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СЕКЦИЯ ГЕРОНТОЛОГИИ  
 
Московское (Императорское) общество испытателей природы 

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

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

С 1974 г. членами Секции создается Общество ювенологов. Это 
привлекло большое число лиц разных специальностей, практиковав-
ших оздоровительные методы и было фактическим началом всесоюз-
ного общеоздоровительного движения. 

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

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

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

 
 

Секция Геронтологии  
Действительные члены МОИП 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ: chernilevskyve.@mail.ru 

 
ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Валерий Евгениевич, 
к.т.н., физик МГУ,  врач-фармацевт, ст.н.с. 
Лаб. Геронтологии Московского Государст-
венного Медико-стоматологического Униве-
рситета (НИМСИ МГМСУ). Автор более 50 
научных работ в области геронтологии, ряда 
сертификатов на программы ЭВМ.  
Научные интересы: общебиологические 
подходы к проблеме старения и радикальное 
продление жизни. 
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Руководитель семинара Секции 
(dontsovvi@mail.ru) 

ДОНЦОВ Виталий Иванович, д.м.н. 
(молекулярная и клеточная иммунология, 
патофизиология), заведующий Лаб. Геронто-
логии НИМИСИ МГМСУ, Научный дирек-
тор НП «НГЦ», автор более 200 печатных 
работ, 15 монографий, ряда патентов и сер-
тификатов на программы ЭВМ.  

Научные интересы: системные модели 
старения, иммунная теория старения, герон-
тоинформатика и аппаратно-программные 

комплексы; «Anti-Agеing Medicine»; древние учения о бессмертии. 
 

КРУТЬКО Вячеслав Николаевич, к.м.н., д.т.н. 
(информатика), профессор ММА им. И.М. Сечен-
ова,  Заведующий Лаб. Системного анализа в меди-
цине и экологии Института системного анализа 
РАН (ИСА РАН), генеральный директор НП 
«Национальный Геронтологический Центр» (www. 
ngcrussia.org), председатель Комиссии по систем-
ному анализу, методам и организации профилак-

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

 

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

БАЛАКИН Владимир Егорович, Академик СО РАН, 
д.ф.-м.н., Директор Филиала Института ядерной физи-
ки СО РАН (сейчас Физико-Технический Центр ФИАН 
им. Лебедева). Автор более 200 научных работ. 
Научные интересы: теории старения, радиация, рак.  
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ХОХЛОВ Александр Николаевич, доктор биол. 
наук, Зав.Сектором эволюционной цитогеронтологии 
Биологического факультета МГУ.  
Научные интересы: старение культур клеток, эволю-
ционная цитогеронтология. 

 
ОЛОВНИКОВ Алексей Матвеевич, д.б.н., ведущий 
научн. сотр. Института биохимической физики РАН, 
предсказал открытие фермента «теломеразы», 
создатель теломеразной теории старения. Один из 
старейших членов МОИП.  
Научные интересы: теория старения в общебиологи-
ческом плане, философские вопросы старения. 

 
ХАЛЯВКИН Александр Викторович, к.б.н., ст.н.с. 
Лаборатории физико-химических основ регуляции 
биосистем Института биохимической физики им. 
Н.М.Эмануэля РАН, ученый секретарь московского 
отделения Геронтологического общества РАН. 

Научные интересы: теории, модели старения, иммунитет и старение. 
 

ЯНУШЕВИЧ Олег Олегович, д.м.н., профессор, 
ректор Московского госутвенного медико-стоматологи-
ческого университета.  
Научные интересы: геронтостоматология. 
 
 
 

 

УТЕХИН Юрий Александрович, д.т.н., Академик 
Международной академии информатизации, Директор 
Центра коррекции и восстановления зрения оптико-
физиологическими методами.  
Научные интересы: восстановление зрения, валеология. 

 
ТЕРЕШИНА Елена Владимировна, д.б.н., Зав.Лаб. 
НИИ Геронтологии МЗ РФ.  Более 50 научных работ, 
изобретения.  
Научные интересы: философские вопросы старения, 
теории самоорганизации, жировой обмен. 
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ГАВРИЛОВ Леонид Анатольевич, к.б.н., ст.н.с. ИСА РАН, 
создатель и  ряд лет руководитель Секции Биологии продолжитель-
ности жизни МОИП 

 
ОБУХОВА Людмила Константиновна, д.б.н., ИБХФ РАН. Ряд 

лет возглавляла Секцию Биологии старения МОИП. Начные 
интересы: свободно-радикальная теория старения, антиоксиданты. 

 
ИСАЕВ Николай Николаевич, биолог, химик. Научные 

интересы: Продление жизни. 
 
КУДАШОВ Александр Анатольевич, к.т.н. Директор ООО 

«ВНИПИМ», Зав. Лаб. экспериментальной и прикладной 
геронтологии ВНИПИМ. Научные интересы: трансфер-фактор и 
другие биоактивные вещества как геропротекторы. 

 
БОРИСОВ Сергей Евгеньевич,  к.б.н. Диагностика и 

профилатика старения. 
 
БЕЛОВА Татьяна Алексеевна, к.б.н., ИЭМЭЖ РАН. Био- и 

гео- ритмы.  
 
БЕРНШТЕЙН Виталий Моисеевич, к.т.н. Общее 

оздоровление, долголетие. 
 
БОЧАРОВ Борис Васильевич, к.х.н., ст.н.с. Ин-т проблем 

экологии и эволюции РАН. Научные интересы: филогенез и 
онтогенез, оздоровление.  

 
ВОРОНЦОВ Николай Валентинович, к.м.н., Директор 

Клиники «Мир долголетия. Научные интересы: натуропатя, древние 
системы оздоровления. 

 
ГРЕБЕНЩИКОВ Виктор Александрович, Мед. центр 

здоровья и долголетия. 
 
ГОНЧАРЕНКО Александр Иванович, врач-терапевт. Общее 

оздоровление. 
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ЗГУРСКИЙ Александр Александрович, к.б.н., оздоровление, 
долголетие. 

 
КАУРОВ Борис Александрович, к.б.н. Диагностика и 

профилактика старения. 
 
ЛОМЖЕВ Алексей Иванович. Врач-реабилитолог. 

Геронтокосметика. 
 
МАМАЕВ Валерий Борисович, ст.н.с Лаб. антиоксидантов и 

герпопротекторов ИБХФ РАН. Научные интересы: антиоксиданты, 
геропротекторы. 

 
ПРОХОРОВ Леонид Юрьевич, к.б.н., ст.н.с. Сектора 

эволюционной цитогеронтологии Биологического факультета МГУ. 
Научные интересы: старение культур клеток. 

 
ПЕТРЯКОВ Борис Иванович. ГОСНИТИ. Научные интересы: 

долголетие. 
 
ПОЛТОРАКОВ Александр Петрович, к..х.н.,  ИХФ РАН. 

Модели старения. 
 
РЕЖАБЕК Борис Георгичевич, к.б.н., Директор Института 

ноосферных раз-работок. Научные интересы: философия, 
термодинамика старения. 

 
ФРОЛОВ Вииталий Петрович, к.х.н. Почвенный ин-т. 

Химич.теория старения. 
 
ЮДАСИН Леонид Александрович, математик, м.н.с., МГУ. 

Модели старения 
 
ЯШИН Эдуард Михайлович, Монография «Сверхдолголетие: 

как его достичь». М.:1998. Более 100 популярных статей, 
выступлений по радио и ТВ.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА  
СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Кауров Б.А. 

 
В сообщении рассмотрены подходы к созданию синте-

тической гипотезы старения человека на основе известных 
фактов, отражающих его возрастные изменения на генети-
ческом, молекулярном, клеточном, тканевом, органном, 
системном и организменном уровнях. Данная гипотеза может 
лежать в основе будущей теории старения человека. 
 
Все  существующие гипотезы старения можно классифици-

ровать по  разным признакам, в частности,  по тому для каких видов 
организмов они создавались. Обзор этих гипотез показывает [1], что 
большинство из них не привязано к какому-то конкретному виду 
животных, то  есть  они  претендуют на универсальность. 
Исключение, пожалуй, составляют гипотезы В.М.Дильмана [2] и 
В.В.Фролькиса [3], которые имеют выражен-ную ориентацию на 
человека.  

Разумеется, никто не отрицает  возможность использования 
накопленных на лабораторных животных экспериментальных  
данных для человека. Вопрос заключается только в том, в какой 
степени возможен их адекватный перенос. Например, что общего 
между классическими объектами геронтологов червячком нематодой 
и мушкой дрозофилой, с одной стороны, и человеком, с другой 
стороны? 

Недавно генетикам во главе с Робертом Райсом [4] удалось 
увеличить продолжительность жизни нематоды более, чем в 10 раз. 
Но означает ли это, что, проделав подобные эксперименты с челове-
ком, мы увеличим его жизнь  хотя бы в 5 раз?  У многих  на этот счет 
очень большие сомнения. Такого же трезвого взгляда придерживается 
и руководитель этих экспериментов на нематоде Роберт Райс.  

Достаточно сказать, что при попытке воспроизведения подобных 
опытов на мышах их продолжительность жизни увеличилась только  
в 1,7 раз. Проделав простую экстраполяцию данных, полученных на 
нематодах и мышах, на человека, можно   с  большой  долей  уверен-
ности  предположить, что рассчитывать  из этих опытов  на сущест-
венное увеличение нашей продолжительности жизни посредством 
влияния на подобные гены нет особых оснований.  
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Другой пример. Классические опыты Клива Маккея [5] с 
влиянием на продолжительность жизни животных ограниченной по 
калорийности пищи. Они показывали  существенное увеличение (в 
ряде случаев в несколько раз по отношению к контролю) 
продолжительности жизни особей  разных видов лабораторных 
беспозвоночных и позвоночных животных,  в том числе  млеко-
питающих (крыс, мышей), и недоказанность подобного эффекта для 
приматов, к которым относится человек. 

Наконец, даже одна из самых известных и признанных учеными 
свободно-радикальная гипотеза  старения Дэнхама Хармана [6], в 
соответствии с которой антиоксиданты  действительно  в ряде случае 
существенно увеличивали продолжительность жизни лабораторных 
животных,  по последним данным, не  может похвастаться такими же 
успехами применительно не только к человеку, но даже к нематоде. 
По аналогии можно предположить, что, такая же судьба в отношении 
их влияния на продолжительность жизни человека, скорее всего, 
ожидает и известные "ионы Скулачева" [7], демонстрирующие сейчас 
обнадеживающие результаты на лабораторных животных. 

Одна из причин, объясняющая не соответствие данных, 
получаемых на лабораторных животных и человеке, на наш взгляд, 
может заключаться в разных эволюционных механизмах  их 
гомеостаза.  Эволюция человека шла по пути все большей его 
независимости от факторов внешней среды на всех уровнях его 
организации (от генетического до организменного) как необходимого 
условия для выживания вида. Поэтому у человека по сравнению с 
лабораторными животными его важнейшие эволюционные видовые  
признаки, к которым относится и продолжительность жизни, 
обладают в общем большой способностью к сохранению своих  
значений при изменении  разных средовых и внутренних факторов.  

Иначе говоря, вышеотмеченное не соответствие результатов на 
человеке и экспериментальных животных можно объяснить тем, что 
эволюционные механизмы гомеостаза (сохранения своей внутренней 
среды) у человека более совершенные, чем у этих животных. Более 
подробно этот вопрос рассмотрен в нашей эволюционной гипотезе 
старения человека [8, 9].  

Однако, здесь нельзя исключать и другие возможные объяснения 
указанного не соответствия, например,  за счет специфических 
отличий в  метаболизме человека и подопытных животных. 

Для любой гипотезы, строго говоря, достаточно существование 
хотя бы одного факта, вступающего с ней в противоречие, чтобы 
усомниться в ее истинности. С другой стороны, справедливость 
гипотезы доказывается ее прямым экспериментальным 
подтверждением на тех объектах, для которых она создается, в нашем 
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случае  для человека. Критический анализ  имеющихся  сейчас 
гипотез  старения человека показывает, что таких не соответствую-
щих им  фактов можно найти практически  для  большинства из них 
(если не для всех). В то же время ни одна из гипотез старения не 
получила  убедительных доказательств в пользу своей монопольной 
справедливости применительно к человеку. 

Из изложенного вытекает, что  в настоящее время ни одна из 
предложенных гипотез старения человека не может в самостоя-
тельном виде претендовать на звание теории старения человека. На 
это может претендовать только синтетическая гипотеза, учи-
тывающая специфическую совокупность всех существующих 
факторов  (или их большинство), сопутствующих старению человека 
на всех уровнях его организации или влияющих на него. 

Это свидетельствует в пользу необходимости дальнейшего 
поиска адекватных для человека системных механизмов его старения 
с  использованием новых системных подходов и компьютерных 
технологий. Без привлечения последних, учитывая большой объем 
информации и сложность анализа, разработать реальную  
синтетическую гипотезу старения человека и создать на ее основе 
практически значимую теорию старения человека вообще не 
возможно. 

Одним из перспективных направлений в этом отношении  
является, на мой взгляд,  компьютерный  анализ фактологической 
базы по старению человека и других животных на основе методов 
искусственного интеллекта и последующее 3-х мерное имитационное 
динамическое моделирование выявленных закономерных  процессов 
старения человека на всех уровнях его организации. Иначе говоря, 
создание компьютерной модели процессов старения виртуального 
человека с использованием современных мультимедийных 
технологий [10, 11, 12]. Более того,  это направление должно стать 
одной из важнейших составных частей теоретической геронтологии и 
развиваться параллельно с экспериментальной геронтологией. 

Любая теория обычно строится на постулатах. Как известно, 
постулатами или аксиомами, называются  утверждения, принимаемые 
без доказательств и обычно основанные на фактах, существование 
которых считается эмпирически доказанным. В биологии в отличие 
от техники или физики в силу специифичности и сверхсложности 
биологических объектов постулаты обычно носят вероятностный 
характер, а потому в определенной мере условны. Однако 
построенные на их основе теории, имеющие реальное практическое 
приложение, доказывают правомерность исходных постулатов 

Например, к  таким успешным теориям можно отнести 
популяционно-генетические  теории. В области геронтологии и 



 12

гериатрии в настоящее время уже накоплено достаточно 
фактологического материала,  чтобы на его  основе сформулировать 
основные постулаты для теории старения человека. Такие постулаты 
должны  охватывать все основные уровни организации человека (от 
молекулярно-генетического до организменного) и учитывать 
эволюционные закономерности продолжительности жизни животных, 
в том числе  человека.  

В этой работе сделана попытка сформировать такой список 
молекулярно-клеточных постулатов для будущей теории старения 
человека [13]. В настоящее время ведется работа по созданию 
подобных постулатов  для биохимического, физиологического  и 
морфологического уровней  организации человека. 

Вместе с тем необходимо отметить,  что  старение  человека 
тесно связано с сопутствующему ему общепатологическими 
процессами, например, в виде  гипотрофий, дистрофий и т.п., 
которые обусловливают возрастную патологию человека. Поэтому  
эти специфические процессы необходимо учитывать при построении 
теории старения человека. Для этой категории изменений составлен 
список постулатов общей патологии человека [14].      

Для будущей синтетической (интегральной) гипотезы старения 
человека  знание одной или даже нескольких  перво-причин  старения 
(если гипотетически  допустить их наличие) явно недостаточно для ее 
построения. Основной вопрос заключается в том, как эти первичные 
изменения приводят ко всему последующему каскаду молекулярно-
клеточных и морфофункциональных изменений человека, которые 
мы называем старением. Или, говоря медицинским языком, в 
изучении старения человека сейчас важно не столько изучение его 
этиологии, сколько его патогенеза, т.е. выявление конкретных 
механизмов старения.  

Именно воздействуя на эти механизмы, мы можем рассчитывать 
не только на  реальное  увеличение продолжительности жизни 
человека, но и на  его частичное омоложение. 

В основе синтетической гипотезы старения человека должны 
лежать важнейшие механизмы старения, которые в большинстве 
своем получены на экспериментально подтвержденных  данных. 
Основная их часть получена на лабораторных животных и в опытах in 
vitro, а результаты и вытекающие из них выводы экстраполируются  
на человека. Вопрос о правомерности такого переноса был 
рассмотрен выше. В первом приближении будем считать, что он 
возможен, не забывая об его относительности. 

Под механизмами старения здесь понимаются причинно-
следственные связи между объектами  разного уровня организации и 
процессами, в которых они участвуют в ходе старения человека. 
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Следовательно, для формализованного анализа (а построение теории 
старения требует именно такого подхода) необходимо вычленение 
этих объектов и процессов и установление между ними взаимосвязей. 

Любая научная теория, кроме постулатов, обычно учитывает 
какие-то фундаментальные принципы или парадигмы. В нашем 
случае в качестве такового применительно к большинству организмов 
(в том числе к человеку) может выступать принцип устойчивого 
неравновесия Эрвина Бауэра [15]. Здесь можно добавить только еще 
одно слово - "динамическое" (неравновесие). По сути, человек только 
тогда жив, когда его механизмы гомеостаза поддерживают это 
устойчивое динамическое неравновесие в виде градиентов 
концентраций разных метаболитов и электрических потенциалов 
относительно определенных мембран или областей разных 
локализаций в ограниченных пространствах (компартментах). 

Соответственно один из важнейших механизмов старения 
человека на молекулярно-клеточном уровне заключается в 
возрастных нарушениях механизмов поддержания специфи-ческих 
градиентов концентраций жизненно важных метаболитов и 
электропотенциалов в его клетках и тканях по отношению к таковым 
в молодом возрасте. Здесь необходимо добавить, что процессы 
эмбрионального и постэмбрионального развития также во многом 
(если не в большинстве случаев) обусловлены наличием подобных 
градиентов.   

Из предыдущего вытекает, что все гены, отвечающие за 
поддержание указанных градиентов на оптимальном уровне, в первом 
приближении условно можно считать потенциальными кандидатами 
на роль генов старения. И таких генов должно быть много, так как в 
этот процесс поддержания задействовано много разных метаболитов. 

Второй фундаментальный принцип, который необходимо 
учитывать будущей теории старения человека, заключается в 
признании клетки в качестве элементарной морфо-функциональной 
единицы организма человека. Этот принцип тесно связан с 
предыдущим. Благодаря именно клеточным мембранам, разделяю-
щим ее на отдельные компартменты, создаются структурные условия 
для создания необходимых градиентов разной природы 
(концентрационных и электрических).  

Действительно, все вышеуказанные градиенты концентраций 
разных метаболитов и электропотенциалов в  подавляющем боль-
шинстве рассматриваются относительно как раз разных клеточных 
мембран. Именно через них обеспечивается приток в клетку 
необходимых для ее жизнеобеспечения метаболитов и отток 
продуктов их метаболизма.  
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Нарушение строения и функционирования мембран приводит к 
изменению значений градиентов и неизбежной гибели клеток. 
Например, недавно получены интересные данные, показывающие 
существенное значение нарушения проницаемости ядерной 
мембраны для старения организма. 

Поэтому один из следующих важнейших механизмов старения 
человека на молекулярно-клеточном уровне заключается в 
возрастных нарушениях структуры и функции мембран клеток. 
Соответственно гены, отвечающие за сохранность клеточных 
мембран, строение и функционирование которых с возрастом 
нарушаются, также можно отнести к потенциальным генам старения. 
Интересно, что у части так называемых генов старения точкой 
приложения является как раз прямое или косвенное воздействие на 
мембраны клетки. Например, известный "ген долголетия" человека 
bcl-2  отвечает за синтез белков мембран митохондрий. Другой ген 
старения человека, кодирует белки фибулин-5, ответственные за 
образование  эластичных волокон, входящих в состав внешней 
мембраны клетки. 

Создание разных градиентов и синтез мембран, разделяющих 
разные метаболиты, требует постоянных энергозатрат.  

С возрастом количество энергосодержащих метаболитов 
(например, АТФ) и клеточных структур, синтезирующих эти 
вещества (митохондрий), уменьшается. Поэтому следующий 
важнейший  молекулярно-клеточный механизм старения человека  
связан с возрастными  нарушениями энергообмена его клеток. 
Следовательно, гены отвечающие за количество таких метаболитов и 
их синтез также могут рассчитывать на роль потенциальных генов 
старения. И опять же среди "официальных" генов старения точкой 
приложения части из них являются как раз митохондрии. Например, 
вышеупомянутый ген bcl-2. 

Практически все биохимические и физиологические процессы в 
организме человека проходят благодаря действию соответствующих 
ферментов, в состав которых всегда входит белок. С возрастом синтез 
белков, их активность и количество уменьшаются. Следовательно, 
гены нарушающие синтез белков и белок-синтезирующего аппарата 
(рибосом), также могут рассчитывать на роль потенциальных генов 
старения. И опять же среди "официальных" генов старения есть 
такие, механизм действия которых проявляется в нарушении синтеза 
соответствующих белков и рибосом. Поэтому возрастные нарушения 
синтеза белка являются очередным важнейшим механизмом 
молекулярно-клеточного старения человека.  

Одной из главных функций клеток является их способность к 
делению, необходимому для постоянного обновления клеточных 
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популяций, т.е. процесса регенерации. Ярким примером такой 
клеточной регенерации является постоянное размножение и 
слущивание кожного и кишечного эпителиев, образование и гибель 
эритроцитов. С возрастом способность клеток организма человека к 
самообновлению падает. Поэтому возрастные нарушения в делении 
клеток являются очередным важнейшим молекулярно-клеточным 
механизмом старения человека. Соответственно,  гены, отвечающие 
за этот процесс регенерации, тоже можно условно отнести к 
потенциальным генам старения. 

Как хорошо известно, движение – основа жизни. Сокращение 
разных групп мышц, например, гладкой мускулатуры, движение  
клеток, например, иммунной системы в очаг воспаления, движения 
жгутиков и ресничек  клеток эпителия желудочно-кишечного тракта  
и дыхательной системы  являются необходимым  фактором поддер-
жания жизнеспособности организма человека. С возрастом эти 
сокращения и перемещения становятся менее активными.   

Поэтому  возрастные нарушения, влияющие на сокращения и 
перемещения клеток и соответствующие клеточные структуры 
являются очередным важнейшим молекулярно-клеточным 
механизмом старения человека. Следовательно, гены, отвечающие за 
синтез соответствующих сократительных белков также можно 
отнести к потенциальным генам старения.   

Наконец, один из главных молекулярных механизмов старения 
человека - это нарушение функционирования генов репарации ДНК 
(генов) в результате воздействия разных средовых факторов. То есть 
гены, отвечающие за процесс репарации ДНК, также могут быть 
отнесены к потенциальным генам старения. Об этом свидетельствует 
сам факт возрастного сниже-ния активности ферментов репарации, а 
также наличие синдрома преждевременного старения, связанного с 
наследственным нарушением их активности. Поэтому возрастные 
нарушения процесссов репарации ДНК являются важнейшим 
молекулярно-клеточным механизмом  старения человека. 

Однако среди перечисленных важнейших молекулярно-
клеточных механизмов старения все же можно выделить основной 
молекулярно-клеточный механизм старения человека, который 
заключается в возрастном уменьшении синтеза специифических 
структурных и регуляторных белков, а также структурных и 
регуляторных РНК. Имеющееся в ряде случаев возрастное 
увеличение синтеза отдельных специфических белков может иметь 
компенсаторный характер. Поэтому главные усилия геронтологов 
должны быть направлены на выявление  причин этого возрастного 
снижения синтеза РНК и белков, а также поиск методов 
противодействия им. В частности, выяснение того, насколько 
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возрастное снижение синтеза РНК и белков обусловлено 
случайными  мутационными изменениями структуры ДНК, а в какой 
степени оно генетически детерминировано. В последнем случае 
выяснение того, насколько возрастное снижение синтеза РНК и 
белков обусловлено действием специфических регуляторных 
генетических факторов (регуляторный уровень), а в какой - 
снижением исходной активности (высокой или низкой) систем 
репарации  ДНК (структурный уровень).    

Рассмотрение приведенных семи, на наш взгляд, основных 
молекулярно-клеточных механизмов старения человека показывает 
на отсутствие необходимости в каких-то особых специфических 
генах старения.  

Действительно, процесс старения человека определяется 
большинством геронтологов как возрастное уменьшение его 
жизнеспособности. С другой стороны, нарушение функций всех 
генов, отвечающих за выше перечисленные молекулярно-клеточные 
процессы, приводит к уменьшению этой жизнеспособности. 
Следовательно, эти гены по умолчанию вполне могут называться 
генами старения человека. И достаточно возрастного нарушения в 
указанных группах генов, чтобы вызвать процесс старения человека. 
При этом надо помнить, что здесь были учтены далеко не все 
возможные механизмы его старения. Поэтому соответствующих 
генов, претендующих на роль генов старения, может быть очень 
много. Это противоречит гипотезе отдельных геронтологов, в 
частности Стюарта Кима [16], о наличии всего одного или несколь-
ких основных генов, отвечающих за  процесс старения человека. 
Особого рассмотрения требует вопрос о том, в какой степени процесс 
старения человека генетически запрограммирован, а в какой 
обусловлен воздействием стохастических повреждающих факторов. 
На наш взгляд, геронтология пока еще не располагает необходимыми 
убедительными данными, позволяющими однозначно ответить на 
этот сложный вопрос. 

В связи с изложенным вызывает большое сомнение в практи-
ческой целесообразности определения ассоциации отдельных 
аллелотипов разных генов с теми или иными возрастными муль-
тифакториальными заболеваниями (например, инсультом, инфар-
ктом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, 
диабетом). Практически все эти многочисленные исследования, 
приобретающие сейчас характер бума и обнаруживающие увели-
чивающееся число ассоциаций разных генотипов с одним и тем же 
заболеванием (что объясняется классическими законами генетики, в 
соответствии  с которыми многие гены могут влиять на один и тот же 
признак), сводятся к определению степени риска для какого-то 
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заболевания, выраженного в процентах. Для конкретного больного 
эти числа мало что дают - ведь данный генотип все равно нельзя 
изменить, а наличие риска еще не означает однозначного появления в 
будущем соответствующей патологии. Профилактическое лечение в 
этом случае может вывести систему гомеостаза человека из 
динамического равновесия и принести даже вред.К тому же полное 
секвенирование генома конкретного человека, наверняка, выявит у 
него целый спектр частотных рисков для большинства имеющихся 
распространенных заболеваний. Возникает тот же вопрос: что с этим 
списком делать? Высказанное сомнение можно отнести и к ассоциа-
ции разных генотипов с долгожительством, число таких возможных 
ассоциаций может быть очень большим. Разумеется, никто не 
оспаривает научный интерес в поиске ассоциаций разных генотипов с 
возрастными заболеваниями и долгожительством. 

Разработка синтетической гипотезы старения и создание на ее 
основе будущей теории старения человека невозможна без 
логической обработки с помощью специальных программных средств 
громадного массива данных, накопленных за многие десятилетия 
геронтологами всех стран. Это должно быть предметом нового 
раздела в геронтологии - возрастной биоинформатики человека [17] . 
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ЕДИНАЯ СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Донцов В.И. 

 
Развиваемая системная теория старения не противоре-

чит другим существующим теориям старения и не отвергает 
их, а, органично включает их как составные части, описыва-
ющие частные механизмы старения. Системная теория старе-
ния отвечает на вопрос о глобальной причине старения, дает 
его сущностное определение, позволяет биологически содер-
жательно математически описать старение популяций и ин-
дивидуума, группирует множество частных механизмов ста-
рения в четко очерченные общие пути проявления главной 
причины старения, классифицирует механизмы, проявления 
старения и средства воздействия и позволяет моделировать и 
прогнозировать направления влияния на процесс старения.  
 
Методология рассмотрения вопроса. 
Наличие к настоящему времени более 200 теорий старения 

указывает не только и не столько на отсутствие единой теории, 
общих взглядов или неизученность причин и сущности старения, 
сколько зачастую на методологическое непонимание сути вопроса. 
Представляется достаточно ясным, что единая естественная теория 
старения должна естественным образом вытекать из общих 
принципов существования и развития природы вообще и живых 
существ в частности. Оптимальным методом анализа данного 
вопроса в настоящее время является, видимо, системный подход - 
междисциплинарный методологический анализ высокого уровня. 
Именно он отвечает в наибольшей мере особенностям биологических 
систем: сверхсложность, недетерминированность поведения, много-
вариантность связей, принцип развития в течение жизни, включен-
ность во внешнюю среду и жизнь вида и пр.  

 
Первопричина старения. 
Вопрос о первичной причине и глубинной, фундаментальной 

сущности старения является одним из центральных вопросов при 
рассмотрении старения как глобального явления. Сущность чего либо 
в современной методологии трактуется как принцип структуры [2, 
11, 14] и может быть выражено только на языке абстракции  высокого  
уровня  как объективная закономерность жизни, бытия, как 
принцип, но вовсе не как процесс, тем более не как конкретный 
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специальный механизм в организме. Интересно, что сущностное 
определение старения как глобального явления было известно с 
глубокой древности - как «снижение жизненной силы с возрастом»; 
современное общее определение старения как «снижение общей 
жизнеспособности с возрастом», фактически никак не отличается. 
Это определение необходимо и достаточно для количественного 
описания старения и выяснения его причины и главных механизмов. 
В наиболее общем виде жизнеспособность - это поддержание 
структуры и функции – то есть, сохранение идентичности  
(информации) любой сложной системы  (организма, органа, клеток, 
систем метаболизма и пр.) во времени. Самопроизвольное 
направление изменения информации со временем тесно связано в 
глобальном смысле с наиболее общим законом Бытия – законом 
нарастания энтропии, то есть, «естественная» вероятность 
направления  (био) химических  (и любых) событий во времени ведет 
к достижению хаоса как наиболее вероятного события  (уже не 
изменяемого), что известно как 2-й закон термодинамики. Механизм 
такого пути  (глобальный механизм действия энтропии) - случайные 
процессы. Противостоять хаосу можно лишь внешним потоком 
энергии. Этот поток энергии - метаболизм, составляет глубинную 
основу жизни как биологической формы существования материи.  

 
Энтропия и эволюция. 
Энтропия и внешняя энергия – две противостоящих силы, 

ответственных за самоорганизацию и изменение отдельных, как 
простых, так и самых сложных систем, в том числе организмов. 

