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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 

ПЕРВОПРИЧИНЫ СТАРЕНИЯ  
И ОБРАТИМОСТЬ ЭТОГО ПРОЦЕССА 

А.В. Халявкин, В.Н.Крутько 
 

Пониманию причин и механизмов старения может способст-
вовать применение системного подхода. Организм представляет 
собой сверхсложную систему и состоит из иерархии взаимодейст-
вующих подсистем. Работа подсистем подчинена общей цели, 
скоординирована и находится под контролем управляющих блоков 
организма, поэтому организм функционирует как единое целое. 
Стойкие нарушения в координации деятельности подсистем 
организма могут приводить к его старению. А.А.Богданов еще в 
1920-х гг. назвал главной причиной старения «системное расхож-
дение», то есть дискоординацию подсистем. Есть веские основания 
полагать, что основная причина нарушения координации связана с 
неадекватностью взаимодействия организм-среда. В последние 
годы опубликовано много данных, полученных на уровнях от 
клеточного до популяционного, совместимых с этим подходом. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на частое упоминание о сотнях теорий старения, давно 

понятно, что значительная их часть имеет лишь историческое 
значение. Хорошо известно, что есть всего два противоположных 
подхода к объяснению старения. Согласно одному из них этот 
процесс возникает в результате реализации генетической программы, 
например, под влиянием ингибирования фермента теломеразы, 
достраивающей ДНК на концах хромосом. Другая концепция 
предполагает отсутствие такой программы. Она привлекает внимание 
к различным сбоям, повреждениям, отклонениям, ошибкам, 
рассогласованиям, неизбежно возникающим в любом сложном 
организме. Предполагается, что мощность восстанавливающих 
систем организма заведомо недостаточна для полного устранения 
отклонений.  

Поэтому часть этих повреждений, например, под влиянием 
свободных радикалов, главным образом активных форм кислорода, 
ускользает от коррекции и, накапливаясь, приводит к старению. Ниже 
мы представим аргументацию, что вывести происхождение старения 
можно из эволюционно-экологических соображений, не прибегая ни 
к одному из имеющихся подходов.  
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Роль свободных радикалов 
Постулаты свободнорадикальной теории старения почти полвека 

занимали одно из ведущих мест в арсенале фундаментальной 
геронтологии. Например, увеличение числа популяционных удвоений 
клеток в культуре (повышение лимита Хейфлика) при снижении 
концентрации кислорода в культуральной среде было интерпрети-
ровано как замедление старения клеток из-за уменьшения 
повреждений от действия активных форм кислорода (Packer, Fuer, 
1977). Однако после многочисленных экспериментов было показана 
физиологическая роль свободных радикалов в регуляции процессов 
жизнедеятельности. И в приведенном выше примере оказалось, что 
при созданной in vitro гипоксии уровень активных форм кислорода не 
снижен, а регуляторно повышен (Bell et al., 2007). Это повышение и 
активирует процессы, приводящие к увеличению лимита Хейфлика 
(Bell et al., 2007). В (Халявкин, Яшин, 2007) приведен ряд других 
примеров важной физиологической роли регулируемых свободно-
радикальных процессов и минимального влияния антиоксидантов на 
замедление естественного старения.  

 
Надежность биологических систем 
Анализ накопленных экспериментальных данных позволил 

предположить, что ни теломерная гипотеза старения, от которой 
отказался и ее автор (Оловников, 2003), ни концепция неизбежного 
накопления ошибок, приводящих к старению, не могут считаться 
доказанными (Халявкин, Яшин, 2007). Хорошо известна высокая 
надежность живых систем (напр., Войтенко, Полюхов, 1986; 
Фролькис, Мурадян, 1992; Халявкин, Яшин, 2007) и присущая им 
способность к самовосстановлению (напр., Conboy et al., 2005; Adler 
et al., 2008; Zhang, Cuervo, 2008).  

Более того, существуют виды с так называемым негативным 
старением. У них даже после достижения зрелости надежность с 
возрастом продолжает повышаться, а вероятность смертности 
уменьшаться (Vaupel et al., 2004). Этим они отличаются от 
подавляющего большинства остальных видов, для которых 
характерно возрастное снижение надежности, сопровождающееся 
повышением вероятности смерти. Поэтому не удивительно, что есть 
веские основания предполагать активные механизмы, приводящие к 
возрастным нарушениям функций (Бутенко, 1990). Можно полагать, 
что как раз эти механизмы и связаны с развертыванием специальной 
программы старения. Однако есть некоторые основания считать, что 
программа старения тут, скорее всего, ни причем (Халявкин, 1983-
2007; Khalyavkin, Yashin, 2007), а старение возникает в результате так 
называемого системного расхождения и дисрегуляторной патологии.  
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Дисрегуляторная патология как системное расхождение 
Организмы как целое отвечают системными реакциями на 

внешние воздействия посредством управляющих и регуляторных 
систем. От адекватности этих реакций во многом зависит их выжива-
емость. При этом особи стремятся минимизировать возникающие 
отклонения от некой целевой функции. Эта многопараметрическая 
функция должна задавать адекватную активность организма в ответ 
на конкретное давление среды, то есть на текущую совокупность 
внешних воздействий.  

Известно, что регуляция может происходить по величине 
рассогласования, по скорости возникающего рассогласования  и по 
предвидению его появления. Особи, которые заранее перенастраи-
вают свои системы на новые режимы функционирования, имеют 
преимущества перед особями, изменения активности которых 
индуцируются внешними воздействиями, как правило, с некоторой 
задержкой. Однако, в случае нереализованной по тем или иным 
причинам реакции, ситуация становится противоположной.  

Это видно на примере человека. Его организм  рассчитан на 
функционирование в природных условиях. Любой стресс, как 
правило, это отражение ситуации, связанной с необходимостью 
ответной физической активности - выраженной агрессии и борьбы, 
стремительного бегства и т.п.  

Для этого в мозгу возникает соответствующий очаг возбуждения. 
Он готовит мышцы к физической активности,  мобилизует из депо 
жирные кислоты, предназначенные быть дополнительным 
источником энергии для интенсивной мышечной деятельности и т.п.  

Современный человек, в силу своей цивилизованности, зачастую 
перестал адекватно реагировать на стресс. Поэтому подготовленные 
стрессом мышцы надолго остаются в напряженном состоянии, 
негативно влияя на структурно-функциональные параметры опорно-
двигательной системы. Жирные кислоты, не утилизированные в 
отсутствие планируемой физической активности, продолжают 
циркулировать в кровотоке, постепенно откладываясь в интиме 
крупных артерий. С каждым новым нереализованным биологически 
стрессом просвет сосудов сужается. Параметры кровообращения и 
кровоснабжения органов и тканей ухудшаются. Надежность организ-
ма снижается. Растет заболеваемость и смертность, характеризующие 
процесс старения. 

Возможны и иные  примеры несоответствия предварительной 
настройки организма и реальной ситуации. С другой стороны для 
понимания причин и механизмов старения весьма полезно 
применение системного подхода. Организм как сверхсложная 
система состоит из иерархии взаимодействующих подсистем. Работа 
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подсистем должна быть подчинена общей цели, скоординирована, и 
находиться под контролем управляющих систем организма. Поэтому 
организм функционирует как единое целое. Стойкие нарушения в 
координации деятельности подсистем организма могут приводить к 
его старению. «Дедушка» общей теории систем А.А.Богданов еще в 
1920-х гг. назвал главной причиной старения «системное 
расхождение», то есть дискоординацию подсистем организма. 
Действительно, рост сложности организма вполне может явиться 
причиной увеличения вероятности рассогласования между его 
подсистемами (Войтенко, Полюхов, 1986). Однако есть основания 
полагать, что такое рассогласование не является фатально 
неизбежным. Оно, как и в случае несоответствия преднастройки 
организма и реальной внешней ситуации, может быть связано с 
неадекватностью взаимодействия организм-среда (Халявкин, 1983, 
1989, 1998; Халявкин, Яшин, 2007; Khalyavkin, Yashin, 2007).   

 
Влияние среды на возникновение естественного старения 

Известно, что экспрессия многих генов, и активность особи 
модулируется сигналами внешней среды. Эти сигналы через 
сенсорные органы поступают в системы управления организмом, 
меняя его параметры в соответствии с внешними условиями и влияя 
на продолжительность жизни (напр., Apfeld, Kenyon, 1999; Libert et 
al., 2007). А паттерны этих сигналов в лабораторных условиях и в 
естественной экологической нише, к которой эволюционно приспосо-
блены организмы, весьма различны. Поэтому наиболее убедительные 
данные исследователи должны получать, изучая диких животных в 
естественной среде. Понятно, что добывать эти сведения нелегко. Но 
следует помнить, что в неволе животные ведут себя не совсем так, 
как в дикой природе. И многие параметры их организма весьма 
отличаются от принятых нами за норму.  

Результаты исследования процесса старения (на людях и 
лабораторных животных) даже в строго контролируемых, но в не 
естественных, условиях будут точны, статистически безупречны, 
однако, малоинформативны. Тогда как изучение нормального 
старения и выживания особей в привычной для них среде обитания 
затруднительно для исследователя. Учет влияния факторов окружаю-
щей среды на перестройку активности физиологических систем 
организма позволил приблизиться к нахождению ответа на вопрос 
«почему стареют организмы, состоящие из потенциально бес-
смертных клеток» (Фролькис, Мурадян, 1992) и обосновать положе-
ние о возможности изменения темпа старения в достаточно широких 
пределах (Халявкин, 1983, 1989, 1998; Халявкин, Яшин, 2007; 
Khalyavkin, Yashin, 2007).  
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Минимальный темп этого процесса должен наблюдаться при 
функционировании индивидов в адекватных режимах жизнедеятель-
ности, диктуемых совокупным влиянием всех факторов естественной 
экологической ниши, к которым индивиды приспособились в 
процессе эволюции. Кольцевание, радиометки и другие методы 
мониторинга животных и птиц свидетельствуют о возможности 
практически нулевого темпа старения многих природных популяций.  

Но тренды цивилизации все дальше уводят человека от 
активирующего влияния естественной среды обитания. Это приводит 
к ускорению старения, росту частоты возникновения дегенеративных 
патологий и смертности от этих причин. Однако, несмотря на 
негативную тенденцию возрастного ускорения силы смертности, 
средние сроки жизни при этом растут за счет исходного снижения 
смертности в ранних возрастах. Опыты, как с генетическим 
манипулированием (Ayyadevara et al., 2008), так и с воссозданием 
адекватного микроокружения и сигнального фона (Conboy et al., 
2005) показали регулируемость старения и обратимость этого 
процесса. В результате такого манипулирования удалось увеличить 
сроки жизни нематод в 10 раз (Ayyadevara et al., 2008). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пониманию причин и механизмов старения может способст-

вовать применение системного подхода. Организм представляет 
собой сверхсложную систему и состоит из иерархии взаимодейст-
вующих подсистем. Работа подсистем подчинена общей цели, 
скоординирована и находится под контролем управляющих блоков 
организма, поэтому организм функционирует как единое целое. 
Стойкие нарушения в координации деятельности подсистем 
организма могут приводить к его старению. А.А.Богданов еще в 1920-
х гг. назвал главной причиной старения «системное расхождение», то 
есть дискоординацию подсистем. Есть веские основания полагать, 
что основная причина нарушения координации связана с 
неадекватностью взаимодействия организм-среда. 
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БИОРИТМЫ И СТАРЕНИЕ 
В.И.Гудошников 

 
В данной обзорной статье сделана попытка обобщить, по 

крайней мере, некоторые новейшие данные о роли биоритмов в 
старении человека и лабораторных животных. Особое внимание 
уделено биоритмам глюкокортикоидов и других гормонов гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС). Делается 
вывод о том, что для дальнейшего прогресса в геронтологии, в 
ближайшие годы должен быть существенно увеличен вклад в 
исследования биоритмов, прежде всего в областях хронопатологии 
и хронотерапии. В этом плане, весьма желательно расширение 
преподавания биоритмологии для будущих специалистов по 
клинической геронтологии и гериатрии. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Более чем 20 лет назад, в одном из сборников МОИП была 

опубликована наша статья о биоритмах в развитии и при старении 
[4]. Недавно В.Е.Чернилевский опубликовал еще одну работу на эту 
тему [3]. Любопытно, что в известном сборнике по хронобиологии и 
хрономедицине [2] нет ни одной главы, обсуждающей биоритмы и 
старение, хотя одна из глав посвящена становлению биоритмов в 
развитии (гл.21, С.388-401), тогда как в важной книге В.Н.Анисимова 
[1] эта тема обсуждается (и весьма кратко) только в отношении 
эпифиза (гл.4, раздел 4.6, С.121-129). Совсем недавно в журнале 
"Успехи геронтологии" была опубликована обзорная статья по теме, 
которая в большей мере рассматривает инфрадианные ритмы [5]. 

Между тем, по некоторым оценкам, за последнее десятилетие 
произошла буквально революция в нашем понимании молекулярных 
механизмов часового устройства клеток [14]. Это стало возможным 
благодаря новейшим разработкам молекулярной биологии и 
генетики, в частности, позволяющим отслеживать экспрессию генома 
и изменения протеома в связи с биоритмами. Таким образом, в нас-
тоящее время уже ясно, что циркадианные ритмы обусловлены, в 
основном, взаимодействием клеточных белков PER, CRY, BMAL1 и 
CLOCK и генов, кодирующих эти белки, по механизмам 
отрицательной обратной связи [10].  

Но если  ранее считалось, что главным осциллятором в 
организме является парное супрахиазматическое ядро (СХЯ) 
гипоталамуса, то теперь уже не вызывает сомнения, что часовое 
устройство на базе вышеприведенных белков и соответствующих 
генов имеется в большинстве клеток периферических органов и 
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тканей, а СХЯ отводится важная роль центрального синхронизатора 
периферических осцилляторов [10]. 

Тем не менее, было бы весьма преждевременным полагать, что 
главные хронобиологические механизмы уже полностью выявлены. 
Ближе к концу представленной нами работы будет уделено внимание 
некоторым нерешенным проблемам и перспективам исследований в 
области биоритмологии. Перейдем теперь к рассмотрению 
центральной регуляции биоритмов. 

 
РОЛЬ СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО ЯДРА В БИОРИТМАХ 

В эволюционном аспекте, один из компонентов часового 
устройства клеток, белки криптохромы (CRY) первоначально имели 
функцию рецепции солнечного света у растений, но в последующем 
ходе эволюции они утратили эту роль. Более того, рецепция света 
становилась все более централизованной, ограничиваясь на высших 
этапах эволюции сетчаткой глаза и эпифизом у птиц и только 
сетчаткой у млекопитающих [7]. Тем не менее, у млекопитающих 
посредством ретино-гипоталамического тракта информация о 
фотопериоде (т.е. длительности светлой части суток) поступает в 
СХЯ и от него уже распределяется в разные органы-мишени, 
например, эпифиз. 

 Если в работах [3, 4] главное внимание было уделено связи СХЯ 
и гипоталамических нейронов, секретирующих гонадолиберин, то в 
настоящее время уже стало ясным, что помимо этих нейронов, 
клетками-мишенями регулирующего влияния СХЯ являются 
следующие гипоталамические нейроны [7] : 

1) клетки в окрестности паравентрикулярного ядра (ПВЯ), 
ответственные за реакцию на стресс; 

2) дофаминергические клетки, ингибирующие пролактин; 
3) клетки, дающие проекции к вегетативной нервной системе; 
4) клетки, участвующие в ритме сон - бодрствование; 
5) клетки, секретирующие гормоны нейрогипофиза. 
Такое разнообразие гипоталамических мишеней, очевидно, 

весьма усложняет модель резонанса [3, 4]; более того, как это ни 
парадоксально, спустя 20 лет после первой из этих публикаций, 
считается, что роль СХЯ в ультрадианных биоритмах остается 
малоизученной [10]. Действительно, большинство авторов сходится 
во мнении, что СХЯ организует, главным образом, циркадианные и 
сезонные ритмы, причем ведущая роль отводится фотопериоду как 
фактору, задающему фазы этих биоритмов [17].  

Важно подчеркнуть, что по крайней мере, циркадианные ритмы 
(как наиболее изученные) являются эндогенными, а фотопериод лишь 
подстраивает их фазы [10]. 



 11

Что касается ритмов ГГНС, то к нашему великому удивлению, за 
последние 10-20 лет произошла радикальная переоценка роли 
"классической" схемы регуляции этой системы. Действительно, в 
настоящее время считается, что ведущую роль в биоритмах 
глюкокортикоидов (ГК), в частности, кортизола у человека, играет не 
эндокринная ось кортиколиберин - адренокортикотропный гормон 
(АКТГ) - ГК, а мультисинаптический нервный путь от СХЯ через 
спинной мозг к вегетативной нервной системе (симпатической и 
парасимпатической), в том числе через висцеральный нерв к мозго-
вой части надпочечников, причем главным регулируемым парамет-
ром является, похоже, локальная чувствительность коры надпочеч-
ников к АКТГ [7, 10]. 

Тем не менее, ГК отводится очень существенная роль синхро-
низатора циркадианных осцилляторов в периферических органах и 
тканях [19]. Снова повторим, что пока неясно, каким образом 
происходит взаимодействие циркадианных и ультрадианных био-
ритмов, в том числе и на периферии. Более того, одной из игнориру-
емых до сих пор и серьезнейших проблем является то, что наиболее 
распространенными экспериментальными моделями человеческого 
организма (с дневным образом жизни) являются лабораторные 
грызуны (мыши и крысы) с ночным образом жизни. В результате, 
суточный пик ГК приходится на раннее утро у человека и на раннюю 
часть ночи у крыс и мышей, тогда как пик мелатонина, например, 
приходится на темную часть суток как у человека, так и у 
лабораторных грызунов.  

Считая мелатонин одним из важнейших гормонов, связанных с 
циркадианными и сезонными биоритмами [1, 20], конфузия, которая 
может произойти из-за непродуманного сопоставления данных на 
разных видах, по нашему мнению, самоочевидна... 

 
ИЗМЕНЕНИЯ БИОРИТМОВ ПРИ СТАРЕНИИ 
Весьма симптоматично, что один из основателей хронобиологии, 

F.Halberg, с давних пор интересовался этой темой [15]. Интуитивно, 
похоже, что существует какая-то связь между временем онтогенеза / 
старения и временем биоритмов. Тем не менее, с практической точки 
зрения, F.Halberg и другие исследователи уже давно предостерегали, 
что при рассмотрении результатов геронтологических исследований 
на человеке необходимо учитывать существование инфрадианных 
биоритмов с большим периодом, например, биоритмов, связанных с 
10-летним циклом солнечной активности и даже ритмов с периодом 
около 21 или 50 лет [15], а при работе с короткоживущими 
лабораторными грызунами даже сезонные биоритмы могут оказаться 
серьезной помехой в этом плане [21]. 
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Как писал недавно A.Goldbeter, биоритмы в целом похожи на 
компоненты русской матрешки: в сезонные циклы "вписаны" 
околомесячные, околонедельные, циркадианные е ультрадианные 
биоритмы [11]. С другой стороны, именно игнорирование такой 
особенности хронобиологии приводит к недооценке "громадья" 
задач, стоящих перед этой наукой. В этом отношении, 20-летний 
период, прошедший после нашей первой публикации по теме [4], 
кажется нам теперь не таким уж и большим... 

Что касается обобщающего рассмотрения проблемы, то как это 
ни странно, но в целом, мнение авторов мало в чем-либо изменилось: 
действительно, считается, что по крайней мере, циркадианные ритмы 
изменяются при старении в сторону уменьшения амплитуды и 
периода  циклов, а также с тенденцией к опережению фазы. Кроме 
того, в недавних публикациях подтверждается вывод о внутренней 
десинхронизации биоритмов при старении [6, 21]. 

Что же кардинально нового в этой области? Одной из наиболее 
интересных находок, сделанных за последние годы, является 
обнаружение группой голландских исследователей [7] существенных 
изменений в СХЯ у пациентов с так называемыми возраст-
зависимыми заболеваниями: гипертонией, диабетом, а также 
психической депрессией.  

Например, у больных гипертонией в СХЯ резко уменьшалась 
доля клеток, вырабатывающих аргинин-вазопрессин [7]. Как считают 
эти авторы, результатом таких возрастных нарушений СХЯ является 
уменьшение эффективности в подготовке организма к активной жиз-
недеятельности в начале светлой части суток вскоре после пробужде-
ния [7], т.е. именно в то время, когда в наибольшей степени увеличен 
риск сердечно-сосудистых заболеваний с фатальным исходом. 

