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Анатолий Иванович Деев (20 мая 1948 – 3 июля 2020) 

 
ДЕЕВ Анатолий Иванович, кандидат биологических наук, до-

цент, Российский национальный исследовательский медицин-

ский университет им. Н.И. Пирогова (Москва), кафедра общей и 

медицинской биофизики. 

Научные интересы: медицинская и биологическая физика, 

механизмы старения, старение кожи и эстетическая медицина, 

нейроспецифические белки и сосудистая патология мозга, сво-

бодные радикалы и старение. Публикации: 

https://elibrary.ru/author_items.asp. 
 

Научное сообщество геронтологов Москвы и Российской 

Федерации с глубоким прискорбием извещает, что после непро-

должительной болезни ушел из жизни Анатолий Иванович Деев, 

председатель Московского отделения Геронтологического обще-

ства при РАН, которое он возглавлял 20 лет.  
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Он является автором ряда книг и множества научных статей 

- на русском, английском и китайском языках.  

До последнего времени он был сопредседателем секции по 

фундаментальной геронтологии на ежегодных Международных 

конференциях. Анатолий Иванович был мечтателем в науке.  

Его мечта, чтобы самые обычные люди жили дольше, в здо-

ровье и радостях. Он неустанно работал, совершенствуя позна-

ния всего человечества об этом пути.  

Сегодня, когда он ушел из жизни, мы не только будем вспо-

минать добрым словом этого мягкого, тактичного, интеллигент-

ного человека, мы будем надеяться, что его душа с нами. Как 

вместе с нами и души великих геронтологов прошлого. Мы еди-

ны с ними, мы звено в цепочке между прошлым и будущим. 

Светлая память о нашем коллеге, талантливом ученом, доб-

ром, 

разностороннем и отзывчивом человеке, навсегда останется с на-

ми. 

Лучшая память о нем — это продолжение его дела. 
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА.  

(к 25-летию Института биохимической физики РАН им. акад. 

Н.М. Эмануэля ) 

В.Б. Мамаев 

Институт биохимической физики РАН им. акад. Н.М. Эмануэля  
 

Показана история развития геронтологии в России на примере 

Института биохимической физика РАН им. акад. Н.М. Эммануэля: 

теоретические и экспериментальные разработки по биохимии и био-

физической химии старения, начатые академиком Н.М. Эммануэлем, 

преимущественно в области свободно-радикальной теории старения и 

влияния антиоксидантов на процессы старения и продолжительность 

жизни экспериментальных животных. 

 

Ключевые слова: старение, история старения, теории ста-

рения. 

 

Начало Начал. 

Издавна люди мечтали продлить молодую жизнь. Но пере-

ход от мечтаний к реализации произошел только в начале ΧΧ ве-

ка, когда И.И. Мечников предложил научный подход к лечению 

преждевременного старения [65]. Он впервые предложил назы-

вать эту научную деятельность «геронтологией». Попытки обой-

тись без научного фундамента при решении этой проблемы кон-

чались или неудачей, или трагедией. Последнее обстоятельство 

значительно тормозило исследования старения. Для научного 

решения проблемы старения необходимо было решить сразу, как 

минимум, две задачи: 

– найти метод замедления скорости старения, соответст-

вующий предлагаемым теоретическим предположениям,  

– количественно оценить величину положительного эффек-

та.  
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Важно подчеркнуть, что в те времена, и даже в настоящее 

время, единодушного метода определения/измерения старения не 

было. Кроме того не было ВАКовской специальности «геронто-

логия», как и научного журнала по геронтологии, а также герон-

тологической лаборатории в АН СССР. «Медицинский институт 

был, а науки (в понимании сотрудников АН СССР) не было». 

 Несмотря на эти сложности и негативное отношение науч-

ной общественности Академии Наук СССР к геронтологии, в се-

редине 60-х годов прошлого столетия основатель Института био-

химической физики РАН академик Н.М. Эмануэль начал науч-

ные геронтологические работы в рамках своего отдела «Кинети-

ки химических и биологических процессов» Института химиче-

ской физики АН СССР.  

Очевидно, первый шаг в сторону геронтологии Николай 

Маркович сделал значительно раньше, в 1940 году, когда стал 

изучать «медленный вырожденный взрыв» при горении серово-

дорода в кислороде. Он показал, что, как и при быстрых реакци-

ях горения, медленные реакции горения протекают через проме-

жуточные вещества свободно-радикальной природы (моно оксид 

серы) [9, 10] и именно это промежуточное вещество играет ре-

шающую роль в механизме цепного окисления.  

Важным этапом в исследованиях была идея Н.М. относи-

тельно новых принципов управления сложными стадийными 

процессами, при которых условия проведения реакций (в том 

числе добавки ингибиторов) не задаются раз и навсегда в началь-

ный момент, а рационально изменяются по ходу процесса [11]. В 

короткий срок была создана и экспериментально обоснована 

цепная теория жидкофазного окисления органических веществ.  

В дальнейшем проблема торможения и подавления нежела-

тельных окислительно-деструктивных процессов становится од-

ной из основных в экспериментальных и теоретических исследо-

ваниях Н.М.  

Эмануэлем и сотрудниками было открыто явление избира-

тельного ингибирования многоцентровых цепных процессов не-

которыми ингибиторами (например, нитроксильными радикала-

ми), взаимодействующими с одним из активных центров цепной 

реакции и не влияющими на развитие основной цепи окисления. 
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Выполнен теоретический анализ явления и раскрыт его меха-

низм.  

Большой научный и практический интерес представляет ис-

следование явления синергизма в смесях ингибиторов. В работах 

Николая Марковича и сотрудников было установлено неизвест-

ное ранее явление радикального взаимодействия ингибиторов в 

процессах окисления органических веществ, заключающееся в 

регенерации более эффективного ингибитора вследствие перено-

са атома водорода к его радикалу от молекулы менее эффектив-

ного ингибитора и лежащее в основе усиления суммарного тор-

мозящего действия ингибиторов при стабилизации органических 

материалов смесями ингибиторов. Очень важным этапом было 

исследование механизмов лучевого поражения и применение 

синтетических ингибиторов радикальных процессов. Н.М. Эма-

нуэлем с сотрудниками установлена природа первичных свобод-

но-радикальных молекулярных нарушений, возникающих в тка-

нях животных под действием гамма-радиации, различия в пора-

жении ДНК и мембран в тканях с разной радиочувствительно-

стью. Исследован молекулярный механизм пост-радиационных 

изменений в биоэнергетике и биосинтетических процессах в тка-

нях органов животных в ходе лучевой болезни.  

При бурном обсуждении этих принципиально новых биохи-

мических механизмов родилось понятие «антиоксидант». (Анти-

оксидант – это вещество, обладающее свойствами ингибитора 

свободно-радикальных реакций и уравновешивающее взрывной 

характер цепных свободно-радикальных реакций в организме.) 

Убедительно показана на молекулярном, клеточном и орга-

низменном уровне возможность торможения развития лучевых 

повреждений с помощью малотоксичных ингибиторов свободно-

радикальных реакций – антиоксидантов. Они проявляют защит-

ное действие в случае лучевой болезни и болезни, вызванной 

введением радио-миметиков. Установлена важная роль природ-

ных биоантиоксидантов, содержащихся в мембранах клеток. 

Широкий спектр и особенности биологического действия 

ингибиторов радикальных процессов сделали необходимым вы-

яснения молекулярных механизмов их действия. 
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 Молекулярные механизмы действия ингибиторов обуслов-

лены особенностями их химического строения, и в первую оче-

редь наличием окси- или амино-ароматической группировки. 

Так, для соединений фенольного ряда характерна способность к 

различным реакциям с отрывом атома водорода от гидроксиль-

ной группы и промежуточным образованием свободных радика-

лов. 

 Кинетические исследования реакций с участием ферментов 

гликолиза или РНК-полимеразы позволили установить, что их 

торможение обусловлено свободно-радикальными продуктами 

авто-окисления ингибиторов. Такие продукты окисляют SH-

группы ферментов с образованием дисульфидных связей, инги-

бируя их. 
 

Исследование старения экспериментальных животных 

 Изучение свойств антиоксидантов-радиопротекторов позво-

лили плавно перейти к замедлению старения организма и иссле-

дованию механизмов. В 1968 году, комментируя статью в газете 

«Санди Таймс» об опытах Хармана, лежащих точно в той же на-

учной области, Н. М. писал: «Результаты, полученные доктором 

Харманом, следует рассматривать как вполне достоверные.  

При этом следует отметить, что использование для подавле-

ния вышеупомянутых патологических процессов вещества, спо-

собные «захватывать» свободные радикалы (так называемые ин-

гибиторы радикальных процессов), было сделано впервые совет-

скими учеными. Однако, по нашему мнению, в дальнейшем в 

биологии и в медицине целесообразно применять не ионол как 

таковой, а различные, разумно синтезированные малотоксичные 

Ингибиторы Радикальных Процессов» [18]. 

 Существенной проверкой правильности новых выбранных 

направлений исследования старения были выступления на ΙΧ 

Международном конгрессе геронтологов в 1972 году в Киеве [19, 

55]. Уместно заметить, что к этому времени уже были опублико-

ваны как статьи Хармана [84], где было показано увеличение 

только средней продолжительности мышей на 44,6%, так и его 

критиков [92]. Хармана на конгрессе не было, но вопросы к его 

работе витали в воздухе. Может быть, поэтому пристальное вни-
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мание на конгрессе привлек доклад Н.М. Эмануэля [19] по за-

медлению старения мышей антиоксидантами. Увеличение сред-

ней продолжительности жизни на 25,3% и максимальной про-

должительности жизни на 55,8 %, полученные в ИХФ АН СССР 

[41] на основе хорошо обоснованного экспериментально-

теоретического фундамента, в тот момент склонили чашу весов в 

пользу свободно-радикальной теории. 

 

Кинетические закономерности выживаемости и экспе-

риментальное определение скорости старения. 

Под процессом старения организма, в том числе и человека, 

мы [50] понимаем биологический процесс, который проявляется 

(а мы его измеряем) на популяционном уровне. Это – универ-

сальный, эндогенный, разрушительный биологический процесс, 

который приводит к увеличению вероятности смерти с возрас-

том. Если начало старения (увеличения вероятности смерти с 

возрастом) приходится на возрастной интервал 10-15 лет, то ко-

нец в возрастной группе 95+. Это означает, что процесс старения 

включает большую часть жизненного пути организма. Т.е. про-

цесс старения включает: начало старения (эндогенные причины 

старения); возрастные патогенные процессы (предболезнь); сано-

генные (защитные) процессы; возрастное разрушение организма, 

сопровождаемое патологическими процессами (т.е. возрастными 

болезнями); полное уничтожение данной когорты ровесников. В 

литературе часто понятие старения трактуют более узко, причем 

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

лезнь (патогенный процесс).  

Т.е. естественные возрастные изменения организма, которые 

приводят или сопровождают развитие болезни. Другие наоборот 

считают старение последним этапом жизни, когда организм пре-

вращается в дряхлое создание перед концом жизни. Определение 

старения, которое обосновал Б. Стрелер в 1960 году [101] (в рус-

ском переводе в 1964 году [73]), не противоречит здравому 

смыслу и, самое главное, дает геронтологам количественный из-

меритель старения (возрастное увеличение вероятности смерти, 

т.е. возрастную смертность). 
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 В те времена (60 – 70-ые годы) даже в киевском институте 

геронтологии никто не строил кривые смертности (ни мышей, ни 

людей). Они изучали возрастные физиологические механизмы 

старения, не измеряя старение. Тогда как, для количественной 

оценки скорости старения мышей обычно анализировали картину 

смертности популяции. Так как средняя продолжительность жиз-

ни существенно зависит от факторов окружающей среды и пита-

ния, то это приводило к значительной разнице показателей вы-

живаемости, получаемых в разных лабораториях для животных 

одних и тех же инбредных линий. 

 Для отработки метода измерения скорости старения были 

изучены кинетические закономерности выживаемости линейных 

мышей CBA, C3HA, (C57BL CBA) F1 гибридов первого поколе-

ния и (SHK) нелинейных лабораторных мышей [61]. Опыты про-

водились с животными 2-месячного возраста (самки), получен-

ными из Центрального питомника лабораторных животных МЗ 

СССР отделения «Крюково». Мыши SHK в возрасте 7,5–8 меся-

цев были взяты из того же источника. Условия содержания жи-

вотных соответствовали требованиям, предъявляемым к дли-

тельным экспериментам на выживаемость. 

 Важнейшей характеристикой всякого процесса, протекаю-

щего во времени, является его скорость. Для измерения скорости 

старения в экспериментальной геронтологии нет единого приня-

того метода, большинство исследователей пользуются для этих 

целей статистическими показателями, такими, как средняя и мак-

симальная продолжительность жизни, средняя продолжитель-

ность предстоящей жизни и выживаемость. Кривые выживаемо-

сти дают наглядное представление об изменении численности 

популяции, но благодаря их сложности (S-образные кривые, 

рис.1) определение скорости смертности, величина которой ме-

няется с возрастом, требует дополнительной математической об-

работки.  
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Рис. 1. Кривые выживаемости мышей [26]: 

1 - SHK нелинейных лабораторных мышей, 2 - CBA, 3 - 

C3HA, 4 - (C57BL CBA) F1 гибридов первого поколения. 

 

Обработка кривых подобного типа заключается в подборе 

эмпирических зависимостей вида: 

 

 
 

(«логистические» или «автокаталитические» функции). 

Применение для обработки этих данных «пробит» метод позво-

ляет представить кривую выживаемости в виде прямой, отсе-

кающей на оси времени отрезок, равный возрасту при 50%-ной 

смертности («медиана»); из наклона прямой может быть опреде-

лена средняя скорость смертности в %, т.е. этот метод позволяет 

определить величины, имеющие вполне определенный биологи-

ческий смысл [74]. 

На рис. 2 представлено такое преобразование кривых выжи-

ваемости. При вычислении скорости смертности следует прини-

мать во внимание неравномерность шкалы «пробит», благодаря 
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чему сравнимые данные могут быть получены только с опреде-

ленных участков прямой.  

 

 
 

 Рис.2. Пробит-трансформация кривых выживаемости мы-

шей. 

1 - SHK нелинейных лабораторных мышей, 2 - CBA, 3 - 

C3HA, 4 - (C57BL CBA) F1 гибридов первого поколения. 

 

 

Если, как в случае прямых, изображенных на рис. 2, линей-

ная аппроксимация удовлетворительна в интервале от 10 до 90% 

смертности, то можно использовать весь этот участок и вычис-

лить среднюю скорость смертности (таблица 1), которая состав-

ляет для мышей SHK нелинейных лабораторных мышей = 6,2% в 

месяц; CBA = 6,2% в месяц; C3HA = 4,7% в месяц, 

(C57BL CBA) F1 гибридов первого поколения = 5,3% в месяц. 
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Известно, что гибриды первого поколения обычно жизне-

способнее животных родительских линий. Это наблюдение под-

твердилось и в данной работе. Величины показателей выживае-

мости (C57BL CBA) F1 близки к данным, опубликованным Сми-

том и соавторами [99].  

 

Таблица 1. Продолжительность жизни мышей разных линий. 

 

Линия Число  

мышей 

Продолжительность жизни, месяцы 

При 50% 

смертности 

М + m Максимальная 

C3HA 170 22,4 21,9 0,75 32,0 

CBA 175 23,0 22,3 0,88 32,0 

(C57BL

CBA) F1 

400 27,5 26,5 0,53 34,6 

SHK 118 12,7 12,5 0,53 25,4 

SHK* 186 14,0 14,2 0,50 19,0 

 

Таким образом, использование геропротектора (хлоргидрат 

2-этил-6 метил-3-оксипиридин) приводит к замедлению процесса 

старения у мышей SHK в среднем в 1,8 раза (таблица 3 и рис. 3). 

 

Таблица 3 . Влияние геропротектора на смертность мышей. 

№ Линия Скорость 

смертности 

1 C3HA с возраста 2 месяца 4,7% в месяц 

2 SHK (хлоргидрат 2-этил-6 метил-3-

оксипиридин) с возраста 8-8,5 месяцев (вы-

браковка*) 

4,8% в месяц 

3 (C57BL CBA) F1 гибридов первого поколе-

ния 

5,3% в месяц 

4 SHK с возраста 2 месяца 6,2% в месяц 

5 CBA с возраста 2 месяца 6,2% в месяц 

6 SHK с возраста 8-8,5 месяцев (выбраковка*) 8,7% в месяц 

 



 18  

 

 
 

Рис.3. Влияние хлоргидрата 2-этил-6 метил-3-оксипиридина 

на выживаемость мышей SHK. 

 А - Кривые выживаемости: 1 – контроль, 2 – опыт; Б - про-

бит-трансформация кривых выживаемости. 

 

Величины средней продолжительности жизни мышей CBA, 

определенные другими авторами, значительно различаются: 27, 

2; 17,5; 21,2 месяца [20, 102, 99]. Преимущества этого способа 

обработки экспериментальных данных особенно наглядны в тех 

случаях, когда посредством какого-либо воздействия (облучение, 

голодание, стресс, применение геропротекторов и т.п.) в ходе 

опыта изменяется скорость старения. 

 Экспериментальные данные о влиянии антиоксидантов на 

выживание экспериментальных животных нашли отражение в 

литературе и, естественно, вызвали большое число вопросов, на 

некоторых из которых уместно остановиться.  
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Таблица 2. Влияние антиоксидантов на продолжительность 

жизни экспериментальных животных 
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1-ый вопрос. Достоверен ли пролонгирующий эффект анти-

оксидантов? 

Ответ. Известно, что при достаточной выборке (более 40 

линейных мышей в группе) средняя продолжительность жизни 

(СПЖ) воспроизводится с точностью 3-4%, тогда как пролонги-

рующий эффект достигал 33%. Т.е. в этих случаях увеличение 

продолжительности жизни при действии антиоксиданта стати-

стически достоверно и значимо. Для человека 30%-ое увеличение 

продолжительности жизни означало бы дополнительные 20 лет 

жизни. 

2-ой вопрос. Действует ли антиоксиданты только на корот-

коживущих (мутантных) мышей, предрасположенных к опухо-

лям? 

Ответ. Как видно, эмоксипин увеличивал среднюю (СПЖ) 

и максимальную продолжительность жизни (МПЖ) не только 

короткоживущих мышей (SHK), но и долгоживущих мышей 

(С3НА). 

