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ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКЦИИ ГЕРОНТОЛОГИИ

Геронтология – наука о природе старения и продлении жизни, наука 
ученых-энтузиастов.  И.И.Мечников, С.Воронов, Н.К.Кольцов, А.В.Неми-
лов,  М.Завадовский,  И.И.Шмальгаузен,  А.В.Нагорный,  И.Н.Буланкин, 
А.А.Богомолец и другие выдающиеся ученые создали приоритет  нашей 
страны  по проблеме старения. Первый этап этой истории завершился в 
1938 г. большой конференцией по старению, на которой были представ-
лены  все  направления  геронтологии,  в  том  числе  биология  старения  и 
омоложение.  Труды  этой  конференции  “Старость”  Киев.:Изд-во  АН 
УССР.  1940.  500  с.  заложили  фундамент  для  развития  геронтологии  в 
СССР. Было ясно, что приоритетным направлением должна стать биоло-
гия  старения.  В  1950-е  годы  в  МОИП  создается  Секция  геронтологии. 
Примечательно,  что  в  МОИП  интерес  к  проблемам  старения  просле-
живается  лет  200.  Многие  выдающиеся  отечественные  и  зарубежные 
учёные 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,  А.Уоллес, 
Р.Вирхов,  В.И.Вернадский,  А.И.Опарин,  И.И.Шмальгаузен,  Н.П.Кренке, 
К.Ф.Гартман,  Н.Крашенинников,  Н.А.Красильников,  Н.К.Кольцов, 
Н.П.Дубинин, В.В.Алпатов, А.А.Малиновский, Ж.Медведев, А.А.Богомо-
лец,  С.Воронов,  В.А.Догель,  И.В.Гёте  (поэт  и  естествоиспытатель), 
Л.Н.Толстой (как философ), М.М.Завадовский, И.А.Аршавский, Н.М.Эма-
нуэль  и  многие  другие.  Они  имели  научные  контакты  с  ведущими 
биологами и геронтологами мира. Со многими из них Президенты МОИП 
были в дружеских отношениях и активно способствовали их деятельности.
          Председателем  Секции  в  1950-е  годы был  известный  биолог 
В.В.Алпатов,  секретарём  –  Л.В.Комаров.   В.В.Алпатов,  Ж.А.Медведев, 
А.А.Малиновский,  Л.В.Комаров и другие биологи-энтузиасты создали в 
Секции большой коллектив, который проводил экспериментальные иссле-
дования, работали теоретические семинары по биологии старения и прово-
дились  конференции.  Результаты  работы  были  отражены  в  материалах 
двух Всесоюзных совещаний МОИП 1959 и 1960 гг.:  “Проблемы долго-
летия”, МОИП, 1962 и “Проблемы старения и долголетия”, Труды МОИП, 
т.17, 1966. Это давало основание для создания Института геронтологии в 
Москве.  Однако  Институт  был  создан  в  Киеве  на  базе  нескольких 
клинических институтов, и стал головным Институтом.

В 1972 г.  Л.В.Комаров организует секцию “Биологии старения” при 
Научном Совете АН СССР “Физиология”, создает Международную ассо-
циацию  по  проблеме  “Искусственное  увеличение  видовой  продолжи-
тельности жизни” и журнал Rejuvenation (Омоложение), организует в 1978 
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и  1980  гг.  2  Всесоюзных  симпозиума  по  этой  проблеме  и  участвует  в 
организации Научного Совета  АН СССР по биологии старения.  Однако 
Институт геронтологии активно препятствовал этому. В Москве не было 
ни одной лаборатории геронтологии.

С  1974  г.  членами  Секции  создается  Общество  ювенологов,  целью 
которого была разработка способов продления жизни. Это вызвало у насе-
ления  огромный  интерес  и  привлекло  в  Секцию большое  число  людей 
разных  специальностей,  которые  практиковали  известные  оздоровитель-
ные методы, создавали группы здоровья и оздоровительные учреждения. 

В  1981  г.  в  Секции  геронтологии  создается  подсекция  Биологии 
старения, которую возглавил известный генетик и врач Александр Алек-
сандрович  Малиновский.  Подсекция  занималась  в  основном  изучением 
первичных причин и механизмов старения на разных уровнях организации 
живого,  разработкой путей и средств  продления жизни.  Использовались 
общебиологический,  системный,  эволюционный,  генетические,  биохими-
ческие и другие подходы и методы.  Результаты исследований представ-
лены в материалах конференций МОИП: “Проблемы биологии старения”, 
1982, “Биология продолжительности жизни”, 1985, “Биологические проб-
лемы старения и увеличения продолжительности жизни”,1985, “Механиз-
мы процесса старения”,  1988.   А.А.Малиновский был сыном А.А.Богда-
нова (А.А.Малиновского) – легендарного деятеля революционного движе-
ния, философа, писателя, врача, геронтолога, директора Института жизне-
способности (первого института геронтологии, который был переименован 
в  Институт  переливания  крови),  автора  книги  “Борьба  за  жизне-
способность”.  А.А.Богданов  сделал  сыну  четыре  переливания  крови  и 
А.А.Малиновский  с  детства  имел  отличное  здоровье,  высокую  работо-
способность и пережил 90 летний рубеж долгожительства. Это был выдаю-
щийся и разносторонний ученый, труженик и человек большой души.

С 1992 г. Секцию возглавляет В.Е.Чернилевский (до этого секретарь 
Секции с 1979 г., физик МГУ, фармаколог, кандидат наук). В этот период 
перестройки  в  нашей  стране  задачей  было  создание  заново  структур  и 
учреждений геронтологии. В 1990-92 гг. В.Е.Чернилевским было подгото-
влено  создание  Центра  “Радикальное  продление  жизни”,  затем  членами 
Секции  были  созданы  Центр  биостимуляции,  омоложения  и  продления 
жизни  и  другие  научно-  общественные  фонды  и  учреждения,  которые 
координировали, спонсировали и проводили собственные исследования по 
биологии старения и продления жизни, по изучению современных и древ-
них способов и средств  продления жизни и внедряли их в практику.  В 
программах участвовали также сотрудники АН, АМН, медицинских инсти-
тутов, ученые-энтузиасты и практики восточных и других психотехник.

В  Московском  медико-стоматологическом  институте  были  созданы 
кафедра Патофизиологии и геронтологии (зав. – проф. Подколзин А.А.) и 
Лаборатория геронтологии (зав. – д.м.н. Донцов В.И.), в которой работают 
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несколько  членов  Секции.  Ими  было   организовано  издание  c 1992 
журнала “Старение и долголетие”,  в котором публиковались результаты 
указанных выше научных работ. Ими же организованы и проведены 1-я 
Всероссийская  конференция  “Медико-биологические  вопросы  нормаль-
ного и патологического старения” 1993 г. и  конференция “Проблемы про-
дления жизни человека”(24 доклада, 85 участников), 1997.

В 1996-98 гг. члены Секции принимали активное участие в создании 
Национального геронтологического центра (НГЦ), в разработке его струк-
туры (на базе нескольких институтов РАН и РАМН, медицинских инсти-
тутов и учреждений),  научных программ,  практических мероприятий и 
создании изданий НГЦ. НГЦ участвовал в разработках государственных 
программ  “Профилактика  старения”.  Организован  выпуск  ежегодников 
НГЦ “Профилактика старения” и монографий, посвященных теории, меха-
низмам и моделям старения, средствам и методам профилактики старения, 
биорегуляции, биоактивации, системным методам оздоровления человека 
и определения биологического возраста. В 1998 г. издавалась газета “Геро-
нтологический вестник”, в которой сообщалось о научной и практической 
работе НГЦ.  Ежегодные выпуски НГЦ публикуются с 1998 г.

Члены Секции участвовали в создании Геронтологического общества 
РАН, которое объединяет все геронтологические организации и структуры 
в России,  взаимодействует с международными организациями,  проводит 
международные съезды  и конференции, публикует отечественные и зару-
бежые научные статьи, информацию о состоянии геронтологии в мире и в 
России  в  периодическом  журнале  “Успехи  геронтологии”  и  “Вестнике 
геронтологии”.  В  Институте  биохимической  физики  РАН  регулярно 
прово-дятся  научные  семинары  Московского  филиала  этого  Общества, 
статьи публикуются в журнале “Успехи геронтологии”.

Члены секции принимали активное участие в проведении ежегодных 
Международных  геронтологических  симпозиумов  в  Москве,  С.-Петер-
бурге и Самаре.  Секция принимала участие:  в подготовке и проведении 
Международной  конференции  “Старение  и  долголетие:  системный  и 
междисциплинарный подход”, Москва, 25-27 августа 1997 г. (144 доклада, 
386  участников);  “Современные  технологии  восстановительной  меди-
цины”,  1998.,  в  проведении в Доме ученых ежегодных Международных 
клинико-практических конференций “Пожилой больной: качество жизни”, 
Москва,  1997-2012  гг.;  в  проведении  4-го  Европейского  конгресса  по 
биогеронтологии, Москва, 18-21 июня 2002 г. Члены секции участвовали с 
докладами  и  сообщениями  на  всех  Международных  и  Всероссийских 
конгрессах, съездах и конференциях: в Канаде, Испании, Австрии, Англии, 
Италии, Бельгии, С-Петербурге, Москве, Харькове и Перьми.

Опубликованы книги и статьи в отечественных и зарубежных изда-
тельствах и в интернете,  среди которых наиболее значимые публикации 
отражены в монографиях и Ежегодниках: 
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- А.А. Подколзин, В.И. Донцов. Старение, долголетие и биоактивация. 
М., 1996. 145 с.

- В.И. Донцов, В.Н. Крутько, А.А. Подколзин. Старение: механизмы и 
пути преодоления. М.,  1997, 240 с.

- Э.М. Яшин. Сверхдолголетие: как его достичь. М., 1999. 464 с.
-  В.И.  Донцов,  В.Н.  Крутько,  А.А.  Подколзин.  Фундаментальные 

механизмы геропрофилактики. М., 2001. 464 с.
- М.И.Югай. Корень жизни и долголетия. Руководство по долголетию. 

2008.
- М.И.Югай. Позвоночник – основа жизни и долголетия. 2008.
- А.А. Подколзин, В.Н. Крутько, В.И. Донцов. Кличественная оценка 

показателей  смертности,  старения,  продолжительности  жизни  и 
биологического возраста. М., 2001, 55 с.

-  В.Н.  Крутько,  М.Б.  Славин,  Т.М.  Смирнова.  Математические 
основания геронтологии. М., 2002. 384 с.

-  А.А.  Подколзин,  В.И.  Донцов,  В.Н.  Крутько.  Оптимизация 
профилактических, оздоровительных и геропротекторных мероприятий с 
использованием  компьютерной  системы  “Диагностика  и  профилактика 
старения”. М., 2003.

- Ежегодники НГЦ “Профилактика старения”.
- Доклады МОИП. Общая биология (ежегодно).
- Доклады МОИП. №41. Секция геронтологии, 2008.
- Доклады МОИП. №42. Секция геронтологии, 2009.
- Доклады МОИП. №43. Секция геронтологии, 2010.
- Донцов В.И., Крутько В.Н., Труханов А.И. Медицина антистарения. 

Фундаментальные основы. 2010.
- Донцов В.И. Экспериментальная геронтология, 2011.
- Донцов В.И. Новая иммуно-регуляторная теория старения. 2012.
-  серия  методических  пособий  для  врачей  по  биоактивации, 

диагностике, профилактике старения и оценке биологического возраста с 
использованием компьютерных программ;

- серия выпусков “Информатика  здоровья и долголетия” под редак-
цией В.Н.Крутько.
      В настоящее время Секция Геронтологии состоит из 24 действитель-
ных членов и 13 членов-корреспондентов  Общества. Среди них – члены- 
корреспонденты АН, доктора и кандидаты наук,  сотрудники институтов 
РАН  и  РАМН   РФ,  научно-исследовательских  и  учебных  медицинских 
институтов.  Многие  крупные ученые (не  члены МОИП)  активно участ-
вуют в организационной, научной и издательской работе секции. 
      Основными направлениями научной работы являются теоретические и 
экспериментальные исследования первичных причин и механизмов про-
цесса старения на популяционном, организменном, клеточном и молеку-
лярном уровнях, разработка средств и способов продления жизни. Испо-
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льзуются  общебиологические,  системные,  биохимические,  иммунологи-
ческие,  математические  подходы  и  методы  исследования.  Особое  вни-
мание уделяется методологическим и общебиологическим аспектам реше-
ния проблемы старения, изучению причин и фундаментальных механизмов 
старения, разработке методов компьютерной диагностики старения, пред-
ложены методы и средства геропрофилактики, биоактивации и продления 
жизни человека.

Секция и Лаборатория геронтологии проводит совместные теорети-
ческие и экспериментальные исследования с Лабораторией  эксперимен-
тальной и прикладной геронтологии Научно-исследовательского института 
мономеров (зав. – А.А.Кудашов, член МОИП). Результаты работы отраже-
ны в Сборниках Доклады МОИП  № 41-43, 2004-2011 гг.

Научные  заседания  Секции  проводятся  ежемесячно.  На  докладах 
обычно  присутствует  30-50  слушателей.  Наиболее  значимыми  и 
интересными  являются  ежегодные  итоговые  заседания  -  Круглый  стол 
“Возможности  замедления  старения  и  продления  жизни”,  на  которых 
обсуждаются методологические и общебиологические подходы и методы 
решения проблемы старения, способы и средства продления жизни, воз-
можности замедления и профилактики старения, биоактивации организма 
человека.  Исследуются способы радикального продления жизни человека.

В Секции действует постоянный семинар “Бессмертие в культурных 
традициях  Запада  и  Востока”,  ведущий  д.м.н.  Донцов  В.И.  Изучаются 
традиционные системы здоровья, школы долголетия и продления жизни. 
Издана книга Донцов В.И. Формулы бессмертия, 2011.

                    Председатель Секции      Чернилевский Валерий Евгеньевич

7



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ

ОБЩАЯ ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ
В.И. Донцов

Старение является общим свойством живых и неживых систем и 
представляет собой износ, деградацию, снижение порядка, стру-
ктуры и функции сложной системы, как общий результат дейст-
вия энтропии на систему. Единственной причиной старения сло-
жной  системы  при  наличии  обновления  является  недоста-
точность обновления, что возможно только двумя путями – нео-
бновляемость ряда структур (стохастическое старение) или сни-
жение  скорости  самообновления  со  временем  –  регуляторное 
старение.  Регуляторный  вариант  также  обеспечивает  период 
роста, развития и их прекращения для живой системы. Наиболее 
важным  является  регуляторное  снижение  клеточного  само-
обновления  –  роста  и  деления.  Ввиду  регуляторной  природы, 
регуляторное старение является наиболее доступным для разра-
ботки способов воздействия  на  старение живых организмов и 
включает возможность влияния на центральные, передаточные и 
периферические регуляторные элементы и сами клетки; в общем 
случае  он  сводится  к  повышению  ростовых  факторов  крови. 
Необновляющиеся  элементы структуры могут  быть  замещены 
путем  механического  протезирования  или  клеточной  инжен-
ерии. Общим направлением является также генная инженерия с 
изменением видовых признаков, когда все уровни организации 
системы в организме будут являться самообновляемыми. С дре-
вних времен известен также путь взятия под регуляторный конт-
роль физиологических и регуляторных процессов в организме 
психическим  путем  (йога  и  пр.  так  называемые  духовные 
психотехники).

ВВЕДЕНИЕ
Насчитывают несколько  сот  теорий старения,  все  они,  однако, 

методологически  несостоятельны,  так  как  описывают  отдельные 
механизмы старения, выдавая их за причину [1, 4, 10, 15]. 

8



Единая теория старения должна быть создана на высоком уровне 
абстракции, описывая старение как общее явление мира, а также ука-
зывать на наиболее общие механизмы старения и открывать принци-
пиальные пути влияния на них, обязательно доводя рассмотрение до 
логического конца [5, 10, 11]; она должна допускать общее математи-
ческое описание, совпадающее с реальным распределением для воз-
растной смертности [2, 4, 10, 11], явно указывать на главные физико-
химические и биологические механизмы реализации старения.

В  данной  публикации  мы  предельно  кратко  излагаем  общую 
единую теорию старения, отвечающую всем этим требованиям.

Старение – общее свойство мира
Рассматривая  старение  как  общее свойство самых разнообраз-

ных  систем,  мы  неизбежно  приходим  к  выводу,  что  старение  как 
снижение порядка, функции, упрощение структуры, вообще, «износ», 
характерно для любой системы – как живой, так и неживой, и что оно 
следует сразу же за тем, как эта система создана – «построена» [15, 
1012].  Так,  старение автомобиля начинается сразу  после окончания 
его  постройки,  старение  живых  организмов  –  после  окончания  их 
роста и развития.

       Общая причина старения и общий механизм 
противодействия

Причиной деградации сложных систем в общем случае является 
второй  закон  термодинамики,  приложимый  к  любым  процессам  в 
мире и направляющий самопроизвольное течение процессов в сторо-
ну повышения энтропии [4, 10, 13, 16]. 

Известен и единственный механизм противодействия энтропии – 
для создания структуры и порядка,  выполнения полезной функции, 
необходима  энергия,  внешняя  по  отношению  к  системе.  Энергия 
приводит или к самоорганизации – созданию информации [13,  16], 
или к построению структуры по уже готовой информации (чертеж для 
машины,  гены  для  живых  организмов);  хотя,  в  общем  плане,  оба 
процесса тесно взаимодействуют.
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Для неживых систем (например, искусственных – машина) сразу 
же за периодом постройки следует старение в процессе эксплуатации; 
для  живых  систем  «строительство»  продолжается  в  течение  всей 
жизни – как «перестройка», как «ремонт» –  самообновление живой 
системы (рисунок 1). Собственно, ремонт, как обновление структуры 
по  готовой  информации  и  с  привлечением  энергии,  снижает 
энтропию  любой  системы,  и  является  единственным  механизмом 
«обновле-ния»  («омоложения»)  или  противодействия  старению, 
износу, как живой, так и неживой системы. Понятно также, что при 
постоянном ремонте  –  самообновлении  живых  систем  их  старение 
возможно только при  недостаточном самообновлении (рисунок 1), 
когда износ превышает возобновление структур. 

Рисунок 1. Общая схема старения живых и неживых систем.