Однако, уже в 80-90-х годах та же голландская группа, 
руководимая D.Swaab, показала, что хотя объем СХЯ уменьшается в 
норме у человека лишь в весьма преклонном возрасте (старше 80 
лет), у пациентов со старческим слабоумием (например, при болезни 
Alzheimer) это снижение происходит значительно раньше и в очень 
существенной степени [17]. Каким образом эти данные прежних 
исследований можно сопоставить с новейшими фактами, приведен-
ными выше, пока не ясно.Тем не менее, с нашей точки зрения, 
чрезвычайно интересным является установление важной роли при 
старении избытка ГК в фазе покоя циркадианного ритма (или говоря 
другими словами, уплощенной формы циркадианного биоритма ГК) в 
увеличении риска целого ряда возраст-зависимых заболеваний: 
гипертонии, диабета, остеопороза, нарушений памяти [9, 16].  

Следует подчеркнуть, что при этом среднесуточный уровень ГК 
не изменяется или даже несколько уменьшается при старении [9].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В начале московской части моей научной траектории в 70-е годы 

исторически мало замеченным прошло выступление о возможной 
запрограмирован-ности онтогенеза/старения на студенческом 
семинаре Л.А.Гаврилова в главной аудитории биологического 
факультета МГУ. В то время эта идея выглядела весьма "крамоль-
ной". Что касается моих теперешних взглядов, то парадоксально, 
однако идея запрограммированности онтогенеза / старения вернулась 
ко мне необычным образом. По иронии судьбы, я оказался в послед-
ние 5 лет вовлечен в исследования, связанные с гипотезой англий-
ского эпидемиолога D.Barker. В настоящее время уже существует 
международное общество DOHaD (Developmental Origins of Health 
and Disease), членом которого я состою с прошлого, 2009 года. Кроме 
того, мне довелось участвовать в последнем международном 
конгрессе этого общества в Сантьяго – Чили [13]. На самом деле, 
сходная попытка была сделана мной уже 3 года назад на Европейском 
конгрессе по геронтологии в Санкт-Петербурге [12]. Хотя о 
серьезном прогрессе в отношении связи между хронобиологией и 
DOHaD пока что говорить рано, однако уже имеются первые 
публикации, свидетельствующие о возможности перинатального 
"программирования"/импринтинга СХЯ и циркадианных биоритмов 
под воздействием негативных факторов при беременности, таких как 
недостаточное по белку питание, стресс и гипоксия. Любопытно, что 
одним из отдаленных последствий этого феномена может оказаться 
психическая депрессия [18]. Но не случайно говорят, что новое - это 
хорошо забытое старое. Действительно, уже в 1976 году была 
опубликована работа, согласно которой единственная инъекция 
ацетата кортизола или дексаметазона 3-дневным крысятам вызывала 
серьезную задержку созревания циркадианного ритма кортикосте-
рона [8]. Как и ранее, мы считаем, что запрограммирован курс жизни 
(life course), включая как развитие, так и старение. Вся история 
DOHaD подтверждает это более чем достаточно. 

В заключение, хотелось бы остановиться немного на 
перспективах  хронофармакологии и хронотерапии в приложении к 
геронтологии и возраст-зависимым заболеваниям. Несмотря на то, 
что в уже цитированной книге по хронобиологии и хрономедицине 
[2] есть глава, посвященная этой проблеме в целом (гл.11, С.197-210), 
тем не менее, непосредственные ее приложения к клинической 
геронтологии и гериатрии пока что мало разработаны. В англо-
язычной литературе нам удалось найти только одну публикацию на 
эту тему [22].  

Это отчасти объясняется сложностями клинико-фармакологи-
ческих исследований на пожилых пациентах. К сожалению, эта 
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группа больных в значительной степени обделена вниманием 
исследователей, так же как и другие так называемые специальные 
группы больных (беременные и вскармливающие молоком женщины, 
а также дети). Однако, перспективы таких научных разработок весьма 
велики. Действительно, только учет хронотипа ("жаворонки" или 
"совы") и рациональное введение лекарств в соответствии с 
циркадианным биоритмом уже могут в значительной мере повысить 
эффективность фармакотерапии многих возраст-зависимых заболе-
ваний [22].  

Большая роль в таких исследованиях может принадлежать 
фармацевтам. Например, фармацевтические формы, разработанные 
для интраназальных аппликаций, способны быстро (в течение минут) 
доставлять нейропептиды в спинно-мозговую жидкость. Однако, их 
применение в в хрономедицинских исследованиях пока еще, к 
сожалению, не произошло [16]. 

Таким образом, исследователи комплексной проблемы "Старение 
и биоритмы" стоят на пороге многих экспериментальных, 
теоретических и прикладных разработок.  

В ближайшем будущем автор данной статьи рассчитывает в 
большей степени участвовать в изучении сезонных биоритмов и 
надеется на сотрудничество с заинтересованными российскими 
геронтологами и хронобиологами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  В ИЗУЧЕНИИ  МЕХАНИЗМОВ 

СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Б.А. Кауров 

 
Рассмотрено применение разных современных информаци-

онных технологий в геронтологии: создание модели виртуаль-
ного человека, схем старения человека,  возрастной биоинформа-
тики человека, специализированного языка описания  возрастных 
изменений человека,  компьютерное моделирование разных стра-
тегий старения на основе клеточных автоматов. 

 
В  настоящее время  в изучении механизмов старения человека, 

на мой взгляд, можно отметить несколько моментов.  
Первый связан с убыстряющимся общим прогрессом в области 

молекулярно-генетических исследований генома человека, особенно 
в связи с применением современных нанотехнологий. В связи с этим 
геронтология постепенно переходит из категории академической 
науки в разряд  дорогостоящей высокотехнологичной  дисциплины.  

Второй момент связан с  намечающимся разрывом между 
скоростью получения новой информации  и скоростью  ее  обработки. 
И этот разрыв имеет тенденцию со временем  увеличиваться.   

Наконец, третий момент связан с двумя предыдущими. Разница 
между  методами, применяемыми в молекулярно-генетических 
исследованиях и  в  обычных морфо-физиологических работах насто-
лько значительна, что геронтологи, работающие на этих  разных 
уровнях, постепенно перестают понимать друг друга в силу  обилия 
разных  специальных терминов, особенно  в молекулярной генетике. 

Однако, кроме указанных,  существует еще один важный момент. 
Заключается он в том, что подавляющая часть работ в области 
геронтологии традиционно имеет экспериментальный характер и 
практически нет работ, обобщающих, систематизирующих и интегри-
рующих накопленные разноуровневые данные.   

Это привело к тому, что сейчас  в мире накоплено такое 
огромное количество геронтологической информации, что она уже 
трудно поддается какому-либо учету, не говоря уже об ее 
полноценном анализе. Отсутствие последнего неизбежно приводит к  
дублированию  результатов и к тому, что  в дальнейшем используется 
только малая часть этих данных, так как часто исследователь не 
всегда  может им дать научное объяснение в рамках своих  
экспериментов. Для этого их необходимо, например,  связать с 
данными из других  разделов биологии или медицины, возможно,  
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напрямую не связанных с геронтологией, и с которыми он  часто не 
знаком. К таким,  в частности, могут быть отнесены разные разделы 
общей  и частной патологии. 

Один их возможных путей выхода из этой ситуации состоит  в 
разных способах формализации  полученных знаний, представленных  
в основном  в текстовом  виде (книгах, журналах, сборниках), и их 
последующей логической обработки на основе современных 
компьютерных технологий.  Существующие способы  извлечения 
знаний из текстов используют методы искусственного интеллекта и 
изложены в соответствующей литературе, например в [17]. Поэтому 
остановлюсь только на тех подходах, которые  уже  практически 
реализуются применительно к геронтологии. К сожалению, пока их 
совсем немного.  

Наиболее амбиционным из  существующих проектов такого рода 
является международный  проект по созданию виртуального человека  
(Virtual Human Project) [21], ставящий  своей целью создать  на 
основе современных компьютерных мультимедийных  технологий  
виртуальный фантом  человека,  имитирующий   в  перспективе все  
его функции, в том числе процесс старения.   

За рубежом  этими  исследованиями уже более 10 лет весьма 
интенсивно и успешно занимаются ряд научных и учебных 
учреждений. Полученные результаты исследований постоянно 
публикуются в специальном журнале "ORNL Review". Интересно 
отметить, что организатором данного проекта является американский 
ученый, профессор биоинформатики Бостонского университета Чарлз 
Делизи, который в свое время был одним из основных организаторов  
широко известного проекта “Геном человека“. 

По замыслу  авторов проекта,  модели органов виртуального 
человека будут по мере своего создания связываться по интернету и в 
конце концов сформируют целостную картину человеческого 
организма. Многие ученые, как и Делизи, считают, что биологическая 
информация о человеке становится слишком специализированной, 
объемной и рассредоточенной, поэтому для эффективного 
управления ею нельзя обойтись без аналитической и интерактивной 
помощи компьютеров. 

Новый проект Делизи по созданию программного обеспечения 
физиологических процессов, происходящих в теле человека, и модели 
виртуального человека еще более фантастический, чем его прежний 
проект. Однако многие эксперты считают его реализацию вполне 
возможной и своевременной, хотя он и рассчитан на многие годы.  

Второй подход, также активно развиваемый в основном  за 
рубежом, состоит в составлении разнообразных  схем старения 
человека. В настоящее время  опубликованы 4  такие  схемы, авторы 
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которых  John Furber [18], Pat Lagley [19], Кауров [9] и фонд “Наука 
против старения” [16] . Начало создания первой схемы относится к 
2000 году. С тех пор John Furber постоянно ее усовершенствует и 
дополняет новыми данными. Эта схема ориентирована в основном на 
учебно-образовательные цели и представляет собой аналог  
ориентированного графа на бумажном носителе, в котором  узлы 
(разные возрастные процессы)  связаны дугами (причинно-
следственными связями) .  

Отражение разносторонних механизмов  старения в виде схемы, 
представленной John Furber и другими авторами, имеет 
существенные   недостатки.  

Первый  - это невозможность отобразить на такой схеме  сотни 
или даже тысячи связей, которые визуально могли бы нормально 
восприниматься и быть понятными.  

Второй серьезный недостаток  подобных схем заключается в их 
статичности и невозможности динамического моделирования  
включенных в них процессов.  Без современных мультимедийных 
технологий,  например, в виде  раскрывающихся вложенных  окон 
после ”клика” на соответствующий узел компьютерной схемы, пост-
роить удобную  для восприятия  и дальнейшего совершенствования 
динамическую схему старения, вряд ли возможно.  

Будущее, на мой взгляд, именно за такими мультимедийными  
схемами, представленными в виде компьютерных многоуровневых 
презентаций. Pat Lagley [19] в своей компьютерной схеме-
презентации,  созданной  на основе схемы John Furber,  как раз и 
попытался продемонстрировать такой подход. Интересно отметить, 
что  подход  Pat Langley  к созданию формализованной системной 
модели старения человека совпадает c моим подходом [4,7], который  
я развиваю уже больше 20 лет, вплоть до применения нами 
одинаковых  программных средств в виде языка логического 
программирования Prolog. По существу презентация Pat Lagley 
означает переход  от представления процесса старения в виде 
обычной схемы  к представлению в виде аналога  формализованной 
модели. Поэтому  составление схем  старения как промежуточной 
формы при переходе на формализованную модель старения человека, 
несмотря на имеющиеся у них недостатки, вполне оправдано.  

Кроме учебно-образовательных,  схемы могут решать и научные 
задачи. Но для  этого они должны быть в достаточной степени 
насыщены информацией и формализованы.  Только тогда  они могут 
лежать в основе построения  динамических моделей, которые должны 
помочь лучше  разобраться  в механизмах  старения человека. 
Создание подобных системных формализованных моделей, на мой 
взгляд, должно  лежать в основе  самостоятельного направления в  
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геронтологии - компьютерного системного моделирования процессов 
старения человека с привлечением подходов искусственного 
интеллекта, например, ситуационного управления [3,7]. 

Один из таких подходов может быть также реализован в виде 
создания  модели отдельных механизмов старения  на основе 
идеологии экспертных систем.  В данной модели основным понятием 
является объект, в качестве которого может выступать  любое 
вещество или процесс, наделенные определенными свойствами с 
изменяющимися во времени параметрами. Для формального 
описания самих объектов, их свойств и отношений между ними 
использована логика  языка логического программирования Пролог. 
Мной была создана компьютерная программа “Ageing-Expert”, 
которая показала принципиальную возможность  использования  
рассматриваемого подхода для изучения механизмов старения 
человека [7].  

В настоящее время в программе использовано свыше 1700 
разных фактов и их взаимосвязей, позволяющих решать ряд полезных 
задач. Например, нахождение всех промежуточных событий (а их 
может быть десятки и более) между двумя заданными событиями  с 
возможными вариантами их переходов (часть из них вовсе не 
очевидна), перечня предшествующих или последующих событий 
относительно заданного события и др.  Более того, созданная 
программа вместе с соответствующей базой данных позволяет ее 
использовать в качестве  консультанта по отдельным вопросам 
геронтологии и гериатрии. По мере заполнения исходной базы 
новыми данными и совершенствования самой программы, в том 
числе ее мультимедийного интерфейса,  возможности такой системы  
будут постоянно расширяться.  

Возвращаясь  к схемам старения человека, необходимо отметить, 
что одним из важнейших вопросов при составлении схемы старения 
модульного типа является  вопрос  о том, на каких принципах 
создавать отдельные модули старения. К решению этого вопроса, 
который в определенной мере субъективен и зависит от личных 
пристрастий ученого, можно подойти с разных сторон.  

На мой взгляд, модули должны отображать важнейшие 
относительно самостоятельные процессы, прямо или косвенно 
связанные между собой и со старением человека. Более того, в 
будущем такие модули должны сопрягаться с   соответствующими им 
генетическими сетями [13]. С этой целью  мной на данном этапе 
построения обобщенной схемы  были выделены следующие модули: 
гены, ассоциированные с процессом старения; повреждающие 
факторы ДНК; молекулярные процессы деструкции ДНК; возрастные 
изменения свойств нуклеиновых кислот; изменения функциональной 
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активности генов; возрастные изменения свойств белков; изменении 
функциональной активности белков; основные типы РНК; основные 
типы белков; основные типы клеток; факторы дифференцировки 
клеток; факторы митоза; факторы апоптоза; факторы движения и 
миграции клеток; факторы регенерации; факторы синтеза ДНК; 
факторы репарации ДНК; факторы синтеза РНК; факторы синтеза 
белка; факторы синтеза клеточных мембран; факторы синтеза 
энергосодержащих молекул; возрастные биохимические изменения; 
возрастные клеточные изменения; возрастные иммунологические 
изменения; возрастные физиологические изменения; возрастные 
морфологические изменения; индивидуальные корреляции 
продолжительности жизни (ПЖ); видовые корреляции ПЖ; факторы 
увеличения ПЖ; особенности биологии долгожителей; биомаркеры 
старения; общие закономерности, связанные со старением; 
особенности поведения клеток и клеточных структур; особенности 
поведения отдельных метаболитов; факторы стресса; факторы 
некроза; факторы дистрофий; факторы воспаления; факторы 
опухолеобразования; возрастные опухолевые процессы; причины 
сердечной недостаточности; причины дыхательной недостаточности; 
возрастные изменения крови; возрастные изменения сосудов; 
возрастные изменения нервной ткани; возрастные изменения 
мышечной ткани; возрастные изменения эпителиальной ткани; 
возрастные изменения соединительной ткани. Этот список не 
окончательный и может расширяться.  

На основании этого подхода мной разработан собственный 
вариант  графической  схемы старения человека [9], представляющий 
собой совокупность из указанных модулей (узлов), каждый из 
которых имеет свои подчиненные ему модули, соединенные  
связующими дугами. Специальная компьютерная программа 
графического отображения  информации “CmapTools”, с помощью 
которой создана  данная схема, позволяет дополнять, удалять, 
редактировать и отображать на дисплее все включенные в нее 
основные и дополнительные модули. Предлагаемая схема старения 
будет связываться с создаваемой базой данных по разноуровневым 
возрастным изменениям человека. Другой подход к моделированию 
процессов старения будет рассмотрен ниже. 

Третий возможный подход к решению вышеизложенных 
проблем может состоять в создании другого нового направления в 
геронтологии  –  возрастной биоинформатики человека.  

В настоящее время не существует общепринятого определения 
понятия “биоинформатика”.  Формально это понятие  определяет 
раздел биологии, изучающий  биологические процессы с помощью 
компьютеров.   
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Однако ввиду наиболее интенсивного первоначального 
применения этой  технологии в молекулярной биологии и генетике  
“биоинформатику”  в узком понимании этого термина  чаще всего 
определяют как  часть молекулярной биологии, изучающей 
компьютерными методами структуру и функции  нуклеиновых 
кислот и белков.   

За 20 с лишним  лет с момента  формирования   “биоинформа-
тики”  как раздела биологии (1980 г.) область применения этого 
направления  стала постепенно  выходить за рамки чисто 
молекулярной биологии и генетики. В настоящее время  уже 
оформились такие направления как “клиническая биоинформатика”, 
изучающей  причины разных болезней на генетическом  уровне с 
помощью молекулярных микрочипов; “фармакологическая биоин-
форматика”, помогающая создавать лекарства с заданными наперед 
свойствами;  формируются “биохимическая и физиологическая 
биоинформатика”, позволяющая связывать  генетические, биохими-
ческие и физиологические изменения  разных организмов, в т.ч. 
человека,  происходящие при разных физиологических процессах, в  
единые причинно-следственные сети. Интенсивно  биоинформатика  
применяется в медицинской генетике, в частности, при изучении 
роли отдельных генов  в патогенезе  многих  широко распространен-
ных  возрастных  заболеваний, а также врожденной и наследственной 
патологии развития. 

Как уже было сказано выше, в настоящее время  в мире 
накоплено огромное количество  данных, касающихся разных 
аспектов старения человека, которые  в значительной мере пока еще 
не систематизированы, не обобщены и не очень  доступны, а потому 
мало востребованы. В этой связи обосновано выделение из 
“биоинформатики” как раздела биологии самостоятельного подраз-
дела под названием  “возрастная  биоинформатика человека”.   

“Возрастную биоинформатику человека“  можно определить как 
междисциплинарную область,  находящуюся  на стыке биоинформа-
тики, геронтологии и гериатрии, изучающей возрастные изменения 
человека с помощью компьютеров на основе создания  специализиро-
ванных информационных баз данных и их анализа с применением 
разных методов прикладной статистики и математики, включая 
методы искусственного интеллекта. Необходимо отметить, что одним 
из основных отличий   “биоинформатики”  от близкой к ней  “матема-
тической биологии” является  обязательное наличие и активное 
использование в первой больших информационных баз данных по 
соответствующим разделам биологии.  

Важнейшей задачей “возрастной биоинформатики человека”  
должно стать  создание  информационных баз данных по возрастным 
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изменениям  человека на основных уровнях его организации 
(генетическом, молекулярно-клеточном, органно-тканевом  и 
организменном). 

Вторая задача вытекает из первой и заключается  в системном 
анализе накопленной фактологической  базы возрастных изменений  
с использованием современных мультимедийных компьютерных 
технологий. Судя по  публикациям,  это направление за рубежом 
постепенно привлекает все большее внимание геронтологов. Третья 
задача, стоящая перед возрастной биоинформатикой, должна  
заключаться в создании методов формирования  групп риска, выбора 
оптимальной тактики лечения конкретного больного и прогнози-
рования состояний больных с возрастной патологией на основании 
связей последней с разными биохимическими, иммуногене-
тическими, клиническими и другими маркерами. Практический 
выход из решения этих трех задач  должен заключаться в  выработке  
рекомендаций по созданию новых гериатрических средств 
профилактики и лечения  лиц пожилого и старческого возрастов, а 
также в лучшем понимании  механизмов старения человека. 