Действие механизмов самоорганизации в классическом примере 
видно на следующей схеме. Масло на чашке (сковородке и т.п.) на 
огне самопроизвольно формирует устойчивую структуру. Этим 
обычно пример и ограничивается. Однако, стоит рассмотреть его в 
реальности, как выявляются интересные и характерные особенности: 
со временем масло испаряется, прогоркает (окисляется воздухом), 
прогорает чашка и горелка и т.п. Все это реально ведет не к сколь 
угодно длительному существованию самоорганизованной структуры, 
а к ее эволюции, причем в направлении старения и самораспада. Для 
поддержания структуры нужны – новое масло, слив старого, 
периодическая замена чашки и горелки – полная аналогия в биологии 
с метаболизмом, клеточным самообновлением и рождением новых 
организмов. Важно понимать, что реально идут ВСЕ возможные 
процессы, которые реально и следует учитывать, когда речь идет об 
очень длительных периодах времени и очень сложных системах. 
Системный анализ как раз и способен это делать. 
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Энергия необходима для получения Порядка из Хаоса, но она 

действует в конкретный условиях, по конкретному плану – на основе 
информации биологических систем (развитие на основе генетики 
организма), и путем самокопирования имеющихся биомолекул и 
биоструктур.  

Энтропия противодействует этому процессу путем ошибок, 
которые с неизбежностью проявляются на всех и любых уровнях. 
Ошибкам противостоит Отбор (естественный отбор для вида и 
иммунные и другие механизмы внутри организма), однако, отбор 
также подвержен неизбежным ошибкам и дает лишь материал для 
эволюции системы (организма).  

Практически, внутри организма невозможно достичь 
бесконечной эволюции и усложнения, кроме того, ввиду самого 
существования организма как отдельной системы, организм 
принципиально смертен, и отбор и эволюция  не  имеет  достаточно  
времени и необходимости (как и возможности) для формирования 
нестареющего организма в котором ВНУТРИ него ПОЛНОСТЬЮ 
компенсируются ВСЕ ошибки и происходит полноценная эволюция и 
дальнейшее бесконечное развитие.  

На деле неизбежно накопление ошибок, прекращение развития и 
снижение упорядоченности в целом, что и есть старение. 

Поэтому реальная схема будет следующая: 

НОВОЕ  МАСЛО 

СЛИВ СТАРОГО МАСЛА

НОВАЯ ЧАША НОВАЯ ГОРЕЛКА 

САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ 
СТРУКТУРА 
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                        ЭНЕРГИЯ 
Самокопирование 
Информация 
 
                  Ошибки 
ОТБОР      
 
ПОРЯДОК                                             ХАОС 
 
                                         
                                          
                                 
                                     ЭНТРОПИЯ 
 

Математическая модель старения. 
Первая математическая модель старения была создана около 200 

лет тому назад Б.Гомперцом  [15] и до сих пор наиболее точно 
описывает возрастную динамику смертности человека и, видимо, 
большинства других организмов. Смертность, как «количественную 
характеристику неспособности противостоять разрушению», Гомперц 
рассматривал как величину, обратную жизнеспособности - 
способности противостоять всей совокупности разрушительных 
процессов. Он предположил, что жизнеспособность во времени 
снижается пропорционально ей самой в каждый момент, что для 
смертности соответствует экспоненциальному нарастанию с 
возрастом. Такое неспецифическое повышение уязвимости организма 
ко всем воздействиям с возрастом и носит название старения как 
такового. Еще Гомперц отмечал сходство кривых изменения 
смертности и энтропии, а В.Перкс  (1932) прямо писал  [16], что 
"неспособность противостоять разрушению имеет ту же природу, что 
и рассеяние энергии"  (то есть, старение эквивалентно увеличению 
энтропии,  которая  служит мерой неупорядоченности любой 
системы). А.Комфорт в своей классической "Биологии старения"  [8] 
пишет о том, что "жизненность" на современном уровне понимания 
может быть сведена к достаточно конкретному, хотя и не 
вещественному субстрату - "в настоящее время представляется 
вполне вероятным, что информация, содержащаяся в клетках, и есть... 
"биологическая энергия".  

Таким образом, содержательная интерпретация понятия 
"жизнеспособности" с самого начала ведущими геронтологами 
сводилась и сводится сейчас не столько к вещественному 
наполнению, сколько к энергетическому и информационному 
содержанию ("энтелехия" древних). 

ИТОГ: 
Эволюция для видов, 
Старение для индивида 
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Рассматривая смертность  (μ) как обратную жизнеспособности 
величину (μ = 1/x), получают основную формулу старения  
(Б.Гомперца и У.Мейкема) - с возрастом общая смертность растет 
экспоненциально: μ = Ro * exp(α*t) + A, где Ro - начальный уровень 
смертности, α - скорость нарастания смертности, A – коэффициент, 
характеризующий вклад внешних влияний (эко-социа-льные 
влияния), эффект которых слабо зависит от возраста.  

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

Самообновление организма на всех его уровнях не является 
достаточным фактором противодействия старению, так как сам 
процесс самообновления не абсолютен и подвержен закону 
нарастания энтропии - имеет те же случайные механизмы поломок: 
неизбежно накопление мутаций и не репарируемых повреждений или 
случайных изменений структур и функций и пр. 

Приложимость второго закона термодинамики к живым 
системам связана с тем, что они являются только частично 
открытыми системами - в любом современном сложном организме 
существуют не обновляющиеся внутри организма структуры - клетки, 
молекулы, органеллы, органы и пр.  

Таким образом, фундаментальной причиной старения любых 
сложных систем является дискретность форм существования 
современных организмов на Земле - отграниченность от внешней 
среды, что ставит предел способности к внутренней эволюции 
организма с сохранением его качества как отдельной системы.  

 
Примеры приложений теории.  
Интересны некоторые очевидные и экспериментально и 

демографически подтверждаемые выводы, однако, иногда 
парадоксально звучащие. Так из вышесказанного очевидно, что 
наибольшее абсолютное снижение жизнеспособности можно 
наблюдать в раннем возрасте, что мы и видим по кривым изменения в 
онтогенезе абсолютного значения многих физиологических функций. 
В это время, соответственно, эффективны мероприятия по 
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профилактике старения и удобно проводить экспериментальную 
проверку геропрофилактических средств.  

В то же время, в старости даже небольшие абсолютные 
изменения жизнеспособности ведут к выраженным изменениям 
смертности, поэтому в старших возрастах удобно изучать влияния 
адаптогенов и биостимуляторов, хотя малый жизненный ресурс 
может и не приводить к повышению длительность жизни. 

Определение старения через общую жизнеспособность также 
прямо и четко указывает математическую оценку индивидуального 
старения: общая жизнеспобность организма может быть определена 
как сумма, интеграл жизнеспособностей его частей – это известно как 
«биологический возраст».  

Биологический возраст определяется как сохранившийся 
функциональный ресурс важнейших органов и систем и может быть 
четко количественно измерен по сохранению функционального 
ресурса органов и систем и всего организма [4, 5, 9]. Конкретные 
механизмы старения для разных видов тканей и организмов могут 
быть весьма различными, однако все они могут быть сгруппированы 
в 4 основных общих типа старения, являющихся следствием 
глобальной причины его - закона нарастания энтропии в отдельных 
не полностью открытых системах [4, 5, 9].  

 
Основные типы старения. 

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

энергии извне, что осуществляется для всех живых организмов 
процессами питания и дыхания. 

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

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

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

 
Старение как потеря не обновляемых элементов. 

Сформировавшийся организм имеет множество не 
обновляющихся элементов на всех уровнях: 

- уникальные гены, 
- неделящиеся клетки (например, нервные, в т.ч. вегетативных 

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

прочие структуры), 
- сами органы, 
Потеря этих элементов с возрастом носит вероятностный 

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

Известно, что потеря альвеол, нефронов с возрастом, достигает 
50%, а нервных клеток в гипоталамических регуляторных центрах - 
80%  (что связывает данный механизм с регуляторным механизмом 
старения). В природе механизм старения 2-го типа реализован в 
полной мере у постмитотических животных (например, у дрозофил), 
у которых существуют только не обновляющиеся структурные 
единицы – все клетки у них постмитотические и количество данных 
клеток с возрастом сокращается экспоненциально, строго по формуле 
Гомперца [1].  

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

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

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

Главную роль в устранении повреждений играет механизм 
клеточного деления, поэтому ухудшение этого процесса с возрастом 
проявляется морфологически в виде самых разнообразных изменений 
тканей – изменение форм и размеров субъединиц, атрофия, 
гипертрофия функциональной ткани, замещение на 
нефункциональные соединительнотканные элементы и пр.  

Он является основой наблюдаемого с возрастом повышения 
морфологического (и функционального) разнообразия на уровне 
тканей, однако, видимо, он не является главным механизмом 
старения ни у каких видов.  

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

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

Нами предложена общая модель такой регуляции, 
заключающаяся в растормаживание стимулирующих клеток при 
гибели ингибирующих, что определяет рост и развитие, но если 
гибель затрагивает и стимулирующие регуляторные клетки, то со 
временем программа развития истощается – развивается 
регуляторное старение [2, 3, 4, 7]. Интересно, что это по существу 
единственная и очень простая модель, описывающая изменения 
жизнеспособности  (и смертности как количественного критерия 
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старения в целом) во все периоды жизни организма. Последнее 
наводит на мысль о том, что регуляторным механизмам может 
принадлежать главная роль в процессе старения организма в целом; 
тогда как остальные 3 общих механизма старения вносят свой вклад в 
последние годы жизни и на фоне уже развившихся выраженных 
регуляторных изменений. Учитывая тот факт, что в организме 
имеются достаточно длительно живущие неделящиеся нервные 
клетки в других отделах мозга, можно говорить о принципиальной 
возможности резкого замедления старения путем замены 
(трансплантации) быстро гибнущих регуляторных клеток длительно 
живущими, либо молодыми, снижении их гибели и т.п.  

Типичными механизмами регуляторных изменений, связанных 
со старением у человека являются – окончание роста  (гормон роста) 
и развития (половые гормоны, климакс), инволюция иммунитета 
(эпифиарные гормоны), изменения инсулярной системы  (скрытый 
диабет пожилых) и др., однако, остается главный вопрос – что 
является основным регуляторным механизмом тесно связанным со 
старением.  

Важнейшим механизмом противостояния старению является, как 
отмечено выше, клеточное деление, которое одно способно 
полноценно противостоять всем четырем общим механизмам 
старения; его замедление - критично для проявления старения 
самообновляющихся тканей, которых в организме млекопитающих 
большинство. Поэтому снижение факторов роста для 
самообновляющихся клеток и мощности других регуляторных систем 
клеточного роста (включая истощение и изменение активности 
стволовых клеток) является по нашему мнению важнейшим 
механизмом реализации старения у многих видов и у человека в том 
числе. Нами в связи с этим была разработана иммуно-регуляторная 
теория старения (здесь «теория» понимается в узком смысле как 
важный механизм старения), показывающая, что возрастной 
иммунодефицит (как результат центральных регуляторных 
изменений) затрагивает и регуляцию клеточного роста соматических 
тканей, являясь важнейшим механизмом старения млекопитающих и 
человека [3, 4, 5].  

 
Взаимосвязи четырех главных механизмов старения 
Рассмотрение биологического смысла основных механизмов 

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

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

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

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

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

 
Практические приложения системной теории старения 
Развиваемая системная теория старения имеет не только важное 

теоретическое значение, но и имеет важные практические выходы. 
Так, ясно, что для старения сверхсложных систем, каковыми 
являются все организмы, причина старения не может реализоваться 
одним механизмом, поэтому поиски «таблеток от старости» 
методологически не обоснованы.  

В то же время, системный подход требует системности, 
комплексности, в подходе как к диагностике индивидуального 
старения, так и к развитию системы профилактик и обращения 
старения, а также выявлению ключевых, главенствующих, факторов 
старения тканей и организма.  

Нами разработаны компьютерные системы и методические 
пособия для всесторонней оценки индивидуального старения 
человека  [6, 12, 13 ] и предложено, как это всегда и предлагали 
ведущие геронтологи, выделять представления об общем 
биологическом, физиологическом, психологическом, патологическом 
возрасте, парциальном старении органов и систем, «профиле 
старения», преимущественном типе и темпе старения, что позволяет 
разрабатывать индивидуальные подходы к геропрофилактике и 
биоактивации у человека [4, 7, 10].  
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Таблица 1. Базовые механизмы старения 

 
№ Базовый 

механизм  
Неблагоприятные 
эффекты старения 

Средства  
антистарения 

1 Системное 
«загрязне-
ние» орга-
низма (не-
полное вы-
ведение 
экзо- и 
эндо- ген-
ных ток-
синов, а 
также вну-
тренних 
«отходов» 
метаболи- 
зма   

Токсины и тяжелые ме-
таллы в тканях, липофус-
цин в клетках, камни в 
печени и почках, рубцы 
от старых ран и воспали-
тельных процессов, хро-
нические инфекции, холе-
стериновые бляшки на 
сосудах, не функцииони-
рующие белковые комп-
лексы в клетках, явления 
остеохондроза, увеличе-
ние числа мутаций в хро-
мосомах, психические 
блоки и неразрешенные 
психологические пробле-
мы и пр. 

Энтеросорбенты, 
детоксиканты,  
Стимуляция органов 
«очистки» (печень, 
почки, ЖКТ), 
Мануальная терапия, 
Питание оптимальн., 
Стимуляция обмена:  
витамины, электрости-
муляция гипоталамуса, 
Антиоксиданты, до-
норы –SН групп и т.п., 
Спец. средства (цен-
трофеноксин и др.), 
Стимуляция клеточ-
ного самообновления. 
Стимуляция обмена.  

2 Снижение 
количества 
необновля-
емых эле-
ментов ор-
ганизма  

Уменьшение количества: 
нервных клеток; альвеол 
в легких; нефронов в поч-
ках; зубов; клеток – реце-
пторов слуха и зрения; 
яйцеклеток;  стволовых 
клеток; снижение объема 
функций организма и т.п. 

Механичес. протезы 
Тканевая инженерия, 
Стимуляция регене-
рации тканей, 
Заместительная тера-
пия (ферменты и пр.), 
Стимуляция остав-
шихся структур. 

3 Старение 
как накоп-
ление пов-
реждений  и 
деформаци
й структур 
и функций 

Увеличение разнообразия 
морфологии и функции 
клеток, тканей, органелл. 
Ухудшение регуляции, 
дисбаланс в работе основ-
ных жизненно важных 
систем, снижение общей 
адаптации. Увеличение 
антигенного разнообразия 
и аутоиммунизация. 

Снижение времени 
самообновления всех 
структур (клеточное 
деление), 
Стимуляция естест-
венного отбора клеток 
(иммунная система…); 
Стимуляция функ-
ций,  что косвенно 
влияет на самообнов-
ление (голодание и пр.) 
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4  Изменение 
программ 
роста и 
развития  
организма 
 

Истощение и нарушение 
программ роста и разви-
тия, прекращение роста  
(гормон роста), климакс  
(половые гормоны), воз-
растной  иммунодефицит 
и инволюция тимуса, 
дезадапатация  (гормоны 
надпочечников), дисфун-
кция др. гормонов (поло- 
вых, ДГЭА, инсулин, 
мелатонин, щитовидная 
железа, эпифиз и пр.). 

Заместительная тера-
пия (фито-гормоны,  
половые, СТГ и др.), 
Стимуляция клеточ-
ного самообновления 
факторами крови, ство-
ловыми клетками и пр. 
  Иммуностимуляция  
(гормоны тимуса, тран-
сфер – фактор и др.),  
Анти-стрессорные, 
Активация функций 
гипоталамуса. 

 
Системный подход к лечению плохо поддающихся моно-терапии 

патологий апробирован нами, например, при синдроме хронической 
усталости, который мы рассматриваем как модель старения (более 20 
совпадающих признаков), с хорошими и отличными результатами [4]. 

В целом, можно предложить следующую классификацию 
основных механизмов старения и возможных средств воздействия на 
старение исходя из предложенных теоретических схем  (таблица 1). 

 
ВЫВОДЫ 
Развиваемая системная теория старения не противоречит другим 

существующим теориям старения и не отвергает их, а, как и 
положено для развития научных представлений, органично включает 
их как составные части, описывающие существенные моменты или 
отдельные механизмы старения. 

Системная теория старения отвечает на вопрос о глобальной 
причине старения, дает сущностное определение явлению старения, 
позволяет биологически содержательно математически описать 
старение популяций и индивидуума, группирует множество частных 
механизмов старения в четко очерченные общие механизмы – пути 
проявления главной причины старения, классифицирует механизмы, 
проявления старения и средства воздействия и позволяет 
моделировать и прогнозировать направления влияния на процесс 
старения. 

Как последовательное развитие современной научно 
методологии - системного подхода, системная теория старения 
наиболее методологически адекватно описывает старение как 
всеобщее глобальное явление и является мощным инструментом в 
изучении его. 
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НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ИММУННАЯ ТЕОРИЯ  
СТАРЕНИЯ 
Донцов В.И. 

 
Исходя из теоретического рассмотрения и известных 

биологических фактов, можно заключить, что регуляция клеточ-
ного роста и деления в целостном организме, представляет собой 
центральный механизм роста, развития и старения организма. 
Морфологическим субстратом  его могут являться регуляторные 
центры гипоталамуса. Гибель клеточных популяций в регулятор-
ных центрах может определять темпы старения путем истощения 
регуляторных стимулирующих факторов для самообновляющих-
ся митозами тканей. Повышение устойчивости нервных регуля-
торных клеток к гибели и влияние на физиологическую цепочку 
осуществления таких эффектов на периферии, представляет 
собой основное направление противодействия старению.  

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ (ПЖ) И РАЗВИТИЕ  
ОРГАНИЗМОВ В ЭВОЛЮЦИИ 
ПЖ животных колеблется в очень широких пределах [15]. 

Коловратки завершают полный жизненный цикл, от яйца до смерти 
за 50 - 60 часов, а некоторые из пресмыкающихся живут более ста 
лет. Принципиально важным является то, что при наличии огромного 
количества видов, эволюции не удалось в глобальном миллиардно-
летнем «эксперименте» случайно создать нестареющие виды. По-
видимому,  эта задача является крайне мало реальной, если вообще 
возможной. С другой стороны, огромные межвидовые вариации ПЖ 
указывают на существование относительно простой возможности 
повлиять на ПЖ в широких пределах. В то же время, каждый вид 
имеет вполне определенную ПЖ - причину этого, как указывает 
Давыдовский, следует искать в морфо-функциональных особенностях 
вида [6].  

Значительная межвидовая вариабельность указывает на 
относительно простой механизм детерминации ПЖ (на его 
детерминированность небольшим числом генов). Схожесть тканевого 
метаболизма, например, мыши и человека, при почти 100-кратном 
различии в ПЖ и, главное, сходными морфо-функциональными 
изменениями для 1-летней мыши и 80-летнего человека, а также 
наличие примеров ускоренного старения – прогерий и натогерий, 
указывает на возможность резкого изменения масштаба клеточного 
старения.  

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

Возможность быстрого старения клеточных популяций при 
сдерживании деления в культурах и столь же быстрого их 
«омоложения» при восстановлении клеточного деления указывает на 
возможность «омоложения» и тканей в организме человека. При этом 
клеточный потенциал тканей к делению сохраняется: если частота 
митозов в старой печени снижается в десятки и сотни раз, то при 
индукции регенерации печени (резекция 2/3 печени) за сутки до 
половины печеночных клеток успевают поделиться.  

Исходя из вышесказанного представляется, что регуляторные 
процессы - регуляция клеточного роста и деления в целостном 
организме, представляют собой центральный механизм роста, 
развития и старения организмов. 

Имеется ряд данных, указывающих на то, что морфологическим 
субстратом старения могут являться регуляторные центры 
гипоталамуса. Гибель клеточных популяций в регуляторных центрах 
может определять темпы старения. Повышение устойчивости таких 
нервных регуляторных клеток к гибели представляет собой основное 
направление противодействия старению.  

 
РОЛЬ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТАРЕНИИ 
Современные теории старения уделяют важную роль в развитии 

процесса старения механизму снижения с возрастом процесса 
клеточного самообновления тканей вследствие выраженного 
снижения их потенциала роста [1, 6, 11, 15-18, 20, 21, 23, 24, 25].  

Накопились факты, указывающие на то, что лимфоциты Т-ряда 
не только выполняют иммунные функции, но и способны к регуляции 
клеточного роста любых иных типов клеток организма:  

- наибольший международный и отечественный резонанс имели 
работы по переносу  "ренгенерационной информации": лимфоциты от 
животных с регенерацией тканей любого типа способны 
индуцировать митозы и рост клеток соответствующего типа при 
сингенном переносе интактным животным [4, 5, 23-25],  

- перенос гиперпластической реакции лимфоцитами возможен 
для любых тканей и при любых процессах - например, при 
изопротеренол-индуцированной гипертрофии слюнных желез 
грызунов, функциональной гиперплазии сердца и др. [4, 5, 7, 11, 13, 
19, 21-25]. 

- известна регуляция Т-лимфоцитами пролиферации 
фибробластов, а также показано, что симптомы разрастания костной 
ткани – остеопетроза  коррегируются переносом лимфоцитов от 
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здоровых животных; более того, паратиреоидный гормон, 
специфический для остеокластов, действует через Т-лимфоциты, на 
которых (но не остеокластах) имеются к нему рецепторы [26-28]; 

 - известно, что общую задержку роста - карликовость мышей 
можно ликвидировать переносом лимфоцитов от здоровых 
животных, а на Т-лимфоцитах есть рецепторы к соматотропному 
гормону и число их выше в период роста животных [20]; 

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

 - известны факты стимулирования и ингибирования 
лимфоцитами роста опухолей, не сводящиеся к типичным чисто 
иммунным феноменам [11, 20, 21]; 

 - при старении снижению клеточного самообновления 
[физиологической регенерации] предшествует выраженная 
возрастная инволюция тимуса - источника Т-лимфоцитов; 

- реакция "трансплантат против хозяина" и иные методы, 
инактивирующие собственные лимфоциты "хозяина" приводят к 
типичным "неиммунным" симптомам - снижению индуцированной 
регенерации, дистрофии тканей и пр.; 

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

 - подробно описана и исследована в иммунологии т.н. 
"сингенная смешанная культура лимфоцитов" (sMLC), когда Т-клетки 
преимущественно Т-хелперного и Т-супрессорного (но не 
киллерного) типов реагируют бурной пролиферацией на  свои  собст-
венные клетки организма, в том числе на неиммунные клетки; в 
классической иммунологии эти клетки - "лишние" - их можно убрать 
антисыворотками и обычные иммунные реакции не изменятся; в 
рамках sMLC интересны факты появления или повышения 
количества Ia рецепторов, на которые реагируют Т-клетки, на 
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неиммунных клетках различных тканей при подготовке их к 
клеточному делению, в том числе на опухолевых клетках и пр. [27]. 

Известно из иммунологии и иммуногенетики рецепторов Т-
клеток, что "распознавание чужого" в принципе не отличается от 
"распознавания своего", причем возможен перевод "своего" в "чужое" 
(аутоиммунные реакции) и "чужого в свое" (толерантность) в 
результате прежде всего изменений в регуляторных Т-клетках. При 
распознавании Т-зависимых молекулярных антигенов в ходе 
иммунной реакции "чужое" распознается в комплексе со "своим" - 
собственными антигенами главного комплекса гистосовместимости, 
которые представлены на "презентирующих" антиген клетках разного 
типа. Необходимость "презентации" антигена для лимфоцитов Ia-
несущими клетками собственного организма может с развиваемых 
позиций объясняться тем, что эволюционно Т-клетки приспособлены 
к реакции именно на клетки, причем на готовящиеся к пролиферации 
клетки, а не на молекулы 

Исходя из всех выше приведенных фактов, мы предположили, 
что функция регуляции клеточного роста "своих" клеток 
является филогенетически более древней и более важной - 
собственно это и есть эволюционная сила, формирующая сложную 
систему Т-лимфоцитов-регуляторов пролиферации любых 
клеток, в том числе Т- и В-эффекторов иммунитета, которые 
филогенетически более поздние и более простые. В таком случае, 
иммунная система - только специализировавшаяся в отношении 
элиминации "чужого" часть более сложной и общей системы - 
клеточной системы регуляции пролиферации и роста 
соматических тканей - КРП системы [8-14]. В частности, нами 
были выделены и охарактеризованы такие Т-регуляторы роста 
различных соматических клеток организма, изучена их кинетика, 
особенности фенотипа, реакция на некоторые фармакологические 
агенты, выделение регуляторных факторов, специфических для 
соматических клеток и другие фактические данные.  

Выше приведенные факты позволили нам сформулировать 
новую иммунную теорию старения, учитывающую роль Т-клеток в 
снижении клеточного роста в старости. 

После формулировки Ф.Бернетом иммунологической теории 
старения была показана несомненная связь нарушений иммунитета со 
старением: 

 - прогрессирующая атрофия тимуса и всей лимфоидной ткани с 
возрастом, 

 - снижение предстоящей продолжительности жизни при 
снижении Т-клеток крови, 
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 - отмечено сходство старческих изменений и процессов, 
наблюдаемых при ранней тимэктомии и иммунодефицитах иной 
природы, иммунологические расстройства и нарушения экспрессии 
антигенов гистосовместимости при прогериях и пр. 

С другой стороны, возрастные изменения отмечаются для всех 
функций системы иммунитета, особенно Т-ряда: 

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

 - увеличение числа незрелых лимфоцитов вследствие задержки 
их дифференцировки; 

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

 - уменьшение разнообразия антигенного репертуара; 
 - снижение продукции Т-хелперами интерлейкинов;  
 - снижение способности лимфоцитов активироваться 

собственными клетками организма - снижение так называемой 
сингенной смешанной культуры лимфоцитов; 

 - снижение противоопухолевой устойчивости организма. 
Однако, не удавалось теоретически связать главные проявления 

старения - прогрессирующую лимфоидную дистрофию с возрастом и 
прогрессирующее снижение самообновления тканей всех типов. 
Известно, что снижение самообновления разнообразных тканей с 
возрастом сопровождается по неясным причинам развитием 
генерализованного G1/S блока: увеличивается число готовых к 
пролиферации, но не получивших дальнейшего стимула для этого 
процесса клеток. В то же время, в иммунологии хорошо известен 
такой G1/S блок, типичный для лимфоцитов-эффекторов старых 
животных, но в иммунологии хорошо изучена многими авторами и 
причина его - дисбаланс функций Т-лимфоцитов-регуляторов, 
заключающийся в снижении общего числа Т-регуляторов и 
повышении доли Т-ингибиторов.  

Исходя из всего вышесказанного, нами была разработана новая 
иммунно-регуляторная теория старения. 

Основные ее положения могут быть сведены к следующему: 
1. Ведущим механизмом старения для самообновляющихся в 

ходе физиологической регенерации соматических тканей является 
снижение их клеточного самообновления. 

2. Снижение потенциала клеточного роста соматических тканей 
при старении определяется изменениями в системе Т-лимфоидной 
регуляции роста и деления соматических клеток (КРП-системе). 
Сущностью изменений КРП в старости является увеличение доли 
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КРП-ингибиторов и абсолютное снижение общего числа КРП. 
Нарушение соотношения КРП разных типов ведет к снижению 
скорости продвижения соматических клеток из фазы G1 в S, 
формируя G1/S блок в тканях старых животных. 

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

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

Экспериментальные данные, подтверждающие эти выводы, 
получены нами в ряде экспериментов [8-14], их можно найти также 
при анализе экспериментов многих исследователей, упомянутых 
выше. Предлагаемая новая иммунная теория имеет не только 
теоретический интерес, но и позволяет использовать весь потенциал 
иммунофармакологии для противодействия одному из важнейших 
механизмов старения - снижению с возрастом клеточного 
самообновления у многоклеточных, в том числе у млекопитающих и 
человека. 

 
ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОГРАММ 
Проблема восстановления и коррекции регуляторных программ 

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

Показана возможность восстановления трансплантацией 
эмбрионального гипоталамуса половой функции у старых крыс;  
восстановления ЭЭГ и условно-рефлекторной деятельности у старых 
кроликов [2]. Нами показана возможность восстановления 
иммунокомпетентных клеток у мышей BALB/c в возрасте 20-22 мес. 
пересадкой ткани эмбрионального гипоталамуса в область заднего 
гипоталамуса [3]. Опытные животные становились также более 
подвижными,  упитанными, увеличивались масса и рост.  

Обнаруженные многими исследователями изменения активности 
нейронов гипоталамуса в ходе иммунной реакции и изменения 
иммунного ответа при разрушении и раздражении нервных ядер 
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гипоталамуса указывают на наличие прямых и обратных 
регуляторных связей иммунной и нервной систем. 

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

Альтернативой хирургическому вмешательству служат методы 
фармакологической  или физиотерапевтической активации 
соответствующих ядер гипоталамуса, а также создание новых 
регуляторных центров и водителей ритмов в том числе с 
применением психотерапевтических техник, гипноза и пр. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из теоретического концептуального анализа известных 

биологических фактов можно заключить, что регуляция клеточного 
роста и деления в целостном организме, представляет собой 
центральный механизм роста, развития и старения организма 
человека и ряда иных видов.  

Морфологическим субстратом главного механизма старения 
могут являться регуляторные центры гипоталамуса.  

Случайная по своей природе скорость гибели стимулирующих 
клеточных популяций в регуляторных центрах может определять 
темпы старения путем истощения регуляторных стимулирующих 
факторов для самообновляющихся митозами тканей.  

Повышение устойчивости таких нервных регуляторных клеток к 
гибели и влияние на всю физиологическую цепочку осуществления 
таких эффектов на периферии, представляет собой основное 
направление противодействия старению, что может быть 
достигнуто уже сейчас целым рядом биологических, технологических 
и психофизиологических методов.  
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТКИ. НОВЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГЕРОПРОТЕКТОРЫ 
Е.В. Терешина, В.Н. Ласкавый, 
С.И. Иваненко, А.Н. Якунчиков 

 
Свободно-радикальная теория старения рассматривает 

активные формы кислорода (АФК) как основной  фактор, 
повреждающий биомолекулы, что является причиной старения и 
гибели клетки и организма. Считается, что АФК образуются 
преимущественно в митохондриях. Рассмотрение магистральных 
метаболических путей в клетке, определяющих её функциони-
рование как биообъекта, приводит к пониманию, что  редокс-по-
тенциал формируется в цитоплазме. Определено элементарное 
звено окислительно-восстановительного равновесия, сформиро-
вавшееся эволюционно при окислении метана «метан – метанол – 
формальдегид - муравьиная кислота». Открывается перспектива 
разработки нового поколения геропротекторов, направленно вли-
яющих на окислительно-восстановительный гомеостаз клетки. 