Общие механизмы и уровни самообновления 
Нетрудно видеть, что ремонт как неживой, так и живой систем 

возможен  и  реально  происходит  единственным образом  –  путем 
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замены старых структур новыми. Для живой системы это происходит 
на всех уровнях ее организации:

– на уровне молекул (метаболизм);
– на  внутриклеточном  уровне  –  обновление  мембраны, 

субклеточных структур;
– на уровне клеточных популяций – деление клеток;
– на уровне надклеточных популяций (элементарные структуры 

органов и тканей);
– на  уровне  регенерации  органов  (собственно  регенерация  – 

хвост у аксолотля и пр.).
Чем выше уровень структуры и уровень организации, тем менее 

полной является возможность полного восстановления. Для неживых 
структур  и  для  ряда  структур  у  большинства  живых  организмов 
(нервные  клетки,  нефроны,  альвеолы,  зубы  у  человека  и  пр.) 
обновление  не  происходит.  Существуют  полностью  не  обновля-
ющиеся (кроме метаболизма) организмы – мухи дрозофилы, являясь 
постмитотическими организмами, не имеют делящихся клеток, срок 
жизни для них детерминирован и небольшой, старение как процесс 
выражено и происходит целиком по стохастическому типу – потеря 
(случайная  по  природе  гибель)  клеток;  а  также  существуют 
полностью обновляющиеся организмы (гидры не имеют не обновляю-
щихся клеток, их старение не выражено и продолжительность жизни 
не детерминирована). 

Стохастический общий механизм старения
Таким образом,  первым общим механизмом старения является 

отсутствие обновления на  определенном  уровне  организации 
системы,  что  ведет  к  снижению  числа  структурных  элементов 
данного уровня организации – молекул (необновляемые гены), клеток 
(нервные),  надклеточных  структур  (альвеолы,  нефроны),  органов 
(зубы)  и  т.п.  Это  стохастический вариант  старения,  который 
возможен для ряда организмов как единственный (дрозофила).
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Его легко промоделировать (формула 1):  число элементов «Х» 
будет  вероятностным  образом  снижаться  во  времени,  подобно 
распаду радиоактивных элементов: 

dХ/dt =  k Х ,                            (1) 
где k – коэффициент, Х – невозобновляемые элементы, t  время.

Рассматривая  смертность  (μ)  как  обратную  жизнеспособности 
величину (μ = 1/X), из формулы (1) получают основную формулу (2) 
старения (Б.Гомперца и У.Мейкема) – с возрастом общая смертность 
растет экспоненциально: 

 
μ = Ro * exp (α*t) + A                (2)
где Ro - начальный уровень смертности, α - скорость нарастания 

смертности, A - коэффициент, характеризующий вклад в смертность 
внешних влияний, эффект которых слабо зависит от возраста. 

Таким образом, «общая жизнеспособность» Б.Гомперца в данном 
случае выражается как необновляемые структурные элементы орга-
низма.

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  2го  типа  реализован  в 
полной мере у постмитотических животных (например, у дрозофил), 
у которых существуют только не обновляющиеся структурные еди-
ницы  –  все  клетки  у  них  постмитотические  и  количество  данных 
клеток  с  возрастом  сокращается,  а  смертность  организмов  растет 
экспоненциально, строго по формуле Гомперца. 

Данный механизм лежит в  основе возрастного снижения числа 
функциональных  элементов,  но  он  не  может  объяснить,  например, 
такого типичного для старения многих организмов явления, как атро-
фию  тканей,  состоящих  из  постоянно  самообновляющихся  клеток. 
Если учесть, что основная часть тканей в организме может самообно-
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вляться за счет деления клеток, то можно сделать вывод о недостаточ-
ности данного механизма для объяснения старения в целом.

Регуляторный общий механизм старения
Вторым  теоретически  возможным  механизмом  является 

снижение со временем скорости самообновления – регуляторный 
вариант  старения.  В  общем  случае  оба  процесса  имеют  место  и 
взаимодействуют  между  собой  различными  путями  и  способами. 
Собственно, этими двумя процессами теоретически и ограничиваются 
возможности старения любых систем (схема 1). 

Схема 1. Два возможных главных типа (общих механизма) старения. 
 
Поэтому современное определение старения подчеркивает разру-

шительную природу старения,  включает оба возможных механизма 
старения и подчеркивает значимость генетически детерминированной 
структуры организма для конкретного выражения старения: «Старе-
ние – многопричинный разрушительный процесс, вызываемый комп-
лексом  регуляторных  и  стохастических  факторов  и  определяемый 
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генетически детерминированной биологической организацией живой 
системы» (Фролькис, Мурадян, 1992).

Старение как вариант регуляции роста и развития 
системыорганизма

Регуляторный вариант способен, кроме того, обеспечить период 
роста, развития и их прекращения для живой системы, а также может 
осуществляться  за  счет  стохастического  варианта  –  самопроизво-
льной (или направляемой, например, апоптозом) гибели центральных 
регуляторных клеток [47].  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. 

Основной  общий  механизм  программного  регулирования  на 
этапе  роста  и  развития  организма  можно  представит  следующим 
образом:  гибель  (программная,  апоптоз)  cупрессорных  клеток  (S) 
ведет к растормаживанию функции стимулирующих (H) клеток, про-
дуцирующих регуляторный фактор (F).

Нервные  регуляторные  клетки  (Н и  S)  сосредоточены  в 
гипоталамусе, в ядрах которого наблюдается с возрастом гибель до 
80%  этих клеток. Растормаживание стимулирующих клеток дает пос-
тоянный растущий градиент регулирующего фактора с максимумом 
при  полной  гибели  ингибирующей  популяции.  Такой  градиент, 
например,   половых  гормонов  (конечных  реализующих  регуляцию 
факторов  для  данной  функции)  ведет  к  включению  полового 
созревания. 

Если предположить, что регуляторные клетки с возрастом изна-
шиваются, гибнут, например, случайным, вероятностным, образом, и 
не  возобновляются,  то легко видеть,  что возрастная динамика этих 
клеток и регуляторного фактора  F будет описываться системой ли-
нейных дифференциальных уравнений (формула 3):
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                                    dS/dt =  ks*S;
                                    dH/dt =  kh*H;                             (3) 
                                    dF/dt = kf*(H  S) + С,
где  H,S –  стимулирующие  и  ингибирующие  клетки;  F – 

регуляторный фактор, выделяемый стимулирующими клетками;  kf – 
коэффициент  пропорциональности;  С –  константа; ks,  kh – 
коэффициенты вероятностной гибели клеток. 

Рисунок 2. 
Регуляторный глобальный механизм старения.
По вертикали  приведенные значения параметров, 
По горизонтали  время в условных единицах. 
1  количество клетокстимуляторов (h) для   начального  h = 100 

при спонтанной гибели 1% клеток за единицу времени,    
2  количество клетокингибиторов (s) для начального i=100  при 

спонтанной гибели 5%  клеток за единицу времени, 
3  содержание регуляторного фактора (F = h  s), 
4   логарифм  смертности:  (LgМ=Lg(1/(F+с)* 100)150) при с=10).

Если считать регуляторный фактор F, обеспечивающий интегра-
льное функционирование организма как системы, главным фактором 
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жизнеспособности (тогда смертность  μ =  k/F, где  k  коэффициент) и 
предположить  также,  что  ингибирующие  клетки  быстрее  разруша-
ются с возрастом (их функция исчерпывается периодом развития), то, 
интегрируя систему уравнений (3), получим динамику моделируемых 
переменных, показывающую очень хорошее качественное соответст-
вие  реальной  кривой  смертности  у  млекопитающих  и  человека 
(рисунок  2),  в  отличие  от  первого  механизма,  когда  моделируется 
только средняя часть кривой смертности. 

Воспроизводятся все три главные качественные характеристики 
графика смертности: быстрый спад в раннем возрасте, экспоненциа-
льный подъем в средних и старших возрастах, замедление подъема в 
позднем старческом возрасте. Это указывает на определяющую роль 
процессов  регуляции  для  старения  человека.  Важнейшим 
фактором,  определяющим  старение  в  этом  случае,  является  тогда 
скорость гибели H клеток. 

Учитывая тот факт, что в организме имеются достаточно длите-
льно живущие неделящиеся нервные клетки в других отделах мозга, 
можно говорить о принципиальной возможности резкого замедления 
старения,  например,  путем замены (трансплантации) быстро гибну-
щих регуляторных клеток длительно живущими, либо молодыми. 

Главный  механизм  регуляторного  старения  –  ограничение 
клеточного деления

Фактор  F должен влиять на основной процесс обновления. Так 
как  метаболизм  в  целом  не  слишком  выраженно  снижается  с 
возрастом,  в  отличие  от  скорости  клеточного  роста  и  деления  (в 
печени, например, на несколько порядков!), а более высокие системы 
регенерации обычно ответственны за экстремальную – репаративную 
регенерацию,  то  представляется,  что  для  человека  и  большинства 
организмов  наиболее  важным  элементом  является  регуляторное 
снижение клеточного самообновления –  снижение  скорости  их 
роста и деления (схема 2). 

Общие направления преодоления старения.
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Регуляторное старение, ввиду регуляторной природы, является 
наиболее доступным и важным для разработки способов воздействия 
на старение живых организмов и включает возможность влияния на 
центральные,  передаточные  и  периферические  регуляторные 
элементы и сами клетки; в общем случае это повышение  ростовых 
факторов крови  для  самообновляющихся  путем  деления  клеток 
внутренних органов, кожи и пр. [69].

Схема 2.
Снижение потенциала клеточного роста как главный регуляторный 
механизм старения

Необновляемые элементы  в  конкретном  случае  могут  иметь 
основной  механизм  повреждения,  тогда  влияние  на  него  является 
важным механизмом противодействия стохастическому старения.  В 
живой  системе  клетки,  как  ее  основа,  имеют  основной  механизм 
повреждения  –  свободные  радикалы  [14],  поэтому  антиоксиданты, 
введение  генов  ферментов,  разрушающих  свободные  радикалы, 
снижение  температуры  –  снижают  вероятность  гибели  необновля-
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емых  клеток  и  удлиняют  сроки  жизни.  Однако,  это  эффективно 
только  для  организмов  с  преимущественным  стохастическим 
старение – у дрозофил,  у которых нет деления клеток;  тогда как у 
мышей  и  других  организмов  с  наличием  замещения  клеток  путем 
клеточного деления, эти влияния не слишком эффективны.  

Необновляющиеся  элементы  структуры  могут  также  быть 
замещены искусственно: путем механического протезирования или 
путем клеточной инженерии.

 В первом случае это ведет к биороботизации, а затем и собст-
венно к механическому роботу. Во втором случае, в пределе, к клони-
рованию тела и пересадки головы или мозга, или, более экзотические 
варианты, сознания.  В последнем случае варианты с кардинальным 
преобразованием человека включают перевод сознания в компьютер 
и виртуальную реальность как новую среду жизни.

Общим  направлением  является  также  генная инженерия с 
изменением  видовых  признаков,  когда  все  уровни  организации  и 
системы в организме будут являться самообновляемыми, что является 
фактически созданием нового вида. 

С древних времен известен также путь взятия под регуляторный 
контроль  физиологических  и  регуляторных  процессов  в  организме 
психическим  путем  (йога  и  пр.  так  называемые  духовные 
психотехники),  что,  в  отличие  от  выше  приведенных  методов 
противодействия  старению,  является  наиболее  гуманистическим 
методом  и  является  дальнейшим  развитием  наиболее  важного  в 
человеке – его психики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Старение является общим свойством живых и неживых систем и 

представляет собой износ, деградацию, снижение порядка, структуры 
и функции сложной системы. 

Причиной деградации сложных систем в общем случае является 
второй  закон  термодинамики,  приложимый  к  любым  процессам  в 
мире и направляющим их в сторону повышения энтропии. 
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Единственным механизмом противодействия нарастанию энтро-
пии  является  поступление  внешней энергии –  «ремонт»  системы, 
который осуществляется в общем случае как замена старых структур 
на новые; для живой системы это самообновление молекул, клеток и 
надклеточных структур. 

Единственная причина старения сложной системы при наличии 
обновления  является  недостаточность  обновления,  что  возможно 
только  двумя  путями  –  необновляемость ряда  структур  системы 
(стохастический вариант  старения)  или  снижение со  временем 
скорости самообновления – регуляторный вариант старения; в общем 
случае оба процесса имеют место и взаимодействуют. 

Регуляторный вариант способен также обеспечить период роста, 
развития  и  их  прекращения  для  живой  системы,  а  также  может 
осуществляться  за  счет  стохастического  варианта  –  самопроизво-
льной (или направляемой, например, апоптозом) гибели центральных 
регуляторных клеток. 

Наиболее важным механизмом регуляторного старения является 
регуляторное снижение клеточного самообновления –  снижение 
скорости их роста и деления. Последний процесс, ввиду регуляторной 
природы,  является  наиболее  доступным  и  важным  для  разработки 
способов  воздействия  на  старение  живых  организмов  и  включает 
возможность  влияния  на  центральные,  передаточные  и  перифери-
ческие  регуляторные  элементы и  сами  клетки;  в  общем случае  он 
сводится  к  повышению  ростовых факторов крови для  самообнов-
ляющихся путем деления клеток внутренних органов, кожи и пр. 

Необновляющиеся  элементы  структуры  могут  быть  замещены 
путем  механического протезирования или  клеточной инженерии. 
Для наиболее ценного в человеке – сознания, возможно сращивание с 
компьютерными системами и виртуальной реальностью. 

Общим  направлением  является  также  генная инженерия с 
изменением  видовых  признаков,  когда  все  уровни  организации  и 
системы в организме будут являться самообновляемыми, что эквива-
лентно созданию нового вида вместо имеющегося. 
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С древних времен известен также путь взятия под регуляторный 
контроль  физиологических  и  регуляторных  процессов  в  организме 
психическим  путем  (йога  и  пр.  так  называемые  духовные 
психотехники), что, в отличие от выше приведенных методов проти-
водействия старению, является наиболее гуманистическим методом и 
является дальнейшим развитием наиболее важного в человеке – его 
психики.
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ЭНТРОПИЯ, СТАРЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
В.И.Донцов, В.Н.Крутько

Реальные процессы  в  сложных системах  направляются  энтро-
пией и приводят к развитию систем во времени. Старение прояв-
ляется  как  стохастический  и  регуляторный  вариант  развития 
систем.

Энтропия и внешняя энергия – две противостоящих силы, ответ-
ственных за самоорганизацию и изменение отдельных, как простых, 
так и самых сложных систем, в том числе организмов.
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Действие механизмов самоорганизации в классическом примере 
в учебниках по кибернетике и самоорганизации видно на следующей 
схеме. Масло на чашке (сковородке и т.п.) на огне самопроизвольно 
формирует устойчивую структуру (типа «сот»  – ячеек, клеток),  что 
трактуется  как  устойчивое  поддержание  самоорганизовавшейся 
структуры  во  времени.  Этим,  обычно,  пример  и  ограничивается 
(рисунок 1). 

Однако,  стоит  только  рассмотреть  пример  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 самоорганизовавшейся структуры, а к ее 
эволюции,  причем  однозначно  в  направлении  ее  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.

Рисунок 1. Самоорганизация устойчивых структур в гомогенной 
среде при подводе энергии. 
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Таким  образом,  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.

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). 

Рисунок  2.  Реальная  схема  взаимоотношений  порядка  и  хаоса, 
ведущая к развитию любых систем во времени.

Практически,  внутри организма  невозможно достичь  бесконеч-
ной  эволюции  и  усложнения,  кроме  того,  ввиду  самого  существо-
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вания  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. Реальная схема будет следующая (рисунок 2).  

Практически,  внутри организма  невозможно достичь  бесконеч-
ной  эволюции  и  усложнения,  кроме  того,  ввиду  самого  существо-
вания  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. Реальная схема будет следующая (рисунок 2).  

Для  живых  систем  характерно  самообновление  структуры 
организма, что и является адекватным противодействием процессам 
износа  –  собственно  старения.  Такое  самообновление  возможно 
фактически,  как  для  неживых,  так  и  для  живых  объектов,  единст-
венным путем – заменой старых элементов на новые. В этом суть всех 
процессов самообновления на всех уровнях – метаболизм (совокуп-
ность распада и синтеза биомолекул),  клеточные рост и деление (с 
гибелью  старых  клеток),  восстановление  надклеточных  структур 
(вплоть до органов – регенерация хвоста, лапы у аксолотля) и пр. При 
самообновлении эффекты энтропии также действуют, что и является 
причиной эволюции – видов в филогенезе, измененных клонов клеток 
и иных самообновляющихся структур – в ходе онтогенеза.  Эффект 
отбора здесь связан с иммунологическим надзором за измененными 
клетками,  с  процессами  межклеточной  кооперации  и  с  эффектами 
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внешних воздействий – физические нагрузки приводят к изменению 
структуры тканей, гипертрофии или атрофии структур и т.п.  

При  таком  рассмотрение  четко  видно,  что  старение  для  само-
обновляющегося организма возможно за счет двух процессов – или 
отсутствие самообновления какой-либо структуры (нервные клетки, 
альвеолы, нефроны, зубы, органы и пр.), или снижение с возрастом 
скорости такого самообновления. В первом случае причины старения 
чисто  стохастические,  во  втором  –  чисто  регуляторные.  Чисто 
стахастические процессы, видимо, характерны для постмитотических 
организмов  (например,  дрозофила).  Для  простых  организмов,  типа 
гидры,  возможно  полное  обновление  всех  частей  и  отсутствие 
регуляторных  механизмов,  ответственных  за  возрастное  снижение 
самообновление,  что  дает  недетеринированную  продолжительность 
жизни и невыраженность процессов старения. 

В большинстве случаев, однако, имеют место оба процесса, что 
дает основание современным геронтологам определять старение как 
совокупность  обеих  глобальных  причин,  проявляющихся  множест-
венными механизмами (вторичными причина) в зависимости от гене-
тически определенной структуры организма: «Старение – многопри-
чинный разрушительный процесс,  вызываемый комплексом регуля-
торных  и  стохастических  факторов  и  определяемый  генетически 
детерминированной  биологической  организацией  живой  системы» 
(Фролькис, Мурадян, 1992).

СИМБИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ
А.А.Згурский

Симбиотическая теория старения рассматривает  живые органи-
змы как  объединение  или  симбиоз  двух  потенциально  незави-
симых  и  не  имеющих  старения  организмов  –  вегетативного 
организма и полового организма. Существование вегетативной и 
половой форм организмов в сращенном симбиотическом состоя-
нии предполагается в качестве основной причины старения как 
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прогрессивного ограничения жизнеспособности с возрастом. Раз-
витие  и  функционирование  в  ходе  онтогенеза  полового  орга-
низма  на  вегетативном  организме  предполагается  в  качестве 
основного  механизма  старения,  протекающего  как  эндогенная 
стрессовая реакция половозрелости.