Особое значение  в связи с изложенным приобретает  организа-
ция  структуры фактологической базы данных (БД)  по возрастным 
изменениям человека.  Могут быть предложены разные варианты ее 
создания. Одним из возможных может быть нижеследующий, 
созданный на базе стандартных пакетов СУБД  Visual Fox Pro и 
Access. Каждая запись  в  БД   характеризует определенный  
показатель  организма,   для которого  известны его  возрастные 
изменения. В зависимости от полноты  информации  о конкретном 
показателе  эта запись может состоять из следующих основных 
полей: название показателя; его код; маркер его системного уровня 
(генетический, молекулярно-клеточный, органно-тканевой, организ-
менный); маркер типа изменения (биохимический, физиологический, 
морфологический); референтные значения (для количественных 
показателей); текстовое описание показателя; описание возрастного 
изменения показателя; указание на то, с какого возраста показатель 
начинает изменяться; график динамики возрастного изменения 
показателя (если таковой есть); изображения  изменений показателя 
(если таковые есть); причина возрастного изменения показателя; 
следствия возрастного изменения показателя; коды показателей, с 
которыми данный показатель связан корреляционными отношениями 
или причинно-следственными связями;  связь изменения значения 
показателя с заболеваниями (коды заболеваний, характер изменений); 
способы коррекции возрастного показателя (при их наличии);  
дополнительная информация; ссылка на источник  информации. В 
дальнейшем при необходимости могут вводиться  дополнительные 
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поля в записи.  В настоящее время такая БД мной создана и происхо-
дит ее заполнение информацией. Система управления данной БД,   
кроме стандартных операций,  должна выявлять причинно-
следственные взаимосвязи  между учитываемыми  в БД  показате-
лями  с  возможностью  вывода  этих связей в графическом виде и 
режиме диалога на печать или в файл. В перспективе для логической 
обработки имеющейся информации и получения на ее основе новых 
знаний (при достаточном наполнении БД информацией)  может быть 
использован  специализированный язык логического программи-
рования Visual Prolog,  подход экспертных систем   и  другие методы. 
Накопленная в соответствии с вышеперечисленными требованиями 
информация  может также использоваться для созданная 
формализованной модели старения человека.  

Созданная БД по возрастным изменениям человека позволит 
выяснить,  в какой степени возрастные изменения  отдельных 
показателей связаны собственно с возрастом, а в какой  - с 
сопутствующими возрасту заболеваниями. Кроме этого, она позволит 
построить  каскадную сеть  возрастных изменений человека и 
находить в ней “узкие места“, на которые  необходимо в первую 
очередь воздействовать для профилактики преждевременного 
старения и лечения возрастных  заболеваний.  

К вышеизложенному  необходимо добавить еще  один важный 
комментарий. Возрастная биоинформатика в рассмотренном  смысле 
позволяет совершенно по-новому посмотреть на проблему поиска 
механизмов старения человека. Сейчас практически  все работы на 
данную тему посвящены поиску  этих механизмов, отталкиваясь от 
молекулярно-генетического и клеточного уровней.  Но можно   
подойти к этой проблеме  с противоположной стороны. 
Действительно, конечной точкой нашего бытия (без учета несчастных 
случаев,  врожденных или наследственных аномалий и заболеваний) 
есть смерть от остановки дыхания или сердца, которым  
предшествуют  дыхательная или сердечная недостаточность 
соответственно. Этот процесс можно продолжить и дальше по 
нисходящей линии, опускаясь в итоге на молекулярно-генетический 
уровень.  

Например, одним из эффективных молекулярных  маркеров  
сердечной недостаточности является  повышенный  уровень 
сердечного гормона  NT-proBNP,  количество которого  в крови с 
возрастом увеличивается.  Следовательно, выясняя причину такого  
роста, мы можем  выйти на один из механизмов старения человека и 
его смерти. С этой точки зрения  все  указанные события, 
предшествующие смерти, можно рассматривать как  возрастные 
изменения, в которых  старость как таковая не фигурирует в качестве 
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независимого процесса, а  на определенном этапе онтогенеза 
человека “вплетается” в его возрастные заболевания.  Иначе говоря, 
при данном подходе старость  не  выделяется  в явном виде как 
особый самостоятельный процесс со своими специфическими 
биомаркерами, а "растворяется" во множестве разных возрастных 
изменений, оказывающих разное удельное влияние на вероятность 
смерти человека.   

Вопрос  - почему мы стареем, заменяется на другой вопрос - 
почему мы умираем? Возможно, именно такой чисто медицинский 
подход позволит лучше понять, почему мы стареем и подсказать 
соответствующие средства профилактики и лечения как 
преждевременного, так  и обычного старения. В этом нам могут 
помочь детально прописанные схемы  старения человека, которые 
рассмотрены выше, а также нисходящие от момента смерти человека  
патогенетические схемы его возрастных заболеваний. Здесь мы тесно 
пересекаемся с проблемой формализации общепатологических 
процессов человека [5,6].  

В этой связи необходимо напомнить, что практически нет ни 
одного специфического маркера старения, который бы не 
присутствовал в том или ином виде при какой-то врожденной или 
приобретенной патологии в молодом или среднем возрастах. А 
потому вычленять старение в виде специфического самостоятельного 
процесса из общего спектра  патологических возрастных  нарушений 
применительно к человеку, на мой взгляд, не правомерно. Иначе 
говоря, отделять геронтологию от гериатрии применительно  к 
человеку нельзя. 

Четвертый подход связан с компьютерным моделированием 
процессов старения, о котором частично уже говорилось выше. Здесь 
будет рассмотрен другой аспект этого моделирования. Как известно, 
любой процесс можно изучать с двух точек зрения – 
экспериментальной и теоретической.  

Применительно к геронтологии  сейчас в основном происходит  
экспериментальное изучение процесса старения на дрожжах, 
нематодах, дрозофилах и  мышах  с попыткой переноса с разным 
успехом полученных данных на человека. Теоретическое изучение 
процесса старения человека традиционно сводится в основном к 
разностороннему изучению кривых его смертности и в последнее 
время составлению формализованных схем старения [8], что является 
явно недостаточным для понимания биологических механизмов 
старения особи.  

В последнее время появились работы, в которых ученые делают 
интересные попытки применить  теорию автоматов для 
моделирования разных стратегий старения особи (агента), 
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относящихся к классу моделей “Искусственная жизнь” с 
использованием  методов искусственного интеллекта (нейронных 
сетей) [1,14].  

Старение человека есть следствие разносторонних молекулярно-
генетических и морфо-функциональных изменений, происходящих в 
течение его жизни. Определяющим в этом процессе являются 
изменения на клеточном уровне [10], которые можно попытаться 
смоделировать, используя идеологию клеточных автоматов [1, 14].  
Правомерность такого подхода обусловлена тем, что все реакции 
живой   клетки на возможные внутри- и внеклеточные события 
происходят в основном в соответствии  с продукционной логикой 
типа “Если А и (или) В, то С, иначе D”. Эти продукционные правила 
заложены в живой клетке на генетическом уровне.  

Иначе говоря, на мой взгляд, в геноме особи заложена не 
программа развития, включая старение, а только перечень ее 
возможных поведенческих ответных реакций на разные факторы 
внутренней и внешней среды, образующихся в ходе онтогенеза. В 
процессе эмбриогенеза и в старости эти факторы (в частности, 
внутренние) в норме образуются в относительно устойчивой 
последовательности, что создает иллюзию действия особой 
программы в этих периодах жизни.   

В моей модели старения человека, основанной дополнительно на 
идеологии ситуационного управления [5], организм представлен в 
виде специфической совокупности клеточных автоматов с частично 
детерминированной логикой поведения.  

В модели используются следующие базовые понятия: объект, 
отношение, состояние, действие, событие, переход, деятельность, 
целевая функция. В качестве объекта может выступать, метаболит, 
структурно-функциональная единица (СФЕ), средовой фактор и 
процесс, которые обладают определенными свойствами и 
характеристиками. Последние имеют соответствующие им набор 
допустимых значений. Объекты, локализованные во времени и 
пространстве, могут переходить из одного состояния в другое при 
наличии определенных событий (стимулов) и соответствующих 
условий, вступать в определенные отношения с объектами своего и 
других классов. События вызывают определенные действия, 
обусловливающие переход объекта в другое состояние или 
нахождение в прежнем состоянии. Основные отношения между 
объектами разделяются на временные (происходит раньше, позже, 
одновременно), пространственные (находится внутри, снаружи, 
сверху, снизу, справа, слева, спереди, сзади), общее-частное 
(включает в себя),  действия (вызывает),  взаимодействие (вместе с), 
наличие (обладает).  
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Объекты обладают определенным уровнем вложенности 
(организации). 

Одним из важных свойств объектов отдельных  классов 
(например, класса “клетки”) является наличие у них целевой 
функции, которая определяет поведение объектов в виде 
возможности вступать в определенные взаимоотношения с другими 
объектами, а также изменять свое  состояние в соответствии с 
присущим ему на данный  момент набором свойств и их значений. 
Такой главной функцией является  самосохранение СФЕ с 
нарастающим приоритетом по мере повышения их уровня 
организации (вложенности). 

 Целевая функция клеточного автомата состоит в поддержании 
своих свойств и характеристик  на уровне, обеспечивающим его 
самосохранение. Автомат считается деятельным (активным, 
“живым”), если в нем постоянно осуществляются целенаправленные 
действия в соответствии с частично детерминированной  программой 
поведения. При отсутствии  таких действий автомат считается 
“умершим”.  Исходя из вышеизложенного, организм человека также 
можно представить в виде системной совокупности клеточных 
автоматов  с такой же логикой поведения, функционирующего в 
среде с вероятностными параметрами [3,4].  

Его старение обусловлено зависящим от времени динамическим 
изменением свойств входящих в него объектов разной  степени 
вложенности и их значений, приводящее в итоге к состоянию, при 
котором объекты теряют свои свойства и принадлежность к своему 
классу,  т.е. теряют способность к самосохранению своей 
целостности, в частности, как СФЕ.  

Все действия автомата описываются с помощью создаваемого 
мной специализированного языка возрастных изменении GERON 
[12], который более подробно будет изложен ниже. Современная 
геронтология пока не может дать однозначного ответа на вопрос: 
старение  человека в большей степени обусловлено стохастическим 
накоплением  разного рода нерепарируемых ошибок и сбоев или 
генетической программой? На мой взгляд, если допустить, что 
“включение” в старшем возрасте “особых” генов может 
индуцироваться этими же неизбежными ошибками и сбоями, а также 
относительно устойчивыми возрастными изменениями внутри- и 
внеклеточной среды, то  получим  хорошее соответствие  фактам в 
пользу справедливости одновременно этих двух основных точек 
зрения на процесс старения человека и возможность примерить их 
сторонников.  

Стратегия старения предлагаемого клеточного автомата основана 
на этом допущении.  В настоящее время  разрабатывается программа 
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для компьютерной реализации этой модели, результаты 
использования которой будут доложены в отдельном сообщении.  

Как уже было сказано в начале этой статьи, в связи с 
интенсивным и постоянным  накоплением новой разноуровневой 
биологической информации, необходимостью ее своевременной 
обработки и нахождения взаимосвязей с предшествующей 
информацией встает острая проблема ее логической обработки. Для 
решения данной проблемы создано целое научное направление – 
анализ знаний (Data Minig) [17]. Однако, несмотря на то, что оно в 
разной форме существует уже несколько десятилетий, значительного 
прорыва в этой области пока не наблюдается. На то есть объективные 
причины. Прежде всего это сложность автоматической  
структуризации, формализации и семантического анализа 
специализированной текстовой информации, требующей  огромной 
предварительной работы по формализации исходной предметной 
области. Эта формализация невозможна без создания соответст-
вующего языка описания  данных. 

Применительно к геронтологии это означает создание 
специфического и формализованного языка описания и моделиро-
вания различных молекулярно-клеточных и морфофизиологических 
процессов старения. В сообщении [7] рассмотрены некоторые 
возможные варианты таких языков. В связи с существенно возрос-
шим интересом к этой теме стали появляться специализированные 
языки, основанные на  графических подходах. Самым последним 
амбициозным проектом в этой области стало создание  языка 
системной биологии SBGN [20] для графического описания 
биохимических и клеточных процессов. В создании этого языка, 
занимающего свыше 215 страниц документации, участвовало 39 
ученых из 31 разных лабораторий 12 стран со всех континентов, 
включая даже Африку. Такой расширенный диапазон участников 
подчеркивает актуальность и практическую значимость этого языка. 
С другой стороны, обилие авторов из разных стран смущает, т.к. 
обычно алгоритмические языки создаются всего несколькими 
людьми. Например, авторами не менее мощного универсального 
графического языка визуального моделирования UML являются всего 
3 человека [2]. Однако, SBGN, как и другие графические языки [2, 
15], имеет существенное  ограничение в плане  визуальной наглядно-
сти нарисованных с его помощью схем при  большом количестве 
узлов и дуг, отображающихся разные процессы. Например, в этом 
можно убедиться на примере моей схемы старения человека [9], 
построенной  с помощью системного  графического языка Cmap Tools 
[15]. Кроме того, как уже было отмечено они не позволяют осущест-
влять динамическое моделирование  рассматриваемых процессов. 
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На мой взгляд, описание системных биологических процессов 
будет основано на  формализованных языках с другой идеологией 
построения, близкой  к объектно-ориентированной с элементами 
искусственного интеллекта, к которым относится и разрабатываемый 
мной язык GERON [12]. Попытки  создания подобного языка мной 
предпринимались и раньше [3,4]. С этой целью после анализа 
соответствующих биологических текстов был выделен  ряд  
основных  классов объектов, их свойств и возможных значений, 
сформулированы правила поведения объектов. Ведущим понятием  в 
языке GERON является объект, связанный со способами описания его 
поведения.  

Поведение объектов внутри класса подчиняется определенным 
правилам с  частично детерминированной и вероятностной логикой. 
Объект обладает  такими параметрами как принадлежность к  
определенному  классу (шаблону) объектов на основании одного или 
нескольких объединяющих их признаков; специфическими в 
пределах своего класса свойствами (включая  способность к 
определенными взаимоотношениям с другими объектами) и их 
значениями (постоянными или переменными);  способностью к  
сохранению и изменению  (действиям)  своего состояния с помощью 
определенных методов в ответ на определенные события (сигналы к 
действиям); уровнем вложенности (организации) в объекты других 
классов; наследованием свойств при своей репликации.  

Все перечисленные параметры объекта  зависят от времени. 
Внутри каждого класса объектов  при необходимости выделяются 
свои подклассы, обладающие дополнительным специфическим 
набором свойств и их значений. Например, внутри класса объектов 
"клетки", относящихся к классу СФЕ, выделены подклассы объектов, 
соответствующие разным типам дифференцированных клеток.   

Под состоянием объекта здесь понимается  фиксированный 
набор значений всех соответствующих ему свойств на данный 
момент времени. Изменение  состояния объекта обусловлено 
изменением значений присущих ему  свойств или самих свойств в 
результате определенных событий (действия специфических  
сигналов), т.е. восприятия элементов среды и воздействия на них.  

Для человека  выделены следующие основные уровни  
вложенности (организации) объектов: генетический,  молекулярно-
клеточный, органно-тканевой, организменный и популяционный. Все 
вышеприведенные характеристики объектов и их поведение должны 
быть регламентированы и формализованы с целью их последующей 
компьютерной реализации. Создание формализованного языка 
описания возрастных изменений GERON, позволит создать 
необходимую методическую основу для развития нового направления 
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в геронтологии – возрастной биоинформатики человека [11] и 
последующего связывания созданной возрастной базы данных с 
экспертной системой Aging-Expert [7]. Все это в итоге ускорит 
построение  формализованной системной модели старения человека 
[7] и создание  системы получения новых геронтологических знаний  
на основе существующих.   

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время на 
основе современных компьютерных информационных технологий 
формируется новое направление в изучении механизмов старения 
человека, связанное с интеллектуальной обработкой научной 
информации и извлечения из нее новых знаний. Значение этого 
направления, на мой взгляд, будет постоянно увеличиваться и со 
временем может сравняться  или даже превзойти экспериментальное 
направление в геронтологии. Однако только их сочетание позволит 
ответить на главный вопрос – почему мы стареем и умираем?   
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА КРИВЫЕ 
ВЫЖИВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ 

(ОТНОСИТЕЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ГИБЕЛИ)  
В МОДЕЛИ ВИТАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

А.П. Полтораков 
 

На основе модели витальных рецепторов рассмот-
рено влияние факторов экстремального характера 
природного происхождения: природных катастроф, эпи-
демий, острых отравлений и др. на кривые выживания. 
Получены уравнения, количественно описывающие 
влияние этих факторов для пяти основных распреде -
лений вероятности выживания и гибели. Проведено 
сравнение теоретических и экспериментальных кривых 
выживания на примере сезонных колебаний численности 
популяции трипсов (Thrips imaginus). 
 
В предыдущих работах нами в рамках модели витальных 

рецепторов (МВР) был проведен количественный учет 
влияния факторов внешней среды (несчастных случаев) на 
кривые выживания и показатель смертности или относитель -
ную скорость гибели [1].  

Это позволило оценить вклад факторов экзогенной 
природы, непосредственно с процессами старения не 
связанных, но также приводящих к гибели организма. Было 
показано, что присоединение гибели от случайных причин 
экзогенной природы вида основных четырех распределений 
вероятности гибели (экспоненциального(E-), обобщенного 
Вейбулла(TW-), Гомперца-Макхейма (GM-) и ±Р- распреде-
лений) не изменяет, в то время как G-распределение перехо-
дит в GM-распределение [1]. При этом параметры гибели от 
несчастных случаев вносят вклад в начальный показатель 
смертности, увеличивая его, а также в константу А ±Р- и 
GM-распределений. В тоже время гибель от несчастных слу-
чаев не является единственным фактором, присоединяю-
щимся к гибели в результате процессов старения.  

Это могут быть факторы экстремального характера 
природного происхождения: природные катастрофы, эпиде-
мии, острые отравления и др. В общем случае их можно 
охарактеризовать как различной степени «давление среды», 
учет которого также предусмотрен в МВР. Покажем это. 
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Основной постулат МВР – процесс старения опреде-
ляется разрушением витальных рецепторов (R) – жизненно 
важных структур, обеспечивающих жизнеспособность 
организма [1,2,7,8]. Их разрушают инактиваторы (I) - 
соединения, небратимо реагирущие с рецепторами по 
реакции: R+I R* (k – константа скорости), что приводит к 
инактивации R (R*- инактивированный рецептор).  

В теории рецепторов количественная связь между 
величиной биологического ответа, в данном случае вероят-
ности гибели, и концентрацией инактивированных рецеп-
торов задается общими уравнениями связи. Они определяют 
линейную зависимость между вероятностью гибели, 
определяемой функцией гибели F(t), и концентрацией инак-
тивированных рецепторов [R*]: 
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,  (1)  где                                 

]/[][ 0RRC R
 - относительная концентрация инакти-

вированных рецепторов,  крR ][ *  -  критическая концентрация 
инактивированных рецепторов, при превышении которой жизне-
деятельность организма невозможна;  = [R]кр/[R0] – относи-
тельная критическая концентрация рецепторов, [R0] – общая 
концентрация рецепторов. 
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Зависимость вероятности гибели от концентрации интак-тных 
рецепторов имеет вид: 
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, (2)                   

где ]/[][ 0RRCR  - относительная концентрация интактных 
рецепторов, [R]пор  – пороговая  концентрация рецепторов, еще 
обеспечивающая  жизнедеятельность организма; = [R]пор/[R0] – их 
относительная пороговая концентрация.  

При снижении концентрации рецепторов ниже пороговой 
наступает гибель организма. Величины  и  зависят от свойств 
внешней среды: чем сильнее «давление среды» и жестче требования к 
организму, тем [R]пори  выше, а [R]кр и  ниже. В предельном 
случае при самых неблаго-приятных условиях [R]пор  → [R0] и → 1, 

а [R]кр →0 и  → 0. И наоборот, при слабом «давлении среды» для 
вы-живания требуется меньшее количество рецепторов, поэтому  
[R]пор  → 0 и → 0, а [R]кр → [R0] и  → 1. Критическая и 
пороговая концентрации связаны уравнением баланса: [R]пор + 

[R]кр  =   [R0]  ,      +  = 1 .           (3,4)                    
Пороговая и критическая концентрация витальных рецепторов  

и * являются параметрами, отражающими «давление» внешней 
среды. Подробно их влияние на кри-вые выживания рассмотрено в 
предшествующей работе [2]. Здесь же мы рассмотрим влияние , * и 
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на показатель смертности. С учетом  и *уравнения для кривых 
выживания всех распределений имеют вид для max0

 Ttt :   (5-10)                                                        
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где V0, Vс – общие скорости изменения концентрации 
инактиваторов, [I]c, [I]0-начальные концентрации ин-
активаторов; k – константа скорости инактивации, k+ и k - - 
константы накопления и разрушения инактива-торов, Δk – 
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их разность, v+ и v - - скорости накопления и разрушения 

инактиваторов, max
T - максимальная продолжительность 

жизни; критическая концентрация рецепторов вводится в 
уравнения (5-10) с помощью подстановки:   = 1 - . 