Т.е. СПЖ и МПЖ мышей SHK в контрольной группе были 

равны 15 и 19 месяцев, под воздействием антиоксиданта увели-

чились до 19 и 30 месяцев соответственно. Для мышей линии 

С3НА в контрольной группе СПЖ и МПЖ были равны 22 и 32 

месяца, а под влиянием эмоксипина достигли 27 и 41 месяца. То-

гда как, на высокораковую линию мышей AKR эта же доза эмок-

сипина на оказала никакого влияния. 

3-й вопрос. Прямо или опосредованно действуют антиокси-

данты? 

«В эксперименте с ионолом параллельно увеличению сред-

ней продолжительности жизни снижалась масса тела мышей. 

Однако остается неясным, обусловлено ли специфическое дейст-

вие антиоксидантов на длительность жизни непосредственно ос-

лаблением свободнорадикальных реакций в тканях или оно опо-

средовано замедлением индивидуального развития на стадии 

роста у млекопитающих». Ответ. При анализе результатов экс-

периментов с ионолом видно, что различия веса подопытных и 

контрольных минимальны. Так по данным Хармана, средняя 

масса тела мышей контрольной группы составляла 31,6 г, а у 

подопытных, когда СПЖ увеличилась на 45%, масса тела была 
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29,2 г. Тогда как при сдерживающей рост диете масса тела кон-

трольных животных была в 1,5 – 2 раза больше массы тела под-

опытных мышей. К тому же, как потом оказалось, антиоксиданты 

сами по себе поливалентны и могут влиять одновременно на 

многие геронтологические процессы (более четырех механизмов 

или моделей старения). 

 На рисунке 4 показаны различные варианты воздействия ан-

тиоксидантов на кривые выживания:  

I - Равномерное замедление старения: равное увеличение 

средней и максимальной  

 продолжительности жизни (ПЖ). 

II – Замедление старение с большой лаг-фазой: большее уве-

личение максимальной ПЖ. 

III – Улучшение условий жизни: увеличение только средней 

ПЖ, а не максимальной ПЖ. 

Вещества, которые замедляли старение (I и II вариант), стали 

называть геропротекторами. 

 

 
 

Рис.4. Типы изменения кривых выживаемости при действии 

геропротекторов. 
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Необходимым условием доказательства, что данное препарат 

действительно геропротектор, стало достоверное уменьшение 

смертности под его влиянием во всех возрастных группах экспе-

риментальных животных. При этом условии не возникает вопрос 

о продлении жизни одних особей популяции за счёт укорочении 

жизни других. Особое значение приобрели работы, в которых ус-

тановлен не только факт увеличения средней продолжительности 

жизни (СПЖ), но и максимальной продолжительности жизни 

(МПЖ). Изменение только СПЖ может быть связано не с про-

цессом старения экспериментальных животных, а с изменением 

условий их жизни. Только после того, как установлен факт уве-

личения продолжительности жизни экспериментальных живот-

ных, серьезное значение приобретает изучение особенностей 

влияния этого вещества на отдельные системы организма. Лег-

кость, с которой открывали все новые антиоксиданты-

геропротекторы и свободно-радикальные патологии, создала бум 

вокруг антиоксидантов-геропротекторов.  

Работы Хармана были процитированы более 5500 раз. В ре-

зультате были поставлены проверочные, хорошо обставленные 

исследования на большой выборке (до 250 000 человек), которые 

показали, что антиоксидантные витамины в некоторых комбина-

циях не оказывают ожидаемого положительного влияния на про-

должительность жизни человека, а в отдельных вариантах оказы-

вают отрицательное действие. До сих пор эти работы широко ци-

тируются в научной и популярной геронтологической литерату-

ре, хотя были опубликованы многочисленные разъяснения этих 

отрицательных эффектов антиоксидантных витаминов. 

 Уместно вспомнить, что научной теории, чтобы развиться, 

просто необходимы общественные проклятия, ненависть научной 

среды и осмеяние в прессе. Именно эти факторы обычно мобили-

зуют и вооружают серьезные идеи, провоцируют их на движение 

и победы [67]. Очевидно, что эти эксперименты ярко продемон-

стрировали, что иллюзия легкости обращения со свободно-

радикальной тематикой возникла от недостаточности знаний в 

этой области, что свободно-радикальная теория еще нуждается в 

доработке и дальнейшем развитии. Т.е. возникла необходимость 

развития свободно-радикальной теории старения, которую мы 
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решили назвать в новом варианте «антиоксидантная концепция 

старения». Следует подчеркнуть наиболее важные моменты: 

1. исправление ошибок интерпретации и логических несоот-

ветствий критических нападок противников антиоксидантов;  

2. связь свободно-радикальных механизмов старения с воз-

растным увеличением смертности от главных пато-

геронтологических процессов (болезней системы кровообраще-

ния и злокачественных новообразований);  

3. стремление к пониманию старения именно человека. Так 

как механизмы старения человека часто отличаются от механиз-

мов старения мышей и дрозофил.  

С целью дальнейшего развития начатых работ в 1975 году на 

Секции химико-технологических и биологических наук АН 

СССР была сформирована комиссия по проблемам «Искусствен-

ного увеличения видовой продолжительности жизни людей». 

Председателем комиссии назначен академик Н.М. Эмануэль, его 

заместителем – Л.В. Комаров. Был составлен координационный 

план научных исследований по проблеме «Искусственное увели-

чение видовой продолжительности жизни людей» на 1976-1985. 

План охватывал свыше 50 тем, среди них такие, как «Эво-

люционные предпосылки возникновения генетической програм-

мы старения человека», «Роль наследственных факторов в собст-

венно старческих и компенсаторно-старческих изменениях орга-

низма», «Биологические и социальные факторы долгожительст-

ва», «Изучение роли репартивных механизмов клетки» [71]. 

В 1975 году в Институте химической физики АН СССР была 

организована лаборатория «Количественной геронтологии» (пер-

вая геронтологическая лаборатория в АН СССР), которая развер-

нула научную работу в сотрудничестве с Центральной клиниче-

ской больницей УД АН СССР (заведующий Т.Л. Наджарян, со-

вмещающий заведование отделением реанимации ЦКБ УД 

СССР, и его заместитель В.Б. Мамаев). 

С самого начала в основу наших исследований был положен 

количественный подход в отличии от Киевского института ге-

ронтологии. Мы основной акцент в нашей работе делали на ма-

тематическое описание реальных процессов, которые можно 

объективно установить без теоретических допущений.  
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«Кому нужны старые мыши?» 

С этим вопросом или утверждением Н.М. открывал совмест-

ную работу лаборатории количественной геронтологии с Цен-

тральной клинической больницей УД АН СССР.  

Первый подход к замедлению старение человека исследовать 

репликативное старение клеток человека в культуре. 

И следующим этапом развития было изучение влияния анти-

оксидантов-геропротекторов на клетки человека, что возможно 

только в условиях in vitro. К этому времени были три группы ра-

бот, которые указывали на возможность такого влияния. 

Во-первых, было показано [76, 89] влияние парциального 

давления кислорода на рост, метаболизм и клеточный цикл дип-

лоидных клеток человека в культуре. В клеточном цикле сущест-

вуют периоды, чувствительные к повышению концентрации ки-

слорода и супероксидных радикалов. При повышении концен-

трации кислорода деление нормальных клеток подавлялось [88, 

96].  

Во-вторых, при нормальном парциальном давлении кисло-

рода введение в культуральную среду антиоксидантов, наоборот, 

стимулировало деление клеток [2].  

В-третьих, при сопоставлении продолжительности жизни 

клеток в кровяном русле c активностью СОД [57, 58], уровнем 

генерации супер-оксидных радикалов в гранулоцитах [75], тром-

боцитах [94], эритроцитах [95] и лимфоцитах [90] видно, что гра-

нулоциты обладают наименьшей активностью СОД, экзогенно 

генерируют супер-оксидный радикал и живут только 12-14 часов. 

А лимфоциты при высокой активности СОД экзогенно не гене-

рируют супер-оксидные радикалы и живут 400 и более дней. Т.е. 

продолжительности жизни клеток крови во многом определяется 

степенью окислительного «стресса». 

 

Влияние антиоксидантов-геропротекторов на реплика-

тивное старение диплоидных клеток человека [56]. 

 Монослойное культивирование сопровождается закономер-

ным изменением числа делящихся клеток в течение каждого пе-

ресева: в логарифмической фазе роста культуры, с 1-го по 3-ий 

день роста, – максимальное число делящихся клеток.  
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Монослой клеток образуется к 3-4-му дню культивирования. 

К 9-му дню культуры переходят в стационарную фазу, когда чис-

ло делящихся клеток незначительно и плотный пласт фибробла-

сто-подобных параллельно-ориентированных клеток. 

В некоторых культурах в эти сроки клетки располагаются в 

несколько слоев – один слой перпендикулярно к другому. Веро-

ятно, различные фазы роста после пересева моделируют состоя-

ние клеток в различных популяциях организма: возобновляю-

щихся, растущих или стабильных популяциях.  

Добавляя антиоксиданты на различных фазах роста культу-

ры, мы воздействовали на клетки в состоянии деления и покоя. 

Культура в логарифмической фазе роста подобна быстро обнов-

ляющимся клеточным популяциям, а культура в стационарной 

фазе – медленно обновляющимся популяциям клеток взрослого 

организма. 

При воздействии антиоксидантов на культуры лаг-фазы и 

фазы логарифмического роста, т.е. при добавлении эмоксипина в 

момент пересева число меченых 
3
Н-тимидином клеток достовер-

но увеличивается. Для изучения влияния эмоксипина на проли-

ферацию клеток только в экспоненциальной фазе роста культуры 

препарат вводили в среду через 24 часа после пересева и фикси-

ровали еще через 24 часа, т.е. через 48 часов после пересева. В 

этом случае препарат даже в высокой концентрации не влиял на 

пролиферацию. Число меченых клеток составило в контрольных 

культурах Si±σ = 92,7±1,4% (11 пассаж). 

 В отличие от этого, введение эмоксипина в культуры, нахо-

дящиеся в стационарной фазе, существенно стимулировало про-

лиферацию клеток. Культура стационарной фазы характеризова-

лась почти полным прекращением пролиферации клеток [77].  

Добавление эмоксипина приводило к существенному увели-

чению числа меченых клеток (таблица 4).  

Относительно контрольных культур, которые характеризу-

ются малой величиной числа меченых клеток (в соответствии с 

глубиной выраженности стационарной фазы – 11,4±3,4% и 

1,8±1,4%), это увеличение выглядит более значительным (до 

20,5±3,2 и 12,4±7,6% соответственно), чем в пролиферирующих 

культурах. Таким образом, относительная величина стимуляции 
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возрастает с уменьшением числа ДНК-синтезирующих клеток в 

контрольной культуре. Под влиянием антиоксиданта число мече-

ных клеток в стационарной фазе увеличивается примерно на 

10%.  

 

Таблица 4. Изменение индекса меченых 
3
Н-тимидином кле-

ток в стационарной культуре диплоидных клеток легкого эм-

бриона человека через 24 часа после добавления эмоксипина и 
3
Н-тимидина. 

 

Пассаж, день роста  Концентрация  

эмоксипина  (М) 

 Доля меченых клеток 

 Si ± σ  ( % ) 

15 пассаж,  

7 сутки 

 0  11,4±3,4 

15 пассаж,  

7 сутки 

 10
-5 

 20,5±3,2 

19 пассаж, 

9 сутки 

 0  1,8±1,4 

19 пассаж,  

9 сутки 

 10
-7 

 3,9±3,3 

19 пассаж,  

9 сутки 

 10
-5 

 12,4±7,6 

 

Известно, что в процессе пассирования культур диплоидных 

клеток человека происходит характерное для старения нормаль-

ных клеток снижение числа меченых 
3
Н-тимидином клеток [82, 

86]. Так, в наших исследованиях на 13-м и 45-м пассажах через 

48 часов культивирования число меченых клеток было 80,8±5,5% 

и 29,0±2,2%. 

 Мы изучали также влияние эмоксипина на пролиферацию 

ДКЧ при постоянном присутствии препарата (10
-5 

М эмоксипина, 

на протяжениии 25 суток)  

на протяжении семи пассажей (с 36-го до 42-й пассаж). В 

этих условиях эмоксипин замедлял снижение числа клеток, син-

тезирующих ДНК, по мере культивирования, то есть тормозил 

характерное для пролиферативного старения диплоидных клеток 

человека снижение пролиферации. Так, в контрольных культурах 
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с 36-го по 42-ой пассаж доля клеток, синтезирующих ДНК, сни-

зилась с 88,7±3,7% до 66,0±8,0%. Тогда как в присутствии 10
-5

 М 

эмоксипина доля клеток, синтезирующих ДНК, на 42-ом пассаже 

составила только 83,6±1,7%. 

Следует подчеркнуть, что в данном эксперименте при посто-

янном присутствии антиоксиданта в течение 7 пассажей не на-

блюдали изменений кариотипа и морфологии клеток. Что позво-

лило сделать важный вывод об отсутствии токсического дейст-

вия эмоксипина в дозах 10
-5

М на нормальные клетки человека. 

 Эти данные хорошо согласуются с фактами стимуляции ан-

тиоксидантами митотической активности клеток паренхимы пе-

чени и клеток эпителия тонкой кишки мышей in vivo [37, 59, 60]. 

Добавление в пищу мышам эмоксипина стимулировало крове-

творение после кровопотери у мышей старших возрастных групп 

[69, 70]. Показано, что при введении антиоксидантов в дозах, 

увеличивающих антиокислительную активность (АОА), проис-

ходит ускорение деления клеток и уменьшения среднего времени 

генерации. Напротив, антиоксиданты в дозах, уменьшающих ан-

тиокислительную активность, тормозят размножение клеток, 

тормозя их вступление в митоз [3, 4] 

Для объяснения этих экспериментальных данных было вы-

двинуто несколько гипотез [5, 83, 97, 98]. Гипотезу Е.Б. Бурлако-

вой [5, 6, 79] можно проиллюстрировать схемой, представленной 

на рисунке 5.  

Действие свободных радикалов (R•) в наиболее чувствитель-

ные фазы клеточного цикла может подавить или полностью бло-

кировать деление клеток (a, b, c). Эндогенные антиоксиданты, 

характеризующиеся высокой антиокислительной активностью, 

ингибируют свободно-радикальные процессы и снимают этот 

блок (a’, b’, c’). Той же способностью обладают и экзогенные ан-

тиоксиданты (a”, b”, c”). Кроме того введение экзогенных анти-

оксидантов способствует увеличению окисляемости эндогенных 

липидов и уменьшению эндогенной антиокислительной активно-

сти (d”). Таким образом, биологическая система поддерживает 

оптимальный уровень антиокислительной активности. Матери-

альным субстратом, в котором осуществляется этот процесс, яв-

ляются липидные образования (мембраны и липопротеиды). 
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Рис. 5. Схема влияния экзогенных, эндогенных антиоксидантов 

и антиокислительной активности липидов на фазы клеточного 

цикла 

 (G0, G1, S, G2) . экзо АОА – экзогенные антиоксиданты, эндо 

АОА – эндогенные антиоксиданты, R• - свободные радикалы. 

 

Таким образом, на основании полученных результатов и ли-

тературных данных можно предположить, что одним из меха-

низмов замедления старения животных антиоксидантами являет-

ся стимуляция к делению части клеточной популяции, особенно 

тех, которые находились в состоянии покоя (G0-фазе). Возможно 

антиоксиданты-геропротекторы в оптимальной концентрации 

восстанавливают состояние наружной мембраны, необходимое 

для реализации действия факторов роста, запускающих деление 

клетки.  

 

 В 2009 году наступил новый период развития геронтологии 

после вручения Нобелевской премии за открытие механизмов 

защиты хромосом с помощью теломер и теломеразы, существо-

вание которых еще в 70-ые годы теоретически предсказал А.М. 

Оловников. Казалось, что открыт новый и единственный меха-

низм старения в противовес свободно-радикальной теории старе-
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ния. По мере исследований выяснилось, что эти механизмы су-

ществуют одновременно и как бы дополняют друг друга. 

 

Что же дальше? 

 Несмотря на очевидные достижения биологии исчерпы-

вающего ответа на вопрос: «Чем отличаются зародышевые клет-

ки от соматических клеток?» пока нет. Ответ на этот исходный 

вопрос, давно поставленный Вейсманом, во многом определит 

дальнейшее развитие геронтологии.  

Большие надежды возложены на развитие методической ба-

зы регенеративной медицины. 
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EVIDENCE-BASED GERONTOLOGY: YESTERDAY, TO-

DAY, AND TOMORROW.  

(for the 25th anniversary of the Institute of biochemical physics of the 

Russian Academy of Sciences. Acad. of N. M. Emanuel ) 

Mamaev V.B. 

Institute of biochemical physics of the Russian Academy of Sciences.  

 

Shows the history of development of gerontology in Russia on 

the example of the Institute of biochemical physics and the contribu-

tion to theoretical and experimental gerontology of academician N. M. 

Emanuel; it concerns primarily the biophysics and biochemistry of an-

tioxidants and the role of free radicals in aging. 

 

Key words: history of gerontology, free radicals, antioxidants. 
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ОСНОВАТЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛО-

ГИИ ЧЕЛОВЕКА А.А. БОГДАНОВ (МАЛИНОВСКИЙ) 

В.М. Новоселов, Б.Н. Гайфуллин 

Московское общество испытателей природы (МОИП) 

 
Давайте внимательно посмотрим на судьбу врача, философа и 

геронтолога А.А. Богданова. Партийные клички из его фонда доку-

ментов, хранящихся в РГАСПИ: Баталов, Виноградов, Воробей, Ела-

гин, Ершов, Захаров, Иванов, Кот, Миронов, Н. Корсак, Н. Максимов, 

Н. Вернер, Рахметов, Рейнер, Рядовой, Сергей Васильевич, Сильный 

Воложанин, Сысойка, Тубелис, Менкхнер, Шинель, Черепахин 

Шмидт. Настоящая фамилия этого человека - Малиновский. Именно 

сегодня в 2020 году ровно сто лет с момента начала опытов и работы 

по организации службы переливания крови, в основе которых лежала 

деятельность именно этого человека. 

