 –  60 

Млекопитающие: новорожд. 

                        взрослые.  

     80 – 70 

     60 – 50 

 

Внутренняя среда организма  начинает ухудшаться после смены 

среды обитания  (рождения), из-за постепенного обезвоживания. 

Этому способствует систематический дефицит протонов, суточный 

дефицит  воды и  накопление  жира. Содержание воды в теле  взрос-

лых животных (табл. 2), обитающих в воздушной среде, на 10 –15% 

меньше, чем у обитателей водной среды [4]. Поэтому, в воздушной 

среде меньше сверхдолгожителей, чем  у обитателей водной среды. 

Внутриклеточный транспорт веществ и 

      митохондриальная биоэнергетика 

Клетка состоит из разных органелл, ограниченных мембраной и 

заполнена внутриклеточной жидкостью – гиалоплазмой. Молекулы 

воды гиалоплазмы могут находиться в свободном состоянии (в виде 

растворителя) или  быть связанными водородными связями с белко-

выми молекулами и другими растворенными веществами. При 

уменьшении количества свободных молекул воды вязкость гиало-
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плазмы увеличивается, что приводит к замедлению диффузии моле-

кул, ионов, затруднению движения микрочастичек и замедлению 

скорости внутриклеточного транспорта макромолекул и органелл.  

Внутриклеточный обмен  веществ между органеллами  осущест-

вляется различными способами. Низкомолекулярные вещества и ио-

ны в пределах клетки и органелл распространяются путѐм диффузии, 

а скорость диффузии этих веществ зависит от вязкости внутрикле-

точной жидкости. Макромолекулы, такие как белки, нуклеиновые  

кислоты и др., через  мембраны переносятся мембранными белками, 

а от одной органеллы до другой  транспортируются везикулярным 

транспортом. На рис. 7 показана схема везикулярного внутриклеточ-

ного транспорта. 

          

 
Рис. 7. Транспортная схема нервной клетки.  

1 – тело нервной клетки; 2 – аксон; 3 – дендриты; 4 – микротрубочки; 

5 – центр клетки; 6 – органеллы; 7 – везикулярные грузы;  

8 –  шагающие моторные белки;  9 –  липофусцины; 10 – гиалоплаз-

мы; 11 – митохондрия; 12 – лизосомы. 

 

Движущей силой внутриклеточного транспорта веществ являет-

ся энергия АТФ. Транспортируемые вещества упаковываются в вези-

кулы (пузыри), а место назначения  определяется рецепторными бел-
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ками  [9,13]. Моторные белки с присоединенными везикулами пере-

мещаются вдоль микротрубочек  из центра клетки до периферии и 

наоборот.  Эти белки для перемещения используют энергию гидро-

лиза АТФ. Энергия  гидролиза АТФ, при перемещении транспор-

тируемого груза, расходуется на преодоление сопротивления 

внутриклеточной жидкости и расталкивание с пути различных 

гранул липофусцина, частиц гликогена, жировых капель и др.  

С возрастом в клетках скорость  транспорта везикул и митохонд-

рий  сильно замедляется, из-за увеличения вязкости внутриклеточной 

жидкости, накопления нейтральных веществ и уменьшения концен-

трации АТФ, при этом  расход энергии АТФ на транспорт веществ 

увеличивается. Для компенсации энергозатрат клетка должна увели-

чить синтез АТФ, но производительность синтеза АТФ в митохонд-

риях  тоже падает из-за ухудшения внутриклеточного транспорта.  

Биоэнергетическая митохондриальная машина. Митохондрии 

являются «силовой станцией» клетки, где за счет окисления органи-

ческих веществ синтезируются молекулы АТФ. Митохондрия огра-

ничена двумя мембранами, во  внутреннюю мембрану  встроены бел-

ковые комплексы АТФ-синтазы. Выступающая  грибовидная часть 

АТФ-синтазы  обращена в полость митохондрии (рис. 8). АТФ- син-

таза представляет собой молекулярный электродвигатель и  состоит 

из подвижной (статор)  и вращающейся (ротор) части.   

В митохондрии  энергия, выделяемая при окислении органиче-

ских веществ, т.е. жиров и углеводов, преобразовывается  в электри-

ческую энергию и накапливается в виде заряда протонов водорода  в 

межмембранном пространстве митохондрии. Накопленный таким 

образом, заряд протонов создаѐт ток для работы сотни тысяч моле-

кулярных электродвигателей. Эти двигатели электрическую энергию 

преобразовывают в механическую энергию вращения ротора АТФ-

синтазы. А энергия вращения асимметричного ротора АТФ-синтазы 

приводит к изменению  конфигурации участков катализа (рис. 9). 
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Рис. 8. Структура митохондрий. 

1 – внешняя мембрана; 2 – внутренняя мембрана; 3 – межмем-

бранное пространство; 4 – кристы;  5 – матрикс митохондрии; 6 – 

АТФ-синтазы; 7 – ротор АТФ-синтазы; 8 – статор АТФ-синтазы.   

 

При этом молекулы АДФ (аденозиндифосфат) и неорганическо-

го фосфата прижимаются друг к другу,  что приводит к синтезу АТФ. 

Таким образом, за полный оборот ротора АТФ-синтазы синтезирует-

ся 3 молекулы  АТФ и  расходуется около 1000 протонов водорода 

[10].  

           

       

Рис. 9. Схема синтеза АТФ. 

1 – статор АТФ-синтазы; 2– асимметричный ротор АТФ-синтазы; 

3 – молекула АДФ; 4 –молекула фосфата; 5 – молекула АТФ. 

 



 75 

Энергия заряда  протонов расходуется на  синтез АТФ (сжа-

тие молекул АДФ  и неорганического фосфата) и на преодоление 

силы трения вращения асимметричного ротора АТФ-синтазы в 

жидкой среде.  А сила трения зависит от вязкости матрикса мито-

хондрии. Доставка молекул АДФ и фосфата  на место синтеза АТФ 

тоже зависит от вязкости. Итак, вращение асимметричного ротора 

АТФ-синтазы способствует синтезу молекул АТФ и принудительно-

му перемешиванию веществ в полости митохондрии.  Увеличение 

вязкости матрикса митохондрии приводит к уменьшению скорости 

синтеза АТФ из-за следующих факторов:                                         

– увеличения расхода энергии заряда протонов на преодоление 

силы трения вращения ротора АТФ-синтазы; 

– уменьшения скорости переноса необходимых для синтеза АТФ 

веществ через мембрану; 

– уменьшения скорости диффузии молекул в  матриксе митохон-

дрии. 

Замедление  скорости синтеза АТФ в митохондриях приводит к  

уменьшению среднего уровня биоэнергетики  в клетке. 

Активные формы кислорода (АФК).  В  митохондриях 1– 2%   

потребляемого кислорода  превращается в супероксид (О2
-
), однако с 

возрастом этот процент существенно увеличивается вследствие сни-

жения антиоксидантного потенциала клеток по мере уменьшения 

среднего уровня биоэнергетики. 

При интенсивных окислительных процессах матрикс митохонд-

рий сильно ощелачивается, то есть концентрация протонов уменьша-

ется, pH становится выше 8 [6].  Косвенным доказательством о силь-

ном ощелачивании матрикса являются выявляемые в матриксе гра-

нулы (20 – 30 нм) солей магния и кальция. А в среде с низким значе-

нием pH, соли кальция диссоциируют на ионы и исключается воз-

можность формирования солей [5,13].  Возможно, соли кальция и 

магния при попадании в зону переноса электронов по дыхательной 

цепи способствуют формированию АФК.   

АФК являются основными виновниками разрушения митохонд-

рий.  Они  вызывают окислительные повреждения ДНК, белков и  
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мембранных липидов. Повреждение липидов внутренней мембраны 

митохондрии приводит к «протечке мембраны»  и остановке синтеза 

АТФ. Утечка заряда протонов из межмембранного пространства в 

матрикс из-за «протечек мембраны» способствует перегреву матрик-

са митохондрии.  

Нейтрализация АФК с протонами   может протекать спонтанно 

или при участии антиоксидантов. Антиоксиданты ускоряют прото-

нирование АФК  в десятки тыс. раз, но ускоряющий эффект антиок-

сидантов возможен только при наличии  достаточного количества 

протонов. Внутренняя среда митохондрии сильнощелочная,  pH 

больше 8, а концентрация протонов низкая.  Следовательно, для эф-

фективной нейтрализации АФК в матриксе митохондрии необходимо 

наличие достаточной концентрации протонов и антиоксидантов.  

Каждые сутки в организме  взрослого  человека митохондриаль-

ной биоэнергетической машиной  синтезируется  более 50 кГ моле-

кул АТФ.  Для этого в организме имеется такое количество митохон-

дрий, что  если посчитать общую площадь мембран митохондрий, то 

получится примерно  14.000 кв.м.  Средний срок жизни митохонд-

рий, определяемый концентрацией протонов и антиоксидантов в 

матриксе,  составляет 30 дней, а в печени – 10 дней. В течение  меся-

ца в  организме  происходит полная регенерация всего количества 

митохондрий и на это  тратятся огромные энергетические ресурсы. 

При ограниченных  ресурсах, отставание  процессов утилизации  от 

необходимых, способствует  накоплению  балластных веществ, со-

стоящих из фрагментов мембран и частей митохондрий.       

Дефицит протонов в клетках,  определяемый уровнем pH 

крови, является  основной причиной короткой жизни митохонд-

рий и накопления балластных веществ в клетках.  Постоянное 

поступление  протонов  из среды обитания в организм, способно  

уменьшить уровень дефицита протонов в клетках   и  матриксе, тем 

самым, защитить митохондрию от разрушительных действий АФК, 

увеличить  его срок жизни [2].  Увеличение срока жизни митохонд-

рий приводит  к уменьшению скорости накопления балластных ве-

ществ в клетке.      
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Лизосомы. Эффективность работы лизосом по расщеплению 

дефектных белков, фрагментов мембран, митохондрий и др. зависит 

от наличия достаточного количества расщепляющих ферментов  и от 

уровня  pH. Ферменты лизосом активизируются только при опреде-

ленной концентрации ионов водорода (pH=4,5) [5,6]. Следовательно, 

при уменьшении в  гиалоплазме  протонов и  при недостаточном ко-

личестве лизосомных  ферментов, из-за уменьшения уровня биоэнер-

гетики в  клетке, создаются условия для накопления непереваренных, 

нерасщепленных фрагментов мембран, митохондрий и других ве-

ществ, то есть при этом формируются остаточные тела (гранулы ли-

пофусцина). Возрастные изменения клеток сопровождаются накоп-

лением гранул липофусцина,  гликогена и жировых капель. 

 

Механизм старения 

Новорожденный  организм  состоит  на 80% из воды. Он форми-

ровался  во  внутриутробной водной среде  (яйце, икринке), не испы-

тывал дефицита   воды, эта среда обеспечивала ему постоянство вяз-

кости крови (осмотического давления) и внутриклеточной жидкости. 

В клетках плода достаточно было несвязанных, свободных молекул 

воды  и не было мешающих  внутриклеточному транспорту веществ 

факторов, поэтому высокая производительность синтеза АТФ и бел-

ков обеспечивала ему быстрый рост.  

После внутриутробного развития  организм  попадает  в среду 

обитания с нестабильными параметрами для существования и его 

внутренняя среда с возрастом ухудшается по мере обезвоживания.  А 

скорость обезвоживания  зависит от систематического дефицита про-

тонов, который определяется  уровнями  pH крови и воды среды оби-

тания,  и  суточным дефицитом воды (для  организмов, обитающих 

воздушной среде). На рис.10  показана схема  механизма старения. 
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      Рис. 10.  Механизм старения. 

 

Под воздействием  систематического дефицита протонов  и су-

точного  дефицита воды,  увеличение вязкости внутриклеточной 

жидкости  приводит к уменьшению скорости внутриклеточного 

транспорта  веществ. Уменьшение скорости внутриклеточного 

транспорта веществ способствует замедлению: 

– синтеза АТФ в  биоэнергетической митохондриальной машине; 

– утилизации дефектных короткоживущих функциональных элемен-

тов и органелл; 

–  синтеза белков и восстановления короткоживущих функциональ-

ных элементов. 

Все это приводит к накоплению балластных веществ из-за отста-

вания процессов самоочищения и самообновления от необходимого 
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темпа.  Вытеснение воды  из клеток балластными  веществами, по 

мере их накопления,  способствуют  обезвоживанию   и увеличению 

вязкости внутриклеточной жидкости. Таким образом, замыкается 

цепь обратной связи, чем больше балластных веществ, тем больше 

вязкость внутриклеточной жидкости, а это ведет к еще большему на-

коплению балластных веществ и  прогрессивной деградации орга-

низма, то есть к старению.   

Балластными веществами могут быть липофусцины, жировые 

капли, гранулы гликогена  и др. нейтральные вещества.  Ожирение  

способствует обезвоживанию внутренней среды  и  ускорению старе-

ния. Следовательно, старение  начинается с момента начала умень-

шения содержания воды в организме. Ограничение питания увеличи-

вает максимальную видовую  ПЖ, при этом балластные вещества 

формируются в основном липофусцинами. 

Основной причиной старения живого организма, в том числе и 

человека, является систематический дефицит  протонов, определяе-

мый  значениями pH крови и воды среды обитания, приводящий к 

возрастному обезвоживанию по мере накопления балластных ве-

ществ из-за отставания  процессов самоочищения и самообновления 

от необходимого темпа. 

 

Пути по остановке старения и омоложению организма 

Изложенная теория старения показывает, что все многочислен-

ные деструктивные процессы, приводящие к старению, связаны с 

систематическим дефицитом протонов  и суточным дефицитом воды, 

которые способствуют  к  уменьшению содержания воды  и среднего 

уровня биоэнергетики в организмах. Следовательно, для увеличения  

предела видовой ПЖ,  достаточно  удержать содержание воды в ор-

ганизме на прежнем уровне, что остановит старение, либо увеличить, 

что приведет к омоложению организма.   

Для остановки старения  и омоложения организма необходимы 

постоянные внешние воздействия,  направленные на ликвидацию 

систематического дефицита протонов  и суточного дефицита воды. 

Систематический дефицит протонов  компенсируется за счет еже-
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дневного приема подкисленной воды со слабой кислотой,  а суточ-

ный дефицит воды исключается путем приема воды  на опережение 

сигнала «жажда».    

При омоложении организма производительные возможности 

клеток по синтезу АТФ и белков увеличиваются, а это приводит к 

увеличению возможностей клеток по утилизации старых, дефектных 

белковых структур и давно накопленных балластных веществ (липо-

фусцины, жиры и др.). По мере уменьшения балластных веществ в 

клетках увеличивается количество свободных молекул воды и повы-

шается скорость внутриклеточного транспорта веществ, что посте-

пенно приводит к увеличению содержания воды в организме  и сред-

него уровня биоэнергетики.  

Проведение  опытов по задержке старения 

В июне 2013 года исполнилось 8 лет со дня начала моего опыта, 

направленного на остановку старения и омоложения  собственного 

тела. Динамику изменений состояния моего организма в  ходе опыта 

отражена в таблице 3. 

   На начало опыта (паспортный возраст  – 53 года), в моем орга-

низме был весь набор старческих болезней, соответствующих моему 

возрасту.  Поэтому первоначальной целью моего опыта  была попыт-

ка замедлить быстро прогрессирующее  старение организма.  Посто-

янные внешние воздействия,  направленные  на остановку обезвожи-

вания организма, за счет  систематического  подкисления крови по 

специальной диете и пополнения водного баланса  на опережение 

«жажды», к исходу  5-го года  моего опыта,  не только остановили  

старение, но и привели  к незначительному омоложению организма. 

Последующие три года опыта  подтвердили,  что старость остановле-

на, а  омоложение моего  организма ускорилось.  

В июле 2012 года я прошѐл полное медицинское обследование в 

клинике с оценкой биологического возраста. Результаты обследова-

ния оказались намного лучше, чем я ожидал: 14-летний разрыв меж-

ду паспортным и биологическим возрастом в пользу молодости и от-

сутствие симптомов болезней подтверждает теоретические выводы.  
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 Таблица 3. Календарная динамика улучшения  здоровья. 

Календарный год 2005 2007 2009 2011 2013 

Водная терапия да да да да да 

Подкисление крови  да да да да да 

  Уменьшениебуфера крови  – да да да да 

Физическая     слабость да да – – – 

Умственная    слабость да да – – – 

Замедленная   реакция да да да – – 

 Очки   для дали   (дптр) +1,5 +1,5 +1,5 – – 

 Очки   для чтения  (дптр) +3,5 +3,5 +2,5 +1,5 +1,0 

Морщинистая (дряблая)  кожа  да да да – – 

Выпадение волос да да – – – 

Старые шрамы  да да да – – 

Метеозависимость да да – – – 

Артериальное давл., мм.рт. ст. 95 110 120 125 125 

Седые виски да да да – – 

Мужская слабость да да да – – 

Отложения солей да да да – – 

Аритмия  сердца да да – – – 

Холодные руки и ноги да да да – – 

Простудные  заболевания да да да – – 

Вес, кг 77    65.5 

Рост, см 170    170 

 

Примечания к таблице 3:   

Водная терапия – питьевой  режим на опережение « жажды»; 

Подкисление крови – подкисление  со слабой  (лимонной) кислотой; 

Уменьшение  буфера крови – использование  бескальциевой диеты; 

да – наличие болезни, прочерк – отсутствие. 

     

Выводы Величина pH крови  является заимствованной  и может 

меняться  под воздействием  pH внешней среды.  
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Уровни  pH крови и воды среды обитания определяют дефицит  

протонов  в живом организме,   и  скорость ухудшения  внутренней 

среды, т.е. старение. 

Суточный  дефицит воды (для обитателей воздушной среды) и 

ожирение увеличивают скорость ухудшения внутренней среды  и ус-

коряют старение. 

Основной причиной старения живого организма, в том числе и 

человека, является систематический дефицит  протонов, определяе-

мый значениями pH крови и воды среды обитания, приводящий к 

возрастному обезвоживанию по мере накопления балластных ве-

ществ из-за отставания процессов самоочищения и самообновления 

от необходимого темпа. 