Подставляя (5-10) в формулу показателя смертности Rt = 
-1/S(t)dS(t)/dt, получаем уравнения для Rt, зависящие от   и 

 при max0
 Ttt :               (13-19)                                   
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Уравнения зависимости показателя смертности от 

относительной критической концентрации  получаются с 
помощью подстановки:   = 1 - . При   = 0 эти уравнения 
сводятся к классическим выражениям для показателя 
смертности, соответствующим условиям нормального 
«давления среды». При   = 1 пороговая концентрация 
рецепторов равна общей, в результате чего реализуется 
случай не совместимых с жизнью условий внешней среды. 
При этом величина показателя смертности для всех  
распределений уже в начальный момент времени Rt0  , 

что означает гибель популяции сразу же после рождения. 
График такой функции изображается вертикальной прямой, 
уходящей в бесконечность (кривые 1 на рис.1А-В). В проме-
жуточных случаях при 0<   < 1  наблюдается отклонение от 
графиков Rt /t, определяемых нормальными условиями 
внешней среды с   = 0 (кривые 2-4 на рис.1А-В). Для Е- и 
TW-распределения это отклонение от прямых линий, для 
GM-распределения - от прямой линии в логарифмических 
координатах. Резкое увеличение относительной скорости 
гибели в пределе до бесконечности наблюдается при при-

ближении к максимальной продолжительности жизни max
T . 

В качестве примера влияния "порога"   на функцию 
выживания и показатель смертности, связанного с измене-
нием внешних условий, приведем сезонные колебания чис-
ленности популяций [3]. Изменения такого рода свойствен -
ны популяциям насекомых, "однолетних" растений и живот-
ных. К внешним факторам относятся метеорологические или 
в общем случае климатические, прежде всего температура – 
ее снижение в зимние периоды, засуха в летние периоды, 
особенно влияющая на растения, наводнения и т.д.  
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Из других факторов необходимо отметить пищевой, 
также испытывающий сильные сезонные колебания. Полный 
перечень внешних факторов приводится в экологических 
исследованиях [4].  
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Рисунок 1. Графики: (А-В) – зависимостей (13-15) 

показателя смертности для E-, TW- и GM-распределений 
(пороговый вариант). По оси абсцисс (А-В) – возраст t, t0 – 
начальный момент времени; по оси ординат (А-В) – 
показатель смертности Rt, Rt0 – начальный показатель 
смертности. iT max

 - максимальная продолжительность жизни 
для i-ой кривой,  i - величина порога для i-ой кривой. 
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Рассмотрим самый простой случай изменения пороговой 
концентрации рецепторов  , определяющей "давление сре-
ды". Пусть состояние окружающей среды характеризуется 
благоприятными и неблагоприятными периодами, в 
соответствии с которыми   претерпевает периодические 
колебания от 0 до 1 -рис.2А:                          
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Пусть процесс выживания подчиняется GM-распределе-

нию, которое мы будем рассматривать в качестве примера. 
Остальные распределения дают аналогичные результаты. 
Тогда функция выживания определяется уравнениями (7,12) 
и значениями   = 0,1 (20):   
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   и  n =  0,1,2,3…   .        (21) 

 
Таким образом, получаем периодические изменения 

численности популяции в соответствии с изменением 
пороговых величин   -рис.2А. Аналогично показатель 
смертности (по уравнению 15): 
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 и     n =  0,1,2,3…           .                      (22)  

График функции (22), показывающий периодические 
изменения показателя смертности, дан на рис.2Б.  
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Рисунок 2. Графики:(А) – периодические колебания функ-

ции выживания (21);(Б)– периодические колебания 
показателя смертности (22).  

По оси абсцисс (А,Б) – возраст t; по оси ординат (А) – 
функция выживания )( tS n ,(Б)– показатель смертности )( tR n . 
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В качестве примера таких изменений выживаемости 
приведем сезонные колебания численности популяции 
трипсов (Thrips imaginus) – насекомых, обитающих на розах 
в садах Австралии [3].  

Неблагоприятный сезонный период – летняя засуха, в 
результате которой популяция трипсов резко уменьшается 
(рис.3), а также низкие температуры в осенне-зимний пери-
од. Колебания регистрировались ежегодно в течение 1932-
1938 годов, их график построен по данным Davidson, 
Andrewartha,1948 (цитировано по [3]).  

Здесь же построены теоретические функции выживания, 
соответствующие периодическим изменениям пороговой 
концентрации рецепторов. Сопоставление показывает, что 
данная модель хорошо отражает периодику сезонных коле-
баний численности популяции. Для лучшего согласия с реа -
льными кривыми выживания использовалась более сложная 
модель:  (23) 

 







































































))1)}((exp{)(||(exp
1

)(

)1)}((exp{)(||exp

)(

2
0

0
212

2
0

0


 n

nnn

n

n

ttk
k
Vtt

k
kttS

ttk
k
Vtt

k
k

tS

v

v

     

 

и 





cn

0
       при         

)1(212

122








nn

nn

ttt
ttt

  ,   

 
где  n =  0,1,2,3…    , которая дает не такое резкое падение 

функции выживания и учитывает величины  , близкие к 
единице (0.75 ÷ 0.94) - рис.3. 
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Рис.3. График сезонных изменений численности популяции 
трипсов (Thrips imaginus) в1932-1938г.г. – по данным 
Davidson, Andrewartha, 1948 [3]. 
 По оси абсцисс – время, месяцы; по оси ординат слева – 
функция выживания в виде N/N0, где N0 – численность попу-
ляции в точке максимума, справа – критическая кон-
центрация витальных рецепторов  . Точки – экспери-
ментальная кривая, пунктирная линия – теоретическая 
зависимость (23). 
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Для млекопитающих подобные сезонные (ежегодные 
летне-осенние) колебания численности зарегистрированы у 
мышевидных грызунов – мышей, полевок, песчанок, из-за 
чего они получили название эфемеры млекопитающих [5]. В 
этой же работе С.А.Северцовым как пример зависимости от 
пищевого фактора описаны колебания численности популя-
ции белки, связанные с периодическим неурожаем семян 
хвойных пород – ее основного источника питания.       

Еще одним экстремальным фактором экзогенной приро-
ды, резко влияющим на выживаемость, являются случаи мас -
совых острых инфекций и отравлений [6]. С точки зрения 
МВР они соответствуют случаю, когда в момент времени t* 
концентрация инактиваторов принимает бесконечно большое 
значение: ][ I [7]. Эти изменения носят периодический 
характер как, например, в случае эпидемий: (24) 
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Уравнения для показателя смертности получены с помощью (15):                                                  
(25) 
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nt  происходит резкое падение функции 
выживания и возрастание показателя смертности - рис.4. 
Подобные циклы, связанные с периодическими эпизоотиями, 
зарегистрированы у зайца-беляка, зубра [5]. Данные механи-
змы регулирования численности популяции, определяемые 
уравнениями (24,25), служат для предохранения ее от чрез -
мерного перенаселения 
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Рисунок 4 Графики: (А) – периодическая функция 
выживания (24) для случая массовых острых инфекций и 
отравлений; (Б) – периодические изменения показателя 
смертности (25). Обозначения осей как на рис.2.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
СТАРЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

Э.М.  Яшин 
 
  Отрицательные результаты в поисках преодоления старения и 

продления жизни приводят к критической оценке подходов к 
решению этой проблемы. Предлагается исходить не из исследований 
процессов старения, а из исследований процессов, обеспечивающих 
высшую надежность существования. На основании сказанного, а 
также исходя из факта наличия в природе не старящихся особей, 
предложено подходить к решению обозначенной проблемы, изучая, 
повторяя или имитируя условия функционирования организменных 
структур, имеющие место в период их развития.  

Давние, многочисленные поиски путей преодоления старения и 
продления жизни безрезультатны. В оценках этого состояния 
высказываются  идеи необходимости в корне изменить подходы к 
решениям обозначенной проблемы. 

Одним из первых проявил себя в этой области Gorge Sacher. Он 
предложил принять ключевым вопросом геронтологии «не почему 
мы старимся, а, почему мы так долго живем» [8]. Предлагается  не 
исследовать старение, а искать то, что обеспечивает наивысшую 
надежность существования организма. На этом строить прикладную 
науку не борьбы со старением, а радикального продления жизни.   
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В связи с этим, принципиальным  становится факт отсутствия 
старения у существ, никогда не перестающих развиваться и расти. Не 
встречается и их естественное умирание, только гибель при 
чрезвычайных катастрофических ситуациях [2].  

Непрекращение развития и роста отличают не старящиеся 
существа от старящихся. 

Характерно, что старящиеся существа  в период их развития и 
роста также не обнаруживают признаков старения. В этом периоде их 
также отличает наивысшая надежность существования. Косвенно это 
показывают расчеты по кривым смертности человека в период его 
развития. 

Смертность это число людей одного возраста, умирающих в 
течение года. Пример шведской популяции. В 1971 – 1975 годах 
минимальная смертность была у мальчиков в возрасте от 7 до 13 лет.  

Относительная величина смертности (скорости вымирания) 
составляла 2,6/10000 процентов в год от числа живущих [4]. Убывает 
популяция подобно радиоактивному распаду. Если бы эти дети 
никогда не взрослели и вымирали с присущей им скоростью, 
половина их дожила бы до 2650 лет, 10 % до 8850 лет, а 1 % до 17700 
лет. Из приведенного выше следует, что процессы развития и роста, 
условия совершения организменных реакций, обеспечивающих 
процессы развития и роста, определяют, обеспечивают высшую 
надежность существования организма, его не старение. С этих 
позиций очевиден ответ на ключевой вопрос нового концептуального 
подхода к преодолению старения и продления жизни человека, 
который поставил Gorge Sacher. 

Продолжительность жизни существ с ограниченным развитием 
изучал французский натуралист Жорж Бюффон (1707 – 1778). Он 
старался связать ее с периодом роста организма. Согласно его 
исследованиям биологическая продолжительность жизни таких 
существ, связана с периодом их роста и превышает этот период в 6 – 
7 раз [4]. Чем  продолжительнее рост, то есть развитие, тем 
продолжительнее жизнь Человек развивается и растет  до 22 – 25 лет. 
Он может жить до 175 лет. Мы долго живем, потому что долго 
развиваемся.  

Смена методологической основы подхода к поискам преодоления 
старения и продления жизни вынуждает в первую очередь к 
уточнению понятия старения.  

В этой связи, к изложенным материалам необходимо добавить 
имеющие место предположения о неизбежности и неотвратимости 
старения. В частности предположение о неотвратимости старения 
разделяет автор открытия предела делимости клеток организма 
человека in vitro Leonard Hayflick. Показательно, что он считает 
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старение не результатом открытого им предела, а следствием 
неизбежных нарушений и ошибок в слабых звеньях клеточных 
структур, которые передаются другим звеньям [8]. 

Сопоставительный анализ изложенных материалов представляет 
возможную основу нетрадиционного  подхода к решению проблемы 
преодоления старения и радикального продления жизни человека.  

Старение это лавинно развивающееся множество, сочетающее 
два самостоятельных начала или процесса, ликвидационного 
перестроения и деградации. 

Ликвидационное перестроение структуры и функций организма 
вызывается завершением его развития и становится переходным от 
состояния при развитии к состоянию в отсутствии развития. 
Переходное ликвидационное перестроение неизбежно и неотвратимо. 
Диктуется законами природы, законами сохранения и минимизации, 
запрещающими затраты на содержание структур и функций, 
бесполезных для выживания. Бороться с ликвидацией того, от чего 
освобождается сам организм, бесполезно.  

Деградация это проявление ошибок, возникновение дефектов, 
искажение, ухудшение состояния структуры и функций организма, 
снижающее резервы его выживаемости.  
Принципиально деградация не связана с прекращением развития. 
Нарушения структуры, ошибки функционирования неизбежны. 
Организм наделен соответствующими программами действий для их 
устранения. Можно предполагать, что в отличие от ликвидационного 
перестроения природного запрета на борьбу с деградацией нет.  

Жизнь начинается с развития. Дифференциацией и умножением 
клеточной массы строится структура организма до генетически 
заданной формы, до способности продлевать жизнь рода. Пока идет 
развитие, деградация не проявляется. Ошибки и сбои в работе 
устраняются. С завершением формирования организма прекращается 
дифференциация его клеточной массы, прекращается умножение 
клеток. Организм не растет больше, того, к чему он 
запрограммирован. Начинается доминирование деградации, ее 
умножение и гибель организма. 

В отличие от этого, не старящиеся организмы продолжают расти, 
умножение их клеточной массы не прекращается. Развитие 
продолжается, продолжается бездефектное существование.         

Реакции, дифференцирующие, умножающие клеточную массу, 
их количественно-качественные особенности обеспечивают 
безошибочное, бездефектное содержание структуры и высшую 
надежность существования. Изучение всего, что определяет развитие-
рост организма логично принять основополагающими в поисках 
радикально продления жизни человека.  
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Имеет смысл подход к решению поставленной задачи с позиций 
кибернетики. Представить организм черным ящиком. Не выяснять 
всех механизмов и тонкостей происходящего в нем.  

Руководствоваться  интегральными данными его целостного 
функционирования. Подбирать и подавать на его вход такие сигналы, 
чтобы на выходе получать желаемое. 

Входные сигналы это все, действующее на систему человека в 
ответ на его активность в отношениях с окружающей средой и 
внешним миром. На выходе высокие резервы функционирования, 
высокая физическая и умственная работоспособность, высокая 
надежность и устойчивость существования. 

Критериями оценки состояния организма будут не бесчисленные 
параметры и характеристики внутренних процессов и реакций, а 
параметры и характеристики его внешних проявлений как целостной 
системы. 

Для построения программы входных сигналов и конкретизации 
ее пунктов достаточно использовать основные интегральные 
характеристики целостного согласованного функционирования 
организма человека и его психологического состояния в период 
развития и роста: 

Максимальный обмен веществ. В начале развития только 
основной, затем суммарный основной и рабочий [3]. 

Обширное, всеохватывающее возбуждение коры головного мозга 
вследствие отсутствия торможения и малых порогов прохождению 
нервных сигналов. Диффузное, безадресное распространение 
возбуждения на начальном этапе развития [5]. Интенсивная 
двигательная активность, работа скелетных мышц. В процессе 
развития мышцы становятся ведущим фактором  онтогенеза [1].  

Счастливый эмоционально рефлексивный фон жизни. Каждо-
дневная радость, оптимизм, перспектива бесконечной ничем не 
омрачаемой жизни. Дети сразу и непринужденно осваиваются со 
счастьем, ибо они сами по природе своей - радость и счастье. Слова 
великого французского писателя Гюго.    

С завершением развития снижается работа скелетных мышц. 
Снижается активность отношений человека с окружающим миром. 
Ослабляется влияние на организм окружающей среды, что в свою 
очередь обедняет возбуждение коры головного мозга. Происходит 
постепенное снижение, вплоть до потери, радостного эмоционально-
рефлексивного фона и перспективы счастливой жизни. Происходит 
потеря всего, что обеспечивало высокую надежность существования, 
подавление доминирования деградации. Снижение поведенческой 
активности, не это ли одна из причин, возможно, главная, 
обеспечивающая доминирование деградации?  
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Не состоит ли  противодействие деградации в поддержании 
активности, характерной для развития?  

В поддержании активностью особенностей функционирования 
организма, свойственных развитию. В поддержании условий, при 
которых развитие происходило? Соответствующая работа скелетных 
мышц, физико-химические, биохимические, биологические 
воздействия окружающей среды. Соответствующий эмоционально 
рефлексивный фон, психологическое и духовное состояние. 
Соответствующие социальные отношения.  

Работа автора в этом направлении с кибернетических позиций 
проводится с середины 70-х годов прошлого века [6,7]. Научное 
исследование и личный авторский эксперимент. Спортивной 
тренировкой, работой скелетных мышц повторять уровень основного 
обмена, свойственный раннему детскому возрасту. Добиваться как 
можно более обширного возбуждения коры головного мозга, 
подобного периоду раннего развития. Образом жизни повышать 
надежность и устойчивость организма. Вырабатывать положительное 
отношение к условиям жизни и ее перспективам.  

Был принят тренинг всех органов и систем организма, насколько 
это было возможно. Не только сердечно-сосудистой, центральной 
нервной, дыхательной, но и иммунной системы, пищеварительной и 
выделительной систем, включая режим терморегуляции, сна, отдыха,  
а также психических, волевых, духовных качеств и эмоциональной 
восприимчивости.    
Вводились физические упражнения, включающие в работу, максимум 
крупных и мелких мышц, связок и суставов в максимуме степеней  
свободы.  

На рубеже нового тысячелетия эксперимент был ориентирован 
на повышение резервов  функционирования организма. Одно из 
упражнений тренинга с работой крупных мышц стало выполняться с 
постепенным наращиванием нагрузки. Были выбраны приседания. 
Начальный максимум их был установлен в количестве 40 повторений. 
Нагрузка возрастала за счет увеличения числа повторений по 
определенной программе и режиму. За период, приближающийся к 
8,5 годам, к 80-летию экспериментатора, общее число выполненных 
приседаний переходит за 2 200 000. Число непрерывно, единовреме-
нно выполняемых приседаний существенно превышает 7000. Перио-
дически увеличивающийся максимум приседаний приближается к 
8000. На каждую 1000 приседаний тратится не более 15 минут. 

Приспосабливаясь к возрастающей нагрузке, тренируемый 
организм претерпел ряд переходных состояний от слабо критических 
до очень напряженных. Особенно напряженным, но и ключевым, был 
переход максимума через 4500 приседаний. Организм не просто 
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жаждал прекратить работу. Он приводил сознание в состояние 
крайнего, почти непереносимого страдания. Работала лишь установка 
умереть, но выполнить заданное.  

Это крайнее состояние оказалось пиковым в перестроении 
организма, в коррекции программ работы опорно-двигательного 
аппарата и дыхательной мускулатуры. Действия опорно-
двигательного аппарата освобождались от всего лишнего, не нужного 
для приседаний. Организм научался использовать инерцию в 
движениях и обучал этому экспериментирующего.     Действия мышц, 
обеспечивающих дыхательный процесс, освобождались от 
доминирования ритма работы мышц, выполняющих приседания. 
Доминанта общей работы мышц, как бы, раздвоилась. Предельно 
максимальные приседания стали производиться и восприниматься 
несоизмеримо легче. Работа организма в приседаниях стала 
выполняться без сигналов и ощущений о приближении к пределу. 
Передавалось в сознание, какие и как надо отслеживать нюансы 
работы, чтобы избегать возможных ее нарушений, лишних 
напряжений мышц за счет изменений в движениях тела, отклонений 
от динамического равновесия. 

Анализ результатов эксперимента с возрастающей нагрузкой 
рождает идею тренированной бифуркации. Соответствующей 
тренировкой систем организма создавать резервы и условия 
положительного реагирования на предъявляемые нагрузки на грани 
адаптационно не переносимых. Когда из двух вероятных выходов, 
погибнуть или обрести новое качество, организм выбирает последнее. 
Вынуждать организм не допускать деградации важнейших органов и 
систем, которые непосредственно обеспечивают устойчивое 
длительное существование.  

Не претендуя при этом на коррекцию изменений, вызванных 
переходным ликвидационным перестроением. 

Самочувствие автора, как подопытного существа, состояние его 
физической и умственной работоспособности, спектр поведенческих 
действий, устойчивость и сопротивляемость организма, по 
субъективной оценке автора, почти соответствует состоянию при 
былом спортивном тренинге, в молодые и зрелые годы.   

Результаты ликвидационного перестроения и деградации 
проявляется в состоянии зрения, слуха, зубов, кожи. Но это не 
отражается на работоспособности и устойчивости организма. Как 
проявляются эти процессы или старение на важнейших для 
выживания системах организма, можно будет судить по изменению 
со временем его работоспособности и устойчивости. Пока это 
незначительные затруднения в оперативной памяти, в ее 
взаимодействии с долговременной. 
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Особая стать эмоционально-рефлексивный фон, каждодневная 
радость, оптимизм, перспектива. В решение этой проблемы, опять-
таки, определенное преимущество имеет спортивный тренинг. 
Сопутствующая ему мышечная радость. Действие собственных 
наркотиков, вырабатываемых в процессе тяжелой физической работы 
для ее поддержания. Эмоциональная рефлексия в осознании 
значимости выполненной максимальной работы. Все это питает 
оптимизм и перспективу долгой активной жизни. 