 

Александр Александрович Малиновский – «дикий мар-

ксист», по выражению Н.И. Бухарина, но не ленинского и, ко-

нечно, не сталинского типа. Он глава боевой организации, член 

Центрального комитета и главный держатель «партийной кассы» 

большевиков (1904–1909). Он же глава партийной группы «Впе-

ред» (1910–1911), врач-психиатр (1913–1917), профессор полит-

экономии Московского государственного университета и члена 

Социалистической Академии (1918–1926), организатор первого в 

мире Института переливания крови (1922–1928) и его первый 

директор (1926-1928).   

В Европе тех лет его называли его Красным Гамлетом.  А 

еще он философ мирового масштаба и писатель-фантаст. Прови-

дец и мыслитель, интеллектуальное значение которого для разви-

тия научной мысли, настолько очень необычно велико, что мы не 

знаем границ.  Он же реальный прародитель учения, которое мы 
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знаем под названием кибернетика. Если на Западе сегодня ска-

зать слово «тектология», то никто не поймет вообще, о чем идет 

речь, его вообще мало знают на Западе. Если же сказать киберне-

тика, то сразу будет ясно о ком и о чем речь. Но о нем, особенно 

последнее время все чаще слышно от многих российских ученых, 

кто знаком с его учением. Но что тут важно, что это говорят лю-

ди разных специальностей, врачи, историки, физики и лирики. 

Ученые разных специальностей, в том числе и многие герон-

тологи России, считают Богданова гением.  Научный секретарь 

московского отделения Геронтологического общества при РАН 

А.В. Халявкин: «Богданов, а не Л. фон Берталанфи, является за-

чинателем теории систем. В 20-х годах он опубликовал в Берлине 

тома своей «Всеобщей организационной науки (тектологии)». С 

ними ознакомился австрийский биолог и философ Карл Людвиг 

фон Берталанфи, который создал свой вариант общей теории 

систем. Так что если фон Берталанфи отец теории систем, то Бо-

гданов ее дедушка. И его трактовка старения, как «системного 

расхождения» звучит очень современно. Так как при старении 

как раз и происходит разбаланс всех систем организма. Упоми-

наю об этом в некоторых публикациях (напр., Rejuvenation Res. 

2010 и др.) и объясняю первопричину этого разбаланса неадек-

ватными условиями функционирования.  

Возврат к адекватным условиям обращает процесс старения 

вспять … Так что Богданов – первый системный геронтолог, в 

отличии от Мечникова, который шел от конкретной частности 

(самоотравления организма). Кстати, сын Красного Гамле-

та (которому папа перелил кровь более удачно), профессор Алек-

сандр Александрович Малиновский (1909, Париж – 1996, Моск-

ва), преподавал Анатолию Ивановичу Дееву (председателю мос-

ковского отделения геронтологического общества при РАН) на 

медико-биологическом факультете Второго Меда. А я познако-

мился с ним, когда 1971-1972 гг. участвовал в семинарах Алек-

сандра Ильича Зотина, заведующего лабораторией биофизики 

развития Института биологии развития АН СССР. Было много 

мэтров, из которых помню еще Илью Аркадьевича Аршавского 

(1906-1996).  
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Ровесники и, судя по всему, «друзья»-соперники с Мали-

новским». 

В.И. Ленин (Ульянов), основатель государства нового типа 

СССР, он же Старик, и Богданов, Красный Гамлет – сначала со-

ратники и друзья, партнеры по игре в шахматы на о. Капри, а за-

тем и политические оппоненты. Богданов - номер два в партии и 

даже номер один в период 1904 -1908 годы, при этом он теснее 

связан с практической работой, чем Ульянов. Одновременно эти 

люди, Ленин и Богданов, явные антиподы. Каждый видел по-

строение социализма по-своему, в меру своей нравственности и 

целей, которые они поставили в жизни. Ленину нужна диктатура, 

что возможно только при кипении и классовом возмущении, что 

подразумевает горячие эмоции. И ненависть к другому классу. 

Богданов же говорит, что для построения социализма сначала 

нужно окультуривание рабочего класса.  

И, наконец, Богданов - основатель экспериментальной ге-

ронтологии человека. В работе «Борьба за жизнеспособность» 

Богданов пишет: «…термин «омоложение» связан с неточными и 

устарелыми понятиями, перешедшими к нам из тех времен, когда 

с наивным мужеством незнания алхимики упорно отыскивали 

«философский камень» или «жизненный эликсир». Тогда соот-

ношение «старости» и «молодости» было ясным и непреложным: 

в организме имеется «жизненная сила», которая с возрастом 

убывает; у старика ее мало; вернуть ее, увеличить ее количество 

– это и значит «омолодить» человека, после чего жизнь его, воз-

вращенная к раньше пройденной стадии, продлится на соответст-

венное число лет. …Наш организм есть колония из сотни трил-

лионов клеток. В их непрерывной многолетней жизненной борь-

бе перевес должен принадлежать наиболее жизнеспособным; и, 

следовательно, некоторая часть живого материала… должна 

быть в довольно поздних возрастах не хуже, а лучше, чем в ран-

них…Вся медицина, вся гигиена сводятся к борьбе за поддержа-

ние жизнеспособности, если она падает… Дело, однако, не все-

гда сводится к простому восстановлению нарушенной жизнеспо-

собности».  

27 октября 1920 года на улице Воздвиженка, в квартире Ка-

мо состоялся разговор А.А. Богданова с В.И. Лениным. Он дока-
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зывал Ленину, как необходимо создать институт по переливанию 

крови. Получив одобрение А. А. Богданов уже в декабре 1921 г. 

при поддержке Л. Б. Красина  наркома внешней торговли 

РСФСР и одновременно полпреда и торгпреда в Великобритании 

 Богданов направляется в Лондон в составе советской торговой 

делегации.  

Из Англии он привозит сыворотки для определения группы 

крови, аппарат для трансфузии, реактивы и создает группу из 

С.Л. Малолеткова, И.И. Соболева и Д.А. Гудим-Левковича. Опе-

рации вначале проводили на дому у Малолеткова, а позже в ча-

стной городской лечебнице. Богданов полагал, что полезно об-

мениваться кровью лицам разных возрастных групп. Выводы Бо-

гданов сформулировал в отчете: «Наши опыты не являются еще 

достаточным доказательством для высказанных теоретических 

предвидений, но все же, я думаю, нечто нами доказано, а именно 

– что здесь есть что исследовать».  

И в 1925 году А. А. Богданов представляет в Наркомздрав 

проект создания Института переливания крови. Проект получает 

поддержку наркома здравоохранения Н. А. Семашко, врачей и 

ученых медицинского факультета Московского университета и 

был одобрен в ЦК ВКП(б) и 26 февраля 1926 г. Совет труда и 

обороны принял решение за подписью В. В. Куйбышева о созда-

нии института. В марте 1926 г. Наркомздрав РСФСР издает при-

каз об организации Института переливания крови. Директором 

этого института назначается сам А.А. Богданов.  

Отрывки докладной записки А. А. Богданова на имя Нарком-

здрава Н.А. Семашко, Н.И. Бухарина и И.В. Сталина о работе 

Института переливания крови от 19 января 1928 г. (РГАСПИ. Ф. 

259. Он. 1. Д. 41.): «Этот доклад предназначается для тех членов 

правительства, которые были инициаторами в деле учреждения 

Института Переливания Крови. В конце 1925 г. тов. Сталин 

предложил мне взять на себя организацию Института, причем 

обещал, что будут предоставлены все возможности для плано-

мерной научной работы. В марте 1926 г. я, под руководством Н. 

А. Семашко, приступил к делу. Медицинский мир в целом не-

приязненно принял новое учреждение. Консерватизм медицин-

ского цеха — вещь общеизвестная. А тут не только новое, непри-
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вычное дело, но и новый человек, пришелец, раньше почти не 

связанный с этим миром … Была обследована работа Института- 

Научный зам. директора, контролирующий и согласующий рабо-

ту лаборантов и хирургов, был смещен, а приглашен выдающий-

ся ученый — проф. А. А. Богомолец».  

Сам Богданов с 1924 г. по 1928 г. провел себе 11 перелива-

ний, двенадцатое переливание крови оказалось для Александра 

Александровича роковым. Важно, что до последних минут жизни 

Александр Александрович, отказался от медицинской помощи, 

проводил самонаблюдение, и записывал симптомы болезни (что 

потом дало основание предполагать сознательный уход из жизни 

ученого).  

 

Анатомический диагноз. Распространенный артериосклероз. 

Небольшое расширение восходящей части аорты. Артериоскле-

ротический кардиосклероз. Гипертрофия и расширение сердца. 

Ожирение правого сердца. Эмфизема легких. 

Острый нефрозо-нефрит /от гемолиза/ Паренхиматозное пе-

рерождение печени с гемолитической пигментацией. Застойное 

полнокровие органов; гипостатическая пневмония левого легко-

го. Папулезная экзантема кожи. 

Заключение. Основой заболевания последнего времени явля-

ется поражение почек /нефрозо-нефрит/ развившийся в результа-

те гемолиза, вызванного переливанием крови. Непосредственной 

причиной смерти является уремическое отравление. 

Вскрывал: Профессор А. Абрикосов 

Присутствовали: Профессор М. Кончаловский, профессор Д. 

Бурмин, профессор Крамер, д-р Малолетков, д-р Владес, профес-

сор Богомолец 

 

Профессор М.П. Кончаловский так описывает смерть Богда-

нова: «Мы считаем своим долгом, своей обязанностью перед об-

ществом и перед наукой дать краткое описание болезни и смерти 

А. А. Богданова. Я в числе других лечащих его врачей (Х. Х. 

Владоса, С. Л. Малолеткова и А. П. Яковлевой) был свидетелем 

этой трагической смерти, и на наших глазах развертывалась эта-

пы борьбы могучего организма А. А. Богданова с колоссальным 
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гемолизмом, получившимся в результате обменного переливания 

крови... В результате огромного разрушения крови закрылись оба 

фильтра – внутренний печеночный и внешний почечный фильтр 

и организм не выдержал этого самоотравления азотистыми шла-

ками... Мне в первый раз в жизни пришлось видеть такое муже-

ство и такое стоическое спокойствие перед лицом смерти».  

Консультация профессоров Д.Д. Плетнева, Д.А. Бурмина, 

В.В. Крамера, А. А. Богомольца 6 апреля 1928 г.: положение без-

надежно из-за нарастающего отека легких и сердечной слабости. 

На пятнадцатый день болезни наступила смерть.  

В 1928 году Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-

вил присвоить Институту переливания крови имя А. А. Богдано-

ва, но в 1937 году при переезде в новое здание доску с именем 

Богданова почему-то забыли перевесить.  

Когда сегодня говорят, что экспериментальная геронтология 

и современный этап геронтологии начался в 1930-х годах с опы-

тов американских исследователей на крысах, то это совсем не 

так. Вернее, совсем не так. Только мастерство рекламы и амери-

канского маркетинга позволило человечеству забыть, что много 

ранее были опыты доктора Александра Богданова, начатые в на-

чале 1920-х.  

Обменные переливания обосновывались тектологическим 

учением Богданова. К апрелю 1928 года был сделано до 370 пе-

реливаний крови с несомненным эффектом. У меня нет сомне-

ний, что, если бы Председатель совнаркома и основатель СССР 

В.И. Ульянов (Ленин) не умер бы так рано в 1924 году, а А.А. 

Богданов не погиб во время эксперимента на себе, то Председа-

телю Совнаркома сделали бы такую процедуру. 

Эффект «омоложения» А.А. Богданов связывал со свойства-

ми нашей крови. Кровь – единственная «универсальная ткань, в 

которой есть нечто от всех других тканей», поэтому ее перелива-

ние А.А. Богданов считал хорошей и разумной альтернативой 

пересадке желез. В 1927 г. в «Русско-немецком журнале» была 

опубликована его статья о теории старения и омоложения «Zur 

Theorie des Alterns» («К теории старения»), где он связывал успе-

хи «обменной гемотрансфузии» с облегчением обновления био-

коллоидов организма при взаимодействии их старящихся элемен-
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тами. При этом большое значение автор придавал стимулирую-

щему воздействию на эндокринные органы, а также получению 

цитотоксических сывороток, малые дозы которых он предлагал 

использовать для стимуляции эндокринной секреции и регенера-

ции. Теория А.А. Богданова полностью соответствовала экспе-

риментальным положениям Э. Штейнаха и С.А. Воронова, а так-

же опытам Э. Яворского, практиковавшего «омоложение» через 

впрыскивание в вену молодой крови, которая изменяла среду 

«биологическим путем».  

Таким образом, в результате обмена кровью между людьми 

А.А. Богданов планировал, во-первых, омолодить организм за 

счет «освобождения... от специфических вредных для него внут-

ренних ядов», во-вторых, повысить иммунитет «против разных 

болезней», в-третьих, добиться увеличения «суммы элементов 

развития». Последнее имело для А.А. Богданова особое значение, 

поскольку являлось механизмом, позволяющим достичь массово-

го распространения «единого организационного способа мышле-

ния».  

Возможность передачи индивидуальных особенностей одно-

го человека другому А.А. Богданов обосновывал так: «Мы до-

пускаем, что если нам удалось изменить состав и строение крови, 

то в силу взаимозависимости между нею и кроветворными орга-

нами могут и в известных пределах должны произойти такие из-

менения в них, которые ведут если не к полному, то... к частич-

ному поддержанию преобразованной структуры в дальнейшем». 

В итоге с новой кровью человек получал «некоторые свойства и 

способности того организма, от которого она была взята».  

В письме неизвестному адресату в Петербург А.А. Богданов 

пишет: «с принципиальной стороны верно укрепившееся теперь 

положительное решение вопроса о наследственности приобре-

тенных свойств у высших организмов; эта наследственность мо-

жет фиксироваться у животных, очевидно, только через жидкую 

среду организма». Таким образом, теоретические построения о 

возможности передачи индивидуального опыта и накопленных в 

течение жизни навыков в процессе взаимных переливаний крови 

подтверждались выводами генетиков и евгеников, полученными 

в начале 1920-х годов. Рассуждая о возможностях разведения 
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«но- вой породы или пород человека», один из основателей со-

ветской генетики Н.К. Кольцов (1872–1940) в 1921 г. заявлял, что 

«единственным методом для этого может служить лишь подбор 

производителей». 

В то же время к 1925 г. стало очевидным, что осуществлять 

«направленные социальные изменения» и управлять наследст-

венной изменчивостью невозможно из-за редкости, случайности 

и непредсказуемости мутации генов и хромосом. В связи с этим 

метод «физиологического коллективизма» А.А. Богданова, осно-

ванный на передаче желательных качеств через обмен кровью, 

казался более эффективным и контролируемым. Особую пер-

спективу он получил благодаря заявлению основоположника ме-

дицинской генетики С.Г. Левита (1894–1938) о «наследовании 

приобретенных признаков». В результате к середине 1920-х го-

дов утопичная идея «физиологического коллективизма» получи-

ла достаточное для того времени теоретическое и практическое 

обоснование. 

Сегодня, науке о старении нужна не только свобода револю-

ционного духа, но и понимание темы старения на всех ее уров-

нях.  Но только при условии соблюдения моральных, этических и 

деонтологических условий, можно решать задачу по созданию 

условий для долгой и активной жизни человека. Многие ученые, 

причем очень разных специальностей считают, что А.А. Богда-

нов опередил время. Но разве можно время опередить, оно, как 

правило, намного быстрее нас.  
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FOUNDER of EXPERIMENTAL human GERONTOLOGY A. 

A. BOGDANOV (MALINOVSKY) 

V. M. Novoselov, B. N. Gaifullin 

 

Let's take a close look at the fate of the doctor, philosopher and 

gerontologist A. A. Bogdanov. Party nicknames from his Fund of 

documents stored in the rspi: Batalov, Vinogradov, Vorobey, Elagin, 

Yershov, Zakharov, Ivanov, kot, Mironov, N. Korsak, N. Maksimov, 

N. Werner, Rakhmetov, Reiner, Privatoy, Sergey Vasilyevich, Strong 

Volozhanin, Sysoika, Tu-belis, Menkhner, Overcoat, Cherepakhin 

Schmidt. This man's real name is Malinovsky. Today, in 2020, it is 

exactly one hundred years since the beginning of experiments and 

work on the organization of blood transfusion services, which were 

based on the activities of this person. 

 

Key words: history of gerontology, A. A. Bogdanov. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И СТАРЕНИЕ 

В.Н. Крутько
1,2

, В.И. Донцов
1
  

1
Федеральный исследовательский центр «Информатика и 

управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН),  
2
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

 
Целью обзора является выяснение влияний процессов 

естественного старения и возрастных заболеваний на личностный 

трудовой потенциал (ЛТП) человека как элемент социально-

экономического развития общества. Показано, что ЛТП подвержен 

процессам естественного биологического старения. При этом 

улучшение условий жизни и успехи здравоохранения ведут к 

увеличению доли пожилых в структуре населения; в то же время, эти 

же процессы могут снижать скорость индивидуального старения и 

риски возрастных заболеваний и возрастной смертности. Так как 

процесс старения снижает общую жизнеспособность, это 

сопровождается повышением рисков возрастных хронических 

заболеваний, поэтому следует оценивать персональные уровни 

рисков и своевременно проводить профилактические мероприятия, 

для чего необходимо использовать маркеры риска для возраст-

зависимых заболеваний, а также маркеры повышения риска общей 

смертности. Оценка индивидуального старения производится по 

показателям биовозраста, которые следует учитывать для оценки 

ЛТП. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, старение, риски 

возрастных заболеваний, трудоспособность, биологический 

возраст. 

 

Введение 
Трудовой потенциал (ТП), в основе которого лежат личные 

возможности человека – личностный ТП (ЛТП), является 

основой экономического благополучия и развития любой страны. 
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В ЛТП входят физиологические, предметно-материальные и 

социальные ресурсы. В данной статье ЛТП рассматривается в 

рамках «физического» (физиологического) понимания 

потенциала личности как способности индивидуума к 

совершению работы. 

Целью обзора было выяснение влияний процессов 

естественного старения и возрастных заболеваний на ЛТП 

человека. 

 

1. Трудовой потенциал и его составляющие. 

Понятие «трудовой потенциал» возникло в 70–80-е годы XX 

века в связи с необходимостью улучшения и эффективного 

использования возможностей человека на производстве. 

ТП рассматривается как совокупная общественная способность к 

труду, потенциальная трудоспособность общества [1].  

В понятие ТП включают различные составляющие [1, 2]:  

– его считают трудовыми ресурсами (численность 

трудоспособного населения и его качественные характеристики – 

пол, возраст, образование, профессиональная подготовка, 

квалификация и т. д.);  

– его рассматривают как элементы производительных сил и 

производственных отношений в политэкономии;  

– ТП связан со свободой выбора рода занятий для раскрытия 

индивидуальных качеств и пр.  