Постоянные внешние воздействия на организм, направленные на 

ликвидацию систематического дефицита протонов  и суточного де-

фицита воды способствуют увеличению внутриклеточного транспор-

та веществ и среднего уровня биоэнергетики  за счет  уменьшения 

вязкости внутриклеточной жидкости и приводят к остановке старе-

ния,  омоложению и увеличению ПЖ.   
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЖИЗНИ: ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА  МЕЖВИДОВЫХ  РАЗЛИЧИЙ 

В.Н.Петрищев 
 

В единое целое сведено большое количество работ, доказываю-

щих наличие причинно-следственной связи между оксидативным 

стрессом, редокс-потенциалом клетки, способностью клетки про-

тивостоять  внешним стрессам и скоростью ее старения. Выска-

зывается гипотеза, что межвидовое различие в скорости старения 

клеток (и организмов в целом) является следствием воздействия 

внутреннего окислительного стресса, не зависящего от  внешних 

стрессовых факторов. В зависимости от уровня активности (гене-

тически обусловленной) митохондриальных десатураз, в мембра-

нах митохондрий синтезируются строго определенные количест-

ва некоторых ненасыщенных жирных кислот, в результате окис-

ления и расщепления которых образуются такие же количества 

химически стойких реактивных оксидантов (4- гидроксиалкена-

лы). Эти молекулы, увеличивая клеточный редокс-потенциал, ус-

коряют таким образом старение клетки и приближают ее гибель.   

 

Много лет исследователи, изучающие механизм старения, пыта-

ются выяснить, в чем причина различий в продолжительности (ПЖ) 

жизни животных и птиц, принадлежащих к разным видам, какие мо-

лекулы и какие процессы в живой клетке являются ключевыми в соз-

дании таких различий. Принципиально важным можно считать от-

крытие, что ПЖ животных и птиц коррелирует с их сопротивляемо-

стью оксидативному стрессу [54]. 

Существует причинная связь между окислительным (оксидатив-

ным)  стрессом (ОС), редокс-потенциалом (концентрация Н2О2  в ци-

топлазме) и клеточным старением. Процесс старения ассоциирован с 

генерацией молекул  гидроперекиси (Н2О2) и нарушением гомеостаза 

тиола в клетке [54,64]. Н2О2, продуцируемая митохондриями при 
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окислительном стрессе, увеличивает редокс-потенциал клетки, одно-

временно уменьшая содержание восстановленного глютатиона и со-

отношение GSH/GSSG (где GSH - восстановленный глютатион, а 

GSSG - окисленный). Как следствие - уменьшение тиоловых (-SH) 

групп на молекулах белка [59].    

ОС очень важен для всей жизнедеятельности клетки, потому что 

он регулирует скорость передачи сигнала по сигнальным путям и его 

интенсивность. В течение всей своей жизни каждая клетка испыты-

вает огромное количество ОС. ПЖ долгоживущих (ДЖ) животных и 

птиц коррелирует с резистентностью к оксидантным стрессам 

[64,66]. Однако, подъемы Н2О2, вызываемые  ОС, даже очень силь-

ными, легко "гасятся" мощной антиоксидантной системой клетки 

[2,29]. Если каталазная активность клетки будет снижаться (что и 

происходит с возрастом), то подъемы Н2О2  будут "гаситься" с мень-

шей скоростью и концентрация Н2О2 в клеточной цитоплазме начнет 

повышаться и станет со временем вполне устойчивой величиной.  

Это так называемый "базовый редокс- потенциал". Как выяснилось, 

его величина практически целиком зависит  от <уровня каталазной 

активности> клеточной цитоплазмы [14,21,35]. 

В подтверждение можно привести результаты многочиленных 

исследований последних лет. 

Скорость продуцирования Н2О2  у ДЖ ниже таковой у обычных 

животных.  Данные, полученные по разным видам ДЖ, средне- и ко-

роткоживущим животным и птицам показали обратную корреляцию 

между ПЖ и продукцией Н2О2 в клетках [14,41]. Различие в ПЖ раз-

ных видов животных и птиц определяется изначальной концентраци-

ей Н2О2 в клеточной цитоплазме. Чем выше ее содержание, тем ПЖ 

основной массы клеток (и организма в целом) меньше.                                        

Старение сопровождается увеличением Н2О2 в цитоплазме кле-

ток. Причем у животных с ускоренным старением кривая роста Н2О2 

была круче. Повышение уровня Н2О2 - критический сигнал для за-

пуска репликативного старения [31,41]. Концентрация Н2О2 в цито-

плазме клеток ДЖ составляет от 1/3 до 1/2 от таковой у особей с 

обычной ПЖ [14]. Митохондрии  ДЖ продуцируют значительно 
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меньше Н2О2 и более устойчивы к стрессам по сравнению с обычны-

ми животными [13]. Пероксиредоксин-3-тиоредоксинпероксидаза 

(Prdx3), обладающая каталазной активностью, локализована в мито-

хондриях. Ген митохондриальной Prdx3 является первичным регуля-

тором уровня Н2О2 в клетке. Трансгенные по гену Prdx3 мыши имели 

уменьшенное количество Н2О2 в клетках и повышенную сопротив-

ляемость стресс-индуцированной клеточной смерти [24,65]. 

Активность каталаз и их экспрессия в течение всего периода 

жизни существенно выше у долгоживущих мышей (Ames dw) по 

сравнению с диким типом. У трансгенных по гормону роста корот-

коживущих мышей, наоборот, каталазная активность и экспрессия 

каталазы ниже, чем у дикого типа [35,35,51]. 

Максимальные работоспособность и функциональная активность 

животных клеток наблюдается при концентрации Н2О2 менее 10 

мkМ, а прогрессивное уменьшение активности происходит при кон-

центрациях Н2О2 от 0.1мМ до 1.0 мМ [73]. Отсюда, оптимальным и 

"желательным" (т.е. обеспечивающим максимально большую ПЖ) 

для любой клетки любого живого организма является низкогидропе-

рекисное (менее 10 мкМ Н2О2) существование. Все гены, участвую-

щие в старении (как способствующие старению, так и препятствую-

щие ему, например, гены антиоксидантов), являются редокс- чувст-

вительными. Устойчивое увеличение концентрации Н2О2  (редокс- 

потенциала) в цитоплазме клетки сейчас рассматривается не как по-

бочный эффект старения, а, наоборот,  как управляющий старением 

фактор [4,18]. 

Окисление тиоловых групп в полипептидных цепях сфингомие-

линаз (как следствие увеличения редокс-потенциала) ведет к усиле-

нию их активности и увеличению в мембранах концентрации цера-

мидов - главных вторичных месседжеров [23,43]. Они опосредуют 

активацию сигнальных путей, содержащих PКC (протеинкиназа С), 

p66(shc)(амплификатор Н2О2), р38 МАРК (митогенактивируемая про-

теинкиназа) и RIG-1 (retinoic acid inducible gene-1), являющимися  

основными передатчиками сигнала активации фактора транскрипции 

NF-kappaB (NF-kB), ключевого регулятора старения [11,23,43,44]. 
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Активности ферментных комплексов сигнальных путей, связы-

вающих рецепторы с NF-kB, регулируются редокс-чувствительными 

обратимыми реакциями ацетилирования, окисления тиоловых групп 

и фосфорилирования. Параллельно, также редокс-чувствительным 

ацетилированием-деацетилированием гистонов в хроматине регули-

руются активности генов, отвечающих за синтез компонентов дан-

ных ферментных комплексов [5,58,69]. 

NF-kB является также антиапоптозным фактором, участвует в 

иммунном ответе и воспалении. Скорость старения клетки находится 

в прямой, а продолжительность ее жизни - в обратной зависимости от 

активности данного фактора. NF-kB модулирует экспрессию целого 

ряда т.н. медиаторов провоспаления (TNFalpha, IL-1beta, IL-6, IL-8, 

интерфероны, факторы адгезии и др.), участвующие в воспалитель-

ном ответе клетки на различные стрессорные факторы [7,33,37]. 

TNFalpha, IL-1beta,IL-6,IL-8, а также NF-kB стимулируют рост 

клеточного базового редокс-потенциала, подавляя экспрессию гена 

каталазы. На фоне высокой концентрации Н2О2 TNFalpha стимулиру-

ет экспрессию белков р66(shc) и ROMO1 (ROS modulater 1) и, кроме 

того,  приобретает способность вызывать повреждения в нити ДНК и 

нарушать ее структуру, что, в свою очередь, провоцирует продуци-

рование белка DDB2 (DNA damage binding protein 2). Все три белка 

(ROMO1, p66(shc) и DDB2) обладают способностью активно стиму-

лировать синтез Н2О2 в митохондриях с одновременным подавлением 

активности антиоксидантных генов [19,28,33,53,62]. Одновременно 

подавляется экспрессия и активность гена глутаматцистеинлигаза, 

отвечающего за  синтез восстановленного глютатиона [6,38,39]. Кро-

ме того, NF-kB и TNFalpha обладают способностью блокировать 

факторы транскрипции PPAR (peroxisome proliferator-activated 

receptor - рецептор активаторов пролиферации пероксисом) и PGC 

(PPAR gamma coactivator-1 alpha) не позволяя им активировать ком-

плекс генов, ответственных за бета-окисление жирных кислот (ЖК) и 

другие биохимические процессы в митохондриях и пероксисомах 

[10,25,34,61,74]. Существует указание на серьезное участие перокси-

сом в определении ПЖ [12,68]. ЖК являются мощными стимулято-
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рами сфингомиелиназ [4,20], продукты которых (церамиды) активи-

зируют весь сигналинг NF-kB. Также ими подавляется активность 

генов Sirt 1-7, ответственных за синтез сиртуинов, ингибирующих 

NF-kB, и стимулируется активность гена и фермента ацетилтрансфе-

разы (CBP/р300), активизирующей экспрессию и активность NF-kB 

[20,32,58]. Интересно, что TNFalpha также стимулирует активность 

NF-kB через стимуляцию синтеза церамидов. То есть, пара TNFalpha 

- NF-kB работает по принципу положительной обратной связи [70]. 

Что же происходит с клеткой, редокс-потенциал которой под-

нялся до больших значений? В такой ситуации чувствительность ре-

цепторов и всех компонентов белково-ферментного комплекса, об-

служивающего NF-kB, и самого NF-kB,  увеличивается и в конце 

концов это приводит к возникновению явления т.н. гиперреактивно-

сти ("hyperresponsevness"), т.е., стареющая клетка на внешние воз-

действия начинает отвечать более мощными, чем в молодости, ОС 

[63]. А это означает, что, рано или поздно,  когда базовая концентра-

ция Н2О2 достигнет больших значений (=> 1 мМ), ОС при внешнем 

воздействии на клетку (токсины, цитокины воспаления, стрессовые 

гормоны, температурный шок, УФ и др.) может стать  досточно 

сильным, чтобы принудить клетку к прекращению деления или апоп-

тозу. Стабильно высокий редокс-потенциал приводит к постепенной 

перестройке рецепторов клетки, с увеличением доли подтипов рецеп-

торов, способствующих дополнительному росту клеточного редокс-

потенциала [15,42,71], а также к  перманентно высокой активности 

ферментного комплекса сигнальных путей, обслуживающих NF-kB. 

При этом происходит переход NF-kB в т.н. конститутивно-активную 

форму и клетка входит в состояние, называемое "SASP" (senescence 

activated secretory phenotype), характеризующееся высоким уровнем 

синтеза медиаторов провоспаления. В зоне их действия оказываются 

и соседние клетки. Происходит увеличение активности таких фер-

ментов как сфингомиелиназа,  протеинкиназа С, NADPH-оксидаза, а, 

значит, возрастает активность сигнальных путей. Увеличиваются 

синтез и циркуляция в клетке насыщенных ЖК, снижаются экспрес-

сия и активность каталаз и глютатионпероксидаз, возникает рецеп-
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торная гиперреактивость. Подавляется окислительное фосфорилиро-

вание в митохондриях и их жизнеспособность, нарушается бета-

окисление в пероксисомах и митохондриях, возрастает количество 

повреждений в молекулах ДНК, усиливается синтез коллагена в 

клетках и накопление его в межклеточных пространствах (фиброз). 

Таким образом, в клетке активизируются процессы, ведущие к уве-

личению редокс-потенциала и, следовательно, увеличивающие го-

товность клетки к переходу в репликативную смерть или апоптоз 

[27,47,48,50,67,72].                                                                                                                                                      

Однако, все  вышеупомянутые процессы могут происходить 

только на фоне возрастащей активности NF-KB, что возможно только 

при высоких значениях редокс-потенциала (более 100 mkM). То есть, 

налицо некое противоречие: чтобы редокс-потенциал начал расти, он 

уже должен каким-то образом достичь величины, достаточной для  

активирования NF-kB и обслуживающих его сигнальных путей.  

В конце 90-х годов прошлого века было выдвинуто предположе-

ние, что митохондриальные ЖК ДЖ обладают более низким уровнем 

оксидантного окисления  в силу низкого содержания в митохондри-

альных мембранах ДЖ ЖК с большим количеством двойных связей, 

т.н. полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Причем, общее ко-

личество двойных связей в фосфолипидной части митохондриальной 

мембраны не уменьшено у ДЖ, но снижена доля ПНЖК с высоким 

содержанием двойных связей [52,57]. 

Фосфолипидные фракции митохондриальных мембран (фосфа-

тидилэтаноламин, фосфатидилхолин и кардиолипин) содержат в сво-

ем составе арахидоновую (АК), докозагексаеноевую (ДГК) и эйкоза-

пентоеноевую (ЭПК) ПНЖК, причем количество данных кислот об-

ратно пропорционально ПЖ и организма. Так как у ДЖ содержание 

этих кислот существенно ниже, чем у КЖ, то это означает, что сте-

пень пероксидации ПНЖК в митохондриях у них также значительно 

ниже.  

Митохондриальные ПНЖК у животных с разной средне-видовой 

ПЖ (в диапазоне от 3 до 46 лет) обратно коррелируют с возрастом, 

но не благодаря низкому содержанию всей совокупности ПНЖК у 
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долгоживущих животных, но  благодаря перераспределению ЖК с 

двойными связями внутри фосфолипидной части митохондриальных 

мембран: чем выше средневидовая максимальная ПЖ, тем ниже в 

них содержание АК, ДГК и ЭПК ПНЖК и в той же пропорции выше 

содержание линолевой кислоты. Общее количество двойных связей у 

ДЖ остается таким же, как и у короткоживущих, только они "пред-

ставлены", главным образом, линолевой и, в меньшей степени, аль-

фа-линоленовой ЖК [30,46].            

На данный момент накоплен значительный объем данных, под-

тверждающих возможность воздействия на редокс-потенциал клетки 

ОС внутриклеточного, а точнее, митохондриального происхождения. 

Показано, что некоторые ПНЖК, концентрирующиеся в липидной 

части митохондриальных мембран, могут подвергаться окислению и 

расщеплению  воздействием РФК (рективных форм кислорода), к ко-

торым относятся супероксид (*ОО-*), синглетный кислород (ОО*), 

гидроксил (*ОН) и различные гидропероксиды (ROOH) [55,75].  Ми-

тохондриальные электрофильные оксиданты генерируется из (n-3) 

ПНЖК и (n-6) ПНЖК (n-3 и n-6 PUFA), очень чувствительных к ок-

сидантному воздействию, т.н. цепной реакцией пероксидации, кото-

рая легко запускается кислород-содержащими радикалами, но далее 

распространяется уже без притока новых РФК.  При этом возникают 

мощные и вполне устойчивые оксиданты, т.н. гидроксиалкеналы, 

способные подавлять в клетке (в первую очередь в митохондриях) 

каталазную и другую антиоксидантную активность. Результатом по-

давления такой активности является хронический ОС, результатом 

которого является увеличение базового редокс-потенциала и сниже-

ние в цитоплазме клетки концентрации восстановленного глютатио-

на [27]. 

АК, ДГК и ЭПК изначально не присутствуют в митохондриях. 

Они появлются в составе митохондриальных мембран только после 

воздействия десатуразами (дельта-5-десатураза и дельта-6- десатура-

за) на линолевую и альфа-линоленовую кислоты, которые постоянно 

присутствуют в мембране митохондрий. Десатуразы добавлют к уже 

имеющимся в составе молекул ЖК двойным связям (две - у линоле-
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вой кислоты, три - у альфа-линоленовой кислоты) дополнительные 

двойные связи, превращая их в совершенно другие, полиненасыщен-

ные, ЖК [22].  

Десатуразы изначально также не присутствуют в митохондриях 

и доставлются в митохондрии из аппарата Гольджи двумя белками-

переносчиками [56]. 

Показана строгая обратная зависимость между активностью ми-

тохондриальных десатураз и средневидовой ПЖ [8]. 

Пероксидация, в основном, неэнзиматически, но в некоторых 

случаях и с участием липоксигеназ (12-LO и 15-LO), трансформирует  

АК, ДГК и ЭПК в высокореактивные, имеющие долговременный эф-

фект, относительно химически устойчивые и токсичные в высоких 

концентрациях 4-гидроксиалкеналы [10,16,26]: 4-HNE (4-hydroxy-2E-

nonenal), 4-HHE (4-hydroxy-2E-hexenal), 4-ONE (4-oxo-2E-nonenal), 4-

HDDE (4-hydroxy-2E,6Z-dodecadienal). Они относятся к классу нена-

сыщенных альдегидов. К настоящему времени наиболее изучены 

первые два 4-гидроксиалкенала: 4-HNe и 4-HHE. 

Совокупность вышеперечисленных  4- идроксиалкеналов харак-

теризуется следующими признаками [1,27,60]:  

1) им свойственна относительная тканеспецифичность,                                                                                                

2) в высоких концентрациях угнетают жизнеспособность клетки, в 

низких, наоборот, ее усиливают, стимулируя противовоспалительные 

процессы, 

3) инактивируют в митохондриях глютатион-пероксидазу, что ведет 

к накоплению в них Н2О2 и  гидропероксидных метаболитов липок-

сигеназ, а также к  усилению общей пероксидации ДНК, белков, ли-

пидов и  фосфолипидов, 

4) активируют NADPH оксидазу, а через нее и другие  компоненты 

сигнальных путей вплоть до NF-kappaB, усиливая таким образом его 

провоспалительную функцию, 

5) также способны активировать NF-kappaB напрямую через  расще-

пление ингибитора Nf-kappaB Ikb,    

6) усиливают транслокацию в ядро р65, главную субъединиицу NF-

kappaB,    
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7) связываются с восстановленным глютатионом и выводят его из 

клетки, подавляют активность глутамилцистеинлигазы,  ключевого 

фермента синтеза глютатиона, 

8) модифицирует тиоредоксин-1, чем ухудшает его  антиоксидант-

ную функцию, 

9) вызывают митохондриальную дисфункцию, т.е. снижаются  синтез 

АТФ и поглощение кислорода (вероятная причина - подавление ак-

тивности глютатион-пероксидазы, но не исключается прямое инги-

бирование белков цепи переноса  электронов или АТФ-синтетазы), 

10) угнетают ассоциацию 19S и 20S субъединиц протеасом,  подавляя 

тем самым их активность (следствие - ухудшение обновляемости 

клеточных белков).  