С концепцией сильного звена, с ответом на ключевой вопрос, 
который поставил Gorge Sacher, с учетом анализа авторской 
исследовательской работы, можно сформулировать основные 
положения подхода к проблеме старения и беспредельного продления 
жизни с позиций развития. Жизнь человека задается периодом 
развития его организма. Развитие это процессы дифференциации и 
умножения клеточной массы от первичной клетки до генетически 
определенной формы организма.  Развивающийся организм не имеет 
признаков старения. Они проявляются с завершением развития. 
Старение это процессы переходного ликвидационного  перестроения 
и деградации. Переходное ликвидационное перестроение это процесс 
изменения программы существования организма. Перестроение его 
структуры и функций с освобождением от всего, ранее 
обеспечивавшего развитие и ставшего ненужным. Процесс этот 
неизбежен и неотвратим, так как определяется законами природы.  

Деградация это процесс ухудшения структуры организма, 
ослабление его функций, снижение резервов жизнеобеспечения, 
снижение надежности отношений с окружающим миром. Деградация, 
как таковая, не определяется законами природы.  

На основании этих же законов ее не должно быть при развитии, 
она не обязательна и после развития. Деградация инициируется 
изменением характера отношений организма с окружающим миром, 
снижением его активности.  

Бесперспективно решать проблему возрастной деградации, 
пытаясь восстановить или удержать от изменения то, что устраняет 
сам организм. Поиск продления жизни бесперспективно проводить с 
позиций слабых звеньев структуры, выясняя механизмы их 
деградации и пытаясь их остановить.  

Перспективно решать проблему сверхдолгой жизни с позиций 
сильных звеньев, с позиций  умножения клеточной массы организма, 
коррекцией его состояния и работы, принимая за основу процессы 
развития. 

Критериями продвижения к сверхдолгой жизни должны быть, в 
первую очередь, характеристики направленной вовне работы 
организма. Физическая и умственная работоспособность, устойчи-
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вость, сопротивляемость раздражающим, поражающим факторам 
окружающего мира.  

Природа самоорганизующаяся система. Она сохраняет себя на 
беспредельное, бесконечное существование. Для этого она наделяет 
высшей надежностью развитие существ для выполнения ими задачи 
продления рода. Для этого в условиях биологических процессов 
развивающихся организмов наличествует высокий уровень 
собственной работы во внутри организменном и внешнем поведен-
ческом проявлении. Состояние организма есть функция его 
собственной работы, интенсивности обменных процессов, возбужде-
ния его центра управления, восприятия условий его взаимодействия с 
окружающим миром. 

Измена этой природной установке приводит к деградации и 
прекращению существования. В любом случае, без близкой к 
требуемой для развития интенсивности внутренней и внешней 
работы организма, положительное решение в поисках радикального 
продления жизни вряд ли состоится.   

Биологическая система человека в миниатюре повторяет 
вселенную. Практически со всеми ее свойствами. Но ее резервы в 
жизни человека раскрываются не более чем на 2 %, если судить по 
реализации потенций головного мозга. Возможно и меньше, если 
принимать во внимание необъяснимо фантастические проявления 
свойств организма в чрезвычайных, критических ситуациях. Что 
таится в потенциях этой маленькой вселенной, как нарекают 
человека, вряд ли дано знать.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 
 

РЕПЛИКАТИВНОЕ СТАРЕНИЕ КЛЕТОК – 
АКТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

В.И. Донцов, И.В.Мальцева 
 

Наличие G1/S блока в клетках старых животных указывает 
на активную – регуляторную природу задержки клеточного роста 
старых клеток, что позволяет, в принципе, восстанавливать поте-
нциал клеточного роста тканей в старости, что эквивалентно омо-
ложению тканей. Нами показана возможность восстановления 
потенциала клеточного роста старых животных иммуномодуля-
торами, что сопровождалось явными признаками омоложения 
для десятков параметров как у животных, так и у человека.   

 
ВВЕДЕНИЕ 
Со времен Хейфлика принято считать, что соматические клетки 

высших эукариот, как правило, имеют ограниченную способность к 
пролиферации. Постепенное снижение скорости пролиферации кле-
ток in vitro, приводящее, в конечном счете, к ее остановке, называют 
клеточным или репликативным старением. Ограниченность пролифе-
ративной активности клеток была впервые доказана более 40 лет 
назад [12, 13].  

Старые клетки претерпевают характерные изменения в морфо-
логии: становятся более крупными, плоскими и гранулированными. 
Эти клетки часто характеризуют по экспрессии бета-галактозидазы, 
активной при рН 6 (лизосомальная гидролаза, в норме активна при рН 
4). Более специфические биологические маркеры для определения 
репликативного старения разделяют на несколько категорий: 

- компоненты сигнальных путей, которые индуцируют и 
поддерживают состояние старения (индукция ингибиторов циклин-
зависимых киназ р16 и р21);  

- маркеры генотоксического стресса (очаги повреждения ДНК и 
их колокализация с теломерами);  

- появление характерного типа факультативного гетерохрома-
тина, ассоциированного со старением;  

- секреция определенных воспалительных цитокинов и факторов, 
модифицирующих ткань. 

Стареющие клетки, как правило, сохраняют жизнеспособность и 
метаболическую активность в культуре в течение длительного 
времени.  
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Считают, что состояние пролиферативного старения 
характеризуется необратимой утратой клетками, израсходовавшими 
пролиферативный потенциал, способности синтезировать ДНК в 
ответ на стимуляцию сывороткой или факторами роста, однако 
многие гены, связанные с пролиферацией, остаются в них способ-
ными к индукции митогенами.  

Блок пролиферации в этом случае может быть вызван либо 
отсутствием факторов, инициирующих вступление в S-период 
клеточного цикла, либо наличием в стареющих клетках ингибиторов 
пролиферации.  

При пролиферативном старении отмечают отсутствие экспрессия 
некоторых генов, обеспечивающих выход клеток из состояния покоя. 
В стареющих клетках подавлена экспрессия циклинов, инсулино-
подобного фактора роста-1 (IGF-1) и некоторых других факторов.  

Детерминированность процесса клеточного старения предпола-
гает наличие специального молекулярного механизма, позволяющего 
клетке «отсчитывать» число пройденных удвоений. ДНК является 
единственной макромолекулой, обладающей достаточной стабильно-
стью, чтобы служить базой такого механизма. Основой функциони-
рования "молекулярных часов" считают изменения ДНК, сопря-
женные с процессом ее репликации: метилирование ДНК или потеря 
части ДНК в результате ее неполной репликации. В последнее время 
роль «молекулярных часов» многие отводят теломерам линейных 
хромосом эукариотических клеток.  

Хромосомы позвоночных оканчиваются последовательностью 
ТТАGGG, повторенной в теломерах сотни и тысячи раз. Считается, 
что функциями теломерного повтора является защита хромосом от 
деградации и предотвращение их слияния друг с другом.  

Соматические клетки теряют от 50 до 200 нуклеотидов при 
каждом клеточном делении в результате неполной репликации 
концов хромосом из-за особенностей молекулярного механизма 
репликативного синтеза ДНК [7, 8].  

Отстающая цепь репликативной вилки в синтезе ДНК не может 
синтезироваться до 5'-конца в отсутствие рибопраймера, который, в 
свою очередь, не образуется непосредственно на концевом 
фрагменте. Потери концевой ДНК делают невозможной бесконечную 
пролиферацию. В противоположность соматическим, большинство 
имморталь-ных клеток, обладающих способностью к бесконечной 
пролифера-ции, содержит теломеразу - фермент, достраивающий 
свободные 3'- концы хромосом короткими повторяющимися 
последовательностями (в случае позвоночных - TTAGGG). 
Теломераза содержит собственную РНК-матрицу, поэтому может 
быть отнесена к обратным транскриптазам.  
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В репликативном старении существуют две фазы: так называ-
емый «ранний кризис» (связан с активацией р53 и/или ингибиторов 
Cdk, возможно, в ответ на укорочение теломер до какого-то 
критического размера или какие-то другие сигналы) и так называемая 
«генетическая катастрофа» (очевидно, обусловлена полной дисфунк-
цией теломер и слипанием хромосом).  

Оказалось, что при инактивации р53 (что характерно для 
большинства различных новообразований) «ранний кризис», 
несмотря на «нокаут» в эксперименте теломеразы и укорочение 
теломер, не наблюдается. В то же время блокирование теломеразы в 
таких клетках еще больше увеличивает генетическую нестабиль-
ность. При этом «генетическая катастрофа» в таких клетках не 
наступает, так как, вероятно, включаются альтернативные механизмы 
удлинения теломер.  

В результате инактивация гена теломеразы у мышей (обычных 
или с дополнительным нокаутом гена р53) приводит не к 
предотвращению развития новообразований, а к увеличению частоты 
их возникновения. Обнаружено, что активность теломеразы 
контролируется онкобелком Myc, повышающим транс-крипцию гена 
TERT - субъединицы, уровень экспрессии которой определяет 
активность фермента в нормальных клетках. 

Активизация теломеразы обнаружена в стимулированных 
митогенами лимфоцитах, а также в пролиферативных зонах волося-
ных фолликулов и кишечных крипт. 

Способность клеток и организмов реагировать на внешние сти-
муляторы постепенно уменьшается по мере старения. Митогенный и 
другие стимулирующие эффекты факторов роста, гормонов и других 
агентов заметно снижаются, а чувствительность к токсическим 
агентам, антибиотикам, форболовым эфирам, радиации и тепловому 
шоку возрастает по мере пролиферативного старения клеток. Эти 
изменения, видимо, не является результатом количественных и 
качественных дефектов в рецепторных системах.  

Наиболее вероятно, что основой изменения клеточной реакции 
на внешние воздействия по мере старения являются метаболические 
нарушения макромолеку-лярного синтеза. Широко используемыми 
митогенами при изучении возрастных изменений клеточного ответа 
являются сыворотка, гормоны и факторы роста, такие как EGF, FGF, 
PDGF, инсулин и инсулиноподобный фактор роста (IGF- 1), 
глюкокортикоиды, включая дексаметазон. 

Имеются данные о потере чувствительности к ряду митогенов 
диплоидными фибробластами, полученными из эмбриональных 
источников и от взрослых доноров, после их серийного пассирования 
в культуре.  
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Культуры клеток, полученные из тканей, взятых у пациентов, 
имеющих синдромы преждевременного старения, такие как прогерия 
и синдром Вернера, дают значительно более низкий ответ на 
стимуляцию инсулином, FGF, PDGF и сывороткой, чем клетки 
здоровых людей. Факторы роста и гормоны оказывают совместное 
действие, вызывая аддитивный эффект в «молодых» клетках, но не 
вызывают его в «старых». Показано, что синергичные эффекты 
дексаметазона и EGF или IGF-1, инсулина и гидрокортизона сильно 
снижены или отсутствовали в стареющих фибробластах, серийно 
пассируемых в культуре.  

Способность EGF, инсулина, IGF и сыворотки стимулировать 
синтез белка в культивируемых фибробластах также снижается по 
мере пассирования клеток. Индуцированный сывороткой уровень 
фактора элонгации-2 значительно ниже в «старой» культуре 
фибробластов человека, чем в «молодой».  

Экспрессия ассоциированного с пролиферацией ядерного 
антигена K-67 не индуцируется в «старых» фибробластах человека в 
ответ на действие PDGF, хотя она ярко выражена в «молодых». Белок 
Rb не фосфорилируется в "старых" фибробластах человека после 
стимуляции сывороткой, хотя фосфорилируется в "молодых" клетках.  

Таким образом, не вызывает сомнения снижение чувствитель-
ности клеток к факторам роста по мере старения. 

Способность стареющих фибробластов к экспрессии мРНК 
генов, зависящих от клеточного цикла, таких как гены гистонов, 
орнитиндекарбоксилазы, тимидинкиназы, бета-актина, и прото-
онкогенов c-myc и c-ras остается неизменной, однако клетки при этом 
не могут вступать в S-фазу клеточного цикла. В то же время, 
отмечено снижение активности белка орнитиндекарбоксилазы и 
отсутствие экспрессии c-fos при стимуляции стареющих 
фибробластов сывороткой. Стареющие фибробласты, однако, могут 
экспрессировать G1-циклины, топоизомеразу II и Ki-67 антиген, не 
становясь способными к клеточному делению.  

Способность PI3K контролировать пролиферации и апоптоз 
клеток послужила стимулом для изучения его роли PI3K в регуляции 
клеточного старения. Доказательства участия PI3K в регуляции 
клеточного старения получены в экспериментах на нормальных 
фибробластах in vitro. Сравнительный анализ действия на 
фибробласты ингибитора PI3K - LY2940002 и ингибитора МЕК-1 
(киназы, фосфорилирующей ERK1 и ERK2)- PD58029 показал, что 
оба соединения вызывают торможение пролиферации клеток. При 
этом только в первом случае (при действии ингибитора PI3K) 
задержка клеточного роста сопровождается появлением комплекса 
специфических фенотипических изменений, обычно характерного 
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для стареющих фибробластов: активации галактозидазы, повышения 
экспрессии гена коллагеназы и подавления экспрессии специфичес-
кого маркера пролиферирующих фибробластов гена EPC-1.  

Складывается впечатление, что при PI3K-зависимой регуляции 
клеточного старения наиболее значительны компоненты 
антиапоптического сигнального пути, контролируемого PI3K, но 
независимого от RAS/RAF/ERK-каскада. Видимо, именно активация 
антиапоптического пути (и в первую очередь РKВ) во многом 
определяет участие PI3K в регуляции клеточного старения.  

Контроль репликативного старения - еще один важный механизм 
антиопухолевой активности p53. Фибробласты из p53-нокаутных 
мышей не стареют в культуре, продолжая неограниченно пролифери-
ровать. При выведении иммортализованных стабильных клеточных 
линий p53 часто специально инактивируют, экспрессируя онкобелки 
ДНК-содержащих вирусов. Необратимая остановка пролиферации 
старых клеток сопровождается p53-зависимой транскрипционной 
активацией генов-мишеней p53. Активация p53 в старых клетках, по-
видимому, происходит в ответ на хромосомные разрывы, ассоцииро-
ванные с укорочением теломер в стареющих клетках. 

Инактивация р53 способна задерживать, хотя и не отменять, 
репликативное старение в человеческих клетках. В старых клетках 
р53 мРНК и уровни белка по большому счету не изменяются, но р53 
становится фосфорилированным и его активность, как транскрипци-
онного фактора, повышается в процессе старения. Одной из мишеней 
р53 является ингибитор циклин-зависимых киназ, р21.  

Экспрессия р21 повышается в процессе репликативного старе-
ния, и его активация зависит от сигналов, инициируемых укороче-
нием теломер, поскольку экспрессия TERT блокирует эту активацию. 
Было обнаружено, что экспрессия р21 в течение репликативного 
старения регулируется по двум механизмам, р53-зависимому и р53-
независимому. Гиперэкспрессия р21 индуцирует остановку клеточ-
ного роста в некоторых клетках, тогда как делеция р21 может 
отсрочивать ее, связанную со старением. Совместно эти исследования 
говорят о том, что функции р53 в старении заключаются, по крайней 
мере, частично, в индукции р21.  

Ингибирование р53 и pRb дает возможность клеткам достигать 
более 50 делений. Эти результаты привели к развитию концепции, 
что два пути ответственны за индукцию старения, и они действуют 
параллельно друг другу; pRb является центральным регулятором 
прохождения клеточного цикла. Гиперфосфорилированный pRb 
позволяет проходить клеточный цикл, тогда как гипофосфорилиро-
ванный pRb предотвращает его прохождение; pRb преимущественно 
действует через инактивацию E2F семейства факторов транскрипции, 
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ответственных за транскрипцию нескольких генов, вовлеченных в 
G1/S переход и синтез ДНК. Фосфорилирование pRb зависит от 
циклин-зависимых киназ (CDK), которые управляют прохождением 
через разные фазы клеточного цикла. Инактивация G1 CDK, ответст-
венных за фосфорилирование pRb, предотвращает переход из G1 
фазы в S фазу и блокирует клеточный цикл, индуцируя, в том числе, 
репликативное старение. Ингибиторы циклин-зависимых киназ 
(CDKI) ингибируют активность CDK; CDKI р16 нарушает и 
ингибирует активности CDK4 и CDK6, таким образом, предотвращая 
прохождение клеточного цикла.  

Экспрессия р16 увеличивается в некоторых старых человеческих 
фибробластах и индукция р16 не всегда связана с укорочением 
теломер. Экспрессия р16 повышается после запуска старения в 
клетках, в отличие от быстрого увеличения экспрессии р21 в клетках 
только входящих в состояние репликативного старения. Старая 
популяция человеческих клеток в культуре представляет собой некую 
мозаику, в которой некоторые клетки экспрессируют р16, тогда как 
другие экспрессируют р21.  

При этом индукция р16 не отменяется смещением экспрессии 
TERT, а функциональная инактивация р16 не предотвращает 
репликативное старение в человеческих фибробластах, что говорит о 
том, что р16 не связан с репликативным старением, опосредованным 
укорочением теломер. 

В ответ на укорочение теломер активация р21 может приводить к 
ингибированию фосфорилирования pRb, что выстраивает р53-р21 и 
pRb в один общий процесс. Существуют примеры, что инактивация 
либо р53, либо pRb может существенно задерживать начало старения, 
подтверждая линейность пути р53-pRb. В других примерах 
необходимо ингибировать оба и р53 и pRb, чтобы предотвратить 
начало репликативного старения в человеческих клетках, что говорит 
о наличии двух параллельных путей.  

Путь р53-р21-pRb преимущественно ответственен за старение, 
индуцированное укорочением теломер; путь р16-pRb, видимо, 
опосредует преждевре-менное старение, индуцированное стрессом. 
Видимо, р53 и pRb/p16 пути работают совместно для остановки 
пролиферации клеток.  

По-видимому, существуют принципиальные молекулярные 
различия между обратимой остановкой в клеточном цикле и 
необратимой блокировкой, наступающей при старении, хотя эти 
различия пока полностью не выявлены.  

Нами высказано предположение, что снижение скорости 
клеточного деления лежит в основе старения самообновляющихся 
тканей и является регуляторным феноменом, связанным с 
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недостатком факторов роста в крови, а также со снижением 
активности специальных Т-лимфоидных клеток, регулирующих не 
иммунитет, а пролиферацию соматических клеток [1-3], что 
открывает возможности реактивации клеточного роста в старом 
организме и омоложения его. Подтверждением этому служит так 
называемый G1/S блок, наблюдаемый в клетках старых животных, 
указывающий на недостаточность факторов роста. При этом клетки 
старых животных находятся постоянно в избыточно стимулирован-
ном (G1) состоянии, но в то же время не могут реализовать свою 
ростовую потенцию. 

В данном исследовании показано наличие такого G1/S блока в 
клетках селезенки старых мышей, повышенная фоновая активность 
хроматина старых клеток при снижении его способности 
активироваться КонА. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ   
Здесь дается пример использования одного из наиболее 

распространенных флюоресцентных зондов – акридинового 
оранжевого (АО), для изучения ДНК и РНК клеток [9-11]. 

Известно, что АО связывается с ДНК клетки, давая зеленую 
флюоресценцию (и с РНК, в больших концентрациях, давая красную 
флюоресценцию). Оптимум возбуждения флюоресценции – 495 нм и 
регистрации – 520 нм (для клеток селезенки в растворе Хенкса). 

Показано в ряде работ, что интенсивность связывания АО 
зависит от активности хроматина: так, влияние мембранных агентов, 
таких как конканавалин А, активирует хроматин клеток с 
максимумом уже через 30 мин [14].  

Мы показали этим методом, что способность активироваться у 
хроматина клеток селезенки для старых мышей ниже, чем для 
молодых. 

Мы исследовали выделенные в градиенте плотности фиколла 
клетки селезенки мышей Balb/c, самом, в возрасте  3 мес и 1 года. 
Окраску акридином оранжевым проводили в конечной концентрации 
5 мкг/мл в растворе Хенкса с глюкозой и кальцием, в течение 5 мин 
при 37оС с немедленной флюоресцентной микроскопией и 
микрофильмированием (рисунки 54-58).  