Гипотеза эндогенной стрессовой реакции (ЭСР) была предложена 
автором  с  целью  объяснения  фактов  экспериментальной  герон-
тологии [1]. Под ЭСР понималось физиологическое состояние поло-
возрелого организма по сравнению с неполовозрелым. Это состояние 
характеризуется  высокой  устойчивостью  к  различным 
повреждающим воздействиям. В то же время повышается вероятность 
смерти от причин, являющихся основными причинами смерти старых 
людей, и появляются признаки стрессовой реакции [9]: уменьшение 
массы тимуса, увеличение вероятности заболеть язвенной болезнью 
желудка и 12-перстной кишки, увеличение массы надпочечников за 
счет  коркового  слоя  и  др.  Предполагалось,  что  ЭСР  является 
механизмом  старения  млекопитающих  [2].   В  настоящей  работе 
проводится  дальнейший  анализ  феномена  ЭСР  в  эволюционно-
иммунологическом аспекте.

В гипотезе ЭСР предполагается, что причины ее возникновения 
заложены в самом организме и реализуются в процессе полового соз-
ревания. Необходимо определить понятие полового созревания. Если 
отвлечься  от  функции  размножения,  то  половое  созревание   это 
изменение  фенотипа,  смена  неполовозрелого  (вегетативного)  на 
половозрелый фенотип.

На  эволюционной  лестнице  можно  найти  примеры,  когда  эти 
фенотипы представлены разным организмами. Чередование различно 
устроенных  независимых  вегетативного  и  полового  организмов  в 
жизненном цикле довольно широко распространено в животном мире. 
Оно  встречается  у  кишечнополостных,  червей,  ракообразных  и 
низших хордовых. Но имеется и другая форма сосуществования веге-
тативного и полового организма, когда половое созревание сопровож-
дается  разрушением  большинства  органов  вегетативной  формы 
(метаморфоз насекомых,  земноводных).  Наконец,  возможна и такая 
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ситуация,  когда вегетативный организм приобретает дефинитивную 
форму еще в эмбриогенезе  и  половые органы развираются на этой 
форме без значительного изменения ее морфологии [3].

Таким образом, возможны различные способы сосуществования 
вегетативной и половой форм вида. И если на низких ступенях орга-
низации эти форм могут быть представлены разными организмами, то 
по мере продвижения по эволюционной лестнице они все более сли-
ваются в один организм, и это объединение можно рассматривать как 
разновидность облигатного симбиоза. В таком симбиозе активно про-
лиферирующие  и  стволовые  соматические  клетки  можно  условно 
отнести к вегетативному фенотипу, а органы и ткани, необходимые 
для полового процесса,  и высокодифференцированные неделящиеся 
клетки  к половому фенотипу.

Эволюционно  такой  симбиоз  должен  иметь  преимущество  в 
борьбе за выживание. Сдвиг конечных морфогенезов на более ранние 
стадии развития и неотенизация рассматриваются как одна из форм 
прогрессивной эволюции [7]. Однако такой симбиоз должен ставить 
перед симбионтами и проблему совместного существования, ограни-
чивать потенции симбионтов. Действительно, известно, что пролифе-
ративные  способности  и  продолжительность  жизни  делящихся 
клеток, культивируемых  in vitro или в последовательных пересадках 
in vivo, значительно выше, чем в исходном организме [5]. С другой 
стороны,  продолжительность  жизни  специализированной  репродук-
тивной  формы,  примером  которой  являются  самки  общественных 
насекомых, во много раз превышает соответствующие значения  для 
остальных  форм  этих  видов  [3].  Ограничение  продолжительности 
жизни  симбиотической  формы,  повидимому,  связано  именно  с 
совместным  существованием  делящихся  и  дифференцированных 
клеток.

Поскольку вегетативный и половой организмы исходно разные, у 
них  должны  быть  и  разные  иммунные  системы,  а  клетки  должны 
иметь различные антигены. Можно вы двинуть предположение, что 
существует  эволюционно  обусловленная  потенциальная  иммуноло-
гическая  несовместимость  вегетативной  и  половой  форм  вида.  В 
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процессе созревания полового фенотипа и экспрессии генов полово-
зрелости  эта  возможность  реализуется  в  развитии  между  эндосим-
бионтами  хронического  иммунологического  конфликта,  который 
проявляется на уровне организма как ЭСР. Для понимания возмож-
ности  влиять  на  процесс  старения  представляется  очень  важным 
выявить гены половозрелости, играющие ключевую роль в наруше-
нии  гомеостаза  и  развитии  ЭСР.  В  настоящее  время  одним  из 
претендентов на эту роль является семейство генов SNM1 [11].

В иммунологии известны феномены, подтверждающие возмож-
ность  истощающего  иммунологического  конфликта  при  симбиозе. 
Это  реакция  отторжения  трансплантата  и  реакция  "трансплантат 
против  хозяина"  (РТПХ),  по  другому называемая  рант,  болезнь 
малорослости,  гомологичная  болезнь.  РТПХ  моделируется  с  помо-
щью  пересадки  иммуно-компетентных  клеток  донору,  которые  не 
реагирует против этих клеток [6]. Основные признаки заболевания у 
животных  – потеря  массы  тела,  вялость,  сколиоз,  облысение, 
гипотермия.  В  крови отмечаются  анемия  и  лимфопения,  в  органах 
деструктивные  и  воспалительные  изменения  с  последующим 
склерозированием.  Фактически  это  генерализованный  синдром 
истощения [4].

Установлены  следующие  факты:  возрастные  морфологические 
изменения  тканей  подобны  таковым при  РТПХ [8];  при  сшивании 
несингенных  мышей,  т.е.  при  их  симбиозе,  возникает  синдром 
парабиотической  интоксикации,  разновидность  РТПХ  [6];  РТПХ 
можно  вызвать  в  пределах  одного  вида,  причем  реакция  хорошо 
развивается  в  результате  введения  иммунокомпетентных  клеток  от 
взрослых  животных  эмбрионам  или  молодым  животным  и  не 
развивается  при  обратном  переносе  [6,  10]. Предполагается  также 
существенная роль стресса в патогенезе РТПХ. Так, адреналэктомня 
перед введением иммунокомпетентных клеток предотвращает  атро-
фию тимуса. Развитие РТПХ связано с увеличением секреции глюко-
кортикоидов,  в  присутствии  которых  усиливается  способность  им-
мунных лимфоцитов реагировать с клетками-мишенями [6].
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Исходя  из  сделанных  предположений  и  данных  литературы, 
можно  представить  последовательность  событий,  ведущих  к  старе-
нию и смерти тех видов животных, половозрелый организм которых 
представляется  в  виде  симбиоза  вегетативной  и  половой  форм, 
имеющих  различные  антигены  и  иммунокомпетентные  клетки.  В 
процессе активации полового фенотипа иммунокомпетентные клетки 
иммунизируются  против  стволовых  и  делящихся  соматических 
клеток. В результате этого процесса может происходить уменьшение 
числа  стволовых,  делящихся  и  способных  к  пролиферации  клеток, 
увеличение  длительности  митотического  цикла  при  половом 
созревании  [5].  Это  стадия  угнетения  вегетативной  формы. 
Одновременно можно представить обратный процесс – иммунизацию 
против  антигенов  полового  фенотипа,  что  проявляется  в  потере 
(апоптозе)  дифференцированных  клеток  и  возможности  делящихся 
клеток ускользнуть из-под иммунологического контроля и перейти в 
состояние неконтролируемой пролифеции (онкогенез).

Данный  иммунологический  конфликт  является  эндогенным 
стрессовым  воздействием,  в  ответ  на  которое  развивается  ЭСР. 
Различные компенсаторные механизмы (иммунологическая толеран-
тность,  анаболическое  действие  половых  гормонов,  иммуносупрес-
сивное действие некоторых стероидов) обеспечивают стадию резис-
тентности,  но  в  дальнейшем  угнетает  репродуктивную  систему  и 
дифференцированные  клетки,  переводит  организм  в  состояние 
общего истощения, заканчивающееся смертью.

В  рамках  симбиотической  теории  можно  по-новому  интерпре-
тировать  и  систематизировать  многие  известные  факты  биологии, 
такие  как  наличие  гематоэнцефалического  и  гематотестикулярного 
барьера, утолщение базальных мембран с возрастом,  дублирование и 
избыточность многих регуляторных механизмов и др.
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ВИДОВАЯ  СТРАТЕГИЯ  РАЗМНОЖЕНИЯ  И  СТАРЕНИЕ
В.Е.Чернилевский

В работе показано, что старение у млекопитающих и человека 
является  побочным  процессом,  тесно  связанным  с  видовой 
стратегией  размножения,  с  программой  репродукции,  которая 
предопределяется  в  раннем  развитии  под  влиянием  материн-
ского организма и запускается после полового созревания (ПС).

Рассмотрение старения с общебиологических позиций позволяет 
изучать [13]: природу старения, происхождение старения в эволюции, 
причины  старения,  начало  старения  в  онтогенезе  и  механизмы 
старения организма. Применяя научную методологию, всё множество 
гипотез  старения  можно  заменить  на  два  принципа:  старение  и 
нестарение, стареющие организмы и нестареющие, и сразу указать на 
причину старения. При этом нет необходимости в гипотезах. В серии 
работ нами показано [7-12 ]:
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- развитие организмов происходит в жизненных циклах (ЖЦ).
- в эволюции жизненных циклов появление  старения связано с 

половым процессом в ЖЦ.
-  старение  и  нестарение  связано  с  половым и  бесполым спосо 

бами  размножения  организмов  в  ЖЦ.  У  половых  поколений  оно 
проявляется  в  состоянии  половозрелости.  Бесполым  организмам 
старение не свойственно.

-  старение  универсально  для  многоклеточных  организмов  с 
числом  клеток  32  и  более,  но  проявляется  у  половых  особей  ЖЦ 
после полового созревания.

- старение связано с видовой стратегией размножения, однотипно 
для всех  особей вида и поколений организмов.

Рассмотрим этапы ПС и связь его с процессом старения.

Начало периода полового созревания.
Раннее и позднее отделение половых клеток от соматических
Половое  развитие  организма  начинается  с  отделения  половых 

клеток  от  соматических  и  дальнейшее  развитие  сомы  происходит 
независимо  от  наличия  или  отсутствия  половых  клеток  [3].  Далее 
происходит половая дифференцировка соматической части организма 
по женскому (базовому) или мужскому типу, которая заканчивается 
ПС, необходимым для созревания половых клеток [2,5,6]. Главным в 
этом процессе у млекопитающих является половая дифференцировка 
мозга [5]. Т.о., начало половой дифференцировки предопределяет ПС, 
эти 2 момента являются критическими в развитии организма [12].

В  процессе  морфогенеза  соматические  клетки  дифференци-
руются и гибнут, однако старения организма до ПС не наблюдается. 
Следовательно старение связано с особенностью организма не стареть 
до ПС и стареть после ПС. Важно определить первичные факторы, 
вызывающие  эту  особенность  [7].  В  последние  годы  получили 
подтверждение идеи Т.Моргана  (1937) об ооплазматической сегрега-
ции: наличии в разных зонах цитоплазмы яйца и зиготы специфичес-
ких морфогенов или факторов, которые при делении зиготы попадают 
в  разные  бластомеры  и  детерминируют  развитие  различных  типов 
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стволовых клеток (СК). В частности, у всех изученных видов было 
доказано  наличие  в  цитоплазме яйца  и  зиготы  т.н.  зародышевой 
плазмы (ЗП)  –  совокупности  цитоплазматических  факторов, 
определяющих обособление и развитие половых клеток [1].  Природа 
этих  факторов  изучается.  Имеются  данные  о  времени  обособления 
первичных  половых  клеток  (ППК)  от  соматических  у  всех  типов 
многоклеточных.

У  многих  беспозвоночных  такое  обособление  происходит  во 
взрослом состоянии. В ЖЦ с чередованием поколений размножение 
бесполых животных и их полное обновление (нестарение) осущест-
вляется за счет тотипотентных и полипотентных СК. При переходе 
взрослых бесполых особей в половое, последнее, поколение из части 
СК, содержащих ЗП, образуются ППК, другие СК активно участвуют 
в ПС организма, гаметогенезе и в функции размножения, а роль их в 
обновлении других тканей снижается [5,15]. Зрелые половые клетки 
дают следующие поколения.

Т.о.,  тотипотентность  СК  (в  т.ч.  и  половых)  передается 
следующим  поколениям  (бесполым  или  половым),  обеспечивая 
бессмертие (самоподдержание) жизни на Земле [8,9].

У  организмов  с  половым  размножением,  например  у 
млекопитающих,  это  обособление происходит  в  эмбриональном 
периоде [13].  При  делении зиготы одно ядро  попадает  в  зону  ЗП. 
Бластомеры  с  таким  ядром  являются  тотипотентными  СК.  ППК 
образуются на стадии гаструлы при делении этих клеток и содержат 
ЗП.  Другие СК лишаются ЗП, однако в них присутствуют факторы, 
детерминирующие их развитие в определенный тип СК и способность 
к  неограниченной  пролиферации.  Эти  СК,  сохраняя  мультипотент-
ность, обеспечивают обновление и жизнеспособность организма. Они 
производят  соматические  клетки,  которые  теряют  потентность, 
вступают на путь дифференцировки, обеспечивая морфогенез, рост и 
половое  развитие  организма.   Клетки  делятся  до  терминальной 
стадии, зрелости, в которой выполняют свои функции (синтезируют 
ферменты,  гормоны  и  т.д.),  т.е.  они  должны  иметь  ограниченный 
потенциал  делений.  Причём  предел  числа  делений  должен  быть 
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определённый  для  каждого  органа,  что  и  наблюдается  в  действи-
тельности.

В момент ПС программа развития завершается, рост организма, 
органов и пролиферация клеток замедляются. В это время организм 
обладает наибольшей жизнеспособностью, что связано со зрелостью 
всех органов и систем,  которые работают слаженно в резонансном 
режиме системы биоритмов организма [10]. При этом,  терминальные 
клетки зрелых органов, осуществляя свои функции, перестают (или 
замедляют)  делиться.  Это  приводит  к  замедлению  пролиферации 
многих  типов  клеток  и  обновления  организма,  к  началу  старения. 
Многие органы и системы начинают активно участвовать в репродук-
тивной  функции.  Т.о.  программа  развития  переключается  на 
репродуктивную функцию организма, снижается скорость пролифера-
ции клеток и обновление органов. Причина этого снижения находится 
не в самих клетках (они способны не снижать скорость пролифера-
ции) и не в СК, а в изменении центральной регуляции этого процесса 
на уровне организма для обеспечения репродуктивной функции. Это 
подтверждается  многими  данными  нейроэндокринологии  [2,5,6]  и 
биоритмологии [10].

Вывод.  Отделение  половых  клеток  от  соматических  универ-
сально в развитии организмов всех видов с половым размножением. С 
этого  момента  начинается  гаметогенез  половых  клеток  и  половая 
дифференцировка  соматической  части  организма,  т.е.  ПС,  необхо-
димое для созревания половых клеток.

Половая дифференцировка организма.Начало старения после ПС
Видовой  стратегией  развития  организма  является  общее 

развитие,  достижение  зрелости,  размножение  и  передача  этой 
стратегии  в  следующих  поколениях.  Старение  здесь  не  является 
необходимым процессом.

Общебиологический  анализ  старения  указывает  на  то,  что 
старение  у  млекопитающих  детерминируется  (предопределяется)  в 
раннем  развитии,  а  проявляется  после  ПС  [4,5,11,12].  Развитие  и 
старение организма осуществляется по биологической самопрограм-
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мируемой программе, которая разворачивается во времени поэтапно. 
Этапы  программы  отражают  критические  периоды  развития 
организма (стадии и этапы развития). Низшие уровни детерминируют 
последующие, поочередно создавая необходимые условия для дальне-
йшего развития. Важное значение в детерминации этапов программ 
играют  внешние  условия  (материнский  организм,  среда  обитания, 
внешние биоритмы и др.). Т.о., развитие на одном этапе происходит 
по одной программе, которая может изменяться (или отменяться при 
неотении) в ходе развития под влиянием внешних условий.

Первый этап – формирование в зрелой яйцеклетке программы 
начального развития организма. Этот процесс начинается в оогенезе с 
отделения половых клеток от соматических в зародышевом развитии 
матери,  в  организме  бабушки,  и  заканчивается  в  половозрелом 
организме матери.

Развитие организма начинается с зиготы или зрелой яйцеклетки 
(при  партеногенезе).  При  этом  программа  первых  делений 
бластомеров  заложена  в  цитоплазме  яйцеклетки  и  может  осущест-
вляться без клеточного ядра (трансляция белков идет на материнских 
матрицах).  На  этом  этапе  программы  закладываются  условия  для 
включения и прохождения следующего периода развития.

На втором и последующих этапах программ организм последо-
вательно проходит критические периоды развития: бластула, морула, 
гаструла и другие стадии зародышевого развития.

Неонатальное развитие происходит под влиянием материнского 
организма и это влияние оказывает решающее значение в детерми-
нации программ постнатального развития.

Первым важным событием на этом этапе является отделение 
линий  половых  клеток  от  соматических,  начало  гаметогенеза  и 
половой дифференцировки  соматической части  организма,  которые 
заканчиваются в постнатальном периоде при ПС.

Второй особенностью неонатального развития является передача 
потомству  материнским  (половозрелым)  организмом  программы 
репродукции и старения.
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Характерно,  что  при  нормальной  беременности  в  женском 
организме возникают изменения внутренней среды, аналогичные тем, 
которые  наблюдаются  и  при  старении  [4,11,12].  Механизм  этих 
изменений  связан  с  системой  мать  плацента-плод  [2,6,13].  При 
беременности в крови животных и человека уровень многих гормонов 
значительно  повышается,  причем  концентрации  некоторых  из  них 
увеличиваются  в  десятки и  сотни раз.  Так,  концентрация  эстриола 
увеличивается в 1000 раз, эстрадиола и эстрона – в 100 раз [13].

Повышенный  уровень  плацентарного  соматомаммотропина 
(обеспечивает рост плода) снижает способность утилизации глюкозы 
в тканях материнского организма,  что вызывает повышение уровня 
глюкозы  и  компенсаторное  увеличение  концентрации  инсулина  в 
крови  при  потреблении  глюкозы  (”диабет  беременных”)  [2,4]. 
Глюкоза  используется  плодом.  А  у  беременных  гипергликемия 
вызывает накопление жира (в среднем на 56 кг), усиление липолиза и 
повышение  концентрации  неэтерифицированных  жирных  кислот 
(НЭЖК).

Известно,  что  показателем  интенсивности  жирового  обмена 
служит концентрация в крови НЭЖК, которая может возрастать до 
500%.  Это  объясняется  тем,  что  скорости  реакций  липолиза  резко 
превышают  скорости  утилизации  НЭЖК.  Во  всех  тканях  скорость 
потребления  НЭЖК зависит от их концентрации в крови. Инсулин 
является  основным  стимулятором  липогенеза  и  ингибитором 
липолиза [6].