Несмотря на большое разнообразие внутриклеточных факторов, 

с которыми  взаимодействуют 4-гидроксиалкеналы, практически все-

гда (пп. 2-9) результатом такого взаимодействия является возраста-

ние редокс-потенциала.  

Напрашивается вывод, что выбор молекул, которые способны 

реагировать с гидроксиалкеналами отнюдь не случаен, и что увели-

чение цитоплазматического редокс-потенциала (через подавление ка-

талазной и тиоредоксин-пероксидазной активности)  и есть главная 

функция 4-гидроксиалкеналов в организме. 

По-видимому, именно количеством и количественным соотно-

шением молекул 4-гидроксиалкеналов задается определенный для 

каждого вида уровень базового редокс-потенциала, уровень, при ко-

тором активируется, и в  режиме положительной обратной связи на-

чинает работать, главный регулятор старения NF-kappaB. 

Будет ли стареть клетка, лишенная 4-гидроксиалкеналов и деса-

тураз, т.е. лишенная воздействия на нее внутренних источников ОС? 

Разумеется, будет. В организме существуют два вида рецепторов для 

взаимодействия с внешними токсинами: толл-подобные рецепторы 

(TLR) и рецепторы для гликированных белков и продуктов их распа-

да (RAGE). Толл-подобные рецепторы - это класс клеточных рецеп-

торов, распознающих консервативные структуры микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, грибков). Лигандами для них служат липополи-
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сахариды, липопротеины, пептидогликаны и прочие структурные 

компоненты микроорганизмов. Хорошая растворимость этих веществ 

в липидном слое клеточной мембраны благоприятствует их накопле-

нию в клетке, что приводит, в конечном счете, к ее старению и апоп-

тотической гибели [49].  

Неэнзиматическое взаимодействие белков с углеводами может 

приводить к появлению т.н. гликированных белков и продуктов их 

расщепления (КПГ или AGEs - advanced glicolic end products), кото-

рые через взаимодействие с специфическими рецепторами (RAGE), 

попадают в клетку и оказывают токсическое действие на внутрикле-

точные структуры. Формирующиеся при распаде гликированных 

белков соединения и их взаимодействие с промежуточными метабо-

литами гликолиза провоцируют образование таких соединений как 

глиоксаль, метилглиоксаль, 3-дезоксиглюкозон, карбоксиметилли-

зин, гидроимидазолоны и пр., обладающих способностью связывать-

ся с долгоживущими внутри- и внеклеточными белками и образовы-

вать КПГ. Подобные продукты при их накоплении в клетке в конеч-

ном итоге приводят к ее старению и гибели [3,45]. 

TLR и RAGE связаны  сигнальными путями с NF-kappaB,   через 

который они активируют всю цепочку генов провоспаления. Накоп-

ление в тканях лигандов этих рецепторов до достижения ими токси-

ческих концентраций, по-видимому, требует очень большого време-

ни (равному  максимальной ПЖ наиболее ДЖ видов животных и 

птиц).  

Накопленные к настоящему времени данные позволяют предпо-

ложить, что дифференцирование средневидовой ПЖ происходит в 

природе за счет подключения к этому процессу ПНЖК митохондри-

альных мембран, внутренних источников стабильных и одновремен-

но мощных оксидантов (4- гидроксиалкеналов).  

Вероятно, средневидовая ПЖ определяется генами, контроли-

рующими экспрессию и активность митохондриальных десатураз 

(или их переносчиков). Дельта-5/6-Десатуразы превращают линоле-

вую и альфа-линоленовую ЖК митохондриальных мембран в опре-
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деленные количества АК, ДГК и ЭПК, которые пероксидация пре-

вращает в такие же количества 4-гидроксиалкеналов.  
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

В.И.Гудошников 

Данная работа представляет собой аналитический мини-обзор 

как наших собственных результатов, так и данных других авто-

ров относительно отдаленных последствий изменений окружаю-
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щей среды в геронтологическом плане. После краткого рассмот-

рения явлений и механизмов перинатального импринтинга / про-

грам-мирования, обсуждается значение глюкокортикоидов (ГК) в 

патогенезе возраст-ассоциированных заболеваний и при старе-

нии, а также роль гормонов и белков стресса применительно к 

действию экологических факторов. В дальнейшем рассматрива-

ются отдаленные последствия изменений окружающей среды с 

перинатальным импринтингом / программированием и без него. 

В заключение обсуждается геронто-космическая конце-пция в 

приложении к современной экологической ситуации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Это одна из первых наших публикаций уже в составе Совета ме-

ждународного общества DOHaD, аббревиатуры фразы 

"Developmental Origins of Health and Disease", которая означает то, 

что здоровье и болезни во взрослом состоянии и при старении во 

многом определяются уже на ранних этапах индивидуального разви-

тия, пре- и постнатального. Такая уникальная связка развития и ста-

рения, охватывающая весь онтогенез в целом (или этагенез, по 

В.В.Фролькису) [10] и способствовала тому радикальному измене-

нию нашей научной траектории, которая произошла где-то в 2005-

2006 г. Отличительной особенностью данной статьи является необ-

ходимость более детального обсуждения влияния факторов окру-

жающей среды на здоровье и долголетие, с прицелом, прежде всего, 

на отдаленные последствия такого влияния. 

 

ЯВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ИМ-

ПРИНТИНГА / ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В конце 80-х и начале 90-х годов группа английских эпидемио-

логов под руководством David J.P. Barker опубликовала серию ста-

тей, свидетельствующих о том, что меньший вес ребенка при рожде-

нии означает больший риск целого ряда хронических заболеваний: 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых расстройств, психической 

депрессии и др., уже во взрослом состоянии и при старении [13]. С 

тех пор исследования, подтверждающие эти данные, были проведены 

практически на всех континентах, что и вызвало необходимость ор-
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ганизации международного общества DOHaD и выхода в свет меж-

дународного журнала (Journal of DOHaD) с его участием.  

Об импринтинге / программировании говорят в тех случаях, ко-

гда воздействия в так называемых критических периодах раннего 

пре- и постнатального онтогенеза приводят к отдаленным последст-

виям, вплоть до взрослого состояния и возможно, даже до старости. 

Например, меньший вес ребенка при рождении свидетельствует за-

частую о недостаточном питании в пренатальном развитии. Наши 

работы на экспериментальных моделях показали, с одной стороны, 

необратимую (или частично обратимую) задержку роста тела и внут-

ренних органов у крыс после введения синтетических глюкокорти-

коидов (ГК) дексаметазона и метилпреднизолона в неонатальном пе-

риоде, а с другой стороны, высокую чувствительность и реактив-

ность, по крайней мере, клеток печени и гипофиза к действию ГК, в 

сочетании с другими гормонами и биорегуляторами, в перинаталь-

ном развитии [14]. Такие результаты послужили, на наш взгляд, важ-

ным дополнением к данным о способности ГК вызывать как задерж-

ку роста, так и импринтинг / программирование уже на пренатальном 

этапе онтогенеза [31, 37]. На основании этих работ мы высказали 

предположение о том, что через посредство перинатального имприн-

тинга / программирования, ГК могут участвовать в механизмах воз-

раст-ассоциированных заболеваний и при старении [17]. Перейдем 

теперь к более детальному рассмотрению этого аспекта. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ       

ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                    

И ПРИ СТАРЕНИИ 

Анализ литературы показал, что действительно, ГК могут участ-

вовать в патогенезе компонентов метаболического синдрома: гипер-

тонической болезни, атеросклероза и сахарного диабета, а также пси-

хической депрессии и шизофрении [1, 22]. Кроме того, имеется тен-

денция к увеличению уровня ГК в крови при старении, по крайней 

мере, в фазе покоя циркадианного ритма [25]. В начале 90-х годов 

американский нейроэндокринолог Bruce S. McEwen предположил, 
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что увеличение уровня ГК и других гормональных медиаторов стрес-

са при старении является важным вкладом в так называемую алло-

статическую нагрузку (allostatic load), которая, в свою очередь, спо-

собствует развитию хронических, возраст-ассоциированных заболе-

ваний [33]. 

Однако, анализируя эпидемиологические данные о возрастной 

динамике заболеваемости и смертности в южном регионе Бразилии, 

мы пришли к выводу об отсутствии единой, общей схемы старения, 

где бы ГК имели основополагающую роль [20]. Одним из существен-

ных поводов для такого заключения была значительная разница в 

профилях возрастной динамики компонентов метаболического син-

дрома и психо-аффективных расстройств. Кроме того, такому наше-

му выводу способствовало и выявление подчас разительных половых 

различий в возрастной динамике заболеваемости и смертности в ряде 

случаев. 

Все же, в целом, ГК отводится важная роль агентов как перина-

тального импринтинга / программирования [31, 37], так и перехода от 

одной стадии онтогенеза к другой [39]. Будем иметь в виду эти прин-

ципиальные положения и при рассмотрении отдаленных последствий 

изменений окружающей среды. Однако, прежде чем перейти к тако-

му рассмотрению, обсудим вкратце концепции физиологического и 

клеточного стресса применительно к действию экологических факто-

ров. 

 

РОЛЬ ГОРМОНОВ И БЕЛКОВ СТРЕССА В РЕАКЦИЯХ 

НА ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В течение длительного времени нами, как и многими другими 

авторами рассматривался только физиологический стресс, который 

развертывается на уровне целостного организма с участием гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатоадреномедулляр-

ной системы. Главными гормональными медиаторами физиологиче-

ского стресса считаются ГК и катехоламины, адреналин и норадре-

налин [33]. Все же, обсуждение рядом геронтологов [36, 38] концеп-

ции гормезиса (hormesis) продемонстрировало нам необходимость 
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корректировки наших мировоззрений в концептуальном плане. Ре-

зультатом таких теоретических изысканий стало, в том числе, и наше 

участие, начиная с 2011 г., в международном обществе клеточного 

стресса (Cell Stress Society International - CSSI). Однако, уже в ходе 

анализа литературы нам вскоре стало понятно, что имеется опреде-

ленный перегиб в придании белкам теплового шока (heat shock 

proteins - HSP) центральной роли в реакциях на клеточный стресс. На 

самом деле, помимо HSP, реагирующих на гипертермию, существу-

ют и другие, так называемые белки стресса (stress proteins), такие как 

металлотионеин, реагирующий в большей степени на ионы тяжелых 

металлов (Cd, Hg, etc.); тиоредоксин и гем-оксигеназа, участвующие 

в реакциях на гипоксию и окислительные агенты (например, H2O2), а 

также многие другие (аннексин / липокортин, альфаБ-кристаллин, 

убиквитин, etc.), с клеточными функциями пока еще недостаточно 

охарактеризованными [24]. Как можно видеть, в ближайшем буду-

щем перед нами и другими исследователями стоит непростая задача 

попытаться объединить концепции клеточного и физиологического 

стресса. 

Тем не менее, уже сейчас ясно, что такая концептуальная инте-

грация может способствовать и выяснению механизмов экологиче-

ского стресса. Действительно, как гормональные медиаторы физио-

логического стресса, так и белки клеточного стресса реагируют на 

изменения окружающей среды [24, 29, 30]. Однако, каким образом 

происходит взаимодействие белков и гормонов стресса, в том числе и 

в ответ на экологические стрессорные факторы, предстоит устано-

вить в ближайшие годы. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В начале XXI века стало ясно, что антропогенные воздействия 

могут привести, прежде всего, к трем типам таких изменений: 1) за-

грязнению окружающей среды веществами, которые, в том числе, 

способны серьезно нарушить гормональную регуляцию (endocrine 
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disruptors); 2) глобальному потеплению; 3) увеличению экспозиции к 

ультрафиолетовым компонентам солнечной радиации. 

Что касается химических агентов, вызывающих загрязнение ок-

ружающей среды и нарушающих гормональную регуляцию, то наи-

более существенными могут считаться сведения о способности этих 

агентов индуцировать импринтинг / программирование через посред-

ство взаимодействия с половыми стероидными гормонами, ГК и ти-

реоидными гормонами. Более того, уже показана и возможность 

трансгенерационных эффектов химических агентов (через поколе-

ния).  Отчасти это может объясняться и эпигенетическими влияния-

ми [7], в том числе на половые клетки, уже присутствующие у плода 

в конце беременности, что обосновывает отдаленные последствия не 

только для сыновей и дочерей (F1), но и для внуков и внучек (F2) [8]. 

Важно и то, что некоторые пестициды, до сих пор используемые 

в южно-американском сельскохозяйственном регионе, способны па-

радоксально вызывать эстрогенные эффекты в чрезвычайно низких 

концентрациях [28]. С другой стороны, металлоорганические  соеди-

нения олова являются обезогенами, то есть агентами, индуцирующи-

ми ожирение, а также могут способствовать развитию гипертониче-

ской болезни, видимо, через посредство подавления инактивации ГК 

[18, 26, 34, 35]. Наконец, перхлорат калия, применяемый в ракетно-

космической сфере, является ингибитором щитовидной железы и ве-

роятно, может провоцировать изменения тиреоидной функции и в 

качестве отдаленных последствий [6]. 

Однако, на наш взгляд, влияние химических агентов, загряз-

няющих окружающую среду, не ограничивается взаимодействием с 

рецепторами только стероидных и тиреоидных гормонов.  Вспомним, 

что помимо "классических" эндокринных желез, существует и так на-

зываемая диффузная нейроэндокринная система, которая вырабаты-

вает различные пептиды и биогенные амины [16]. В этом отношении 

важно отметить, что в наших предыдущих работах было показано, 

например, взаимодействие ГК с норадреналином [2, 9]. Таким обра-

зом, при рассмотрении химических агентов, загрязняющих окру-

жающую среду, следует учитывать и эту особенность гормональной 
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регуляции, что в перспективе весьма усложняет всю дискуссию в це-

лом, поскольку, как правило, гормональные взаимодействия рассмат-

риваются попарно, тогда как на самом деле, могут взаимодействовать 

между собой одновременно десятки гормонов и других биорегулято-

ров. 

Что касается глобального потепления и действия солнечного 

ультрафиолета, то похоже, что биологическая защита от неблагопри-

ятного влияния этих факторов опосредована белками теплового шока 

и возможно, другими белками стресса. Уже известно, что гипертер-

мия может служить в качестве тератогенного фактора. С другой сто-

роны, хроническое влияние ультрафиолета связывают с так называе-

мым "фотостарением" кожного покрова, в отличие от эритемы, вы-

званной острым воздействием ультрафиолетовых лучей. В этом слу-

чае налицо отдаленные последствия, но видимо, без импринтинга / 

программирования. К рассмотрению подобных явлений мы напосле-

док и перейдем. 

 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗ ИМПРИНТИНГА / 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Рассмотрим вначале два фактора типично антропогенной приро-

ды. Во-первых, действие минеральных волокон асбеста может счи-

таться классическим примером отдаленных последствий без имприн-

тинга / программирования. В этом случае от момента экспозиции до 

появления фиброза легких и особенно мезотелиомы, злокачественной 

и весьма агрессивной опухоли плевры легких, могут пройти букваль-

но десятки лет, но эти годы приходятся обычно на взрослый период 

[4, 32]. Важно и то, что некоторые развивающиеся страны до сих пор 

остаются крупнейшими экспортерами и потребителями асбеста в ми-

ре, тогда как многие развитые страны, например, в Западной Европе 

уже почти полностью отказались от его производства и применения. 

Имеется много и таких стран, которые пытаются избавиться от мате-

риалов (в частности, строительных), содержащих  асбест, но для это-

го им не хватает экономической мощи, поскольку такой процесс по-

требовал бы миллиардных вложений [5]. 
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Второй пример касается кадмия, который в форме двухвалент-

ных ионов обладает значительной токсичностью, видимо, из-за кон-

куренции с двухвалентным цинком в составе белков, регулирующих 

транскрипцию генов. В данном случае важно иметь в виду, что пери-

од полувыведения кадмия из организма также исчисляется десятками 

лет [27], а следовательно, его воздействие зачастую может характе-

ризоваться весьма отдаленными последствиями. Только следует учи-

тывать, что для кадмия вполне вероятны и явления импринтинга / 

программирования, если экспозиция приходится на пренатальный 

или ранний постнатальный период развития. В случае асбеста это не-

возможно, по крайней мере, в пренатальном развитии и напрямую, 

поскольку его минеральные волокна микронного размера, скорее все-

го, остаются в ткани легких лиц, подвергшихся воздействию. К сожа-

лению, это не так для наночастиц диоксида титана, иногда исполь-

зуемого в кремах, защищающих кожу от избыточного действия сол-

нечного ультрафиолета. Действительно, наночастицы  TiO2 способны 

проникать через защитные барьеры: плацентарный, гемато-

энцефалический и гемато-тестикулярный, индуцируя окислительный 

стресс и приводя, таким образом, к повреждению макромолекул в 

тканях плода, что может вызвать отдаленные последствия, сходные с 

импринтингом / программированием [21, 23].  В то же время, в каче-

стве другого примера наноматериала, углеродные нанотрубки боль-

ше напоминают асбест, поскольку их агрегаты остаются в легких, 

возможно, повышая риск возникновения опухолей в качестве отда-

ленных последствий. 

В этом отношении следует подчеркнуть, что из-за недостатка 

финансирования, развитие нанотоксикологии проходит в настоящее 

время со значительным отставанием  от общей эволюции нанотехно-

логий. Это может означать, что весьма трагичная ситуация с асбе-

стом может иметь тенденцию, к сожалению, повторения в будущем 

при разработке и использовании определенных наноматериалов. 

Кроме того, важно отметить, что серьезные проблемы для здоро-

вья, видимо, возникают и под влиянием антропогенных частиц мало-

го размера (ultrafine particles), входящих в состав выхлопных смесей, 
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главным образом, дизельных грузовиков и автобусов. Действительно, 

эпидемиологические исследования подтверждают, что эти частицы 

способствуют не только респираторным, но и сердечно-сосудистым 

заболеваниям [11], прежде всего, у жителей больших городов, веро-

ятно, с отдаленными последствиями. Однако, возможность перина-

тального импринтинга / программирования под влиянием таких час-

тиц должна быть исследована в отдельной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ранее мы обсудили геронто-космическую концепцию [15, 19], 

согласно которой, с точки зрения этики, можно рассуждать о ради-

кальном продлении жизни, в том числе и посредством наноразрабо-

ток, только в случае наличия у человеческой цивилизации развитых 

космических технологий, а это, очевидно, дело далекого будущего. 