ТП имеет 3 основные составляющие:  

– психофизиологическую,  

– интеллектуальную, 

– социальную.  

Можно также сказать, что ЛТП включает: 

– внутренние факторы (возможности личности), 

– внешние (условия их реализации).  

Наиболее важным представляется, что физиологическая 

составляющая ЛТП в общем виде может быть представлена как 

общая жизнеспособность. Однако, общая жизнеспособность 

резко снижается с возрастом, что составляет сущность процесса 

естественного старения [3, 4].  
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Таким образом, старение является важнейшим фактором, 

влияющим на ЛТП. Особая значимость этого фактора для всех 

развитых стран Мира обусловлена неуклонно возрастающей в 

популяции доли лиц старше трудоспособного возраста [5-7], что 

определило необходимость повышения пенсионного возраста.  

По прогнозу ООН с 1960 по 2050 г. население мира 

увеличится более чем в три раза, доля населения в возрасте 65 

лет и старше вырастет с 8,3 % в 2015 г. до 15,8 % к 2050 г., т. е. 

почти в два раза. Поэтому, сохранение трудоспособности 

старшего поколения является одним из приоритетов 

государственной политики [5-7]. Старение прямо влияет на ЛТП, 

а также на уровень здоровья [8, 9], и выраженное постарение 

населения Мира требует все большего внимания к самому 

процессу старения и сопровождающим его возраст-зависимым 

заболеваниям. На схеме 1,показано соотношение различных 

составляющих и место старения в структуре ЛТП.  

 

 
 

Схема 1. Составляющие личностного трудового потенциала. 



 56  

 

2. Концептуальная модель влияния старения на ЛТП. 

Старение является универсальным феноменом, сущность 

которого сводится к снижению общей жизнеспособности [3, 4, 

10]. 

Это определяет как снижение с возрастом физиологических 

показателей организма, лежащих в основе трудоспособности, так 

и устойчивости к различным заболеваниям, как внешней 

природы, так и связанных с самим процессом старения.  

Наиболее интересным является то, что множество частных 

проявлений старения по единству механизма группируются в 

конкретные синдромы старения [8]:  

– возрастного склероза,  

– оксидативного стресса,  

– гипоксии, 

– дистрофии тканей,  

– снижения мышечной силы (саркопения),  

– эндо- и экзо- интоксикации,  

– возрастного иммунодефицита,  

– дезадаптации,  

– авитаминоза и мальадсорбции,  

– нарушений эндокринной (прежде всего половой – 

климакс) системы и нервной регуляции, синдромы изменения 

высшей нервной деятельности и пр.  

Важно, что они аналогичны синдромам обычных 

заболеваний, так как организм всегда на любые внешние и 

внутренние воздействия реагирует единым образом – типичные 

патологические процесса, или синдромы. Поэтому улучшение 

возможностей медицины в лечении основных хронических 

заболеваний должно отражаться также и на скорости старения, 

что можно наблюдать при анализе старения популяций по 

показателям возрастной смертности [9]. 

Важнейшими проявлениями влияния старения на ЛТП 

являются изменения физиологических показателей организма, 

которые являются ключевыми для выполнения любой работы. С 

возрастом изменяются практически все показатели, например 

[10-12]:  
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– снижение скорости проведения нервных импульсов – на 

15% от уровня, наблюдаемого в 25-30 лет;  

– снижение уровня основного обмена – на 20%;  

– снижение содержания внутриклеточной воды – на 25%; 

– снижение сердечного индекса – на 30-35%;  

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

– снижение почечного кровотока – на 50 - 55%;  

– снижение максимальной емкости легких – на 55-60%;  

– снижение скорости кровотока – на 65-70%;  

– снижение числа клеток (в разных органах – на 5-15%);  

– выраженное снижение скорости самообновления органов в 

результате снижения потенциала клеточного роста (например, в 

печени движение изотопной метки in vivo замедляется в десятки 

раз).  

Все эти типичные закономерные изменения в организме в 

результате старения объективно снижают трудовую активность 

пожилых. 

 

3. Возрастная патология и трудовой потенциал личности. 

Ряд возрастных патологий прямо связан с процессами 

старения. Так, результатом возрастного снижения эстрогенных 

влияний на организм является развитие ряда патологических 

изменений, известных как синдром климакса: нейро-

вегетативные проявления, урогенитальные нарушения, явления 

остеопороза, заболевания сердечно-сосудистой системы и ряд 

других [13, 14]. Различные по степени тяжести проявления 

климакса встречаются у 40-60% женщин старше 40 лет, у 

половины отмечается тяжелое течение заболевания и 

продолжается до 5 лет, что резко снижает общую 

трудоспособность женщин среднего возраста. 

Непосредственно с климаксом связан также возрастной 

остеопороз, который по данным ВОЗ занимает 4-е место в 

структуре заболеваемости и смертности населения [14]. 

Возрастной иммунодефицит представляет собой как 

механизм, так и проявление старения и ведет к снижению 

иммунной резистентности [15, 16]. С возрастом закономерно 

повышаются аутоиммунные реакции. Закономерно повышается 
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содержание провоспалительных лимфокинов: Il-6 и TNF-a, 

которые стали называть «лимфокинами старения».  

Старение самообновляющихся тканей рассматривают как 

результат регуляторного снижения скорости самообновления 

соматических тканей в организме со стороны специальных 

иммунных клеток [10, 12] в ходе развития возрастного 

иммунодефицита. 

Все эти типичные изменения организма при старении 

предрасполагают к развитию ассоциированных с возрастом 

заболеваний. 

 

4. Повышение с возрастом риска ряда заболеваний.  

Развитие климакса прямо ассоциируется с нейро-

вегетативными расстройствами и повышением риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и риска смертности от 

них [13]. 

Другими маркерами ССЗ являются: 

– повышение диастолического артериального давления и 

ЧСС; 

– выход уровня калия крови за пределы нормы в 3,5-4,5 

ммоль/л,; 

– повышение риска внезапной смерти от ССЗ почти в два 

раза при повышении интерлейкина-6 крови выше 1,06 

пг/мл [17]; 

– повышение уровня мочевой кислоты более 415 мкмоль/л 

[18]; 

С-реактивный белок (СРБ) считают маркером воспаления; 

его уровень у лиц старше 65 лет прямо коррелирует с 

вероятностью внезапной сердечной смерти.  

Холестерин и его фракции давно известны как маркеры 

смертности от ССЗ. Слишком низкий уровень ЛПНП (≤1,8 

ммоль/л) повышает риск заболеваний крови и инфекций.  

Возрастной иммунодефицит является важнейшим фактором 

повышения частоты опухолей с возрастом. Структура и 

локализация опухолей в зависимости от возраста и пола 

различны. До 20% всех случаев опухолей обусловлено 

хроническими инфекциями с вяло текущим воспалением и 
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повышением воспалительных цитокинов (прежде всего 

интерлейкина-6) [19].  

Повышенный уровень инсулина в сочетании с 

инсулинорезистентностью связан со смертностью от рака 

независимо от наличия сахарного диабета, имеющегося 

ожирения и метаболического синдрома.  

Ожирение – болезнь современного. Повышение индекса 

массы тела (ИМТ) коррелирует с развитием 17 видов опухолей и 

повышает риск смерти в полтора раза [20, 21]. 

Ряд изменяющихся с возрастом показателей коррелируют с 

повышением смертности от всех причин: 

– понижение уровня АЛТ крови ниже 14-17 Ед/Л; 

– понижение альбумина крови ниже 35 г/л; 

– снижение клубочковой фильтрации менее 90 мл/мин/1,73 м
2
.  

Снижение содержания витамина В12 и связанное с этим 

повышение уровня гомоцистеина, ведет к ускоренному старению 

мозга и развитию когнитивных нарушений, в том числе болезни 

Альцгеймера, ухудшению памяти и психическим расстройствам 

[22]. 

У лиц старше 80 лет при пониженной концентрации 

тироксина отмечено снижение общей смертности. Метаболит 8-

оксо-2-дезоксигуанозин (8-oxo-dGn) является маркером 

повреждения ДНК и окислительного стресса, поскольку гуанин 

обладает самым низким среди азотистых оснований потенциалом 

ионизации и наиболее подвержен повреждениям.  

Показано, что чем выше уровень фермента, 

восстанавливающего ДНК, тем больше продолжительность 

жизни. В возрасте 70-75 лет содержание ферментов репарации 

PARP1 и PARP2 уменьшается в 2 раза по сравнению с 20-25 

годами. На млекопитающих показана прямая корреляция между 

активностью PARP1 и видовой продолжительностью жизни [23]. 

 

5. Биомаркеры здоровья и старения для оценки ЛТП. 

Показано, что хорошее здоровье оказывает положительное, 

значительное и статистически значимое влияние на совокупный 

выпуск продукции, более важное даже, чем опыт работы и 

уровень образования [24].  

http://dx.doi.org/10.1002/oby.21239
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Процесс старения и уровень здоровья связаны между собой 

[25]. При старении увеличивается как частота хронических 

заболеваний с выходом на инвалидность, прежде всего за счет 

сердечно-сосудистых заболеваний, так и текущая 

заболеваемость, при этом ведущими при оценке числа листков по 

нетрудоспособности на поликлиническом участке являются [26]: 

болезни органов дыхания – 28,6%, костно-мышечной системы – 

16,7%, травмы и отравления – 15,9% и болезни органов 

кровообращения – 8,1%. 

Интересно, что более быстрое увеличение 

продолжительности жизни человека может привести к более 

медленному старению населения [27]. До середины ХХ века это 

было связано, прежде всего, со снижением детской смертности, 

однако, к настоящему времени наблюдается процесс снижения 

скорости собственно старения, прежде всего в средних возрастах 

[9, 28]. Сравнение стран по показателям вероятности смерти (qx) 

для 50-60-летних [40] и по вероятности дожития до старших 

возрастов (px = 1- qx) показывает значительное улучшение (в 

разы) доживаемости для средних возрастов для показателя 

интенсивности смертности (mx). 

Так как показатели старения средне-старших возрастов 

выраженно различаются для разных стран, то определение 

индивидуального старения (биологического возраста – БВ) 

является важным для оценки ЛТП. 

Биологический возраст – количественная мера старения, от-

ражающая возрастное снижение жизнеспособности организма, 

которая складывается из жизнеспособностей (функциональных 

ресурсов) его частей – органов и систем организма. Эти ресурсы 

являются одними из наиболее важных биомаркеров (БМ) старе-

ния [29-31]. Любые тестовые панели БМ для определения БВ 

должны учитывать: 

– тип, скорость и профиль старения,  

– интегральную оценку здоровья,  

– оценку физической и психической работоспособности,  

– позиции, интересные для конкретной трудоспособности.  

Комбинируя БМ, можно создавать практически любые тес-

товые панели с заданными критериями и доступными методами 
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определения БВ различной сложности при заданных ограничени-

ях на точность оценки, стоимость и трудоемкость практического 

использования. 

Метод БВ предложен как показатель уровня здоровья, ста-

рения и экологического благополучия человека [11, 29]. Значе-

ние БВ изменяется в ходе некоторых заболеваний, влияния 

экологических условий жизни, под влиянием физических на-

грузок [32] и диет [33].  

Таким образом, показатели БВ следует учитывать для оцен-

ки ЛПТ. Наиболее распространенные и доступные биомаркеры, 

отражающие уровень старения и здоровья важные для оценки 

ЛПТ [11]: 

– Тест Баланса, сек; 

– Проба Штанге, сек; 

– Число Наклонов, за 1 мин;  

– Тест Шульте, сек; 

– Число Приседаний (макс.); 

– Число подниманий из положения лежа (макс.);  

– Тест Векслера; 

– Артериальное давление систолическое и диастолическое; 

– Аккомодация, см (расстяние ближнего зрения); 

– Тест Постукивания; 

– Острота Слуха, Гц; 

– Мышечная сила, кисть, кг; 

– Жизненная емкость легких, мл; 

– Скорость пульсовой волны, м/с;  

– Напряжение артериального O2,%; 

– Фибриноген крови, г/Л; 

– Фосфолипиды крови, мМ/Л;  

– Почечный клиренс, %; 

– Сахарная нагрузка, мг%; 

– Альбумин, % общего белка и А/Г коэффициент;  

– Вода общая, %; 

– Щелочная фосфатаза, уд/Л. 
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Заключение 
ЛТП подвержен процессам естественного биологического 

старения. Улучшение условий жизни и успехи здравоохранения 

ведут к увеличению доли пожилых в структуре населения, 

однако, эти же процессы могут снижать скорость 

индивидуального старения и ассоциированных с возрастом 

заболеваний и вероятность смерти. Процесс старения снижает 

общую жизнеспособность, сопровождаясь повышением рисков 

возрастных хронических заболеваний. Для этих заболеваний 

следует оценивать персональные уровни рисков и своевременно 

проводить профилактику. Существуют маркеры риска для 

различных заболеваний, частота которых увеличивается с 

возрастом, а также маркеры повышения общей смертности. 

Оценка индивидуального старения производится по показателям 

биовозраста, которые следует учитывать для оценки ЛТП. 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой 

поддержке РФФИ: грант 1919-2021 гг. № 19-29-01046 

«Разработка базы знаний, моделей и методов для оценки и 

управления здоровьем и трудоспособностью как важнейшими 

составляющими индивидуального личностного потенциала». 
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The purpose of the review is to clarify the impact of natural aging 

processes and age-related diseases on the personal labor potential 

(PLP) of a person as an element of socio-economic development of 

society. It is shown that PLP is subject to the processes of natural 

biological aging. Improved living conditions and improved health care 

lead to an increase in the proportion of older people in the population 

structure; at the same time, these same processes can reduce the rate 

of individual aging and the risks of age-related diseases and age-

related mortality. Since the aging process reduces overall viability, 

this is accompanied by an increase in the risk of age-related chronic 

diseases, so it is necessary to assess personal risk levels and timely 

carry out preventive measures, for which it is necessary to use risk 

markers for age-dependent diseases, as well as markers of increased 

risk of overall mortality. The assessment of individual aging is based 

on bio-growth indicators, which should be taken into account for the 

assessment of LTP. 

 

Key words: labor potential, aging, risks of age-related diseases, 

working capacity, biological age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69  

 

 

 

 

 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ СМЕРТНОСТИ И СКОРОСТЬ СТА-

РЕНИЯ В СТАРШИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ В ИСТО-

РИИ И В НАШЕ ВРЕМЯ 

В. И. Донцов
 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управ-

ление» Российской академии наук, Институт системного анали-

за, Лаб. Системного анализа и информационных технолгий в ме-

дицине и экологии, Москва 
 

Исследовали исторические изменения возрастной интенсив-

ности смертности для 40 стран за период VIII-XXI века (1750-

2010 гг.), используя данные Human Mortality Database. Вычисля-

ли компоненты формулы Гомперца-Мейкема: интенсивность 

смертности («m») и ее приращение («dm»). Показано, что фено-

мен снижения интенсивности смертности в возрастах долгожите-

лей заменяется в большинстве стран в настоящее время на повы-

шение смертности в эти возраста. Этому предшествует снижение 

интенсивности смертности в средне-старшие возраста, а также 

снижение экспоненциальной компоненты формулы Гомперца. 

Видимо, улучшение качества жизни в истории позволяет боль-

шему числу лиц доживать до возраста долгожителей, имеющих 

более низкую скорость старения, нивелируя видимое в ранние 

исторические периоды снижение скорости старения в самых 

старших возрастах. Улучшение медико-социальной помощи 

снижает смертность в средне-старших возрастах, но повышает в 

возрастах долгожителей – феномен «отсроченной смертности», и 

ведет к инверсии сниженной смертности в возрастах долгожите-

лей на повышенную. Кроме того, с начала ХХ века скорость ста-

рения начинает снижаться, тогда как до этого в истории она ос-

тавалась постоянной на протяжении столетий, несмотря на вы-

раженное снижение общей интенсивности смертности. 
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Ключевые слова: старение, формула Гомперца-Мейкема, 

скорость старения, снижение скорости старения в старших воз-

растах, скорость старения в истории. 

 

Введение. 

Ряд вопросов, касающихся старения, продолжают оставаться 

в центре внимания: о существовании биологических пределов 

продолжительности жизни [1, 2], изменении с возрастом и в ис-

тории скорости старения человека и снижении скорости старения 

в старших возрастах с увеличением максимальной продолжи-

тельности жизни [3, 4] – сохраняется ли равномерное экспонен-

циальное увеличение смертности в течение всей жизни или в са-

мых старших возрастах оно снижается, даже выходя на плато? 

[4]. Анализ возрастной смертности остается главным методом 

для изучения старения на уровне популяций [5], начиная с иссле-

дований Гомперца [6], для многих специалистов: геронтологов, 

демографов, эпидемиологов, статистиков и др. 

Целью настоящего исследования было изучение особенно-

стей изменения возрастной смертности в истории населения 

стран мира. 

 

Материалы и методы. 

Исследовали исторические изменения общей возрастной 

смертности для 44 стран за период 1751-2013 гг., основываясь на 

данных Human Mortality Database [7], в которых представлены 

ряд показателей старения на основе таблиц выживаемости для 

когорты в 100 000 человек с указанием смертности за 1 год с ис-

торическими периодами в 10 лет. Строили изменение повозраст-

ной интенсивности смертности («m») и ее приращение («dm») в 

логарифмическом масштабе в возрастах 1-111 лет с 50-летними 

интервалами в истории и рассчитывали показатели формулы 

Гомперца-Мейкема, используя известные методы [8]: m = A + Ro 

exp(k t), где «А» - показатель внешних влияний на смертность, 

«Ro» и «k» - коэффициенты, отражающие собственно биологиче-

скую природу смертности и скорость старения как таковую. 
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Результаты. 

Для стран для которых имеются данные за XVIII век четко видно 

замедление экспоненциального нарастания смертности в возрас-

тах долгожителей (рисунок 1А на примере истории Франции), 

тогда как затем в истории к нашему времени этот феномен 

уменьшается и сменяется на противоположный – увеличение 

скорости старения в возрасте долгожителей (рисунки 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1. Исторические изменения возрастной смертности. 