В  печени  увеличивается   синтез  липопротеидов  очень  низкой 
плотности  (ЛОНП),  в  крови  повышается  уровень  ЛОНП  и 
липопротеидов  низкой  плотности  (ЛНП),  триглицеридов  и 
холестерина.  ЛНП  и  холестерин  используется  плодом  для  синтеза 
стероидных гормонов и роста клеточной массы. Эти сдвиги вызывают 
у  матери  иммунодепрессию,  подавление  клеточного  иммунитета  и 
предотвращение отторжения плода [2,4].

Приобретение  иммунитета  плодом  зависит  от  антител, 
проникающих от матери в плод [5,13].  Известно,  что в подавлении 
клеточного  иммунитета  матери  и  плода  участвуют  эстрогены, 
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прогестерон,  СТГ,  хориальный гонадотропин,  плацентарный лакто-
ген, пролактин, глюкокортикоиды, жирные кислоты и другие вещес-
тва,  необходимые  для  развития  плода,  однако  многие  из  них 
обладают диабетогенным действием [4].  Дегенеративные изменения 
плаценты  перед  родами  являются  следствием  аутоиммунного 
процесса, аналогичного старению организма в целом [13].

Резко повышенный уровень глюкокортикоидов при беременности 
приводит  к  подавлению  клеточного  иммунитета  и  к  усилению 
глюконеогенеза.  Эти  условия  также  способствуют  увеличению  у 
беременных  животных  содержания  липидов,  триглицеридов, 
кетоновых тел и НЭЖК, из продуктов окисления которых в печени 
матери  и  в  плаценте  синтезируется  холестерин,  необходимый  для 
роста плода. Плацента также синтезирует липиды и НЭЖК [13].

Диабет  создает склонность к  развитию атеросклероза  и  других 
сосудистых  нарушений,  усилениию  липолиза  и  торможению 
липогенеза, увеличению НЭЖК в крови и повышению окисления их в 
печени, накоплению кетоновых тел, что приводит к ацидозу [6].

Такие же  изменения происходят в норме после ПС в процессе 
старения организма  и  являются  причинами  основных  болезней, 
связанных  со  старением:  сердечнососудистых,  ожирения,  диабета, 
гиперадаптоза,  метаболической  иммунодепрессии,  психической 
депрессии  и др. [4,11].

Особое  значение  в  патогенезе  атеросклероза  и  ИБС потомства 
после  ПС  имеет  нарушение  обмена  атерогенных  липопротеидов, 
богатых  холестерином.  Эти  процессы  связывают  с  перестройкой 
липидного  обмена  в  печени  у  беременных  с  повышением  уровня 
холестерина и триглицеридов для обеспечения  потребностей плода и 
как источник образования  повышенного уровня половых гормонов в 
яичниках матери и плаценте [6,13].

Имеются данные о том, что при беременности происходит обмен 
информацией о состоянии аналогичных органов и систем матери и 
плода [4,6,11,13].
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Частичное  удаление  того или иного органа  у  матери вызывает 
увеличение количества митозов и веса одноименных органов у плода, 
ускоренное их развитие и более раннее становление [6]. 

Заболевания  печени  у  матери  до  или  во  время  беременности 
приводят к аналогичным заболеваниям у потомства. Адреналэктомия 
надпочечников  вызывает  увеличение  надпочечников  плода  и  их 
ускоренное развитие в постнатальном периоде [6].

У  потомства  обычно  возникают  расстройства  одноименных 
функций тех органов и систем, которые были поражены у матери во 
время беременности [11,13].  Особенно это характерно в отношении 
заболеваний  сердечнососудистой  системы,  эндокринных  желез, 
печени  и  др.  Склонность  к  сердечнососудистым  заболеваниям 
(гипертонии и др.) усиливается при беременности и может вызывать 
ускоренное развитие этих заболеваний у потомства.  Диабет матери 
при беременности увеличивает риск заболевания диабетом взрослого 
потомства, способствует ускоренному ПС и более быстрому развитию 
возрастных изменений, сопровождающих старение [2,4].

При  беременности  снижение  ниже  критического  уровня 
гормонов:  тироксина,  глюкокортикоидов,  паратгормона  и  инсулина 
приводит  к  дефектам  развития  у  плодов  и  в  первую  очередь  к 
нарушению высших отделов ЦНС [2,5].

Повышение  уровня  гормонов  выше  критического  у  животных 
при  беременности  вызывает  ускорение  возрастных  изменений  у 
взрослого потомства [2,4].

Избыток  инсулина  в  критическом  периоде  у  крыс  приводит  к 
ослаблению  его  действия  у  взрослых  животных  и  вызывает  у  них 
спонтанную  гипергликемию,  уменьшение  толерантности   тканей  к 
глюкозе, гиперинсулинемию, ожирение и гиперхолестеринемию.

Неонатальное  введение  крысам  кортизола  вызывает  атрофию 
надпочечников  у  взрослых  животных  и  снижение  секреции  этого 
гормона [2,5].

В опытах на крысах, кроликах и морских свинках установлено, 
что  неонатальное  воздействие  на  них  избытка  тироксина  вызывает 
атрофические  изменения  щитовидной  железы  и  выраженный 
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гипотиреоз у взрослых животных, а также замедляет созревание у них 
гипоталамогипофизарноадреналовой системы (ГГАС), что приводит к 
снижению адаптационных возможностей организма [2].  Повышение 
уровня  глюкокортикоидов  у  крыс  при  беременности  тормозит 
развитие  ГГАС  плода,  что  приводит  к  атрофии  надпочечников  у 
взрослых животных, уменьшению у них секреции глюкокортикоидов 
на стресс и к снижению защитных функций организма [2]. Избыток 
глюкокортикоидов  у  крыс  может  вызвать  у  них  гипергликемию, 
инсулинорезистентность и снижение толерантности тканей к глюкозе, 
что способствует развитию диабета у потомства [2,4].

Общепринято,  что  в  неонатальном  периоде  развития  нейро-
эндокринная система у самцов и самок детерминирована по женскому 
(базовому) типу [2,5].

При этом, некоторые факторы беременности (половые гормоны, 
инсулин, тироксин, кортикостероиды, АКТГ, пролактин, мелатонин и 
другие)  детерминируют  дифференцировку  гипоталамуса  и  других 
органов  таким образом,  что  после  ПС организма  чувствительность 
этих  органов  к  тем  же  факторам  изменяется,  вследствие  чего 
происходит отклонение функций организма и постепенно развивается 
процесс  старения.  Действие  гормонов  на  дифференцировку  боль-
шинства тканей необратимо [2,6].

Вывод. Изложенные факты позволяют заключить, что в раннем 
развитии  программируется,  передается,  от  матери  плоду  начальная 
программа  репродукции,  необходимая  после  ПС  для  создания 
очередного  потомства.  Выполнение  этой  программы  связано  с 
запрограммированными  отклонениями  во  взрослом  организме, 
которые являются побочными факторами старения.

Третьей особенностью раннего развития является критический 
период половой дифференцировки мозга (ПДМ),  который у разных 
видов  млекопитающих  имеет  место  до  или  в  первые  дни  после 
рождения  [2,5,6,15].  В  этот  период  у  самцов  происходит 
кратковременная  секреция  тестикулярного   андрогена,  который 
направляет ПДМ таким образом,  что после ПС регуляция и обмен 
гонадотропинов  и стероидов  осуществляется  по мужскому типу.  У 
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самок  ПДМ  по  женскому,  базовому,  типу  происходит  без  участия 
половых гормонов. Установлено, что в созревании структур мозга и 
нейроэндокринной  системы  важную  роль  в  критический  и 
последующие  периоды играют  изменения  концентрации  различных 
гормонов и биогенных аминов [5]. Половая дифференцировка охва-
тывает весь мозг, главным образом гипоталамо  лимбические струк-
туры, а также другие органы и системы всего организма, которые, по 
классическим представлениям, не связаны с половой функцией [6,15]. 
Имеются  убедительные  доказательства  того,  что  ранняя  детерми-
нация  обмена  веществ  и  ферментных  систем  обмена  стероидов  в 
печени по мужскому или женскому типу связана с ПДМ и зависит от 
инкреторной  функции  гипоталамогипофизарной  системы  [2,5,6]. 
Эстрогены  матери,  вероятно,  являются  важными  индукторами 
половой дифференцировки организма самок и самцов в более ранних 
периодах развития плода [2,6].  При этом воздействия андрогенов и 
эстрогенов  на  ткани-мишени  чаще  бывают  программируемыми, 
необратимыми [6].  Так,  ПДМ у   самцов  существенно  изменяет  их 
дальнейшее развитие и программу репродукции.

Вывод. ПДМ является ведущим процессом в ПС организма и в 
обеспечении видовой функции размножения в поколениях. Половая 
дифференцировка организма  является универсальной закономерно-
стью  в  развитии  всех  млекопитающих  и  затрагивает  фундамен-
тальные  процессы  жизни:  развитие,  размножение,  обмен  веществ, 
биоритмы (БР), старение и др. [5,15].

После  рождения происходит  созревание  органов  и  систем,  в 
первую очередь  нейроэндокринной системы и системы БР организма 
2,5,10].  Эндогенные  БР  являются  отражением  процессов  в  ЦНС, 
органах и системах организма. Синхронизатором этих БР и их связь с 
циркадными  и  сезонными  ритмами  выполняют  главные  водители 
ритмов  супрахиазматические  ядра  гипоталамуса.  Процесс  половой 
дифференцировки организма завершается ПС при активном участии 
гипоталамуса и системы биоритмов [10].
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При этом, отличие половой дифференцировки у самок и самцов 
определяется в основном различием в ПДМ.

До  ПС  эпифиз  тормозит  гонадотропные  функции  гипофиза. 
Перед  наступлением  ПС  происходит  резкий  подъем  секреции 
ЛГ/ФСГРФ, гонадотропинов, половых гормонов, тормозится функция 
эпифиза, что способствует наступлению ПС.

Печень  является  центральной  метаболической  системой 
организма,  активно  участвующей в  ПС и в  обеспечении репродук-
тивной функции размножения [6].

Хотя  эстрогены  вызывают  анаболический  эффект  в  печени, 
почках,  сердечной  мышце,  коже  и  некоторых  тканях,  но  на  рост 
скелета  и  туловища  они  оказывают  ингибирующее  действие, 
способствуя окостенению хрящевых зон скелета [6].  Полагают,  что 
усиление секреции эстрогенов при ПС способствует остановке роста 
тела.  Глюкокортикоиды  в  отношении  ростовых  и  анаболических 
процессов являются антагонистами СТГ. Остановка роста вызывает 
замедление  пролиферации  во  многих  тканях,  что  характерно  для 
старения.  Усиленная  секреция  половых  гормонов  при  ПС  играет 
важную роль в инволюции тимуса [6] и в старении.

Вывод.  К ПС завершается создание  программы, которая будет 
осуществляться  в  половозрелом  организме  и  выполнять  функции 
репродукции и поддержания жизнеспособности организма.  При ПС 
уже  запускаются  механизмы  старения.  Далее  факторы  старения  в 
программе репродукции будут снижать жизнеспособность организма 
и функцию репродукции.

Общие  выводы.  Изложенные  факты  позволяют  предложить 
следующую схему детерминации старения у млекопитающих.

Эмбриональное  развитие  осуществляется  по  самопрограм-
мируемой программе (в начале её нет), которая имеет обратные связи 
мать-плацента-плод,  постоянно  изменяется  в  зависимости  от 
биологии  развития  плода  и  состояния  материнского  организма.  В 
женском  организме  во  время  беременности  возникают  резкие 
изменения  внутренней  среды,  необходимые  для  развития  плода. 
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Аналогичные  изменения  наблюдаются  и  при  старении  взрослого 
организма.  В  критические  периоды  развития  плода  материнский 
организм  программирует  его  дальнейшее  развитие  по  женскому, 
базовому,  типу  и  закладывает  начальную  программу  репродукции 
после ПС. Далее происходит ПДМ, которая программирует половое 
развитие  самцов  по  мужскому  типу  и  корректирует  начальную 
программу репродукции. Половая дифференцировка охватывает весь 
мозг и нейроэндокринную систему.

В постнатальном периоде половая дифференцировка организма 
завершается  и  в  момент  ПС  организм  имеет  все  зрелые  органы  и 
системы  для  осуществления  видовой  функции  размножения. 
Программа  развития  переключается  на  программу  репродукции, 
которая была предопределена в раннем развитии. Главным звеном в 
ПС  и  переключении  являются  ядра  гипоталамуса  и  изменения  в 
системе  БР  нейроэндокринной  системы.  Назначение  программы 
репродукции   производить  потомство,  способное  дать  следующие 
поколения.  Для  этого  в  ней  ранее  запрограммированы  изменения 
внутренней  среды  организма,  необходимые  для  гаметогенеза, 
обеспечения  состояния  беременности  с  резкими  отклонениями 
внутренней  среды  матери  для  развития  плода,  половой  дифферен-
цировки  и  ПС  будущего  потомства.  С  отклонениями  в  репродук-
тивной функции связаны запрограммированные ранее отклонения в 
энергетическом  и  адаптационном  гомеостатах,  ответственных  за 
жизнеспособность организма.

В  норме  эти  отклонения  менее  выражены,  но  являются  и 
факторами старения. После ПС репродуктивная программа запускает 
и механизмы старения как побочный процесс, который проявляется в 
виде основных заболеваний: сердечно-сосудистые, диабет, иммунные, 
рак и др.

Таким  образом  процесс  старения  передается  в  поколениях,  он 
типичен для всех млекопитающих, и все организмы после ПС стареют 
и умирают [7].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОЗРАСТНОГО 
ОЖИРЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ 

ИММУНОФАРМАКОСРЕДСТВАМИ
М.А.Гаврилов, И.В.Мальцева

Разработана  экспериментальная  естественная  модель  возраст-
ного  ожирения  у  мышей  и  показана  возможность  предотвра-
щения  его  развития  при  введении  «Трансфер  Фактора»,  что 
может быть связано на возрастные процессы роста и развития, 
соответственно представлениям о влиянии иммуномодуляторов 
на  возрастные  процессы  вообще  и  на  рост  и  развитие  в 
частности.

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря  на  значительные  усилия  клиницистов,  возрастное 

ожирение все еще представляет проблему. Для изучения возрастного 
ожирения  необходимы  разработки  экспериментальных  моделей,  на 
которых можно было бы апробировать эффект различных средств. 

Исходя  из  представлений  о  роли  иммунных  механизмов  в 
развитии  старения  [26]  и  замещении  активной  протоплазмы  на 
неактивные  элементы  соединительной  и  жировой  ткани,  представ-
ляется  возможным  апробировать  иммунофармакосредства  для 
лечения  возрастного  ожирения.  Исходя  из  роли  гиподинамии  и 
относительного повышения калорийности питания по сравнению со 
снижением общего энергообмена с возрастом представляется возмож-
ным  моделировать  эти  условия  для  создания  экспериментальной 
модели старения на животных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для  воспроизведения  в  эксперименте  возрастного  ожирения  в 

наиболее  естественной  форме  использовали  45  долгоживущих 
линейных  мышей  (BALB/c,  самок,  питомника  «Столбовая»),   в 
возрасте 8 мес. Свободный рацион, предоставленный 15 подопытным 
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животным,  позволял  им  неограниченно  питаться  стандартным 
гранулированным кормом с добавлением овощей, хлеба и молочных 
продуктов в течение всего эксперимента, продолжавшегося 4 месяца. 
Контролем служили мыши, содержащиеся на стандартном гранули-
рованном  корме  вивария.  В  ходе  эксперимента  15  подопытных 
грызунов  в  течение  четырех  месяцев  вводили  один  раз  в  сутки  в 
физиологическом растворе дозу ТФ в соответствии с рекомендуемой 
для применения человеком – из расчета 1 капсула (весом 200 мг) на 
50 кг массы тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные в ходе эксперимента четко разделились по массе тела 

на  2  примерно  равные  группы  (р  <  0,001)  –  с  ярко  выраженным 
ожирением: масса тела в среднем 38,4 + 4,2 гр. и без него: масса тела 
в среднем 25,2 + 0,9 гр. (рисунки 1 и 2), что наиболее ясно видно на 
гистограмме  распределения  массы  тела  животных  (рисунок  3)  – 
между двумя группами мышей существует "провал" в 2 диапазона. 

Контрольные  животные,  содержащиеся  на  гранулированном 
корме  вивария,  не  проявляли  признаков  возрастного  ожирения  и 
составляли  однородную  группу  по  массе  тела:  24,8  + 0,6  гр., 
статистически  выраженно  (р<0,001)  отличающуюся  от  группы  с 
ожирением (рисунки 4 и 5). В гистограмме они укладывались в два 
левых крайних диапазона при сравнении с гистограммой животных с 
неограниченным разнообразным кормлением (рисунок 6). В каждом 
диапазоне было примерно поровну животных. Так как в гистограмме 
опытных животных с неограниченным питанием второго диапазона 
не наблюдалось, а обнаруживались несколько  далее расположенных 
диапазонов, можно полагать, что во второй весовой диапазон входили 
животные  с  предрасположенностью  к  ожирению.  Таким  образом, 
можно обнаружить предрасположенность к ожирению у мышей и при 
обычном  питании.  Обычным  являлось  появление  возрастной 
дистрофии, возрастного горба и других явных внешних проявлений 
старения,  которые  были  сглажены  у  опытных  мышей  с  неогра-
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ниченным кормлением. 
В целом, показанные изменения массы тела при неограниченном 

питании означают создание экспериментальной модели возрастного 
ожирения,  позволяющего  в  естественных  для  животных  условиях 
моделировать данный процесс.

Рисунок 1. Развитие возрастного ожирения у мышей при 
неограниченном питании.

По вертикали – масса мышей в граммах, по горизонтали  № 
мыши в эксперименте.
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Рисунок 2. Формирование 2-х групп мышей по массе тела при 
неограниченном питании.
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Рисунок 3. Гистограмма массы тела у мышей при неограниченном 
питании.

По горизонтали – диапазон массы тела в граммах, по вертикали – 
число мышей с массой тела в данном диапазоне.
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Рисунок 4. Масса тела у мышей при обычном питании в виварии – 
однородность группы.

По вертикали – масса мышей в граммах, по горизонтали  № 
мыши в эксперименте.
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Рисунок 5. Масса тела у мышей при неограниченном и обычном 
питании.

По горизонтали – № мыши, по вертикали – масса тела граммах.
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Рисунок 6. Гистограмма массы тела у мышей при неограниченном и 
обычном питании.

По горизонтали – диапазон массы тела в граммах, по вертикали – 
число мышей   с массой тела в данном диапазоне.