Действительно, и без радикализма, постепенное увеличение продол-

жительности жизни, которое происходит в последние десятилетия из-

за широкого применения современных медицинских методов, уже в 

значительной мере способствует тем изменениям окружающей сре-

ды, которые были отмечены выше. На самом деле, мы вполне отдаем 

себе отчет в том, что эта концепция отнюдь не нова, поскольку она 

основана на философских мировоззрениях русского космизма, начи-

ная с работ Н.Ф.Федорова, К.Э.Циолковского и А.Л.Чижевского, а 

также и других отечественных мыслителей [3]. Тем не менее, наша 

изначальная цель в данном случае состояла в привлечении внимания 

и к тому, что неблагоприятные изменения окружающей среды, спро-

воцированные антропогенными факторами, влияют не только на са-

мого человека, но и на все живое на планете, приводя к постепенному 

снижению разнообразия биологических видов [15]. Однако, помимо 

этого, описанные в настоящей работе опасности отдаленных послед-

ствий изменений окружающей среды, в том числе и в ряду последо-

вательных поколений, заставляют всерьез задуматься над перспекти-

вами и человеческой цивилизации уже в ближайшем будущем [12]. 

Выход из тупиковой ситуации, на наш взгляд, лежит не в военных 

конфликтах или истощении природных ресурсов, но во взвешенном, 
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умеренном и продуманном подходе, который учитывает законные 

интересы как человека, так и всего живого на Земле. 
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МИФ О  БЕССМЕРТНОЙ  МЕДУЗЕ 

Чернилевский В.Е. 

 
В данной работе проводится обсуждение и критический анализ 

исследовательских работ по медузе Turritopsis nutricula.   
 

Медуза Turritopsis nutricula, которая считается единственным на 

планете бессмертным существом, оказалась под пристальным внима-

нием ученых в связи с проблемами старения и продления жизни че-

ловека. Еѐ бессмертие объясняют тем, что, в отличие от большинства 

видов медуз, которые  после участия в репродуктивном цикле уми-

рают после достижения половой зрелости, T.nutricula может снова 

превращаться в молодую особь и способна повторять этот цикл бес-

конечно. T. nutricula даже считают единственным бессмертным ви-

дом среди всех многоклеточных. Имеется серия работ, в которых са-

ми исследователи дают такое заключение о бессмертии T.nutricula. 

Эти работы позволяют проанализировать полученные результаты с 



 110 

точки зрения общей биологии, биологии старения и возможности 

продления жизни человека [1-6,10-11].  

Общие сведения о медузах  

Медузы подразделяются на классы: гидромедузы (гидроидные), 

сцифомедузы и кубомедузы. Известно более 1500 видов медуз. Это 

самые длительно живущие виды в мире, они существуют более 650 

млн лет. Их тела очень уязвимы и легко повреждаются при контакте 

с твердым предметом. Поэтому способность этих видов выживать 

связана у них с многообразием жизненных циклов (ЖЦ), форм раз-

множения и высокой степенью регенерации тела. 

Класс Гидроидные (Hydrozoa), к которым относится T.nutricula, 

– это наиболее низшие беспозвоночные типа кишечнополостных 

(Coelenterata). В ЖЦ многих кишечнополостных животных законо-

мерно чередуются поколения полипов и медуз. В определенный се-

зон полипы (бесполое поколение) отпочковывают личинок медуз, ко-

торые развиваются в свободноплавающие медузы. Достигнув поло-

вой зрелости, медузы продуцируют половые клетки, и из оплодотво-

ренных яйцеклеток развиваются личинки-планулы, которые, оседая 

на дно, превращаются в полипы. 

Регенерация у медуз достаточно изучена. Из части полипа может 

регенерировать весь полип, а  из достаточно большого фрагмента, 

вырезанного у медузы, может образоваться новая медуза, аналогич-

ная в морфологическом и в функциональном отношении. Такой реге-

неративный процесс строго специфичен - из фрагмента ткани полипа 

может образоваться только полип, из куска ткани медузы - только 

медуза, а из фрагмента определенной ткани регенерирует медуза того 

же типа. Во взрослом организме кишечнополостных есть специали-

зированные клетки - книдобласты, железистые, эпидермальные, мы-

шечные, интерстициальные (i-клетки) и др., которые при регенера-

ции из фрагмента ткани должны возникать, как считают, из уже 

имеющихся таких же клеток, либо вследствие трансформации одного 

типа клеток в другой. 
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Продолжительность жизни гидроидных медуз с метагенетиче-

ским ЖЦ развития в планктоне составляет несколько месяцев и они 

умирают вскоре после выпуска гамет. 

В роде Turritopsis  известно несколько видов. Они заселяют моря 

тропического и умеренного поясов. Медуза Turritopsis nutricula из-

вестна ученому миру давно - ее описание опубликовано в 1857 году 

(MCCRADY). Размножение T.nutricula и ЖЦ - обычный для гидрозоев 

- чередование бесполых и половых поколений.  

Опыты, объяснения полученных результатов и заключения 

исследователей Turritopsis nutricula. 

В конце прошлого века итальянский ученый Фернандо Боэро 

случайно обнаружил полипы в  высохшем аквариуме, где, кроме ры-

бок, жили несколько особей T.nutricula. Полипы напоминали медуз 

T.nutricula, но без щупалец. После наполнения аквариума водой через 

некоторое время они ожили и стали развиваться, затем от полипов 

начали отпочковываться крохотные особи медуз T.nutricula. Объяс-

няли это тем, что под действием неблагоприятных факторов, угро-

жавших им гибелью, они из взрослых животных вернулись к "дет-

скому возрасту". Медузы отбросили ненужные щупальца, осели на 

дно, и превратились в маленьких полипов, которым было легче пере-

нести обезвоживание аквариума. По существу этот факт представ-

лялся как возврат животного из старческого возраста в детскую ста-

дию, и если этот цикл повторять бесконечно, то теоретически полу-

чается, что медузы Turritopsis nutricula способны жить вечно. 

     Обратная трансформация развития изолированных зародышей ме-

дузы в полипы была установлена у видов: Podocoryne carnea [13,16], 

Eleutheria dichotoma , Cladonema sp., Cladonema uchidai [14] и Pera-

rella schneideri . Однако это происходило только в начале развития, у 

зародышей медуз, а после отделения их от полипа такая способность 

полностью исчезала. 

Bavestrello с соавт. [12] сообщили о том, что сексуально незрелая 

медуза Turritopsis nutricula   может возвращался к стадии полипа, да-

вая начало столонам и гидроидным  колониям. При этом отмечались 

различная форма и анатомическая организация медузы и полипа, а 
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также различный набор соматических клеток. Поэтому трансформа-

ция медузы в полип должна происходить заменой клеточных типов, 

регенерацией тканей и реорганизацией. 

Piraino с соавт. [15 ] изучали потенциал и пусковые механизмы 

такой трансформации в течение всей жизни T. nutricula, а также кле-

точные основы этого процесса. Для объяснения процесса трансфор-

мации медузы на клеточном уровне проверялись две гипотезы: 1 - все 

дифференцированные соматические клетки медузы дегенерируют, а 

производство клеток полипа определяется запасом стволовых i-

клеток; 2 - дифференцированные клетки медузы могут быть транс-

дифференцированы и произвести необходимые новые типы клеток 

полипа. 

Исследования проведены на 4000 медузах Turritopsis nutricula, 

взятые из Средиземного моря. Половая зрелость достигалась после 

25-30 дней при 20°C на стадии с 16 щупальцами. 

Трансформация экспериментально вызывалась в течение разви-

тия к половой зрелости: (a) голоданием, (b) внезапным повышением 

или снижением температуры воды (от 22°C до 17 или 27°C), (c) 

уменьшением солености воды (90%-ая морская вода, 10%-ая дистил-

лированная вода, S = 33 %), (d) механическим повреждением колоко-

ла щипцами или ножницами.  

Установлено: 

Все незрелые медузы (до стадии с 12 щупальцами), подвергну-

тые этим воздействиям, преобразовались в полипы и столоны. Если 

их выращивать при нестрессовых условиях, они никогда не транс-

формировались в полипы. Во время созревания гонад (нерегулярный 

переход от стадии 13 до 15-щупальцев) вид трансформации в полипы 

изменялся. Напротив, все сексуально зрелые медузы (на стадии с 16 

щупальцами) регрессировали спонтанно и полностью трансформиро-

вались в столоны и полипы. 

Т.о., все стадии медузы Turritopsis nutricula до половой зрелости 

могут трансформироваться в полипы. Эксперименты на вырезанных 

фрагментах медузы показали, что преобразование медузы в полипы 

происходит только в присутствии дифференцированных клеток 
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верхней эпидермы колокола и части гастроваскулярной системы ме-

дузы. 

После начала полового размножения трансформация не проис-

ходит. В большинстве случаев ПЖ медуз ограничена фазой роста, 

приводящей к половозрелости и освобождению гамет,  сопровождае-

мого распадом клеток и смертью организма. 

Т.о., установлен предел в ЖЦ этого вида преобразования зрелых 

медуз  T. nutriculu в столоны и полипы.  

Возможны 2 пути трансформации медуз: форма медузы изменя-

ется, колокол инвертируется или погружается на дно без инверсии,  

щупальца и мезоглея (средний слой) распадаются, незрелые медузы 

трансформируются в шаровую ткань (киста), покрытую перисарком, 

и погружаются на дно. При температуре 22°C столоны образовыва-

лись в течение 3 дней. При 14°C воды процесс замедлялся до 3 мес. 

без потери способности производить полипы после повышения тем-

пературы до 22°C.  

Эксперименты на вырезанных фрагментах медузы показали, что 

трансформация происходит только во фрагментах, содержащих ткань 

верхней части колокола и систему каналов (радиальные каналы или 

кольцевой канал). I-клетки не играют активную роль в эпидерме 

верхней части колокола и в каналах. Эпидерма колокола - единствен-

ная ткань, способная преобразовать в перисарк-секретирующую эпи-

дермальную ткань столонов. Таким образом, авторы заключают, что 

эпидермальный тип клеток колокола подвергается трансдифферен-

цировке. Однако его потенциал ограничен, потому что эти фрагмен-

ты не в состоянии воссоздать эндодерму, необходимую для оконча-

ния  процесса преобразования. Выравнивание эндодермальных кана-

лов очевидно создает  клетки, которые дают начало эндодерме сто-

лонов и полипов. Перисарк-секретирующие клетки столонов, вероят-

но, сформированы трансдифференцировкой некоторых клеток экс-

зонтика. Для завершения процесса трансформации медузы или фраг-

мента участвуют сенсорные нейроны, миоэпителиальные клетки и 

книдоциты. Присутствие i-клеток может быть ответственным за за-

вершение изменения типов клеток.  
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Заключение авторов. Среди кишечнополостных и вообще всех 

многоклеточных организмов медуза Turritopsis nutricula имеет уни-

кальный ЖЦ в том, что на любой стадии развития и даже достигнув 

половой зрелости, она способна к возвращению на стадии полипа как 

ответ на неблагоприятные условия, включая старение. Смерти орга-

низма у этого вида не происходит. Неизвестно, встречаются ли эти 

процессы при естественных условиях, потому что они имеют место в 

довольно короткий промежуток времени и их трудно наблюдать в 

природе. Однако лабораторные исследования демонстрируют, что у 

T. nutriculu есть трансформационный потенциал, который никогда не 

регистрировался у других видов, и кажется невероятным, что такой 

потенциал выражен только при лабораторных условиях.  

Обсуждение  

Анализируя исследования Piraino с соавт., следует отметить не-

точность определения начала половозрелости (ПЗ) медуз. Авторы 

правильно отмечают, что старение и смерть медуз происходит при 

половом размножении, т.е. начиная с момента ПЗ. ПЗ медуз они оп-

ределяли по числу щупалец, 16, хотя известно, что у взрослых особей 

число их может достигать 80-100. При наличии в опытах 4000 медуз 

необходимо было вести контрольную группу до ПЗ. До ПЗ медузы не 

должны стареть. Поэтому можно сделать вывод, что опыты по 

трансформации медуз проводились до начала их старения, т.е. на не-

стареющих организмах.  

Авторы подчеркивают, что в опытах используют зрелых медуз, 

даже достигших ПЗ или говорят, что трансформация отменяет старе-

ние медуз. Действительно, при старении медуз с момента ПЗ транс-

формация в полипы не происходила. Можно было бы считать, что 

именно старение отменяет процесс трансформации. Однако транс-

формация не происходит и до ПЗ, у нестареющих медуз при нор-

мальных, нестрессовых, условиях. То есть трансформация и старение 

медузы не связаны между собой. Трансформация происходит только 

при стрессовых воздействиях, к которым авторы неправильно отно-

сят и старение. А комментаторы связывают этот процесс с пренебре-

жимым старением. 
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В процессе трансформации взрослая медуза фактически прекра-

щает (без старения) своѐ существование как целостный организм и 

создает зародыш полипа, т.е. другой организм, отличающийся от неѐ 

морфологией, физиологией и типом клеток. Некоторые исследовате-

ли обозначают этот процесс как реверс или “обратное развитие”. А 

комментаторы такого объяснения связывают обратное развитие с 

омоложением медузы или превращением еѐ в зародыш. На самом де-

ле зародыши медузы следующего поколения образуются не из меду-

зы, а из зародышевых, медузоидных, почек полипа, который прошел 

развитие от зародыша полипа до зрелости. То есть чередование поко-

лений организмов и развитие в ЖЦ идет всегда вперед. В зависимо-

сти от внешних условий ЖЦ может иметь несколько путей.  В ЖЦ 

медузы T. nutriculu имеются 3 пути.  

1-й путь. При благоприятных условиях, когда трансформация 

невозможна, медуза достигает ПЗ, размножается половым способом, 

стареет и гибнет, а планулы (бесполые организмы) создают полипы 

(бесполые поколения в ЖЦ), которые дают много медуз следующего 

поколения, отличных от одной предыдущей медузы. При этом новые  

поколения полипов и медуз имеют изменѐнный генотип по отноше-

нию к материнской медузе.  

2-й и 3-й пути возможны только при неблагоприятных для нор-

мального развития условиях, а именно сдерживающих, замедляющих 

развитие, или делающих его невозможным. Известно, что при таких 

условиях сидячие формы полипов, модульные организмы многих ви-

дов задерживают развитие, редуцируются, перестраиваются и транс-

формируются. У свободноплавающих медуз это грозит гибелью. 

Единственный путь – трансформироваться в бесполую форму поли-

па. И такая трансформация частично возможна у многих видов медуз, 

а у T. nutricula она выражена на 100%. Неслучайность такого явления 

говорит о том, что надѐжность трансформации медузы в полипа вы-

работана и закреплена в процессе эволюции. То есть это не искусство 

эксперимента, как отмечают авторы, а обычное, распространѐнное 

явление в природе и очень важное для существования вида миллионы 

лет. T. nutricula обитает в прибрежных водах тропических морей и 
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океанов. Длина прибрежных линий в мире исчисляется сотнями ты-

сяч км. Во время регулярных приливов и отливов медузы могут пе-

риодически попадать на сушу и в море, трансформируясь в полипы 

(как и в аквариуме Фернандо Боэро) и продолжая ЖЦ. Периодиче-

ские сезонные изменения температуры воды должны также вызывать 

трансформацию медуз. Т.о., 3 пути в ЖЦ медузы обеспечивают бес-

смертие этого вида, при этом 1-й путь обеспечивает генетическое 

разнообразие и расцвет вида в эволюции, а 2-й и 3-й – переживание 

регулярно происходящих неблагоприятных условий, а также обеспе-

чивают большую численность медуз, многие из которых далее про-

ходят и 1-й путь. Все 3 пути заканчиваются стадией полипа, от кото-

рого начинается очередной ЖЦ.  

Нами показано, что единицей развития организмов является ЖЦ, 

в котором могут чередоваться несколько поколений организмов с ог-

раниченной ПЖ [11]. ЖЦ имеет больше возможностей для выжива-

ния и большую по сравнению с отдельным организмом ПЖ, но огра-

ниченную. Бессмертие видов обеспечивается регулярной повторяе-

мостью ЖЦиклов, выработанных в эволюции. Поэтому ПЖ медуз 

обычно составляет 3-4 мес и они прекращают индивидуальное суще-

ствование от старения или при трансформации без старения. Не об-

наружено медуз T. nutricula, возраст которых исчислялся бы тысяче-

летиями, тем более бессмертных медуз. Вид T.nutricula, как и все ви-

ды, бессмертен. 

Заключения авторов основаны на недостаточных представлениях 

о жизненных циклах, бесполом размножении, о реверсе и об обрат-

ном развитии.  

Проблема бесполого размножения (БР) имеет отношение к об-

щебиологическим проблемам регенерации, соматического бластоге-

неза (или эмбриогенеза), развития, старения и продления жизни. 

Фактические материалы по БР рассеяны в многочисленных работах, 

не имеющих отношения к БР, потому что в англоязычной литературе 

проблема БР пренебрегается, она считается непризнанной, часто са-

мо понятие БР применяется упрощенно или неправильно. Например, 

партеногенез понимают как БР. Большая работа по сбору, обобще-
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нию и анализу работ, связанных с БР, выполнена учеными кафедры 

эмбриологии ЛГУ [1,2,6]. Стало очевидным, что некоторые живот-

ные имеют 2 и более типов индивидуального развития – эмбриогенез 

и бластогенез, а формы БР у разных животных произошли на основе 

регенерации и соматического бластогенеза (развитие нового орга-

низма из части или комплекса клеток старого). При БР многие клетки 

дедифференцируются и ткани омолаживаются. Соматический бла-

стогенез характерен для низкоорганизованных и слабоинтегрирован-

ных форм, и все внешние и внутренние факторы, которые снижают 

степень интеграции, способствуют соматическому бластогенезу. Это 

наиболее характерно для Hydrozoa. В опытах с T.nutricula внешние 

воздействия приводили к дезинтеграции  клеточных систем, тканей, 

органов или организма медузы. Далее происходила сборка заново – 

соматический бластогенез полипа. Поэтому описанная трансформа-

ция T.nutricula в полип является видом бесполого размножения в ЖЦ 

медузы. 

В ЖЦ других видов медуз БР - это почкование в колонии поли-

пов. Медузоидные почки развиваются у разных видов в разных час-

тях колонии полипов [2]. У многих гидроидов в почках до отделения 

их от полипа происходит скопление i-клеток, и развитие почек в го-

нофоры и затем в медузы детерминируется этими клетками [2]. I-

клетки передаются медузе. Многие виды медуз могут размножаться 

почкованием бесполым путем и при этом почти всегда производят 

медуз, а у гидромедузы Eleutheria dichotoma, которая после обособ-

ления от полипа приступает к бесполому размножению почкованием, 

обнаружена не только способность регенерировать утраченные части 

тела, но и возможность развития заново из небольших фрагментов по 

типу соматического эмбриогенеза [2,6]. У медуз Rathkea медузоид-

ные почки и гонады развиваются на одном и том же месте (на хобот-

ке) и даже из одних и тех же i-клеток. При переходе к половой ре-

продукции медузы производят гоноциты из i-клеток [2]. Первичные 

половые клетки у гидрозоев с половым и бесполым размножением 

образуются у взрослых организмов. Следовательно в опытах Piraino 

медузы T.nutricula были бесполыми, т.е. нестареющими. 
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Учитывая изложенное выше, следует особо рассмотреть процес-

сы регрессивной трансформации, или обратного развития.  