При изучении влияния КонА последний добавляли в 
концентрации 0,1 – 1,0 и 10,0 мкг/мл и инкубировали в течение 30 
мин. при 38оС.   

Для количественного учета результатов мы использовали 
компьютерную программу «Цитоскан» (рисунок 1), разработанную 
нами (Лаб.Геронтологии НИМСИ МГМСУ с участием ИСА РАН 
(Лаб. Системного анализа и информатики в медицине и экологии). 
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Рисунок 1. Программа «Цитоскан» для количественной 
обработки микрофотографий при флюоресценции клеток  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Было подтверждено активирование флюоресценции АО  при 

воздействии мембранотропного агента на клетки, что интерпрети-
руется в литературе как увеличение доступности хроматина для АО в 
результате раннего активирования хроматина клеток (конА является 
митогеном для лимфоидных клеток). Активирование было дозозави-
симым и более значимым для клеток молодых животных, что можно 
интерпретировать как снижение реактивности клеток с возрастом, 
возможно, на уровне хроматина ядер клеток (рисунок 2а и 2б).  

Распределение клеток по размеру (рисунок 3) показывает, что у 
старых клеток повышена доля клеток средних размеров с высоким 
свечением АО, что коррелирует с представлениями о G1/S блоке 
клеток у старых животных как недостатке регуляторных стимулов 
для пролиферации и напряжении активности клеток. 

Такой блок является, видимо, побочным эффектом реализации 
(окончания) программ роста и развития больших наземных 
животных, ограниченных по массе (и росту): окончание программы 
роста может вести к выключению и истощению поддерживающих 
рост факторов, что и ведет к старению самообновляющихся за счет 
клеточного роста тканей. 
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Рисунок 2а и 2б. Активирование АО окраски хроматина на 0,1, 

1,0 и 10,0 мкг/мл КонА у молодых (верхний график) и старых 
(нижний график) мышей. 

По вертикали – АО флюоресценция клетки, по горизонтали – 
номер клетки в порядке убывания флюоресценции. 
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Рисунок 3. Повышение активных клеток средних размеров у 

старых мышей (G1/S блок пролиферации у старых животных)  
 
У старых мышей преобладает средняя по размерам и свечению 

популяция клеток, у молодых – большая. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наличие G1/S блока в клетках старых животных указывает на 

активную – регуляторную природу задержки клеточного роста 
старых клеток, что позволяет, в принципе, восстанавливать 
потенциал клеточного роста тканей в старости, что эквивалентно 
омоложению тканей.  

Нами показана возможность восстановления потенциала клеточ-
ного роста старых животных иммуномодуляторами, что сопровож-
далось явными признаками омоложения для десятков изученным 
нами параметров как у животных, так и у человека [4-6].   

В связи с этим мы разрабатываем новую иммунно-регуляторную 
теорию старения, связанную с прямыми стимулирующими влияниями 
иммунных клеток на рост соматических тканей и развитие возрастной 
дистрофии тканей как результат возрастного иммунодефицита 
специфической популяции лимфоцитов [1-6]. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 
ВОЗРАСТНОМ ОЖИРЕНИИ У ЖЕНЩИН. 

М.А. Гаврилов, В.И. Донцов, 
 А.А. Кудашов, И.В. Мальцева 

 
Ожирение у женщин носит системный характер и затрагива-

ет многие физиологические функции, которые можно объединить 
на основании корреляционных связей в несколько основных 
групп: повышение функции легких, возрастные изменения три-
глицеридов и алиментарные изменения с повышением три-
глицеридов. Возраст и изменения липидного обмена, хотя и пред-
располагают к ожирению, но не носят обязательный характер. 
Особый интерес представляют обнаруженные выраженные связи 
повышения веса и показателей повышения функции легких, 
которые могут быть связаны с экологическими ухудшениями со- 
става воздуха и токсическими влияниями на обмен в мегаполисе. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Ожирение, в том числе возрастное, распространено повсеместно 

и частота его в развитых странах нарастает, несмотря на увеличива-
ющееся научное внимание к нему. Развитие ожирения влияет на ряд 
физиологических функций и само находится в связи с рядом 
нарушений метаболизма [1-3, 5-6]. Однако, в большинстве случаев 
исследуют связь ожирения с небольшим количеством функций, 
между тем, несомненно ожирение носит системный характер и влияет 
на многие стороны метаболизма и на многие физиологические 
параметры. К тому же, функции организма сами находятся в тесной 
связи друг с другом, что является требованием для сохранения 
целостности организма и целостного реагирования при адаптацион-
ных реакциях на внешние влияния [2, 3, 5]. 

Целью настоящего исследования было выявление корреляционно 
связанных групп функций для выяснения механизмов ожирения.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Под наблюдением находились 102 женщины, от 25 до 71 года, 

обратившиеся в 2009-2010 гг. в Медицинский центр снижения веса по 
поводу ожирения, с массой тела от 53 до 167 кг. Все они были 
оповещены и дали согласие на участии в расширенном обследовании. 
Обследование включало, кроме обычного клинического осмотра и 
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опроса, изучение более 100 показателей физиологических функций и 
биохимических показателей. Использовали методы антропометрии, 
ЭКГ, спирографии, биоимпеданса, биофизических исследований на 
основе аппарата АМП-2 и комплекс биохимических исследований.  

Данные подвергали корреляционному анализу [4] с вычислением 
коэффициента корреляции (r): корреляция функций с весом тела, 
возрастом и между собой, используя специальную компьютерную 
систему, разработанную в Лаб.Геронтологии НИМСИ МГМСУ (с 
участием ИСА РАН). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Было обнаружено 59 значимых корреляций (p<0,05) функций с 
весом (таблица 1). Из них показателей с очень высокой корреляцией 
(r > 0,8) не обнаружилось; высокая корреляция (0,8 > r > 0,6) 
обнаруживалась только для корреляции веса и выделения СО2; 
средние корреляции (0,6 > r > 0,4) обнаруживались для веса и 7 
показателей: легочная вентиляция, максимальный воздушный поток, 
жизненная ёмкость лёгких, гемоглобин, эритроциты, триглицериды 
крови, амилаза; остальные 50 показателей, хотя их корреляции с 
весом и были статистически значимы, но степень корреляции была 
низка (0,4 > r > 0,18). С возрастом вес тела обнаруживал низкую, хотя 
и достоверная, корреляцию (r =0, 22, P<0,05). 

Для показателей с высокой и средней корреляцией рассчитывали 
множественные корреляции между собой (таблица 2).  Очень высокие 
корреляции параметров (r > 0,8) были обнаружены только для 
корреляции эритроцитов с гемоглобином. Высокие корреляции 
параметров (0,8 > r > 0,6) обнаруживались для корреляции выделения 
СО2  с легочной вентиляцией. 

Средние корреляции параметров (0,6 > r > 0,4): обнаруживались 
для: максимальный воздушный поток  коррелировал с выделением 
СО2 и с гемоглобином; выделение СО2 коррелировало с содержанием 
эритроцитов крови; возраст коррелировал с триглицеридами крови; а 
триглицериды крови – с амилазой. 

Сравнение корреляционной и физиологической значимости 
параметров показывает, что они группируются в 3 независимых 
связанных внутри группы: 

1. Показатели повышенной функции легких и переноса 
кислорода: выделение СО2 – легочная вентиляция – максимальный 
воздушный поток – содержание эритроцитов и гемоглобина.  

2. Показатели, связанные с возрастными изменениями липидного 
обмена: возраст – триглицериды крови. 

3. Показатели, связанные с алиментарными функциями: амилаза 
– содержание триглицеридов. 
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Таблица 1. Корреляции физиологических показателей и веса. 
 

№ Физиологические показатели Коэффициент 
корреляции(r) 

   
Очень высокая корреляция (r > 0,8)            НЕТ 

 
 

Высокая корреляция (0,8 > r > 0,6) 
1 Выделение СО2 (мл/мин)* 0,643 

  Средняя корреляция (0,6 > r > 0,4) 
2 Макс. воздушный поток (л/мин)* 0,498 
3 Жизненная ёмкость лёгких (см куб.)* 0,477 
4 Гемоглобин (г/л)* 0,467 
5 Триглицериды крови (ммоль/л)* 0,445 
6 Эритроциты (х 1012/л)* 0,421 
7 Легочная вентиляция (л/мин)* 0,410 
8 Амилаза (г/л * час)* 0,402 

 
Низкая корреляция (0,4 > r) 

9 Холестерин общий (ммоль/л)* 0,387 
10 АД систолическое (мм рт ст)* 0,380 
11 Кровоток миокарда (%)* -0,379 
12 Мочевина крови (ммоль/л)* 0,359 
13 Спектр. длинна волны поглощения окиси азота 

крови (мкм)* 
-0,349 

14 рН* 0,346 
15 ЧД* 0,326 
16 Время кровообр. большого круга (сек)* -0,332 
17 Сопротивление малого круга кровообращения 

(дин/см*сек)* 
0,322 

18 B-липопротеиды (ммоль/л)* 0,321 
19 Липопротеиды низкой плотности (ммоль/л)* 0,321 
20 Креатенинкиназа мышц (мкмоль/мин/кг)* 0,310 
21 Спектр. длинна волны поглощения СО2 крови 

(мкм)* 
0,303 

22 Транспорт кислорода (мл/мин.)* 0,287 
23 Время кровообращения  малого  круга (сек)* 0,284 
24 Тромбоциты  (тыс)* -0,282 
25 Скорость оксигинации (мл/сек)* 0,277 
26 Глюкоза крови (ммоль/л)* 0,269 
27 Скорость продукции СО2 (мл/мин)* -0,267 
28 Индекс тканевой экстракции кислорода (мл)* 0,264 
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      Продолжение таблицы 1. 
№ Физиологические показатели Коэффициент 

корреляции(r) 
29 Ацетилхолин (мкг/мл)* 0,258 
30 Объём циркулирующей крови (мл/кг)* 0,251 
31 sH* -0,249 
32 АД диастолическое (мм рт ст)* 0,247 
33 Билирубин общий (мкмоль/л)* 0,245 
34 Билирубин непрямой* 0,245 
35 AST (Е/л)* 0,244 
36 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(ккал/кг/мин)* 
0,243 

37 Липопротеиды очень низкой плотности 
(ммоль/л)** 

0,239 

38 AST (ммоль/л)** 0,238 
39 Концентрация Н2 желудочного сока** 0,225 
40 Центральное венозное давление (мм вод ст)** -0,234 
41 Лимфоциты (%)** -0,229 
42 Гематокрит (%)** 0,228 
43 Потребление О2/100 г. головного мозга (мл)** -0,228 
44 Калий крови (ммоль/л)** -0,223 
45 Возраст** 0,221 
46 Нейтрофилы сег.-ядерн (%)** 0,219 
47 Интервал PQ (cек)** 0,209 
48 Поверхность газообмена (м кв)** 0,210 
49 Дыхательный коэффициент** 0,210 
50 Билирубин прямой (мкмоль/л)** 0,205 
51 Работа сердца (Дж)** 0,202 
52 Внеклеточная вода (%)** -0,197 
53 Потребление О2 на кг (мл/мин/кг)** 0,196 
54 Начало свёртывания крови (мин)** 0,193 
55 Сердечный выброс (мл)** -0,192 
56 Кровоток миокарда (мл/мин)** -0,191 
57 Молочная к-та крови (ммоль/л)** 0,190 
58 Интервал QT (cек)** 0,190 
59 Потребление О2 (мл/мин)** 0,184 

* P<0,01    ** P<0,05                         
 
Хотя повышение содержания триглицеридов с возрастом носит 

ярко выраженный характер, связи возраста с ожирением и триглице-
ридов с другими показателями липидного обмена носят значительно 
менее выраженный характер. 
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Таблица 2. 
Множественные корреляции отобранных параметров между собой. 

 
№ ТЕСТ 1 2 3 4 5 6 7 
 1 Гемоглобин         
2 Эритроциты  0,92*       
3 Амилаза  0,36* 0,31*      
4 ЖЕЛ 0,12 0,09 -0,06     

5 
Легочная вен-
тиляция,л/мин 0,39* 0,30* 0,20* 0,25*    

6 

Максималь-
ный воздуш-
ный поток 0,46* 0,39* 0,36* 0,25* 0,12   

7 
Триглицери-
ды крови 0,28* 0,21** 0,41* -0,15 0,37* 0,11  

8 
Выделение 
СО2(мл/мин) 0,57* 0,52* 0,36* 0,31* 0,75* 0,43* 0,24* 

* P<0,01    ** P<0,05 
 
 Интересно, что возраст слабо коррелирует с ожирением, хотя и 

выражено коррелирует с триглицеридами крови. Остальные показа-
тели липидного обмена коррелируют с весом слабо, хотя и значимо. 

Таким образом, возраст и возрастные изменения липидного 
обмена, хотя и предрасполагают к ожирению, но это предрас-
положение выражено корреляционно слабо и не носит обязательный 
характер. 

Повышение амилазы и триглицеридов, видимо, носит характер 
пищевых предпочтений, что согласуется с данными опроса и пищево-
го  дневника и физиологии связи углеводного и жирового обмена.  

Если значимость 2-й и 3-й групп для ожирения ясна, то четкие 
связи повышения веса и показателей повышения функции легких 
требуют специального рассмотрения. Возможной причиной является 
нарушение экологии в мегаполисе, отражающейся на атмосфере, 
содержании кислорода и углекислоты, а также многих токсических 
примесях, влияние которых, в конечном счете, на липидный 
метаболизм является весьма вероятным.  

Токсическое влияние подтверждается статистически значимой 
(P>0,01) корреляционной связью повышения билирубина крови с 
легочной вентиляцией (r = 0,374), выделением СО2 (r = 0,287), 
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гемоглобином (r = 0,242) и эритроцитами крови (r = 0,188, P>0,05), 
что характеризует вовлеченность печени, а также вовлеченность в 
процесс почек – корреляция уровней общего билирубина и 
креатинина крови (r = 0,347, P>0,01).  

Обращает внимание, что данный тип ожирения оказывается 
гораздо более значимым, чем возрастной, алиментарный и связанный 
с нарушениями липидного обмена, то есть, экологический фактор в 
настоящее время выходит на первое место по значимости для 
нормальной жизнедеятельности и здоровья населения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование множественных корреляций физиологических 

параметров с весом показывает системный характер и затрагивает 
почти 60 различных физиологических функций. Эти изменения 
группируются в 3 корреляционно и физиологически связанных 
группы: связанных с повышением показателей внешнего дыхания и 
кислородного обмена, связанных с возрастом и триглицеридами 
крови и связанных с алиментарными нарушениями.  

Возраст и изменения липидного обмена, хотя и предрасполагают 
к ожирению, но не носят обязательный характер. 

Особый интерес представляют обнаруженные выраженные связи 
повышения веса и показателей повышения функции легких, которые 
могут быть связаны с экологическими ухудшениями состава воздуха 
в мегаполисе и токсическими влияниями на обмен веществ. 
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МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЖЕНЩИН. 

М.А.Гаврилов, В.И.Донцов, В.Н.Крутько, И.В.Мальцева 
 

Исследование множественных корреляций физиологи-
ческих параметров с возрастом показывает системный характер 
старения и затрагивает более 30 различных физиологических 
функций, которые группируются в несколько корреляционно и 
физиологически связанных групп, в первую очередь связанных 
со снижением половых гормонов и их влияния на липидный 
обмен, с нарушениями липидного обмена, нарушениями транс-
порта кислорода и снижением общей жизнедеятельности 
клеток. Обнаруженные корреляции указывают на определен-
ную последовательность и направленность возрастных измене-
ний и наличие нескольких механизмов изменений функций 
организма с возрастом в ходе развития и старения. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Резкое постарение населения и развитие хронических заболева-

ний с возрастом приводит к все большему вложению средств в прог-
раммы лечения старых лиц и увеличению объема выплат пенсион-
ного и социального обеспечения без ощутимой отдачи обществу 
результатов такого использования материальных ресурсов [1-6].  

Развитие старения сопровождается снижением жизнеспособ-
ности организма в целом, что проявляется в снижении многих 
физиологических функций. Однако, в большинстве случаев исследу-
ют связь старения с небольшим количеством функций, между тем, 
несомненно, старение носит системный характер [2, 3, 9]  и влияет на 
многие стороны метаболизма и на многие физиологические 
параметры [4-9]. Кроме того, функции организма находятся в тесной 
связи друг с другом, что является требованием для сохранения 
целостности организма и целостного реагирования при адаптацион-
ных реакциях на внешние влияния. 

Целью настоящего исследования было выявление корреляционно 
связанных групп функций для выяснения основных механизмов и 
главных синдромов проявления старения.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Под нашим наблюдением в 2009-2010 гг. находились 102 

женщины, от 25 до 71 года. Все они были оповещены и дали согласие 
на участии в расширенном обследовании.  

Обследование включало, кроме обычного клинического осмотра 
и опроса, изучение более 100 показателей физиологических функций 
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и биохимических показателей. Использовали методы антропометрии, 
ЭКГ, спирографии, биоимпеданса, биофизических исследований на 
основе аппарата АМП-2 и комплекс биохимических исследований.  

Данные подвергали корреляционному анализу с вычислением 
коэффициента корреляции (r): корреляция функций с весом тела, 
возрастом и между собой, используя специальную компьютерную 
систему, разработанную в Лаб.Геронтологии НИМСИ МГМСУ (с 
участием ИСА РАН). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Было обнаружено 34 значимых корреляций (p<0,05) функций с 

возрастом (таблица 1). Из них 3 показателя с очень высокой 
корреляцией (r > 0,8) для: общих эстрогенов мочи, тестостерона мочи 
и липопротеидов очень низкой плотности крови (ЛПОНП). Группа 
высокой корреляции (0,8 > r > 0,6) не была представлена ни одним 
показателем. В группу средней интенсивности корреляций (0,6 > r > 
0,4) вошли показатели: начало и конец свёртывания крови, рабочий 
уровень потребления О2, интервал QT, спектральная  длинна волны 
поглощения окиси азота крови, транспорт кислорода, кровоток 
миокарда, внутриклеточная вода, холестерин (ХС), триглицериды 
(ТГ), бэта-липопротеиды (БЛП) и липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП). Остальные показатели, хотя их корреляции с возрастом и 
была статистически значима, но степень корреляции была более 
низка (0,4 > r > 0,18). 

 
Таблица 1. Возрастные корреляции физиологических параметров. 
 

№ Физиологические показатели Коэффициент 
корреляции(r) 

 
Очень высокая корреляция (r > 0,8) 

1 Эстрогены общие мочи (нмоль/сутки)* - 0,914  
2 Тестостерон мочи (мкмоль/сутки)* - 0,895  
3 Липопротеиды очень низкой плотности - 

ЛПОНП (ммоль/л) * 
  0,824  

 
Высокая корреляция (0,8 > r > 0,6)     нет 

 
 

Средняя корреляция (0,6 > r > 0,4) 
4 Начало свёртывания крови (мин) *   0,591  
5 Рабочий уровень потребления О2 (%)*   0,565  
6 Интервал QT (cек) *   0,513  
7 Конец  свёртывания крови (мин) *   0,488  
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     Продолжение таблицы 1. 
№ Физиологические показатели Коэффициент 

корреляции(r) 
8 Спектр. длинна волны поглощения окиси азота 

крови (мкм) * 
- 0,481  

9 Кровоток миокарда (мл/мин) * - 0,470  
10 Внутриклеточная вода (%)* -0,465 
11 Холестерин общий (ммоль/л) *   0,448  
12 Транспорт кислорода (мл/мин.) * - 0,434  
13 Триглицериды крови (ммоль/л) *   0,427  
14 B-липопротеиды (ммоль/л) *   0,407  
15 Липопротеиды низкой плотности –  

ЛПНП (ммоль/л) * 
  0,401 

 
Низкая корреляция (0,4 > r) 

16 Липопротеиды высокой плотности (г/л) *   0,373  
17 АД диастолическое (мм рт ст)*   0,348  
18 Потребление О2 (мл/мин) * - 0,313 
19 Расходуемая мощность жизнеобеспечения 

(ккал/кг/мин) * 
  0,272  

20 Мочевина крови (ммоль/л) *   0,264  
21 Глюкоза крови (ммоль/л) *   0,255  
22 Мозговой кровоток (мл/100 г) * - 0,246  
23 sH* - 0,244  
24 Внутриклеточная вода (%)* - 0,465  
25 Билирубин непрямой**   0,235 
26 АД систолическое (мм рт ст)**   0,235 
27 Билирубин общий (мкмоль/л) **   0,232 
28 Эритроциты (х 1012/л)**   0,230 
29 Центральное венозное давление 

(мм вод ст) ** 
- 0,224 

30 Вес**   0,221 
31 Работа сердца (Дж) **   0,217 
32 рН** - 0,205 
33 Время кровообращения  малого  круга (сек) **   0,190 
34 Легочная вентиляция (л/мин) **   0,186 

 
* P<0,01    ** P<0,05 
 
Для показателей с высокой и средней корреляцией рассчи-

тывали множественные корреляции между собой (таблица 2).  
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Таблица 2. 
Множественные корреляции основных возраст-значимых 

физиологических параметров у женщин. 
 