Интересно,  что  у  половины  мышей,  несмотря  на  доступность 
неограниченного питания, развития возрастного алиментарного ожи-
рения практически не происходит.

Отсутствие ожирения у половины мышей указывает, видимо, на 
генетические влияния в поддержании массы тела, аппетита и особен-
ностей  метаболизма  жира  у   мышей  данной  линии.  Известно,  что 
линейность  животных  ведется  путем  отбора  по  одному  или 
нескольким связанным признакам и не обеспечивает однородность по 
другим признакам.

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.  
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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).

Согласно развиваемой в настоящее время неклассической новой 
иммунной  теории  старения,  центральный  механизм  старения  само-
обновляющихся  тканей  связан  со  снижением  клеточного  само-
обновления  (снижением  потенциала  клеточного  роста),  что  сопро-
вождается снижением метаболизма клеток и изменением их жирового 
метаболизма  в  том  числе  [46].  Возможность  влияния  на  старение 
тканей посредством влияния на процесс клеточного роста связана с 
известной в отечественной геронтологии теорией регуляции процес-
сов роста соматических тканей Т-лимфоцитами,  впервые апробиро-
ванной на моделях травматической регенерации ряда органов [2, 3]. 

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

Биологически  активная  добавка  «Трансфер-Фактор»  (ТФ), 
производимая компанией "4 Life Research Co" (США) из коровьего 
молозива,  оказывает разнообразный иммуномодулирующий эффект, 
что  применяется  при  профилактике  различных  заболеваний,  в  том 
числе у здоровых людей [1, 7]. 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, таким, 
как проростки зерен пшеницы и т.п. 

У  группы  грызунов,  которым  вводили  ТФ,  не  было  отмечено 
признаков выраженного ожирения – все животные имели примерно 
одинаковую  массу  тела:  24,8  + 0,6  гр.,  что  статистически  высоко 
значимо (р < 0,001) для сравнения с группой мышей с возрастным 
ожирением (рисунки 7 и 8). 
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Это  хорошо  видно  при  сравнении  гистограмм  мышей 
получивших и не получивших ТФ (рисунок 9) – мыши, получившие 
ТФ, образовали одну группу в одном диапазоне.

Типичное различие внешнего вида животных, которым вводили 
Трансфер  Фактор   по  сравнению  с  группой  контроля,  а  также  с 
молодыми  животным,  показано  на  фото  1.  Видно,  что  введение 
препарата предотвращает ожирение старых животных.

Таким  образом,  эффект  «Трансфер  Фактора»  предотвращать 
развитие  возрастного  ожирения  показан  на  примере  мышей 
восьмимесячного возраста. 
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Рисунок 7. Стабильность веса у старых мышей, получавших 
«Трансфер Фактор» на фоне неограниченного питания.

По оси абсцисс  номер мыши,  по оси ординат – масса мышей в 
гр. 
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Рисунок 8. Масса тела у мышей при неограниченном питании с 
введением Трансфер Фактора и без него.

По горизонтали – № мыши, по вертикали – масса тела в граммах.
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Рисунок 9. Сравнительные гистограммы массы тела у мышей при 
неограниченном и питании с введением Трансфер Фактора и без него.

По горизонтали – диапазон массы тела в граммах, по вертикали – 
число мышей с массой тела в данном диапазоне.
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Фото 1. Эффект «Трансфер Фактора»  при развитии возрастного 
ожирения у мышей (фото). Сверху вниз: старая мышь, старая мышь, 
которой вводили «Трансфер Фактор» и  молодая мышь. 

ВЫВОДЫ
Приведенные  выше  результаты  эксперимента  указывают  на 

возможность  предотвращения  развития  возрастного  ожирения  у 
мышей при введении «Трансфер Фактора», что может быть связано 
на  возрастные  процессы  роста  и  развития,  соответственно 
представлениям  о  влиянии  иммуномодуляторов  на  возрастные 
процессы вообще и на рост и развитие в частности.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И 
ЭФФЕКТ ТРАНСФЕР ФАКТОРА

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

Отмечено статистически значимое увеличение с возрастом ХС и 
ТГ, в то же время, содержание ЛПВ, ЛПНП и глюкозы статисти-
чески не отличалось для молодых и старых животных. Индиви-
дуальные показатели имели больший разброс для старых мышей

53



ВВЕДЕНИЕ
С возрастом для  человека  закономерно изменяются показатели 

липидного  обмена  и  содержание  глюкозы  крови,  формируют,  при 
наличии ожирения, так называемый метаболический синдром. Неко-
торые  исследователи  предлагают  включать  в  панель  тестов  иссле-
дования  старения  в  эксперименте  на  животных  эту  группу  пока-
зателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мы  исследовали,  используя  профессиональный  тестер 

"Кардиочек", содержание в крови молодых и старых мышей: холес-
терина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой (ЛПВП) и 
низкой (ЛПНП) плотности, а также концентрацию глюкозы крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно  из  таблицы 1  и  рисунка  1,  статистически значимое 

увеличение отмечалось для ХС и ТГ, которые повышались у старых 
животных: содержание ХС составило 3,64 + 0,60 мМ/Л и ТГ –  1,05 + 
0,20 мМ/Л для молодых мышей и 4,13 + 0,31 мМ/Л (р < 0,01) и 1,40 + 
0,53 мМ/Л (р < 0,05) для старых животных соответственно. В то же 
время,  содержание  ЛПВ,  ЛПНП  и  глюкозы  статистически  не 
отличалось для молодых и старых животных.

Можно  полагать,  что  многие  изменения  липидного  обмена  и 
глюкозы  у  человека  связаны  не  столько  с  возрастом,  сколько  с 
изменением  питания  и  условиями  жизни;  не  удивительно,  что  у 
животных эти изменения выражены меньше.

ВЫВОДЫ
Было отмечено статистически значимое увеличение с возрастом 

ХС  и  ТГ,  в  то  же  время,  содержание  ЛПВ,  ЛПНП  и  глюкозы 
статистически  не  отличалось  для  молодых  и  старых  животных. 
Индивидуальные  показатели  имели  больший  разброс  для  старых 
животных.
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ВАРИАЦИИ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ МЫШЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ИХ РОСТА И СТАРЕНИЯ 

А.Г. Малыгин

Наблюдение  за  продолжительностью  жизни  (ПЖ)  мышей, 
полученных  от  скрещивания  самцов  с  мутацией  задержки 
роста и нормальных самок в нескольких поколениях  пока-
зало, что жизнеспособность мышей варьирует в процессе ро-
ста и старения таким образом, что их смертность в сменя-
ющие друг друга периоды времени различается на порядок. 
Соответствующие  этим  периодам  перегибы  на  кривых, 
выра-жающих зависимость ПЖ  мышей от их порядкового 
номера в ряду увеличения ПЖ,  у  самцов и самок  мутантов 
совпа-дают.   У  нормальных  самцов  и  самок,  отсутствует 
первый  перегиб,  характерный  для  мышей-мутантов  на 
стадии  отста-вания  в  росте.  Остальные   перегибы, 
наблюдаемые  после  завершения  стадии  роста  и 
характеризующие  старение,  явно  выражены  только  для 
самцов и очень слабо – для самок.  Неизменность интервалов 
времени,  отделяющих   вариации  ПЖ  мышей-мутантов  от 
даты  рождения  и  друг  от  друга  в  смешанных   и   в 
разнополых  группах  мутантов,  а  также  их  близость  к 
соответствующим интервалам, разделяющим вариации ПЖ 
у  самцов  нормальных  мышей,  можно  объяс-нить 
запрограммированностъю  в  онтогенезе  периодического 
изменения чувствительности мышей к воздействиям среды.

ВВЕДЕНИЕ
Существуют две  точки  зрения  на  причины  старения  и  смерти 

организма.  Согласно  одной  из  них  сопровождающие  старение  и 
приводящие  к  смерти  процессы  заложены  в  программе  развития 
организма [5]. Согласно другой – причины старения и смерти состоят 
в  накоплении  нарушений  в  организме,  вызываемых  случайными 
(стохастическими)  воздействиями  внешней  среды  [2].  Сторонники 
каждой из этих позиций приводят  убедительные аргументы. 

Теоретическое обоснование первой позиции сводится к тому, что 
старение  и  смерть  являются  такими  же  запрограммированными  во 
времени  фазами  развития,  как  рост,  половое  созревание,  вынаши-
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вание  плода,  и  др.  В  качестве  примеров  приводятся:  запрограм-
мированная  гибель  некоторых  видов  растений  после  цветения  и 
плодоношения, бабочек однодневок после кладки яиц, лососей после 
метания  икры,  и  т.д.  Убедительным обоснованием другой позиции 
является зависимость старения и смерти от случайно приобретенных 
болезней или систематического воздействия неблагоприятных усло-
вий среды обитания.  Плохая предсказуемость индивидуальной про-
должительности  жизни  (ПЖ) и практика  статистического  описания 
ПЖ  особей  в  популяции  гладкими  аналитическими  функциями, 
монотонно изменяющимися во времени, хорошо согласуется с моде-
лями стохастических механизмов старения. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы проследить вари-
ации ПЖ мышей с мутацией задержки роста и нормально развиваю-
щихся  мышей  из  тех  же  пометов  в  нескольких  поколениях  и  на 
полученном материале попытаться согласовать эти позиции. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Работа  выполнялась  на  мышах,  полученных  от  скрещивания 
нормальной самки гетерогенной лабораторной популяции с примесью 
линии  Swiss  Webster филиала  "Андреевка"  питомника  ГУНЦБМТ 
РАМН и случайно обнаруженного в этой популяции самца-мутанта с 
задержкой роста.

В пометах от первого и последующих скрещиваний находили как 
отстающих  в  росте  мышей-мутантов,  так  и  нормальных  мышей 
обоего пола (рисунок 1).

При  этом  часть  мышей-мутантов  погибала  в  возрастном  ин-
тервале от 25 до 35 дней с момента рождения, а выжившие особи в 
течение  двух  месяцев  догоняли  в  весе  нормальных  сородичей  и 
внешне были неотличимы от них. Однако, не смотря на сходство с 
нормальными мышами, взрослые самки-мутанты были либо бесплод-
ны, либо приносили потомство, погибавшее в течение первых суток 
после рождения. Поэтому для получения потомства самцов-мутантов 
скрещивали с нормально развивавшимися самками. 
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Рисунок 1. Нормально развивавшаяся самка с 40-суточным припло-
дом, полученным скрещиванием с мутантом. Самка мать (1); нор-
мально развивавшиеся особи (2,3); отстающие в росте мутанты (4;5). 

Экспериментальные  данные  на  графиках  выражали  в  коорди-
натах рангового распределения мышей по ПЖ. Для этого порядковый 
номер мышей в ряду возрастания ПЖ откладывали по оси асбцисс, а 
ПЖ жизни в сутках – по оси ординат. Теоретические кривые строили 
с использованием формулы, полученной интегрированием уравнения 
Гомперца-Мейкема [3;4;1 с.110]:  

         lm=l0{1- exp[R/α(1-exp(αx)) –Ax]}       где: 
lm (x) – функция смертности - число особей, умерших к данному 

возрасту 
x – возраст особей 
l0  - суммарное число исследуемых особей 
R,α – константы уравнения Гомперца
A – фоновая константа Мейкема
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Константы  находили  по  четырем  экспериментальным  точкам 
согласно методике, приводимой в книге Гаврилова Л.A и Гавриловой 
Н.С.  [1 с.68]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение  формы теоретических  и  экспериментальных кривых 
рангового распределения для нормальных мышей и мышей-мутантов 
представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Графики рангового распределения по продолжительности 
жизни: темные квадраты – мутанты; светлые квадраты – нормальные 
мыши. Теоретические кривые вычислены при значениях констант 
уравнения  Гомперца-Мейкема: для мутантов - А= -1,3 10-3;  R= 2,07 
10-3; α=1,18 10-3 ;  для нормальных мышей - А= 9,413 10-5; R= 2,849 10-

4; α= 4,68 10-3.
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Из  рисунка  видно,  что  экспериментальная  кривая  для  норма-
льных  мышей  практически  не  имеет  перегибов  и  поэтому  удовле-
творительно совпадает с теоретической кривой. В то же время, экспе-
риментальная  кривая  мышей-мутантов  содержит  явно  выраженные 
перегибы, которые исключают ее сходство с теоретической кривой. 
Перегибы  отражают  вариации  жизнеспособности  мышей  в  онто-
генезе.  Первый  перегиб  соответствовал  высокой  смертности  в 
интервале 25-35 суток. Затем интенсивность смертности уменьшалась 
почти на порядок и вновь достигала высокого значения в интервале 
270-400 суток,  соответствуя второму перегибу кривой.  После этого 
интенсивность смертности опять уменьшалась и снова возрастала в 
интервале  520-670  суток,  соответствуя  третьему  перегибу  кривой. 
Затем смертность падала окончательно, и последняя мышь умерла в 
возрасте 3 года и 2 месяца. Значения ПЖ отсчитывались от дат рож-
дения до смерти мышей в пометах на протяжении всех 4-х лет опыта. 
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Рисунок 3. Графики рангового распределения продолжительности 
жизни мутантов, разделенных на 2 группы по времени рождения. 
Темные квадраты – первая половина, темные кружки – вторая.
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Рисунок 4. Графики рангового распределения продолжительности 
жизни мутантов, разделенных на 2 группы по времени смерти. 
Темные квадраты – первая половина, темные кружки – вторая.

Это  доказательство  было  получено  следующим способом.  Му-
тантные мыши,  размещенные в ряду по порядку в  соответствии со 
сроками их рождения, были разделены на 2 равные группы. Одна  со-
стояла из мышей, родившихся раньше срока, разделявшего эти груп-
пы, другая – из мышей, родившихся позже этого срока. Затем для ка-
ждой  группы  построили  кривые  рангового  распределения  по  ПЖ, 
представленные на рисунке 3. Аналогичные кривые были построены 
для групп мутантов, полученных разделением пополам общего ряда 
мутантов, составленного мышами в соответствии со сроками их есте-
ственной смерти (рисунок 4).  Поскольку  кривые для  разных групп 
можно толковать как результат независимых опытов, то близость уро-
вней перегибов на всех четырех кривых и соответствующих переги-
бов на кривой суммарной группы мышей-мутантов (рисунок 2) свиде-
тельствует о том, что перегибы имеют закономерный характер. 
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Чтобы получить дополнительное подтверждение не случайности 
наблюдаемых перегибов, проведено другое исследование. Мутантные 
и нормальные особи были разделены по половому признаку. 
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Рисунок 5. Графики рангового распределения по продолжительности 
жизни мутантов: треугольники с вершинами вниз – самцы; 
треугольники с вершинами вверх – самки.

Соответствующие полученным группам кривые представлены на 
рисунках 5 и 6. На рисунке 5 видно, что кривые рангового распреде-
ления для  мутантных самцов и самок практически совпали. При этом 
перегибы не только сохранили свое положение, но даже приобрели 
более четкие очертания. В то же время, разделение по половому при-
знаку нормальных мышей (рисунок 6) привело к тому, что на кривой 
рангового распределения  нормальных самцов обнаружились  четкие 
перегибы,  аналогичные  перегибам  на  кривых  рангового  распреде-
ления мутантных мышей. От перегибов мутантных мышей они отли-
чаются  лишь  некоторой  приподнятостью  по  оси  ординат  и  отсут-
ствием, перегиба на стадии роста.
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Рисунок 6. Графики рангового распределения по продолжительности 
жизни нормальных мышей: треугольники с вершинами вниз – самцы; 
треугольники с вершинами вверх – самки. Теоретическая кривая для 
самок вычислена при следующих значениях констант уравнения 
Гомперца-Мейкема: А=2,201 10-4;  R= 2,295-4; α= 6,25 10-3.

На кривой нормальных самок перегибы выражены очень слабо и 
поэтому она  удовлетворительно  описывается  теоретической кривой 
рангового  распределения.  Совпадение  экспериментальных  кривых 
рангового распределения у мутантных самцов и самок и их различие 
у нормальных самцов и самок можно объяснить тем, что у мутантных 
самок  нарушены  репродуктивные  функции  и  поэтому  их  кривые 
смертности оказались сходными с кривыми смертности самцов. В то 
же время, реализация комплекса репродуктивных функций нормаль-
ных самок,  вероятно,  нарушает синхронность изменений жизнеспо-
собности между отдельными особями и тем самым  приводит к сгла-
живанию у них кривых рангового распределения. 
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ВЫВОДЫ

Близость уровней перегибов на кривых рангового распределения 
у мышей-мутантов и у нормальных самцов после завершения роста 
свидетельствует  о  том,  что  вариации  жизнеспособности  это  устой-
чивые  характеристики  развития  мышей  в  онтогенезе,  не  подвер-
женные влиянию мутации задержки роста.  

Выявление одинаковых перегибов на экспериментальных кривых 
ПЖ жизни мышей от их номера в ранговом распределении по ПЖ 
свидетельствует о закономерной природе перегибов. Из того, что на 
построенных с использованием модели Гомперца-Мейкема теорети-
ческих кривых такие перегибы отсутствуют, следует, что эта модель 
не подходит для описания смертности мышей. 

Зависимость  от  возраста  придает  вариациям  ПЖ  сходство  с 
запрограммированными во  времени  физиологическими процессами, 
такими  как  наступление  половой  зрелости,  вынашивание  плода, 
наступление  менопаузы  и  др.  Однако  при  этом  необходимо  учи-
тывать, что запрограммированной является не сама смерть, а соответ-
ствующие  вариациям  смертности  изменения  чувствительности 
организма  к  разрушающим  воздействиям  внешней  среды.  Это 
позволяет  преодолеть  противоречие  между  односторонними  взгля-
дами  на  старение  и  смерть  –  либо  как  на  процессы,  запрограм-
мированные  в  самом  организме,  либо  как  на  стохастические  про-
цессы, вызываемые совокупностью случайных воздействий среды. 

Владея  информацией  о  возрастах,  когда  запрограммированная 
вероятность смерти повышена, можно путем создания условий, уме-
ньшающих риск смерти от внешних воздействий, обеспечить переход 
к очередной стадии устойчивого развития. 

Обнаружение  запрограммированных  вариаций  жизнеспособно-
сти в онтогенезе людей открыло бы перспективу для решения пробле-
мы продления жизни до видового максимума (около 105 лет) у всех 
ныне живущих индивидов. 