В опытах с медузоидными почками, возникающими на полипе 

Podocoryne carnea, детерминация медузоидной организации проис-

ходит сравнительно поздно, когда отчетливо видны морфологические 

признаки медузы [13,16]. Авторы [ 13,16] выделили, по морфологи-

ческим критериям, 10 последовательных стадий развития медузы. 

Медузоидная почка, отделенная от полипа на 1-4 стадиях, может ис-

пытывать обратное развитие, приводящее к формированию шаровид-

ного двухслойного зародыша, который может прикрепиться и дать 

начало столону. Медузоидные почки  5-8 стадий развиваются в нор-

мальную медузу. На разных стадиях формирования медузоидные 

почки подвергали диссоциации. Агрегаты клеток, полученные из 

взвеси медузоидных почек до 7-й стадии, развивались в столоны и 

полипы, а агрегаты почек поздних стадий развивались в медуз 

[13,16]. В очень редких случаях (6 из 4900) при неблагоприятных ус-

ловиях агрегаты изолированных клеток взрослой гидромедузы 

трансформировались в столоноподобные структуры. Это явление по-

лучило название регрессивной трансформации. Следует отметить, 

что т.н. регрессивная трансформация, понимаемая как обратное раз-

витие, существенно отличается от прямого развития. На клеточном 

уровне прямое развитие связано с дифференцировкой клеток, а об-

ратное – с дедифференцировкой и трансдифференцировкой. На уров-

не систем организма прямое развитие связано с централизацией ин-

тегрирующих систем, а обратное – с их децентрализацией, вплоть до 

зародышевого состояния. Более правильным “обратное развитие” и 

“регрессивная трансформация” у T.nutricula следовало бы называть 

соматический бластогенез как форма БР в ЖЦ данного вида. В ЖЦ 

T.nutricula происходит последовательное (прямое развитие) чередо-

вание двух бесполых процессов у медузы и полипа.  

Авторами [15] проверялись две гипотезы о клеточных источни-

ках трансформации медузы в полипа:   1 - все дифференцированные 

соматические клетки медузы дегенерируют, а производство клеток 

полипа определяется запасом i-клеток; 2 - дифференцированные 
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клетки медузы могут быть трансдифференцированы и произвести не-

обходимые новые типы клеток полипа. Обычно такие гипотезы об-

суждаются при изучении регенерации, т.е. процессов восстановления 

органов и тканей у одного организма (например, медузы). В этом 

случае преимущество имеет 2-я гипотеза. 

Трансдифференцировка понимается как способность взрослой 

региональной стволовой клетки (СК) дифференцироваться в клетки 

«своего» органа и трансдифференцироваться в клетки другого органа 

и/или другого зародышевого листка в следующей последовательно-

сти: СК - дифференцировка - дедифференциировка – дифференци-

ровка. 

Другие исследователи описывают возможные виды трансдиффе-

ренцировок при регенерации у медуз. Среди соматических клеток 

гидромедуз лучшими по способности к трансдифференцировке яв-

ляются поперечно-полосатые мышечные клетки мезоглеи. При куль-

тивировании их в морской воде они дифференцировались, митотиче-

ски делились и образовывали конгломераты клеток, из которых раз-

вивались структуры, близкие к манубриуму [16,18,19]. Трансформа-

ция мышечных клеток (после обработки коллагеназой) происходит в 

несколько этапов [18]. Первый этап – трансформация поперечно-

полосатых мышечных клеток в гладкомышечные. Она происходит до 

начала синтеза ДНК и первого митоза. Этот процесс тормозится ин-

гибиторами транскрипции и трансляции. Гладкомышечные клетки 

способны реплицировать ДНК и вступать в митоз. После завершения 

1-го клеточного цикла появляются нервные клетки. В результате сле-

дующих митозов гладкомышечных клеток в конгломератах возника-

ют пищеварительные, железистые, секреторные клетки и нематоци-

ты. Эти виды трансдифференцировок совершаются параллельно с 

образованием клеточных пластов и их поляризацией. Таким образом, 

для трансдифференциации мышечных клеток в клетки разных типов 

требуется прохождение разного числа митозов. Регуляция этих про-

цессов связана с образованием надклеточных структур, т.е. с про-

грессивным течением морфогенеза.  
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Однако при объяснении механизма различных трансдифферен-

цировок при регенерации у ученых есть серьезные разногласия и 

свои гипотезы. 

Гипотеза временной дедифференцировки клеток: в ответ на реге-

нерационный стимул дифференцированные клетки могут утрачивать 

признаки специализации, но затем снова дифференцируются в тот же 

клеточный тип, т.е., потеряв на время специализацию, они не утрачи-

вают детерминацию. Вероятно, дедифференцировка идет не до кон-

ца, и каждый тип клеток в ходе редифференциации воспроизводит 

только самого себя. 

       Трансдифференцировка - превращение одного типа дифференци-

рованных клеток в другие и метаплазия как вид трансдифференци-

ровки - превращение производных одного зародышевого листка в 

производные другого листка. Такие процессы описаны у ряда беспо-

звоночных: кишечнополостных,  кольчатых червей, немертин, а так-

же у асцидий. К метаплазии можно отнести и глубокую трансдиффе-

ренцировку клеток края колокола медуз, описанную Ф.Шмидом [17]. 

Он установил, что из изолированной поперечнополосатой мускула-

туры может возникать гладкая мускулатура, стрекательные, пищева-

рительные, стволовые i-клетки, а при наличии контактов с энтодер-

мой – и нервные клетки. Метаплазия часто вовлекает трансформацию 

СК, которые продуцируют несколько клеточных типов, характерных 

для разных тканей. Метаплазии почти всегда возникают в тканях, ко-

торые имели хронические повреждения, т.е. подвергались постоян-

ной регенерации. Когда возникают участки метаплазии, они часто 

состоят из тканевого типа, обычно происходящего из соседнего ре-

гиона. 

Трансдетерминация - переключение детерминации СК с одного 

пути на другой. Существенное значение при этом имеет взаимодей-

ствие СК с клетками "ниши", в которых находятся СК. 

Согласно гипотезе резервных клеток, предшественниками реге-

нерационной бластемы являются резервные СК. Известно, что у ки-

шечнополостных i-клетки скапливаются вблизи раневой поверхности 

и из них могут возникать все остальные типы клеток [6]. 
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Однако при трансформации медузы T.nutricula происходит не 

регенерация, а формирование заново другого организма, полипа, та-

кого же, из которого произошла эта медуза. Такие же полипы в ЖЦ 

могут образовываться и другими путями. В статье Piraino описыва-

ются: 2 вида трансформации медуз - с инвертацией и без инвертации 

колокола, 4 вида неблагоприятных воздействий, а также развитие 

планулы. В результате всегда образуется только зародыш полипа. 

При регенерации медуз такого не происходит.  

Известно, что в развитии зародыша всех видов участвуют тоти-

потентные СК, или первичные СК у гидроидных, у T.nutricula это i-

клетки. Основой развития, жизнеспособности и размножения нового 

организма являются также СК [9]. Поэтому во всех процессах разви-

тия медузы в полипа заново СК должны играть важную роль. В серии 

работ [3-5,7] исследована роль СК в половом и бесполом размноже-

нии представителей пяти типов животных: губки Oscarella malakhovi 

(Porifera), гидроида Obelia longissima (Cnidaria), планарии Girardia 

tigrina, ракообразных Peltogasterella gracilis, Polyascus polygenea и 

Thylacoplethus isaevae  и асцидии Botryllus tuberatus (Chordata). Уста-

новлено, что у этих животных линии тоти- и/или мультипотентных 

СК - археоцитов губок, i-клеток кишечнополостных, необластов тур-

беллярий и СК асцидий представляют самообновляющийся резерв 

СК с неограниченным или широким морфогенетическим потенциа-

лом, поддерживаются на протяжении всей жизни индивида и являют-

ся источником клеточного материала для реализации полового и бес-

полого размножения, регенерации и они способны дифференциро-

ваться в половые и соматические клетки. Множество молекулярно-

биологических данных свидетельствует об общности морфофунк-

циональной организации тотипотентных СК, в том числе и половых, 

у всех многоклеточных организмов [1-7]. В настоящее время пред-

ложено называть эти клетки “первичными СК”. Они характеризуются 

присутствием в цитоплазме т.н. зародышевой плазмы, содержащей 

зародышевые (половые) детерминанты, структурированные в виде 

герминальных гранул или дисперсного материала, которые являются  
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специфическим ультраструктурным маркером и ключевым органои-

дом клеток половой линии и первичных СК беспозвоночных [3-5,7].  

Первичные СК беспозвоночных с бесполым размножением тра-

диционно рассматриваются как тотипотентные, хотя тотипотентны-

ми признаны i-клетки только у Hydractinia echinata. Как правило, не 

одна СК, а некий их комплекс дает начало новому организму или 

зооиду при бесполом размножении, становясь обладающим теми же 

потенциями, что и одна половая клетка [3]. Число первичных СК, 

способных дать бластозооид книдарий и асцидий, определено в пре-

делах 100–300 клеток. Необходимо создание “критической массы” 

клеток для развития организма. “Эффект массы” объясняется созда-

нием в клеточных агрегатах определенной концентрации необходи-

мых метаболитов. Наличие “критической массы” клеток, по-

видимому, необходимо для создания специализированной ниши для 

реализации потенций СК при  формировании бластозооида беспозво-

ночных. СК  способны к миграциям. Эти мобильные СК, рассеянные 

в соме организма, рассматриваются как независимые от определен-

ной ниши. В разных комплексах клеток трансформированного мате-

ринского организма создаются ниши для первичных СК и далее СК 

могут создавать заново комплексы всех клеток зародыша.  В процес-

се бластогенеза  как правило, решающую роль играют первичные СК, 

а трансдифференцировки соматических клеток материнского орга-

низма необходимы для сборки новых ниш первичных СК. При этом 

участвуют СК медузы и они фактически передаются полипу . 

Имеется много наблюдений о влиянии на формообразовательные 

процессы температуры, питания, дефицита воды, концентрации соли 

в воде, размеров и возраста колоний полипов и медуз [2]. При этом 

для развития полипов и медуз внешние условия всегда различны. Пе-

риодическое изменение внешних условий позволяет сдерживать раз-

витие и продлевать жизнь животных. 

В связи с проблемой радикального продления жизни нами пред-

ложены способы замедления старения у разных видов животных [10]. 

Во многих опытах на беспозвоночных было показано, что с помощью 

голодания, снижения температуры тела или повышения в среде кон-
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центрации СО2 удается снизить обмен веществ, задержать половой 

созревание и старение организма. При этом происходит редукция те-

ла, рассасывание старых тканей и разблокировка СК от старого мик-

роокружения. При отмене воздействия организм обновляется за счет 

СК. Такие периодические воздействия позволяют в десятки раз уве-

личить ПЖ одноклеточных, гидр, планарий, олигохет, полихет, насе-

комых и др. Так, с помощью голодания удавалось продлить жизнь 

планарий Dugesia tigrina в 25 и более раз [8].  

У многих видов млекопитающих такие неблагоприятные факто-

ры как снижение температуры, недостатогное питание (голодание), 

дефицит воды вызывают снижение обмена веществ, задержку поло-

вого созревания и являются условиями гипобиоза. После выхода из 

гипобиоза (спячи) их организм омолаживается и ПЖ может увеличи-

ваться в несколько раз [10]. 

Способы РПЖ  человека связаны с замедлением старения в со-

стоянии гипобиоза. Наиболее универсальным способом РПЖ являет-

ся чередование состояния гипобиоза и расширение резервных воз-

можностей организма с помощью специальных техник и тренировок 

[10]. 

Заключение. Проведенный анализ работ по трансформации ме-

дузы T.nutricula позволяет сделать следующие выводы. Опыты про-

водились на нестареющих медузах и их трансформация не связана со 

старением. В процессе трансформации взрослая медуза фактически 

прекращает (без старения) своѐ существование как целостный орга-

низм и создается зародыш полипа, т.е. другой организм, отличаю-

щийся от неѐ морфологией, физиологией и типом клеток. 

Заключения авторов основаны на недостаточных представлениях 

о жизненных циклах, бесполом размножении, о реверсе и об обрат-

ном развитии. 

В жизненном цикле (ЖЦ) медузы T. nutriculu имеются 3 пути. 1-

й путь. При благоприятных условиях, когда трансформация невоз-

можна, медуза достигает половозрелости, размножается половым 

способом, стареет и гибнет, а планулы создают полипы. 
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2-й и 3-й пути - при неблагоприятных условиях. На основе 

трансформированных тканей медузы происходит развитие зародыша 

полипа заново - соматический бластогенез, в котором первичные СК 

играют главную роль. Все 3 пути заканчиваются стадией полипа, от 

которого начинается очередной ЖЦ почкованием полипа.    

Трансформация медузы в полипа - не искусство эксперимента, а 

распространѐнное явление в природе, закрепленное в эволюции как 

вид бесполого размножения в ЖЦ. 

В дискуссии о клеточных источниках трансформации медузы в 

полипа авторы переоценили значение трансдифференцировок клеток 

и недооценили главную роль первичных СК в процессах бластогене-

за. Это связано в настоящее время с интенсивными исследованиями 

роли трансдифференцировок в основном в процессах регенерации 

(одного организма). В данном случае происходит образование заро-

дыша нового организма на материале материнского, который содер-

жит дифференцированные клетки и первичные СК. В развитии всех 

видов первичные СК играют главную роль. А дифференцированные 

клетки материнского организма трансдифференцируются и форми-

руют новые ниши для реализации широких потенций СК.    

Продолжительность жизни медуз обычно составляет 3-4 мес и 

они прекращают индивидуальное существование от старения или при 

трансформации без старения. Не обнаружено медуз T.nutricula, воз-

раст которых исчислялся бы тысячелетиями, тем более бессмертных 

медуз. Регулярное чередование ЖЦ обеспечивает бессмертие вида 

T.nutricula.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 

МЕТОД ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫХ ЗОНДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ СТАРЕНИЯ КЛЕТКИ 

В.И.Донцов, В.Е.Чернилевский 

 

Процессы метаболизма в клетке находятся под регулирующим 

воздействием специальных механизмов, интегрирующих их в 

единое целое и обеспечивающих адекватный ответ на внешние 

влияния. Использование флюоресцентных зондов является мощ-

ным методом изучения внутриклеточных процессов. Их исполь-

зование показало изменение в старых клетках фоновых процес-

сов обеспечения метаболизма и снижение общей реактивности. 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Внутриклеточные изменения составляют основу старения. В на-

стоящее время флюоресцентные зонды являются мощным средством 

изучения многих сторон внутриклеточных процессов, что делает их 

незаменимыми для исследований такого рода [1-5]. Мы исследовали 

изменение ряда внутриклеточных характеристик и процессов общего 

типа, на примере клеток селезенки, у молодых и старых мышей с ис-

пользованием современных флюоресцентных зондов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  

Для исследований использовали молодых и старых (4 и 14 мес) 

мышей, самок, линии BALB/c, питомника "Столбовая". Мононукле-

ары селезенки выделяли центрифугированием клеток в градиенте 

фиколла и суспендировали в расворе Хенкса. Использовали флюо-

ресцентные зонды, реагирующие на рН (9-аминоакридин – 9-АА), 

вязкость (Пирен), уровень ионов Са2+ (Фура-2), активность митохон-

дрий (Родамин) и свободный хроматин (Акридин оранжевый – АО). 

Для регистрации флюоресценции использовали компьютеризирован-

ный флюориметр "Панорама"". 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ.  
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Уровень рН является общим фоном протекания многих метабо-

лических процессов. Было показано, что клетки селезенки молодых 

мышей накапливали 45,6+1,7% добавленного флюоресцентного зон-

да на рН (9-АА), тогда как старых: 57,2+1,3%, (р<0,01) что указывает 

на закисление внутриклеточной среды с возрастом и указывает на 

напряжение внутриклеточных процессов метаболизма. 

Микровязкость мембран клетки является интегральным пара-

метром ее состояния, изменяющимся при ряде общих патологи-

ческих и физиологических (клеточное деление, клеточный оксида-

тивный стресс) состояний клетки. Обычным методом изучения мик-

ровязкости клеточных мембран является исследование флюорес-

ценции гидрофобного зонда – пирена. Для клеток селезенки старых 

мышей нами было отмечено статистически-значимое отличие от мо-

лодых для всех трех основных показателей флюоресценции пирена: 

снижается общая полярность микроокружения зонда, повышается те-

кучесть белок-липидных контактов и снижается текучесть липидного 

слоя мембран, что неизбежно должно влиять на общую реактивность 

клеток и через них на внутри-клеточные процессы. 

Уровень ионов Са
2+

 в цитоплазме клеток и кинетика их измене-

ния отражает общую адаптивную реакцию клеток. Использование 

флюоресцентного зонда на свободные ионы Са
2+

 (Фура-2), обнару-

жило изменение кинетики флюоресценции при использовании каль-

циевого ионофора А23187 (КИ): малые дозы КИ (1 мкг на мл) вызы-

вали значительно меньшую флюоресценцию для клеток старых мы-

шей; старые клетки также были более чувствительны к блоки-

рующему действию кофеина (влияние на кальциевые депо сарко-

плазматического ретикулума). В целом, это отражает более слабую 

реактивность старых клеток. В то же время, влияния мембранного 

ионоформа – КонА, в исследуемых дозах не показало изменений.  

Использование Родамина позволяет оценивать общее количество 

и активность митохондрий в клетке. Было отмечено общее повыше-

ние флюоресценции, соответственно, повышение количества мито-

хондрий в старых клетках, при снижении их реактивности на КонА. 
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Использование АО позволяет определять активный хроматин, 

реагирующий в большей мере с этим флюоресцентным зондом. Изве-

стно, что активация клеток мембранотропным агентом – КонА, ведет 

к активации хроматина в течение ближайших 20-30 мин. Для моло-

дых клеток этот феномен оказался более выражен, чем для старых. 

Исследование размеров и светимости клеток показало, что старые 

клетки задерживаются в фазе G1/S, что соответствует представле-

ниям о регуляторном старении как недостатке факторов роста.  

 

ВЫВОДЫ.  

Внутриклеточные процессы составляют основу старения много-

клеточных организмов. Огромное количество реакций метаболизма 

клетки объединяется и регулируется целым рядом специальных сис-

тем клеточной интеграции [1-3]: уровень кальция цитоплазмы, вяз-

кость мембран клетки, уровень рН цитоплазмы, активность энерго-

обеспечения (активность митохондрий) и хроматина и др. 