  №  ТЕСТ 1 2 3 4 5 6 7 
  1  Вес        

  2 

 Начало 
свёртывания   
 крови (мин) 0,19       

  3 
 Транспорт О2 
(мл/мин.) 0,29 -0,17      

  4 
 Потребление О2/  
 100 г. мозга (мл) -0,23 -0,09 0,44     

  5 
 Триглицериды  
 крови (ммоль/л) 0,45 0,21 -0,38 -0,73    

  6 
 Холестерин общий  
 (ммоль/л) 0,39 0,21 -0,25 -0,16 0,67   

  7 
 Бета-липопротеиды 
 (ммоль/л) 0,32 0,15 -0,33 -0,16 0,61 0,91  

  8 

 Липопротеиды   
 низкой плотности   
 (ммоль/л) 0,32 0,48 0,11 0,09 0,16 0,31 0,18 

  9 

 Липопротеиды  
 очень низкой  
 плотн.(ммоль/л) 0,24 0,52 -0,34 -0,42 0,439 0,32 0,32 

 10 
 Кровоток миокарда 
 (мл/мин) -0,19 -0,12 0,08 0,25 -0,31 -0,10 -0,10 

 11  Интервал QT (cек) 0,19 0,36 -0,06 -0,22 0,20 0,15 0,17 

 12 

 Спектр. длинна  
 волны поглощен.  
 окиси азота крови  
 (мкм) -0,35 -0,30 0,26 0,447 -0,45 -0,21 -0,22 

 14 

 Рабочий уровень  
 потребления  
 кислорода (%) 0,17 0,24 -0,40 -0,17 0,30 0,40 0,41 

 15 
 Тестостер. мочи   
 (мкмоль/сутки) -0,18 -0,49 0,55 0,518 -0,52 -0,33 -0,35 

 16 
 Эстрогены мочи   
 (нмоль/сутки) -0,13 -0,57 0,51 0,32 -0,38 -0,32 -0,34 

 17  Внутрикл.вода (%) 0,16 -0,31 0,46 0,24 -0,21 -0,10 -0,13 

 



 73

№  ТЕСТ 8 9 10 11 12 14 15 16 
1  Вес         

2 
 Начало свёрт.  
 крови (мин)         

3 
 Транспорт О2  
 (мл/мин.)         

4 
Потреб.О2/100 
г. мозга (мл)         

5 
 Триглицериды 
 Крови (мМ/л)         

6 
 Холестерин 
общий (мМ/л)         

7 
 Бета-липопро-
теиды (мМ/л)         

8 ЛПНП(мМ/л)         
9 ЛПОНП(мМ/л) 0,10        

10 
 Кровоток мио-
карда (мл/мин) -0,05 -0,62       

11  Интервал QT  0,28 0,52 -0,45      

12 

 Спектр. длина 
 Волны поглщ. 
окиси азота 
крови  (мкм) -0,21 -0,32 0,25 -0,43     

14 

 Рабочий уро-
вень потреблн. 
 кислорода (%) 0,30 0,31 0,09 0,28 -0,31    

15 
 Тестостерон 
мочи(мкМ/д) -0,09 -0,88 0,49 -0,42 0,47 -0,47   

16 
 Эстрогены 
мочи (нМ/д) -0,12 -0,86 0,43 -0,39 0,39 -0,46 0,97  

17  Внутр.вода(%) -0,13 -0,34 0,20 -0,46 0,41 -0,19 0,47 0,45 
 
Очень высокие корреляции параметров (r > 0,8) были 

обнаружены для показателей: ХС – БЛП; ЛПОНП – Эстрогены 
(снижение)  и Тестостерон (снижение); Эстрогены – Тестостерон. 

Высокие корреляции параметров (0,8 > r > 0,6) обнаруживались 
для: ТГ – ХС и БЛП; ЛПОНП – Кровоток миокарда (снижение). 

Средние корреляции параметров (0,6 > r > 0,4): обнаруживались 
для ряда групп параметров: Вес – ТГ; ТГ – ЛПОНП и спектральная 
длина волны поглощения окиси азота ( СДПОА, снижение) и 
Тестостерон (снижение); свертывание крови – ЛПНП и ЛПОНП и 
эстрогены, тестостерон; транспорт О2 – Потребление О2/100 г. мозга и 
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Рабочий уровень потребления О2 (снижение) и эстрогены, 
тестостерон, а также внутриклеточная вода; потребление О2/ 100 г. 
мозга и –ЛПНП и СДПОА и тестостерон; рабочий уровень 
потребления кислорода – ХС и БЛП; ЛПОНП - QT; кровоток 
миокарда – QT (снижение) и эстрогены, тестостерон; QT и СДПОА 
(снижение) и тестостерон и внутриклеточная вода, рабочий уровень 
потребления кислорода –тестостерон, эстрогены (снижение половых 
гормонов); внутриклеточная вода – тестостерон, эстрогены. 

Сравнение корреляционной и физиологической значимости 
параметров показывает, что они группируются в несколько 
независимых связанных внутри групп. 

Очень высокие и высокие корреляции: 
1. Возраст: повышает ЛПОНП, снижает эстрогены и тестостерон. 
2. Половые гормоны и липидный обмен: характерно снижение 

эстрогенов, тестостерона с одной стороны и повышение ЛПОНП и 
свертывания крови  с другой.  

3. Липидный обмен: повышение ХС и БЛП и ТГ.  
4. Липидный обмен и кровоток: повышение ТГ снижает 

Потребление О2 головным мозгом; повышение ЛПОНП снижает 
кровоток миокарда и повышает рабочий уровень потребления 
кислорода.  

Средние корреляции:  
1. Возраст: повышает свертываемость крови, рабочий уровень 

потребления кислорода, QT, ХС, ТГ, БЛП, ЛПНП и снижает 
транспорт кислорода, кровоток миокарда, внутриклеточную воду, 
СДПОА. 

2. Вес и липидный обмен: вес повышает уровень ТГ. 
3. Внутриклеточная вода и обмен клеток: снижается с возрастом 

при снижении транспорта кислорода и снижении половых гормонов, 
что повышает интервал QT и повышает СДПОА. 

Таким образом, возрастные изменения организма первично 
влияют в основном в следующих направлениях:  

- снижение половых гормонов;  
- изменение липидного обмена в сторону повышения ЛПОНП, 

ХС, ТГ, БЛП, ЛПНП;  
- снижение транспорта кислорода, понижение кровотока и 

функции миокарда; 
- изменение клеток, сопровождающиеся общим показателем 

снижения их жизнеспособности – понижением содержания 
внутриклеточной воды. 

Вторичные изменения связаны в первую очередь с: 
- влиянием половых гормонов на липидный обмен; 
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- изменениями самого липидного обмена в сторону 
предрасположения к атеросклерозу; 

- влияниям нарушений липидного обмена на кровоток, в первую 
очередь головного мозга и миокарда; 

- влияниям веса на липидный обмен, в основном на ТГ крови; 
- глобальным изменениям функции клеток, проявляющимся как 

снижение внутриклеточной воды, коррелирующим с изменениями 
половых гормонов и нарушениями транспорта кислорода. 

Обращает также внимание на изменение остальных значимо 
коррелирующих с возрастом 17 параметров, имеющих слабую, но 
значимую корреляцию с возрастом и касающихся повышения 
глюкозы крови, нарушений функции печени и почек, повышений 
артериального давления и нарушений венозного оттока. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование множественных корреляций физиологических 

параметров с возрастом показывает системный характер старения и 
затрагивает более 30 различных физиологических функций.  

Эти изменения группируются в несколько корреляционно и 
физиологически связанных групп, в первую очередь связанных со 
снижением половых гормонов и их влияниями на липидный обмен, 
наряду с самостоятельно происходящими при старении изменениями 
липидного обмена. 

Одновременно старение проявляется группой механизмов, 
связанных со снижение транспорта кислорода, понижением 
кровотока и функции миокарда и головного мозга; еще одним 
механизмом является изменение клеток, что сопровождается общим 
снижения их жизнеспособности, проявляющимся как  понижение 
содержания внутриклеточной воды.  

Вторичными изменениями являются менее коррелирующие с 
возрастом - повышение глюкозы крови, нарушения функций печени и 
почек, повышение артериального давления и нарушение венозного 
оттока. 

Обнаруженные возрастные корреляции указывают на 
определенную последовательность и направленность возрастных 
изменений, а также на наличие нескольких механизмов изменений 
функций организма с возрастом.  

Обнаруженные группы возрастных изменений можно 
рассматривать как различные возрастные синдромы, на которые 
можно оказывать специфичные для них терапевтические влияния для 
профилактики и обращения изменений функций в старости. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ: 
гг. МОСКВА и  ВОРОНЕЖ 

Т.И. Грекова, И.В. Сакоренко,  Н.В. Клевцова, 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Качество жизни – это системное понятие, отражающее единство 

всех компонентов жизни [1, 7]. Снижение показателей качества 
жизни коррелируют с особенностями заболеваний [5,13], социально-
психологическими, эеономическими и другими факторами [1, 6, 10].  
Однако системное представление о качестве жизни таит в себе 
сложности. Более простой подход  - определение субъективного 
качества жизни (СКЖ), в частности, по самооценке удовлетво-
ренности жизнью [3, 7]. 

Удовлетворенность  жизнью связана с оптимистичностью, 
счастьем, обстоятельствами, продуктивностью прожитой жизни и 
другими субъективными и объективными факторами [6,11]. В 
настоящее время имеется мало детальных исследований по СКЖ   у  
пожилых, проживающих в ГЦ и домах-интернатах разных городов 
России.  

Цель работы  -  изучить и сравнить субъективное качество жизни 
пожилых людей, живущих в ГЦ «Переделкино» и Воронежском ГЦ.   

 
ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Было опрошено по разным аспектам СКЖ 109 пожилых людей. 

Из них  - 60 человек, которые постоянно жили в Федеральном ГЦ 
«Переделкино» г. Москва и 49 человек -  в Воронежском областном 
ГЦ. В ГЦ «Переделкино»  проживает 150 пенсионеров, и он является 
центром №1 в РФ по благоприятным условиям. Имеется хорошо 
организованный быт: отдельное жилье для каждого, хорошие питание 
и медицинское обслуживание.  

Воронежский областной ГЦ рассчитан на 250 человек. Он 
является лучшим ГЦ по Воронежской области и служит опорно-
экспериментальной базой для анализа особенностей жизни пожилых 
в данном регионе. 

В нем отдельное жилье имеют, как правило, ветераны, а 
остальные проживают в комнатах по несколько человек. Смертность 
за последние три года в ГЦ «Переделкино» колебалась от   17 до 20% 
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[12], а в Воронежском ГЦ  - от   13 %   до 18 % (расчет дан с учетом 
32 молодых инвалидов, проживающих в ГЦ). 

Самооценку СКЖ дали 47 москвичей в среднем возрасте (М±m)  
83,2 ±0,5 лет и 49 воронежцев в возрасте 75,1±0,8 лет. Женщин 
соответственно было 37 и 34. Москвичи были несколько старше. 
Однако, на данном этапе исследования мы не ставили целью строгое 
уравнивание групп по возрасту.   Группа из 13 долгожителей – 
москвичей анализировалась отдельно, так как среди воронежцев не 
было долгожителей.  

В исследование не включали людей с тяжелыми обострениями 
хронических заболеваний и психическими отклонениями, деменцией. 
Опрос осуществляли специально обученные интервьюеры, которые 
учитывали особенности реакции пожилых людей при ответах на 
вопросы. Они четко разъясняли суть задаваемых вопросов. При этом 
учитывали физическое состояние пожилых, их быстрая 
утомляемость. 

Нами изучалось СКЖ как субъективно-оценочная характерис-
тика в целом, а также отдельные ее аспекты [7]. Одним из вариантов 
общей оценки СКЖ является самооценка удовлетворенности жизнью 
в виде ответа человека на прямой вопрос об уровне 
удовлетворенности жизнью [7].  Опрос на удовлетворенность жизнью 
проводился в трех вариантах. Задавали вопросы: «Удовлетворены ли 
Вы всей своей жизнью в целом? Удовлетворены ли жизнью до и 
после поступления в ГЦ?». Удовлетворенность жизнью оценивали по 
следующей шкале в баллах: +1- «вполне удовлетворен»; 0- 
«затрудняюсь ответить»;-1-  «частично неудовлетворен»; -2- 
«неудовлетворен». Вычисляли варианты ответов на вопросы об 
удовлетворенности в баллах и в процентах по группам. 

Оценили качество жизни, связанное с возрастными 
ограничениями (КЖО) по методике ВКНЦ АМН СССР  [5],  
адаптированной в ГЦ «Переделкино» для пожилых людей 
(рацпредложение №1 от 26.11.01). Рассматривали 18 возможных 
причин снижения КЖО, связанных с появлением возрастных 
ограничений и  врачебными запретами: с уменьшением контактов, 
изменением статуса и другими (табл.2).  

Пожилым людям предлагалось выразить свое отношение к 
каждой из указанных в анкете 18 возможных причин снижения КЖО 
по бальной системе: -2 – «мне это очень неприятно», -1 -  «мне это 
неприятно», 0 – «мне это безразлично», +1 – «мне это приятно». 
Дополнительно анализировался суммарный показатель КЖО как 
среднеарифметическое по 18 показателям ответов. Считали процент 
ответов с отрицательными, нейтральными и положительными 
баллами, округляя показатели по общепринятым правилам.  
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Статистические показатели рассчитывали с помощью пакета 
Excel 7.0. Степень их связи определяли с помощью критерия 
Стьюдента. Достоверными считали отличия при p≤0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Как видно на рисунке 1, москвичи оценили удовлетворенность 

жизнью в баллах в целом положительно, а воронежцы дали 
отрицательный ответ. До и после поступления в ГЦ показатели 
удовлетворенности жизнью значимо не изменились в обоих ГЦ.  
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Рисунок 1. Показатели удовлетворенности жизнью  (УЖ) 

пожилых людей (М среднее, баллы) в целом, до и после поступления 
в ГЦ «Переделкино» и Воронежский ГЦ. 

 
Москвичи удовлетворены жизнью в целом в 76,5%, а воронежцы 

в 53,1%. Сохранялись те же тенденции в обеих группах до и после 
поступления в ГЦ. Проценты пожилых людей,  затруднившихся 
оценить свою жизнь, резко не отличались в обоих ГЦ и были 
небольшими (до 10%). 

Чем можно объяснить выявленные различия между ГЦ? 
Удовлетворенность жизнью или СКЖ есть субъективная 
интегральная оценка человеком всех сторон своей жизни. Человек 
удовлетворен, когда мал разрыв между существующим положением и 
идеальным представлением о том, что он заслужил [3].     Невысокое 
СКЖ  воронежцев по сравнению с москвичами, очевидно, есть 
результат более выраженного разрыва между данностью их жизни и 
идеалом  в сравнении с другими людьми. 
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  Суммарный показатель качества жизни, связанного с 
ограничениями (КЖО),  выражался отрицательными балами в обоих 
ГЦ. Данный факт указывает на неудовлетворенность обследуемых  
многими  факторами, обусловленных старением и заболеваниями. У 
москвичей уровень КЖО был достоверно ниже, чем у воронежцев.  

 При анализе показателей КЖО в процентах не выявлено людей, 
которые были бы рады возрастным ограничениям. По параметрам 
КЖО безразлично отнеслись к возрастным ограничениям и запретам 
большинство воронежцев (67,0%) и лишь треть москвичей (31,9%). 
Возрастные ограничения были неприятны или очень неприятны по 
КЖО у 68,1% москвичей и 31,0% воронежцев. 

 Показатели  КЖО отражали общую тенденцию, которая склады-
валась по 18 параметрам, связанным с возрастными ограничениями и 
запретами.        

Из 18 показателей КЖО лишь по 3 причинам москвичи и 
воронежцы отреагировали одинаково. Мнения совпали по вопросам 
питания, ЛФК и ведения домашнего хозяйства.  По 11 причинам 
москвичи реагировали негативнее, а по 4 - позитивнее.  Москвичам 
были неприятны необходимость лечиться,  ограничивать физические 
усилия, умственную работу, общественно- трудовую деятельность, 
проведение досуга, а также  изменения взаимоотношений с близкими, 
бывшими коллегами, друзьями.  

 Необходимость в ограничении умственной работы и физических 
усилий москвичи  воспринимали более негативно.  

Так, по критерию необходимости ограничивать умственную 
работу 85,1% москвичей ответили «мне это неприятно» и «мне это 
очень неприятно», и никто не выразил радость. У воронежцев необхо-
димость ограничивать умственную работу отмечалась как отрицате-
льный фактор в 51, 0% случаев, а как положительный - в 12,2%. 

 Необходимость в ограничении физических усилий вызвала 
негативную реакцию у 74,5% москвичей и  - у 57,1% воронежцев. 
Очевидно, воронежцы воспринимали данные ограничения менее 
негативно, так как многие являлись жителями села. В Воронежском 
ГЦ проживают жители города и области, а Московском – преиму-
щественно москвичи.  

Москвичи больше переживают из-за изменения статуса в связи с 
выходом на пенсию и со старением. Возможно, москвичи до поступ-
ления в ГЦ в среднем имели более высокий социальный статус, 
например профессиональный. Если человек был академиком, он, 
вероятно, больше сожалеет о выходе на пенсию, чем дворник.   

Удовлетворение от работы очень сильно коррелирует с общей 
удовлетворенностью жизнью и с благополучием [3].  
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У воронежцев по сравнению с москвичами оказалась менее 
выраженной степень негативного отношения к ограничению общест-
венной, трудовой деятельности, к изменению взаимоотношений с 
друзьями и близкими.  

На вопрос о необходимости лечиться 63,3% воронежцев отмеча-
ли, что они рады этому. В то же время,  лишь 21,2% москвичей были 
рады этому. Такая ситуация у воронежцев, очевидно, объясняется 
принципом благодарности: «Спасибо, что есть лекарство от моей 
болезни и меня лечат». Феномен приверженности лечению более 
выражен у воронежцев. Возможно, москвичей более активно лечат, 
они устали от необходимости лечиться,  лечатся  длительно – они в 
среднем старше воронежцев на 8 лет. Не исключено и то, что 
воронежцы при ответе на вопрос выразили радость именно наличию 
и доступности медицинских услуг в ГЦ, а не самой необходимости 
лечиться. В дальнейших исследованиях вопрос о необходимости 
лечиться в анкете требует уточняющей- более корректной 
формулировки. Опрошенные москвичи проявили большую толерант-
ность по 4 ограничениям .  

Они рады ограничению поездок в общественном транспорте, а 
воронежцам это неприятно. Также москвичи рады необходимости 
избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению в 65,9%, 
а  воронежцы - в 46,9%. Очевидно на пожилых москвичей негативно 
влияет темп жизни в столице и привязанность к транспорту.  

Москвичи, в отличие от воронежцев, положительно оценивают 
запреты на курение и употребление алкоголя в ГЦ. Возможно, среди 
москвичей оказалось меньше тех, кто ранее курил и злоупотреблял 
алкоголем. 

Сравнительный анализ уровней КЖО у мужчин и женщин 
Воронежского ГЦ (таблица 2)  выявил лишь значимые  различия по 
критерию изменения взаимоотношений с близкими. Женщины острее 
и негативнее  воспринимают эти изменения. По остальным 17 
параметрам у воронежцев и по всем 18 параметрам у москвичей 
достоверных различий не обнаружено. Показатели КЖО (в баллах) у 
группы москвичей - долгожителей по всем анализируемым критериям 
не отличались от основной группы москвичей. Однако мы не 
представляем данный материал полностью и не делаем 
окончательных выводов, так как по вопросам возрастно-половых 
различий требуется увеличение числа наблюдений. 