По вертикали – интенсивность смертности (логарифмический 

масштаб), жирная кривая – интенсивность смертности, тонкая – 

расчетная интенсивность смертности по рассчитанным 

параметрам формулы Гомперца-Мейкема. По горизонтали – 

возраст. Франция: 1850 (A), 1900 (B), 1950 (C), 1990 (D) гг.     
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Рисунок 2. Типичные кривые интенсивности смертности в 

наше время. 

По вертикали – параметры интенсивности смертности 

(логарифмический масштаб), жирная кривая – интенсивность 

смертности, тонкая – расчетная интенсивность смертности по 

параметрам формулы Гомперца-Мейкема, ломаная кривая – 

приращение интенсивности смертности; пунктир – прямая для 

наглядности. По горизонтали – возраст. Ирландия (A), Канада 

(B), Португалия (C) и Финляндия (D), 2000 гг.     
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Для большинства стран в наше время от снижения смертно-

сти в самые старшие возраста остается лишь маленький и не-

большой «хвостик» на графике интенсивности смертности, 

обычно же наблюдается ровная экспонента на протяжении всех 

возрастов или повышение смертности в самых старших возрастах 

(рисунок 2). Однако, на графиках приращения интенсивности 

смертности, что убирает внешние составляющие смертности и 

характеризует собственно старения, видно, что феномен сниже-

ния скорости старения сохраняется для возраста долгожителей 

(рисунок 2), при этом ему предшествует период снижения скоро-

сти старения в средне-старших возрастах!  

Также в истории происходит резкое снижение компоненты 

«A» – снижение ее практически до «0» в настоящее время, что 

делает кривую интенсивности смертности более прямолинейной 

и на большем возрастном отрезке. При анализе компонентов 

формулы Гомперца для кривых, отраженных на рисунках 1 и 2, 

было показано (рисунок 3)  повышение компонента «Ro» и сни-

жение экспоненциального компонента «k». 

 

 
Рисунок 3. Изменения компонентов формулы Гомперца. 

По вертикали – значение компонентов формулы Гомперца. 

По горизонтали – данные для стран (A) и возрастных периодов 

для Франции (B).   
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Обсуждение результатов. 

Феномен снижения интенсивности смертности для возраста 

долгожителей отражает неоднородность популяции: наследст-

венность может вносить, видимо, до 25% в длительность жизни и 

формирует феномен долгожителей [9, 10]. 

В то же время, ввиду вероятностной природы смертности, 

количество доживающих до возрастов долгожителей обычных 

лиц резко возрастает. Так, на примере Франции, если в 1850 1859 

гг. до 90 лет доживали 0,06% населения, а до 105 лет – 0,001%, то 

к 2000-2009 гг. соответственно: 30,8% и 0,29%. Доживающие до 

возрастов долгожителей лица с обычной скоростью старения 

«разбавляют» число долгожителей, что резко снижает выражен-

ность феномена «загиба» кривой интенсивности смертности 

вниз.  

Однако, для объяснения феномена увеличения скорости ста-

рения в возрастах долгожителей и снижения в средне-старших 

возрастах, следует учитывать другое. Это можно объяснить как 

результат «отложенной» смертности (феномен отложенной 

смертности – ОС) обычных лиц от последствий леченных забо-

леваний (полиморбидность в старших возрастах), что позволило 

им дожить до возраста долгожителей, но полиморбидность и ее 

последствия повышают их смертность в возрасте долгожителей, 

что «загибает» кривую смертности вверх.  

Влияние внешних условий на скорость старения несомненно 

[11, 12] и согласуется со стохастическими теориями старения по-

вреждения структур организма как результата действия закона 

повышения энтропии для процессов, протекающих в естествен-

ных природных условиях [10, 13].  Мы также предложили взгляд 

на старение, сближающий патологические изменения при старе-

нии и при различных заболеваниях [13], что изменяет общую 

жизнеспособность, что эквивалентно влияниям на биологическое 

старение.  

В таком случае профилактика заболеваний и высокий уро-

вень медицинской и социальной помощи будут сказываться на 

скорости старения, снижая ее и коэффициент «k» формулы Гом-

перца, хотя в более старших возрастах долгожителей выражен-

ные изменения физиологических показателей при естественном 
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старении нивелируют этот эффект, а повышенная «отложенная» 

смертность обычных лиц, видимо, повышает компонент «Ro» 

формулы Гомперца в целом и ведет к инверсии сниженной 

смертности в возрастах долгожителей на повышенную. 

Весьма интересным также является феномен стабильности 

скорости старения на протяжении столетий в истории стран Ми-

ра и снижение скорости старения со средины ХХ века, также ох-

ватывающее все развитые странны Мира [14, 15]. 

 

Выводы. 

Значительное улучшение качества жизни в истории позволя-

ет большему числу лиц доживать до возраста долгожителей, ни-

велируя видимое в более ранние исторические периоды сниже-

ние скорости старения в самые старшие возраста, которое опре-

деляется наличием в когорте долгожителей с наследственным 

снижением скорости старения.  

В то же время,   улучшение медико-социальной помощи 

снижает смертность в средне-старших возрастах, но повышает 

смертность в возрастах долгожителей – феномен «отсроченной 

смертности», отклоняя вверх общую кривую интенсивности 

смертности в старших возрастах.  

Все эти изменения происходят на фоне продолжающегося 

снижения скорости старения во всех развитых странах Мира, на-

чиная со средины ХХ века, при постоянстве скорости старения на 

протяжении веков, что, несомненно, является важнейшим на-

блюдением в области геронтологии и открывает перспективы 

воздействия на процесс старения, причем в массовом масштабе, 

что считалось до сих пор практически невозможным. 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой 

поддержке РФФИ: грант 1919-2021 гг. № 19-29-01046 

«Разработка базы знаний, моделей и методов для оценки и 

управления здоровьем и трудоспособностью как важнейшими 

составляющими индивидуального личностного потенциала». 
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MORTALITY RATE AND AGING RATE IN OLDER AGE PE-

RIODS IN HISTORY AND IN OUR TIME 

V. I. Dontsov 

Federal Research Center “Computer Science and Control” of Russian 

Academy of Sciences, Institute for Systems Analysis, Moscow. 

 

Historical changes in the age intensity of mortality for 40 coun-

tries for the period of VIII-XXI century (1750-2010) were studied us-

ing data from Human Mortality Database: survival tables for each 

year with a period of 10. The components of the formula Gompertz-

Makeham, the values of mortality intensity ("m") and its increment 

("dm") was calculated. It is shown that the phenomenon of declining 

intensity curve of mortality in the ages of centenarians is replaced in 

most of the countries currently on the increase in mortality in these 

age. This follows a decrease in the intensity of mortality in the medi-

um to older age groups, and reducing the exponential components of 

the Gompertz formula. Improving the quality of life in the history al-

lows a greater number of persons living to the age of centenarians, 

having a lower rate of aging by eliminating visible in the earliest his-

torical periods, the decrease in the rate of aging in the older ages. The 

improvement of medical and social care reduces mortality in the mid-

dle and older ages, but increases in the ages of long-livers-the phe-

nomenon of "delayed mortality", and leads to the inversion of reduced 

mortality in the ages of long – livers to increased. In addition, since 

the beginning of the twentieth century, the rate of aging begins to de-

crease, whereas before that in history it remained constant for centu-

ries, despite a marked decrease in the overall intensity of mortality. 

 

Key words: aging, aging rate, aging rate decrease in older ages, 

aging rate in history, Gompertz-Makeham formula. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ ОПИСАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ И СТАРЕНИЯ 

В.И. Гудошников, Л.Ю. Прохоров
 

Московское общество испытателей природы, Москва, Бразилия 

 

Ранее мы использовали линеаризованные графики сомати-

ческого роста в моно- и билогарифмических координатах для ло-

кализации трех переходов: инфантильного, ювенильного и пу-

бертатного. Более того, мы предположили, что в особенной мере 

ювенильный переход может быть связан у обоих полов с явлени-

ем, похожим на метаморфоз, в возрасте, более близком к инвер-

сии в тенденции смертности, характеризующей главное превра-

щение от развития к старению. Вдобавок, оценка относительной 

заболеваемости и смертности позволила нам различать группы 

расстройств, характерных для промежуточных возрастных кате-

горий и для старости. Мы предположили также, что явления им-

принтинга / программирования и биологического эмбеддинга 

имеют место соответственно до инфантильного перехода и после 

него. Наконец, мы предложили разрабатывать онто- и филопато-

генетическую модели, которые описывают риск заболеваний 

вдоль шкалы возраста в индивидуальном онтогенезе и через по-

коления. В заключение следует подчеркнуть, что периодизация 

постнатального онтогенеза оказалась весьма плодотворной для 

построения теоретических моделей, которые могут использо-

ваться, например, для установления роли гормонов и белков 

стресса в онтогенетической биорегуляции, а также для лучшего 

понимания важности последовательного ограничения клеточной 

пролиферации во время выявленных нами онтогенетических пе-

реходов. 

 

Ключевые слова: онтогенез, старение, периодизация, имприн-

тинг, эмбеддинг 



 80  

 

Введение 

 Периодизация онтогенеза и всего жизненного процесса или 

цикла (life course) человека и животных отнюдь не является но-

вым аспектом (см., например, [17]). Однако, в представленной 

работе мы предлагаем расширить ее до периода, который по на-

шему мнению может включать в себя даже последовательные 

поколения. Кроме того, нам хотелось бы связать также периоди-

зацию с явлениями импринтинга / программирования и биологи-

ческого эмбеддинга, уже описанных в рамках парадигмы онтоге-

нетической природы здоровья и болезней (developmental origins 

of health and disease - DOHaD) [20, 22].  Данная статья основана 

на нашей работе, представленной в виде тезисов на 3-м Между-

народном симпозиуме DOHaD и стресса [29]. 

 

Исследования соматического роста 

 Наш подход к этой проблеме основан, прежде всего, на 

анализе соматического роста. У человека и лабораторных живот-

ных, таких как крысы, рост тела измеряют обычно посредством 

оценки веса (или массы) тела у обоих видов и длины или высоты 

тела у человека, а также длины хвоста у крыс. Полученные гра-

фики являются по своей сути нелинейными, но их можно линеа-

ризовать, используя моно- и билогарифмические координаты. 

Мы использовали этот подход уже в конце прошлого века, вна-

чале у крыс [30], а затем у человека [10, 25-27, 32]. В результате 

нам удалось обнаружить три онтогенетических перехода у чело-

века: инфантильный в возрасте 1-2 года, ювенильный в 6-8 лет-

нем возрасте и пубертатный в возрасте 12-14 лет, и только два 

перехода у крыс: ювенильный в возрасте примерно 3 недели и 

пубертатный в возрасте около 5 недель. Мы предполагаем, что 

инфантильный переход у крыс весьма близок к моменту рожде-

ния или совпадает с ним, и поэтому его трудно обнаружить тра-

диционными методами оценки соматического роста. 

 Конечно, мы заинтересованы в оценке возможных молеку-

лярных и клеточных механизмов таких переходов. В этом отно-

шении важно подчеркнуть, что по крайней мере у крыс ювениль-

ный и пубертатный переходы разделяют весь период постнаталь-

ного развития на три стадии: 
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1) с преимущественной гиперплазией (т.е. тканевым ростом 

посредством клеточной пролиферации, а именно, с уве-

личением числа клеток, но не их размера); 

2) с сочетанием гиперплазии и гипертрофии; 

3) с преимущественной гипертрофией (т.е. тканевым рос-

том посредством увеличения размера клеток, но не их 

числа (см. обсуждение в работе [19]). 

 

Вполне очевидно, что эта закономерность описывает всего 

лишь общую тенденцию в рамках целостного организма, и сле-

дует учитывать гетерохронную природу механизмов роста в раз-

личных тканях. С другой стороны, по крайней мере у человека 

ювенильный и пубертатный переходы совпадают с так называе-

мым промежуточным скачком роста (mid-growth spurt) и пубер-

татным скачком роста соответственно, тогда как по крайней мере 

у крыс пубертатный переход имеет место в момент максимально-

го содержания соматотропного гормона (СТГ) в гипофизе [23]. 

Вдобавок, по крайней мере у человека ювенильный переход 

ближе к инверсии в тенденции смертности от снижения к увели-

чению, указывающей на главное превращение от развития к ста-

рению, если принять за должное то, что старение определяется 

как процесс, приводящий к увеличению риска заболеваемости и 

смертности с возрастом. 

 

В рамках концепции DOHaD соматический рост учитывал-

ся в качестве важного аспекта, начиная с основополагающих ра-

бот английского эпидемиолога Дэвида Баркера (David J.P. Barker) 

и его коллег (см. обсуждение в работе [9]).  

Действительно, основное внимание этой группы исследова-

телей было посвящено с самого начала меньшему весу тела при 

рождении как показателю внутриутробной задержки роста, из-за 

неблагоприятных пренатальных условий, таких как недостаточ-

ное питание, инфекции, стресс и воздействие синтетических 

глюкокортикоидов в избыточных концентрациях.  

Чрезвычайно важно и то, что Баркер и его сотрудники уде-

ляли внимание также меньшему весу тела в инфантильной ста-

дии, который, вместе с низними значениями веса тела при рож-
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дении, был оценен как показатель, предсказывающий более вы-

сокий риск хронических неинфекционных заболеваний, таких 

как системная артериальная гипертензия и иные сердечно-

сосудистые расстройства (инфаркт миокарда и др.), а также са-

харный диабет во взрослом состоянии и в старости. С нашей точ-

ки зрения, эта особенность позволяет в большей степени обосно-

вать инфантильный переход, наблюдаемый нами у человека и 

отметить, в то же время, его совпадение с моментом отъема от 

груди, регистрируя также сходное совпадение ювенильного пе-

рехода с моментом прекращения кормления материнским моло-

ком у крыс. 

Это означает, возможно, что онтогенез у различных видов 

организован отнюдь не случайно и связан с необходимостью по-

следовательных процессов созревания, роста и развития. В пред-

варительной форме мы можем предположить, что явления им-

принтинга / программирования имеют место до инфантильного 

перехода, а биологический эмбеддинг происходит после него. 

Более того, отличительной чертой эмбеддинга является его куму-

лятивный характер, более или менее в том же плане, что и в кон-

цепции аллостаза, описанной Брюсом МакЮэном (Bruce S. 

McEwen) и многими другими авторами (см. обсуждение в работе 

[6]).  

Мы можем утверждать теперь, что отдаленные последствия 

явлений импринтинга / программирования можно легко объяс-

нить их протеканием во время стадии активной клеточной про-

лиферации, обычно в пренатальном и перинатальном периоде, 

тогда как биологический эмбеддинг имеет место уже в условиях 

меньшей скорости соматического и тканевого роста и следова-

тельно требует более длительной реализации для накопления 

ощутимой задержки роста. 

Уже в 2005 г. нам удалось также предложить гипотезу о яв-

лении, сходном с метаморфозом [12], которое, по нашему мне-

нию, совпадает с ювенильным переходом и сопровождается сме-

ной молочных зубов на постоянные и психонейроиммуноэндок-

ринным созреванием, связанным с пролиферативным цитодиф-

фероном гипофиза и накоплением в нем неидентифицированного 

метаболического ингибитора. Недавно мы провели модерниза-
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цию этой гипотезы [19], поскольку по крайней мере два других 

автора, независимо от нас, предложили модели метаморфоза, 

связанные с моментом рождения и пубертатным переходом. 

 

Эпидемиологические исследования 

 Что касается описания старения и старости, то в данном 

случае мы использовали совершенно иной подход, путем оценки 

возрастной динамики и половых различий относительной (или 

пропорциональной) заболеваемости и смертности, причем эти 

эпидемиологические показатели были получены, прежде всего, 

из Бразильской национальной базы данных под названием 

DataSus для трех штатов Южного региона, а кроме того, совсем 

недавно для Аргентины и Чили. Эти данные [11, 13, 14, 21] для 

различных групп заболеваний ясно показали существование 

промежуточных возрастных категорий, в которых наблюдаются 

максимальные значения  заболеваемости (по числу госпитализа-

ций) для эмоциональных расстройств и шизофрении, пептиче-

ской язвы и холецистита.  

С другой стороны, пики заболеваемости и смертности от выше-

упомянутых хронических неинфекционных болезней имеют ме-

сто в старческих возрастных категориях. 

 Мы пока еще не знаем, каковы конкретные механизмы, от-

ветственные за дифференциацию заболеваемости и смертности в 

эти две возрастные стадии (промежуточную и старческую), одна-

ко могут оказаться вовлечены некоторые возрастные  изменения 

уровней гормонов [1].  

Тем не менее, мы зарегистрировали явные половые разли-

чия заболеваемости и смертности, которые позволили нам пред-

положить ускоренное старение у женщин с началом менопаузы, 

приблизительно в 50-летнем возрасте [8]. 

 Наконец, мы предложили разрабатывать две теоретические 

модели: онто- и филопатогенетическую. Если первая из них ос-

нована на парадигме DOHaD [4, 5, 7, 18], то другая модель стала 

возникать только сравнительно недавно [9] и следовательно, по-

требуется значительный период времени для ее последующей 

формулировки и уточнения.  
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Мы собираемся использовать эти две теоретические модели 

для оценки роли гормонов и белков стресса в онто- и филогене-

тической биорегуляции [2, 3, 15, 16, 24, 28, 31]. 

 

Заключение 

 В заключение подчеркнем, что периодизация онтогенеза 

действительно помогает лучше описать различные аспекты кон-

цепции DOHaD, биологии развития и геронтологии. Конечно, мы 

отдаем себе отчет в предварительном статусе многих предполо-

жений, сделанных как в данной работе, так и ранее и полагаем, 

что эти предположения представляют собой в большей степени 

приглашение к совместной работе и объединенным исследова-

тельским усилиям, осуществление которых в значительной мере 

облегчается в эпоху глобального Интернета, независимо от ре-

ального местоположения участников совместных исследований. 
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PERIODIZATION OF POSTNATAL ONTOGENESIS 

ALLOWS US TO BETTER DESCRIBE VARIOUS ASPECTS 

OF DEVELOPMENT AND AGING 

V. I. Gudoshnikov, L. Yu. Prokhorov 

Moscow society of nature testers, Moscow, Brazil 

 

Previously, we used linearized graphs of somatic growth in mono-and 

bilogarithmic coordinates to localize three transitions: infantile, 

juvenile, and pubertal. Moreover, we have suggested that the juvenile 

transition may be particularly associated in both sexes with a 

phenomenon similar to metamorphosis, at an age closer to inversion 

in the mortality trend that characterizes the main transformation from 

development to aging. In addition, the assessment of relative 

morbidity and mortality allowed us to distinguish between groups of 

disorders typical for intermediate age categories and for old age. We 

also assumed that the phenomena of imprinting / programming and 

biological embedding occur, respectively, before and after the 

infantile transition. Finally, we proposed the development of 

ontogenetic and filopat-genetic models that describe the risk of 

diseases along the scale of age in individual ontogeny and across 

generations. In conclusion, it should be emphasized that the 

periodization of postnatal ontogenesis has proved very fruitful for 

constructing theoretical models that can be used, for example, to 

determine the role of stress hormones and proteins in ontogenetic 

bioregulation, as well as for better understanding the importance of 

sequentially limiting cell proliferation during the ontogenetic 

transitions we have identified. 