 
Большинство зарегистрированных на сегодняшний день теорий 

старения построены на гипотезе, что старение является следствием 
накопления нерепарируемых повреждений, при этом они могут быть 
различного происхождения в зависимости от гипотезы. На роль 
основного агента, вызывающего тотальное повреждение 
биологических структур, претендует только одна группа соединений 
– активные формы кислорода (АФК).  

В связи с тем, что массированный перенос электронов на 
окислитель – кислород (4 электрона на одну молекулу О2) 
осуществляется в электронтранспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий, 
последняя получила статус продуцента АФК и главного «старителя». 
Такая интерпретация позволила В.П. Скулачёву [10,11] 
сформулировать концепцию общебиологического механизма 
старения, который осуществляется по детерминированному 
алгоритму: «митоптоз-апоптоз-феноптоз». На первый взгляд  эта 
концепция подтверждается доказанным участием митохондрии в 
осуществлении программы апоптоза. Действительно, поврежденная 
«изнутри» стохастически возрастающим  количеством АФК 
митохондрия  разваливается, высвобождая цитохром с, который 
взаимодействует с каспазами, запускающими апоптоз.  

Чтобы принять эту концепцию, нужно согласовать несколько 
элементов функциональной деятельности клетки, связанных с 
системой АФК, которые данная гипотеза  не учитывает:  
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не показано, что с возрастом количество АФК стохастически 
нарастает (что продукция АФК в митохондрии является фактором 
возраста); 

в митохондрии существует мощная антиоксидантная система, 
которая способна гасить весь избыток АФК, образующийся в I 
комплексе ЭТЦ, и эффективная система репарации 
митохондриальной ДНК; 

поврежденная митохондрия элиминируется вполне законными 
путями без гибели всей клетки; 

основными мишенями повреждения АФК являются липиды, 
поэтому и степень окислительного стресса замеряется по уровню 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и количеству 
липофусцина (негидролизуемые комплексы белок-липид), скопления 
которого образуются в цитоплазме, а не в митохондрии; 

в митохондрии супероксиданион генерируется в I комплексе 
ЭТЦ, тогда как в цитоплазме осуществляется гораздо больше реакций 
с образованием перекиси водорода, которая по своей окислительной 
активности во многом превосходит супероскиданион; 

основным продуцентом перекиси водорода в клетке является не 
митохондрия (13% от общего количества), а пероксисома (60-70%).  

Многочисленные факты, собранные вместе, свидетельствуют о 
приоритете цитоплазмы перед митохондрией в продукции АФК. АФК 
образуются в результате одноэлектронного восстановления 
кислорода. Донорами электронов являются простетические группы 
ферментов-оксидоредуктаз, содержащие такие металлы, как Fe, Cu, 
Mo. В общем случае на одну молекулу кислорода  переносится 4 
электрона с образованием воды, т.е. протекает тот же процесс, что и в 
ЭТЦ митохондрий. Отличие состоит в том, что в цепи образования 
АФК электрон переносится от одного промежуточного соединения к 
другому. Эти промежуточные соединения – супероксиданион, 
перекись водорода и гидроксиланион – имеют собственную 
окислительную активность и являются самостоятельными реагентами 
(рисунок 1) [4].   

Свободные радикалы кислорода, взаимодействуя с 
биологическими макромолекулами, разрушают их структуру. При 
окислении липидов образуются свободные радикалы липидов, 
которые инициируют лавинообразный процесс собственного 
образования (рис. 2) [3]. 

Между тем АФК используются клеткой для получения 
разнообразных химически- и физиологически активных соединений 
путем непосредственного присоединения активированного кислорода 
к молекулам-предшественникам: 
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Рисунок 1.  Цепь образования активных форм кислорода при 

последовательном одноэлектронном восстановлении 
 

 
 
Рисунок 2.  Образование липидных перекисей. 
 
 с помощью АФК синтезируются метаболиты разной степени 

окисленности, которые осуществляют самые разнообразные функции, 
связанные с поддержанием активного функционирования клетки, в 
том числе пролиферативного потенциала и адекватного ответа на 
внешние сигналы, поэтому их продукция жизненно необходима; 

 эти метаболиты обеспечивают непрерывность базовых 
метаболических путей, большинство из которых осуществляется в 
цитоплазме. Они едины для всех клеток многоклеточного организма. 
Нарушение их синтеза и распада приводит к изменению функций 
клетки и организма в целом, наблюдающиеся при старении и 
развитии возраст-ассоциированных заболеваний. 
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Повреждающее действие АФК находится под контролем системы 
«гашения» их окислительной активности, которое происходит 
главным образом посредством взаимодействия с протонами. В 
результате образуются электрон-протонные токи, которые строго 
регулируются. Формируется так называемый ред-окс потенциал 
клетки. Нарушение окислительно-восстановительного равновесия в 
клетке в сторону тотального окисления является причиной процесса, 
приводящего к ее старению и гибели. Одной из причин сдвига 
баланса, по нашему мнению, является прерывание протонных 
потоков на определенных отрезках метаболических путей. В данной 
статье будут рассмотрены те небольшие «отрезки» метаболических 
путей, на которых осуществляется регуляция ред-окс потенциала. 
Соединения, воздействующие на эти регуляторные участки, могут 
образовать новую перспективную группу геропротекторов. 

Рассмотрим следующую группу оксидантов и их метаболизм в 
позднем онтогенезе: 

 супероксиданион генерируется спонтанно там, где находятся 
ионы двухвалентного железа. В активно пролиферирующих клетках 
содержание железа снижено. При старении клетки его количество 
возрастает, особенно много его концентрируется в ядре, что 
свидетельствует об интенсификации окислительных процессов в 
постмитотической клетке на определенном этапе ее 
жизнедеятельности; 

 другими продуцентами супероксиданиона в цитоплазме 
являются аскорбиновая кислота и ксантиноксидаза, которая окисляет 
ксантин (продукт распада пуринов – аденина и гуанина) до мочевой 
кислоты. В старших возрастных группах количество мочевой 
кислоты в крови возрастает, следствием чего является развитие 
подагры. Это означает, что активность скантинокисдазы возрастает и 
иненсифицируется распад пуринов; 

 перекись водорода образуется в результате реакции 
дисмутации супероксиданиона при  действии  фермента  супероксид-
дисмутазы. Она также генерируется НАДФН-оксидазой в цитоплазме 
фагоцитов, благодаря чему реализуется бактерицидное действие 
нейтрофилов. Между тем, перекись водорода – продукт многих 
химических реакций, например при непосредственном окислении 
молекулярным кислородом, при образовании дигидро-формы аскор-
биновой кислоты, при окислении аминокислот (моноаминооксидаза), 
она образуется в ферментном комплексе ксантин/ксаннтиноксидаза. 
Перекись водорода используется в реакциях пероксидации или для 
нейтрализации перекисей путем образования спиртов при участии 
фермента глутатионпероксидазы. 
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 Глутатион – важный регулятор окислительно-восстанови-
тельного потенциала, конкретно – протонных потоков, так как он 
способен отдавать и принимать ионы водорода. Он восстанавливает 
окисленные соединения либо непосредственно, либо с участием 
фермента глутатионредуктазы. Отдав протоны, глутатион «регене-
рируется» путем взаимодействия с НАДФН, который образуется в 
пентозофосфатном пути или при окислении жирных кислот. 
Протоны, высвобождающиеся при бета-окислении жирных кислот, 
очевидно, не соединяются с глутатионом, так как этот тип окисления 
реализуется внутри митохондрий. Восстановление НАДФ происходит 
при альфа-окислении длинноцепочечных жирных кислот в 
пероксисомах, а также при дегидрировании предельных жирных 
кислот и олефинов. Таким образом, протонные потоки создаются при 
метаболизме глюкозы (глюкозо-6-фосфат – пентозофосфатный путь) 
и жирных кислот. Причем, это не те пути, которые ведут в 
митохондрию или каким-то иным образом с нею связанные. 
Свободные протоны используются клеткой для синтеза тех же 
жирных кислот. Из вышеизложенного следует, что процессы синтеза 
и окислительно-восстановительное равновесие тесно взаимосвязаны 
и регулируются одним тем же механизмов. 

При старении организма снижается общее содержание и 
повышается количество восстановленного глутатиона. Снижение его 
общего содержания обусловлено, вероятно, снижением 
интенсивности газообмена, так как глутатион участвует в процессе 
отдачи кислорода гемоглобином в ткани, восстанавливая его. 
Создаётся парадоксальная ситуация: с одной стороны потребление 
кислорода клеткой снижается, а, с другой стороны, усиливаются 
внутриклеточные процессы окисления (окислительный стресс).  

Повышение количества восстановленного глутатиона 
свидетельствовать об обрыве потока протонов, что является 
причиной нарастания процессов неконтролируемого окисления. 
Очевидно, необходимо осуществить поиск места, где происходит 
остановка передачи протонов, и попытаться восстановить ее. 

Свойством отдавать и принимать протоны обладают 
сульфгидрильные группы цистеина, поэтому практически все 
участники протоновых переносов в клетке имеют цистеин в своем 
составе. Глутатион не является исключением. Он представляет собой 
трипептид, сложенный из аминокислот глицина, цистеина и 
глутаминовой кислоты. Метаболизм этих трех аминокислот тесно 
связывается в один узел с вовлечением четвертого участника – 
аминокислоты серина. Серин образуется из 3-фосфоглицерата (3ФГ) 
и глутаминовой кислоты, которые являются продуктами окисления 
глюкозы: ЗФГ – метаболит анаэробного окисления глюкозы, 
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глутаминовая кислота синтезируется из продукта окисления пирувата 
альфа-кетоглутаровой кислоты (3ФГ-фосфоенол-пируват-пируват-
цитрат-альфа-кетоглутарат – все метаболиты являются 
трикарбоновыми соединениями). Через 3ФГ пути метаболизма 
глюкозы соединяется в цитоплазме с путями метаболизма жирных 
кислот, так как из 3ФГ синтезируются все типы фосфолипидов и 
триглицериды (жир). На этапе синтеза глутаминовой кислоты и ее 
производного глутамина в процессы окисления вовлекаются 
молекулы NH3, синтезируется ряд аминокислот и генерируются 
свободные радикалы соединений азота. Физиологические свойства 
оксида азота (NO) являются предметом многочисленных 
исследований [1]. Изучается, в том числе, его роль как модулятора 
пролиферативного ответа дифференцированных и стволовых клеток. 
Таким образом, через глутаминовую кислоту осуществляется 
сопряжение восстановительного (глутатиона) и окислительного 
(окисленные формы азота) потоков. 

Через синтез серина глутаминовая кислота входит в сериновую 
ветвь метаболических путей в цитоплазме, где главным «дейст-
вующим лицом» является метильная группа –СН3. Метильная группа 
способна окисляться, образуя ряд химически чрезвычайно активных 
соединений – формальдегида и формиата по цепи «метильная группа 
– метанол – формальдегид - формиат». Наряду с окислением аммиака 
этот путь является наиболее древним метаболическим 
приобретением, так как первичная атмосфера земли была 
восстановленной и содержала преимущественно аммиак и метан.  

Недавно открытые архаичные метанотрофные бактерии 
используют метан в качестве единственного источника углерода и 
энергии. Метан внутри клетки окисляется по тому же самому пути, 
что и метильная группа: «метан – метанол – формальдегид - 
формиат». Далее формиат окисляется с образованием углекислого 
газа и воды. Из двух молекул формальдегида и одной молекулы 
углекислого газа синтезируются трикарбоновые соединения, а также 
глицин и серин. Аммоний у этих бактерий усваивается через 
аминирование пирувата или альфа-кетоглутарата с образованием 
глутаминовой кислоты. Так,  уже в первых формах живой материи и, 
соответственно, в самых древних живых организмах был 
сформирован сериновый путь метаболизма, описанный выше как 
единый для всех клеток. Энергии, получаемой при анаэробном 
окислении метана метанотрофными бактериями без участия 
митохондрий (они их не имеют), достаточно для синтеза 
минимального набора биологически активных соединений, включая 
белки и нуклеиновые кислоты, для осуществления необходимых 
жизненных функций – рецепции и передачи внутрь клетки сигналов и 
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пролиферации. Это уже история, в том числе наша с вами. 
Следовательно, основы жизни были заложены как создание 
метаболических путей, в которых в единый структурно-
функциоанльный комплекс вовлечены молекулы NH3, метильные 
группы, а также формальдегид и формиат как продукты окисления 
метильных групп. Этот метаболический узел фактически является 
регулятором основных метаболических потоков и базового 
окислительно-восстановительного равновесия, т.е. основой жизни. 
Чтобы остановить жизнь, надо разрубить этот узел, а чтобы её 
продлить – надо правильно его «завязывать»  в онтогенезе.  

 В цитоплазме эукариот существует система переноса метильных 
групп, в которой участвуют серин, глицин и формиат. Она 
контролирует такие жизненно важные функции, как: пролиферация, 
регуляция экспрессии генов, сигнальная передача. В организме 
человека серин и глицин – заменимые аминокислоты: серин 
синтезируется из 3ФГ и глутаминовой кислоты, а глицин - из серина с 
потерей одной метильной группы. Из серина синтезируется еще одна 
кислота – цистеин, но этот синтез требует привлечения незаменимой 
серусодержащей кислоты метионина. Метионин поступает в 
организм человека с пищей. Сульфгидрильная группа метионина, 
которую наследует цистеин, высвобождается при отщеплении одной 
метильной группы. При этом образуется промежуточный метаболит - 
гомоцистеин.  

Сегодня гомоцистеин рассматривается как маркер атеросклероза 
у лиц среднего и пожилого возраста. При этом заболевании 
наблюдается гомоцистеинемия. Гомоцистеинемия – это также 
индикатор патологии развития плода, вызванной дефицитом 
фолиевой кислоты у матери. Фолиевая кислота является 
переносчиком С1 групп, таких как метильная группа, метанол, 
формальдегид и формиат. Она синтезируется бактериальной флорой 
кишечника с привлечением глутаминовой кислоты, продуцируемой 
хозяином.  

Между метионином и гомоцистеином существует 
метаболическое равновесие, обусловленное переносом метильной 
группы между ними. Здесь переносчиком является S-
аденозилметионин (SAM). От метионина метильная группа переходит 
на SAM, а гомоцистеин присоединяет метильную группу с помощью 
витамина В12. При старении наблюдается гомоцистеинемия, 
снижение содержания метионина и дефицит витамина В12. Это 
свидетельствует о том, что этот участок метаболического пути 
сериновой ветви играет существенную роль в процессах старения. К 
изучению функций SAM и рецикла «метионин-гомоцистеин» в 
настоящее время привлечено внимание геронтологов. Еще один 
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продуцент метильных групп – метаболический путь синтеза 
холестерина, который осуществляется в пероксисоме. На конечном 
этапе синтеза холестерина от ланостерина отщепляются три 
метильные группы. Таким образом, в цитоплазме происходит 
циркуляция пула метильных групп.  

Зачем нужны клетке метильные группы? В процессе эволюции  
метаболических путей природа никогда не расстается со своими 
удачными находками. Первичные организмы эффективно усваивали 
метан и аммиак. Вещества и энергии, получаемых из этих двух 
простых химических соединений, сполна хватало для поддержания 
первых форм жизни и для их размножения. Все ценное, что удалось 
природе наработать на первом этапе эволюции живого, было 
сохранено, и фактически стало одним из базовых механизмов 
поддержания жизнедеятельности живого организма в последующем 
эволюционном развитии живого.  

 Метильные группы используются для метилирования белков и 
нуклеиновых кислот. Благодаря работам Б.Ф. Ванюшина [2]  стало 
понятно, что метилирование ДНК регулирует экспрессию генов. При 
старении происходит деметилирование ДНК. Метилирование белка 
регулирует его функциональную активность.  

Свободная метильная группа используется при синтезе 
фосфатидилхолина из фосфатидилсерина (фосфатидилсерин-
фосфатидилэтаноламин-фосфатидилихолин). Фосфатидилхолин – 
основной компонент клеточных мембран. Дефицит фолиевой 
кислоты приводит к демиелинизации нервных волокон, которые 
образованы из фосфатидилхолина и сфингомиелина. Синтез 
сфингомиелина сопряжен с сериновой ветвью. Из серина при 
присоединении пальмитиновой кислоты (насыщенная жирная 
кислота С16:0) синтезируется сфингозин. Когда сфингозин 
присоединяется еще одну молекулу С16:0, синтезируется церамид, 
непосредственный предшественник сфингомиелина. Церамид при его 
накоплении в клетке индуцирует апоптоз путём разрушения 
мембраны митохондрии. Таким образом, митоптоз  - следствие 
нарушений в сериновой ветви метаболизма. Церамид контролирует 
не только апоптоз, но и опухолевый рост, т.е. процессы гибели клетки 
и ее малигнизации (дедифференциация и пролиферация). В 
церамидах опухолевых клеток увеличивается содержание 
полиненасыщенных кислот, что свидетельствует о нарушении 
окисления этих кислот в пероксисомах, т.е. о разрыве потока 
электронов, активизирующих молекулу кислорода. В последнее 
время показано, что церамид участвует в проведении митогенного 
сигнала. Находясь в зоне регуляции «апоптоз-пролиферация», 
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церамид влияет на скорость тканевого старения и потерю клеточной 
массы. 

Функционирование сериновой ветви метаболизма может быть 
обеспечено, в том числе за счет поддержания постоянства пула 
метильных групп. Их избыток устраняется окислением по пути, 
«разработанному» метанотрофными бактериями: «метильная группа 
(метан) – метанол – формальдегид – формиат». В клетках эукариот из 
формиата, глицина и цистеина синтезируются пурины – аденин и 
гуанин, т.е. продукт окисления формальдегида участвует в синтезе 
нуклеиновых кислот и аденина. Аденин входит в состав 
транспортных молекул, переносящих электроны, фосфатные и 
метильные группы. У эукариот в окислении метильной группы 
участвуют ферменты, которые задействованы в системе 
антиоксидантной защиты, или детоксикации. Этот путь окисления 
регулируется у эукариот настолько строго, что избыточное 
содержание формальдегида и формиата приводит ее к немедленной 
гибели, то есть эти соединения являются сильнодействующими 
ядами. В тоже время все эти соединения – естественные метаболиты. 

 Токсическое действие естественных метаболитов лишь 
указывает на строгую необходимость поддержания их концентраций 
на фиксированном уровне. Следовательно, эти метаболиты 
выполняют исключительно важные функции, поэтому их гомеостаз 
строго регулируется. По существу, именно здесь находится ключевой 
метаболический и функциональный узел, разрушение которого 
приводит к немедленной смерти. При первом рассмотрении можно 
заметить, что путь «метильная группа – метанол – формальдегид – 
формиат» обеспечивается окислительно-восстановительными 
реакциями с участием перекиси водорода и глутатиона. Центральной 
фигурой здесь является формальдегид: он образуется при окислении 
метанола с участием глутатионпероксидазы с потреблением перекиси 
водорода, и окисляется в формиат ферментом формальдегидегидро-
геназой с участием глутатиона и с высвобождением перекиси 
водорода. Формальдегид может в равной степени восстанавливаться в 
спирт метанол и окисляться в муравьиную кислоту. В свою очередь, 
формиат является сильным восстановителем, отдавая протон. 
Окислительно-восстановительный потенциал этих малых 
одноуглеродных молекул очень высок, но в цепи «метанол – 
формальдегид – формиат» именно формальдегид играет роль ред-окс 
регулятора. Формальдегид образуется также при распаде глицина с 
высвобождением перекиси водорода и аммиака, т.е. под его 
«контролем» находится фактически синтез глутатиона и пуринов. 
Таким образом, мы видим, что формальдегид контролирует всю 
сериновую ветвь метаболизма.  
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Накопление фактического материала будет способствовать 
переключению внимания геронтологов с митохондрии на 
пероксисому. Сегодня известно, что в пероксисоме сосредоточены 
синтез холестерина и альфа-окисление жирных кислот с продукцией 
формиата.  

В числе ферментов пероксисомы – оксидаза D-аминокислот и 
каталаза, причем на долю каталазы приходится основное содержание 
белка. Каталаза использует перекись водорода для окисления все того 
же формальдегида и формиата, поэтому, именно в пероксисоме 
функционирует этот окислительно-восстано-вительный узел. 
Оксидаза D-аминокислот окисляет D-серин, который активирует 
глициновый сайт NMDA (N-метил-D–аспартат) – рецептора в 
нейронах. Глицин, серин и глутаминовая кислота участвуют в 
проведении сигналов в головном мозге. Таким образом, обес-
печивается участие формальдегида в функционировании нейронов. 

Важность пероксисом в развитии организма доказывается 
патологиями, которые возникают при генетических аномалиях этих 
органелл, так называемых «пероксисомных болезнях». 

Пероксисомные болезни могут проявляться в раннем детском 
возрасте, в том числе в периоде новорожденности (церебро-
гепаторенальный синдром Цельвегера, синдром псевдо-Цельвегера, 
младенческий тип болезни Рефсума, неонатальная адрено-
лейкодистрофия). Ряд заболеваний манифестирует в более позднем 
подростковом периоде (взрослый тип болезни Рефсума, Х-сцепленная 
адренолейкодистрофия). Перокси-сомная патология в основном 
отличается тяжестью поражения нервной системы, задержкой 
развития, судорогами, мышечной гипотонией, черепно-лицевой 
дизморфией, увеличением печени, недоразвитием костной ткани, 
остеопорозом, высокой смертностью в пренатальном и раннем 
младенческом возрасте. Характерно снижение зрения (катаракта, 
пигментный ретинит) и слуха. Нарушается синтез холестерина, 
окисление полиненасыщенных жирных кислот, из которых 
синтезируются медиаторы иммунной системы. Нарушения в 
функционировании пероксисом фактически несовместимы с жизнью. 

По нашему мнению, сериновая ветвь метаболизма тесно связана 
пероксисомой, что подтверждается формой проявления 
пероксисомных болезней. Участок сериновой ветви «метильная 
группа – метанол – формальдегид – формиат» можно назвать его 
сердцем, так как биение пульса «окисление-восстановление» в этом 
месте определяет не только стабильность окислительно-
восстановительного равновесия, но и баланс между апоптозом и 
пролиферацией. Нарушение ритма в этом участке приводит к потере 
внутриклеточного гомеостаза, старению и гибели клетки. Что может 
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нарушить этот ритм? Вероятно, причиной является  изменение потока 
протонов, что связано  с накоплением в клетке субстратов энергии. У 
человека таким субстратом являются жирные кислоты. Избыточное 
поступление жирных кислот в клетку (или их возросший 
внутриклеточный синтез) требует оттока 3ФГ на синтез 
триглицеридов. Приток  одного энергетического субстрата (жирные 
кислоты) блокирует окисление второго – глюкозы. Это означает, что 
снижается синтез 3ФГ, а вместе с ним и серина. Адаптивный 
клеточный механизм направлен на восстановление нормального 
ритма с помощью увеличения процессов окисления – аккумулиро-
ванные в клетке липиды начинают окисляться с образованием 
липидных перекисей.  

Продукция АФК усиливается за счет внутриклеточного 
накопления ионов железа.  

Разбалансированный гомеостаз можно вновь настроить 
посредством внешнего воздействия. Гомеостатическая система 
высоко чувствительна к силе и продолжительности внешнего 
воздействия. На одном из эффектов такого воздействия строится 
теория гормезиса, которая тесно примыкает к гомеопатической 
практике. В общем виде можно говорить об остром и хроническом 
эффекте сильных и слабых воздействий. К настоящему времени 
собран достаточный фактический материал, подтверждающий 
эффективность сверхмалых доз физических факторов, химических и 
биологических материалов, чужеродных по отношению к организму 
реципиента.  

Большой интерес представляет изучение эффективности 
сверхмалых доз естественных метаболитов, а в их числе тех простых 
химических соединений, которые имеют решающее значение для 
поддержания окислительно-восстановительного баланса клетки и 
соотношения апоптоз/пролиферация в ткани и организме в целом.  

При этом эффект воздействия выходит за рамки глубоко 
изученного гомеопатического, обеспечивая, как местное в рамках 
курации конкретной патологии, так и генерализованное воздействие 
на весь организм в целом, но в заданном направлении, что 
подтверждает созданная авторами линия новых геропротекторов. 
Таким естественным метаболитом является, например, формальдегид, 
множественные положительные эффекты которого были доказаны, 
прежде всего, в ветеринарии (авторы имеют более чем 30 летний 
опыт работ в этой области), а также в научных и клинических 
исследованиях (in vitro и in vivo) в области медицины 
человека[5,6,7,8,9]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 
 

ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ С ВОЗРАСТОМ У МЫШЕЙ 
В.И.Донцов В.Е.Чернилевский, 
 М.А.Гаврилов, М.В.Глушков  

  
Исследование десятков параметров, отражающих общее 

состояние животных и различные стороны процесса старения, 
указывают, что лишь немногие тесты могут быть использованы 
для рутинных исследований, так как большинство тестов имеют 
значительные индивидуальные различия или мало отличаются 
для молодых и старых. Наиболее значимыми биомаркерами 
старения являются: показатели физической силы, основного 
обмена, тесты отражающие старение иммунной системы, потен-
циал ткани (гиперплазия слюнных желез на изопротеренол).  
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
Несмотря на большое число предложенных методов оценки 

старения у экспериментальных животных, остается неясным 
насколько они отражают процесс старения и насколько они 
эффективны в его оценке.  

Мы исследовали панель методов оценки различных сторон 
старения у мышей, с целью отбора наиболее информативных, с 
наименьшим индивидуальным разбросом и наибольшими 
изменениями с возрастом методик, которые могли бы быть полезны 
для быстрой оценки влияния на процесс старения различных 
геропрофилактических и биоактивирующих средств. 

В работе использовали 15 молодых и 15 старых мышей 
долгоживущей линии  - линии Balb/c, самок, полученных из 
питомника «Столбовая», содержащихся на стандартном корме в 
виварии от момента поступления, в возрасте 3 мес и 12 мес.  

Для комплексной оценки старения животных использовали 
панель тестов, которые в предварительных экспериментах показали 
значительные различия для молодых и старых животных, и, в то же 
время, малые индивидуальные отклонения, а также такие часто 
применяемые показатели, как подвижность по числу пересеченных 
квадратов, или число стоек (ориентировочный рефлекс),  
Параллельно для групп контрольных и опытных мышей исследовали 
следующие показатели. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Общие физиологические показатели:  
- общий вид по 6 показателям в баллах: блеск, цвет и лоск 

шерсти, наличие старческого горба и блеск глаз – по 4-бальной шкале 
(4 балла – норма у молодых), рост (с точностью 1 мм), вес тела (с 
точность 0,1 г). 

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

Общая реактивность:  
- уровень потребления кислорода оказался весьма лабильным 

индивидуальным показателем, связанным с подвижностью 
животных;  

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

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

массе тела) исследовался для оценки возрастной атрофии тканей.  
Состояние иммунной системы:  
- исследовали относительный вес органов иммунитета (тимуса 

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

осаждающихся при центрифугировании в градиенте плотности 
фиколла 1,065;  

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

 Потенциал клеточного роста:  
оценивали на примере реакции Селье – фармакологически инду-

цированной гиперплазии слюнных желез; реакция резко снижается с 
возрастом и зависит от определенных популяций Т-лимфоцитов, 
регулирующих клеточный рост соматических клеток [4 - 7].  

Оценка возрастного остеопороза в эксперименте 
Использовали разработанную ранее методику оценки прочности 

кости у животных в остром опыте по диаметру кости и силе перелома 
(при постоянном плече перелома):   S = P / D3, согласно 
представлениям науки о сопротивлении материалов [1].  
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Альтернативными единицами могут служить: относительная 
масса кости к массе тела и отношение критической силы «P» к 
массе тела, а также относительное содержания кальция к массе 
кости, отражающее степень минерализации кости.  

Результаты подвергали статистической обработке с 
вычислением: среднего (М), среднеквадратичного отклонения (m), 
максимального и минимального абсолютных значений, 
коэффициента Стьюдента для сравнения значений у молодых и 
старых животных и достоверности (р).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований отражены на таблице 1. Здесь указаны 

средние значения параметров, средне-квадратичные отклонения, 
максимальные и минимальные значения параметров в граппах 
молодых (3 мес) и старыз (12 мес) животных. 

Оценка общего вида животных по блеску, цвету и лоску шерсти, 
наличию старческого горба и блеску глаз в баллах не была 
информативная, так как старые животные выглядели не намного хуже 
молодых 3-х - 4-х месячных.  

Мы наблюдали резкие изменения внешнего вида лишь в гораздо 
более поздних возрастах и при кормлении животных 
преимущественно гранулированным кормом, добавки же, как в 
нашем случае, овощей, молока, круп и не ограниченное питание 
предотвращали резкие внешние изменения у мышей в наших 
наблюдениях. 

Рост грызунов продолжается в течение всей жизни, однако, со 
временем он резко замедляется. 

Вес в наших условиях, когда животные получали неограниченное 
и разнообразное питание, четко показал разделение мышей на 2 
группе – с массой тела 24-27 гр. и 33-40 гр., с явными признаками 
ожирения во втором случае. 

Общая активность по числу стоек и количеству пересеченных 
квадратов за определенное время также не различалась для молодых 
и старых мышей и индивидуально значительно варьировала.  