Использование флюоресцентных зондов является мощным мето-

дом изучения внутриклеточных процессов. Их использование пока-

зало изменение в старых клетках фоновых процессов обеспечения 

клеточного метаболизма и снижение общей реактивности клеток.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ АДРЕСНОЙ  ГЕМОДИНАМИКИ 

СЕРДЦА 

А. И. Гончаренко 
В статье рассматриваются результаты исследований обнаружен-

ного в эксперименте феномена целенаправленного движения ло-

кальных  порций крови от конкретных участков внутренней по-

верхности эндокарда к определѐнным периферическим артери-

альным бассейнам, а также  функциональное предназначение 

анатомических устройств на внутренней поверхности сердца: 

трабекул, трабекулярных ячеек, сосудов Тебезия, спиралевидных 

каналов и их временные изменения. Описывается система сопря-

жѐнных связей между отдельными зонами сердца и частями тела. 

Предлагается гемодинамическая  модель адресного распределе-

ния потоков крови.   

 

                             Введение 

При моделировании неврогенного инфаркта миокарда на обезья-

нах гамадрилах, случайная травма левой бедренной артерии, у одно-

го из животных вызвала инфаркт миокарда на верхушке левого же-

лудочка и привела к его гибели. Особенность этого случая была в 

том, что тромбы, образовавшиеся  на эндокарде над местом инфаркта 

в зоне верхушки левого желудочка, выносились потоками крови в 

аорту и проходили мимо 40 магистральных артерий только к месту 

разорванной бедренной артерии.  

Такое устойчиво целенаправленное движение потоков крови от 

одного локального участка эндокарда к  определенному  сосуду, на-

толкнуло на предположение, что  порции крови для левой бедренной 

артерии могут формироваться в зоне верхушки левого желудочка.    

Для проверки этой гипотезы были проведены идентичные экспери-

менты на гамадриле и собаках. Они выявили, что  преднамеренная 

травма  левой бедренной артерии и у этих животных в состоянии 

стресса вызывает инфарктно – подобный очаг именно  на верхушке 

сердца, от которого тромбы потоками крови сносятся к месту повре-

ждѐнной  артерии [5].  

Цель дальнейших исследований этого  феномена состояла в про-

ведении серии поисковых экспериментов по обнаружению мест со-
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пряжения между различными периферическими  артериями и зонами 

эндокарда. Постановка каждого  эксперимента определялась резуль-

татами предыдущего. 

1-й эксперимент 

Материал и методы                        

Для экспериментов отбирались  крысы-самцы линии Вистар, в 

возрасте от 6 месяцев до года, весом 180-200 г, из одной семьи, одно-

го помѐта, поскольку у них как у  клонов  однотипная  топография  

сосудов. 

В сериях с операциями на одноименных артериях левой или пра-

вой бедренной, левой или правой лучевой, правой сонной и хвосто-

вой использовались по 5-6 животных. Одно - два служили контролем,  

на них выполнялись те же манипуляции, но без кровопускания.  

У всех животных перед операцией снималась ЭКГ по Мак-Фи и 

Парунгао, после чего их отсаживали в специальные клетки. В со-

стояние стресса крыс вводили раздражением их лап и хвоста повто-

ряющимися, беспорядочными импульсами  тока (8-15 мА), пропус-

каемого по влажному металлическому полу клеток. Через 3 часа та-

ких воздействий, крыс фиксировали спиной к операционному столу, 

крепили на груди булавочные электроды, место предполагаемого 

кровопускания подвергалось ушибу, под которым пересекалась арте-

рия и    производилось кровопускание до 3-4 мл крови, и  еѐ концы 

перевязывались. 

 Подобные манипуляции проводились только на одной из арте-

рии животного. После того как на ЭКГ появлялись признаки очаго-

вых изменений в сердце, наблюдения за их динамикой велось в тече-

ние  двух часов. Перед  декапитацией, животным в хвостовую вену  

вводился синий Эванс и через  30 минут  из их тел  извлекали сердце, 

аорту и те сосуды, по которым производился ушиб. Под бинокуляр-

ной лупой  отмечались участки с интенсивно накопленной  в них 

синькой, а также те места, где образовались  тромбы, которые пере-

носились на схемы  частей тела крыс. 

На гистологию сердца резались поперечно на одном топографи-

ческом уровне на 8-10 слоев вместе с находящимися в них сгустками 
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крови. Из них готовились целлуидинновые блоки. Срезы окрашива-

лись гематоксилин - эозином, по Ван Гизон и Резо. Таким же гисто-

логическим процедурам подвергались отдельные участки попереч-

ных и продольных срезов аорты и  магистральных артерий, ведущих 

к месту травмы (рис 1). 

 
 

Рис.1. Схема путей поражения сердца правой и левой «брахиаль-

ных» артерий 

 

Результаты 

Морфологическими признаками патологии в сердце было накоп-

ление синьки в инфарктно - подобных участках миокарда, их отѐч-

ность, мелкоточечные кровоизлияния в интиме окружающих их вет-

вей коронарных сосудов, и наличие тромботических сгустков в устье 

сосудов Тебезия трабекулярных ячеек, выходящих на эндокард.  

Во всех сериях сосудистых срезов большая концентрация синьки 

вместе с эритроцитами скапливалась в разрушенном эндотелии у 

места травмы. От неѐ нитевидные пунктирные трещинки с синькой, 

шириной 4-6 мк, тянулась вдоль сосудов к аорте. В ампуле аорты они 

сливались, и их ширина доходила до 70-100 мк, после чего они вее-

рообразно расходились. Одна ветвь направлялась в коронарные арте-
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рии, а другая – через аортальное отверстие к трабекулярным ячейкам 

полости желудочка. 

У контрольных животных, у которых был локальный ушиб без 

кровопотери, в этих местах наблюдались только единичные трещин-

ки. 

При окклюзии левой бедренной артерии после кровопускания, у 

всех 5 животных очаги инфарктно – подобного поражения в сердце 

наблюдались на передне-боковой поверхности верхушки левого же-

лудочка; 

- при окклюзии правой бедренной артерии у 6 животных очаги пора-

жения были на передней поверхности ближе к верхушке. Под ними с 

внутренней стороны желудочков на эндокарде всех животных в тра-

бекулярных ячейках сидели тромбы;  

- операции на хвостовой артерии привели к патологии в нижней зад-

не - правой области верхушки сердца; 

- операции левой “лучевой” артерии - на средней боковой поверхно-

сти миокарда с переходом на его заднюю поверхность;  

- операции правой “лучевой” артерии - на верхней трети передней 

поверхности основания желудочка. В его полости патология захва-

тывала части папиллярных мышц;  

- из шести крыс в серии с окклюзией левой наружной шейной арте-

рии выжило до забоя лишь 2 животных. У них инфарктно - подобная 

патология проявилась  в левом ушке и задне - боковой поверхности 

основания сердца и под хордами аортальных клапанов.  

Эта сочетанная патология позволила создать схему зон сопряже-

ния участков внутренней поверхности сердца с периферическими со-

судами (рис.2).  
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 Рис.2. Схема зон сопряжения 

 

Выводы 

Стресс, ушиб и кровотечение из магистральных сосудов, вызы-

вали локализованную инфарктно – подобную патологию только на 

определѐнном, ограниченном трабекулярном участке левого сердца. 

На нѐм возникала имплантационная площадка для тромба. У места 

ушиба и кровотечения периферической артерии в эндотелии отмеча-

лись трещинки, интенсивно окрашенные синькой. Они нитевидно от-

ходили от места травмы к аорте и коронарным артериям. По гистоло-

гическим признакам в них наблюдался апоптоз клеток эндотелия, ко-

торый в стенках русла сосудов  появлялся раньше инфарктно - по-

добных очагов в сердце.  

Восходящие от места травмы нити патологии, как бикфордов 

шнур, последовательно «выжигали» дорожку эндотелия сосудов от 

места кровотечения к аорте. Из неѐ они входили в сердце, навстречу 

выталкиваемым потокам крови. Похоже на то, что обнажѐнные со-

единительнотканные волокна сосудистых стенок могли служить про-

водниками сгустков крови из сердца, от места их формирования, к 

кровоточащему сосуду (рис.3.).  
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Рис.3. Конфигурации путей миграции патологии внутри миокар-

да в зависимости от травмы периферической артерии.  1- «Гистоло-

гический шаблон» из фотопластин.2 – проекция очагов кровоизлия-

ний в сердце при окклюзии нижней трети бедренной артерии на вер-

тикальную плоскость, 3 – проекция кровоизлияний на горизонталь-

ную плоскость,4 – крестиком отмечено  место окклюзии артерии на 

теле животного.  
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То, что травмы периферических  сосудов и у человека вызывают 

патологию в сердце, служит анализ клинической литературы. На-

пример: ножевое ранение левой бедренной артерии привело к воз-

никновению инфаркта миокарда на передней стенке верхушки сердца 

[23]. Размозжение мягких тканей пальца левой кисти - инфаркт мио-

карда в передне-боковой стенке левого желудочка и перегородки; пе-

релом левой лучевой кости с кровоподтѐком привѐл к очаговому ин-

фаркту на задней стенке левого желудочка [2]. Операции на сонной 

артерии могут привести к инфаркту передней стенки основания 

сердца и межжелудочковой перегородки; на печеночной артерии - к 

поражению передней и боковой стенки средней части левого желу-

дочка [7]. Поражения почек – инфаркт миокарда передней стенки. 

Однократное желудочное кровотечение при язвенной болезни приве-

ло к возникновению очага инфаркта в задне - боковой, задней и задне 

- перегородочной области левого желудочка сердца [24]. Кровотече-

ния из а. mеsеntеriса сопровождаются обширными инфарктами пе-

редне- перегородочной части и верхушечной области  боковой и зад-

ней стенки левого желудочка [11]. Кроме того, в медицинских архи-

вах историй болезней, есть тысячи фактов возникновения инфаркта 

миокарда после различных травм артериальных сосудов, но без уточ-

нения места его локализации в сердце [3,4,17].  

Гипотеза. Если  периферическая травма артерии отража-

ется на определѐнном участке сердца, то, по-видимому, измене-

ния кровотока  в нѐм, должно вызвать обратный эффект -  про-

явиться  в кровотоке сопряжѐнной периферической артерии. 

2-й эксперимент 

Материал и методы 

Правомерность этой гипотезы была доказана экспериментами на 

крупных собаках-кобелях. В задачу опыта входило: зафиксировать 

направление движения  порции крови от локальной зоны внутренней 

поверхности желудочков сердца в сопряженный с нею бассейн пери-

ферической артерии.  

Над головой, печенью, сердцем, нижней частью живота и над 

каждой конечностью собаки помещались калиматоры (счетчики ра-
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диоактивных импульсов), показатели которых регистрировали на са-

мописцах Н-320. Под нембуталовым наркозом у животных интуби-

ровалась трахея, подключался аппарат искусственного дыхания, 

вскрывалась грудная клетка, сердце обнажалось и фиксировалось на 

его сорочке. На поверхности левого желудочка отмечались места 

возможного сопряжения. Сквозь миокард этих участков в полость 

желудочка вводилась игла, устроенная так, что еѐ отверстия находи-

лись не в торце, а по бокам, как у швейной иглы. Импульсный насос, 

синхронизированный с работой сердца, в момент диастолы через эту 

иглу, впрыскивал в различные секторы полости желудочков альбу-

мин меченый изотопом радиоактивного йода 131.  

Результаты 

Когда йод вводился в кровь, выталкиваемую верхушкой желу-

дочка сердца, то концентрированная радиоактивность отмечалась в 

области хвоста или задних конечностей.  

При введении его в полость левого ушка предсердий, радиоак-

тивность сразу же охватывала весь миокард, после чего общим фо-

ном размывалась по сосудистой системе. 

От предсердной перегородки  основания сердца, потоки крови 

уносили радиоактивность к  голове животного.  

От передне - боковой средней части желудочка, основной фон 

радиоактивности был в области печени и желудка.  

Обсуждение 

Введение радиоактивных меток  в различные зоны полости лево-

го сердца показало, что потоки крови, отходящие от этих мест, не пе-

ремешиваются и не рассеиваются по сосудистым руслам. Они сохра-

няют компактность, и перемещается по руслу сосудов только к со-

пряжѐнным с ними частям тела, даже при отключѐнной наркозом 

центральной нервной системе.  

Выводы 

Таким образом, между локальными участками внутренней 

поверхности сердца и бассейнами периферических артерий суще-

ствует целенаправленная гемодинамическая связь. Еѐ можно на-
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звать прямой, а ту, что проявляется трещинками апоптоза  в 

стенках сосудов при травме и идѐт к сердцу – обратной.  

Последствия действия прямых связей сопряжѐнности, когда па-

тология, возникшая в кровоснабжении сердца, сказывается на пери-

ферическом кровообращении, известна в клинике: инфаркт отдель-

ных участков миокарда снижал или прекращал кровоток в удаленных 

от него органах и мог привести даже к омертвению кончика носа, 

ушей, сухорукости, импотенции [21]. После инфаркта миокарда воз-

ник тромбоз бедренной артерии. Аортокоронарное шунтирование 

вызывает патологию в головном мозге. Это сопровождается энцефа-

лопатией, депрессией сознания, изменением поведения, памяти, ин-

теллекта, нарушением зрения, приводит к делирию и инсульту [25,8]. 

Последствия фибрилляции предсердий отражаются на гемодинамике 

мозга. Они вызывают эпилепсию, шизофренические приступы,  ска-

зываются на морфологической нейропластичности мозга,  сокраще-

нии объѐма серого вещества и в быстром его старении [15]. 

Во время проведения наших экспериментов по выявлению со-

пряжѐнных связей сердца, обязательно производился отбор порций 

крови взятых из различных участков полости левого желудочка и пе-

риферических артерий для определения клеточного состава. Их ана-

лиз показал, что они отличаются друг от друга по количеству эрит-

роцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов. Т.е. 

прямая гемодинамическая связь, осуществляемая  адресными по-

токами крови, несѐт в себе и разный клеточный состав.  

То, что потоки крови, поступающие из лѐгких в полости сердца, 

не смешиваются, а формируются в отдельные фракции, служит мно-

жество фактов, известных в литературе. Например: анализ одновре-

менно взятой крови из сонных и бедренных артерий, показывает, что 

кровь, поступающая в головной мозг, теплее и содержит больше мо-

лодых, мелких эритроцитов с более активными веществами, чем со-

став крови, идущий в бедренную артерию [26]. В плазме крови, по-

ступающей в плодоносящую матку, иной состав белков и других пи-

тательных веществ, чем в плазме артериальной крови окружающих 

еѐ органов [18]. Старые крупные эритроциты из общего потока в аор-
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те избирательно попадают только в селезеночную артерию [27]. Если 

же они обогащаются угарным газом, то даже при 30 минутном его 

вдыхании, они каким-то образом избегают селезѐночной артерии [1]. 

В интенсивно работающей руке эритроциты содержит больше гемо-

глобина и кислорода,  чем в это же время эритроциты неработающей 

руки. Пробы крови, взятые из различных органов, содержат разное 

количество эритроцитов [6]. Потоки эритроцитов в руслах сосудов не 

смешиваются [9]. Венозная кровь, выталкиваемая правым сердцем в 

легкие, всегда несѐт в себе около 2% артериальной крови, предназна-

ченной для питания только  больших и малых бронхов [16].  

Однако эти факты селекции клеток крови обычно принимают за 

артефакты или парадоксы, поскольку в физиологии кровообращения 

нет механизмов, объясняющих появление таких эффектов в сосуди-

стой системе.  

Наши гистологические исследования мест сопряжения в полос-

тях сердца, показывали, что адресные потоки  всегда организовыва-

лись в местах трабекулярных ячеек. Чтобы определить, действи-

тельно ли они являются истоком их образования, необходимо 

было разрушить отдельные ячейки с помощью химической дест-

рукции. Для этого был повторен эксперимент с введением радиоак-

тивного йода 131 в трабекулярные зоны желудочков сердца.  

3-й эксперимент 

Материал и методы 

Радиоактивный йод вводился сквозь миокард в кровоток полости 

верхушки левого желудочка. Через 7-10 минут после его введения в 

полость верхушки левого желудочка, при котором концентрирован-

ная радиоактивность отмечалась у задних конечностей или хвоста, 

кончик иглы, из полости желудочка, втягивался в толщу миокарда на 

2-3 мм так, чтобы кровь не пульсировала обратно в иглу. Затем, в неѐ 

вводили 0,3-0,5 см
3
 6% нитрата серебра, который вызывал ожог и де-

струкцию миокарда в месте его инъекции. Спустя 6-8 минут иглу 

вновь опускали на прежнюю глубину в полость желудочка, и в фазу 

диастолы впрыскивали радиоактивный альбумин.  

Результаты 
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На этот раз волна радиоактивности рассеивалась в аорте, теряла 

свой концентрированный объѐм, и не доходила до задних конечно-

стей собак. Подобные опыты были повторены и на других трабеку-

лярных ячейках. Последствия их деструкции каждый раз нарушало 

формирование адресных потоков крови в сопряжѐнные ветви магист-

ральных артерий.   

Выводы. 

Эксперименты показали, что когда трабекулярные участки внут-

ренней поверхности желудочков сердца каким-то образом разруша-

ются, то порции крови, отходящие от этих мест, перемешивается с 

остальными потоками, теряют свою обособленность и целенаправ-

ленное движения по сосудистой системе.  

Таким образом, выяснилось, что только та кровь, которая  

транзитом проходит через сосуды Тебезия  и трабекулярные 

ячейки, приобретает адресное направление.  

Однако до сих пор в физиологии кровообращения нет чѐткого 

представления о функциональном предназначении трабекулярных 

ячеек с устьями сосудов Тебезия. Эти сосуды были обнаружены в 

сердце в 1706г. Вьессеном и в 1708 г. Тебезием. В сердце человека 

около 200 таких сосудов (рис.4). Ветви этих сосудов отходят от коро-

нарной артерии и проникают в миокард. В нѐм они не разветвляются 

на капилляры, как остальные коронарные артерии, а транзитом пере-

секают толщу миокарда и заканчиваются своими устьями в трабеку-

лярных ячейках, находящихся на внутренней поверхности полостей 

сердца. Кровь в сосудах Тебезия совершает петлеобразное движение 

назад - к коронарным артериям, и вперѐд - к устьям полостей трабе-

кулярных ячеек.  
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Рис. 4. Система коллатералей сосудов Тебезия под эндокардом 

(по И.А.Коломацкому [13]). 