Автор благодарит Л.А.Денисову за всестороннюю помощь в осу-
ществлении  технической  части  эксперимента.  Работа  поддержана 
грантом РФФИ  № 11-04-01615 а.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА СТАРЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ В МЕДИЦИНЕ АНТИСТАРЕНИЯ

М.А.Гаврилов, Донцов В.И., Крутько В.Н., 
А.А.Кудашов, И.В.Мальцева, В.Е.Чернилевский

Новая дисциплина «Медицина  антистарения» или «Профилак-
тика  старения»  или  "Антивозрастная  медицина"  предлагает 
новые подходы и современные высокие технологии для профи-
лактики  и  сдерживания  старения,  повышения  качества  жизни 
людей при снижении реальных темпов старения и увеличении 
продолжительности активной трудоспособной жизни. Она стро-
ится  на  фундаментальных  механизмах  и  отражает  индивиду-
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альные  особенности  старения,  должна  быть  комплексной  и 
учитывать тип, скорость и профиль старения, а также: предрас-
положенность  и  выраженность  "возрастных"  заболеваний, 
наследственную предрасположенность к долголетию или преж-
девременному старению, интегральную оценку здоровья и пред-
расположенность к заболеваниям,  степень физической и псих-
ической работоспособности, возможности и сохранность объема 
адаптации, оценку уровня стресса, оценку образа жизни и ряд 
сопутствующих  позиций.  Комплексная  диагностика  старения 
возможна  на  современном  уровне  лишь  при  использовании 
соответствующих компьютерных программ и алгоритмов. 

ВВЕДЕНИЕ
Резкое  постарение  населения  и  развитие  хронических  заболе-

ваний с  возрастом приводит  ко  все  большему вложению средств в 
программы лечения старых лиц и увеличению объема выплат пенси-
онного и  социального обеспечения  без  ощутимой отдачи обществу 
результатов такого использования  материальных ресурсов  (Донцов, 
Крутько, Труханов, 2010, Захарова, 1996, Крутько, Донцов, 2008).

Формирующаяся  новая  дисциплина  –  «AntiAgeing Medicine» 
(«Медицина  антистарения»  или  «Профилактика  старения»)  предла-
гает принципиально новые подходы и современные высокие техно-
логии для повышения качества жизни людей при снижении реальных 
темпов старения и увеличении продолжительности активной трудо-
способной  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 механи-
змах старения и отражать индивидуальные особенности старения в 
каждом отдельном случае, кроме того, она должна быть комплексной 
и как учитывать тип, скорость и профиль собственно старения, так и 
предрасположенность  и  выраженность  "возрастных"  заболеваний, 
наследственную предрасположенность к долголетию или преждевре-
менному  старению,  интегральную оценку  здоровья  и  предрасполо-
женность  к  заболеваниям  и  степень  физической  и  психической 
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работоспособности,  возможности  сохраненного  объема  адаптации, 
оценку уровня стресса,  оценку образа жизни и ряд сопутствующих 
позиций. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ СТАРЕНИЯ
В наиболее общем, фундаментальном, виде определение старения 

как глобального явления известно давно – необходимым и достаточ-
ным для сущностного определения старения является его определе-
ние как закономерного «возрастного снижения жизнеспособности» 
(сравните  со  «снижением жизненной силы» или «энтелехии» древ-
них). В более развернутом виде: старение – это снижение с возрастом 
упорядоченности  структур  и  функций  организма  и  увеличение 
степени их износа,  выражающеся в  уменьшении жизнеспособности 
организма – в снижении текущих функциональных возможностей и 
способностей к адаптации, а также в повышении вероятности заболе-
ваний  и  смерти  от  различных  причин  (Гаврилов,  Гаврилова,  1986, 
Давыдовский, 1966, Донцов, Крутько, Труханов, 2010, Комфорт, 1967, 
Чеботарев, 1984,).

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,  что  необхо-
димо и достаточно для проявлений механизмов нарастания энтропии 
в любой системе.  

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 
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живых существ. Однако, в целом, системный анализ позволяет выде-
лить  некоторые  типичные  механизмы  – главные  общие  типы 
старения,  к  которым  могут  быть  сведены  частные  механизмы 
старческих  явлений.  Нами  предлагается  выделять  4  типа   общих 
направлений  процесса  старения  в  организме  (Донцов,  Крутько, 
Труханов, 2010, Подколзин, Крутько, Донцов, 2001): 

а)  "загрязнение" организма со временем как следствие принци-
пиальной  недостаточности  открытости  любых  отграниченных  от 
среды систем, даже если они самообновляются внутри себя (напри-
мер,  накопление  липофусцина  в  клетке,  мутаций  в  ДНК,  камни  в 
почках и т.п.); 

б) принципиальная недостаточность сил отбора для сохранения 
только "нужных" структур и  функций в пределах данной системы, 
если информация для самосохранения имеется только внутри систе-
мы, что приводит к разбалансу фукций и распаду на все более изоли-
рованные подсистемы; 

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  (программы  роста  организма,  диф-
ференцировки тканей, полового развития, иммунитета и т.п.), исчер-
пание которых ставит организм перед решением "что дальше?". 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
Одним из методов оценки старения является изучение старения 

групп  организмов,  коллективов  и  всего  человечества  в  целом  – 
количественна оценка старения при работе с популяциями. Это важно 
как в  эксперименте,  так и при оценке влияния различных геропро-
филактических средств на группы использующих их лиц.
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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  противо-
положность  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)                            (формула 1)
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, предста-
вляющий независимый от возраста компонент смертности, имеющий, 
как теперь становится ясно, экологосоциальную природу и выражено 
меняющийся в истории человечества: 

m (t) = A + Rо * exp (a * t)                  (формула 2)  

Таким  образом,  для  целей  количественной  геронтологии 
необходимо  иметь  возможность  вычисления  параметров  уравнения 
Гомперца-Мейкема, что можно сделать также методами нелинейной 
регрессии.  Для  вычисления  параметров  формулы  Гаврилов, 
Гаврилова предлагают определенный алгоритм, дающий вполне удов-
летворительную точность.  Нами разработаны специальные компью-
терные  программы,  позволяющие  быстро  и  наглядно  проводить 
данные расчеты и строить наглядные графики (Акимова, Большаков, 
Донцов,  Крутько  и  др.,  2009,  Донцов,  Крутько,  свидетельство  на 
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компьютерную программу, 2007, Донцов, Крутько, Большаков и др., 
2005, Подколзин, Крутько, Донцов и др., 2003).

 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СТАРЕНИЯ

Для  целей  практической  геронтологии  и  новой  научно-
практической  отрасли –  антивозрастной  медицины,  однако,  важнее 
является на практике количественное определение индивидуального 
старения и его особенностей, для чего используется обычно понятие 
биологического возраста.

Биологический возраст (БВ) – это показатель уровня развития, 
изменения или износа структуры или функции элемента организма, 
функциональной  системы  или  организма в  целом,  выраженный  в 
единицах времени (годы),  путем соотнесения индивидуальных био-
маркеров  старения  со  среднестатистическими  возрастными  стан-
дартами. 

Такое  соотнесение  может  быть  выполнено  как  с  помощью 
непосредственного наложения биомаркеров на стандартную кривую 
графика-эталона  (значения «Х»  – возраст,  значения «Y»  функцио-
нальный  ресурс),  так  и  с  помощью  некоторой  вычислительной 
процедуры,  обычно,  с  помощью  регрессионной  модели  оценки 
данных. 

Таким образом, 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  функ-
циональных резервов,  он  может  заметно  уменьшаться  в  результате 
тренировки;  Патологический  возраст  (ПВ)  – это  отражение 
интенсивности  болезней  и  предболезней,  влияющих  на  ОПЖ; 
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Психологический  возраст  (ПсВ)  – показатели,  характеризующие 
возрастные изменения психики. 

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, которые устанавливаются 
обычно из анамнеза.  

При выборе показателей для оценки биологического возраста из 
огромного множества возможных биомаркеров следует учитывать ряд 
требований,  выполнение  которых  существенно  повышает 
информативность и качество оценки:

1.  Показатель  БВ  обязательно  должен  значительно  изменяться 
(желательно  в  несколько  раз)  в  промежутке  времени  от  полово-
зрелости до глубокой старости.

2. Показатель БВ должен быть высоко коррелированным с КВ.
3.  Межиндивидуальная  дисперсия  показателя  не  должна  пре-

вышать величины изменения его среднего значения с возрастом за 5-
ти летний временной интервал.

4.  Должна  иметь  место  низкая  чувствительность  выбранного 
показателя к болезням (болезни не должны имитировать изменение 
показателя БВ).

5.  Обязательно  должно  наблюдаться  изменение  показателя  БВ 
для всех членов популяции.

6. Желательно, чтобы тестирование показателя БВ было простым 
для экспериментатора и легким для обследуемого.

7. Предпочтительны аппаратные методы тестирования с дистан-
ционным и пассивно-контактным типом съема сигнала.

8.  Показатель  БВ  должен  быть  индикатором  достаточно 
значимого  процесса  возрастной  физиологии  и  должен иметь  смыс-
ловую,  морфологическую  и  функциональную  интерпретацию, 
отражать степень возрастной дезинтеграции организма или системы.

Профиль  старения  определяется  по  соотношению  темпов 
старения  различных  органов  и  систем,  стареющих  неравномерно. 
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Обычно  описывают  профиль  старения  по  показателям  сердечно-
сосудистой,  дыхательной,  мышечной,  нервнопсихической  и 
анализаторной систем. Стандартами для количественной характерис-
тики старения являются средние для человека темпы старения различ-
ных органов и систем. 

ТЕСТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОВОЗРАСТА
Для определения биологического возраста человека различными 

группами отечественных и зарубежных исследователей предложены 
различные наборы тестов (Акимова, Большаков, Донцов, Крутько и 
др., 2009, Белозерова, 1999, 2000, Донцов, Крутько, Большаков и др., 
Чеботарев, 1984, 2005, Balin, 1996, Dean, 1988). 

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  артери-
альное  давление;  давление  кислорода  артериальное;  ЖЕЛ;  анте-
флексия  позвоночника  (градусы);  ретрофлексия  позвоночника 
(градусы); изгиб вбок (градусы); эластичность кожи (сек).

4.  Психологические  и  нервнопсихические  показатели:  стати-
ческая  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; 
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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  упраж-
нениях); максимальное поглощение кислорода (при велоэргометрии); 
форсированный  экспираторный  объем;  форсированная  ЖЕЛ; 
экскреция  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; 
глуПВКтрансаминаза;  соотношение  альбумин/глобулин  крови; 
глутаминоксалацетат трансферраза; фибриноген крови; триглицериды 
крови; фосфолипиды крови; креатинин крови; мочевая кислота крови.

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  1015  мало  что  дает  в  отношении  точности  определения  БВ, 
небольшое же число показателей БВ не позволяет дифференцировать 
типы и профиль старения – индивидуальные особенности старения. 
Оптимальным,  видимо,  является  набор  из  наиболее  отличающихся 
тестов, охватывающих различные системы и органы и отражающих:

 возрастную физиологию;
 возрастную хроническую патологию;
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 пределы адаптации и функциональные резервы;
 физическую и умственную работоспособность;
 характеристики постарения наиболее важных систем организма;
 самооценку  состояния  здоровья,  физического  и  психического 

самочувствия.

До  конца  нерешенным  остается  вопрос  о  том,  какие  же 
показатели  максимально  пригодны  для  определения  БВ,  ввиду  их 
значительной  физиологической  и  индивидуальной  вариации.  Для 
ответа  на  этот  вопрос  полезно  учитывать  такой  критерий  как 
отношение  изменения  величины  биомаркера  старения  в  течение 
жизни к межиндивидуальному разбросу его значения. Этот критерий 
дает  следующую  оценку  степени  пригодности  разных  показателей 
(оценки  приближенные,  так  как  разные  авторы  дают  весьма 
различающиеся разбросы данных):

1) Аудиометрия (оба теста)  12 раз / точность 10%;
2) Расстояние ближней точки зрения  – более чем 10 раз/менее 

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

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

раз (неравномерно в течение жизни)/10%;
5) Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) 3 раза/10%;
6)  Максимальное  потребление  кислорода   стандартный  тест 

определения физического состояния у здоровых лиц  80% / 10%;
7) Эластичность кожи  100 раз / 10 раз;
8) Статическая балансировка на левой ноге  3.5 раза / 40%.

Типична ошибка, характерная для разных методик определения 
БВ – обычно имеет место хорошая точность определения БВ только 
для  среднего  возраста  и  систематическое  искажение  данных  в 
молодом и пожилом возрасте: представление более старыми молодых 
и более молодыми старых лиц.  Данная систематическая ошибка не 
является  отражением  биологических  особенностей  старения,  а 
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представляет собой некий "математический артефакт", возникающий 
в  связи  с  тем,  что  при  построении  регрессионных  моделей  для 
вычисления  биовозраста  осуществляется  двойная  регрессия 
календарного возраста на самого себя. Для ее учета БВ сравнивают не 
с КВ, а с "должным биологическим возрастом" (ДБВ). 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОВОЗРАСТА МНОЖЕСТВЕННОЙ 
РЕГРЕССИЕЙ

При  использовании  различных  тестов  определения  БВ  для 
каждого  обследуемого  регистрируется  некоторый  набор  количест-
венных  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:  

 БВ=A+B1*M1+B2*M2+..+Bn*Mn         (формула 3)
  где А, B1, B2 , .., Bn  постоянные коэффициенты. 
        
Полученное  выражение  для  КВрегр  отождествляют  с  БВ  (т.е. 

полагают  БВ  =  КВ  регрессионное).  Качество  полученной  аппрокс-
имации 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:   
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          ДБВ = a + b * КВ                         (формула 4) 
где коэффициенты a и b определяются линейной регрессией 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  геронтоло-
гической  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  исполь-
зовалась  разработанная  в  Институте  геронтологии  АМН  СССР  в 
Киеве  методика  определения  БВ  (Чеботарев,  1984),  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); 
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ТВ  – символьноцифровой  тест  Векслера  (число  правильно 
заполненных ячеек за 90 сек). В соответствии с этой методикой, для 
количественного  определения  БВ  и  ДБВ  применяются  следующие 
формулы.

Для мужчин:  БВ = 58.873 + 0.180*АДс  0.073*АДд  0.141*АДп 
0.262*Сэ + 0.646*См  0.001*ЖЕЛ + 0.005*ЗДвыд  1.881*А + 0.189*ОС 
0.026*СБ  0.107*МТ + 0.320*СОЗ  0.327*ТВ.  

        ДБВ = 6.58 + 0.863 * КВ                             (формула 5)
Для женщин: БВ = 16.271 + 0.280*АДс  0.193*АДд  0.105*АДп + 

0.125*Сэ + 1.202* См  0.003*ЖЕЛ  0.065*ЗДвыд  0.621*А + 0.277*ОС 
0.070*СБ + 0.207*МТ + 0.039*СОЗ  0.152*ТВ.    

 ДБВ = 12.10 + 0.706 * КВ                                   (формула 6) 
Коэффициент детерминации БВ у авторов составляет 86.3% для 

мужчин и 70.6% для женщин.

УТОЧНЕНИЕ ФОРМУЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОВОЗРАСТА
Нами была оценена эффективность определения БВ с помощью 

методики Института геронтологии (г.Киев)  для популяции жителей 
г.Москвы.  Было  обследовано  195  практически  здоровых  мужчин и 
женщин в возрасте от 20 до 74 лет, обратившихся в геропрофилак-
тический центр, работавший на базе Медикосанитарной части N 169 
Управления  медикобиологических  и  экстремальных  проблем,  и  в 
Национальный геронтологический центр в 1995-2009 гг. 

Результаты  расчетов  БВ  для  обследованной  популяции 
москвичей по методике Института геронтологии (г. Киев) оказались 
существенно  хуже,  чем  для  референтной  популяции  жителей 
Украины. Коэффициенты множественной детерминации для мужчин 
и  женщин  по  основному  варианту  методики  были  равны  соответ-
ственно  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. При усреднении оценок БВ по 5летним группам 
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КВ была выявлена интересная закономерность: в возрасте от 25 до 40 
лет  средние  значения  БВ  были  практически  одинаковы  для  всех 
возрастных  групп,  а  для  диапазона  40-65  лет  характерна  линейная 
связь  между  БВ  и  КВ  с  единичным  коэффициентом 
пропорциональности.  Полученный  результат  позволяет  предполо-
жить,  что  построение  единой  линейной  зависимости  БВ  для  всего 
взрослого  населения  в  принципе  невозможно.  Поэтому  при  разра-
ботке  методов  определения  БВ  следует  использовать  нелинейные 
зависимости.

На основе полученных данных мы построили новые формулы БВ 
(Подколзин, Крутько, Донцов, 2001), удовлетворяющие требованиям: 
минимальности  числа  используемых  маркеров,  надежности  всех 
входящих в формулы коэффициентов, учета нелинейного характера 
возрастной динамики некоторых маркеров. 

Для мужчин: БВ = 23,400  +  5.246*Сэ  0,004*ЖЕЛ  3,371*ln(СБ) 
+ 0.191*ЗД.             ДБВ = 10.1 + 0.762 КВ.                     (формула 7)

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.                 (формула 8)     

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 исполь-
зовании нелинейной регрессии разброс данных вокруг прямой БВ=КВ 
стал  значительно  более  равномерным  для  всех  возрастов.   Для 
вычисления  показателей  старения  популяций,  а  также  индивиду-
ального старения, нами были разработаны специальные компьютер-
ных программы «Моделирование процессов старения», «Диагностика 
и  профилактика  старения»,  которые  позволяют  в  автоматическом 
режиме  рассчитывать  показатели  старения,  представлять  автомати-
ческое  заключение,  представлять  данные  графически,  вести  базы 
данных и пр. 

79



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Диагностика старения»

Разносторонняя  оценка  старения  с  использованием  сложных 
математических вычислений не годится для рутинных медицинских 
работ,  поэтому  нужны  компьютерные  системы,  способные  в 
полуавтоматическом  режиме  проводить  такие  диагностические 
многосторонние оценки старения. Примером является компьютерная 
система  "Диагностика старения", которая представляет собой экспер-
тную систему помощи по диагностике старения методом вычисления 
биологического возраста организма в целом и отдельных его систем 
(рисунок 1), что дает возможность определения профиля старения и 
выбора на этой основе с помощью средств системы индивидуальной 
схемы профилактики старения. 

Рисунок 1. Окно ввода данных компьютерной системы «Диагностика 
старения» 
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СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:
• Проводить  анкетирование  и  некоторые  тесты  в 

автоматическом режиме;
• Обрабатывать введенные данные с вычислением Биовозраста в 

целом,  возрастных  стандартов  ряда  функций  и  отклонений 
показателей клиента от возрастных стандартов;

• Строить по результатам таблицу и график Профиля старения 
органов и систем (как разницу между Биовозрастом и Календарным 
возрастом в годах); 

• Выдавать  в  автоматическом  режиме  заключение  о 
Биовозрасте, Профиле старения органов и систем,

• Выводить в отчет подробные комментарии результатов тестов,

• Вести базу данных клиентов,

• Проводить  распечатку  графиков  и  текстов  из  Текстового 
редактора,

• Система  имеет  несколько  уровней  помощи  –  Руководство, 
контекстную  справку  (клавишей  F1  при  выборе  курсором 
соответствующего окна), Help, Презентацию программы и Учебник в 
PowerPoint, а также всплывающие подсказки.