По всем выявленным различиям СКЖ и КЖО между пожилыми 
москвичами и воронежцами возможны 3 группы объяснений. 

 1. У воронежцев  ниже общее СКЖ, зато имеется большее 
принятие возрастных изменений, смирение с ними - простота подхода 
к старению.  У москвичей ниже уровень КЖО, что можно объяснить 
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их большими критичностью, уровенем притязаний и требователь-
ность к своим возможностям.  

С позиций самоактуализации (по теории Маслоу) [9], у разных 
групп людей актуализируются разные адаптационные качества, что 
мы и наблюдаем, сравнивая москвичей и воронежцев.  Уровень 
притязаний, самооценка и возрастная разница сравниваемых групп 
могли повлиять на их особенности качества жизни  [2, 8].  По 
литературным данным, счастье мало зависит от возраста, но старение 
в среднем снижает качество жизни  [11].  

 
Таблица 2. Причины снижения частных показателей качества 

жизни, связанные с ограничениями  КЖО, М± m, баллы) у мужчин и 
женщин Воронежского ГЦ 

 
Причины Показатели  

у женщин 
n=34 

Показатели у 
мужчин n=15 

Изменение взаимоотношений с 
близкими 

-0,97±0.17* -0,33±0,23 

Изменение взаимоотношений с 
бывшими коллегами по работе 

-0,47±0,16 -0,4±0.24 

Изменение взаимоотношений с 
друзьями 

-0,68±0,17 -0,47±0.26 

Уменьшение контактов с друзьями и 
близкими  

-0,79±0,15 -0,47±0,19 

 
Примечание:  * - p<0,05  - между группами мужчин и женщин. 

 
2.  Более низкий КЖО москвичей, живущих в лучшем ГЦ РФ, 

можно объяснить  общим феноменом: люди склонны ко всему 
адаптироваться, в том числе - к хорошему  [15]. Эволюционно мозг 
долго не может фиксироваться на счастье. Нацеленность на негатив 
была  задачей выживания наших древних предков. Люди не могут 
быть долго счастливыми, даже в идеальных условиях. Кроме того, 
возможно, москвичи меньше воронежцев подавляют негативные 
чувства, связанные со старением. Поэтому они дали больше 
негативных ответов по КЖО.  

3. Различия по удовлетворенности жизнью могут быть связаны с  
частотой депрессии в группах сравнения [2], однако мы ее не 
изучали. Для депрессии характерно  недовольство собой, другими и 
миром, снижение интереса к жизни. Депрессивные эмоции 
заразительны и могут сказаться на удовлетворенности жизнью 
коллективно проживающих людей.   
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Именно интерес, увлеченность повседневностью - важные 
факторы, способствующие счастью среди жителей разных стран мира  
[7, 14]. Жители столицы имели большую общую удовлетворенность 
жизнью, так как они, вероятно, прожили жизнь интереснее, чем 
жители Воронежской области. Однако субъективные и объективные 
оценки уровня жизни часто расходятся [7]. Кроме того, наше 
исследование не охватило множество сторон, важных в системе 
«человек-жизнь». По М. Селигман [11], счастливее всего люди, 
ведущие насыщенную и интересную жизнь.  

Счастье (субъективное благополучие) есть удовлетворенность 
жизнью, дополненная позитивными эмоциями. Причем, острые 
позитивные эмоции не обязательны для благополучия, так как 
обычно даются не даром. Часто считают, что источник 
удовлетворенности жизни в объективных обстоятельствах, однако 
дело часто не в них, - доказано позитивной психологией  [11,14].  
Формула счастья и удовлетворенности жизнью, введенная 
позитивными психологами [11], представляется в упрощенном виде 
следующим образом. Счастье на 50% от генов + 10% от 
обстоятельств + 40% от  волевых действий по управлению жизнью.  
Таким образом, на различия между показателями СКЖ в разных ГЦ 
могут влиять многие факторы. На них сказываются стили жизни и 
стандарты в различных регионах РФ, индивидуальные притязания и 
многие другие факторы.  

Для повышения СКЖ в ГЦ возможны две группы рекомендаций: 
1. Мероприятия по вовлечению в жизнь пенсионеров. Например, 
занятия по интересам, насыщенность жизни, способствующая 
общению, дружбе, взаимной поддержке. 2. Развитие 
оптимистичности и принятия старости, чему может помочь 
интегративная психотерапия, адаптированная к пожилому возрасту. У 
людей обычно есть ресурсы быть счастливее, жить качественнее, ведь 
счастье на 40% процентов зависит от нас самих [11,14]. 

                                     
ВЫВОДЫ 
1. Субъективное качество жизни (общая удовлетворенность жиз-

нью) пожилых людей из ГЦ «Переделкино»  выше в баллах и процен-
тах по сравнению с таковыми в  Воронежском ГЦ. Факт поступления 
в ГЦ существенно не влиял на удовлетворенность жизнью. 

2. Из 18 причин снижения качества жизни, связанных с  
ограничениями и запретами (КЖО),  3 причины были одинаково (по 
вопросам питания, ЛФК, домашнего хозяйства). По 11 критериям, 
касающимся общения и лечения, москвичи отреагировали 
негативнее, а по 4 – позитивнее (по вопросам  курения, алкоголя, 
транспорта, эмоционального напряжения).  
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3. Суммарный показатель качества жизни, связанный с 18 
возрастными ограничениями в баллах, снижен как в ГЦ 
«Переделкино», так и Воронежском. У москвичей по сравнению с 
воронежцами он был ниже в баллах и процентах.  

4. Сравнение данных по разным ГЦ носит относительный 
характер, так как субъективное качество жизни связано с 
многочисленными социально-психологическими и иными факторами, 
которые нами не изучались..  

5. В использованном нами опроснике на качество жизни, 
связанное с возрастными ограничениями, пункт «необходимость 
лечиться» требует уточняющей формулировки для пожилых людей. 
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ПСИХОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ 
 

ОТНОШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ГЕРОНТОЦЕНТРА 
«ПЕРЕДЕЛКИНО» К  СТАРЕНИЮ, СМЕРТИ, 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ И ОПТИМИЗМ 
И.В. Сакоренко, В.А. Костенко,  

В.И. Донцов, Т.И. Грекова 
 

В молодости большинство проживающих в геронтологичес-
ких центрах редко размышляли о смерти, а на фоне старения 
треть стали часто задумываться о ней. Положительное отноше-
ние к старению у респондентов выявляется не часто, а отрица-
тельное  -  распространено -  47,7%. Обследуемые характеризо-
вали себя как оптимистов в 32,3% случаев. Оптимисты более 
удовлетворены жизнью и менее склонны к  размышлениям о 
смерти и отрицательных сторонах процесса старения.  

 
В геронтологических центрах (ГЦ) и домах-интернатах смерть 

пациентов представляет собой неизбежное и систематическое 
явление. Многие авторы указывают на то, что люди вообще 
испытывают много тревог и страхов,  касающихся смерти и старости, 
что ухудшает качество жизни [2, 3, 6, 10].  

Представляется важным изучить особенности отношения к 
смерти и старению пожилых людей, проживающих в ГЦ. Имеются 
данные, что оптимистичное отношение к старости продлевает жизнь 
[5, 6]. Поэтому целесообразно   изучить те личностные качества, 
которые способствуют оптимальному отношению к экзистенциаль-
ным вопросам. 

Цель работы  -  изучение отношения к смерти, старению у 
пациентов ГЦ в сопоставлении с  удовлетворенностью жизнью. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ГЦ «Переделкино» является центром №1 в РФ по благоприятным 

условиям жизни для ветеранов и пенсионеров. Имеется  отдельное 
жилье, хорошо организован быт, питание, медицинское 
обслуживание.  Однако, в элитном ГЦ  смертность в последние 10 лет 
составляла в среднем около 20% [7]. 

Практически еженедельно умирают его проживающие. 
Остальные  пенсионеры оказываются в положении наблюдателей 
ухода из жизни своих соседей, могут участвовать в похоронах, 
поминках.   
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Обследовано 65 пациентов, которые постоянно жили в ГЦ 
«Переделкино» от 1 месяца до 15 лет, в среднем (М±m)  6±0,55   лет. 
Возраст обследуемых колебался от   62 до 94 лет и в среднем 
составил (М±m) 81,4±0,9 года. Женщин было 48, долгожителей -  12 
человек. В исследование не включали людей с тяжелыми 
обострениями хронических заболеваний и психическими 
отклонениями, включающими деменцию.  

Использовали метод интервьюирования пациентов по специа-
льно разработанной нами анкете. Опрос проводили на фоне 
нормального и удовлетворительного состояния пожилых людей. 
Осуществляли его специально обученные интервьюеры, которые 
учитывали особенности реакции  пожилых людей при ответах на 
вопросы. Также принималась во внимание их быстрая утомляемость, 
четко разъяснялась суть задаваемых вопросов.  Изучали отношение 
пожилых людей к процессу старения, их оптимизм, депрессивность, 
частоту мыслей о смерти и удовлетворенность жизнью. 

Задаваемые вопросы и пояснения к ним формулировали 
следующим образом: 

1) Как Вы относитесь к старению вообще, в том числе и 
собственному? Предлагались варианты ответов. Ответ   
«отрицательно» отмечался, если  пожилой человек ругал старость и 
считал ее источником неудобства и проблем.  Ответ «нейтрально» 
констатировали, когда пенсионеры сообщали, что относятся к 
старению без выраженных отрицательных эмоций. Ответ 
«положительно» отмечался, если пациенты позитивно принимали 
старость, видели в ней много плюсов и для себя считали ее 
счастливой.  

2) Как часто Вы думали о смерти раньше, когда были молоды? 
Предлагались варианты ответов.  Под «часто» подразумевались 

мысли о смерти почти каждый день и чаще. Под ответом «редко» 
имелась в виду частота мыслей  - примерно один или несколько раз в  
недели/месяцы. Формулировка «почти никогда» отмечалась 
интервьюером, если пациенты отрицали, что они вообще когда-либо 
всерьез  задумывались на тему смерти. 

3) Как часто Вы думаете о смерти в последнее время?  
Выбор ответов был аналогичным выше представленному. В 

понятие последнее время включались последние годы и месяцы 
жизни. 

4) Вы скорее оптимист или пессимист? Пациенты относили себя 
к пессимистам и оптимистам по собственному усмотрению. Для 
измерения оптимизма и пессимизма существуют разработанные 
шкалы и тесты. Однако в связи с быстрой утомляемостью пожилых 
людей мы использовали простую самооценку. Если пожилые люди 



 87

затруднялись с  самоопределением, то интервьюер пояснял: 
оптимисты – это люди, придерживающиеся в целом положительных 
ожиданий в жизни, тогда как пессимисты ожидают от жизни 
худшего. Данный критерий считали  определяющей чертой, как 
рекомендуется [ 5, 6 ]. 

5)  Есть ли у Вас склонность к депрессивным реакциям? При 
ответе пациентов просили учесть: болели ли они депрессией и часто 
ли имеют плохое настроение, нежелание жить. Склонность к 
депрессивным реакциям констатировали при положительном ответе, 
наличии сведений о депрессии со слов родственников и по данным 
медицинской документации. Мы не ставили целью выявить 
депрессивный синдром. Информация по данному вопросу являлась 
своеобразной шкалой лжи для вопроса по оптимизму/пессимизму. 

6) Удовлетворены ли Вы жизнью в настоящее время? Ответ 
давался по двум вариантам: «Да и скорее да» или «Нет и скорее нет». 

Анализировали особенности ответов в общей группе пациентов, 
а также в возрастно-половых группах. 

Статистические показатели рассчитывали с помощью пакета 
Excel 7.0. Характер и степень связи различных показателей 
определяли с помощью коэффициента корреляции Пирсона и 
критерия хи-квадрат. Достоверными считали отличия при p≤0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Как следует из таблицы 1, нейтрально, без отрицательных 

эмоций относились к старению около половины  пожилых людей. 
Положительное восприятие старости  встречалось достоверно реже, 
чем отрицательное и нейтральное вместе, констатированное у 
большинства  - 92,3 % обследуемых. Положительное отношение 
выражалось фразами типа: «Я счастлив, что дожил до старости», 
«Мне уже не грозит умереть молодым» и др.  

Достоверной разницы в восприятии старости между мужчинами 
и женщинами, долгожителями и не долгожителями не выявлено. 

Как видно из рисунка 1, в молодости - в прошлом 52,3% 
пожилых людей почти никогда не думали о смерти, остальные 
задумывались редко. Часто размышляющих на данную тему  в 
молодом возрасте не было.  По данным некоторых авторов считается, 
что здоровым молодым людям не свойственна большая частота 
мыслей о смерти [3, 6]. Очевидно, в наше исследование не попал 
небольшой процент людей, которые уже в молодости были сильно 
озадачены мыслями о смерти. Однако в пожилом возрасте уже около 
трети пациентов часто думали о смерти. Количество  же почти никог-
да не размышляющих  на данную  тему   составило 9,2%. Их число 
уменьшилось  по сравнению с таковым в молодости почти в 5 раз.  
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Таблица 1. Отрицательное, нормальное и положительное 

отношение к старению (%) в разных возрастно-половых группах 
обследованных 

 
Группы 

 
Общая 
группа 
n=65 

Жен-
щины 
n=48 

Муж-
чины 
n=17 

Пожилые 
не долго-
жители 

n=53 

Долго-
жители 

n=12 

Отрицательное 47,7 45,8 41,2 47,1 50,0 
Нейтральное 44,6 43,7 58,8 7,6 41,7 
Положительное 7,7 10,5 0,0 45,3 8,3 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах n – число 
наблюдений в группе. 

 
Частота мыслей о смерти (%)  

в прошлом

52,347,7

0

1 2 3
 

Частота мыслей о смерти (%) 
в настоящем

9,2

63,1

27,7

1 2 3
 

                                                                 
Рисунок 1. Частота мыслей о смерти в молодости и в настоящем 

(М среднее, %). 
   1 - Почти никогда не думали/не думают о смерти 
   2 - Редко думали/думают о смерти 
   3 - Часто думали/думают о смерти 
 
Как следует из таблицы 2, треть пациентов считали себя 

оптимистами (32,3%), а остальные – пессимистами.  По данным 
К.Муздыбаева, но в более молодой группе оптимистом был каждый 
второй человек [5]. Хотя оптимизм и пессимизм  во многом врожден-
ные характеристики, на их встречаемость влияют социальные 
условия,  качество жизни и другие факторы [5, 6].  

 Среди стариков-оптимистов отмечалась склонность к  депрессии 
в прошлом лишь у 4,7%, а у пессимистов она встречалась примерно в 
5 раз чаще. Расположенность к депрессивным реакциям отмечали у 
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себя в последнее время  81,8 % пессимистов. Причем данный  
показатель у них оказался значительно более высоким, чем у 
оптимистов. Складывается впечатление, что чем больше оптимизма, 
тем меньше склонность к депрессивным реакциям. 

То есть,  депрессивные спады настроения  переживали и 
оптимисты и пессимисты, но пессимисты почти в 20 раз чаще.  
Вероятно, оптимисты реже переживают эпизоды депрессии  или они 
меньше помнят о пережитых стрессах в прошлом, что отмечают 
другие авторы [1, 4, 6].  По данным исследователей клиники Майо 
более 30 лет изучавших пожилых пациентов, оптимисты также имели 
большую – на 19% продолжительность жизни [11] .  

Удовлетворены жизнью в целом  в общей совокупности пожилых 
людей около трети – 32,3% (табл.2). Такой низкий процент 
обусловлен тем, что в общей группе оказалось  лишь 29,2% 
оптимистов, а большинство были пессимистами. В группе 
оптимистов удовлетворенность жизнью отметили более двух третьих 
респондентов. Аналогичные данные приводят К. Муздубаев и другие 
авторы, но у более молодых   групп обследуемых  [ 5, 6].  Таким 
образом, нами  выявлены значимые различия по удовлетворенности 
жизнью в целом (p≤0,005) между группами оптимистов и 
пессимистов. 

 По частоте мыслей о смерти у пессимистов и оптимистов также 
имелись достоверные отличия (табл.2). Оптимисты ни в молодости, 
ни в пожилом возрасте не склонны часто размышлять о смерти.  
Пессимисты уже в молодости  в три раза чаще периодически 
задумывались о смерти. На момент опроса около половины 
пессимистов признаются, что  мыслям о  смерти они придаются 
каждый день или почти постоянно. В пожилом возрасте около трети 
оптимистов редко думают о смерти. В то же время, все без исключе-
ния пессимисты  имеют мысли о смерти не только редко, но и часто.   

Очевидно, пессимисты имеют  более низкий потенциал по 
преодолению тяжелых размышлений о смерти. Многие авторы 
полагают, что  пессимистам труднее совладать с жизненными 
трудностями вообще [5, 6, 9]. В ГЦ « Переделкино» пессимисты реже 
ходят на прогулки, склонны к затворничеству, ограничению общения. 

Выявлены значимые различия по отношению к старению в 
группе оптимистов и пессимистов (таблица 2). Около двух третьих 
опрошенных, считающих себя пессимистами, отрицательно 
относились к старению и не усматривали в нем ничего хорошего.  В 
группе оптимистов ни один из респондентов не проявил негативное 
восприятие  старения;  90,4% оптимистов позитивно принимали 
старость, видели в ней много плюсов и для себя считали ее 
счастливой.  
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Между  пожилыми и долгожителями, мужчинами и женщинами 
при данной численности обследуемых не обнаружено значимых 
различий по числу оптимистов, отношению к старению, 
удовлетворенности жизнью и частоте мыслей о смерти. Возможно, 
это связано с небольшим числом мужчин и долгожителей, 
включенных в исследование. 

Таблица 2. Процент склонных к депрессии пациентов, 
удовлетворенность жизнью и частота мыслей о смерти  в общей 
группе пожилых и в группах пессимистов и оптимистов 

 
                                                
Группы 

Общая 
группа 
  n=65 

Оптимисты 
     n=21 

Пессимисты 
      n=44 

Склонность к депрессии (%) 
1.В прошлом 

 
16,9 

 
4,7 

 
20,5 

2.В настоящее время 55,4 0,0* 81,8 
Удовлетворенность жизнью в 
целом(%): 
1. Удовлетворены 

 
27,7 

 
71,3* 

 
6,8 

2. Не удовлетворены 72,3 28,6 93,2 
Частота мыслей о смерти (%): 
1. Почти никогда 

52,3 –п;    
  9,2 –н 

80,9–п; 33,3 
-н 

36,4-п;   
0,0-н 

2. Редко 47,7 –п; 
63,1- н 

19,1-п; 66,7-
н 

63,6-п;  
52,3-н 

3. Часто 0 –п; 
27,7-н 

0,0 –п;  
0,0-н 

0,0-п; 
 47,7-н 

Отношение к старению (%) 
1.Отрицательное 

 
47,7 

 
0,0 

 
70,5 

2. Нейтральное 44,6 9,6 22,7 
3. Положительное 7,7 90,4 6,8 

 
Примечание:  *- различия достоверны по отмеченному 

показателю между группами пессимистов и оптимистов.  
п – в прошлом - в молодости; н -  в настоящее время. 
 
Таким образом, как показало наше исследование, пожилых 

людей, считающих себя оптимистами меньше, чем пессимистов.  Но 
именно оптимисты легче принимают старение,   больше 
удовлетворенны жизнью в целом и меньше придаются нелегким 
мыслям о смерти.  

Очевидно, группе пессимистов более свойственна 
экзистенциальная тревога, а оптимисты стремятся  проживать 
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каждый день осознанно, полноценно и больше проявляют «мужество 
быть» [4, 8]. Оптимизм и пессимизм  - не просто умонастроение 
личности, они – разнонаправленная ориентация в мире и влияют на 
многое, в том числе на мысли о смерти.  

Целесообразно у всех поступающих в ГЦ  осуществлять опрос на 
оптимизм, подобно проведенному нами. Психотерапия показана 
особенно пессимистам.   

Современная поведенческая и когнитивная психотерапия 
рекомендует освобождение от частых непродуктивных мыслей о 
смерти  [2, 3, 6]. Важно стремиться к оптимистичному восприятию 
старости и жизни в целом. Оптимизм хорош тем, что помогает легче 
принять старение, смерть, переживать стрессы. Он повышает 
удовлетворенность жизнью в целом. Подобный  подход к жизни 
предлагали еще древние мыслители-стоики. Их эмпирические 
воззрения находят подтверждение  в нашем исследовании и других 
данных  литературы [4, 6, 9, 10] . 
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