 

 
Рис.5. Спиралевидные каналы внутренней поверхности желу-

дочка собакина  гипсовом  слепке. 
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Трабекулярная ячейка - это углубленье, ѐмкость которой, спле-

тена из глубоких волокон миокарда, специфической мускулатуры, 

эластических и соединительнотканных тяжей. Их волокнае выходят 

из устьев сосудов Тебезия на эндокард и продолжаются за пределы 

сердца в аорту. Трабекулярные ячейки располагаются на внутрен-

нюю поверхность сердца от верхушки левого желудочка к аорте так, 

что образуют параллельные спиралевидные каналы (рис.5)  

Эта архитектоника создаѐт условия для винтообразного закручи-

вания тока крови в фазу диастолы. Каждая трабекулярная ячейка 

снабжена нервной сетью. Она может сокращаться независимо от 

миокарда, отдельно, и выталкивать кровь из своей полости как 

внутрь желудочка, так и обратно - в сосуды Тебезия [10,20,14.19]. 

По-сути такие еѐ функции можно уподобить “минисердцу”. 

  

 

Рис.6. Трабекулярные ячейки в полостях сердца   

(по А.Р. Ромбальской). 

 

Через сосуды Тебезия и трабекулярные ячейки за сутки проходит 

от 40% до 90% венечной крови - это около 700 литров. Такое «беспо-

лезное», холостое хождение большого объѐма крови в разные сторо-

ны, и не питающих миокард, до сих пор оставалось не понятным. Со 

времѐн открытия сосудов Тебезия предлагались различные гипотезы 

их предназначения в кровообращении сердца: кровь из полостей же-

лудочков по сосудам Тебезия возвращается в миокард и питает его 
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[Вьессен, Тебезий, 1708]. Депонируют кровь в миокарде и дренируют 

его [Тарасов Л.А.1965, Габченко А.К.1966, Ильинский С.П.1971], 

служат резервуарами для крови [Озарай А.И.1958]. Некоторые авто-

ры, вообще, отрицают их наличие в сердце [Lannelongue.1867], [Га-

баин Л.И.2010].  

Сосуды Тебезия называют: малыми венами сердца, люминарны-

ми протоками, синусоидальными венами миокарда, недифференци-

рованными сосудистыми щелями. Поскольку их стенки включают 

волокна специфической мускулатуры, их относят к  какой-то особой 

сосудистой системе внутри толщи миокарда, не принадлежащей ни к 

артериям, ни к капиллярам, ни к венам. За 300 лет физиологи и ана-

томы так и не пришли к единым морфологическим характеристикам 

сосудов Тебезия и их функциональному предназначению. Поэтому, в 

физиологии кровообращения этот отдел сосудистой системы особо 

не рассматривался, не был включѐн в контур  кругохождения крови  

и до сих пор не представлен в его модели.  

Проведѐнные нами эксперименты выявили, что функции со-

судов Тебезия нельзя понять, ограничиваясь только пределами 

сердца, поскольку в них формируются порции крови, как для мио-

карда, так и для отдалѐнных от него органов и частей тела. 

Кардиохирурги, чтобы определить место коронарного стентиро-

вания, вводят в отдельную ветвь сосудов сердца контрастное вещест-

во под рентгеновским контролем. По нашей просьбе они отследили 

путь движения контрастного вещества не только в сердце, но и за его 

пределами. Оказалось, что меченая кровь, введѐнная в коронарную 

артерию, может пойти по двум направлениям, в зависимости от того, 

в какой тип ветвей попадает контрастное вещество. Если оно было 

введено в древовидно – ветвящуюся на капилляры артерию, то веще-

ство концентрировалось в тканях бассейна этих капилляров на огра-

ниченном участке миокарда и задерживалось в нѐм в течение не-

скольких сокращений, после чего вымывалось в правый желудочек. 

Когда же контраст попадал в ветвь сосуда Тебезия и сквозь него про-

никал в устье трабекулярной ячейки, то порция меченой крови фон-

танировала в полость левого желудочка. Здесь она сворачивалась 
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«комком» и выталкивалась в аорту, по которой проходила до  пери-

ферической артерии тела и рассеивалась в еѐ капиллярах, в то время 

как большая часть крови уходила в вены через анастомозы. Повтор-

ные введения контрастного вещества в эту же ветвь сосудов Тебезия, 

в 85-96% повторяли эту же траекторию движения потоков крови.  

То, что меченая кровь уходила в капилляры, где происходит об-

мен веществ между кровью и клетками тканей, говорило о том, что 

адресные упаковки крови предназначены для питания тканей. Ос-

новная масса крови, движущаяся по сосудам, является проталки-

вающей, транспортной кровью, переносящей адресную упаковку 

до места назначения, а затем уходящую  через анастомозы и 

шунты в вены.  

Механизм формирования адресной гемодинамики 

Наши эксперименты, анализ клинических исследований и дан-

ные литературы позволили представить схему механизма формиро-

вания вихревых конгломератов крови в сосудах Тебезия.  

В начале диастолы сердца, когда миокард расслаблен, из коро-

нарной артерии, часть крови нагнетается в створы ветвей сосудов Те-

безия, поперечно пересекающих мышцы сердца. В течение после-

дующих 4-8 сердечных циклов, клетки крови совершают в синусах 

этих сосудов петлеобразные движения вперѐд и назад. Каждый такой 

стрикционный возврат сталкивает их со встречными потоками крови 

из коронарной артерии. В результате чего,  возникают винтообразно 

скрученные конгломераты, которые, при повторных стрикционных 

движениях уплотняются в объѐмно-вихревые структуры - солитоны. 

Во время фазы изометрического напряжения, мышцы сердца вытал-

кивают солитоны из сосудов Тебезия в трабекулярные ячейки. В этот 

момент мимо них, вдоль спиралевидных каналов желудочков, прохо-

дит основной поток крови из легочных вен. Трабекулярные ячейки 

сокращаются и выталкивают солитоны в этот основной поток крови, 

перпендикулярно направлению его движения. Поскольку каждый со-

литон выходит из конкретного устья сосуда Тебезия в трабекулярной 

ячейке на спиралевидном канале, то место его входа в виток спирали 

ленты потока крови анатомически детерминировано (рис.7)   
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Рис.7. Поперечный срез миокарда: а) коронарная артерия; б) 

ветви коронарной артерии, питающие миокард; в) транзитная 

артерия; г) мышечный слой миокарда; д) эпикард; е) эндокард; ж) 

волокна специфической мускулатуры; з) сосуды Тебезия; и) 

трабекулярная ячейка; к-л) устья сосудов Тебезия; м) шаровидный 

солитон эритроцитов в полости желудочков; н) веретеноподобная 

форма солитона эритроцитов в сосудистом русле. 

 

Систолическое сокращение сжимает все солитоны в единую 

«пружину» и выталкивают еѐ в аорту. В ней пружина растягивается и 

разворачивается по спирали вдоль аорты так, что каждый солитон 

приобретает свой центробежный винтовой вектор, который и наво-

дит его на створ входа сопряжѐнной с ним магистральной артерии. Еѐ 

бифуркации разделяют солитон на отдельные потоки, заполняющие 

бассейны капилляров.     

Таким образом, каждое анатомическое устройство сердца 

является составной частью единого гемодинамического конвейе-

ра, выполняющего на нѐм определѐнную операцию с протекающей 

кровью. Сосуды Тебезия производят селекцию клеток крови и 

скатывают их, подобно скарабею, в солитоны; трабекулярные 

ячейки выталкивают их в проходящие потоки крови; спирале-

видные каналы определяют солитонам адресное направление; на-

ружные мышцы миокарда  придают им силовой импульс направ-

ленного движения; соединительнотканные специфические волок-

на наводят солитоны на цель.  

Гидродинамическая модель адресного кровотока 
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Чтобы представить физическую модель того, каким образом 

внутреннее устройство сердца способно разделять общий объѐм кро-

ви на отдельные порции и направлять их по сосудистым областям ор-

ганизма, мы видоизменили общепринятую модель кровообращения. 

Для этого использовали манометрические трубки Пито, которые в 

фундаментальной физиологии используют для демонстрации законов 

движения крови. 

4-й эксперимент 

Материал и методы 

Прозрачный каучуковой шланг длиной около 50 см одели на во-

допроводный кран. Его свободный конец винтообразно скрутили и в 

створ вставили батарею из 9 трубок Пито, высотою 10 см, отстоящих 

друг от друга на 2 см. В изгибы шланга вкололи 3 иглы со шприцами, 

заполненными красками разного цвета.  В этом устройстве давление 

воды в кране имитировало работу наружных мышц миокарда, опре-

деляющих величину давления крови. Скрученный шланг служил 

спиралевидным каналом в полости желудочка, а  изгибы в нѐм – тра-

бекулярными ячейками. Иглы, введѐнные в изгибы, представляли со-

суды Тебезия.  

Открытием крана,  потокам воды вначале придавали классиче-

ский уклон давления в батареи из 9 трубок. Затем, изгибая и перио-

дически  пережимая отдельные участки шланга, вызывали в них 

пульсацию. Эти манипуляции создавали в общем канале, имитирую-

щем аорту, отдельные вихревые потоки, что давало возможность на-

правлять их в разные трубки Пито. Когда в них впрыскивали краси-

тели, то они, в зависимости от величины изгибов каучуковой трубки, 

порциями распределялись по разным вертикальным манометриче-

ским трубкам.  

Результаты 

На фотографии видно (рис.8), как это устройство парадоксально 

изменяло закономерный пологий уклон давления в каждой из трубок 

Пито, и распределяло красители по манометрическим трубкам, тем 

самым "нарушая" привычные представления о классических законах 

гидродинамики. В скрученной трубке одновременно возникало не-
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сколько вихревых струй. Их пульсация, вызванная периодическим 

пережатием шланга, разделяла общий поток жидкости на отдельные 

струи и задавала каждой из них “адресное” направление  движения. 

Чтобы это сооружение одновременно могло целенаправленно рас-

пределять краски в три манометрические трубки, необходима была 

слаженная работа десяти человеческих рук. 

 

 
Рис.8. Фотография изменения потоков в трубках Пито  (вверху), 

схема модели вихресолитонного устройства имитирующего 

адресный кровоток (внизу). 

 

Выводы. Созданная модель (рис.8, справа) демонстрирует ре-

ально возможный физический механизм разделения  объѐма крови в 

полости желудочка на отдельные порции и потоки, а так же адресное 

управление ими по регионарным сосудистым областям.  
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Обсуждение 

В классической модели кровообращения функциональное пред-

назначение устройств внутренней поверхности желудочков не учи-

тывается, и потому  работа  сердца представляется  только наружны-

ми мышцами миокарда. Их сокращение определяет лишь внешние, 

очевидные, количественные показатели кровотока: давление, ритм, 

скорость, величину объѐма. В то время как его качественная сторона: 

селекция клеток крови, формирование из них порций крови и прида-

ние им целенаправленного движения к регионарным сосудистым 

бассейнам скрыта на внутренней поверхности сердца и не видима в 

общем русле потоков крови. 

Патологоанатомам известно, что сердце каждого человека имеет 

индивидуальную внутреннюю архитектонику. В ней отражается об-

раз его жизни. Самый развитый трабекулярный аппарат у спортсме-

нов. В 15-25 лет  структура трабекул мощная, рельефная, но их сеть 

выглядит беспорядочно.  После 50 лет расположение трабекул при-

обретает определѐнную спиралевидную закономерность внутри по-

лостей сердца, мелкие трабекулы сглаживаются, остаются только 

крупные. К 70 годам  и эта трабекулярная сеть атрофируется, в ней 

увеличивается количество волокон соединительной ткани, а число 

кардиомиоцитов снижается. Пути оттока крови от верхушки сердца к 

выходу укорачиваются [22] У стариков, и людей перенѐсших тяжѐ-

лые травмы, инсульты, болезни, связанные с вынужденной длитель-

ной неподвижностью, внутренняя поверхность сердца теряет рельеф 

трабекул, ячейки становятся плоскими, исчезают спиралевидные ка-

налы, а внутренняя поверхность сердца – гладкой. Дуплексное ска-

нирование  вращательно -  винтового движения крови в артериях по-

казывает, что в пожилом возрасте скорость продольного движения 

крови по ним  уменьшается на  1/3, а радиус шагового вращения уве-

личивается в 1,5 раза, [12]  как на заезженной пластинке.  

Заключение 

Проведенные эксперименты выявили в организмах животных и 

человека автономную систему сопряжѐнных связей, которая действу-

ет внутри сердечно – сосудистой системы. Она упорядочивает дви-
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жение клеточных структур в потоках крови, управляет их адресным 

распределением по органам и частям тела и, тем самым, предохраня-

ет триллионы клеток крови  от сползания в хаос. 

Эти функции сердца помогут понять механизмы движения кро-

ви, процессы, происходящие в организме и принципы управления 

продолжительностью жизни. 
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ – АП-

ПАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВВОДА 

БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ В КОМПЬЮТЕР 

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

 

ВП открывают огромные возможности для конструирования не-

обходимых и уникальных приборов для экспериментальных це-

лей, в частности, для экспериментальной геронтологии. Исполь-

зование звуковой платы компьютера позволяет напрямую под-

ключать к компьютеру целый ряд датчиков для регистрации са-

мых различных физиологических данных и проводить любые не-

обходимые типу их обработки и графического представления. 

 

Преимущества виртуальных приборов (ВП). 

ВП открывают огромные возможности для конструирования не-

обходимых и уникальных приборов для экспериментальных целей, в 

частности, для экспериментальной геронтологии. 
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Виртуальные приборы (ВП) представляют собой новый класс 

учебного и научно-исследовательского оборудования, открывающего 

новые возможности для научно-исследовательских работ. ВП осно-

ваны на широком использовании возможностей современных ком-

пьютеров – генерация, регистрация и обработка внешних сигналов, и 

на использовании современных дешевых и высоко чувствительных 

датчиков. Использование для ввода и вывода сигналов звуковой кар-

ты компьютера дает возможность полностью обойти использование 

дорогих аналогово-цифровых преобразователей сигналов и узко спе-

циализированных программ.  

 

Программная среда для ВП. 

Традиционной для обычного программирования, достаточно 

простой и наглядной средой программирования является известная 

объект-ориентированная среда "Delphi". Она представляет собой на-

бор заготовок – "Объектов", свойства которых можно выбрать на па-

нели или прямо запрограммировать в ходе выполнения программы. 

Среда программирования Delphi является объект-программиро-

ванной средой, которая представляет собой наборы панелей загото-

вок-объектов, свойства которых можно выбирать на панели слева – 

Object inspector или вводить прямо в код программирования.  

Основу программирования на Delphi, однако, составляет набор 

команд языка Pascal. Названия объектов и их свойства могут варьи-

ро-вать до бесконечности (типичны набор свойств в несколько десят-

ков для каждого объекта и уже сотни созданных самых разнообраз-

ных самих объектов), но набор команд языка Pascal достаточно огра-

ничен.  

Общепринятой программной средой для разработки ВП, однако, 

является специализированная инженерная программная среда 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench 

(Среда разработки лабораторных виртуальных приборов). Концепция 

LabVIEW представляет разработчику легкую в использовании гра-

фическую оболочку, включающую в себя набор готовых инстру-
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ментов – ВП I уровня, которые при прямом графическом соединении 

уже представляют собой готовую к использованию программу.  

Программа на языке LabVIEW представляет собой набор пер-

вичных ВП, соединенных между собой в порядке приема и обработки 

сигнала и является полным аналогом инженерных электрических и 

электронных схем, что позволяет как легко обучаться, так и быстро 

строить собственные ВП, сохраняя полную наглядность и визуальное 

восприятие полного прибора. Настройка ввода и вывода сигналов 

звуковой картой компьютера также представлена отдельным ком-

плексом ВП, позволяющим легко и просто взаимодействовать со 

стандартным оснащением компьютера.  

Важным свойством программной среды LabVIEW является то, 

что она специально предназначена для работы с внешними источни-

ками сигналов (а также дает возможность формировать различные 

сигналы). Имеется огромное разнообразие первичных ВП, позво-

ляющих создавать, принимать, обрабатывать, отображать разнооб-

разные сигналы и совершать ряд вспомогательных действий и 

оформлять в удобном виде лицевую панель. Соединенные между со-

бой ВП представляют уже готовую работающую программу, которую 

можно запускать белой стрелкой вверху окна программи-рования. 

Создано огромное число первичных ВП и драйверов для различных 

приборов, с вводом сигналов через АЦП, Com – порт, USB – порт и с 

использованием звуковой платы самого компьютера.  

 

Использование звуковой платы компьютера для ВП.  

Использование LabView для учебного процесса требует простых 

и дешевых возможностей, что открывается при использовании звуко-

вой платы компьютера для ввода и вывода сигналов. Ограничение 

частот до 20 кГц как правило более чем достаточно для медико-

биологических исследований, однако, ограничение частоты снизу – 

порядка 20 Гц, не позволяет вводить низкочастотные сигналы и галь-

ванический ток. Различные звуковые карты дают линейную регист-

рацию сигнала в различных пределах (от 0,2 до 2 В), поэтому следует 

выставить уровень звука "Line In", уровень Громкости на нижней па-
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нели и уровень подаваемого сигнала таким образом, чтобы макси-

мальный диапазон сигнала был вблизи верхней границы отображае-

мого сигнала. Для регистрации частотного сигнала в пределах чувст-

вительности звуковой платы достаточно подать сигнал на вход зву-

ковой платы. Для этого используется стандартный штекер: "земля" 

его идет на Землю ЭВМ и к ней подсоединяется Земля сигнала (или 

(-) сигнала); на 1-й канал (конец штекера) или 2-й канал (средина 

штекера) подается собственно сигнал (его (+)).  

Сигнал можно подать на вход микрофона или на вход звуковой 

платы (Line in). Так как звуковые платы предназначены для регист-

рации стерео-сигнала, то можно регистрировать 2 сигнала, с общей 

землей (только для Line in, не микрофона). Оценить частоту и ампли-

туду и форму можно ВП "Осциллоскоп" 

Таким сигналом может быть, например, сигнал с высоко чувст-

вительного микрофона, позволяющий выслушивать ритмы сердца – 

фонокрадиография (ФКГ). Здесь показана запись ФКГ с помощью 

активного микрофона "Кулон" (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Запись сердечных ритмов микрофоном "Кулон".  

 

Хорошо видны 2 основных тона сердца и шум в одном из сер-

дечных циклов. Обработка сигнала – с помощью специально напи-
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санной программы "Фонокардиография". Основная часть –  регист-

рация сигнала с помощью стандартного ВП "Waveform Graph". 

Для регистрации, например, пульса используется отечественный 

пъезодатчик ДТК-1М, специально разработанный и сертифицирован-

ный для регистрации пульсовой волны. Он обеспечивает хорошее 

отображение сигнала и позволяет подключать его прямо к микро-

фонному гнезду.  