Обмен веществ, оцениваемый по температуре тела, показал 
снижение температуры с возрастом, однако, имели место 
значительные индивидуальные вариации, видимо, ввиду того, что 
местная температура у самок может значительно зависеть от 
эстрального цикла и для данного возраста неравномерного вхождения 
в (пре)климактерический период. Обмен веществ, оцениваемый по 
потреблению кислорода, значительно варьировал, что связано с 
индивидуальной подвижностью животных и их психическим 
состоянием, которые не поддаются нормировке. 
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Таблица 1. Биомаркеры старения у мышей 
Тесты Молодые (3 мес) Старые (12 мес) Р 

ОБЩИЕ 
 M m Max Min M m Max Min P< 
 Общий Бал 4,00 0,00 4,00 4,00 3,17 0,48 4,00 2,00 н/д 
 Рост (мм) 88,9 1,8 91 86 101,3 2,2 105 98 0,001 
 Хвост (мм) 86,6 3,0 92 82 93,2 2,2 96 90 н/д 
Вес (г) 18,4 1,3 21 17 27,4 0,9 29 25 0,001 

ЭНЕРГО-ОБМЕН 
 О2(Л/(кг*час) 5,60 0,51 6,74 5,05 5,29 0,53 6,57 4,64 н/д 
 toC 38,7 0,13 39,0 38,6 38,0 0,18 38,2 36,2 0,01 

АКТИВНОСТЬ 
Стоек (5 мин) 11,2 2,9 16 7 15,3 3,1 21 10 н/д 
 Тест квадратов 80,3 21,9 112 44 86,1 32,9 144 30 н/д 

СИЛА 
Висение (Сек) 1009 359 1565 325 149,4 75,6 368 40 0,05 
Динамометр.(Гр) 48,4 14,0 69,0 30,5 60,6 17,1 90,4 18,7 н/д 
 ОВИМ (мг/г) 4,68 0,53 5,69 4,11 3,55 0,34 4,15 2,94 н/д 

Другие показатели 
 Почки (мг/г) 10,6 0,8 11,8 9,2 10,1 1,6 11,9 6,3 н/д 
 Печень (мг/г) 42,93 3,52 49,76 36,68 46,67 3,59 52,64 40,44 н/д 
 Сердце (мг/г) 4,64 0,32 5,33 4,00 4,70 0,33 5,19 4,25 н/д 
 Тимус (мг/г) 2,41 0,31 2,92 1,89 0,92 0,18 1,19 0,63 0,001 
 Селезенка (мг/г) 5,34 0,54 6,79 4,59 4,57 0,26 5,22 4,15 н/д 
 ЦИК (ОД450) 0,170 0,025 0,202 0,093 0,353 0,057 0,460 0,275 0,01 
Набухание (%) 143,7 3,2 148,9 140,0 117,7 4,0 125,5 112,5 0,001 
Гемолиз (%) 29,7 5,8 37,6 16,2 33,8 5,9 43,6 25,5 н/д 
Вес кости влажн. 40,0 3,2 45,0 35,5 66,6 3,7 72,0 60,0 0,001 
То же относит. 2,21 0,20 2,50 1,77 2,44 0,14 2,72 2,16 н/д 
Вес сухой (мг) 27,4 1,7 30,5 23,5 42,4 2,7 48 38,5 0,001 
То же относит. 1,50 0,14 1,73 1,27 1,55 0,11 1,81 1,38 н/д 
Ломкость сухой 1504 205 1850 1220 2349 202 2680 1990 0,01 
Относит. Гр/Вес 55,00 5,89 67,69 43,57 55,68 3,51 62,68 49,63 н/д 
Ср.Д. кости (мм) 1,18 0,05 1,25 1,10 1,51 0,04 1,55 1,45 0,001 
Мг силы/Куб Д. 927 78 1061 816 686 88 809 535 0,05 
Са (мг/г сухой) 0,300 0,009 0,322 0,288 0,275 0,007 0,285 0,261 0,05 
Гипертроф.р.(%) 142 4,2 147 137 106,9 12,6 127,3 86,4 0,01 
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Сила животных, оцениваемая по динамометрии, статистически 
значимо не менялась, при значительных вариациях. Индекс 
икроножной мышцы (ОВИМ) – широко применяемый в 
экспериментальной геронтологии тест, также оказался 
индивидуально очень вариабельным; впрочем, корреляция его с 
возрастом по данным многих авторов не слишком значительна. Очень 
информативным является тест висения на струне – средние различия 
у молодых и старых животных различаются на порядок. В то же 
время индивидуальные различия здесь очень велики. Фактически, 
часть животных не желает висеть и тут же спрыгивает; видимо, 
нижние значения теста следует исключать его оценки. Не совсем 
ясно, отражает ли этот тест собственно мышечную силу животных – 
различия в разы массы тела молодых и старых мышей не позволяют 
однозначно интерпретировать этот тест. 

Относительная масса внутренних органов была информативна 
только для органов иммуногенеза – селезенки и тимуса, причем масса 
тимуса выраженно снижалась и в абсолютных величинах. 
Аналогично, значимо увеличивалось содержание циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови старых животных, 
что свидетельствует о развитии аутоиммунной реакции с возрастом – 
типичное явление, описываемое различными экспериментаторами, а 
также наблюдаемое и у человека. 

 Набухание сухожилий хвоста в серной кислоте значимо 
снижалось с возрастом, что свидетельствует о снижении 
растворимости и гидрофильности соединительной ткани, также 
типичный признак старения. Однако, тест выраженно зависит от 
времени экспозиции, концентрации кислоты и др. условий.  
Изменения сорбционной способности тканей к красителю нам 
достоверно обнаружить не удалось. 

Мало значимым был также тест гемолиза эритроцитов крови. 
Действительно, ряд авторов противоречат друг другу даже в 
направлении изменения этого теста с возрастом. Возможно, здесь 
следует использовать специальные методы и узкие границы теста 

Весьма значимыми являются изменения ростового потенциала 
ткани с возрастом. Тесты с индукцией гипертрофии ткани 
(репаративная регенерация) и их значительное изменение с возрастом 
широко известны. Увеличиваются время начала и максимума 
достижения митозов, масса регенерации и др. показатели. Такие 
тонкие тесты, как скорость движения пульсовой радиоактивной 
метки, отражающие скорость самообновления ткани, показывают, 
например, что скорость самообновления печени снижается с 
возрастом в сотни раз(!). Нами использовался тест Селье – феномен 
гиперплазии ткани слюнных желез [4-7] при введении 
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симпатомиметиков (бэта-адреномиметика изопротеренола). У старых 
животных зачастую гиперплазия отсутствовала, как и наблюдаемая 
параллельно бластная реакция активации лимфоцитов регинальных 
лимфоузлов и селезенки. Как отмечалось выше, это указывает на 
снижение лимфоидного обеспечения ростовых функций соматичес-
ких тканей в рамках развиваемой нами иммунной теории старения.  

Обычным явлением у старых животных и человека является 
остеопороз. Оценка его у мышей, однако, является отдельной 
специальной задачей [2, 3, 8-12]. Как видно из выше приведенной 
таблицы, сравнение костной ткани старых и молодых мышей дает 
значимые отличия для относительного содержания кальция на массу 
сухой кости и прочности кости – отношения силы ломки кости к кубу 
диаметра кости.Ниже представлены индивидуальные разбросы 
полученных данных, позволяющие отметить значительные 
индивидуальные различия для всех используемых тестов. 

На последних двух рисунках представлены данные о наубхании 
участка хвоста мышей в концентрированной серной кислоте – 
известный тест на состояние соединительной ткани. В зависимости от 
плотности и лабильных составляющих, способность удерживать воду 
и концентрированные кислоты изменяется, что отражает, по 
существу, процесс возрастного фиброза соединительной ткани, 
носящий генерализованный характер. 
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Рисунок 1. Возрастные изменения  роста мышей 
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Рисунок 2. Возрастные изменения длины хвоста  мышей 
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Рисунок 3. Возрастные изменения веса мышей 
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Рисунок 4. Возрастные изменения температуры  мышей 
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Рисунок 5. Возрастные изменения потребления О2  мышей 
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Рисунок 6. Возрастные изменения ориентировочного рефдекса 
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Рисунок 7. Возрастные изменения подвижности  мышей 
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Рисунок 8. Возрастные изменения  силы мышей (тест струны) 
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Рисунок 9. Возрастные изменения силы  мышей (динамометр) 
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Рисунок 10. Возрастные изменения  икроножной мышцы 
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Рисунок 11. Возрастные изменения ОВИМ  мышей 
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Рисунок 12. Возрастные изменения массы тимуса 
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Рисунок 13. Возрастные изменения тимуса (относит.) 
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Рисунок 14. Возрастные изменения  массы селезенки 
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Рисунок 15. Возрастные изменения селезенки (относит.) 
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Рисунок 16. Возрастные изменения иммунных комплексов 
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Рисунок 17. Возрастные изменения  массы почек 
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Рисунок 18. Возрастные изменения  почек (отеосит.) 
 

ПЕЧЕНЬ молодые

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

0 10 20

м
г

   

ПЕЧЕНЬ старые

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

0 10 20

м
г

 
 

Рисунок 19. Возрастные изменения  массы печени 
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Рисунок 20. Возрастные изменения  печени (относит.) 
 

СЕРДЦЕ молодые

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 10 20

м
г

  

СЕРДЦЕ старые

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 5 10 15 20

м
г

 
 

Рисунок 21. Возрастные изменения  массы сердца 
 



 67

СЕРДЦЕ отн. молодые

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

0 5 10 15

м
г/Г

р

  

СЕРДЦЕ отн. старые

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

0 5 10 15 20

м
г/Г

р

 
 

Рисунок 22. Возрастные изменения  сердца (относит.) 
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Рисунок 23. Возрастные изменения  набухания хвоста 
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Рисунок 24. Возрастные изменения растворения хвоста 
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Рисунок 25. Возрастные изменения сорбции красителя 
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Рисунок 26. Возрастные изменения осмотического гемолиза 
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Рисунок 27. Возрастные массы бедренной кости (влажн.) 
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Рисунок 28. Возрастные массы бедренной кости (сухой) 
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Рисунок 29. Возрастные изменения бедрен.кости (относит.) 
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Рисунок 30. Возрастные изменения бедрен.кости (относит.) 
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Рисунок 31. Возрастные изменения ломкости кости 
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Рисунок 32. Возрастные минерализации кости 
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Рисунок 33. Набухание соединительной ткани хвоста молодых и 
старых мышей в 85% серной кислоте. 
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Рисунок 34. Набухание соединительной ткани хвоста молодых и 

старых мышей в 92,5%% серной кислоте. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Исследование несколько десятков параметров, отражающих 

общее состояние животных и различные стороны процесса старения, 
указывают, что лишь немногие тесты могут быть использованы для 
рутинных исследований в целях скрининга средств геропрофи-
лактики и биоактивации, так как большинство тестов имеют 
значительные индивидуальные различия или мало отличаются для 
молодых и старых животных.  

Наиболее значимыми являются: показатели физической силы, 
основного обмена, показатели, отражающие старение иммунной 
системы, ростовой потенциал ткани на основе определения реакции 
гиперплазии слюнных желез на изопротеренол.  
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ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ С ВОЗРАСТОМ У МЫШЕЙ 
В.Е.Чернилевский, В.И.Донцов, М.А.Гаврилов  

 
Исследование десятков параметров, отражающих общее 

состояние животных и различные стороны процесса старения, 
указывают, что лишь немногие тесты могут быть использованы 
для рутинных исследований, так как большинство тестов имеют 
значительные индивидуальные различия или мало отличаются для 
молодых и старых. Наиболее значимыми биомаркерами старения 
из биохимических показателей являются ТБК-активные вещества.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на большое число предложенных методов оценки 

старения у экспериментальных животных, остается неясным 
насколько они отражают процесс старения и насколько они 
эффективны в его оценке. Исследования биохимических параметров 
старения дают обычно противоречивые результаты. Наиболее 
интересны и закономерно изменяющиеся с возрастом являются 
параметры, отражающие состояние антиоксидантной системы, что 
коррелирует с представлериями о фундаментальных механизмах 
старения – повреждение клеток свободными радикалами (свободно-
раджикальная теория старения [5] ). 
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Мы исследовали ряд показателей свободно-радикального статуса 
и антиоксидантной защиты у долгоживущих мышей в молодом и 
старом возрасте (3 и 12 мес), с целью отбора наиболее 
информативных, с наименьшим индивидуальным разбросом и 
наибольшими изменениями с возрастом методик, которые могли бы 
быть полезны для быстрой оценки влияния на процесс старения 
различных геропрофилактических и биоактивирующих средств. 

Для комплексной оценки старения животных использовали 
панель тестов, которые в предварительных экспериментах показали 
значительные различия для молодых и старых животных, и, в то же 
время, малые индивидуальные отклонения, а также такие часто 
применяемые показатели. Методы работы и полученные результаты 
показаны в ниже следующих таблицах и рисунках. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использовали 15 молодых и 15 старых мышей 

долгоживущей линии с обычным течением старения - линии Balb/c, 
самок, полученных из питомника «Столбовая», содержащихся на 
стандартном корме в виварии от момента поступления, в возрасте 3 
мес и 12 мес.  

Состояние антиоксидантной системы:  
Состояние антиоксидантной системы (АОС), отражает процессы 

повреждения тканей и составляет сущность свободнорадикальной 
теории старения; оценивались активность каталазы, пероксидазы, 
общее содержание продуктов свободнорадикального повреждения – 
ТБК-активных веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, 
выражая результат в единицах оптической плотности.  

Для определения ТБК-активных веществ 0,1 мл отмытых 
центрифугированием эритроцитов лизировали добавлением 1 мл 
дистиллированной воды, прибавляли 0,5 мл 17% трихлоруксусной 
кислоты для осаждения белка и кипятили 10 мин в кипящей бане; 
затем 10 мин центрифугировали при 3000 оборотов/мин и замеряли 
оптическую плотность при 540 нм на СФ-46. 

Каталаза (по Королюк и др., 1988). Трижды отмытые 
эритроциты гемолизируют 1:500 и к 0,1 мл гемолизата добавляют 2 
мле 0,03% перекиси водорода, через 10 мин. реакцию заканчивают 
добавлением 1 мл 4% молибдата аммония. Результат выражают в 
процентах распада перекиси [4]. 

Пероксидаза (по Асатиани В.С.). Трижды отмытые эритроциты 
гемолизируют 1:100 и 0,2 мл гемолизата смешивают с 2 мл 
ацетатного буфера, 2 мл 2 N серной кислоты и 2 мл 0,3% перекиси 
водорода. Оценивают реакцию по времени в сек (в норме порядка 40 
сек)в присутствии 1 мл 0,001 N (0,466%) индигокармина по 
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изменению цвета – из синего через зеленый в нейтральный и слабо 
розовый. Ацетатный буфер (0,001 N с рН 4,7) готовят смешиванием 
равных объемов 0,2 N уксусной кислоты и 0,2 N ацетата натрия [1]. 

Глутатион (окисленный и восстановленный - ОГ и ВГ) 
определялся нами в современном тесте с хлористым палладием. 

Результаты подвергали статистической обработке с вычислени-
ем: среднего (М), среднеквадратичного отклонения (m), максималь-
ного и минимального абсолютных значений, коэффициента Стьюден-
та для сравнения значений у молодых и старых животных и 
достоверности (р).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные резульаты исследования отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Возрастные показатели антиоксидантной системы мышей 
 Молодые (3 мес) Старые (12 мес 

Тест M m Max Min M m Max Min P< 
КТ(% Н2О2) 57,4 20,6 82,0 13,5 57,8 21,7 88,6 13,5 н/д 
ПО Сек 57,1 12,2 78 34 53,3 11,7 76 34 н/д 
ТБК(ОД540) 0,175 0,038 0,230 0,103 0,290 0,038 0,360 0,253 0,05 
ОГ мМ/Л Р 0,051 0,015 0,063 0,03 0,088 0,021 0,099 0,064 н/д 
ВГ мМ/Л  0,163 0,025 0,188 0,12 0,185 0,014 0,193 0,165 н/д 
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  Рисунок 1. Возрастные изменения ТБК крови 
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Антиоксидантная активность и свободные радикалы типично 
изменяются с возрастом, как показано рядом авторов, однако, из всех 
используемых тестов значимо повышалось лишь количество ТБК-
активных вещестов крови, которые закономерно повышались с 
возрастом и имели не слишком выраженные индивиуальные 
отктлонения. 

Показатели калатазы и пероксидазы не изменялись значимо с 
возрастом или нивелирповались выраженными индивидуальными 
разбросами.  
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Рисунок 2. Возрастные изменения каталазы крови  
 
Окисленный глутатион (ОГ) определялся нами в современном 

тесте с хлористым палладием, который дает у авторов в несколько раз 
заниженные величины в сравнении с ранее определяемым тестом с 
орто-фталевым альдегидом. Однако, более ранние данные по 
альдегидном тесту менее специфичны. Индивидуальные различия 
теста также велики (крайние значения нормы могут изменяться в 
разы), а определение ОГ часто ведется на уровне чувствительности 
метода.  

При интерпретации данных по ОГ у старых животных следует 
учитывать, что его значения могут быть быстро нормализованы 
введением ряда биоактивных добавок к пище, что вряд ли означает 
быстрое и интенсивное «омоложение» животных.  
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Рисунок 3. Возрастные изменения пероксидазы крови  
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Рисунок 4. Возрастные изменения глутатиона крови 
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Рисунок 5. Возрастные изменения восстановлен. глутатиона 
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Рисунок 6. Возрастные изменения окислен. глутатиона 
 



 80

 
 
Рисунок 7. Общая схема свободно-радикальных и АО процессов 
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Рисунок 8. Связь максимальной продолжительности жизни и 

соотношения активность СОД / удельная продукция свободных 
радикалов (интенсивность основного обмена - ИОО) (по данным 
литературы). Точки соответствуют в порядке повышения величин 
МПЖ видам: Домовая мышь, Оленья мышь, Тупайя, Беличья обе-
зьяна, Галаго толстохвостый, Тамарин, Лемур, Зеленая мартышка, 
Макака резус, Павиан анибус, Горилла, Шимпанзе, Человек. 
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Значимость исследованных параметров можно уяснить из общей 
схемы свободно-радикальных процессов (Рисунок 7). 

В целом, свободно-радикальная теория старения в настоящее 
время подверглась выраженным изменениям. К настоящему времени 
ясно, что нет прямой связи между применением антиоксидантнов 
(АО) и максимальной продолжительностью жизни (МПЖ). Видимо, 
АО полезны лишь в случае патологического подавления системы 
свободно-радикальной защиты организма, при повышенной 
активности или норме назначение АО даже снижает МПЖ [2, 3, 5]. 

В целом, связь МПЖ удается достаточно ясно связать только с 
комплексными показателями – соотношением удельной продукции 
свободных радикалов (которые пропорциональны интенсивности 
основного обмена) и удельной активности супероксиддисмутазы 
(СОД) – рисунок 8.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Исследование ряда параметров, отражающих состояние 

антиоксидантной системы у мышей показало выраженные изменения 
для ТБК-активных веществ, при незначимых изменения других 
параметров, с высокой индивидуальной изменчивостью для каталазы 
и пероксидазы, а также глутатиона. 

Наиболее значимыми для характеристики старения, таким 
образом, являются показатели содержания ТБК-активных веществ в 
крови, отражающие степень нерепарируемых повреждений ткани. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ВОЗРАСТНОГО ОЖИРЕНИЯ У МЫШЕЙ 

М.А.Гаврилов, И.В.Мальцева, В.Е.Чернилевский 
 

Назначение старым мышам неограниченного питания с 
добавлением естественных натуральных продуктов позволяет 
достигать в эксперименте возратного ожирения у половины 
мышей. Отсутствие ожирения у второй половины мышей 
указывает на генетические влияния в поддержании массы тела, 
аппетита и особенностей метаболизма жира у линейных мышей.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Повсеместное распространение ожирения, в особенности явно 

выраженное возрастное ожирение у женщин, требует развития 
адекватных экспериментальных моделей возрастного ожирения у 
мышей, для целей выбора адекватных методов и препаратов 
профилактики и лечения возрастного ожирения. Исследовали 
возможность достижения возрастного ожирения у мышепри 
неограниченном полноценном питании и эффект Трансфер фактора. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использовали 15 долгоживущих линейных мышей (BALB/c, 

самок), питомника «Столбовая»,  восьмимесячного возраста.  
Свободный рацион, предоставленный подопытным мышам, 

позволил неограниченно питаться стандартным гранулированным 
кормом с добавлением овощей, хлеба и молока.  

Контролем служили мыши, содержащиеся на стандартном 
гранулированном корме вивария. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА.  
Животные в ходе эксперимента четко разделились на 2 примерно 

равные группы – с ярко выраженным ожирением и без него (рисунок 
1). Контрольные животные, содержащиеся на гранулированном корме 
вивария, не проявляли признаков возрастного ожирения, обычным 
являлось появление возрастной дистрофии, возрастного горба и 
других явных внешних проявлений старения, которые были сглажены 
у опытных мышей с неограниченным кормлением. Это означает 
создание экспериментальной модели возрастного ожирения, 
позволяющего в естественных для животных условиях моделировать 
данный процесс. 
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Рисунок 1. Развитие возрастного ожирения у мышей при 

неограниченном питании. 
По вертикали – масса мышей в граммах. 
 
В то же время, у половины мышей несмотря на доступность 

неограниченного питания, развития возрастного алиментарного 
ожирения практически не происходит. 

Отсутствие ожирения у второй половины мышей указывает, 
видимо, на генетические влияния в поддержании массы тела, 
аппетита и особенностей метаболизма жира у линейных мышей. 

Обращает также внимание, что примененное неограниченное 
полноценное питания отражается благотворно на внешнем виде 
мышей, предотвращая и сглаживая внешние проявления старения – 
блеск и лоск шерсти, подвижность мышей, возрастной горб и пр.   

Известно, что с возрастом происходят значительные изменения 
обмена веществ, а также развивается дистрофия паренхиматозных 
тканей, которые замещаются на соединительную ткань и на жировую 
ткань (при возрастном ожирении).  
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Согласно развиваемой нами иммунной теорий старения [ 2, 3] 
центральный механизм старения самообновляющихся тканей связан 
со снижением клеточного самообновления (снижением потенциала 
клеточного роста), что сопровождается снижением метаболизма 
клеток и изменением их жирового метаболизма в том числе. 
Возможность влияния на старение тканей посредством влияния на 
процесс клеточного роста связана с известной в отечественной 
геронтологии теорией регуляции процессов роста соматических 
тканей Т-лимфоцитами, впервые апробированной на моделях 
травматической регенерации ряда органов [1].  

Данная гипотеза и ее научная апробация позволяют в 
дальнейшем использовать различные иммунотропные средства для 
омоложения тканей, а именно для восстановления клеточного 
потенциала роста тканей до уровня их высокого самообновления, как 
правило, резко уменьшающегося с возрастом.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана модель возрастного ожирения у линейных мышей. 

Назначение старым мышам неограниченного питания с добавлением 
естественных натуральных продуктов позволяет достигать в 
эксперименте возратного ожирения у половины мышей. Отсутствие 
ожирения у второй половины мышей указывает, видимо, на 
генетические влияния в поддержании массы тела, аппетита и 
особенностей метаболизма жира у линейных мышей.  
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ЭФФЕКТЫ «ТРАНСФЕР-ФАКТОРА»  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗРАСТНОГО ОЖИРЕНИЯ  

У СТАРЫХ МЫШЕЙ 
 М.А. Гаврилов, В.И. Донцов, И.В.Мальцева 

 
Биологически активная добавка к пище - «Трансфер-

Фактор», обладающая иммуномодулирующими свойствами, 
предотвратила возрастное ожирение у группы мышей, 
подвергавшихся неограниченному кормлению. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 Биологически активная добавка «Трансфер-Фактор» (ТФ), 

производимая компанией "4 Life Research Co" (США) из коровьего 
молозива,  оказывает иммуномодулирующий эффект, что применя-
ется при профилактике различных заболеваний, в том числе у 
здоровых людей [5, 7- 9].  

Группа реювенизирующих средств, к которой она относится, 
имеет свойства, используемые с древних времен для омоложения 
тканей организма, аналогично пробиотикам, получаемым  из 
молодых растительных и животных тканей.  

 В лаборатории геронтологии МГМСУ   и Национального геронто-
логического центра прошло апробирование иммуномодулирующих 
эффектов «Трансфер-Фактора» в эксперименте со старыми мышами 
[9].  

Была обнаружена способность этой биоактивной добавки 
восстанавливать потенциал клеточного роста тканей живого 
организма.  

В итоге нашего эксперимента, описанного далее, было  
обнаружено свойство «Трансфер-Фактора» уменьшать возрастное 
ожирение, возникающее у мышей при их неограниченном кормлении.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА. 
В данном эксперименте нашей лаборатории было использовано 

30 мышей-самок Balb/c,  восьмимесячного возраста, взятых из 
питомника «Столбовая». 

В ходе эксперимента половине подопытных грызунов в течение 4 
месяцев вводили один раз в сутки в физиологическом растворе дозу 
«Трансфер-Фактор» в соответствии с рекомендуемой для применения 
человеком - из расчета 1 капсула (весом 200 мг) на 50 кг массы тела.  

Свободный рацион, предоставленный подопытным, позволил 
неограниченно питаться гранулированным кормом с добавлением 
овощей, хлеба и молока.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА.  
Животные из группы контроля в ходе эксперимента четко 

разделились на 2 примерно равные группы – с ярко выраженным 
ожирением и без него.  

У группы грызунов, которым вводили «Трансфер-Фактор», не 
было отмечено признаков выраженного ожирения – все животные 
имели примерно одинаковую массу тела (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Стаблиьность веса у старых мышей, получавших 

трансфер фактор на фоне неограниченного питания. 
По оси абсцисс: номер мыши. По оси ординат: масса мышей в гр.  
 

 
 
Рисунок 2. Эффект «Трансфер-Фактора»  при развитии 

возрастного ожирения у мышей (фото). Сверху вниз: старая мышь; 
старая мышь, которой вводили «Трансфер-Фактор»;  молодая мышь.  
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В геронтологии научно обосновано, что с возрастом происходят 
значительные изменения обмена веществ  а также развивается 
дистрофия паренхиматозных тканей, которые замещаются на 
соединительную ткань (при возрастной дистрофии и склерозе тканей) 
и на жировую ткань (при возрастном ожирении). 

Согласно иммунной теорий старения центральный механизм 
старения самообновляющихся тканей связан со снижением 
клеточного самообновления (снижением потенциала клеточного 
роста). Возможность влияния на старение тканей посредством 
влияния на процесс клеточного роста связана с известной в 
отечественной геронтологии теорией регуляции процессов роста 
соматических тканей Т-лимфоцитами, впервые апробированной на 
моделях травматической регенерации ряда органов [1].  

Иммунная теория старения, подтверждаемая в лаборатории 
Института системного анализа РАН   и Национального 
геронтологического центра, обусловлена наличием субпопуляций Т-
лимфоцитов, специфически влияющих на клеточное деление 
соматических клеток, что с истощением этой функции с возрастом 
имеет, по нашему мнению, регуляторный характер [2-4].  

Данная гипотеза и ее научная апробация позволяют использовать 
различные иммунотропные средства для омоложения тканей, а 
именно для восстановления клеточного потенциала роста тканей до 
уровня их высокого самообновления, как правило, резко 
уменьшающегося с возрастом.  

В предыдущих материалах о работе нашей лаборатории было 
рассказано о способности «Трансфер-Фактора» восстанавливать 
снижаемый с возрастом потенциал клеточного роста тканей [10], что 
дает право говорить о вероятном влиянии этой биологически 
активной добавки на другие геронтологические характеристики 
живых существ. Например,  эта БАД влияет на биологический 
возраст, оцениваемый у человека по целому ряду параметров [6]. 

Приведенные выше результаты эксперимента указывают на 
возможность предотвращения развития возрастного ожирения у 
мышей при введении «Трансфер-Фактора». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БАД нового поколения – «Трансфер-Фактор», получаемая из 

молозива коров,  способна не только положительно влиять на 
иммунные процессы, снижать показатели биологического возраста,  
восстанавливать ростовой потенциал тканей, но и оказывать 
воздействие на другие признаки старения, в том числе на 
развивающееся с возрастом ожирение [14].  
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Данные свойства этой биоактивной добавки к пище открывают 
перспективы ее использования в "Медицине Антистарения", а также в 
профилактике нормальных и патологических процессов, 
обусловленных возрастом. Интересной представляется возможность 
применения БАД «Трансфер-Фактора» для коррекции ожирения 
различной этиологии. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В.И.Донцов, М.А.Гаврилов 
 

Создан новый класс приборов для ввода информации в 
компьютер на основе работы со звуковой картой компьютера и 
дешевого современного интерфейса, позволяющего работать с 
современными датчиками и реализовывать практически 
неограниченное количество специализированных и общих 
виртуальных приборов. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Основой научных исследований на животных в условиях un vivo 

является наличие современной аппаратной базы. Между тем, во всем 
мире есть лишь единичные фирмы, выпускающие специализирован-
ное оборудование для исследований на животных, которое зачастую 
недоступно по ценам и не соответствует потребностям исследова-
телей. В России практически не выпускается специализированного 
дешевого и разнообразного оборудования медико-биологического 
профиля. Научные работники, как и Высшая школа остро нуждается 
в современном учебном и учебно-исследовательском оборудовании, 
отвечающем современных требований. Оно должно быть:  

современным, дешевым и компактным,  
предоставляющим возможности создания удобного и адекват-

ного задачам обучения интерфейса,   
обеспечивающим активные формы образовательного процесса и 

имитационные режимы работы, удобные для дистантного обучения,   
иметь модульностью, полифункциональностью и легкой перест-

раиваемостью под задачи  образовательного процесса и НИР,   
иметь большие возможности регистрации,  компьютерной 

обработки и анализа сигналов. 
Все эти возможности могут быть реализованы с помощью 

созданного семейства новых  аппаратно-программных комплексов - 
«виртуальные приборы» (ВП), которые идеально подходят для 
обеспечения лабораторных практикумов и научно-исследовательской 
работы студентов и преподавателей, а также являются идеальными 
для научных работ с животными. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВП 
Виртуальные приборы – это аппаратно программные комплексы, 

реализующие или имитирующие функции реальных приборов. Они 
основаны на широком и глубоком использовании всех возможностей, 
даваемых современными компьютерами в плане – генерации, 
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регистрации и обработки внешних сигналов, а также на 
использовании широкого круга современных датчиков – дешевых и 
высоко чувствительных [2-4].  

Преимуществами ВП являются: 
- использование современных высоких технологий в учебно-

преподавательском процессе; 
- замена дорогостоящего оборудования на не уступающие им 

классом, а часто превосходящие по широте возможностей ВП; 
- расширенные возможности по сравнению со стандартной 

аппаратурой (вывод данных в файл, печать результатов, обработка 
данных стандартными программами типа ExCell и пр.); 

- возможность самостоятельного написания программ и их 
оперативной редакции с использованием простого графического 
языка программирования, типа  LabView, доступного пользователям; 

- возможность использования стандартных возможностей ком-
пьютера для генерации и ввода сигналов, в том числе звуковой платы, 
что позволяет обходить дорогостоящие и специализированные прибо-
ры сопряжения внешних сигналов и компьютера и их специализиро-
ванные программы, зачастую не поддающиеся настраивани; 

- возможность широкого использования возможностей 
компьютера для обработки сигналов, для их наглядного отображения 
и ведения баз данных; 

- возможность создавать удобный и адекватный задачам работы 
интерфейс; 

- возможность создания универсальных программ регистрации 
сигналов и обработки данных с широкими возможностями настройки 
параметров; 

- возможность использования широкого круга современных 
датчиков – дешевых и высоко чувствительных; 

- возможность создания имитационных режимов работы, 
создания баз данных для учебно-преподавательского процесса; 

- возможность отображения на широком экране непосред-
ственной работы с ВП в ходе учебных экспериментальных работ. 