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, 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.

КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ДИАГНОСТИКИ СТАРЕНИЯ
Кроме интегрального показателя биологического возраста важно 

видеть  различия  протекания  индивидуального  старения,  разно-
временность  –  разновозрастность  отдельных  структур  и  функций, 

81



систем  организма  –  профиль  старения,  что  учитывает  выше 
приведенная  компьютерная  система,  представляя  профиль старения 
как  парциальные  возраста  важнейших  систем  организма  – 
сердечнососудистой, дыхательной, мышечной, органов чувств и пр. 

Важно  с  практической  точки  зрения  указывать  также  на 
сохранность  физиологических  функций  и  адаптационных  резервов 
организма, которые можно тренировать, и сохранность психических 
функций  –  так  как  современная  жизнь  предъявляет  требования 
прежде всего к психоинтеллектуальной сфере человека. Кроме того, 
безусловно, следует учитывать наличие и выраженность хронических 
заболеваний,  снижающих работоспособность,  а некоторые из них и 
прямо влияют на сам процесс старения. Нами поэтому предлагается 
использовать  и  ряд  других  показателей  старения,  представленных 
ниже.  

Функциональный  или физиологический возраст (ФВ) – отражает 
возрастную динамику физиологических функций и функциональных 
резервов, способность человека функционировать. Некоторые из этих 
процессов  могут  существенно  не  влиять  на  ожидаемую продолжи-
тельность  жизни  (ОПЖ),  определяя  качество  жизни,  а  некоторые 
могут  влиять  и  прямо  на  величину  ОПЖ.  ФВ  может  заметно 
уменьшаться  (указывая  на  «омоложение»  организма)  в  результате 
тренировки.  При  оценке  ФВ  обычно  предлагают  учитывать 
различные показатели мышечной и умственной работоспособности.

Патологический  возраст  (ПВ)  – это  отражение  временной 
динамики количества и интенсивности болезней и предболезненных 
состояний  индивида,  влияющих  на  ОПЖ.  Характеристика  ПВ 
определяет специфику лечения, профилактики и геропрофилактики. 

Психологический возраст (ПсВ) – группа показателей возрастных 
изменений психики. 

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  факторы,  сокращающие 
продолжительность  жизни,  которые  следует  учитывать  и  по 
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возможностями  снижать  профилактическими  мерами,  и  факторы 
долголетия  (ФД)   генетические  и  внешнесредовые  факторы, 
увеличивающие  продолжительность  жизни,  например  – наличие  в 
роду  долгожителей,  сбалансированная  низкокалорийная  диета, 
доброжелательный,  устойчивый  тип  личности  и  другие  характе-
ристики,  важные  для  практики  и  индивидуализации  планируемых 
геропрофилактических мероприятий.

Различные исследователи используют различные наборы крите-
риев  для  оценки  старения.  Ниже  представлен  пример  диагностики 
старения, используемый корпорацией LEF (США). Не трудно видеть, 
что  в  данном  случае  проводится  ориентация  прежде  всего  на 
выявление  и  профилактику  возрастных  заболеваний.  Цели 
предлагаемой программы диагностики:

1. Выявление  отклонений  в  функционировании  организма, 
предрасполагающих  к  развитию  заболеваний,  (прежде  всего 
сердечнососудистых и опухолевых заболеваний).

2. Выявление  симптомов интоксикации (прежде всего функции 
печени).

3. Диагностика  гормонального  дисбаланса  (прежде  всего 
недостатка (ДГЕА) и избытка кортизола, что ускоряет темп старения 
организма). 

4. Выявление  других  дисбалансов  в  организме,  устранение 
которых  увеличивает  потенциал  здоровья,  энергии,  сексуальной 
активности и физического общего статуса.

ЭЛЕМЕНТЫ ТАКТИКИ В ДИАГНОСТИКЕ СТАРЕНИЯ 
ОБЩИЙ АНАМНЕЗ
Общий анамнез направлен прежде всего на выбор оптимальной 

тактики:  направленность  на  общее  оздоровление,  повышение 
физической  и/или  психической  активности,  биоактивация,  омоло-
жение,  увеличение  длительности  жизни,  внешний  вид,  коррекция 
климакса или болезней пожилых и т.п. Выясняется также наследст-
венность, экология и вредные привычки, тип и режим жизни, стрессо-
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устойчивость, эмоциональный тип, выяснения будет ли клиент строго 
следовать рекомендациям и пр. 

ОБЩИЙ ОСМОТР 
Общий  осмотр  направлен  на  выяснение  уровня  физического 

развития,  психоэмоциональной  устойчивости,  наличия  ожирения, 
отеков,  выяснения сопутствующий заболеваний,  особенно болезней 
пожилых и функционального расстройства органов и систем.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
Наследственность:  учитывается  в  анамнезе  для  выяснения: 

предрасположенности  к  долголетию  или  укорочению  продолжи-
тельности жизни,  предрасположенности к  заболеваниям, усвоенный 
семейный тип питания и режим жизни и пр. 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ_РИСКИ 
Приобретенные  риски  характеризуют условия  жизни  (экология 

дома, работы), эпизоды облучения, интоксикаций; курение, алкоголь 
и наркотики; психическая атмосфера дома и на работе; возможность 
развития синдрома хронической усталости и пр. 

РИСКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Риски  заболеваний  – учитывают  наследственное  предраспо-

ложение и имеющиеся симптомы заболеваний, прежде всего болезней 
пожилых.

ДИАГНОСТИКА КЛИМАКСА
Климакс  – типичная возрастная реакция,  предрасполагающая к 

остеопорозу и ряду др. нарушение. Оценивают как общеклинические 
симптомы, так и половые гормоны, а также ДГЕА, мелатонин и др. 
для оценки возможности современной гормональной заместительной 
терапии.  При  выраженых  симптомах  требуется  консультация 
гинеколога-эндокринолога.

Основные симптомы у женщин: апатия, депрессия, повышенная 
раздражительность,  колебания  настроения,  приливы,  бессонница, 
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снижение  либидо,  общая  слабость,  потеря  массы  тела  и  костной 
массы. 

КЛИМАКС  У  МУЖЧИН:  После  40  лет  у  мужчин  снижается 
количество циркулирующего в крови  тестостерона и компенсаторно 
увеличивается  лютеинизирующий  гормон,  нарушения  гипоталами-
ческой регуляции ведут также к увеличению ФСГ, снижению СТГ, 
инсулиноподобного  фактора  роста,  мелатонина,  что  изменяет 
минеральный,  углеводный,  липидный  обмен,  функцию  печени  и 
поджелудочной железы. Вначале за счет повышения ЛГ имеет место 
субкомпенсированное  поддержание  тестостерона  в  крови,  затем 
развивается  декомпенсация.  В  диагностике  климакса  у  мужчин 
обычно  используют  Тестопросник  "АDАМ":  снижение  половой 
активности,  недостаточная  деятельность,  снижение  силы  и 
выносливости,  снижение  роста,  потеря  радости  жизни,  грусть  или 
раздражительность,  снижение  эрекции,  потеря  спортс-пособностей, 
вялость после обеда, снижение работоспособности.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ:
ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ  оценивают обычно белок-синтезирующую 

и детоксицирующую функции.
ФУНКЦИИ ПОЧЕК  оценивают обычно степень функциональной 

работоспособности  почек  по  показателям  креатинина,  мочевой 
кислоты и по клиренсу тестпрепаратов.

ФЕРМЕНТЫ  рекомендуется определение АСТ, АЛТ, ЛДГ.
ЭКГ  –  используется  для  всех  старше  40  лет,  а  также  по 

показаниям  в  более  ранние  возраста.  Могут  быть  использованы 
любые  кардиографы,  лучше  с  автоматическим  быстрым  анализом 
данных  теста.  Результаты  используются  для  профилактических  и 
лечебных мероприятий общего плана

РЭО (сердце, голова). Результаты используются для  профилак-
тических и лечебных мероприятий общего плана.

УЗИ.  Результаты  используются  для  профилактических  и 
лечебных мероприятий общего плана.
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ЭРГОМЕТРИЯ.  Результаты  используются  для  оценки  общего 
физического состояния клиента. 

УЗИ ДИАГНОСТИКА  все шире применяется для оценки прежде 
всего  функций  внутренних  органов,  а  также  (для  высокого 
разрешения)  функции  сосудов.  Типичным  является  также  исполь-
зование УЗИ для денситометрии кости в диагностике остеопороза.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТЕСТЫ  –  используются  в  зависимости  от 
целей и задач, этапа и уровня курса; могут включать как специальные 
тесты  старения  (тест  Шахбазова  на  электрофоретическую  подвиж-
ность клеток эпителия щеки, тесты на эластичность кожи и т.п.), так и 
тесты для диагностики специфических заболеваний, тесты для оценки 
интеллекта или физического развития, тесты при климаксе и остео-
порозе, маммография для ранней диагностики опухолей груди и пр.

ДИАГНОСТИКА  ОКСИДАТИВНОГО  СТРЕССА –  все  шире 
диагносцируется в связи с участием системы антиоксидантной защи-
ты как в физиологии, детоксикации (в т.ч. "свободнорадикальная тео-
рия  старения"),  так  и  в  патологии  опухолей,  сердечнососудистых 
заболеваний и др.

ДИАГНОСТИКА  ВОДНО  СОЛЕВОЙГО  ОБМЕНА.  Водно-
солевой обмен  типично изменяется с возрастом; определение K+ Na+ 
и Cl а также Ca2+ и фосфора важны для подбора диет и оценки скры-
тых отеков; Mg2+ важен для сердечнососудистой патологии.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ. Микроэлементы – селен и цинк являются 
маркерами  иммунного  статуса,  предрасположенности  к  сердечно-
сосудистой патологии и состояния антиоксидантных средств защиты; 
Co2+, Cu2+, Mo2+, Mn2+ важны в оценке состояния кроветворения и др.

ТОКСИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ. Токсические металлы – важны для 
оценки уровня и типа интоксикации, так как детоксикация – "очис-
тка",  является  важнейшим  элементом  программы  профилактики 
старения.

ГОРМОНЫ.  С  возрастом  снижается  мелатонин  (маркер  общей 
резистентности и иммуностатуса), инсулин (состояния (предиабета); 
ДГЕА  (определяет  устойчивость  к  опухолям,  сердечнососудистой 
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патологии,  иммунорастройствам);  изменяются  половые  гормоны 
(эстрадиол,  прогестерон,  тестостерон,  составляя  основу  климакса, 
остеопороза  и  возможность  современной  заместительной  терапии); 
снижается СТГ; часто имеется расстройство продукции тиреоидных 
гормонов.

ОПУХОЛЕВЫЕ  МАРКЕРЫ.  Опухолевые  маркеры  –  все  чаще 
используются  в  курсах  оценки  предрасположенности  и  ранней 
диагностики  опухолей;  важнейший –  простатоспецифический  анти-
ген.

ПРЕДИКТОРЫ  СМЕРТИ  –  считают  необходимым  учет  ряда 
симптомов, резко увеличивающих вероятность смерти на ближайшие 
2 – 6 месяцев, до 2 лет:

1. Общие  данные  :  длительная  усталость,  устойчивая 
парасимпатическая реакция на стрессы.

2. Лимфоциты  :  снижение абсолютного числа в периферической 
крови.

3. Кальций  : снижение уровня в периферической крови.
4. Инсулин  : снижение уровня в периферической крови.
5. При  ИБС  :  повышение  выше  15  мМ  флюориметрического 

эквивалента в 2,4 раза повышает риск смерти; тропонин: повышение 
его уровня в крови  повышает риск смерти в течение 1,5 лет в 14 раз.

Важным является учет показателей общей резистентности:
1. Наличие ожирения, (предиабета.
2. Повышенный уровень глюкозы крови. 
3. Повышение или снижение ДГЕА.
4. Снижение уровня мелатонина (утром).
5. Физиологическая  детренированность  (нагрузочные  ЛФК 

пробы). 

Общеклиническими методами учитывается предрасположенность 
к возрастным заболеваниям:

1. Атеросклероз, ИБС, Патология липидного обмена:
    А) Общие изменения: Фибриноген, Тропонин, ПОЛ. 
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    Б)  Холестериновый  механизм:  Липидограмма:  холестерин 
общий, триглицериды, ЛПВП, 

         ЛПОНП, ЛПНП, ХС/ТГ, хиломикроны..
    В) Гомоцистеиновый механизм: гомоцистеин крови.
2. Нарушения микроциркуляции, гипертония, инсульты.
3. Иммунодефицит.
4. Скрытые отеки, нарушения функции почек.
5. Печеночная недостаточность.
6. Нервноэндокринные  расстройства  в  т.ч.  гипотиреоз  и 

тиреоидиты  аутоиммунные,  недостаточность  надпочечников, 
сахарный диабет, ожирение.

7.  Недостаточность  антиоксидантных  механизмов,  уровень 
свободного железа крови.

8. Гиповитаминоз  общий  и  дефицит:  В12,  В2,  РР  и 
гипоцинкэмия. 

9. Тромбозы (избыток фибриногена ).
10. Депрессии и старческая деменция.

ИММУНОТЕСТЫ.
Позволяют диагносцировать наличие и тип иммунорасстройств, 

типично  сопровождающих  старение;  используются  формула  крови 
(лейкоциты,  лимфоциты,  нейтрофилы),  оценка  Т-хелперов 
(снижаются), Т-супрессоров (активируются), Естественных киллеров 
(снижаются), В-клеток и иммуноглобулинов G, A, M (мало изменя-
ются),  иммунных  комплексов  (повышаются),  аутоантител  (типично 
развитие аутоиммуноагрессии). 

Конкретно,  для  человека  исследуют  число  лимфоцитов 
периферической крови  с фенотипом: СD3+4+ (хелперы-индукторы), 
снижаются с возрастом, СD3+8+ (супрессоры), снижается отношение 
хелперы/супрессоры с  возрастом,  СD25+  (активируемые  на  ранних 
стадиях иммунного ответа),   HLАDR+ (активированные на поздних 
стадиях  иммунного  ответа),  реакцию  на  фитогемагглютинин  (48 
часовая  реакция  на  20  мкг  на  мл митогена,  обычно число бластов 
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повышается  с  0,3%  до  30%),  D316+56+  и  CD3+16+56+:  число 
естественных киллеров. 

Ряд  клинических  лабораторий  разработали  и  предлагают 
комплексные биохимические тесты для лиц среднего и пожилого воз-
раста. Так, лаборатория "Инвитро" предлагает следующие "профили" 
исследований:

ПРОФИЛЬ №40 "МУЖЧИНЫ 40+":

•Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex 

hormonebinding globulin, SHBG) 

•Глюкоза (Glucose) 

•ПСА общий (простатический специфический антиген общий, 

Prostatespecific antigen total, PSA total) 

•ПСА свободный (простатический специфический антиген 
свободный, Prostatespecific antigen free, fPSA) 

•Тестостерон (Testosterone) 

•Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating 
Hormone, TSH) 

•Триглицериды (Triglycerides) 

•Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

•ХолестеролЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой 

плотности, HDL Cholesterol) 

•ХолестеролЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой 
плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)

Профиль представляет собой программу профилактического об-
следования общего состояния здоровья мужчины в возрасте 40 лет и 
старше. Рекомендуемая периодичность обследования  один раз в год. 

ПРОФИЛЬ №39 "ДАМЫ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА"

•NОстеокальцин (NОК, NОsteocalcin) 

•Глюкоза (Glucose) 

•Дезоксипиридинолин (ДПИД) 
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•Креатинин (Creatinine) 

•Тиреотропный  гормон  (ТТГ,  тиротропин,  Thyroid  Stimulating 
Hormone, TSH) 

•Триглицериды (Triglycerides) 

•Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 

•ХолестеролЛПВП  (Холестерин  липопротеинов  высокой 

плотности, HDL Cholesterol) 

•ХолестеролЛПНП  (Холестерин  липопротеинов  низкой 
плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)

Данная программа учитывает возрастные изменения в женском 
организме  и  помогает  обнаружить  заболевания  на  ранней  стадии. 
Рекомендуемая периодичность обследования не реже раза в год. 

ПРОФИЛЬ №14 "ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА"

•NОстеокальцин (NОК, NОsteocalcin) 

•Дезоксипиридинолин (ДПИД) 

• Кальций общий (Ca, Calcium total) 

•Креатинин (Creatinine) 

•Паратиреоидный  гормон  (Паратгормон,  Паратирин,  ПТГ, 
Parathyroid hormone, PTH) 

•Фосфор неорганический (P, Phosphorus)

Первые  3  теста  профиля  (кальций,  форфор,  паратгормон) 
предназначены для общей оценки состояния минерального обмена и 
его регуляции, последние два (остеокальцин сыворотки и экскреция 
ДПИД  с  мочой)   для  оценки  содержания  маркеров  костного 
метаболизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая  дисциплина  «Медицина  антистарения»  или  «Профилак-

тика  старения»  или  "Антивозрастная  медицина"  предлагает  новые 
подходы  и  современные  высокие  технологии  для  профилактики  и 
сдерживания  старения,  повышения  качества  жизни  людей  при 
снижении  реальных  темпов  старения  и  увеличении  продолжи-
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тельности  активной  трудоспособной  жизни.  Современная  научная 
количественная диагностика старения строится на фундаментальных 
механизмах  старения  и  отражает  индивидуальные  особенности 
старения в каждом отдельном случае, она должна быть комплексной 
и учитывать тип, скорость и профиль старения, а также:

1. Предрасположенность  и  выраженность  "возрастных"  заболе-
ваний.

2. Наследственную  предрасположенность  к  долголетию  или 
преждевременному старению.

3. Интегральную  оценку  здоровья  и  предрасположенность  к 
заболеваниям.

4. Степень физической и психической работоспособности.
5. Возможности и сохранность объема адаптации.
6. Оценку уровня стресса.
7. Оценку образа жизни и ряд сопутствующих позиций. 

Для более 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 старения,  а  также  выделять  ряд  показателей, 
отражающих функциональные возможности – ФВ,  психологические 
– ПсВ,   вклад   патологических  процессов  в  биовозраст  –  ПВ. 
Необходимо  также  ориентировочно  указывать  объем  сохраненных 
адаптационных  резервов   в   физическом   и   нервно-психическом 
плане.  Значительный интерес представляет выделение факторов рис-
ка  (ФР)  и  факторов  долголетия  (ФД),  для  чего  следует  учитывать 
семейный анамнез (наследственные факторы) и собственный анамнез 
(приобретенные факторы). 