 

Key words: ontogenesis, aging, periodization, imprinting, embedding 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА КОЖНЫХ ДИПЛОИДНЫХ 

ФИБРОБЛАСТОВ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В РЯДУ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕСЕВОВ НА РАННИХ И ПОЗД-

НИХ ПАССАЖАХ, А ТАКЖЕ ПРИ РЕПЛИКАТИВНОМ 

СТАРЕНИИ 

А.А. Згурский, Л.Ю. Прохоров 

Московское общество испытателей природы (МОИП) 

 
В работе изучено изменение пролиферативной активности кож-

ных диплоидных фибробластов, полученных от взрослого человека 

(мужчины в возрасте 57 лет), при их длительном культивировании in 

vitro, в том числе при введении в них гена теломеразы. Показано, что 

клетки в культуре вначале делятся довольно активно (удвоение за 3-4 

сут), но начиная с 27 по 40 пассаж их скорость деления уменьшается и 

время достижения монослоя увеличивается примерно в 2 раза, а на-

чиная с 42 пассажа время достижения монослоя увеличивается до 4-

10 раз (до 16-40 сут). В единичном случае было зафиксировано уве-

личение времени удвоения контрольных нетеломеризованных клеток 

до 30 раз (136 сут).  Введение гена теломеразы позволяет сохранить 

высокую скорость деления клеток примерно до 45-47 пассажа. При 

этом культура с геном теломеразы обгоняет контрольную культуру на 

10 пассажей. Контрольная культура после 42 и до 47 пассажа, а куль-

тура с геном теломеразы после 48 и до 57 пассажа замедлились до 10-

18 раз (до 40-73 сут). На 47-м пассаже в контрольной культуре и на 

57-м пассаже в опытной – отдельные клетки все еще продолжают 

медленное деление. Полученные результаты показывают, что вклю-

чение гена теломеразы в фибробласты взрослого человека не всегда 

отменяет лимит клеточных делений. 

 

Ключевые слова: диплоидные фибробласты человека, те-

ломеры, теломераза, теломеризация, клеточная терапия, продол-

жительность жизни 
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Введение 

В 60-х годах прошлого столетия Л. Хейфликом с соавторами 

(Hayflick , 1965; Hayflick and Moorhead, 1961) было установлено, 

что нормальные соматические клетки в культуре могут делиться 

в культуре только ограниченное число раз. При этом оказалось, 

что число делений клеток зависит от вида животного, от которо-

го они получены. Число делений клеток от короткоживущих ви-

дов меньше, чем у клеток, полученных от долгоживущих видов.  

Позже нашим соотечественником А.М. Оловниковым 

(Olovnikov, 1973) была раскрыта причина ограничения числа де-

лений клеток в культуре. Оказалось, что при каждом делении 

концевой участок ДНК – теломер, укорачивается на несколько 

нуклеотидов и наконец, наступает момент, когда длина этого 

участка сокращается настолько, что копирование всей цепочки 

ДНК становится невозможным. В результате деление ядра клетки 

не осуществляется и не происходит деление самой клетки.  

Еще позже было установлено, что лимит деления клеток в 

культуре как правило, совпадает со средним числом делений, ко-

торые клетки организма совершают при его построении, начиная 

от зиготы до полного формирования (Прохоров, 1999). 

Если в клетке присутствует фермент теломераза, основой ко-

торого является обратная траскриптаза, то он достраивает тело-

мерный участок ДНК до исходного размера при делении и огра-

ничения пролиферации клеток не происходит. В нормальных со-

матических клетках, таких как фибробласты кожи человека, те-

ломераза отсутствует. Если искусственно в ДНК клеток ввести 

ген теломеразы, то начнется синтез фермента теломеразы в клет-

ке. 

В 1998 году А.Г. Боднар и др. (Bodnar et al., 1998) впервые 

показали практическое увеличение числа удвоений культуры 

эпителиальных клеток глаза человека на 20 пассажей сверх 

обычного числа делений после внедрения в их ДНК гена фермен-

та теломеразы. В 2003 году Е.Е. Егоров и др. (2003) установили, 

что введение гена теломеразы в ДНК клеток кожи взрослого че-

ловека значительно расширяет пролиферативный потенциал и в 

своих экспериментах они достигли уже 200 удвоений этих кле-

ток, при 50-60 удвоений в контроле. 
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Как известно, в культуре клетки замедляют свое деление на 

поздних пассажах примерно через 50 делений. Хейфлик и соав-

торы условно приняли, что культура погибла, когда после пере-

сева в соотношении 1:2 число клеток в ней не удвоилось за 2 не-

дели. На самом деле было подозрение, что фактически не все 

клетки в культуре погибли и оставшиеся в живых продолжают 

делиться, но их скорость деления сильно замедлена. В наших 

экспериментах нам было интересно выяснить как будут вести се-

бя культуры клеток после условно принятой репликативной ги-

бели, т.е когда клетки не смогут удвоиться за 2 недели. 

 

Материалы и методы 

Использовали диплоидные фибробласты кожи человека 

(ДФЧ) полученные от мужчины в возрасте 57 лет (ПОЛ). Для по-

лучения исходной культуры стерильным образом отбирали кусо-

чек кожи с предплечья, помещали его в чашку Петри с раствором 

коллагеназы II. После того, как клетки выходили из биопсийного 

материала, в чашку добавляли ростовую среду DMEM/F12 1:1 с 

10% эмбриональной телячьей сыворотки. Далее проводили куль-

тивирование клеток в пластмассовом флаконе (SPL) 25см
2
 на той 

же среде. После того, как клетки заполнили всю поверхность 

флакона сделали пересев в новый флакон 1:2. Далее выполняли 

пересевы через 3-4 дня. Таким образом, выполнили 3 пересева. 

Затем клетки пересадили в боросиликатные стеклянные флаконы 

диаметром 54 мм, герметично закрывающиеся пробками и расти-

ли в этих флаконах при 37
0
С. На 7 пассаже провели теломериза-

цию клеток ДФЧ. Для этого на следующий день после пересева с 

6 на 7 пассаж приготовили раствор 2 мл с лентивирусной конст-

рукцией гена теломеразы LTERT на ростовой среде без сыворот-

ки с полибреном. 

Ростовую среду из флакона с ДФЧ выливали, споласкивали 

средой без сыворотки, залили 1.5 мл среды без сыворотки, 0.5 мл 

раствора  с лентивирусной конструкцией и 0.1 мл раствора поли-

брена до конечной концентрации последнего 8 мкг/мл. Через 1.5 

часа во флакон залили полноценную ростовую среду с сыворот-

кой 4-5 мл и оставили на ночь. На следующий день среду с лен-

тивирусной конструкцией и полибреном вылили, сполоснули но-
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вой ростовой средой с сывороткой и потом залили новую росто-

вую среду с сывороткой объемом 5-6 мл. Далее пересевали 

обычным образом 1:2. Использовали 2-3 флакона на опытную и 

2-3 флакона на контрольную культуры. Старые флаконы перио-

дически меняли на новые флаконы при пересевах. Вначале, когда 

клетки быстро делились на ранних пассажах пересевали 1:4, поз-

же, при замедлении скорости деления клеток, вновь стали пере-

севать в соотношении 1:2 как в опыте, так и в контроле. Ленти-

вирусную конструкцию и полибрен получили из Института Мо-

лекулярной Биологии. Клетки контрольные нетеломеризованные 

стали обозначать как ДФЧ ПОЛ, а теломеризованные − ДФЧ 

ПОЛ LTERT. 

Подсчет клеток и фотографирование проводили на инверти-

рованном микроскопе Биолам П-1 с видеовыходом на компьютер 

при увеличении 120х. Считали число клеток на 5 полях флакона, 

данные усредняли, умножали на соответствующий коэффициент 

и получали число клеток на см
2
. 

 

Результаты 
Результаты показаны на рисунках 1-12. В течение 3 мес. до 

27 пассажа контрольные и теломеризованные клетки росли до-

вольно быстро и удваивались за 3-4 сут, максимум изредка 11-14 

сут. С 4 месяца начали замечать, что нормальные и теломеризо-

ванные клетки стали расти медленнее. Но контрольные замедли-

лись больше. На 6 мес. роста культур обнаружили реальное от-

ставание по числу делений нетеломеризованных клеток от тело-

меризованных клеток на 4-5 пассажей.  Теломеризованные клет-

ки в это время находились на 32 пассаже и удваивались пример-

но за 1-1.5 недели (7-10 сут), а клетки нетеломеризованные «за-

стряли» на 27-28 пассаже и удваивались в среднем за 1-2 нед. (7-

14 сут). С этого времени обе культуры замедлили свой рост, но 

контрольные клетки стали делиться еще медленнее, чем теломе-

ризованные и продолжали отставать по числу пассажей. Через 15 

мес. контрольные клетки прошли 41 удвоений, а теломеризован-

ные уже 49, т.е. на 8 пассажей больше, что видно на рисунке 1. 

Через 19 мес. отставание составило уже 10 удвоений (44-47 и 54-

57 пассажей, соответственно). 
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На рисунках 2-3 показаны фотографии культур клеток с ге-

ном теломеразы и без него на 10 сутки роста после пересева, при 

этом контрольные клетки находились на 41 пассаже (Рисунок 2), 

а клетки с геном теломеразы − на более позднем 47 пассаже (Ри-

сунок 3).   

 

. 

 

Рисунок 1. Изменение времени удвоения культур клеток 

ДФЧ с встроенным геном теломеразы (ДФЧ ПОЛ LTERT) и без 

него (ДФЧ ПОЛ). Теломеризация выполнена на 7 пассаже. 
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Рисунок 2. Клетки ДФЧ ПОЛ 41 пассаж. Рост 10 сут после 

пересева. Плотность культуры 1880 кл/см
2
. 

 

 
 

Рисунок 3. Клетки ДФЧ ПОЛ LTERT 47 пассаж. Рост 10 сут 

после пересева. Плотность культуры 24 000 кл/см
2
. 
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Несмотря на больший пассаж культура с теломеризованны-

ми клетками уже достигла монослоя, а контрольная культура на 

полпути, что говорит о медленном делении клеток, многие из ко-

торых распластаны по поверхности и не готовы к делению. 

На рисунке 4 показаны клетки ДФЧ ПОЛ LTERT на 55 пас-

саже через 7 сут роста после пересева. Плотность культуры 6450 

кл/см
2
. На рисунке 5 те же клетки на том же 55 пассаже через 37 

сут роста после пересева. Плотность культуры 14800 кл/см
2
.  

 

 

 
 

Рисунок 4. Клетки ДФЧ ПОЛ LTERT 55 пассаж. Рост 7 сут 

после пересева. Плотность культуры 6450 кл/см
2
. 
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На рисунке 6а и 6б показаны клетки ДФЧ ПОЛ нетеломери-

зованные на 45 пассаже также на 37 сут роста после пересева. 

Показаны фотографии разных мест одного флакона. Видно, что 

нетеломеризованные клетки на 45 пассаже отставшие от теломе-

ризованных клеток на 10 делений на 37 сутки роста имеют не-

большую плотность и не достигли монослоя, средняя плотность 

3800 кл/см
2
.  

 

 

 
 

Рисунок 5. Клетки ДФЧ ПОЛ LTERT 55 пассаж. Рост 37 сут 

после пересева. Плотность культуры 14800 кл/см
2
. 
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Рисунок 6а.  Клетки ДФЧ ПОЛ 45 пассаж, рост 37 сут после 

пересева. Фотографии разных мест одного флакона.   

 

 

 
 

Рисунок 6б. Клетки ДФЧ ПОЛ 45 пассаж, рост 37 сут после 

пересева. Фотографии разных мест одного флакона.   
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Желательно сравнить вид клеток на относительно ранних и 

поздних пассажах.  

На ранних пассажах (20-30), когда клетки еще довольно бы-

стро делятся, они имеют вид веретена, плотно прижаты друг к 

другу. На рисунке 7 показаны контрольные ДФЧ ПОЛ на 23 пас-

саже, рост 21 сут после пересева. Клетки располагаются близко 

друг к другу, имеют вид потока в одном направлении и не пере-

секаются между собой. 

Вид контрольных клеток на 45 пассаже показан на рисунках 

8а, 8б и 8в. Фибробласты более ветвисты, лежат дальше друг от 

друга, имеют неравномерную плотность на разных участках фла-

кона, хаотично направлены. 

Теломеризованные клетки ДФЧ ПОЛ LTERT на 29 пассаже 

показаны на рисунок 9. Как и в контрольной «молодой» культуре 

клетки находятся в хорошем состоянии, лежат рядом, имеют вы-

тянутую форму, отсутствуют отростки. На 55 пассаже эти же 

клетки показаны на рис. 10.  

 

 
 

Рисунок 7. Клетки ДФЧ ПОЛ 23 пассаж, рост 21 сут после 

пересева.  Средняя плотность культуры 35000 кл/см
2
. 
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Рисунок 8а. 

 

 
Рисунок 8б. 
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Рисунок 8а,б.в. Клетки ДФЧ ПОЛ 45 пассаж, рост 52 сут по-

сле пересева.  Разные зоны одного флакона.  
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Рисунок 9. Клетки ДФЧ ПОЛ LTERT 29 пассаж, рост 11 сут.  

  

 
 

Рисунок 10. Клетки ДФЧ ПОЛLTERT 55 пассаж, рост 40 сут.   
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Рисунок 11.Клетки ДФЧ ПОЛ LTERT 57 пассаж, рост 33 сут.   

 

 
 

Рисунок 12. Клетки ДФЧ ПОЛ 47 пассаж, рост 31 сут.   
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Видно, что в культуре много клеток находятся в состоянии 

гипертрофии, их форма неровная.  

В это время клетки не только увеличиваются в размерах по 

площади (по горизонтали), но и становятся менее объемными, их 

высота уменьшается, о чем свидетельствует размытость границ 

клеток, они как бы распластываются по ростовой поверхности. 

Об этом говорит и затруднение в наведение микроскопа на рез-

кость, т.к. клетки сливаются с фоном.  

В большей степени это заметно на теломеризованных клет-

ках 57 пассажа через 33 сут роста после пересева (Рисунок 11). У 

некоторых  фибробластов появляется множество отростков в ко-

личестве до 6-7-10 и более. 

Теломеризованные и нетеломеризованные клетки также 

имеют отличия по внешнему виду на поздних пассажах. Нетело-

меризованные клетки более компактные и более округлые, что 

видно на рисунке 12, где показаны клетки на 47 пассаже через 31 

сут роста после пересева.  

Теломеризованные клетки показаны на предыдущем рисунке 

11 на 57 пассаже через 33 сут роста − они более вытянуты и 

имеют много отростков. 

 

 

Обсуждение 

Полученные результаты подтверждают данные В. Дж. Кри-

стофало и др. (Cristofalo et al., 1998), что число пассажей нор-

мальных клеток кожи взрослого донора в культуре может быть 

сопоставимо с числом пассажей эмбриональных клеток. 

Остается неясным вопрос, почему клетки в организме чело-

века при его построении, начиная от зиготы и до окончания рос-

та, уже в среднем проходят примерно 44-45 удвоений (Прохоров, 

1999), а клетки, полученные от взрослого организма могут про-

ходить в культуре еще дополнительно 45-60 делений (Терехов, 

1984; Егоров и др., 2003). Получается, что потенциал деления 

клеток от зиготы до окончания роста и плюс число делений кле-

ток в культуре составляет уже в сумме 89-105 удвоений. Так как 

деление клеток в организме практически останавливается после 

окончания его роста, то оказывается, что клеточный потенциал 
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соматических  клеток не исчерпывается и составляет, по крайней 

мере для кожных фибробластов те же 45-50 удвоений. Это дает 

пищу для размышлений, почему так происходит и предполагает  

возможность применения неиспользованного клеточного потен-

циала в организме для решения проблем со здоровьем органов и 

для борьбы со старением. 

 

Заключение 

После определенного числа пассажей деление клеток сильно 

замедляется, но не прекращается. Клетки опытных культур без 

гена теломеразы еще делятся на 47 пассаже, но уже гораздо мед-

леннее и имеют «плохой» внешний вид. Поэтому для обновления 

клеточной массы при клеточной терапии желательно применять 

клетки с достаточной скоростью деления и имеющих хороший 

вид примерно до 25-30, максимум 35-40 пассажа.  

На больших пассажах (более 40) сильно изменяется внешний 

вид клеток, они становятся крупнее, появляется много отростков 

числом до 6-7-10, площадь клеток увеличивается. 

Время удвоения культуры увеличивается после 27 пассажа. 

Теломеризованные клетки проходят на 10 пассажей больше, 

чем контрольные. 

Скорость деления теломеризованных клеток сохраняется 

дольше, чем у контрольных культур, за счет этого теломеризо-

ванные клетки обгоняют контрольные культуры со временем на 

9-10 пассажей.  

Скорость деления и тех и других клеток может дополнитель-

но зависеть от качества используемой в составе ростовой среды 

сыворотки. 

Судя по результатам эксперимента, прошла только частич-

ная теломеризация культур клеток кожи взрослого человека, т.к. 

хотя клетки и проходят большее число пассажей, по сравнению с 

контрольными, но их скорость деления все же позже также за-

медляется. 

Продолжительность жизни по Хейфлику (культура не удваи-

вается за 2 нед.) контрольной культуры составляет 42 пассажа, а 

теломеризованной культуры – 48 пассажей. Реально контрольная 
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культура удваивается после «гибели» по Хейфлику еще минимум 

5 раз, а культура с теломеризованными клетками − 9 раз. 

Можно прийти к выводу, что потенциал деления нетеломе-

ризованных нормальных клеток достаточен для восстановления 

старых тканей и органов, а основным препятствием для реализа-

ции омоложения взрослого организма являются старые клетки и 

структуры тканей и органов организма. Для ликвидации старых 

клеток и структур необходимо подобрать  вещества типа фер-

ментов, способные это сделать, а оставшиеся молодые клетки 

получат возможность к делению и обновлению тканей и органов 

организма. 