 
НОВЫЙ ТИП ПЕРИФЕРИИ 
Нами [1] создан новый класс приборов для ввода информации в 

компьютер на основе работы со звуковой картой компьютера и 
дешевого современного интерфейса, позволяющего работать с 
современными датчиками и реализовывать практически неограни-
ченное количество специализированных и общих виртуальных 
приборов – Устройства Ввода Информации в Компьютер (УВИК). 

Ввод сигналов может быть реализован непосредственно или 
через преобразователь напряжение-частота (ПНЧ). Кроме прямого 
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введения частотного сигнала в пределах 20 Гц-20кГц и напряжением 
порядка 10 мВ 10 В, естественного для звуковой платы, возможно 
прямое введение сигналов от резисторных датчиков, например, 
терморезисторов или фоторезисторов. Это достигается генерацией 
звуковой платой сигнала питания порядка 200-2000 Гц, 
пропускаемого через резистороный датчик, с последующим анализом 
амплитуды сигнала, поступающего на вход звуковой платы. Этот 
простой метод не требует фактически никакой периферии и позво-
ляет достаточно точно измерять колебания сопротивления резистора 
пропорционально отражающегося на амплитуде проходящего через 
резисторный датчик тока питания. 

В случае, если имеются датчики дающие сигнал гальванического 
типа (например, гальванодатчик кислорода), сигнал можно 
преобразовать используя дешевые и точные ЧИПы  - преобразователи 
напряжения в частоту, дающие в наших исследованиях возможность 
замерять напряжения 10 мкВ-10 В со стабильностью – значение 
частоты до 6-7 знаков (!), приборы такого класса стоят десятки тысяч 
долларов, тогда как приведенная схема стоит дестяки рублей!  

Принятый сигнал можно обработать используя стандартную 
среду LabView. Это простая «псевдоинженерная» среда 
программирования, с использованием графической системы програм-
мирования, отличается легкостью и наглядностью и приспособлена 
для работы с сигналами самого разного типа.  

Принятые сигналы можно преобразовывать в удобную форму, 
создавая таким образом полноценные виртуальные приборы самого 
разного типа, не отличающиеся, а часто превосходящие дорогие 
стационарные приборы. 

Возможность быстрого маневра с датчиками и типом 
программной обработки сигнала делает данные ВП незаменимыми 
для исследовательских работ с животными. 

 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙСТВА ВП 
Разработанные нами ВП и программы сопровождения 

предназначены для воспроизводства, записи и отображения формы, 
частоты и амплитуды аналогового сигнала с использованием 
звуковой платы компьютера (1-1000 мВ, 20-20000 Гц), что позволяет 
регистрировать сигналы с различных периферических устройств, 
подключая их к Line In звуковой карты компьютера, а также 
использовать выход звуковой платы для сформированных сигналов.  

Программы могут использоваться для работы с самыми 
различными внешними датчиками – в биомедицинских, а также 
технических лабораториях и идеально подходят для лабораторных 
работ в ВУЗах биологического, медицинского и иного профиля.  
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Комплекс включает: 1- и 2-канальные самописцы, Х-У плоттер, 
генератор сигналов произвольной формы, осциллоскоп, контроль 
сигнала с регистрацией выхода за заданные пределы, моделирование 
процесса по формуле и некоторые другие. 

Примеры использования: генерация сигналов произвольной 
формы для внешних устройств, регистрация внешних сигналов в 
режиме осциллоскопа, регистрация сигнала любых внешних прибо-
ров имеющих аналоговый выход (например – спектрофотометра, 
хроматографа, мультиметра и пр.), регистрация одновременно 2-х 
параметров по 2-м каналам от 2-х аппаратов с аналоговым выходом 
сигнала, регистрация отношения сигналов – Х-У плоттер и пр., а 
также моделирование процессов по произвольной формуле и пр. 

 
ПРИМЕР ВП 
На рисунке 1 приведена лицевая панель программа ВП 

«Пульсомет» с показанной регистрацией пульса мыши. Пульс 
регистрировался на хвосте мыши с использованием ИК-датчика и 
ИК-излучателя (снятых со старой компьютерной мыши).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленные в работе результаты создания нового класса 

приборов для введения информации в компьюетр и создания на их 
основе виртулаьных приборов могут быть с успехом использованы 
при решении таких актуальных задач нацпроекта «Образование», как 
"Стимулирование применения в образовательном процессе новых, в 
т. ч. информационных, образовательных технологий…» 

Виртуальные приборы имеют исключительно широкий спектр 
применений и при их активном внедрении могут существенным 
образом улучшить картину инновационного образовательного 
пространства ВУЗов России.   

Виртуальные приборы являются идеальными для научных работ 
с животными и отвечают самым современным требованиям.  
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Рисунок 1. Пример Виртуальных приборов (ВП «Пульсограф» 
 
Можно видеть запись пульса мыши с хвоста животного.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ СТАРЕНИЯ 
В.И.Донцов, М.А.Гаврилов, И.В.Мальцева 

 
Разработан комплекс компьютерных систем для диагностики 

и экспертно-информационной помощи врачам в области 
восстановительной и профилактический медицины, а также 
центров анти-возрастной медицины. 
 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ КЛИНИК «Anti-Ageing Medicine» 
Важным перспективным направлением применения современной 

информатики в решении практических задач профилактической 
медицины является создание компьютерных систем для поддержки и 
обеспечения процессов оценки и формирования здоровья,  
диагностики и профилактики старения. В Лаборатории медицинской 
информатики ИСА РАН, совместно с Национальным 
геронтологическим центром и Лабораторией Геронтологии НИМСИ 
МГМСУ  комплекс компьютерных систем, позволяющий эффективно 
решать как задачи диагностики и профилактики изменений здоровья 
человека, так и задачи диагностики и профилактики старения.  

Эти системы охватывают все стороны проблемы диагностики и 
профилактики старения и выбора оптимальных схем геропрофи-
лактики и биоактивации. 

 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
Геронтология и гериатрия (контроль индивидуальных 

особенностей старения и эффективности применения специальных 
средств профилактики старения (геропротекторов); возрастная 
физиология  (исследования механизмов старения); медицинские 
центры, центры здоровья, санаторно-курортная сеть и другие формы 
медико-профилактических учреждений, ставящих задачи  реального 
повышения трудоспособности, омоложения и продления активной 
жизни человека; система до- и последипломного обучения 
специалистов профилактической медицины; социально-гигиени-
ческий мониторинг (анализ особенностей старения в группах риска, 
оценка эффективности медико-профилактических мероприятий). 

Ряд систем предназначены для санитарно-гигиенического 
просвещения и могут быть полезны для всего населения России. 
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ПРИМЕР КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ  
Электронный учебник «Геронтология и геропрофилактика» 
Мультимедийная учебная программа по различным аспектам 

проблемы старения, диагностике и профилактике старения и 
биоактивации функций. Это единственный отечественный 
электронный учебник, полноценно освещающий все стороны 
процесса старения, рассматривающий его причины и общие 
механизмы проявления. Приводятся как краткие, так и подробные 
материалы по анатомии, физиологии, биохимии старения. 
Рассматриваются подходы к оценке старения популяций и 
количественного вычисления индивидуального старения.  

 

 
 
Рисунок 1. Компьютерная система – Электронный учебник 
 
Приводятся различные алгоритмы диагностических и 

геропрофилактических процедур, тактика геропрофилактики и 
биоактивации.Рассматриваются общие и частные механизмы 
старения, впервые в программу введены понятия Синдромов 
старения, которые позволяют оценивать старения с точки зрения 
патофизиологически связанных комплексных процессов. 

Введение понятия синдромов старения резко упрощает 
понимание происходящих при старении процессов, позволяет в 
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баллах оценить их выраженность и целенаправленно подойти к 
выбору воздействий. 

Приводится целый ряд справочных, методических и 
информационных материалов, презентации ряда компьютерных 
программ используемых для диагностики и профилактики старения и 
биоактивации снижающихся с возрастом функций. 

 
Компьютерная система «Питание для здоровья и 

долголетия» 
С точки зрения концепции рационального питания  каждый 

человек нуждается в определенных количествах различных пищевых 
веществ для удовлетворения энергетических, пластических и других 
потребностей организма, различных в зависимости от роста, веса, 
возраста, пола, физической нагрузки определены.  

Обычный пищевой рацион, даже при условии его соответствия 
установленным нормам, не обеспечивает человека необходимыми 
количествами витаминов и минеральных элементов.  Кроме того, для 
здоровья человека стала чрезвычайно важна не только полноценность 
питания, но и его профилактическая, оздоравливающая, детоксици-
рующая и геропротекторная функции. Это в большой степени 
определяет современные требования к структуре рационального 
питания. Удовлетворить всем этим требованиям практически 
невозможно, используя привычные подходы к формированию 
пищевых рационов. Помочь в решении вышеназванных проблем 
может компьютерная система “Питание для здоровья и долголетия”. 

Система является эффективным инструментом помощи 
диетологу в решении следующих важных задач:  

оценка фактического питания;  
построение индивидуальной нормы питания, на основе 

информации о физиологических   параметрах,  физической и психо-
логической нагрузке,  наличии или риске хронических заболеваний,  
экологических условиях, привычках и образе жизни;  

осуществление автоматизированного построения оптимальных 
лечебных, оздоровительных, профилактических и геропротекторных 
рационов, соответствующих индивидуальной норме и учитывающих 
финансовые возможности и предпочтения клиента; 

дача рекомендаций по изменению веса, по применению БАДов 
и др. средств коррекции дефицитов рациона; 

справочный материал по содержанию более 30 нутриентов в 
продуктах питания; 

популярные стандартные рационы и рационы для похудения; 
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Рисунок 2. Компьютерная система «Питание» 
 
Компьютерная система "Диагностика и профилактика 

старения" (Биологический возраст) 
Количественная оценка процесса старения (диагностика 

старения) является необходимым этапом для разработки мер 
воздействия на процесс старения и должна отражать 
разносторонность и разновременность старения различных органов и 
систем, особенности старения конкретного человека.   

Компьютерная система является основной для оценки типа, 
темпа и профиля старения организма и его органов и систем. 

Компьютерная система  "Диагностика и профилактика старения" 
представляет собой экспертную систему помощи по диагностике 
старения методом вычисления биологического возраста организма в 
целом и отдельных его систем, что дает возможность определения 
профиля старения и  выбора на этой основе с помощью средств 
системы индивидуальной схемы профилактики старения. 

Основные функции системы:   
- Комплексная диагностика процесса старения с вычислением 

показателей – Биологического возраста организма в целом, 
Парциальных возрастом для важнейших органов и систем, Выбор 
дополнительных биохимических и физиологическим показателей, 
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Таблица соответствия измеренных показателей функций организма 
статистическим нормам, График парциальных возрастов органов и 
систем, Текстовое заключение с возможностью вывода подробного 
описания примененных тестов; Возможность создания собственных 
наборов и формул определения Биовозраста; 

 

 
  
Рисунок 3. Компьютерная система «Биовозраст». 
 
- Возможность использования встроенных тестов и виртуальных 

приборов, в том числе заменяющих аппаратные исследования дорого-
стоящими приборами; 

- Осуществление поддержки процесса индивидуального выбора и 
применения системы средств и мер сдерживания старения, 
омоложения и биоактивации на индивидуальном и популяционном 
уровнях в соответствии с профилем старения, привычками, 
факторами риска и наличия хронических заболеваний, финансовыми 
возможностями и др. индивидуальными характеристиками клиента.  

- Обеспечение врача обширной информацией о механизмах 
старения и средствах его сдерживания, включающей медицинские 
протоколы  профилактики для отдельных процессов старения и 
хронических заболеваний. 

Для обеспечения этих функций в систему включены базы данных 
по характеристикам применяемых средств и методов, методические 
рекомендации и необходимые справочные материалы.  
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ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В.Н.Крутько, В.И. Донцов, М.А.Гаврилов 

 
Для детальной характеристики индивидуального 

старения у человека предлагается использовать определение 
парциальных биологических возрастов, отражающих старение 
различных систем организма, что позволяет сделать 
заключение о преимущественном типе и профиле старенияА 
также ряд показателей, отражающих функциональные возмо-
жности, психологические, вклад  патологических процессов в 
биовозрас, а также необходимо указывать объем сохраненных 
адаптационных резервов  в  физическом  и  нервно-психичес-
ком  плане.  Интерес представляет также выделение факторов 
риска (ФР) и факторов долголетия (ФД), для чего следует 
учитывать  семейный анамнез (наследственные факторы) и 
собственный анамнез (приобретенные факторы).  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Резкое постарение населения и развитие хронических 

заболеваний с возрастом приводит ко все большему вложению 
средств в программы лечения старых лиц и увеличению объема 
выплат пенсионного и социального обеспечения без ощутимой 
отдачи обществу результатов такого использования материальных 
ресурсов. Эти траты сейчас составляют четверть федерального 
бюджета США. Несомненно, сходные траты вынуждена будет 
осуществлять и Россия, в которой, в связи с резким падением 
рождаемости и экономическим спадом, последствия постарения 
населения представляются вдвойне катастрофичными и являются 
"проблемой популяционной безопасности", напрямую связанной с 
возможностями сохранения трудового и оборонного потенциала 
страны [1, 4-11 ]. Формирующуюся новая дисциплина – «Anti-Ageing 
Medicine» («Медицина антистарения» или «Профилактика старения») 
предлагает принципиально новые подходы и современные высокие 
технологии для повышения качества жизни людей при снижении 
реальных темпов старения и увеличении продолжительности 
активной трудоспособной жизни.  

Одной из центральных проблем здесь является разработка 
точных количественных методов диагностики процессов, связанных 
со старением и процессов старения как такового.  

В наиболее общем виде ясно, что научная современная 
количественная диагностика старения должна строиться на 
фундаментальных механизмах старения и отражать индивидуальные 
особенности старения в каждом отдельном случае.  
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СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ 
В наиболее общем фундаментальном виде определение старения 

как глобального явления известно давно – необходимым и 
достаточным для сущностного определения старения является его 
определение как «возрастного снижения жизнеспособности» 
(сравните со «снижением жизненной силы» или «энтелехии» 
древних), что эквивалентно снижению упорядоченности структуры и 
работы организма, т.е. повышению процессов хаоса.  

Общая фундаментальная причина снижения упорядоченности 
любых систем в мире, что эквивалентно увеличению степени хаоса 
(повышению энтропии) известна и определяется одним из фундамен-
тальных законов природы - вторым законом термодинамики, 
указывающим на неизбежность накопления хаоса в любой частично 
открытой ограниченной от внешней среды системе со временем. 
Поэтому можно считать, что известна и общая причина старения. 
Этой причиной является дискретность форм существования совре-
менных организмов на Земле - принципиальная ограниченность от 
внешней среды как форма существования организмов [1, 4, 6, 7, 13].   

Общая причина старения проявляется конкретным образом в 
конкретных условиях, при этом количество конкретных механизмов 
старения должно быть, что реально и наблюдается, практически 
бесконечно, ограничиваясь только известными формами строения 
живых существ. Однако, в целом, системный анализ позволяет 
выделить некоторые типичные механизмы - главные общие типы 
старения, к которым могут быть сведены его частные механизмы.  

Нами предлагается выделять 4 типа - общих направлений 
процесса старения в организме [7, 8, 10, 11]:  

а) "загрязнение" организма со временем как следствие 
принципиальной недостаточности открытости любых отграниченных 
от среды систем, даже если они самообновляются внутри себя;  

б) принципиальная недостаточность сил отбора для сохранения 
только "нужных" структур в пределах данной системы, если 
информация для самосохранения имеется только внутри системы;  

в) снижение количества любых необновляющихся структур в 
системе, - а для большинства сложных организмов всегда имеются 
необновляющиеся структуры на всех уровнях их организации (зубы, 
альвеолы, нефроны, нервные клетки и пр.);  

г) нарушения регуляции, вызванные различными причинами 
общего и частного характера, в том числе снижением давления 
эволюционного отбора с возрастом (после полового созревания) на 
факторы качества и гармоничности систем регуляции и наличием 
конечных программ развития (роста, дифференцировки тканей, 
полового развития, иммунитета и т.п.).  
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ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ – УРОВЕНЬ ПОПУЛЯЦИЙ 
Первая обоснованная и четкая математическая модель старения 

была создана около 200 лет тому назад Б.Гомперцом (1825). Она и до 
сих пор наиболее точно описывает смертность человека и, видимо, 
большинства других организмов.  

Смертность (m), как противоположность жизнеспособности, 
можно определить соотношением m=k/А, где "k"- коэффициент 
пропорциональности. Тогда повышение вероятности смертности для 
отдельного организма (или, что то же самое, повышение доли 
умерших в популяции) во времени будет происходить по экспоненте, 
а логарифм "m" будет меняться по линейному закону, что и 
наблюдается в действительности.  

Таким образом, уравнение Гомперца имеет следующий вид:  m(t) 
= Rо * exp(a * t), где "m" - смертность, изменяющаяся во времени - 
"t"; "Rо" - начальный уровень смертности, "а" - коэффициент, 
характеризующий скорость нарастания смертности со временем. Эта 
формула была впоследствии модифицирована У. Мейкемом, 
добавившим в формулу Гомперца постоянный коэффициент, 
представляющий независимый от возраста компонент смертности, 
имеющий, как теперь становится ясно, эколого-социальную природу 
и выражено меняющийся в истории человечества:      m (t) = A + Rо * 
exp (a * t).    

Таким образом, для целей количественной геронтологии 
необходимо иметь возможность вычисления параметров уравнения 
Гомперца-Мейкема, что можно сделать также методами нелинейной 
регрессии. Для вычисления Гаврилов, Гаврилова [5] предлагают 
определенный алгоритм, дающий вполне удовлетворительную 
точность.  

  
ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ (БВ) 
Биологический возраст (БВ) - это характеристика любого 

меняющегося с возрастом процесса или биомаркера, но есть классы 
или группы этих процессов и элементов, отличающиеся спецификой 
и поэтому имеющие свои специальные названия: Календарный 
возраст (КВ) - отражает старение организма и его систем в среднем 
для популяции, дает стандартные средние вероятности смерти и 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ); Функциональный 
возраст (ФВ) - отражает возрастную динамику физиологических 
функций и функциональных резервов, он может заметно уменьшаться 
в результате тренировки; Патологический возраст (ПВ) - это 
отражение интенсивности болезней и предбодезней, влияющих на 
ОПЖ; Психологический возраст (ПсВ) - показатели, характеризую-
щие возрастные изменения психики [7, 8, 10-13].  
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В дополнение к показателям биовозраста для прогноза витальной 
траектории (прогноза ОПЖ и зависящего от возраста уровня 
здоровья) необходимо определять также факторы риска (ФР) - 
наследственные и приобретенные; и факторы долголетия (ФД) - 
генетические и внешнесредовые факторы. 

Профиль старения определяется по соотношению темпов 
старения различных органов и систем, стареющих неравномерно. 
Обычно описывают профиль старения по показателям сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной, нервно-психической и 
анализаторной систем. Стандартами для количественной 
характеристики старения являются средние для человека темпы 
старения различных органов и систем.  

Для определения биологического возраста человека различными 
группами отечественных и зарубежных исследователей предложены 
различные наборы тестов [2, 3, 8, 10-12, 14]: 

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

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

3. Физиологические функции в покое: аудиометрия - верхняя 
частотная граница слышимости (кГц); аудиометрия - порог 
слышимости (в дБ) на частоте обычно 4 кГц; острота зрения; 
расстояние ближней точки зрения; сила кисти доминирующей руки; 
ЧСС в покое; систолическое, пульсовое и диастолическое 
артериальное давление; давление кислорода артериальное; ЖЕЛ и др.  

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

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

6. Биохимические и клинические показатели: число эритроцитов 
и гемоглобин; СОЭ; общий белок; азот мочевины крови; щелочная 
фосфатаза крови; холестерол крови; кальций крови; альбумин крови; 
глуПВК-трансаминаза; соотношение альбумин/глобулин крови; 
глутОксалацетат трансферраза; фибриноген крови; триглицериды 
крови; фосфолипиды крови; креатинин крови; мочевая кислота крови; 
кариесный зубной индекс. 

Все перечисленные показатели практически в произвольных 
сочетаниях используются теми или иными школами по определению 
БВ. Число используемых показателей также значительно варьирует 
от 37 для Лейпцигского Университета до 3 в некоторых тестах 
Финляндского Университета Jyvaskyla. Не удается однозначно 
ответить на вопрос, какое же число показателей оптимально для 
определения БВ. Ясно, однако, что увеличение числа показателей 
более 10-15 мало что дает в отношении точности определения БВ, 
небольшое же число показателей БВ (3-4) не позволяет 
дифференцировать типы и профиль старения. 

Оптимальным, видимо, является набор из наиболее 
отличающихся тестов, охватывающих различные системы и органы и 
отражающих: 

- возрастную физиологию; 
- возрастную хроническую патологию; 
- пределы адаптации и функциональные резервы; 
- физическую и умственную работоспособность; 
- характеристики постарения важных систем организма; 
- самооценку состояния здоровья и самочувствия. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОВОЗРАСТА МЕТОДОМ  
МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 
При использовании различных тестов определения БВ для 

каждого обследуемого регистрируется некоторый набор 
количественных показателей M1, M2, ..., Mn - так называемых 
маркеров старения. Полученные данные можно анализировать двумя 
способами - либо строить профиль старения, характеризующий 
уровень износа отдельных структурных элементов или функций 
организма, или же строить комплексный показатель старения. В 
последнем случае БВ должен быть представлен в виде некоторой 
функции маркеров. Наиболее простой и распространенной формой 
такого представления является линейная регрессионная зависимость:   
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БВ = A + B1*M1 + B2 * M2 + ... + Bn * Mn     (формула 1), 
где А, B1, B2 , .., Bn - постоянные коэффициенты. 
 
Полученное выражение для КВрегр отождествляют с БВ (т.е. 

полагают БВ = КВ регрессионное). Качество полученной 
аппроксимации оценивают по величине коэффициента корреляции r 
между двумя выборками - набором реальных значений КВ для 
референтной популяции и набором расчетных значений БВ. Квадрат 
коэффициента корреляции (r2), значение которого обычно приводят в 
процентах, называется коэффициентом множественной 
детерминации. Эта величина показывает, какую часть вариации БВ 
можно объяснить за счет представления БВ в виде функции от набора 
маркеров. В целях компенсации математически обнаруживаемого 
смещения вводится понятие должного биологического возраста 
(ДБВ), который определяется в виде линейной функции от КВ:   ДБВ 
= a + b * КВ (формула 2), где коэффициенты a и b определяются 
путем линейной регрессии БВ на КВ. При этом b = r2.  

В настоящее время разработано огромное количество методов 
определения БВ с помощью моделей множественной линейной 
регрессии.  W.Dean [18], в частности, отмечает, что в геронтологи-
ческой литературе крайне редко встречаются работы, в которых 
сопоставляются результаты применения разных методов определения 
БВ для одной и той же популяции или же одного и того же метода - 
для разных популяций.  

Кроме того, характерным недостатком большинства известных 
регрессионных моделей БВ является отсутствие сведений о 
статистической достоверности коэффициентов, входящих в формулы 
БВ. В России до настоящего времени наиболее широко использова-
лась разработанная в Институте геронтологии АМН СССР в Киеве 
методика определения БВ [3], включающая следующий набор 
маркеров: АДс, АДд и АДп - систолическое, диастолическое и 
пульсовое артериальное давление (в мм.рт.ст.); Сэ - скорость 
распространения пульсовой волны по сосудам эластического типа 
(м/сек) - на участке сонная - бедренная артерии.; См - скорость 
распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа 
(м/сек) - на участке сонная - лучевая артерии; ЖЕЛ - жизненная 
емкость легких (в мл); ЗДвыд. - время задержки дыхания на выдохе; 
А - аккомодация хрусталика (по расстоянию ближней точки зрения, 
выраженная в диоптриях); ОС - острота слуха или слуховой порог 
при 4000 Гц (в Дб); СБ - статическая балансировка (сек) на левой 
ноге; МТ - масса тела (кг); СОЗ - самооценка здоровья (количество 
неблагоприятных ответов на 29 вопросов стандартной анкеты); ТВ - 
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символьно-цифровой тест Векслера (число правильно заполненных 
ячеек за 90 сек). В соответствии с этой методикой, для 
количественного определения БВ и ДБВ применяются следующие 
формулы.  

Для мужчин (формула 3):  
БВ = 58.873+0.180*АДс-0.073*АДд-0.141*АДп-0.262*Сэ+0.646* 

См-0.001*ЖЕЛ+0.005* ЗДвыд-1.881*А+0.189*ОС-0.026*СБ-0.107* 
МТ +0.320*СОЗ-0.327 ТВ.   

ДБВ = 6.58 + 0.863 * КВ  
Для женщин (формула 4):   
БВ = 16.271+0.280*АДс-0.193*АДд-0.105*АДп+0.125*Сэ+1.202* 

См-0.003*ЖЕЛ-0.065*ЗДвыд-0.621*А+0.277*ОС-0.070*СБ+0.207* 
МТ+0.039*СОЗ-0.152*ТВ.    

ДБВ = 12.10 + 0.706 * КВ  
 
Коэффициент детерминации БВ составляет 86.3% для мужчин и 

70.6% для женщин. 
Нами была оценена эффективность определения БВ с помощью 

методики Института геронтологии (г. Киев) для популяции жителей 
г. Москвы [14]. Было обследовано 195 практически здоровых мужчин 
и женщин в возрасте от 20 до 74 лет. Результаты расчетов БВ для 
обследованной популяции москвичей по методике Института 
геронтологии оказались существенно хуже, чем для Украины.  

Коэффициенты множественной детерминации для мужчин и 
женщин по основному варианту методики были равны 
соответственно 31% и 52%. Для двух упрощенных вариантов 
методики коэффициенты множественной детерминации БВ были еще 
ниже: 28% и 23% для мужчин и 20% и 17% для женщин, что означает 
отличие обследованной нами популяции москвичей от референтной 
киевской популяции. На основе полученных данных мы построили 
новые формулы БВ [14], удовлетворяющие требованиям: 
минимальности числа используемых маркеров, надежности всех 
входящих в формулы коэффициентов, учета нелинейного характера 
возрастной динамики некоторых (формула 5).  

Для мужчин:   
БВ = 23,400+5.246*Сэ-0,004*ЖЕЛ-3,371*ln(СБ)+0.191*ЗД. 
ДБВ = 10.1 + 0.762 КВ.     
Для женщин:   
БВ = -21,337 + 4.911 * Сэ - 0,063 * СБ + 0,173 * ОС + 5,512 * 

ln(А) , (аккомодация в мм), или:  
БВ = 16,740 + 4.911 * Сэ - 0,063 * СБ + 0,173 * ОС - 5,512 * ln(А),  

если аккомодация измеряется в диоптриях.    
ДБВ = 13.35 + 0.691 * КВ. 
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Коэффициенты множественной детерминации составили 76% у 

мужчин и 69% - у женщин. Все коэффициенты, входящие в формулы, 
достоверно отличны от 0 с уровнем значимости p<0.01.  

При использовании нелинейной регрессии разброс данных 
вокруг прямой БВ=КВ стал значительно более равномерным для всех 
возрастов.  Для вычисления показателей старения популяций, а также 
индивидуального старения, нами были разработаны специальные 
компьютерных программы «Моделирование процессов старения», 
«Диагностика и профилактика старения». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Для детальной характеристики индивидуального старения у 

человека нами предлагается использовать определение парциальных 
биологических возрастов,  ФВ,  ПсВ, ПВ, а также адаптационные 
резервы, факторы риска (ФР) и факторов долголетия (ФД).  
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ВОЗРАСТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СМЕРТИ ОТ 
ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИЧИН СМЕРТИ: НОВОЕ 

УРАВНЕНИЕ АППРОКСИМАЦИИ. 
В.Б. Мамаев, Л.В. Кузнецов 

 
Целью данной работы является сравнение точности 

аппроксимации возрастной смертности с помощью уравнения 
Гомперца-Мейкема и параболического уравнения  проверка 
применимости параболического уравнения к описанию возраст-
ной смертности от отдельных причин смерти на примере 
возрастной смертности населения России за 1970–2002 гг. 
 
При исследовании кинетики возрастных зависимостей 

смертности от отдельных причин стало ясно, что уравнение 
Гомперца-Мейкема в этом случае не подходит. Для этой цели стали 
использовать параболическое уравнение. Сравнивается точность 
аппроксимации возрастной смертности с помощью полученного 
квадратичного уравнения и с помощью уравнения Гомперца-Мейкема 
и делается заключение о его применимости к описанию возрастной 
смертности. 

В настоящее время большинство исследователей для 
аппроксимации возрастной смертности от всех причин использует 
уравнение Гомперца-Мейкема (1) [1, 2, 4–6]: 

  AxReCx                          (1) 
Здесь µ(x) – смертность в возрасте x; AxRe  – зависящая от возраста 

компонента смертности; C – независящая от возраста компонента 
смертности, называемая фоновой смертностью; R – 
предэкспоненциальный множитель, характеризующий условия 
обитания популяции, A – экспоненциальный множитель, 
характеризующий увеличение скорости вымирания популяции в 
данных условиях.  

Столь предпочтительными в использовании эти уравнения делает 
то, что они наилучшим образом описывают возрастную смертность 
на широком диапазоне возрастов, и их параметры достаточно легко 
поддаются интерпретации. 

Ранее было замечено отклонение возрастной зависимости 
смертности от экспоненциальной в пожилых возрастах. Это 
отклонение еще более ярко выражено для смертности от классов 
причин смерти и от отдельных причин смерти [4]. Основная 
трудность исследования смертности в пожилых возрастах связана с 
малочисленностью выборок пожилых людей в исследуемых 
популяциях, что затрудняет обеспечение достоверности выявляемых 
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закономерностей [1]. Однако в данной работе мы решили проверить 
применимость предложенного ранее [4] параболического уравнения 
(2) для описания возрастной смертности от отдельных причин 
смерти. 

  2BxAxRex                          (2) 
Здесь B – параметр «антистарения», характеризующий 

включение с возрастом защитных и адаптационных процессов, 
препятствующих возрастному росту смертности [4]. Как было 
показано [4] на примере исследования возрастной смертности 
американских мужчин от различных болезней системы 
кровообращения за период с 1968 по 1978 гг., при описании 
возрастной смертности от отдельных причин смерти с помощью 
параболического уравнения (2) среднеквадратичное отклонение 
наблюдаемых значений от теоретических в среднем в 8 раз меньше, 
чем при использовании для этих же целей уравнения Гомперца-
Мейкема (1). При этом, как например, при описании смертности от 
ишемической болезни сердца среднеквадратичные отклонения 
различаются более чем в 45 раз [4]. 