Работу с периферическими датчиками резисторного типа (термо-

резисторы, фоторезисторы и пр.) можно хорошо отследить на приме-

ре ВП "Пульсометр" с фото-парой (ИК-излучатель – ИК-фото-

резистор), например, снятая с механической компьютерной мыши. 

ИК-излучатель можно запитать от батарейки, регулируя ток питания 

переменным резистором, а с ИК-фоторезистора снимать сигнал, по-

давая сигнал питания порядка 1000 Гц с выхода звуковой платы и 

анализируя амплитуду этого сигнала на входе звуковой платы после 

прохождения сигнала питания через фоторезистор. Датчик крепится: 

у человека – на мочке уха, у мышей – на хвосте и т.п. 

Для регистрации сигнал с SI_Read подается на дополнительный 

ВП "Amp/Freq", автоматически оценивающий амплитуду сигнала 

(или частоту, в зависимости от используемого выхода его). Сигнал 

(амплитуда) далее как обычно отображается на ВП Graph, собствен-

но, данный ВП готов для регистрации пульсовых волн (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. ВП "ПУЛЬСОМЕТР" с пьезодатчиком.  

Блок-схема в минимальном варианте и Лицевая панель ВП. 
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Сигнал можно записывать в файл, например, текстовой файл:  

 (Комментарий dt мсек Текущее время ЧСС в 1 мин ) 

Пульс мыши 3 мес;  10; 6750_мсек; 530 

Пульс мыши 3 мес;  10; 9000_мсек; 598 

Пульс мыши 3 мес;  10; 11250_мсек; 571 

 

Регистрация низкочастотного тока звуковой платой. 

Основной проблемой регистрации постоянного (DC) тока явля-

ется то, что звуковая плата никак на него не реагирует. Выходом из 

такой ситуации является перевод постоянного тока в переменный, 

что можно сделать с помощью транзистора. Запитывание транзис-

тора переменным током со звуковой платы и подача на регулирую-

щий вход постоянного тока позволяет изменять амплитуду перемен-

ного тока пропорционально измеряемому низкочастотному току.  

 

Преобразователь напряжение-частота (ПНЧ). 

Вариантом регистрации постоянного тока является приборное 

преобразование напряжения в частоту – использование преобразова-

телей напряжения в частоту (ПНЧ), например, на основе микросхемы 

AD654: изменяя резистор "R" и емкость "С" можно подобрать любые 

выходные частоты; оптимально для AD654: 5 нф и переменные рези-

сторы подстройки на 2 кОм и 200 Ом, что дает возможность регист-

рации токов в пределах всей чувствительности микросхемы: 10 мкВ 

– 10 В, при выходной частоте до 20 кГц. 

Во всем диапазоне преобразования вольтаж-частота преобразо-

ватель ПНЧ дает линейную характеристику. 

 

Заключение. 

Таким образом, ВП открывают огромные возможности для кон-

струирования необходимых и уникальных приборов для экспери-

ментальных целей, в частности, для экспериментальной геронто-

логии. Использование звуковой платы компьютера позволяет напря-

мую подключать к компьютеру целый ряд датчиков для регистрации 
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самых различных физиологических данных и проводить любые не-

обходимые типу их обработки и графического представления. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ  ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ФИБРОБЛАСТОВ 

И СЫВОРОТКИ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

ДОНОРА  

А.А.Згурский, О.М.Акимова 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Симбиотическая теория старения (СТС) объясняет старение как 

процесс деструктивного взаимодействия  вегетативного организма и 

половозрелого организма, которые в ходе эволюции объединились в 

один симбиотический организм. [2]. Этот процесс проявляется в виде 

хронической эндогенной стрессовой реакции (ЭСР), которая была 

постулирована как основной механизм старения [3]. В течение ЭСР 

развивается взаимное угнетение симбионтов на всех уровнях струк-

турно-функциональной организации, в частности вследствие иммун-

ного конфликта между системой врожденного иммунитета и антиге-

нами половозрелости, экспрессируемыми дифференцированными 

клетками  при половом созревании. Одновременно может происхо-

дить и обратная реакция иммунной системы половозрелого организ-
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ма против антигенов стволовых и прогениторных клеток, ответст-

венных за рост и развитие организма.  

Фибробласты человека, культивируемые вне организма, могут 

быть использованы для проверки высказанных предположений. Ра-

нее мы показали, что сыворотка крови взрослых и пожилых людей 

содержит антитела к белкам эмбриональных фибробластов человека, 

культивируемых in vitro. Титры антител в некоторым белкам увели-

чивались с возрастом  [1]. Полученные данные находятся в согласии 

с СТС. 

Эксперименты по парабиозу молодых и старых животных пока-

зали, что старое животное в большей степени старит иммунную сис-

тему молодого животного, чем молодое животное омолаживает ста-

рое животное [9], что согласуется с СТС.  ЭСР, как и ее хорошо изу-

ченные аналоги, а именно  реакция отторжения трансплантата и ре-

акция трансплантат против хозяина [6], должна вызывать  ухудшение 

свойств внутренней среды организма, в частности его сыворотки 

крови, в отношении клеток.  Если это предположение верно, то сыво-

ротка крови даже практически здоровых людей с увеличением их 

хронологического возраста может становиться неоптимальной или 

даже токсичной по отношению к его собственным клеткам. В пользу 

этого недавно было показано омолаживающее действие крови моло-

дого парабионта на клетки старого парабионта [7].    

В настоящей работе мы продолжили изучение взаимодействия 

культивируемых фибробластов человека с сывороткой крови в воз-

растном аспекте с интерпретацией полученных результатов с пози-

ций СТС.  

В задачи исследования входило: 

1. сравнить скорость роста фибробластов от доноров разного 

возраста на оптимальной для деления фибробластов сыворотке; 

2. определить максимальное число удвоений фибробластов в 

присутствии оптимальной  для роста фибробластов сыворотке; 

3. изучить влияние сыворотки от взрослых людей на рост их 

фибробластов в культуре; 
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4. изучить влияние репликативно старых фибробластов на рост  

репликативно молодых фибробластов в присутствии сыворотки, оп-

тимальной для клеточной пролиферации. 

 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Доноры клеток и сыворотки крови. Кожные биопсии получали 

от здоровых доноров различного возраста, как описано ранее [4]. 

Биопсию брали с внутренней поверхности плеча. Сыворотки крови 

доноров получали из венозной крови по общепринятой методике. 

Эмбриональные сыворотки крупного рогатого скота получали от сер-

тифицированных компаний-производителей.  

Культуры фибробластов. Первичные культуры фибробластов 

выделяли из биопсий кожи и культивировали по стандартной мето-

дике [4]. Варианты культивирования указаны далее по тексту. Пер-

вичные культуры кожно-мышечных фибробластов получали из абор-

тивного материала как описано ранее [5] 

Клеточные культуры анализировали методом фазового контраста 

на микроскопе Биомед (Россия). Подсчет клеток производили на 

счетчике Scepter (Millipore, США ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По стандартной методике фибробласты человека  культивируют-

ся на питательной среде с сывороткой крови крупного рогатого ско-

та. Обычно тестируется несколько партий сыворотки и выбирается 

сыворотка, оптимальная  для роста культуры клеток. Оптимальной 

считается сыворотка, на которой фибробласты в стадии активного 

роста формируют монослой после пересева за 3-7 дней. Легче всего 

подобрать для культивирования  клеток  эмбриональную телячью 

сыворотку (ЭТС). Чем старше животное, тем труднее подобрать сы-

воротку для роста фибробластов. Многие сыворотки от взрослых жи-

вотных становятся токсичны для эмбриональных фибробластов, как 

и предполагается  в СТС. 

Мы обнаружили, что в присутствии правильно подобранной 

ЭТС возрастные различия скорости роста фибробластов от здоровых 
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доноров минимальны. В качестве примера приведены параметры 

роста культур фибробластов в лог-фазе от 40-летнего и от 80 летнего 

доноров после пересева с плотностью 1,5 х 10
4
 клеток на см

2
 поверх-

ности флакона.  Плотность клеток через 4 дня роста культуры со-

ставляла   4.05 х 10
4 

и 3,98х10
4
 клеток на см

2
 поверхности флакона 

(различия статистически недостоверны). Аналогичные результаты 

были получены и для фибробластов от других доноров.  

Для определения зависимости репликативного старения культу-

ры фибробластов от возраста донора в присутствии оптимальной для 

роста клеток ЭТС, нами  было  определено  число удвоений клеток до 

фазы старения культуры на 22 культурах фибробластов от доноров в 

возрасте 24-82 года. Число удвоений клеточной популяции (УКП) 

варьировало от 25 до 47. Корреляции числа УКП с возрастом донора 

не было обнаружено.  Наши данные согласуются с данными  

Cristofalo et al. [7]. 

То, что ЭТС стимулирует пролиферацию человеческих фиброб-

ластов, несмотря на межвидовые отличия состава сыворотки, само по 

себе является интересным фактом, требующим дальнейшего изуче-

ния. Что же  касается возрастных отличий влияния сыворотки крови 

человека на пролиферацию человеческих фибробластов в культуре, 

здесь также оптимальные результаты получаются при использовании 

эмбриональной сыворотки, полученной из крови пуповины человека. 

С увеличением возраста донора стимулирующее влияние его сыво-

ротки на рост фибробластов уменьшается. 

Нами было изучено влияние сывороток крови от людей в возрас-

те 32-60 лет на рост аутологичных фибробластов в культуре. Аутоло-

гичная сыворотка крови добавлялась в концентрации 10%. Было об-

наружено, что после короткого периода прикрепления клеток, про-

должающегося от нескольких часов до 3-4 суток, все клетки отделя-

лись от поверхности и переходили в суспензию. Обычно такое отде-

ление клеток от стекла связано с потерей их жизнеспособности.  Мы 

предположили, что наблюдаемый нами процесс мог быть результа-

том токсичного воздействия собственной сыворотки взрослых людей 

на их фибробласты.  
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Для проверки жизнеспособности отделившиеся клетки через 3 

дня после отделения и нахождения в суспензии,  были пересеяны на 

среде с 10% ЭТС.  В другом варианте этого эксперимента ЭТС была 

добавлена во флаконы с отделившимися клетками до концентрации 

10%. Неожиданно было обнаружено, что практически все фибробла-

сты прикрепились к поверхности флакона и возобновили рост, т.е. 

находясь в суспензии, они сохранили жизнеспособность. 

Заинтересованные полученным результатом, мы провели допол-

нительные перекрестные эксперименты с сывороткой и фибробла-

стами от эмбрионов и взрослых доноров. Результаты показаны в 

Табл.1. 

Таблица 1. 

Клетки Сыворотка Прикреплние Рост 

Эмбрион Эмбрион да да 

Эмбрион Взрослый да да 

Взрослый Эмбрион да да 

Взрослый Взрослый  

аутологичная 

Да временно нет 

Взрослый Взрослый  

гетерологичная 

Да временно нет 

 

Т.о., мы подтвердили, что взрослая человеческая сыворотка, в 

отличие от ЭТС, плохо поддерживает прикрепление и, следователь-

но,  рост фибробластов взрослых людей в культуре. В то же время у 

нее нет токсических свойств. Очень интересен факт, что эмбриональ-

ные фибробласты человека способны расти на сыворотке крови 

взрослых доноров, в отличие от фибробластов взрослых людей. Этот 

факт дает основание предположить, что именно фибробласты синте-

зируют и секретируют в кровь факторы прикрепления и роста, и эти 

синтезы тормозятся с увеличением возраста организма. 

В последние годы были проведены исследования, продемонст-

рировавшие коллапс фибробластов в стареющей коже вследствие на-

рушения прикрепления фибробластов к компонентам кожного мат-

рикса [8]. Если сопоставить описанные изменения с тем, что мы на-
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блюдали в культуре взрослых фибробластов при добавлении взрос-

лой сыворотки, то  можно отметить поразительное сходство этих 

процессов.  

В связи с этим важно было определить, существуют ли  ингиби-

рующие или токсические свойства в отношении репликативно моло-

дых фибробластов у старых, потерявших способность к делению, 

фибробластов одного организма.  В организме проверить это доста-

точно трудно, а в культуре клеток, имеющих стандартизированные 

условия и свободной от воздействия микро- и макроокружения цело-

го организма, это можно сделать легче.    

С целью проверки высказанного предположения, культура фиб-

робластов от донора в возрасте 59 лет была доведена до состояния 

прекращения делений (45 УКП) и потом к ней в состоянии монослоя 

(2,2х10
4
 клеток на см

2
 поверхности флакона были добавлены репли-

кативно молодые (12  УКП) фибробласты в количестве 3,0х10
3
 кле-

ток на см
2
. Через 24-48 ч вид культуры изменялся (рис.) Старые клет-

ки не наблюдались, рост культуры возобновился и продолжался  до 

прекращения эксперимента через 10 УДП. Эти результаты показали, 

что потерявшие способность к делению фибробласты не тормозят 

прикрепление и деление репликативно молодых фибробластов в 

культуре в присутствии оптимальной для роста клеток ЭТС. 

 

ВЫВОДЫ 

Полученные нами результаты согласуются с положением СТС, 

что ключевой компонент внутренней среды, а именно сыворотка 

крови взрослых людей, становится неоптимальной для клеточного 

роста по сравнению с ЭТС. Аутосыворотка взрослых людей переста-

ет поддерживать процесс прикрепления фибробластов от взрослых 

людей к субстрату, что является необходимым условием клеточного 

роста и обновления соединительной ткани кожи. Первопричиной 

этого, по-видимому, являются сами фибробласты от взрослых доно-

ров, которые возможно уменьшают синтез и секрецию факторов при-

крепления к субстрату, или перестают воспринимать сигналы взрос-

лой сыворотки на прикрепление  по сравнению с эмбриональными 
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фибробластами. Однако у фибробластов здоровых взрослых людей 

эти изменения не носят драматического характера и могут быть пре-

одолены в культуре клеток  добавлением ЭТС. 

Мы предполагаем важную роль возрастных изменений секрети-

руемых металлопротеаз в изменениях адгезивных свойств сыворотки 

крови и фибробластов взрослого организма по сравнению с эмбрио-

нальной сывороткой и  фибробластами. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ОБЩАЯ СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ И ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ 

И ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА НЕГО 

Старение является общим свойством как живых, так и неживых систем и 

представляет собой износ, деградацию, снижение порядка, структуры и 

функции сложной системы.  

Феномен старения легко поддается теоретическому анализу с использова-

нием современной научной методологии – теории систем. Основные зако-

номерности и сама причина старения четко видны на примере механиче-

ской модели. Так, автомашина как сложная система с неизбежностью ста-

реет со временем: порядок сменяется хаосом. Причина  ссааммооииззммееннеенниияя  

ссииссттеемм  от Порядка к Хаосу известная, она ОДНА – естественное направ-

ление изменений задает Закон Повышения Энтропии для естественно 

происходящих в природе реакций для любых систем. Это и есть причина, 

а также  главный механизм – стохастическое старение системы. Легко 

также видеть на механической модели, что Механизмы старения множе-

ственны и носят вероятностный характер: механические (шины, тормо-

за…), Физические (усталость металла…), Физико-химичес.(выгорание 

свеч…), Химические (ржавление кузова…),  Биологические (грибок, бак-

терии….), Социально-психологич. (аварии  «моральное устаревание»)… 

Таким образом, формы старения принципиально разные и зависят: от 

морфо-функциональной структуры системы или ее части. 

 Единственное противодействие старению, как легко видеть, это замена 

изношенного на новое; «очистка» и «защита» («техобслуживание») не яв-

ляется собственно противодействием старению в обычно понимаемом 

смысле (хотя на более общем уровне является); идеально, однако, пере-

садка на новую машину (не в машине дело, а в водителе). 

Биологические системы отличаются от механических лишь самовоспроиз-

ведением (то есть, «заменой» частей «изнутри»). Однако, не все иерархи-

ческие уровни организации биосистем могут быть обновлены (некоторые 

гены, субклеточные структуры, клетки и надклеточные структуры: альве-

олы, нефроны, а также органы – зубы и т.д. Принципиально важно, что 

причины повреждений структуры для каждой части системы различны и 

многообразны и не могут быть ликвидированы.  

С другой стороны, размножение клеток полностью обновляет такие струк-

туры, как кожа, слизистые, паренхиму органов, и старение их является 

уже результатом снижения регуляторных факторов (факторов роста кро-

ви) – второй глобальный механизм старения.  

Наконец, «загрязнение» внешними интоксикантами и внутренними мета-

болитами также не может быть полностью компенсировано, что составля-

ет третий глобальный механизм старения. Важнейшим является стохра-
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стическое повреждение необновляющихся частей, которых в организме 

человека (но не у гидры, например) достаточно много и которое принци-

пиально не устранимо. 

Общее противодействие старению следует выводить из изложенных об-

щих механизмов. 

Ввиду регуляторной природы, регуляторное старение является наиболее 

доступным для разработки способов воздействия на старение живых орга-

низмов и включает возможность влияния на центральные, передаточные и 

периферические регуляторные элементы и сами клетки; в общем случае 

противодействие старению здесь сводится к повышению ростовых факто-

ров крови.  

Необновляющиеся элементы структуры могут быть замещены путем ме-

ханического протезирования или клеточной инженерии.  

«Загрязнения» могут быть уменьшены стимулированием систем «очист-

ки» организма, стимулированием метаболизма, специальными фармакос-

редствами и пр. (например, метаболически инертный липофусцин в ста-

рых нервных клетках замещает до 80% объема клетки, но может быть бы-

стро и легко практически полностью выведен с использованием центро-

феноксина – известного психостимулятора). 

Общим направлением является также генная инженерия с изменением ви-

довых признаков, когда все уровни организации системы в организме бу-

дут являться самообновляемыми.  

С древних времен известен также путь взятия под регуляторный контроль 

физиологических и регуляторных процессов в организме психическим пу-

тем (йога и пр. так называемые духовные психотехники), являющиеся 

наиболее гуманистическим методом развития индивидуума и общества; 

также они единственные являются независимыми от общества, основыва-

ются на собственных усилиях человека. Дальнейшее продление жизни че-

ловека за видовые пределы связано с развитием сверхвозможностей чело-

века с помощью психо-техник высшей йоги, специальных эликсиров и 

технических средств, направленных на достижение сверхсознания. 

Во многих традициях Востока (даосизм, дзен, буддизм, дзогчен, тантризм 

и др.) накоплен огромный многовековой практический опыт достижения 

сверхдолголетия, используя практики высшей йоги. Эти практики изуча-

ются и применяются для развития сверхспособностей в высшем спорте, 

авиакосмической медицине, при подготовке подводников и в школах дол-

голетия (практика Кайя-Кальпа, “Око возрождения”).  

 

Круглый стол вели: д.м.н. Донцов В.И., к.т.н. Чернилевский В.Е. 
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