Теломеризованные клетки необходимо будет применять для 

омоложения старых или лечения больных органов в том случае, 

когда у клеток этих органов оказывается исчерпанным их обыч-

ный пролиферативный потенциал. 
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PATTERNS OF GROWTH OF ADULT CUTANEOUS DIP-

LOID FIBROBLASTS IN A SERIES OF CONSECUTIVE 

SUBCULTIVATIONS IN EARLY AND LATE PASSAGES, AS 

WELL AS IN REPLICATIVE AGING 

A. A. Zgurskiy, L. Yu. Prokhorov 

 

The article studies changes in the proliferative activity of cutane-

ous diploid fibroblasts obtained from an adult (men aged 57 years) 

during their long-term in vitro cultivation, including the introduction 

of the telomerase gene into them. It is shown that cells in culture ini-

tially divide quite actively, but starting from 27 to 40 passages, their 

rate of division decreases and the time to reach the monolayer in-

creases by about 2 times, and starting from 42 passages, the time to 

reach the monolayer increases to 4-10 times (up to 16-40 days). In a 

single case, an increase in the doubling time of control non-

telomerized cells was recorded up to 30 times (136 days). The intro-

duction of the telomerase gene allows you to maintain a high rate of 

cell division up to about 45-47 passages. At the same time, the culture 

with the telomerase gene surpasses the control culture by 10 passages. 

The control culture after 42 and up to 47 passages, and the culture 

with the telomerase gene after 48 and up to 57 passages slowed down 

to 10-18 times (up to 40-73 days). On the 47th passage in the control 

culture and on the 57th passage in the experimental culture, individual 

cells still continue to divide slowly. The results show that the inclu-

sion of the telomerase gene in adult fibroblasts does not always cancel 

the limit of cell divisions. 

 

Key words: human diploid fibroblasts, telomeres, telomerase, 

telomerization, cell therapy, life span 
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НОВЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ 

Н.С. Потемкина
1
, В.Н. Крутько

1,2 

1
Федеральный исследовательский центр «Информатика и 

управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН),  
2
Сеченовский Университет, Москва  

 
Разработан удобный для пожилых новый метод оценки и плани-

рования индивидуального питания, снижающий риски хронических 

заболеваний пожилых и увеличивающий продолжительность их ак-

тивной жизни. В основу метода положено использование так назыве-

мой «Пирамиды здорового питания» для оценки повседневного пита-

ния и автоматической генерации индивидуальных рекомендаций по 

питанию и физической нагрузке. 

 

Ключевые слова: старение, питание, оптимизация питания. 

 

Введение 
В условиях старения общества и увеличения пенсионного 

возраста, важно понять какие меры являются наиболее эффек-

тивными для сохранения трудоспособности и улучшения здоро-

вья населения.  

К ведущим факторам снижения жизненной активности, со-

путствующим старению, следует отнести хронические заболева-

ния, когнитивные проблемы, психологические проблемы, стресс, 

неадекватное питание, избыточный вес и ожирение, малопод-

вижный образ жизни, снижение физической силы и выносливо-

сти, неблагоприятные влияния окружающей среды.  

Хорошо известно, что одним из наилучших и научно обос-

нованных методов коррекции и компенсации данных факторов 

является здоровое питание в сочетании с адекватной физической 

нагрузкой. Поэтому целью нашего исследования являлась разра-

ботка доступного и удобного метода оценки и планирования ин-
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дивидуального питания, обеспечивающего улучшение здоровья и 

повышение жизненной активности пожилых.  

Для реализации поставленной цели были разработаны: 

 – база знаний, позволяющая накапливать и отображать 

современные научные данные и знания в области питания, 

здоровья, трудоспособности, долголетия и экологии в их 

взаимосвязи и в объеме, необходимом для выполнения 

индивидуальных оценок и рекомендаций; 

– методы и алгоритмы, позволяющие автоматически 

предоставлять пользователю индивидуальные on-line оценки и 

рекомендации в виде индивидуальной пирамиды здорового 

питания, включая физическую нагрузку. 

 

Методы исследования 
Системный анализ литературных данных позволил выявить 

диеты и продукты, которые при достаточно регулярном употреб-

лении достоверно улучшают состояние здоровья, являются про-

филактическими для большинства хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), замедляют старение и повышают трудоспо-

собность. 

Для создания базы знаний и реализации принципов здорово-

го питания в виде on-line системы поддержки пользователя ис-

пользовались семантические сети и продукционные модели 

предметных областей.  

Предлагаемые методы, с одной стороны, позволяют отобра-

зить в виде базы знаний структурную модель информационно-

компьютерной поддержки здорового профилактического пита-

ния, а с другой – автоматически формировать конкретные управ-

ляющие рекомендации по индивидуальному питанию. 

Для разработки и компьютерной реализации методики были 

использованы методы Web-ориентированного программирова-

ния. 

 

Результаты  
Системный анализ многочисленных литературных данных о 

взаимосвязях питания, здоровья, трудоспособности и долголетия 

позволил разработать структуру базы знаний, необходимых для 
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разработки и функционирования системы управления здоровьем 

и трудоспособностью, как на индивидуальном, так и на государ-

ственном уровнях, и сформировать рекомендации по управлению 

трудоспособностью и здоровьем [1, 2].  

База знаний позволяет накапливать и отображать данные, 

информацию, знания и их взаимосвязи в области питания, здоро-

вья, трудоспособности и экологии, как для конкретного человека 

(индивидуальные данные, оценки и рекомендации), так и для 

предметной области в целом (современные научные данные в 

объеме, необходимом для выполнения индивидуальных оценок и 

рекомендаций). 

На рисунке 1 показаны основные блоки базы знаний, ото-

бражающие наиболее важные взаимосвязи питания, здоровья и 

трудоспособности. 

В качестве концептуальной модели для представления науч-

ных знаний в области питания нами выбрана Пирамида здорово-

го питания (один из современных вариантов [3]).  

Данная модель обладает необходимой полнотой и гибкостью 

для того, чтобы отображать текущие знания о здоровом питании 

в целом и их изменчивость, связанную с развитием и вариатив-

ностью науки о питании, а также с национальными традициями. 

Так в большинстве европейских и в ряде других стран, существу-

ет своя национальная пирамида.  

Несмотря на то, что характер рациона зависит от географи-

ческих условий и культурного наследия, большинство ключевых 

правил здорового питания одинаковы, хотя их графические пред-

ставления могут быть разными. Так в США, Великобритании и 

Финляндии кроме Пирамиды, используется Тарелка здорового 

питания, во Франции – Лестница, в Канаде – Радуга, в Китае – 

Пагода, а в Греции в основание Пирамиды помещены не только 

физические упражнения, но и здоровые развлечения на природе и 

в кругу семьи.  

Однако основная идея является общей, чрезвычайно проста и 

состоит в том, чтобы потреблять достаточное количество цельно-

го зерна, овощей, зелени и фруктов при умеренном потреблении 

жиров, сахара, мяса, калорийных напитков и соли.  
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Пирамида здорового питания используется нами, как эффек-

тивный системообразующий элемент, позволяющий связать во-

едино такие понятия как здоровое питание, энергетические за-

траты, количество порций заданного вида пищи, трудоспособ-

ность и группа труда, физическая, психологическая и интеллек-

туальная нагрузка, риск возникновения и профилактика ХНИЗ, 

здоровье и окружающая среда.  

В отличие от метода подсчета калорий и количества нутри-

ентов в рационе, оценка питания на основе Пирамиды здорового 

питания: 

– соответствует современным диетологическим требовани-

ям; 

– легко адаптируется к различным культурным традициям; 

– достаточна для суждения о пользе и вреде текущего пита-

ния; 

– отражает полноценность, сбалансированность и разнообра-

зие питания;  

– позволяет количественно оценить объем пищи, необходи-

мый для реализации целей конкретного пользователя, с помощью 

количества порций каждого вида продуктов; 

– значительно менее требовательна к точности исходных 

данных. 

На данный момент питание на основе Средиземноморской 

диеты признано многими исследователями наилучшим для со-

хранения здоровья, профилактики воспаления и ХНИЗ и обеспе-

чения активного долголетия. Используя этот подход, а также 

данные о связи между потреблением определенных групп про-

дуктов питания и риском ХНИЗ [3]и физиологические нормати-

вы для разных групп труда [4], выбраны стандартизированные 

размеры порций в расчете на 1000 калорий потребляемого ра-

циона, на основе которых формируются индивидуальные реко-

мендации.  

Наряду с использованием адаптированной к местным усло-

виям Средиземноморской диеты в качестве наилучшего стан-

дартного выбора, в нашем методе предусмотрена возможность 

выбора других подходов к питанию, в зависимости от состояния 

здоровья и личных предпочтений. Также существует возмож-



 120  

 

ность оценки и планирования питания в связи с конкретным вы-

бором продуктов питания, режима питания и методов хранения и 

приготовления пищи. 

Особое внимание уделено включению в повседневный раци-

он разнообразных проростков, которые богаты биологически ак-

тивными веществами и являются подтвержденным средством оз-

доровления и профилактики многих ХНИЗ.  

Пример оценки питания по разработанному авторами методу 

показан на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Пример оценки рациона пользователя по методу «Пи-

рамида питания».  

1- продукты из цельного зерна;  

2 - овощи, фрукты, зелень;  

3 - нерафинированное (лучше оливковое) масло, специи;  

4 – молочные продукты;  

5 – яйца;  

6 - бобовые и орехи;  

7 – рыба, морепродукты, птица;  

8 – сахар и сладости; 

9 – красное и обработанное мясо. 
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Используя правила здорового и профилактического питания, 

индивидуальные характеристики телосложения и здоровья чело-

века, отображенные в базе знаний, разработаны методы и алго-

ритмы предоставления пользователю on-line оценок и рекомен-

даций по питанию и физической нагрузке. Кроме того, пользова-

телю предоставляется обучающая информация, направленная на 

повышение культуры питания, экологичного поведения, а также 

развитие личностного потенциала, включая систему установок, 

мотивирующих ЗОЖ в целях повышения трудоспособности и ка-

чества жизни. 

Для мотивации ЗОЖ используется информация о продуктах 

питания, пищевых компонентах и физических упражнениях, 

уменьшающих риски снижения трудоспособности, связанные со 

старением мозга, с потерей мышечной массы, силы и выносливо-

сти, с заболеваемостью.  

Большое значение имеет информация о связи здорового пи-

тания и экологических проблем. Важным стимулом для развития 

личностного потенциала и мотиватором физического развития и 

здорового питания служит возможность отслеживать в динамике 

биологический возраст и состояние здоровья в связи с изменени-

ем рациона, также в зависимости от уровня и разнообразия физи-

ческой нагрузки.  

 

Обсуждение 

Традиционно оценка фактического индивидуального пита-

ния производится подсчетом количества нутриентов в рационе 

человека на основе его пищевого дневника. На этих же принци-

пах основаны практически все современные компьютерные и мо-

бильные приложения [5, 6], к которым существует все возрас-

тающий интерес и которые обладают большими возможностями 

для предоставления рекомендаций и мониторинга. Большинство 

приложений ограничивается оценкой калорийности пищи и, ре-

же, содержания в ней белков, жиров и углеводов. Некоторые 

приложения способны собирать информацию о физической ак-

тивности и сравнивать расход энергии с ее поступлением с пи-

щей. Основной технологией ввода данных является текстовый 

поиск и сканирование штрих-кода. 
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Новые технологии, такие как распознавание изображений, 

обработка естественного языка и искусственный интеллект нахо-

дятся в стадии эксперимента [7]. Практически ни одно из прило-

жений не имеет механизма принятия решений, способного пре-

доставить персонализированный совет по диете без обращения к 

специалисту.  

Приложений и компьютерных программ, использующих для 

оценки повседневного питания Пирамиду здорового питания 

практически нет, нам встретилась только одна программа, позво-

ляющая сравнить месячное потребления продуктов питания с 

Пирамидой здорового питания, используя частотный метод [8]. 

Главное в здоровом питании – не калорийность и состав 

конкретного приема пищи, а полноценность рациона, сбаланси-

рованность нутриентного состава и разнообразие продуктов пи-

тания. Эти качества никак не оцениваются современными при-

ложениями, но легко достигаются при использовании Пирамиды 

питания.  

Метод подсчета количества нутриентов на основе пищевого 

дневника имеет и ряд других недостатков. Основные из них – не-

достаточная точность данных пищевого дневника, а также суще-

ственное изменение химического состава современных продук-

тов питания, вызванное истощением почв, изменением техноло-

гий производства продуктов, различием состава продуктов, зави-

сящего от места произрастания и производства.  

 Нам не встречались работы, позволяющие автоматически 

вырабатывать индивидуальные рекомендации для пользователя. 

Необходимым условием для формирования таких рекомендация 

является наличие в системе постоянно развивающейся базы зна-

ний. 

Например, большое количество публикаций посвящено 

оценке связи между потреблением определенных групп продук-

тов питания и риском ХНИЗ. В частности, в систематическом об-

зоре метаанализов доза-ответ [3] представлены обобщенные дан-

ные о взаимосвязях между пищевыми группами и отдельными 

ХНИЗ, такими как сердечнососудистые заболевания, диабет 2 

типа, колоректальный рак и рак молочной железы, которые могут 

быть использованы при формировании рекомендаций. 
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В заключение можно сказать, что оценка питания на основе 

Пирамиды здорового питания не вводит пользователя в заблуж-

дение относительно состава его пищи, достаточна для адекватно-

го суждения о пользе и вреде текущего питания, значительно ме-

нее требовательна к точности исходных данных и, в сочетании с 

обновляющимися сведениями о здоровом питании, позволяет 

формировать актуальные индивидуальные рекомендации.  

 

Выводы 

1. В работе кратко обобщены и схематизированы современ-

ные научные знания о здоровом питании. В то же время эти зна-

ния подвержены постоянному пересмотру и изменению. Метод 

представления этих знаний в виде Пирамиды здорового питания 

открывает возможности динамически отображать эти изменения 

и позволяет количественно оценивать все основные аспекты здо-

рового питания – полноценность, сбалансированность и разнооб-

разие. 

3. Разработанный авторами метод автоматизированной оцен-

ки питания, выработки рекомендаций по питанию и физической 

нагрузке на основе концепции Пирамиды питания, а также пре-

доставления пользователю сопутствующей информации о ЗОЖ с 

помощью информационной системы, является эффективным 

средством управления здоровьем, трудоспособностью и личност-

ным потенциалом пожилых.  

 

Финансирование: Исследование выполнено при частичной 

финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-29-01046.  
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A new method for assessing and planning individual nutrition, 

convenient for the elderly, has been developed that reduces the risks 

of chronic diseases of the elderly and increases the duration of their 

active life. The method is based on the use of the so-called. “Pyramids 

of healthy eating” for the assessment of daily nutrition and automatic 

generation of individual recommendations on nutrition and physical 

activity. 
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МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СИН-

ДРОМА ДЕМЕНЦИИ И САРКОПЕНИИ У ЛЮДЕЙ СА-

МЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

В.М. Новоселов 

Московское общество испытателей природы (МОИП) 

 
Человек в наши дни находится не только в высокотехнологичной 

среде, которую он же и создал, но и в условиях, которые быстро уве-

личили продолжительность нашей жизни. Но люди, уже живущие 

значимо дольше, чем ранее, и как правило, доживающие сегодня до 

своей старости и даже до возраста долголетия, не стали свободны от 

возраст-зависимых заболеваний и синдромов старости. И одними из 

наиболее негативно отражающимися на качестве жизни человека в 

возрасте являются синдром деменции и синдром саркопении. Автор 

предлагает простой практический метод, который одновременно по-

ложительно влияет на эти оба синдрома старости. Его суть в одно-

временном сочетании информационного воздействия и профилактики 

тканевой гипоксии. 

 

Ключевые слова: старение, саркопения, профилактика ста-

рения. 

 

Наиболее неприятны для любого человека в возрасте про-

блемы именно с его мозгом, когда страдает память и интеллект. 

Это особенно становится заметным при нейро-дегенеративных 

заболеваниях. Но вот, что удивительно, сегодня нет четкого по-

нимания, где проходит четкая граница между нормальным старе-

нием мозга и его болезнью. При этом мы знаем точно, что чем 

старше человек, тем явнее состояние его высших корковых 

функций напоминает картину нейро-дегенеративного заболева-

ния. 

Это объясняется тем, что по мере старения в мозге человека 

происходит потеря нейронов, которые оцениваются приблизи-
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тельно 2,85-2,92% от общего их количества за каждое десятиле-

тие жизни. Хотя уменьшение количества и плотности располо-

жения нейронов носит диффузный характер, наиболее выражен-

ная потеря нейронов происходит в полосатом теле, прецентраль-

ной и постцентральных извилинах коры, в мозжечке и гиппокам-

пе. Меньше изменений происходит в стволе и среднем мозге [1].  

Но процесс старения организма также сочетается с повыше-

нием риска гиперинсулинемии, гипергликемии и высоким уров-

нем окислительного стресса, что создает патофизиологический 

букет, который приводит к неуклонному развитию таких заболе-

ваний, как атеросклероз, диабет 2 типа, ожирение, как и старче-

ских синдромов, например, саркопении или саркопенического 

ожирения. Это в свою очередь способствует тканевой гипоксии и 

очередному ускорению каскада нейродегенерации, что в итоге 

часто приводит к тому, что у людей в возрасте синдром саркопе-

нии сочетается с когнитивными нарушениями в разной степени 

выраженности. 

Таким образом к критериям Б. Стреллера [2], можно доба-

вить критерий взаимного ускорения всей гериатрической сим-

птоматики, которая, даже при самом «успешном» варианте ста-

рении, при условии долгой жизни и приводит к итоговому обру-

шению жизнеспособности организма. Они как бы подталкивают 

друг друга, пропуская вперед и открывая друг перед другом две-

ри. 

Мною замечено, что, ведя пациентов старше 90 лет, даже с 

выраженными когнитивными нарушениями, если мне удается 

поднять уровень их физической активности, то интеллектуаль-

ные и мнестические функции заметно восстанавливаются. Это 

подтверждается тестированием, например, с помощью MMSE 

[3]. Одновременно, эти люди начинают больше читать и больше 

смотреть телепередачи. Заметно изменяется фон настроения, они 

становятся более приветливы, общительны и радостны.   