Целью данной работы является сравнение точности 
аппроксимации возрастной смертности с помощью уравнения 
Гомперца-Мейкема (1) и параболического уравнения (2) и проверка 
применимости параболического уравнения к описанию возрастной 
смертности от отдельных причин смерти на примере возрастной 
смертности населения России за 1970–2002 гг. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Используемые базы данных подробно описаны ранее [3]. 
Методы. В каждый исследуемый год мы проводили 

аппроксимацию возрастной смертности на возрастном интервале от 
9,5 лет до 69,5 лет (средние возраста в возрастных группах) по 
данным ВОЗ, а так же от 12 лет до 67 лет для 1970, 1972, 1974 и 1976 
годов и до 82 лет для 1970, 1972, 1974, 1976 и 1998 – 2008 годов по 
данным Федеральной Службы Государственной Статистики. 
Аппроксимацию проводили для смертности от всех причин смерти, 
от каждого из трех основных классов причин смерти (болезни 
системы кровообращения; новообразования и несчастные случаи, 
случайные отравления, травмы), дающих в настоящий момент 
наибольший вклад в общую смертность населения РФ, с помощью 
уравнения Гомперца-Мейкема (1) и параболического уравнения (2). 
После чего сравнивали средние квадратичные отклонения 
наблюдаемых величин возрастной смертности от расчетных по 
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каждой из моделей и на основании этих сравнений делали вывод о 
точности обоих методов аппроксимации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
По международной статистической классификации болезней все 

причины болезней сгруппированы в различные классы [4]. Классы 
делятся на группы, группы собраны из отдельных болезней, и, 
наконец, каждая болезнь имеет различные разновидности [4]. Каждые 
10 лет эта классификация пересматривается и уточняется.  

За рассматриваемый период времени было несколько таких 
пересмотров, в этой работе мы используем классификацию восьмого 
пересмотра, содержащую 17 классов болезней и причин смерти. В 
таблицах 1 и 2 представлены вклады этих 17-и классов в общую 
смертность населения России в разные годы. Как видно из таблиц, в 
рассматриваемый период наибольший вклад в общую смертность 
вносят классы болезни системы кровообращения, новообразования и 
несчастные случаи, отравления, травмы.  

Поскольку эти 3 класса вносят наибольший вклад в общую 
смертность населения России, вся дальнейшая наша работа началась 
с анализа возрастной смертности от этих трех классов причин смерти. 

 

 
 
Рисунок 1. Историческая динамика смертности мужского 

населения России от всех причин смерти (1), от болезней системы 
кровообращения (2), от новообразований (3) и от несчастных случаев, 
отравлений, травм (4). 
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В таблице 3 представлены коэффициенты корреляции между 

общей смертностью и смертностью от трех основных классов смерти. 
Анализ коэффициентов корреляции показывает, что болезни системы 
кровообращения не только вносят наибольший в общую смертность 
населения России, но и могут оказывать наибольшее влияние на 
историческую динамику общей смертности, по крайней мере, 
корреляция между общей смертностью и смертностью от   болезней 
системы кровообращения наибольшая из всех (см. табл. 3), а 
поскольку связь между общей смертностью и смертностью от 
отдельных классов и причин смерти является очевидной, можно 
сделать заключение о максимальном влиянии болезней системы 
кровообращения на общую смертность населения России.  

Следующим по степени влияния историческую динамику общей 
смертности для мужчин являются несчастные случаи, отравления, 
травмы, а для женщин – новообразования (см. таблицу 3). 

 

 
 
Рисунок 2. Историческая динамика смертности женского 

населения России от всех причин смерти (1), от болезней системы 
кровообращения (2), от новообразований (3) и от несчастных случаев, 
отравлений, травм (4). 
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Таблица 1. Процентный вклад различных классов болезней и 
причин смерти в общую смертность мужского населения Росси. 
Прочерк в ячейке указывает на отсутствие данных о вкладе. 

 

№  Название 
класса и % 1980 1987 1991 1994 1998 2000 2008 

I 
Инфекцион-
ные парази-
тарные б-ни 

2,7 2,0 1,6 1,9 2,2 2,5 2,5 

II Новообразо-
вания 15,4 20,4 19,8 13,9 16,2 13,9 14,2 

III 

Болезни эндо-
кринной сис-
темы, расст-
ройства пита-
ния и обмена 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 

IV 
Болезни кро-
ви и кровет-
вор. Органов 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 

V Психические 
расстройства 0,5 0,3 0,3 0,8 0,4 0,5 0,4 

VI 
Болезни нер-
вной систе-
мы и органов 
чувств 

0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 

VII 
Болезни сис-
темы крово-
обращения 

40,8 45,7 43,6 43,9 45,5 46,2 49,1 

VIII Болезни орга-
нов дыхания 9,6 7,2 6,1 6,6 5,6 6,1 5,2 

IX Болезни орга-
нов пищевар. 3,1 2,9 2,8 3,1 3,2 3,2 4,7 

X 
Болезни мо-
чеполовых 
органов 

1,0 2,7 1,3 1,1 0,5 0,7 0,5 

XII Болезни кожи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

XIII 
Болезни кос-
тно-мышеч-
ной системы,  
соедин.ткани 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

XIV Врожденные 
аномалии 0,8 1,0 0,7 0,4 0,4 0,3 – 
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XV 
Некоторые 
причины пе-
ринатальной 
заболев-ти 

0,9 1,8 1,1 0,6 0,5 0,4 – 

XVI 
Смерть без 
уточнения 
причины 

2,0 0,6 1,9 3,0 2,9 3,7 4,0 

XVII 
Несчастные 
случаи, отра-
вления, трав-
мы 

20,8 14,6 17,9 20,2 20,9 21,2 17,4 

 
Таблица 2. Процентный вклад различных классов болезней и причин 
смерти в общую смертность женского  населения Росси. Прочерк в 
ячейке указывает на отсутствие данных о вкладе. 
 

№  1980 1987 1991 1994 1998 2000 2008 
I 1,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 
II 14,3 15,0 15,1 12,3 13,5 12,8 13,6 
III 0,4 0,6 0,9 1,0 1,1 0,8 0,6 
IV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
V 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 
VI 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
VII 64,5 68,1 65,0 64,4 64,9 65,6 66,0 
VIII 7,2 4,6 3,8 3,5 2,8 2,9 2,3 
IX 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,6 3,9 
X 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 
XI 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 
XII 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
XIII 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
XIV 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 - 
XV 0,6 1,0 0,6 0,4 0,4 0,3 - 
XVI 0,4 0,3 3,6 5,3 5,9 5,7 4,8 

  XVII 6,6 4,6 5,5 7,4 6,3 6,6 5,6 
 

На рисунках 3 – 4 в логарифмических координатах отложены 
примеры возрастной смертности мужчин и женщин от всех причин 
смерти и от основных классов причин смерти.  

На всех графиках точками отмечены реальные значения 
возрастных коэффициентов смертности, сплошной линией показаны 
теоретические зависимости возрастной смертности, полученные с 
помощью уравнения Гомперца-Мейкема (1), а пунктирной линией 
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показаны те же зависимости, но полученные с помощью 
параболического уравнения (2). Уже из рисунков 3 – 4, даже без 
применения какого-либо математического аппарата, видно что 
параболическое уравнение (2) в большинстве случаев аппрокси-
мирует возрастную зависимость смертности точнее, чем уравнение 
Гомперца-Мейкема (1). На рисунках приведены зависимости воз-
растной смертности для 1994 года, аналогичная аппроксимация про-
водилась для всех лет в рассматриваемый период времени, и были 
получены аналогичные результаты.   
 
Таблица 3. Коэффициенты корреляции между смертностью от 3-х 
основных классов причин смерти и общей смертностью для России. 
 
 Мужчины Женщины 
Болезни системы кровообращения 0,987 0,986 
Новообразования 0,774 0,928 
Несчастные случаи, отравления, травмы 0,823 0,742 
 

В таблицах 4 и 5 представлены средние квадратичные отклоне-
ния наблюдаемых величин возрастной смертности от расчетных по 
уравнению Гомперца-Мейкема (1) и параболическому уравнению (2). 
Как видно из таблиц, только при аппроксимации возрастной 
смертности женщин от болезней системы кровообращения не удалось 
получить достоверного различия в точности аппроксимации по 
уравнению Гомперца-Мейкема (1) и параболическому уравнению (2).  

Во всех остальных случаях среднеквадратичное отклонение 
теоретических значений возрастных коэффициентов смерти от 
реальных при аппроксимации по параболическому уравнению 
достоверно ниже, чем по уравнению Гомперца-Мейкема.  

Причем среднее квадратичное отклонение параболической 
аппроксимации меньше среднего квадратичного отклонения 
аппроксимации по Гомперцу-Мейкему в среднем в 2,5 раза, это 
отношение варьируется от 1,2 для аппроксимации возрастной 
смертности мужчин от новообразований до 5,0 для аппроксимации 
возрастной смертности женщин от новообразований.  

Для аппроксимации мужской смертности это отношение 
колеблется от 1,2 для аппроксимации возрастной смертности от 
новообразований до 3,9 для несчастных случаев, отравлений, травм, 
для женщин – от 1,6 для смертности от всех причин до 5,0 для 
смертности от новообразований. На рисунках 5 – 7 представлены 
исторические динамики изменения коэффициентов уравнения 
Гомперца-Мейкема для общей смертности мужчин и женщин России. 
Сравнивая эти графики с исторической динамикой смертности (рис. 1 
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– 2), мы можем заметить, что сильнее всего на смертность населения 
России влияет натуральный логарифм предэкспоненциального 
множителя (R).  

Этим влиянием и обусловлен рост смертности населения в 90-е 
годы XX века (см. рис. 1 – 2, 6).  

 
Таблица 4. Среднеквадратичные отклонения теоретических 

значений возрастных коэффициентов смерти от реальных при 
аппроксимации возрастной смертности мужчин от всех причин 
смерти и от трех основных классов болезней и причин смерти. 

 
Общая 
смерт-
ность 

Болезни 
системы 
кровооб-
ращения 

Новообра-
зования 

Несчастные 
случаи, 

отравления, 
травмы 

Аппроксимац
ия Гомперца-
Мейкема 

0,24±0,03 0,76±0,06 0,36±0,01 0,63±0,04 

Параболичес-
кая аппрокси-
мация 

0,17±0,02 0,47±0,04 0,31±0,01 0,16±0,02 

 
Таблица 5. То же для женщин. 

 
Общая 
смерт-
ность 

Болезни 
системы 
кровооб-
ращения 

Новообра-
зования 

Несчастные 
случаи, 

отравления, 
травмы 

Аппроксимац
ия Гомперца-
Мейкема 

0,139±0,0
27 0,23±0,08 0,95±0,08 0,31±0,04 

Параболичес-
кая аппрокси-
мация 

0,087±0,0
16 0,29±0,04 0,19±0,01 0,11±0,02 

 
Поскольку этот параметр характеризует условия обитания, 

можно заключить, что значительное снижение продолжительности 
жизни населения России обусловлена ухудшением условий обитания.  

Более подробно это было нами показано в [3]. Фоновая 
смертность (C), по всей видимости, слабо влияет на смертность 
населения России (см. рис. 1 – 2, 5), однако, ее снижение в 2003 году 
у женщин, видимо привело к тому, что женская смертность начала 
снижаться раньше мужской. 
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Рисунок 3-4. Натуральный логарифм возрастной смертности 

мужчин  и женщин РФ в 1994 году от всех причин смерти (1), от 
болезней системы кровообращения (2), от новообразований (3) и от 
несчастных случаев, отравлений, травм (4). Точками показаны 
реальные значения смертности, сплошные линии – аппроксимации 
уравнением Гомперца-Мейкема, пунктирные линии  – аппрокси-
мации параболическим уравнением. 
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Рисунок 5. Историческая динамика фоновой смертности (C) 

Гомперца-Мейкема для общей возрастной смертности мужчин (1) и 
женщин (2). 

 
 
Рисунок 6. Историческая динамика логарифма предэкспоненци-

ального множителя (ln(R)) уравнения Гомперца-Мейкема для общей 
возрастной смертности мужчин (1) и женщин (2). 
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Рисунок 7. Историческая динамика экспоненциального множи-

теля (A) уравнения Гомперца-Мейкема для общей возрастной смерт-
ности мужчин (1) и женщин (2). 

 
ВЫВОДЫ 
Параболическое уравнение аппроксимирует возрастную 

смертность точнее уравнения Гомперца-Мейкема в среднем в 2,5 
раза. Увеличение общей смертности и снижение продолжительности 
жизни населения России в 90-е годы XX века главным образом 
обусловлено ухудшением условий обитания. Из трех основных 
классов причин смерти сильнее всего историческую динамику 
смертности населения России определяют болезни системы 
кровообращения; на втором месте – для мужчин несчастные случаи, 
отравления, травмы; для женщин – новообразования. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

20 ЛЕТ В НИКУДА 
 
20 лет начала и 20 лет конца 
Прошло 20 лет (1989 – 2009 гг) с начала революционных по 

существу преобразований в России, посмотрим их результаты в 
сравнении с 20 годами Октябрьской революции, уничтожившей 
предыдущий отживший императорский и не способные удержать 
власть кратковременные буржуазные режимы. 

За первые 20 лет XX века царский (фактически единственный в 
Мире императорский самодержавный) режим окончательно 
дискредитировал себя; свернул начавшиеся преобразования в 
сельском хозяйстве, индустрии и политической власти; участвуя в 
развязывании I Мировой войны, фактически проиграл войну и 
уничтожил огромные массы населения в ней; утратил доверие всех 
политических сил страны, когда все они вынудили царя отречься от 
власти. Кратковременные разномастные послецарские режимы, 
однако, оказались совершенно неспособны к удержанию 
политической власти и практически мгновенно исчезли, уступив 
власть тем, кто понимал, что новое время – время широкой 
демократии и власть народа должна если не фактически 
существовать, то хотя бы декларироваться и являться новой 
политической основой страны. Фактически, это был период распада 
страны, без каких-либо ясных проявлений будущего ее устройства во 
всех областях. 

 За последующие 20 лет (1917-1937 гг) Россия стала совершенно 
иной страной. Ликвидированы разруха и результаты поражения в I 
Мировой войне, последствия  гражданской войны, создано единой 
многонациональное государство, ликвидирована безграмотность, 
проведена индустриализация, частное сельское хозяйство стало 
коллективным, создана новая научная база и множество высших 
учебных и научных учреждений, создана новая армия и новое 
вооружение способные одержать победу во II мировой войне, 
замаячили перспективы новых технологий – атомной и космической. 
Несмотря на геноцид Сталина и его приспешников постоянно 
увеличивалось население и средняя продолжительность жизни, 
развивались общественные формы самоуправления и поощрялись 
самые различные общественные организации. 

Все это дало возможность расцвета послевоенных годов, с 
максимумом на 60-е гг: атомная энергия и космические полеты, 
массовый выход политзаключенных и свобода слова (хотя  
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кратковременная и ограниченная), массовое жилищное 
строительство, освоение дальневосточных территорий и Сибири, 
постоянный рост фактических доходов и развитие общественных 
фондов потребления, составлявших в последующее 20-летие (60-80-е 
гг) порядка 80% общих доходов населения; рост народонаселения и 
увеличение продолжительности жизни. Фактически, до самого 1989 г. 
продолжался непрерывный рост Валового внутреннего продукта 
(ВВП) и рост заработной платы.  

К концу 80-х годов, однако, физически постаревшее и 
фактически впавшее в старческий маразм высшее руководство 
утратило все нити управления страной и все доверие и уважение 
фактически всего населения. Это был правительственный и 
управленческий кризис, воспринимавшийся как политический, хотя 
никому и не мерещился тот уровень политического а затем 
экономического и культурного падения, который разразился к 1990 г.   

За 20 лет преобразований 1989 – 2009 гг: распалось единое 
государство, сформировав вместо буферных зон враждебные режимы 
вокруг России, вместо индустриальной страны Россия стала 
источником природных ресурсов (даже не научившись делать из 
нефти бензин и оставляя большую часть прибыли перерабатывающим 
странам) – более чем на порядок (!) снизилось производство средств 
производства – стратегическая основа любой страны, разрушены 
тяжелая индустрия, космическая, авиационная и автомобильная 
промышленность; фермерское сельское хозяйство осталось мечтой; 
население в сравнении с СССР снизилось в 2,5 раза, увеличилась 
резко смертность населения и снизилась продолжительность жизни; 
ликвидированы фактически все социальные гарантии и органы 
народного контроля над деятельностью чиновников; постоянно 
снижались доходы населения; разрушено самоуправление и органы 
народного контроля сделав власть чиновников неподконтрольной и 
самовластной; терроризм, воровство и взяточничество стали 
повсеместными; ликвидировано государственное строительство и все 
общественные фонды потребления без малейшей компенсации 
зарплатой; принадлежащие всему населению богатства страны были 
расхищены частными лицами, мгновенно нажившими миллиардные 
капиталы и рвущимися к политической власти, которую с трудом и 
весьма умеренно удалось ограничить. 

Не трудно видеть, что минувшие 20 лет означали фактический 
распад всего созданного в стране: ее площади, количества населения, 
индустрии, космоса, науки, социальных гарантий, общественных 
фондов потребления, органов народного контроля и армии. 

Все это наглядно видно даже из общедоступных каждому 
статистических данных интернет.  
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Снижение станкостроения с 1990 г. – в 15 раз. Общий ВВП 
России по сравнению со США ниже в 10 раз.  

Снижение индекса ВВП за 10 лет – в 2,5 раза, последующий рост, 
однако – результат продажи подорожавшей нефти, при 
продолжающемся дифференцировании доходов разных групп 
населения и непрерывном подорожании всех товаров и услуг, в т.ч. 
государственных. ВВП на душу населения в США составил $ 41,6 
тыс, в России ВВП составил $ 11,8 тыс. – 51-е место в мире. 
Эксперты считают, что это место в рейтинге останется за Россией 
надолго – перспектив догнать кого-либо в обозримом будущем у 
России нет.  

 

 
 
Рисунок 1. Российское производство металлорежущих станков и 

кузнечно-прессового оборудования (тыс. ед.). 
 
Повышение ВВП с 1998 г. далеко не означало повышение 

реальных доходов населения. Так, заработная плата в России к 1989 г. 
упала до 60 $, а к 2003 г. повысилась лишь до 180 $, тогда как цены 
обогнали мировые; для США зарплата госслужащих в 3000 – 5000 $ 
является умеренной; к тому же, широкий импорт с таможенными и 
другими налогами и дикие представления российских бизнесменов о 
«приемлемой» прибыли (2-8 % за рубежом и 50-200 % в России) 
приводит к тому, что многие товары в России дороже чем в Европе и 
США в разы! Вычисления реальной зарплаты и пенсий с учетом всех 
трат показывает, что несмотря на рост ВВП с 1998 г., реальные 
доходы, упав до минимума в это же время, фактически не 
увеличивались в последующие годы.     
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Рисунок 2. Индекс ВВП на душу населения РФ (1950 - 2008 гг) 
Уровень 1950 г принят за 100%. Минимум после 1989 г. – в 1998 

г. Уровень 1989 г. достигнут в 2006 г. С 2008 г. – новый спад - 
«мировой кризис».  

 
Представление о настоящем экономическом положении народа 

можно получить сравнивая цены, пенсии, стоимость различных услуг 
и общественные фонды потребления в настоящее время и 80-х гг. 

Не трудно видеть, что по ценам на хлеб (16 коп и 18-20 руб), 
молоко (24 коп и 30 руб литр), мясо (2 руб и 250 руб), сыр (3 руб и 
300 руб) и ряду других основных продуктов питания коэффициент 
равен примерно 100 (1 рубль 80-х гг  = 100 рублей современных цен).  

 

  
 
Рисунок 3. Валовой внутренний продукт (ВВП), трлн  $ 
(США, ЕС, Китай, Исламский мир, Россия) 
Рисунок 4. Валовой внутренний продукт (ВВП), трлн  $ 
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Рисунок 5. Динамика и инфляция заработной платы в России. 

 

 
 
Рисунок 6. Реальные доходы населения. 
Реальная зарплата (линия) и пенсия (квадратики) 
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Настоящее экономическое положение народа 
По средних зарплатах (150-250 руб в 80-х гг и 15-25 тыс. руб 

сейчас) можно сказать, что к 2010 г. средняя зарплата равна таковой в 
80-х гг. Но это на означает того же экономического положения, так 
как: относительно подорожали (коэффициент более 100): 
коммунальные услуги – не менее чем в 2 раза, стоимость авиа- и 
железнодорожных билетов – в 2-3 раза, стоимость транспорта (3-5 
коп и 25-30 руб – в 5-10 раз !); цены на книги и журналы – в 3-5 раз; 
цены на лекарства увеличились также неконтролируемо – в разы, 
иногда на порядок; цены в столовых увеличились в 5-10 раз, а сама 
система широкого общественного питания  фактически исчезла и 
уступила место сверхдорогим ресторанам. То есть, стоимость 
государственных и иных услуг фактически увеличилась в 2-3 раза.  

Следует также иметь в виду, что такие расчеты основываются не 
на заработной плате, а на суммарном доходе: если раньше совмеще-
ний и различных доплат к зарплате фактически не было, то сейчас 
официальная зарплата составляет 20-30% от среднего дохода – 
остальные доходы – совмещение в 3-5 и более местах, качество (и 
количество) при этом на одной работе, естественно, чисто условное. 

Ранее до 80% доходов населения составляли общественные 
фонды потребления: доступность детских дошкольных учреждений, 
пионерских лагерей, санаториев и профилакториев фактически за 
условные цены. Все общественные фонды потребления стали плат-
ными и практически недоступными большинству, что резко сказалось 
на здоровье, особенно детей и пожилых. Но они не исчезли, а 
перераспределились, сохранились для чиновников – «безвозвратные 
ссуды», закрытые столовые по минимальным ценам, служебные квар-
тиры, разлные «компенсации» - все фактически означает доступность 
общественных ранее фондов лишь узкой части чиновников.   

Если широчайшая программа 60-х гг по строительству 5-этажек 
практически решила квартирный вопрос в течение нескольких лет, то 
и сейчас большинство населения живет в них же, уже несколько 
поколений (уже 4-5-е: молодые семьи у которых уже родились дети, 
живут в квартирах, которые получили еще их бабушки). Если раньше 
квартира обходилась государству, а значит и самому получившему 
квартиру (общественные фонды потребления финасируются из 
налогов), в себестоимость строительства, то коммерческое 
строительство в корне меняет всю картину: продажная стоимость 
квартиры в 3 и более раз выше себестоимости, а ипотека с 
беспрецедентными в мире ставками (в США – 1,5%, в России – 15% и 
более – в 10 раз выше !) увеличивает ее еще во столько же раз. 
Стоимость квартир выросла на порядок (!), сделав квартиры 
абсолютно недоступными подавляющему проценту населения. 
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Распределение доходов 
Ниже показано распределение доходов в Москве по данным 

Росгосстраха в 2007 г.  
Видно, что ничтожная часть населения имеет неизмеримо 

большие доходы, чем остальная часть населения.  
Пересчет на объем доходов показывает, что десятая часть всех 

средств находится у 1-1,5% населения, почти половина всех средств 
достается всего 10% населения, около 80% средств – 20-25% 
населения. Реально распределение еще более диспропорционально.  

Интересно, что такое распределение характерно для всего мира  в 
целом: 82% мировых богатств достается 20% населения, а 60% 
населения имеет только 5% мирового дохода; это – результат 
современной системы «свободного предпринимательства», который 
Россия усвоила и осуществила мгновенно, но только в самых 
отвратительных его чертах.  

 

 
 
Рисунок 7. Распределение населения Москвы по уровню доходов 

в 2007 г. (по данным Росгосстраха) 
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Рисунок 8. Распределение богатств Мира. 
 
Количество населения, длительность жизни, рождаемость и 

прирост населения 
Распад СССР сразу снизил численность населения в 2,5 раза, но и 

оставшееся население России продолжает снижаться. На протяжении 
последних 300 лет население России количественно постоянно 
увеличивалось. Лишь на период I и II Мировых войн количество 
населения кратковременно снижалось. Но с 1989 г. прирост 
населения России установился отрицательным и население России 
продолжает уменьшаться до настоящего времени, не компенсируясь 
даже миграционными притоками. Людские потери Росси, учитывая 
нереализованный прирост населении и физическую убыль в 
результате избыточной смертности, только за период 1993 – 1999 гг. 
составили более 10 млн человек по сравнению с экстраполированной 
динамикой ожидаемого роста населения исходя из данных за все 
предыдущие годы. Таким образом, физический урон населения за 
годы «перестройки» сравним с мировыми войнами, но этот урон пока 
и не думает останавливаться. 
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Средняя продолжительность жизни населения за 20 лет резко 
сократилась и продолжает сохраняться на низком уровне, тогда как 
во всем мире СПЖ неуклонно растет.   

 

 
 
Рисунок 9. Численность населения России. 

  
  
Рисунок 10. Прирост населения России. 
 
Рисунок 11. Рождаемость (1) и смертность (2) в России. 

 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
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Рисунок 12. Потери народонаселения России за 1993-1999 гг. 

рассчитанные по данным Госкомстата.  
1 – не реализовавшийся естественный прирост населения,  
2 – фактическая убыль населения к 1999 году  
 

 
 
Рисунок 13. СПЖ России и Европейских стран за 1955-1995 гг. 
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Рисунок 14. СПЖ в России, «старых» странах ЕС и «новых» 

странах ЕС. 
 

  
 
Рисунок 15. Изменение СПЖ в России и в Москве. 
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Культурные и духовные ценности 
Если даже в сталинской России появлялись мировые имена в 

литературе, музыке, науке, то за 20 последних лет не появилось 
практически никого нового. Средний возраст академиков РАН все 
увеличивается, наука влачит жалкое существование, культура 
сводится к никзопробной эстраде. Тиражи книг и «толстых 
журналов» снизились с сотен тысяч и миллионов до сотен 
экзмепляров! В киосках десятки пустых журналов, среди которых нет 
ни научно-популярных, ни художественных. Наиболее наглядно 
наглость и бездуховность «новых русских» проявляется в рекламе; не 
говоря уже о ее содержании, прерывание фильмов рекламой 
травмирует психику и разрушает эстетическое и нравственно-
этическое восприятие фильмов, сводя их на нет. Сам кинематограф и 
телевидение скатились до невероятной пошлости и бессодержа-
тельности (чего стоят – «сериалы» и «шоу»).  

Но самое главное, вся экономическая и общественная жизнь 
страны становится основана целиком на лжи и воровстве, которые 
начинают восприниматься уже как нормальное явление жизни и 
основа экономики и политики. Это и является основой деградации 
всех сторон общества. Патриарх Всея Руси Алексий прямо говорил, 
что основа экономической катастрофы и «финансового кризиса» - 
личная жадность, бездуховность и ложь.    

 
Национальная идея России 
На протяжении всей истории важнейшим элементом прогресса 

являлся идейный уровень жизни, формируемый сознательно 
передовыми его представителями, провозглашаемый властью и 
поддерживаемый народом. Именно национальная (народная и 
государственная) идея объединяет страну и дает ей направление, цель 
и смысл развития. Наиболее древней и общей идеей является идея 
Свободы: «к свободе призваны вы, братья» (Ап. Павел), «соблюдите 
слово мое и познаете истину, познаете истину и истина сделает вас 
свободными» (Еванг. Иоанн).  

 После упадка религиозного мировоззрения на Западе (и затем в 
России, но не в развивающихся странах 3-го Мира!), главной идеей 
стала Свобода в ее более конкретных вариантах.  Идея личной 
свободы сформировала ведущую сверхдержаву современности – 
США. Вторичными являются идеи народовластия – демократии. 
Еще ниже стоят идеи национального самоутверждения. Последние, 
как правило, не дают ничего, кроме печально знаменитого «Германия 
превыше всего».  

Россия долгое время имела национальную идею – за «Бога, Царя 
и Отечество», соединяя 3 уровня идеологии – религиозный, 
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политический и общественный. После Октябрьской революции 
национальная идея скоро восстановила все 3 компонента, слив 
воедино страну, руководителя-царя и царя-бога: «За Родину, за 
Сталина». После развенчания культа личности Сталина остался 
лозунг-мечта «настоящее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме». В период перестройки прежние все лозунги отпали и в 
течение 20 лет фактически страна оказалась без идейной поддержки. 
Идея «западной демократии» оказалась слишком абстрактной и не 
поддерживалась в полной мере даже на уровне государства.  
Фактически, в России был создан заново полуфеодальный 
капитализм с властью чиновников в самом примитивном его виде, 
под предлогом повышения эффективности материального 
производства за счет рыночных механизмов.  

Сейчас «железного занавеса» нет, границы открыты для выезда и 
вывоза валюты, Россия вступила в МВФ, рыночным механизмам 
открыта зеленая улица, но люди стали умирать на 10 лет раньше, а 
население России уменьшается на 1 миллион каждый год. Никакого 
повышения эффективности производства нет, как во многом и самого 
производства, старые материальные ценности не ремонтируются, 
новых почти не создается, вся деятельность направлена на 
обогащение. Идея личного обогащения проникает все глубже во все 
слои и разлагает народ, так как никогда как идея она не существовала 
и не может существовать: обогащение не консолидирует общество, а 
разделяет его на группы, кланы и инициирует личную вражду.  

«Новая Россия» оказалась АНТИНАРОДНЫМ государством, и, в 
принципе, национальная идея России должна состоять в том, чтобы 
СДЕЛАТЬ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НАРОДНЫМ. Для этого 
нужно восстановить все органы народного контроля, резко ограничив 
власть местных чиновников и госруководителей, резко увеличить 
права регионального самоуправления и их бюджеты, резко изменить 
налоговую политику (во всем мире «богатые платят за бедных» - в 
период восстановления США при президенте Рузвельте после 
великой депрессии налоги достигали 90% и более и касались 
нефтяных и иных «королей» !), не уменьшать, а увеличивать 
государственный сектор экономики и/или ее долю и контроль в 
главных направлениях хозяйства, восстанавливать стратегические 
отрасли и науку и дать, наконец, национальную идею стране (вернее, 
осознать ее и поддерживать на идеологическом, политическом и 
общественном уровне). 

Для сколь либо полноценного освоения территории современной 
России необходимо население не менее чем в 200-250 миллионов 
человек, и эта численность должна быть достигнута не через 1000 
лет, а, при нормальном развитии, к 2050 году, что означает прирост 
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населения 2 миллиона в год вместо вымирания 1 миллиона ежегодно. 
Для этого вместо невнятной задачи удвоения ВВП за 10 лет (на деле -  
удесятирение доходов миллиардеров и дальнейшее обнищание 
населения) необходима государственная программа 
УДЕСЯТИРЕНИЯ жилищного и дородного строительства, подъема 
окраин страны, новой научно-технической революции.  

 Но рыночные механизмы В ПРИНЦИПЕ не способны к 
реализации целевых программ.  

Разумное соединение государственных и коммерческих начал в 
Китае, идеологическое единство народа оказалось весьма эффектив-
ным – быстро развивающийся Китай становится новой сверхдержа-
вой, не становясь ни капиталистическим, ни поддерживая антинарод-
ные идеологеммы. Избравшие более разумный путь  после распада 
СССР страны бывшего СССР и его окружения восстанавливают свою 
экономику и избирают отвечающий интересам своего народа пути 
развития, которые тут же сказываются и на большей 
продолжительности жизни народа.   

Национальная идея «Свобода для всех» (народное государство – 
государство для народа), является единственным приемлемым 
современным лозунгом нового тысячелетия, государство должно его 
выдвинуть и поддерживать, а общество завоевать и строго 
контролировать.  

 
 
Рисунок 16. Развитие ВВП Китая к России = 100% 
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Рисунок 17. Распределение СПЖ для стран «традиционной 

демократии», постсоциалистических и постсоветских стран. 
 
Старые ограниченные идеологеммы устарели и не работают даже 

в наиболее развитых странах, что показал «международный 
валютный кризис» - механизмы рынка и валютные махинации 
изжили себя, даже не смотря на все защитные социальные и 
общественные механизмы сложившиеся исторически за долгие годы 
и целые столетия  в развитых странах. 

 
Народное государство означает множественные изменения: 
- эффективность экономики при минимальных затратах 

вместо погони за прибылями с инфляцией, ростом цен, вымыванием 
дешевых товаров и дикой рекламой. Достаточно изменить 
приоритеты и окажется, что многое уже имеется и, более того, 
широко применяется в развитых странах: широкая сеть проката 
вместо простаивающих частных машин; система съема квартир по 
умеренным и низким ценам позволяющая быстро переезжать и не 
требующая платы за строительство и ипотеку; закупочные 
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кооперативы, доставляющие товары прямо от производителя 
потребителю с минимальными наценками; широкая сеть услуг – 
общие услуги на первых этажах вместо дублирования в каждой 
квартире  и т.п. Государство должно создать систему ориентации 
производства на дешевые и долговечные товары, а не красивые 
дорогие игрушки, и соответствующую систему распределения. По 
примеру Кювейта все богатства недр страны должны принадлежать 
всем фактически, а не формально: сертификаты на владение частью 
общего национального богатства должны выдаваться при рождении и 
не подлежать продаже и передаче в другие руки и пр.     

- политическая власть и контроль – народу: развитие 
управления, контроля и власти должно строиться снизу, должы 
возрадиться и эффективно функционировать все органы 
общественного контроля, резко повыситься роль местного 
самоуправления. 

- культурные и духовные приоритеты над материальным: 
широкое развитие возможностей для культурного общения и 
развития, пропаганда научно-популярных журналов, кружков, их 
«шаговая» доступность, студенческие отряды, детские спротивные 
лагеря и пр., широкое развитие общественных организаций. 

 
Перспективы 
Недавний конкурс «Имя России» показал интересные тенденции 

в духовном состоянии общества. В принципе, вопрос – «кто будет 
вспоминаться ВСЕГДА в Мире как самая яркая личность, как символ 
прорыва ВСЕГО человечества на новые рубежи» имеет единственный 
ответ и он касается прямо, к нашей гордости, России – есть только 
ОДНО ИМЯ, которое НИКОГДА не забудут в мире и через тысячи 
лет и НЕ МОЖЕТ быть заменено другим, так как оно – символ 
ПРОРЫВА ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА на принципиально новый 
уровень развития – космический; но имя Гагарина оказалось только 
на 200-х местах. Между тем, в 60-х гг никакого другого ответа не 
было бы. Не удивительно, что с тех пор качественного прорыва в 
космосе в России не было, фактически, с 70-х гг происходит спад 
духовности народа, крах идеологии, приведший к коллапсу 
экономики и политическому краху. 

Вторые места в Исторических именах должны были бы занять 
религиозные деятели, затем философы, писателя, музыканты, 
художники, ученые – все они имеются в России и известны в Мире. 
Но, как оказалось, на первые места вышли государственные деятели – 
Ленин, Сталин, Петр Первый, Иван Четвертый. Все это – кровавые 
личности, более того, как теперь известно, психически больные, 
исповедующие крайнюю агрессию и личную власть, полное 
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пренебрежение народом и проводившие кровавые репрессии. Вряд ли 
это психическая патология народа России, скорее – открытое 
противостояние навязываемой правительством идеологии «западной 
демократии», когда народом вспоминается старое для отвергания не 
принимаемого нового. Ясно, однако, что это ни к чему не ведет. 
Однако, такие взгляды поддерживают остатки идеологеммы «России 
- сверхдержавы» и лозунг «За сильную России» становится 
популярен и «наверху» и «внизу». 

 Недавние международные события в Грузии и Абхазии 
полностью отобрали все иллюзии у народа России о «Западе» как 
«оплоте демократии» - ничего кроме явной лжи со стороны США и 
всей Европы не было слышно. Вряд ли согласуются с правами 
личности и выступления президента США Д.Буша о том, что он 
одобряет пытки и не будет им противодействовать; сохранение 
смертной казни в США, как и в других «развитых демократиях» 
также говорит о многом.  

Таким образом, страны «развитой демократии» показали свое 
истинное лицо – агрессивность, ложь, жестокость, алчность, 
бездуховность, принцип «только за себя», наряду с выявившимися 
нестабильностью экономики, финансовым кризисом, крахом 
экономических теорий (получивших в свое время нобелевские 
премии, что ставит под сомнение саму научность экономики – ее 
независимость от желаний людей), что в последние десятилетия 
прямо выражается в вымирании населения этих стран – устойчивым 
отрицательным балансе населения. 

Все эти «достоинства западной демократии» (однако без 
сложившихся у них же системы социальных гарантий, 
государственной поддержки сельского хозяйства и защиты своих 
предпринимателей, дешевой ипотеки и высоких зарплат, местного 
самоуправлени и пр.), и были импортированы в ходе «перестройки». 

Интересно, что в конкурсе «Имя России» все же победило имя 
Александра Невского – святого Руси (интересно, что это едва ли не 
единственный святой, одновременно военачальник).  Это указание на 
новые тенденции Нового мира в Новом тысячелетии.  

Великая пророчица Ванга указывала на экономическое 
возрождение России, которому будет предшествовать духовное 
возрождение; это же «видел» великий пророк Америки Кейси, 
десятки тысяч пророчеств которых (задокументировано) уже 
сбылись.  

Видимо, прошедшие 20 лет можно считать «концом» столетнего 
периода развития России, когда она прошла от царского режима 
различные социально-политические устройства. Моисей десятилетия 
водил свой народ по пустыне, чтобы умерли рожденные в рабстве и 



 135

не способные к свободе и родилось новое поколение свободных 
людей. За 20 лет в России родилось новое поколение, гораздо более 
свободное. И все попытки «воспитать» его в любых старых рамках 
только задерживают появление совершенно нового мира, так как 
сами воспитатели – уже анахронизм.  

«Дети индиго» рождаются все в большем числе и их восприятие 
мира и их способности и интересы – качественно иные. Через 20-30 
лет они станут хозяевами России. Фактически, мы не можем даже 
представить себе «прекрасный новый мир», ростки которого сейчас 
только начинают проявляться. Все старые экономические теории, 
политические взгляды, идеологии, старая культура и мораль – все 
будет изменено. Возможно даже, что биологически это будут во 
многом иные люди, так как многие «чудесные» способности 
становятся у них обычными, и то, что демонстрируют в течение 
тысячелетий Йоги и Святые оказывается для них доступным с 
рождения. 

Современная техническая цивилизация – только искусственная 
подпорка для «калек», не способных контролировать прямо ни свою 
физиологию, ни психику, ни мир в котором они живут. Современный 
человек не способен со всей его технической мощью предсказать 
даже глобальные катастрофы – Нью Орлеан, Гаити и др. Между тем, 
известно, что перед падением Тунгусского метеорита, в этом районе 
не осталось никого – ушли люди, животные, птицы и даже рыбы: все 
живое имеет тонкую изначальную связь с Природой и друг с другом, 
которую утеряла техническая цивилизация, заменим живую жизнь 
мертвой техникой.    

Вся современная экономическая, политическая, идеологическая 
«жизнь» может очень скоро оказаться просто «мелкой возней» 
запутавшихся в собственных амбициях и отживающих поколений, 
как это было в Древнем Риме. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Фактически, в России был создан заново капитализм в самом 

примитивном его виде, под предлогом повышения эффективности 
материального производства за счет рыночных механизмов, который 
на деле оказался совершенно неспособным не только развивать, но и 
удерживать экономическую, культурную и духовную жизнь народа, а 
оказался направлен лишь на личное обогащение отдельных лиц.  

В течение 20 лет Россия шла в никуда,  этот период являлся 
периодом разрушения всего предыдущего уклада жизни, при этом 
традиционные капиталистические режимы экономики и 
демократические политические системы Запада сами в данный 
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период оказались в глубоком кризисе и опора ни них лишь 
усугубляет положении России.  

Продолжающееся десятилетия унижение народа и личности 
приводит к социальной, экономической и психологической апатии, к 
снижению продолжительности жизни и вымиранию страны   

При настоящих ценах и услугах, стоимость которых в России 
равна или выше таковой в развитых странах, и истощившимся жилом 
фонде, для качественного изменения положения народа нужны 
средние зарплаты в 3000-5000 $ и ипотека в 1-2% годовых, как в 
США, с массовым дешевым строительством. Необходимо также 
качественное и массовое переустройство всей экономики, науки и 
культуры. Все это невозможно при настоящем экономическом и 
политическом режимах не только в России, но и в «развитых 
странах» - даже в наиболее развитой стране – США, не удалось 
избежать до настоящего времени ни нищеты, ни коррупции и мафии 
убивающей президентов, ни культурной нищеты 

Экономика, политика, вся «материальная» жизнь, 
которымприписывают свои «законы», оказывается целиком 
вторичной по отношению к представлениям, желаниям и действиям 
людей, они не существуют сами по себе и отдельно от  человека. В 
разных странах и в разное время разные люди (и группы людей) одни 
и же действия могут производить исходя совершенно из разичных 
причин и выбирать в одинаковых условиях совершенно разные типы 
поведения.  

Во все времена религиозные, а затем идеологические мотивы 
являлись наиболее общими побудительными причинами действия 
людей; «национальная идея» скрепляет и формирует народ и страну, 
без нее страны нет, есть противостоящие друг другу группы людей, 
разрывающуие страну на части. 

Необходим качественно новый уклад жизни, с усилением 
государственного сектора с одной стороны и народного реального 
самоуправления и контроля с другой. Только почувствовав себя 
реальных хозяином собственной страны и своей жизни российский 
народ перестанет вымирать и будет иметь перспективы. 

Новое тысячелетие означает и новое переустройства мира, новые 
духовные ценности, дающие фундамент материальной жизни. Не 
осознав это страна не выйдет из кризиса и упадка, продолжающихся 
все последние20 лет.     

 
 Обзор по статистическим материалам, доступным в 

«Интернет», сделан В.И.Донцовым. 
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КУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СТАРЕНИЯ 

 
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА  

В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ 
В.И.Донцов 

 
Суммация различных школ, включающая огромное разнообразие 

методов, однако, позволяет выделить сходные, если не идентичные 
черты как в понимании бессмертия, так и в том, как его достичь.  

Наиболее важным во всех школах является представление о 
глобальном Единстве Мира, наиболее четко выраженное в древнем 
культурном памятнике – «Изумрудной скрижали»: «Единое, только 
оно первоисточник всяческого совершенства, повсеместно, всегда». 
Это Единство – над всяким разделением, над Бытием и Небытием, 
Духом и Материей, личностным и безличным, добром и злом, 
действительным и вымышленным, возможностью и иллюзией и т.д. 
Глобальное единство Мира, в целом, является наиболее общим 
ответом на вопрос о бессмертии – Мир в принципе бессмертен 
(бессмертен в «эссенции», в своей сути), но такое бессмертие 
касается только очень глубокого уровня Мира, стоящего над всеми 
видоизменениями и формами.  

Отсюда и наиболее древнее представление о бессмертии как 
некотором естественном уровне (тонком «теле»), аспекте человека, 
непосредственно связанном с Единым Бытием.  

Мы все бессмертны, блаженны и счастливы изначально – но не 
осознаем этого, «мы все – Будды», (Будда Гаутама); «Сказано: Вы – 
Боги» (Евангелие). Отсюда и наиболее общий метод достижения 
бессмертия – осознание нашего глубинного бессмертного уровня. 
Этот уровень – наша суть, достичь его – «значит исполнить 
судьбу...стать сиянием, светом» Дао Дэ Цзин). Постоянное осознание 
можно (и нужно) тренировать, перемещая его с объектов физического 
мира на более «тонкие» сущности Мира Истинного (Большого Мира) 
– это древнейший и прямой метод тантра-йоги и более современного 
дзен-буддизма. Осознание – это ключ.  

Причина нашего сегодняшнего смертного существования – 
отождествление себя со смертным, со вторичным, с феноменами 
Мира, наша косность, доходящая до восприятия нашего физического 
тела как неизменного.  

Но это – только результат нашего восприятия мира – 
рассмотрения его из одной и той же точки – «точки сборки Мира» 
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(Кастанеда). Между тем, осознание – прин-ципиально личностное 
дело каждого и нет препятствий, чтобы мгновенно изменить наше 
восприятие – «собрать» другой Мир. 

Нет никаких причин, кроме наших привычек, ставшими 
бессознательными, на которые и тратится вся наша «личная сила». 
Накопление ее как отказ от стереотипов поведения, диктуемого 
сиюминутными правилами социума – неизбежный этап на пути 
обретения «целостности самого себя». Обычно же мы воспринимаем 
себя лишь поверхностно, ни надсознание ни подсознание не 
находятся в поле нашего зрения. Даже сон способен подчинить наше 
сознание себе. Практики контроля сновидения – еще один древний и 
мощный путь преобразования себя, так как осознав на практике 
ускользающую от нас в обычном сне иллюзорность сновидений, мы 
можем осознать и иллюзорность обычного Мира, что и дает на деле 
возможность осознанного, нами уже сознательно контролируемого 
влияния на Мир, а также возможно стирание граней между 
восприятием различных аспектов Единого Мира, начать что удобно 
со стирания грани сна и яви в сновидении или медитации – древнем 
методе контроля осознания Мира. 

Суть медитаций – в осознании различных сторон Бытия со 
стремлением к тем уровням, которые лежат в основе, глубине Мира, 
но которые, в отличие от поверхности, не вербальны – не могут быть 
восприняты и отображены мыслью и словом. Отсюда принципиально 
огромное разнообразие медитаций – движение, мысль, чувство, образ 
– все должно быть осознано и трансцендентировано – проведено до 
уровня слияния с Единым: «стань безмолвным, отключи чувства и 
проникнешь в основу Поднебесной» (Книга Перемен).  

К безмолвной медитации сводится и молитва – лишь достижение 
«сердечного безмолвия» (Добротолюбие) позволяет нам осознать, 
воспринять Бога – Единое, воспринимаемое нами как сознательное и 
активное начало. Бог и боги, различные духи и иные разумные и 
безличные существа с древнейших времен окружали человека, 
обеспечивая в его культурной традиции естественную для него связь 
с Единым миром (Религия – «религаре» – «связь» и «релегере» – 
относиться с особым почтением).  

По образу и подобию Божиему создан человек и единство с Ним 
– единственный путь к бессмертию, естественному для него 
(«Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во Мне и Я – в 
нем». Еванг. Иоанн). Соединиться с Богом можно через его эманации 
– его неличностную всеобъемлющую часть – Духа Свт. 

Увидеть Бога и соединиться с Богом можно через центр человека 
– его сердце, но для этого оно должно быть «чистым», «прозрачным» 
(«Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят»). Поэтому 
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«очистка» (от вторичных, преходящих, бытовых мыслей, чувств и 
поступков) – является важнейшим элементом психопрактик 
саморазвития человека. Никогда не поздно обратиться к Богу, и 
никогда не следует во всех ситуациях Мира отворачиваться от Него, 
вплоть до смерти («Тот, кто умирая, не прекращает быть, обретает 
вечность». Дао Дэ Цзин). Начинать же следует с посвящения 
обычных наших действий Богу, так как именно они заслоняют от нас 
весь Бессмертный Мир, где мы сами живем нашим самым глубинным 
бытием («Суд же состоит в том, что свет пришел в Мир, но люди 
больше полюбили тьму, ибо дела их были злы». Еванг. Иоанн).  

Выработка нерушимого намерения жить по-иному («Правильная 
мысль, правильное чувство, правильное действие» Будда), нерушимая 
направленность к Богу – вот единственная наша основа, метод и цель, 
позволяющая достичь бессмертия, осознав, что этот Мир сам по себе 
– чудо, и им нельзя обладать, но можно жить в нем в истине и любви 
(«Видеть в чудесном чудесное – вот ключ ко всем тайнам Мира» Дао 
Дэ Цзин).  

Но Бессмертный Мир – это Весь Целостный Единый Мир, а не 
наш узкий мирок, поэтому Бессмертные понимают, что «Царствие 
Мое не от мира сего, и вы не от мира сего, но прибежище Духа Свт., 
которого мир не видит, но вы видите».Еванг. Иоанн). Развитие 
прямого видения Единого Мира – видение Духа, энергий и т.д. – 
метод большинства религий и психопрактик. И тогда новый Мир 
«будет наполнен видением Господа» (Пророк Исайя). И это видение 
возможно уже сейчас, ибо «Я свет Мира, Я победил Мир» (Еванг. 
Иоанн).  

Собственно, это видение Единой Основы было возможно всегда, 
так как «Бог есть высшее существо, чуждое желания, действий и их 
результатов. В нем и мельчайшее достигает высших границ. Он не 
ограничен во времени и является Учителем древнейших учителей» 
(Йога сутры. Патанджали).  

Но лишь сейчас Бог и человек соединились, так как Бог сошел на 
Землю в образе Сына Человеческого для того, чтобы взять на себя 
грехи мира и победил смерть, которая есть естественным следствием 
нашей привязанности к «греху» – ко вторичным феноменам, забытию 
Основы Мира. Сейчас «приблизилось Царствие Небесное» и никто не 
разделяет нас и Бога, кроме нас самих. 

Но «чтобы родиться для небесного, нужно умереть для земного» 
(Еванг.) Лишь «тот, кто открыт восприятию истинного, сохранит 
себя...потому что он освободился от того, что может умереть» (Дао 
Дэ Цзин). Таким образом, Бессмертный Мир и Бессмертный человек 
в нем – это качественно иные Мир и Человек, с иными целями и 
иными способами существования и иным телом. 
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Представление о преобразовании физического тела в 
бессмертное – сущность поиска «философского камня». Это 
бессмертное тело – «золотое» или «алмазное», которое дается свыше 
(от более общих аспектов Бытия), но путь к этому «выше» – это путь 
вглубь, к своим глубинным основам («Царство Божие внутри вас» 
Еванг.). Можно приобрести это бессмертное тело, используя 
специальные практики, («внутренняя алхимия бессмертия» Даоизма и 
иные практики), сводящиеся, в целом, к той же «очистке» энергий, к 
активации движения энергий в теле, их объединению – осознанию 
целостности самого себя, и затем объединению с внешним – выход за 
пределы Себя, барьера «Я»-«не-Я» . 

 
НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ ПРАКТИК  
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
Начальные методы. 
Любые духовные техники саморазвития и преображения 

человека всегда начинаются с подготовки, суть которой состоит в 
успокоении чувств и выработке нерушимого намерения к жизни по-
новому, что хорошо отражает ниже приведенный отрывок из 
известного древнего текста «Золотые стихи» Пифагора:  

 
«ОЧИЩЕНИЕ. 
Страсти свои побороть свыше дана тебе сила, 
Так обуздай же в себе мощным усилием воли 
Алчную жадность и лень, похоть и гнев безрассудный 
Равно один и при людях бойся дурного поступка. 
Будь справедлив и в словах и в поступках своих неизменно, 

следуя в них непреклонно веленьям ума и закона.  
Помни, что рок неизменно к смерти людей всех приводит. 

Помни, что блага земные как с легкостью людям даются, так же легко 
исчезают. 

Если же в мире возьмет верх заблужденье над правдой, мудрый 
отходит и ждет воцарения истины снова 

Да не смущают тебя поступки и мысли чужие, 
Да не побудят тебя к вредным словам и деяньям. 
Слушай советы людей, сам размышляй неустанно. 
Ибо безумный лишь может действовать без рассуждений.  
Делай лишь то, что потом в горе тебя не повергнет, и не 

послужит тебе причиной раскаянья злого. За неизвестное дело ты не 
дерзай приниматься, не научася ему, этим ты счастья достигнешь. 

В жизни своей соблюди сколько возможно порядок. 
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Роскошь во всем изгони, ибо она возбуждает зависть людей 
неизбежно. Бойся скупым быть излишне, бойся добро расточать, как 
те, кто не знают работы. Делай лишь то, что тебя ни теперь ни потом 
не погубит. Потому обсуждай каждый свой шаг и поступок 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ. 
Принимаясь за дело, прежде к богам обратись с жаркой 

молитвой. Когда на пути своем ты укрепишься, Все о бессмертных 
богах ты узнаешь, а также о людях, о разделеньи существ и о Том, 
Кто в себе их содержит, цепью единой скрепляя, а также о том, что 
Природа Мира сего однородна и в Вечном мертвого нет вещества. 
Это познав, ты надеждой тщетной себя не обманешь, все тебе будет 
открыто. 

Будешь ты знать еще то, что люди свои все несчастья сами своею 
виной на себя навлекают в безумьи и выбирают свободно каждый 
свои испытанья. В своем ослепленье безумном не видят люди, что в 
глубине их таится желанное счастье.  

Очень немного меж ними тех, кто усилием могут сбросить 
несчастья с себя, ибо их Рок ослепляет. Словно колеса они катятся с 
гор, за собою бремя влача и раздоров, что с ними родятся, их 
управляя судьбою до самой кончины. Вместо того, чтобы ссоры 
искать где только можно, 

Люди должны бы ее избегать, уступая без спора. 
Все же не должен надежду ты покидать на спасенье, 
Ибо божественен корень рода людского и природа тайны ему 

открывает. Если же в них ты проникнешь, то скоро окончить ты 
сможешь что предписал я.  

Так излечив свою душу, будешь вполне ты свободен 
От этих работ над собою. Но воздержися от мяса, 
Оно мешает природе при очищеньи твоем. 
Если же хочешь избавить душу свою от Земного, 
То руководствуйся Свыше данным тебе пониманьем. 
Пусть оно правит судьбою! 
После того, как очистишь душу свою совершенно, 
Станешь ты Богом Бессмертным, 
Смерть раздавившим стопою".  
 
Христианство о цели, методе и сущности  
преображения человека  
БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ИИСУСА 
В начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. 4. В 

Нем была жизнь человеков, и жизнь была свет человеков. 5. И свет во 
тьме светит и тьма не объяла его. 9. Был Свет истинный, который 
просвящает всякого человека, входящего в мир. 14. И Слово стало 
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плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели 
славу Его, славу как единородного от Отца.. 

17. Ибо закон дан чрез Моиссея, благодать же и истина 
произошли от Иисуса Христа. 18. Бога не видел никто никогда, 
единородный Сын в недре Отчем, Он явил. 29. Вот Агнец Божий, 
который берет на Себя грех мира. 51. Отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому. (Иоанн 1) 35. Отец любит Сына и все дал в руку Его. 
36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. (Иоанн)  

34. Царство мое не от мира сего. 37. Я на то родился и пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать об истине. (Иоанн 18). 17. Ибо не 
послал бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез него. 18. Верующий в Него не судится, а не 
верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
единородного Сына Божия. 19. Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир: но люди более полюбили тьму, нежели свет, потому, 
что дела их были злы. (Иоанн 3).  

21. Ему имя: Иисус, ибо он спасет людей от грехов их. (Матф 1). 
32. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 33. будет царствовать, вовеки, 
Царству Его не будет конца. (Лука 1).  

12. Доныне Царство Небесное силой берется и употребляющие 
усилие восхищают его.13. Ибо все пророки и закон прорекли до 
Иоанна. 27. (Но сейчас) Все предано Мне Отцом Моим, и никто не 
знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому 
Сын хочет открыть. 28. Приидите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные и Я успокою вас. (Матф 11). 18. Иисус сказал “Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. 19. Итак идите научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свт Духа.  

20. Я с вами до скончания века. (Матф.). 68. Отныне Сын 
Человеческий воссядет одесную силы Божией. (Лука 22). 

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА - СПАСЕНИЯ 
52. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных. 52. 

Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. (Лука) 
17.Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 18. Не 

убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, 19. 
Почитай отца и мать и люби ближнего как самого себя.  

Нагорная проповедь 
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  
4. Блаженны плачущие, ибо утешатся.  
5. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю.  
6. Блаженны алчущие и жаждущие правду, ибо насытятся. 
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7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими. 10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное.  

11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 12. ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков.  

13. Вы соль земли. 14. свет мира.(Матф. 5). 1. Не судите да не 
судимы будете. 6. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуг 
перед свиньями (Мтф. 4). 

19. Не собирайте себе сокровищ на земле. 33. Ищите прежде 
Царства Божия и правды его и это все приложится вам. (Матф 6). 39. 
Не противься злому. 44. любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас. 45. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо 
он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. 48. Итак, будьте совершенны, 
как совершенен Отец ваш Небесный. (Матф 5). 

ЭЗОТЕРИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ и ВОЗМОЖНОСТИ  
22. Примите Духа Свт (Иоанн 20). 49. Вы же оставайтесь...пока 

не облечетесь силою свыше. (Лука 24).  
12. Тем, которые приняли Его дал власть быть чадами Божиими. 

13. которые от Бога родились. (Иоанн 12). 
3. Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия. 5. Если кто не родится от воды и 
духа, не может войти в Царствие Небесное. (Иоанн). Гл.3. 8. Дух 
дышит где хочет, и голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоанн).  

20. Не приидет Царство Небесное приметным образом, 21. 
Царство Божие внутри вас есть. (Лука 17). 

22. Светильник для сердца есть око, если око твое будет чисто, то 
все тело твое будет светло. (Матф 6). 

7. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят 
вам. (Матф 7).  

29. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. 30. Ибо иго Мое 
благо и бремя Мое легко. (Матф 11). 21. Если хочешь быть 
совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим и будешь 
иметь сокровище на небесах, приходи и следуй за Мною.  

25. Кто же может спастись...26. Человекам это не возможно, Богу 
же все возможно. 30. Многие будут первые последними и последние 
первыми. (Матф 19). 16. Ибо много званных, но мало избранных. 
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(Матф 20). 22. Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов. (Матф. 8). 48. Итак, будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный. (Мтф. 5). 

36. Наибольшая заповедь в законе. 37. “Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, всей душею твоею, и всем разумением 
твоим”. 39. Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего как 
самого себя”. 40. На сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки. (Матф 22). 20. Истинно говорю вам, если будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе “перейди от-сюда туда”- она 
перейдет, ничего не будет невозможного для вас. 

 (Матф 17). 3. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное. 19. Истинно также 
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного. 20. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и Я 
посреди них. (Матф. 18) 

8. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. 
(Матф. 10). 

17. Уверовавших будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; 18. 
Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных и они будут здоровы. (Марк. 16). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
8. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - 

Христос, все же вы - братья. 9. И отцом себе не называйте никого на 
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. 10. И не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас наставник - Христос.  

12. Ибо кто возвышает себя, тот унижает себя, а кто унижает 
себя, тот возвысится. (Матф. 23).  

15. Берегитесь лжепророков...16. По плодам их узнаете 
их...(Матф. 7). 7. Лицемеры! Хорошо говорил о вас Исаия 8. 
”Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, 
а сердце же их далеко отстоит от Меня. 9. Но тщетно чтут Меня уча 
учениям, заповедям человеческим. (Матф. 7) 6. Смотрите же, 
берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. (Матф 15).  

33. Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и Я 
перед Отцом Моим Небесным.  

34. Не мир пришел я принести, но меч. 36. И враги человеку 
домашние его. 37. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня. (Матф.10).  

31.Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа Свт 
не простится. (Матф. 12). 
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Обзор общих представлений о Мире и Практиках  
духовного саморазвития человека 
Согласно древней доктрине, Вселенная есть комбинация двух 

принципов - Духа и Природы; духовный принцип распадается на два 
- Всеобщая и Индивидуальная Душа. За пределами чувств - Ум, за 
пределами ума - Причина, его суть; за пределами причины Душа и за 
пределами их всех - Дух Универсума. За пределами Всего - Пуруша - 
Мировая душа или чистая энергия сознания, вечная и неизменная, 
всепроникающая, без всяких ограничений. 

Шакти (сила, энергия) Пуруши рождает Пракрити (принцип 
Природы), следующим путем - вначале рождается Махататва 
(принцип космического Разума), который продуцирует космическое 
Эго и Космический Ум - три составные части Единого Закона 
(Космические Разум, Эго и Ум).  

Космическое Эго определяется как Великие Стихии или 
Первоэлементы, составляющие базис мира явлений, их 5: Эфир -
Пространство, Воздух, Огонь, Вода и Земля. 

Сознание, по представлениям Тантра-Йоги, может существовать, 
имея материю в ее истинном значении как объект - поддержку, и, 
источая восторг, расти и развиваться.  

Сознание может существовать, имея ощущения или ментальные 
формы как объект, поддержку и, испытывая восторг, расти и 
совершенствоваться. 

Мировая Душа имеет два аспекта: Сагуна - объединенная с 
Пракрити (Природой), дает три Гуны - Пробуждение, Деятельность и 
Разрушение; Нигуна - вечная, освобожденная от Гун, есть аспект 
Абсолюта. Взаимодействие физических и тонких сил дает Сансару - 
«возможность созидания», которая, алхимически сгущаясь, 
осознается как Карма. Карма имеет тонкий духовный аспект - опыт 
жизни. Сансара (деятельность) и Нирвана (покой, блаженство) 
нераздельны и едины, как по достоинству, так и по ценнности и 
материалу. 