На основании данного практического опыта я предлагаю для 

профилактики и борьбы с двумя гериатрическими синдромами 

саркопении и деменции использовать пешие прогулки с одно-

временным прослушиваем аудиокниг. Наиболее оптимально для 

людей в возрасте использовать тренировки скандинавской ходь-
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бы и прослушивание аудиокниг, желательно с информационным 

по содержанию контентом. Например, научно-популярные или 

обучающие книги.  Желательно такие тренировки сочетать с по-

следующими контрольными вопросами по тексту. Именно атро-

фические процессы функционально активных тканей лежат в ос-

нове снижения функции в старости.  

Но старение ведь это и есть время, временное оформление 

течение онтогенеза, целью которого является постепенное сни-

жение жизнеспособности организма. В связи с развитием ком-

пенсаторных изменений в тончайших настройках адаптационных 

механизмах мы не ощущаем растянутого во времени развития 

инволюционных процессов, если только они не связаны с разви-

тием той или иной патофизиологического состояния, например, 

циркуляторной гипоксии в том или ином участке кровоснабже-

ния мозга или сердца.  

Таким образом, постепенность развития атрофии на фоне 

формирования медленного компенсаторного ответа одно из ос-

новополагающих правил процессов старения организма человека. 

И ему можно противостоять тренировкой этого компенсаторных 

возможностей. 

В геронтологии самое важное это правильно поставленные 

вопросы. Именно от них будет получен прагматичный результат 

– дополнительные годы жизни и рост длительности здоровой её 

составляющей.  

Пришло время человеку поставить именно такой вопрос - 

как можно увеличить активную и здоровую продолжительность 

жизни современного человека? Разделить процессы нормального 

старения мозга и механизмы формирования гериатрических син-

дромов, деменции и саркопении пока не удается, а скорее это 

просто невозможно, так как это слепленные из «одного куска 

эволюционной глины» процессы. 

Как обрести гармонию в старости, если процессы инволю-

ции центральной нервной системы и скелетной мускулатуры по-

степенно набирают неумолимую мощность, один из важных во-

просов, на который только предстоит ответить. Возможно, что 

ответ на этот вопрос ляжет в основу превентивной медицины бу-

дущего. 
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METHOD FOR SYNCHRONOUS PREVENTION OF 

DEMENTIA AND SARCOPENIA SYNDROME IN PEOPLE OF 

THE OLDER AGE GROUPS 

V. M. Novoselov 

Man today is not only in a high-tech environment, which he also 

created, but also in conditions that have rapidly increased our life 

expectancy. But people who live significantly longer, and as a rule, 

today live to their old age and even to the age of longevity, have not 

become free from age-related diseases and syndromes of old age. And 

some of the most negatively affecting the quality of life of a person of 

age are dementia syndrome and sarcopenia syndrome. The author 

proposes a simple, practical method that simultaneously positively 

affects both of these old age syndromes. Its essence lies in the 

simultaneous combination of informational influence and prevention 

of tissue hypoxia. 

 

Key words: aging, sarcopenia. 
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ПОЧЕМУ COVID-19 ПОКАЗАЛ, ЧТО МЕХАНИЗМА СТА-

РЕНИЯ МОЖЕТ НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ 

В.М. Новоселов 

Московское общество испытателей природы (МОИП), секция 

Геронтологии, Москва 

 

Механизмы старения на сегодня один из самых значимых 

ребусов для нашей на глазах стареющей планеты. Но может быть 

и «постмодернистский» вариант, что этих самых механизмов 

просто не существует. И у этой авторской гипотезы есть ряд до-

водов. Также это предположение подтверждает и то, что на сего-

дня нет общепринятого определения сущностных характеристик 

термина «старения», под которым большая часть геронтологов 

бы поставила свою подпись. Но это только половина утвержде-

ния, а вторая часть состоит в том, что фактически все эти самые 

разнообразные определения, с которыми профессионалы будут 

не согласны, вернее, они будут не согласны с мнением друг дру-

га, по сути, верны. Есть даже попытки уйти от термина «старе-

ние» и сформировать новый, как пример тут термин «феноптоз». 

Или опираться на термин «онтогенеза». Возможно, есть только 

механизмы «жизнеобеспечения», и которые обладают, по мне-

нию автора, меньшим грузом метафоричности, чем термин «ста-

рение». За этим стоит следующий прагматический шаг влияния 

на механизмы обеспечения жизнеспособности, особенно в воз-

расте старости, позволит человеку жить дольше и более высоком 

качестве, как и противостоять любому изменению внешней сре-

ды обитания человека.  Это же касается и вирусных атак. 

 

Ключевые слова: старение, coded-19, механизмы старения. 

 

Без обсуждения вопросов старения планеты, населения 

страны и отдельной личности уже не обойтись ни в одной сфере 



 134  

 

жизнедеятельности человека. Планета стала не только старой, но 

и продолжает стареть. Если в 1950 году людей старше 60 лет бы-

ло 299 млн. человек, то к 2050 их будет более 2 млрд.  

Однако, интересно, что сам термин старение, несмотря на 

его внешнюю очевидность, имеет такое разнообразие, что он, по 

сути, скорее метафизический смысловой образ, размытые грани-

цы которого уходят в подсознание авторов множественных опре-

делений. Попытки создать общий термин за последние сто лет не 

дали успешного результата и не потому, что они неверные. На-

оборот, скорее они все верные. Но только позиция самих ученых, 

как правило, авторов множественных гипотез старения, позволя-

ет брать те или иные сущностные признаки, которые они «видят» 

основными, и вносить их в определение. 

Наиболее вероятно, что в прошлом человек при первых 

признаках своего старения, которое не позволяло достаточно бы-

стро реагировать на опасность или способность выполнять рабо-

ту высокой интенсивности по добыче пропитания, погибал. Даже 

еще 100-150 лет назад 50% смертности давала детская смерт-

ность до 5 лет, а до возраста старости доживало только 5% насе-

ления мира. Это первая основа предположения, для формиро-

вания механизмов, должен быть период развертывания его и 

влияния на популяцию. А его не было в эволюции человека. 

Если посмотреть на шимпанзе, то в условиях дикого леса они все 

или почти все погибают до 30 лет, тогда как признаки старения 

появляются у них только около 34 лет, и они могут дожить с ни-

ми в условиях вольера почти до 60 лет [4]. 

В наши же дни человек живет не просто долго, а много 

дольше также за счет периода старости или на подходах к ней. 

Да, старость стала разная, но это именно она. Российское населе-

ние стареет сегодня и будет продолжать стареть завтра. Если 

сейчас медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года, 

то уже к 2035 году он достигнет 44 лет. Есть еще одна особен-

ность, которую видит уже врач-гериатр: средний россиянин име-

ет больше заболеваний на подходе к своей старости, чем наши 

соседи по Европе. Интересно, что «средний» россиянин чаще 

имеет и синдром старческой дряхлости, т.е. клинически оформ-

ленный синдром старости, чем европеец в том же возрасте. Мож-
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но сравнить данные РФ с данными по продолжительности жизни 

даже с жителями Восточной Европы, например, Чехии, Венгрии 

и Польши, и сказать, что старость у россиян начинается заметно 

раньше. 

Одним из интересных способов определения начала старос-

ти, является оценка не сколько человек прожил, когда паспорт-

ный возраст после 75 лет признан возрастом старости, а сколько 

человеку предстоит прожить (согласно данных таблиц дожития 

для данной когорты). Исходя из этого, зная, что россияне живут 

значительно меньше европейцев, можно полагать, что старость в 

нашей стране наступает раньше, чем в Европейских странах.   

Предполагается, что если новый коронавирус SARS-CoV-2 

работает в рамках парадигмы старения, т.е. снижения жизнеспо-

собности организма, средний возраст смерти в РФ будет отли-

чаться ровно на разницу в ОПЖ между россиянами и её соседя-

ми. Это так и оказалось, реально разница очень значительна. 

Возрастная структура смертности от COVID-19 в России явно 

другая, она более молодая, чем в странах Европы.  Это второй 

довод – вирус обрушивает механизмы жизнеобеспечения рос-

сиян в более молодом возрасте. При этом вирус встраивается в 

патогенетический ответ организма на стыке кислородного гомео-

стаза и углеводного обмена. 

Синдром Вернера или прогерия взрослых – это очень ред-

кое аутосомно-рецессивное заболевание. Синдром представляет 

значительный интерес, как модель для изучения старения - у лю-

дей наблюдается ускоренное развитие возрастзависимых заболе-

ваний. Пациенты с взрослой формой прогерии умирают от остро-

го инфаркта миокарда и новообразований. 

Если взять фибробласты кожи больных с прогериями, то 

вместо 50 делений, это так называемый лимит Л. Хейфлика, у 

здорового молодого человека, клетки пациента с прогерией сде-

лают максимум 12 делений. Важно отметить, что при прогерии 

наблюдается аномальное укорочение концевых участков хромо-

сом, которые защищают гены от повреждений, вызываемых кон-

цевой недорепликацией.  

Сегодня врачи уже могут значимо удлинять жизнь больных 

с прогерями. И результаты впечатляют - если еще 30 лет назад 
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пациенты с синдромом Вернера доживали только до 45 лет, то 

сегодня их средняя продолжительность жизни составляет уже 55 

лет. А это 20% роста продолжительности жизни таких пациентов.  

Но есть уже случаи дожития и до 60 лет.   

В борьбе за удлинение жизни и здоровье пациентов с про-

гериями используется диета, применяют статины и метформин. 

Это доказывает, что у современной медицины в борьбе с проге-

риями есть внятные и осязаемые успехи и их можно оценить как 

не борьбу с синдромом старения, а борьбу за жизнеобеспечение 

пациента. А так как многие патологические изменения у таких 

пациентов сходны с происходящими в организме людей при ста-

рении, это значимо для всех людей. Это третий довод для гипо-

тезы механизмов «жизнеобеспечения», основанный на замет-

ных успехах клинической медицины, которые привели к рос-

ту продолжительности жизни больных прогериями. 

Вся патология старости сопровождается гипоксией, все ор-

ганы в этот период даже при самом благоприятном течении ста-

рости испытывают недостаток кислорода. При этом происходят 

значимые изменения всей системы транспортировки кислорода, 

от бронхиального дерева, самой паренхимы легких, до межре-

берных мышц и формы грудной клетки. Падает жизненная ем-

кость легких, изменяется вся сердечно-сосудистая система. Ар-

териальные сосуды подвергаются возрастным артериосклероти-

ческим и патологическим атеросклеротическим изменениям. И 

границы тут нет, хотя она есть, но и очертания и точная грань 

между ними не понятна. Падает количество капилляров, количе-

ство митохондрий падает и меняется также в сторону большего 

количества «старого» пула, который вырабатывает меньшее ко-

личество АТФ, чем молодые и зрелые.  

Сегодня человек может жить долго в условиях серьезных 

возраст-ассоциированных заболеваний и резко сниженных функ-

циональных возможностей. При таких инволюционных измене-

ниях любые бронхолегочные инфекции в старости более опасны, 

так как приводят к нарушению кислородного гомеостаза. 

Одним из основных патофизиологических механизмов ста-

рения, а это именно тот случай, когда физиологический процесс 

нельзя отделить от патофизиологического, является именно тка-
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невая гипоксия.  Организм в старости находится в состоянии об-

лигатной тканевой гипоксии, и она не только неотделимый при-

знак старости, но и ухудшает течение всей патологии. Помимо 

повышения риска инфарктов и инсультов, хроническая гипоксия 

тканей ведет к образованию недоокисленных продуктов обмена, 

которые наносят многочисленные повреждения клеткам нашего 

организма. 

Нарушение углеводного обмена также самое частое явление 

старости. С этой точки зрения изучение взаимосвязи углеводного 

обмена и кислородного гомеостаза в процессах старения – важ-

нейшая задача геронтологии. 

Жесткая онтогенетическая конструкция облигатного нару-

шения кислородного снабжения организма и его энергобеспече-

ния это взаимосвязанные, взаимопроникающие и взаимоуско-

ряющие процессы. Например, повышение гликированного гемо-

глобина ухудшает доставку кислорода тканям. Наоборот, ухуд-

шение транспорта кислорода, например, на уровне тканевого ка-

пилляра приводят к нарушению окисления и получения молекул 

АТФ из углеводов. В свою очередь транспортная система кисло-

рода на любом уровне его доставки не может выполнять свои 

функции при нарушении получения энергии для данных процес-

сов. Таким образом, неуклонно возникает тканевая гипоксия, как 

одна из характеристик процессов инволюции. 

Это вызывает ускорение разрушения механизмов метабо-

лической адаптации. Это состояние хронической дезадаптации 

энергетического гомеостаза, который одновременно лежит в ос-

нове и механизма возникновения всей возрастзависимой патоло-

гии. Цикл замкнулся – процесс ускоренного старения, под кото-

рым я понимаю снижение жизнеспособности (подход биогерон-

тологов) и формирования возрастзависимой патологии (клиниче-

ский подход) начинается все в более ранних возрастах онтогене-

за.  Особенно у жителей мегаполисов происходит изменение го-

меостатических механизмов энергетического метаболизма по ти-

пу болезней-  это и диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ате-

росклероз, ожирение. Вероятно, болезнь Альцгеймера тоже в их 

числе. При этом, эти заболевания взаимозависимы, например, 
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диабет 2 типа вызывает развитие атеросклероза, а он один из 

факторов деменции Альцгеймеровского типа.   

Я полагаю, что механизмов старения нет, они встроены в 

механизмы нормального жизнеобеспечения. Возрастзависимые 

заболевания не только сцеплены с механизмами метаболической 

адаптации, но и скорее просто слеплены из одного эволюционно-

го куска гомеостаза.  

 Во времена карантина, закрывая людей пожилого и старче-

ского возраста в их квартирах, мы сделали непоправимую ошиб-

ку - этот административный шаг всенепременно ускорит течение 

имеющихся возрастзависимых заболеваний, приведет к росту 

смертности среди старших возрастных групп [1]. 

Поясню. Сегодня жизнь человека может протекать в двух 

формах – здоровья и болезни. Причем в состоянии болезни, или 

болезней, особенно возрастзависимых, человек сегодня может 

жить довольно долго. В отдельных случаях этот период состав-

ляет до 30-40% от всей жизни [2].   

И чем сложнее организован вид, чем дальше организм дан-

ного вида от простого скопления клеток, тем больше у него будет 

и патологических (болезненных) реакций. Сочетание и оформле-

ние этих форм будет зависеть от вида. Способность организма 

человека, как, впрочем, и всех живых систем, отвечать с помо-

щью определенных механизмов на изменение своей внутренней 

среды, предполагает, что болезнь как реакция не является про-

стым нарушением здоровья. В патологическом процессе не хао-

тичный, а именно системный ответ организма, точнейшие на-

стройки которого закреплены в процессе эволюции вида самой 

эволюцией. При этом ответ организма идет по определенному и 

точному сценарию, здесь нет многообразия, наоборот, есть ти-

пичность ответа.  

Это типичные (типичность здесь не подразумевает просто-

ту) программы. Они касаются и физиологического ответа, и па-

тогенетических механизмов, следствие филогенеза приспособи-

тельных реакций отдельного вида в условиях множественных 

воздействий внешней среды. Именно поэтому на определенной 

стадии развития науки о человеке на смену частной патологии 

пришла новая наука – общая патология, которая стала изучать не 
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отдельные заболевания, а типовые реакции и изменения при раз-

ных заболеваниях у человека.  

 Мы не можем состоять из малодиффренцированных клеток 

с неограниченными размерами и постоянным ростом. Эволюция, 

используя правило подчинения отдельных клеток и тканей общей 

задаче целостного организма и вида, создало такой высокоинтег-

рированный организм, у которого дифференцировка и старение 

есть неизбежная реальность. Старение человека – это плата за 

интеграцию, старение встроено в механизмы жизнеобеспечения 

этой интеграции [3]. И следовательно, если само человечество 

создает сегодня самые идеальные условия жизни для долгой 

жизни в старости, а значит в состоянии болезней, тем дольше 

существуют условия, когда придет очередной вирус и срежет 

часть его жизнеспособности.  

Человек же ближайшего будущего должен жить дольше в со-

стоянии здоровья и даже при атаке вирусов качество жизни его 

не должно заметно снижаться. Жесткая онтогенетическая конст-

рукция облигатного и взаимосвязанного обрушения кислородно-

го снабжения адаптационных реакций организма и его энергети-

ческого гомеостаза, это реальная точка приложения для поиска 

активного долголетия человека. 

Конструктивные особенности патофизиологических меха-

низмов углеводного обмена и кислородного обеспечения челове-

ка, на мой взгляд, явные и первоочередные подозреваемые на 

быстрое вмешательство в механизмы старения. И это заметили 

не только геронтологи, но и вирусы и именно сюда была атака 

нового вируса. И именно в эту точку ударил COVID-19. За пер-

вое полугодие 2020 года от COVID-19 на планете умерло около 

500 тыс. человек, в основном, старческого возраста. Сегодня у 

человечества есть колоссальный запрос на здоровье в его старос-

ти.  И только фундаментальная геронтология, при одном усло-

вии, что моделью для изучения будет патология позднего возрас-

та, может дать ответ – что же такое механизмы старения. 
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WHY COVID-19 HAS BEEN SHOWED THAT THE MECHA-

NISM OF AGING MAY NOT EXIST 

V.M. Novoselov 

 

Aging mechanisms today are one of the most significant puzzles 

for our aging planet before our eyes. But there may also be a "post-

modern" version that these very mechanisms simply do not exist. And 

this author's hypothesis has a number of reasons. Also, this assump-

tion is confirmed by the fact that today there is no generally accepted 

definition of the essential characteristics of the term "aging", under 

which most gerontologists would put their signature. But this is only 

half of the statement, and the second part is that in fact all these very 

diverse definitions with which professionals will disagree, or rather, 

they will disagree with each other's opinion, in fact, are correct. There 

are even attempts to get away from the term “aging” and form a new 

one, as an example here is the term “phenoptosis”. Or rely on the term 

"ontogeny". Perhaps there are only mechanisms of "life support", and 

which, according to the author, have less metaphorical burden than 

the term "aging". Behind this is the next pragmatic step of influencing 

the mechanisms for ensuring vitality, especially at the age of old age, 

will allow a person to live longer and of higher quality, as well as to 

resist any change in the external environment of a person. The same 

applies to virus attacks. 

 

Key words: aging, COVID-19. 
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