Тантра сконцентрирована на Блаженстве. Человеческие 
несчастья происходят от сконцентрированности человека на низких 
(преходящих) сторонах ума, что можно преодолеть с помощью йоги. 
Тантрическая Триада Гун: Саттва-гуна, Пробуждение, восходящая 
сила, сознание; Раджа-гуна, Деятельность как Игра явлений Мира 
(Майа); Тамас-гуна, Растворение, возвращение к источникам, 
фундамент всей природной деятельности. 

Сознание рассматривается в виде различных состояний - стадий 
бардо: 

1. Нормальное, 2. Сознание во сне, 3. Транс (медитация), 4. Опыт 
смерти, 5. Опыт реальности, 6. Состояние при рождении. 
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Неосознанное перемещение сознания по стадиям это - 
нормальный процесс; осознанный перенос сознания - практика 
преодоления ВСЕХ факторов ограничения сознания. Собственное 
индивидуальное сознание - сияющее, пустое, не имеет ни смерти ни 
рождения, только один неизменный свет.  

Знание этого достаточно для Освобождения (чтобы стать 
Буддой). Есть свет, сияющий вне всех вещей на Земле, вне нас самих, 
за гранью самих далеких Небес, это Свет, который светит в нашем 
Сердце (место проекции самосознания - или истинного «Я»). 

 
Практика Тантра-йоги включает: 
- асаны (позы), 
- пранаяму (дыхательные упражнения),  
- пратьяхару (отказ от чувств как главной сязи с внешним 

миром),  
- мантры (осознанные звуки, обладающие реализационной 

силой),  
- янтры (осознанные символы, обладающие реализационной 

силой),  
- мудры (ритуальный жест),  
- мандалы (ритуальный круг, защищающий ученика от всех 

посторонних сил и вмещающий в себя все необходимые на данный 
момент силы-энергии или, что то же самое - представления), 

- дхиану (обычно в форме медитации божества с 
отождествлением с ним), 

- сандхию - медитации на тонком теле и чакрах (энергетических 
центрах),  

- тарпану - очистка элементов с целью вернуть их в перво-
начальное состояние путем космологически-алхимических процессов 
в медитации, 

- ниязу - идентификация мантр с частями тела, чакрами и типами 
энергий и др. 

Все это - составляет САДХАНУ - ритуальное «пробуждение» с 
целью достижения абсолютной реализации - САМАДХИ, когда 
индивидуальное сознание поглощается Всеобщим, что открывает 
принципиально неограниченные возможности. 

 
Частные школы в учении о преображении  
человека и бессмертии: 
Наиболее кратко Единая сущность Мира, развертывающаяся в 

своих частных проявлениях и возвращающаяся обратно к Единству, 
отражена в древнем культурном памятнике «Изумрудная скрижаль»: 
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«То, что внизу, подобно тому, что вверху, 
а то, что вверху, подобно тому, что внизу. 
И все это для того, чтобы свершить 
чудо Одного-Единственного. 
Точно также, как все сущие вещи возникли  
из мысли этого одного-единственного, 
так стали эти вещи вещами действительными 
и действенными лишь путем упрощения 
применительно к случаю того же самого 
одного-единственного, Единого. 
Единое, и только оно, - первопричина 
всяческого совершенства - повсеместно, всегда. 
Мощь его есть наимощнейшая мощь – 
и даже более того!  
И явлена в безграничии своем на Земле.» 
 
Из этих представлений выводится и основная суть духовных 

практик саморазвитиия:, известных повсеместно как медитации: 
«Отдели же землю от огня, тонкое от грубого 
с величайшей осторожностью, с трепетным  
тщанием. 
Тонкий, легчайший огонь, взлетев к небесам, 
тотчас же снизойдет на землю.  
Так свершается единение всех вещей –  
горних и дальних. 
И вот уже вся вселенская слава в дланях твоих, 
И вот уже - разве не видишь?  
Мрак бежит прочь. Прочь! 
Это и есть та сила сил - и даже еще сильнее! 
Потому что самое тончайшее,  
самое легчайшее уловляется ею,  
и самое тяжелое ею пронзено, ею проникновенно. 
Так все сотворено! Так! 
Бессчетны и удивительны применения, которые 
воспоследуют, столь прекрасно сотворенного 
мира, всех вещей этого мира.» 
 
Аналогично, древнекитайская «Книга Перемен» говорит, что: 
«В небе творятся образы-сян, в Земле творятся формы-син - 
Это проявляется метаморфозами и изменениями..Дао Неба 

вершит мужское, Дао Земли вершит женское. Небо знает великое 
начало, Земля творит и завершает вещи. Небо посредством Перемен 
знает (великое начало), Земля посредством Текста может (творить 
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вещи)...По Переменам и Тексту обретают принципы - Ли 
упорядоченности Поднебесной. Обретешь принципы - Ли 
упорядоченности Поднебесной и с успехом утвердишься в центре 
ее». 

«Перемены с Небом и Землей совпадают, поэтому могут 
полностью сплести Дао Неба и Земли...». 

Цзин (энергия воспроизведения) и ци (жизненная сила) творят 
вещи. 

Хунь (Дух) парящий творит метаморфозы 
По ним познаю внутреннюю натуру и внешний облик души-гуй и 

духа-шэнь.  
Уподобляюсь Небу и Земли, поэтому не нарушаю (гармонии 

Единства). 
Знаю круговорот во тьме вещей и как Дао обходится с 

Поднебесной, поэтому не преступаю (меры). 
Иду себе стороной и не останавливаясь, радуясь Небу, знаю 

Судьбу, 
Поэтому не печалюсь. Проникаю в Дао дня и ночи и познаю. 
У духа-шэнь нет постоянного местонахождения, а 
У Перемен нет неизменной формы.» 
 
Здесь же совершенно четко описывается принцип и метод 

древнейшего общего метода – медитации: 
«Перемены - это отсутствие размышления, отсутствие деяния. 

Стань спокойным, отключи чувства, и тогда проникнешь в основу 
Поднебесной...Только войдя духом (в основу Поднебесной), можно не 
торопиться, но быть быстрым, не двигаться, но достигнуть (предела). 

 
Эти методы (как целостный путь и совершенны, истинный взгляд 

на Мир) дают счастье и благословение: 
 
«В Переменах сказано: От Неба благославение этому. Счастье! 

Ничего неблагоприятного!)» Одухотворяющее и просветляющее 
содержится в самом человеке.» 

 
Широко известен культурный памятник древности «Книга о пути 

и силе» (Дао Дэ Цзин, авторство приписывается Лао Цзы), который 
также начинается с провозглашения Единства как основы всего: 

 
«Не обладающий именем - начало Неба и Земли, я называю его 

«мать всех вещей...Видеть в чудесном чудесное - вот ключ ко всем 
тайнам мира…Дао пусто, но благодаря ему существует все и не 
переполняется..». 
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Описание медитации здесь такое же четкое, как и описание 
конечной цели практик: 

«Успокоив свой ум, обретешь ясность духа…Пребывая в 
неподвижности, созерцая, я странствую в запредельном… Ведь Дао 
это то, что находится за пределом слов…Сохраняя свое сознание в 
неподвижности и безмолвии, я достигаю пустоты, пределов этого 
мира…Там вся тьма вещей соединяется вместе, и, созерцая, я могу 
видеть их возвращение...Возвращение к началу именуется 
обретением покоя и безмолвия. Это и называется «исполнить свою 
судьбу». Исполнить свою судьбу - значит познать извечное. Познать 
извечное - значит стать сиянием, светом...». 

«Познав Великий Образец, коему следует весь мир, следуй ему и 
не причинишь себе вреда, но достигнешь мира, согласия и полноты.». 

«Способность замечать незаметное называется «ясность». 
Способность удерживать ускользающее называется «сила». 
Используй свое сияние и вновь обретешь свою ясность. Не имея того, 
что можно потерять, твое «я» исчезнет само собой, Это и значит при 
жизни обрести неисчерпаемое, вечное…Сердце, что подчиняется 
лишь самому себе, - это и есть сила.» 

 
Наиболее известным и изученным из древних культурных 

памятников является, видимо, ЙОГА – СУТРА, приписываемая 
Патанджали. В первых же строках автор указывает на медитацию как 
основной принцип и сущность Йоги: 

 
«Сейчас будет объяснен способ овладения природой посредством 

Йоги. Суть Йоги заключается в удержании материи мысли от 
принятия ею различных видоизменений. При этом созерцающий 
остается внутри себя. Иначе разум созерцающего принимает форму, 
диктуемую внешними изменениями… 

Дхарана состоит в переносе осознавания на некоторый объект 
(концентрация). Дхияна состоит в непрерывном познании этого 
объекта (созерцание).Состояние, при котором воспринимается не 
образ объекта, а сумма всех его качеств, называется Самадхи. А все 
три образуют Самьяму. При ее создании наступает просветление. Они 
(Дхарана, Дхияна и Самадхи) должны использоваться 
последовательно (на одном объекте). И эта троица наиболее 
внутренняя по сравнению со всеми иными..Но даже она внешняя по 
отношению к чистому (трансцендентному) сознанию.  

Когда путем медитации подавлено беспорядочное 
видоизменение и создан управляющий образ, углубленное состояние 
уходит, но потом возвращается. Вернувшееся сознание приносит 
сильное и устойчивое впечатление.  
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Сами видоизменения тоже можно подвергнуть Самадхи, и при 
этом возможно сохранение концентрации даже в случае 
возникновения и усиления отвлечения внимания. Сознание 
становится простым, охватывая при этом и прошедшее и будущее.» 

 «Полное раскрепощение приходит к тому, кто не желает ничего 
от воспринимаемого. Его высшая форма, чистое сознание (Пуруша), 
отвергает все, даже саму природу желаний (Гуны)…Одним из 
случаев этого в реальном мире являются те, кто овладел 
безграничным сознанием или слился с природой. Это возможно через 
веру, энергию, хорошую память и проницательность.» 

«Средством уничтожения невежества является непрерывное 
упражнение в проницательности. Находящийся в этом состоянии 
семикратно возвысится. Упорно упражняющийся достигнет 
ясновидения через очищение.» 

 
Бог в Йоге Патанджали рассматривается как изначально 

освобожденный:  
«Ишвар есть высшее существо, чуждое (суетных) переживаний, 

действий, их результатов и желаний. В нем и мельчайшее достигает 
высших границ. Он не ограничен во времени и является Учителем 
древнейших Учителей…. Через принесение всего в жертву Богу 
можно достичь Самадхи.» 

Подготовка к Йоге: «состоит в самосовершенствовании, 
самопознании и посвящении плодов Богу. Все делается для 
получения Самадхи и уменьшения затруднений. Затруднениями 
являются: невежество, ложное самоосознание, пристрастие, 
отвращение и закрепощенность...Корень всех привычек и навыков 
(которые следует преодолеть) лежит в отвлечении внимания на 
препятствия как в видимом (материальном), так и невидимом 
(духовном) планах». 

 
В «Бхагават Гите» метод медитации представлен столь же 

четко:  
«Состояние йоги заключается в отречении от всякой чувственной 

деятельности. Закрыв все двери для чувств, сосредоточив ум на 
сердце, и жизненный воздух - в верхней части головы, человек 
погружается в йогу...». 

Однако, здесь же говорится о другом важнейшем методы – «У-
вэй» (неделание), который упоминается практически во всех текстах 
о саморазвитии: 

«Лучше знания - медитация, а лучше нее - отречение от плодов 
деятельности, ибо таким образом можно достичь спокойствия ума...». 
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Возможности саморазвитии связаны с тем, что: 
 «Существует другая, непроявленная, природа, вечная, выше 

проявленной и нет материи (как таковой)...Скудоумные люди 
поклоняются полубогам, и обретаемые ими плоды ограничены и 
преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты 
полубогов, но Мои преданные слуги в конце концов достигают Моей 
высшей планеты». 

 
Наиболее подробно (техническое описание) медитация 

представлена, видимо, в тексте «Шива Самхита» (Традиционный 
текст Тантра-Йоги, приписываемый самому Богу Шиве), с 
рассмотрением степеней практики и достижений на различных 
этапах. Однако, здесь же представлены и другие методы, которые 
сводятся к применение концентрации (фактически, медитации), к тем 
или областям тела, представлениям и пр., тем, что в древних 
трактатах называют «энергиями» и «энергетическими центрами» - 
чакрами (в переводе - «колесо»): 

«Истинно, истинно Я говорю тебе правду, что человек никогда 
не умирает, который созерцает, прижимая язык, объединенный с 
жизненным флюидом или праной...он не испытывает ни голода, ни 
жажды, ни сна, ни обморока... становится совершенно независимым в 
мире и освобождается от всех препятствий, он может ходить 
повсюду.»  

«По достижении ДЖИВАМУКТИ - освобождения в этой жизни, 
осуществляется САМАДХИ-медитация. Когда этот уровень 
произвольно вызывается, йог удерживает ЧЕТАНУ - сознательный 
рассудок, вместе с воздухом и силой (крийя-шакти) побеждает шесть 
колес и поглощает это в силу, называемую ДЖНЯНА-шакти.» 

«Когда искусный йог, помещая язык на основание неба, может 
пить прана-вайю, тогда здесь случается полное растворение всех йог, 
и он больше не нуждается в йоге. Мудрый йог, который ежедневно 
пьет амброзиальный воздух согласно определенным правилам, 
разрушает усталость, горение - лихорадку, упадок и старость и 
повреждения. Когда йог может пить нектар, текущий от луны 
(расположенной в межбровье) направляя язык к небу, он за короткий 
период побеждает смерть.  

Тот, кто в течение шести месяцев выполняет только это 
упражнение, освобождается от всех грехов и разрушает все 
болезни....в течение года он становится Бхайраватой, он приобретает 
силы анима и т.д. и побеждает все элементы и стихии.  

Важнейшим представляется, что чакра, выделяющая нектар 
бессмертия – «Амриту» («сома» или «лалана» чакра), проектируется 
на гипоталамическую область, ответственную за вегетативную 
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функцию организма. Это дополнительная – служебная чакра. 
Основных чакр обычно выделяют 7: 3 более «материальные» и 3 
более «духовные», гармонизируемые на уровне сердечной, 4-й чакры.  

Выделяют также «Бинду» - точка, не имеющее размеров первич-
ное проявление бессмертного Начала (его оформление в реальности). 
Кроме того, различные традиции и школы выделяют «Праны» - 
«потоки энергии» различного характера, «энергетические каналы»; 
среди которых наиболее важен центральный канал – Сушумна, а 
также 8 «чудесных» и 12 (иногда 14) обычных каналов и пр.  

Анализ всего этого разнообразия сводится по существу к 
последовательному «развертыванию» Единого из неоформленого 
единого состояния во все более «грубые» проявления из одного: 

Два (Ян – Инь: активное и пассивное начало), затем 
Три (триединство Бога или 3 Гуны или мысли – чувства – 

действия или просто информация – энергия – вещество),  
Четыре (стихии),  
Пять (пентаграмма как символ чеоловека), 
Шесть (гексаграмма как уравновешенные потоки энергии), 
Семь (чакры),……… 
Десять (система сефирот),………. 
Двенадцать (Зодиак) и так далее. 
Наиболее последовательно и полно это изложение известно как 

22 Аркана Таро, которые рассматриваются уже в начале 1900 гг. как 
«последовательность развертываемого динамического процесса», что 
поразительно напоминает современную кибернетику. 

Таким образом, конкретные практики и школы могут или очень 
детализировать общую картину Мира и регламентировать детально 
используемые методы, или вовсе их игнорировать, обращаясь прямо 
к Единому Началу, что наиболее четко и последовательно 
проявляется в Дзен-буддизме. 

 
Практика Дзен-буддизма основана на прямом знании и 

направлена на раскрытии «ока души» для того, чтобы увидеть основу 
жизни. Проникнуть в истинную природу ума - основная цель дзен. 
Это достигается спонтанно (“сатори” - специфическое для дзен 
состояние, но оно кратковременно). Дзен не говорит больше ни о чем 
- ни о душе, бессмертии, богах, небе и пр. - только об истинной 
сущности человека. В Дзен нет объекта - сосредоточения для 
медитации. Основная идея - войти в контакт с внутренними 
процессами нашего существа и сделать это самым прямым образом: 

БОДХИДХАРМА (520 г.) о сущности Дзен: 
“Особая форма передачи истины, не связанная с какими-либо 

трактатами, независимость от всякого рода буквы, прямой контакт с 
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сущностью человека, проникновение в глубины внутренней природы 
человека - и есть достижение совершенства Будды.” 

“Над небом и под небом я - единственный, достойный 
почитания...я сам все постиг...я высший учитель и архат...” (Будда - 
слова при рождении). 

 
Европейская магия развивалась под сильным влиянием 

христианства, поэтому во всех практических обрядах и магических 
действиях высокого уровня видны влияние христианской символики. 

Наиболее важным элементом европейской магии является Крест. 
Он символизирует 4 элемента. На вещественном плане это 4 стихии. 
На более общем плане, однако, это 4 принципа «»круговорота 
бытия»: начальный активный элемент - символизируется буквой 
«йод», влияет на пассивный воспринимающий элемент «хе», что 
приводит к появлению нейтрального третьего элемента «вау»; все 3 
элемента символизируются вместе как новый - второй «хе», который 
одновременно является началом нового цикла - так называемое 
«вращение креста в герметическом круге». 

Пятый элемент в явном виде присутствует не в кресте, а в 
Пентаграмме - символе Человека: пятый элемент главенствует над 
четырьмя стихиями, причем ассоциация пятого луча с головой 
человека дает намек, что эта власть осуществляется ментальным 
образом: для современного рационального, видящего только плотный 
мир, человека - разумом, для цельного человека - психикой в ее 
высшем проявлении. Существует и Высшая Пентаграмма, 
символизируемая буквой «шин» - символом Божества. Это 
Пентаграмма Искупления - пентаграмма Воплощенного Христа. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРАКТИКУЮЩИХ 
Сверхспособности, неоднократно демонстрируемые известным в 

прошлом веке ясновидящим, наиболее ярко описаны в книге 
В.Маркова «Новейший Спиритуализм»:  

«Все, бывшее в нашей комнате, вместе с находившимися в ней 
лицами, просияло удивительным светом. Каждое человеческое тело 
сверкало разнообразными, более или менее блестящими, 
магнетическими цветами. Фигура каждого из присутствующих была 
окружена светлою, исходящею из него, атмосферой. Этот лучистый 
свет распространялся на все тело. Вокруг ногтей были особые 
лучистые кружки, кругом волос - другого рода лучи, возле ушей, 
также как и вокруг глаз, свои лучистые круги. Голова светилась во 
всем объеме. Ее лучистая атмосфера была шире сравнительно с 
такою же атмосферой прочих частей тела, и захватывала у разных 
лиц от четырех вершков до стольких же футов.  
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Полная неожиданность этого зрелища поразила меня 
изумлением, ошеломила меня. Я не мог постичь виденного, 
чувствовал себя смущенным, потерянным и не был вполне убежден, 
что все еще нахожусь на земле. Казалось, что вся земля со всеми 
обитателями внезапно превратилась в Эдем. Я не находил слов, 
чтобы передать свои впечатления. Поэтому я даже не пытался 
выразить свои чувства восклицанием или речью, а продолжал 
наблюдать с чувством несказанной радости и благоговения... 

Через несколько минут я мог видеть не только внешность 
находившихся в комнате лиц, облеченных светящейся атмосферою, 
но с такою же легкостью рассмотрел их внутренности...У каждого 
органа был свой особый центр света и, сверх того, каждый орган был 
окружен еще общим для всего тела светом. ... Я видел сердце, 
окруженное общей огнисто-радужной пеленою, среди которой 
рассеяны были отдельные светящиеся точки. Система легких также 
освещена была призматическими огнями различной величины и 
цвета, дыхательные пути походили на химические лаборатории. 
Отличавшее их пламя производило мгновенные изменения в крови, 
протекавшей по близ лежащим сосудам ... Большой симпатический 
нерв, корни которого проходили через нижние внутренности, и 
который крайними своими светами терялся в высших слоях мозга, 
походил на живой столб, трепетавший нежным серебристым огнем. 

И мозг также был освещен призматическим светом. Каждый 
орган большого мозга и мозжечка светился свойственным ему 
пламенем. Я легко мог различить форму и величину органа по 
очертанию и блеску его лучей... из некоторых частей мозжечка 
исходят сероватые, а из других частей - более темные густые лучи 
того же цвета, в многочисленных и самых разнообразных оттенках - 
от пламени ясного, до пламени темного, почти черного... С другой 
стороны, я заметил в высших слоях большого и верхнего мозга 
пламенеющие струйки, похожие на игру бриллиантов... это были мы-
сли присутствующих лиц... Мозг каждого из посетителей был отли-
чим от всех других - в оттенках, степенях и сочетаниях красок и пла-
мени, - но у всех казался прекрасным и величественным! Из мозга, я 
видел, проходили в организм токи жизненного магнетического огня.  

Кости казались коричневыми или совершенно темными; мышцы 
издавали багровый свет, нервы - мягкое золотистое пламя, венозная 
кровь оттенялась темным пурпуровым светом, артериальная - имела 
черно-желтые огнистые пятна... словом, я видел каждую жилу, 
каждый нерв, все сосуды и фибры, освещенные магнетическими 
центрами живого пламени, обличавшими присутствие д у х о в н о й с 
у б с т а н ц и и ... таким образом, я видел не только физический 
состав тела, но также пребывающие в нем духовные, жизненные 
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стихии... Круг моего зрения стал расширяться. Я мог различать жизнь 
природы в атомах стульев, столов и т.д. и даже гораздо 
удовлетворительнее рассмотреть все, что касается их качеств, 
употребления и местоположения... Затем я ясно усмотрел стены дома. 
Сначала они казались мне совершенно темными и тусклыми но скоро 
они стали светлее, стали прозрачными и вслед за тем я различил 
стены соседнего дома. И эти стены скоро превратились в нечто 
светлое и растаяли... я без труда мог различить в соседнем доме 
убранство комнат, домашнюю утварь и людей. ...  

Процессом внутреннего проникновения я был поставлен в 
соотношение или в духовный союз с природой... Особенности и 
существо растений были мне видимы как нельзя яснее. Каждое 
волокно маргаритки, каждый атом горной фиалки светились блеском 
своей собственной своеобразной жизни... я видел, как через простые 
жизненные формы искрились жизненные стихии и субстанции, и 
точно также я видел, как все многочисленные и разнообразные 
лесные деревья, луга и холмы были исполнены жизни и жизненных 
токов разных цветов и степенях утонченности...Перед лучами моего 
взора, почти полукружием, сделалась прозрачною, как вода, 
обширная поверхность земли, на расстоянии нескольких сотен верст. 
Мне легко было отличить наносные пласты земли от более глубоких, 
каменных и грунтовых, пластов по сравнительно высшему блеску 
первых. Земля имела свой отблеск, камни - свой. Я припоминаю, что 
увидев впервые минеральные залежи - это была железная руда, я 
испытал невольное чувство ужаса. Казалось, что земля запылала 
пожаром, ежеминутное выделение электричества из всей земной 
массы представляло такой вид, как будто глубоко под землей 
находилась исполинская калильная печь.  

Мое внутреннее волнение возросло еще более, когда я заметил, 
что потоки этого минерального огня проходили под водами океана на 
сотни верст, не теряя при этом ни одной искры своего пламени, 
которое, казалось, ничем не могло быть нарушено. Затем 
бесчисленные залежи цинка, меди, серебра, известняка, золота 
приковали мое внимание, и каждая из них, подобно различным 
органам в человеческом теле, отделяла от себя светящуюся 
атмосферу различных видов. Все эти, как бы выдыхаемые лучи, были 
более или менее блестящими, радужными и прекрасными. Все было 
окружено своим собственным ореолом. Кристаллические тела 
отделяли нежные голубые и пурпурные лучи, соляные залежи в море 
сверкали подобно драгоценным камням. Глубокие долины и мрачно 
светящиеся пропасти, по которым непрестанно течет седой океан, 
были населены мириадами мелких тварей, проникнутых и 
одушетворенных жизненным началом природы, а склоны морских 
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гор, глубоко лежащие под торговыми морскими путями, были 
буквально осыпаны смарагдами, бриллиантами, золотом и серебром, 
этот богатый музей, исполненный красоты и неизмеримых богатств, 
которыми может быть когда-нибудь завладеет рука человека!»  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом, сущность духовных практик достаточно проста. Общей 

конечной целью является Свобода, в которой достигается 
Естественное состояние человека, когда проявляется его 
Божественная природа (Атма), равная Внешней природе – Брахме.  

Это достигается или путем Бхакти (преданности) или Йоги, с 
основным методом – медитацией (в покое) и созерцанием 
(«неделанием») в обычной жизни. Главным является намерение, как 
нерушимое решение, концентрация на цели; оно подчиняет волю – 
безличную силу, «творящую» Мир; при достижении определенной 
«личной силы» Мир «останавливается» – прекращает восприниматься 
в прежнем виде как череда форм в пространстве и времени, возникает 
«золотой предел» (или белый туман и пр.), пройдя который можно 
очутиться в Вечности, воспринимая все как Единое.  

Золотой Свет Единого «трансцендирует» все – мысли, чувства, 
форму тела и окружение, что позволяет, проявляя нерушимое наме-
рение свободно концентироваться на всем во времени и пространстве, 
проявляя «чудесные» способности (на самом деле естественные спо-
собности человека в его естественном состоянии), формировать собы-
тия по своему плану, видеть «судьбу», изменять тело и вещи и пр. 

Приближению к невербальной сути Бытия помогает концент-
рация на высших качествах Его – Вечность, Бесконечность, Чистота. 
Основные сввойства Его – Самосознание и Самосияние. Лила (или 
Игра) является общим способом существования свободного пробуж-
денного человека в Едином Свободном Мире. «Сат – Чит – 
Ананда»: древнейшая формула гармоничного Мира: Бытия – 
Сознание – Блаженство.  

В течение тысячелетий человечество всегда задумывалось о 
природе Жизни и Бытия, смысле и сущности Человека. Глубокие 
представления о бессмертии, преображении человека – всех его 
составляющих, как духовных, так и материальных, отражено во 
множестве учений и школ, которые, однако, сходятся в своей основе 
и сущности методов к Единству Мира и превалированию Духа. 
Современный мир не может игнорировать духовное богатство, 
раскрытое еще в древности, технократическая цивилизация в 
принципе не дает ответа на центральные вопросы жизни, без которых 
нет смысла существования и перспективы для Человека. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Перспективные направления и методы  

продления жизни и омоложения 
(обзор мировых тенденций): 

 
Принципиальное преодоление старения: Представляется как 

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

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

Генетические методы: Принципиально сводятся к 2-м типам:  
А) Фенотипические изменения, введение нового генетического 

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

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

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

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

Достижение полной регенерации: Обычно сводится к 
технологиям Стволовых клеток (СК. Последние работы показывают 
возможность регенерации практически любых органов и тканей. При 
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старении СК уменьшаются в числе и качественно изменяются, но 
этого может и не отмечаться. Изменение функции СК связано с 
микроокружением, что позволяет надеяться найти универсальные 
факторы их активации.  

Активация клеточного деления – факторы роста: Резкое 
снижение факторов роста в крови с возрастом указывает на важную 
роль регуляторных механизмов старения и позволяет выделять их из 
крови и тканей молодых животных, использовать фармакотерапию, 
физиотерапию и т.п. Наиболее перспективно.  

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

Диеты, ЛФК – составляют основу всех оздоровительных 
программ. Голодание эффективно только у некоторых животных и 
связано с задержкой роста и развития, влияния на метаболизм. 

Комплексы витамины-микроэлементы-травы: Широко выпу-
скаемые разнообразные БАД, составляющие основу геропрофи-
лактики и биоактивации.  

Антиоксиданты – доказана эффективность лишь при их 
дефиците. Интереснее активация АО-системы про-оксидантами: 
электрохимически-активированные растворы (ЭХАС), озоно-терапия, 
кислородо-терапия, гипокси-терапия – все оказались  эффективны в 
плане биостимуляции, однако, как геропротекторы эффекты их 
сомнительны. Наиболее интересным и важным наблюдением 
является то, что у долгоживущих видов увеличена активность 
фермента СОД, при этом наблюдается хорошая корреляция, включая 
птиц (которые выходят обычно за пределы всех корреляционных 
отношений): имеется строго линейная корреляция продолжитель-
ности жизни и отношения удельной активности СОД к интен-
сивности основного обмена – отношения способности инактивации 
свободных радикалов к их продукции. 

Методы «очистки»: широко используемые общеоздоровите-
льные методы (желче- пото- и моче-гонные, энтеро- и гемосорб-ция и 
пр., дополняются методами «незагрязнения» - экологии). Доказана 
эффективность увеличения ПЖ у человека применени-ем 
энтеросорбентов, особенно при плохой экологии. Наиболее 
интересны методы «очистки» неделящихся клеток – «очистка» 
нервных клеток от липофусцина препаратом центрофеноксином, 
оказывает выраженные психостимулирующие эффекты. 
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Нейропептиды: как специфические медиаторы нервной 
системы, используются как анти-стрессорные агенты (Даларгин), 
биоактиваторы и пр. Наиболее интересно выделение медиаторов 
регулирующих специфические функции, связанные с ростом и 
развитием. Очень перспективная область. 

Нейрофармакология: на примере центрофеноксина – 
высокоэффективна; эффекты чаще связывают с влиянием на 
истощающиеся медиаторы группы биоаминов, ингибиторы МАО 
типа Б (депренил) – одни из наиболее эффективных и перспективных 
средств. Очень перспективное направление. 

Иммунофармакология: исходя из новой иммунно-регуляторной 
теории старения наиболее перспективны в восстановлении 
потенциала клеточного роста тканей. Из истории  геронтологии – 
одни из наиболее эффективных средств для продления жизни и для 
биоактивации. Наиболее интересна специальная группа средств, 
влияющая на специальную популяцию лимфоцитов-регуляторов 
клеточного роста тканей.  

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

Физиотерапия: эффективна как биостимуляция 
(гипокситерапия), а также как биорезонансные методы (ТЭНС, АВС) 
и косметологические (фототерапия, мезотерапия и др.)..  

Гомеопатия, Электроакупунктура, Фолль, Энерго-
информационные методы – промежуточные между наукой и 
психотерапией. Эффекты непостоянные, индивидуальны и 
неконтролируемы. 

Круглый стол, декабрь 2009 г. 
 

Обзор составили В.И. Донцов, В.Е. Чернилевский 
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