Для  оценки  старения  популяций  следует  использовать 
вычисление показателей формулы Гомперца-Мейкема. 

Комплексная  диагностика  старения  возможна  на  современном 
уровне  лишь  при  использовании  соответствующих  компьютерных 
программ и математических алгоритмов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОМОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ФИБРОБЛАСТАМИ

А.А.Згурский

В статье рассматриваются следующие вопросы: определение и 
особенности  фибробластов,  место  фибробластов  при  старении 
кожи  и  организма  и  почему  культивируемые  вне  организма 
фибробласты подходят для применения в антивозрастной тера-
пии для целей общего омоложения организма.

Фибробласты  являются  основными  клеточными  элементами 
соединительной ткани. Фибробласты были открыты биологами более 
150  лет  тому  назад.  Фибробласты  – это  клетки  мезенхимального 
происхождения, круглой или удлиненной, веретенообразной плоской 
формы с отростками и плоским овальным ядром. Тесная взаимосвязь 
между мезенхимальными стволовыми клетками и фибробластами в 
культуре отмечена еще в работах первооткрываетеля стволовых клет-
ок А.Я.Фриденштейна в середине 60х годов прошлого столетия [11].

Происхождение  фибробластов  из  мезенхимальных  стволовых 
клеток  было  подтверждено  другими  исследователями.  Многочис-
ленные работы показали, что фибробласты при культивировании вне 
организма сохраняют свои свойства и не трансформируются в другие 
типы клеток.  Однако в организме фибробласты могут изменять свои 
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свойства. Так, в работе [13] показано, что фибробласты потенциально 
могут  приобретать  свойства  клеток  скелетной  мускулатуры,  если 
трансплантируются в регенерирующую скелетную мышцу. 

Количество  публикаций,  посвященных  большим  возможностям 
применения  фибробластов  в  регенеративной  медицине,  быстро 
увеличивается.  Особенно  важное  значение  для  будущих  антивоз-
растных  технологий  имеет  недавно  открытое  получение  из  фибро-
бластов индуцированных стволовых клеток, способных давать начало 
всем трем зародышевым листкам [14].

Уже  давно  было  сформулировано  положение,  что  возраст 
человека определяется возрастом его соединительной ткани. Фибро-
бласты  являются  основными  клетками  среднего  соедини-
тельнотканного слоя  кожи,  называемого дермой Основная функция 
фибробластов дермального слоя кожи – поддержание структуры кожи 
и  участие  в  метаболизме   межклеточного  вещества.  Фибробласты 
кожи  синтезируют  и  выделяют  в  окружающую  среду  большое 
количество биологически активных веществ,  среди которых можно 
выделить  различные  факторы  роста,  компоненты  внеклеточного 
матрикса  и  ферменты.  Этот  процесс  происходит  непрерывно,  и 
благодаря ему межклеточное вещество постоянно обновляется.

Как и во всех органах и тканях человеческого организма, в коже 
происходят  возрастные  изменения  в  течение  жизни.  В  стареющей 
коже  уменьшается  количество  фибробластов,  уменьшается  их 
синтетическая  активность.  В  результате  изменяется  состав  внекле-
точного матрикса, соотношение различных типов коллагена,  проис-
ходит деградация эластических волокон. Толщина дермы, содержание 
влаги  в  ней  падает,  в  результате  кожа  теряет   упругость  и 
эластичность.  Следствием  этого  является  образование  морщин. 
Очевидно,  что  если  каким-либо  образом  стимулировать  пролифе-
ративную  и  синтетическую активность  фибробластов  в  стареющей 
коже, то можно улучшить состояние кожи.

Для  коррекции  возрастных  изменений  кожных  покровов  в 
настоящее  время  используются  самые  разнообразные  методы 
(пилинги, шлифовка, лифтинг и др.) и препараты (токсин ботулизма, 
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компоненты внеклеточного матрикса и соединительной ткани и т.д.). 
Многие  из  этих  методов  направлены  на  стимуляцию  собственных 
клеток кожи, в частности фибробластов. Однако прямое увеличение 
количества активных фибробластов в коже с помощью их пересадки в 
те  места  кожи,  где  это  необходимо,  представляется  нам  наиболее 
эффективным.

Значительный прогресс в этом направлении был достигнут, когда 
исследователи научились культивировать,  т.е.  поддерживать жизне-
способность  фибробластов  вне  организма,  или другими словами  in 
vitro. В 1961 г. L.Hayflick и P.S.Moorhead [12] представили данные о 
том,  что  даже  в  оптимальных  условиях  культивирования  in vitro 
фибробласты эмбриона человека способны делиться только ограни-
ченное  число  раз  (50  +/10).  В  последующих  исследованиях  это 
наблюдение было многократно воспроизведено, в частности автором 
настоящей работы /6/. Последняя фаза жизни клеток в культуре была 
определена как клеточное старение, а сам феномен получил по имени 
автора название лимита Хейфлика.

После  установления  лимита  Хейфлика  в  результате 
многочисленных  исследований  было  установлено,  что  нормальные 
фибробласты в культуре сохраняют диплоидный кариотип и имеют 
ограниченную продолжительность жизни. Кроме того, у нормальных 
клеток  отсутствуют онкогенные  потенции.  Эти  требования  к  куль-
турам  нормальных  клеток  были  оформлены  в  виде  нормативных 
документов [8]. При соблюдении этих требований появилась возмож-
ность  использования  культивируемых  вне  организма  фибробластов 
человека  для  производства  иммунобиологических  медицинских 
препаратов [6], а затем и для терапевтических целей [1].

В  настоящее  время  можно  выделить  два  основных  подхода  к 
омоложению и лечению кожи с  помощью препаратов,  содержащих 
интактные живые фибробласты. С одной стороны, широкую извест-
ность  получили методики и препараты для лечения дефектов кожи 
раневого  и  ожогового  характера  с  помощью  культур  аллогенных 
эмбриональных  фибробластов  [1].  Альтернативой  этим  методикам 
является  возможность  использования  собственных  (синонимы 
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аутогенных,  аутологичных)  фибробластов  человека  для  замести-
тельной клеточной терапии кожных покровов.

Применение  культур  клеток  для  омоложения  кожи  в  космето-
логии началось сравнительно недавно, при этом использовались как 
аллогенные  [1],  так  и  аутогенные  фибробласты  [3].   При  этом 
оставался  открытым  вопрос  об  эффективности  применения  собст-
венных фибробластов для клеточной терапии, особенно у взрослых и 
пожилых людей.

Имеется мнение, что наилучшие результаты клеточной терапии 
получаются  при  использовании  эмбриональных  клеток,  которые 
имеют больший пролиферативный потенциал по сравнению с клет-
ками от взрослых доноров. Однако применение клеток, полученных 
из эмбрионов, имеет ряд ограничений, в том числе этического харак-
тера. В то же время накапливаются данные, что собственные фибро-
бласты,   сохраняют  свой  потенциал  при  старении,  несмотря  на 
уменьшение их числа в стареющем организме. В пользу этого свиде-
тельствуют,  например,  данные  Freedland с  соавт.,  что  пролифера-
тивный  ответ  культивируемых  фибробластов  на  стимуляцию 
цитокинами  и  синтез  коллагена  и  неколлагеновых  белков  после 
стимуляции трансформирующим фактором роста бета не зависели от 
возраста  донора  клеток  [10].  Поэтому,  имея  опыт  работы  с 
различными  культурами  фибробластов,  мы  склоняемся  в  пользу 
методики  применения  собственных  фибробластов  в  косметоло-
гической практике.

Целью  настоящей  работы  являлась  отработка  методики  кор-
рекции  возрастных  изменений  кожи  с  помощью  собственных 
фибробластов  кожи  пациента,  культивированных  in vitro.  Первой 
нашей задачей было получить культуры фибробластов от  взрослых 
доноров,  и  определить  пролиферативные  способности  полученных 
фибробластов  по  сравнению  с  эмбриональными  кожными  фибро-
бластами. Клеточный материал для получения культуры аутогенных 
фибробластов  брали  путем  биопсии  кожи  пациента  в  области 
предплечья.  Эмбриональные  фибробласты  были  получены из  кожи 
812недельных  человеческих  эмбрионов,  как  описано  в  работе  [7]. 
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Получение  и  культивирование  фибробластов  из  биоптата  кожи 
проводили по стандартной методике.

Клонирование фибробластов проводили, как описано в работе [7] 
Трипсинизацию  клеток  проводили  с  помощью  раствора  Версена  и 
трипсина при 4oC. По 2 мл взвеси клеток высевали на пластиковые 
чашки Петри ( диаметром 40 мм) и инкубировали клетки в условиях 
насыщающей  влажности  при  37оС  с   3  –  5%  СО2.  Число  колоний 
определяли на 1418е сутки после посева клеток. Клетки фиксировали 
10%ным  раствором  формалина  и  окрашивали  0.1%ным  раствором 
метиленового синего. Эффективность клонирования определяли как 
отношение числа колоний к числу посеянных клеток.  За эффектив-
ность  прикрепления  принимали  отношение  числа  клеток, 
прикрепившихся  через  12  ч  после  посева,  к  числу  посеянных.  В 
качестве контроля использовали штаммы фибробластов, полученные 
из  кожи  8-12-недельных  эмбрионов.  Всего  изучено  9  штаммов 
фибробластов человека, 5 – полученных из эмбрионов и 4 – из кожи 
взрослых индивидуумов.

Для  эмбриональных штаммов эффективность клонирования, т.е. 
способность клеток образовывать колонии, состоящие из 16 и более 
клеток, колебалась от 38 до 82%, для постнатальных штаммов – от 12 
до 60%.

Можно  видеть,  что,  несмотря  на  снижение  эффективности 
клонирования у взрослых людей, она остается на достаточно высоком 
уровне.  Эти  данные  согласуются  с  результатами  других  исследо-
ваний. Так, Cristofalo с соавт. [9] в недавней работе подвел итог своим 
многолетним  исследованиям  по  взаимосвязи  возраста  донора  и 
способности  его  клеток  к  пролиферации.  Авторы  определили 
продолжительность  жизни  клеток  кожи  из  биопсийного  материала 
124  клинически  здоровых  доноров  различного  возраста  и  сделали 
однозначный  вывод,  что  продолжительнось  жизни  фибробластов  в 
культуре не коррелирует с возрастом донора. Эти данные указывают 
на сохранение репликативного потенциала собственных фиброблас-
тов с увеличением возраста донора и, следовательно, обоснованность 
применения  собственных  фибробластов  для  коррекции  возрастных 
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изменений кожи.
Полученные  от  пациентов  первичные  культуры  фибробластов 

культивировали для получения количества клеток, достаточного для 
пересадки   (до  56  пассажей  в  культуре).  Далее  фибробласты 
тестировались на отсутствие контаминации ВИЧ, гепатитов А, В и С, 
ЦМВ,  микоплазмы  и  хламидий.  Тестирование  проводилось  при 
помощи ПЦР и иммуноферментными методами. Отсутствие онкоген-
ных  потенций  клеток  определяли  на  бестимусных  мышах.  Для 
получения препарата монослойные культуры фибробластов суспенди-
ровали в стерильном физрастворе для инъекций. Готовые суспензии 
сохраняли при 4 С. Препараты клеток использовали в течение 24 ч 
после получения суспензии,  на  основании результатов определения 
жизнеспособности клеток в готовых препаратах.

Процедуру  введения  клеток  пациенту  проводили  однократно 
методом туннельных  инъекций  для  крупных  морщин,  или  обкалы-
вания мелких морщин, или мезотерапии кожи проблемных зон лица. 
Количество  клеток  в  препаратах  варьировало  в  зависимости  от 
процедуры, объем введеного препарата составлял в среднем 13 мл.

Предварительные  результаты  применения  собственных  фибро-
бластов были опубликованы ранее [4]. К настоящему времени аутоло-
гичные  фибробласты  применены   у  300  пациенток  и  пациентов  в 
возрасте 30-65 лет с признаками естественного увядания кожи лица и 
шеи, а также для коррекции рубцов и шрамов. В анамнезе пациенток 
не  было  указаний  на  аутоиммунные  заболеваний  соединительной 
ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, псориаз и 
т.д.).  Количество  вводимых  клеток  составляло  в  среднем  1х106 до 
1х107.  В  первые  часы  после  введения  клеток  наблюдали  местные 
эффекты в  виде  гиперемии и  небольшого  отека,  которые  исчезали 
через  23  ч  после  процедуры.  Положительный  эффект  начинал 
проявляться через 68 ч после процедуры выражались в увеличении 
тургора и эластичности кожи, ее кровоснабжения.  Отмечен стойкий 
положительный  эффект,  заключавшийся  в  исчезновении  мелких  и 
уменьшении крупных морщин. Сохранение положительного эффекта 
к настоящему времени прослежено на протяжении 5 и более лет.
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Мы  запатентовали  разработанный  нами  способ  коррекции 
возрастных  и  патологических  изменений  кожных покровов  [2]  и  в 
2010 году получили разрешение на применение нашей технологии на 
Багамских Островах.

Если обратиться к мировому опыту, то можно найти подтверж-
дение своим результатам. В работе Келлера с соавт. [3] пациентам в 
возрасте  3761  года  вводили  аутогенные  фибробласты  кожи. 
Значительный  и  стойкий  клинический  эффект  наблюдался  у  паци-
ентов  при коррекции носогубных складок,  а  также у  пациентов  с 
рубцами.

Возможное объяснение феномена омоложения кожи с помощью 
культивируемых  in vitro собственных фибробластов пациента   сос-
тоит  в  том,  что  при  культивировании  фибробластов  вероятно 
происходит их реактивация или «омоложение», т.е. возврат в состоя-
ние, более близкое к мезенхимальным стволовым клеткам. Первичная 
культура, полученные после трипсинизации биопсийного материала, 
содержит как репликативно «молодые», так и «старые» клетки, поте-
рявшие способность к пролиферации. Все эти клетки помещаются в 
среду,  содержащую  эмбриональную  сыворотку,  т.е.  в  условия,  в 
определенной степени аналогичные существующим в эмбриональном 
состоянии. При этом происходит стимуляция пролиферации фибро-
бластов,  сохранивших высокие способности к  росту, и разбавление 
или  вымывание  из  культуры  фибробластов,  которые  потеряли 
способность  к  пролиферации.  При  обратной  пересадке  в  кожу 
пациента такая реактивированная культура клеток,  очевидно,  будет 
активно  заселять  дерму  и  усиленно  синтезировать  весь  комплекс 
компонентов  внеклеточного  матрикса  и  факторов  роста, 
необходимый  для  поддержания  кожи  пациента  в  оптимальном 
физиологическом состоянии.

ВЫВОДЫ
1. Отработан метод получения препаратов фибробластов из кожи 

человека, пригодный для внутрикожного применения.
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2. Показано  сохранение  высокой  способности  к  пролиферации 
фибробластов, полученных от взрослых доноров.

3. Проведены испытания по применения полученных препаратов 
собственных  фибробластов  пациента  для  коррекции  возрастных 
изменений  кожи,  показавшие  значительный  и  стойкий  положи-
тельный результат.

4. Полученные данные указывают на высокую перспективность 
применения  культуры  человеческих  фибробластов  в  технологиях 
омо-ложения соединительной ткани.
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СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ

МИРООЩУЩЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В 
ВОРОНЕЖСКОМ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ И 

ГЕРОНТОЦЕНТРЕ «ПЕРЕДЕЛКИНО»
О.Е.Синицына, Т.И.Грекова, Н.В. Клевцова, В. А. Костенко 

Считают себя здравомыслящими людьми, скорее оптимистами, боль-
шинство опрошенных пенсионеров. Для каждого второго москвича и 
каждого  пятого  воронежца  счастье  –  это  результат  полноценной 
жизни. Для воронежцев в отличие от москвичей особенно актуально 
удовлетворение физических потребностей. 

Особенность  мироощущения  пожилых  людей,  способность 
изменять  свою  модель  мира  мало  изучены  в  условиях  ГЦ.  Цель 
работы  –  выяснить  особенности  мироощущения  пожилых  людей, 
живущих  в  ГЦ.  Обследовано  64  человек  во  ВОГЦ  и  ГЦ 
«Переделкино»: из них  34 воронежцев и 30 москвичей. Возраст опро-
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шенных  колебался  от  55  до  99  лет.  Основными  критериями 
включения  в  группы  были:  отсутствие  психических  расстройств, 
деменции  и  отсутствие  обострения  тяжелых  соматических  заболе-
ваний. Опрос проводили по специально разработанной нами анкете. 
Основные  вопросы анкеты касались:  отношения  пожилых людей  к 
счастью,  себе,  жизни  и  другим людям.  Отдельно  пенсионеры оце-
нивали  себя  как  оптимистов,  скорее  оптимистов  или  пессимистов, 
скорее пессимистов. 

Обнаружено, что адекватными и здравомыслящими считают себя 
около  93%  проживающих  обоих  ГЦ.  К  оптимистам  или  скорее 
оптимистам  отнесли  себя  73,3%  москвичей  и  68,1%  воронежцев. 
Москвичи  в  70% случаях  связывают  счастье  с  результатом  полно-
ценной и осмысленной жизни, но лишь – 21,3% воронежцев. Однако 
только  для   43,3%  москвичей  счастье  достигается  определенными 
методами.  Для  воронежских  пенсионеров  счастье  связано,  в 
основном, с удовлетворением ежедневных физических потребностей.

До  100%  москвичей  и  89%  воронежцев  согласны,  что  в  мире 
перемешано хорошее и дурное. При этом 96,7% москвичей, но лишь 
71,3% воронежцев считают, что нельзя фиксироваться на плохом. 

О МИЛОСЕРДИИ И ТВОРЧЕСКОМ ДОЛГОЛЕТИИ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

«ПЕРЕДЕЛКИНО»
В.А.Костенко, С.В.Андрющенко, Т.И.Грекова, Н.Н.Якимчук 

Доброта,  духовность  и  творчество  проживающих  являются 
стимуляторами  долголетия;  на  протяжении  90летней  истории 
ГЦ были актуальны те или иные формы проявления милосердия 
и творчества, что способствовало счастливому долголетию.

Профессором  М.Селегманом  (2006)  изложены  положения, 
доказывающие, что доброта, любовь, творчество продлевают жизнь и 
избавляют от депрессии. Цель работы – проанализировать в истори-
ческом аспекте проявления милосердия, доброты, творчества в ГЦ. 
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ГЦ создан в 1922 году по инициативе В.И.Ленина, как социаль-
ное  учреждение для политкаторжан,  участников Октябрьской рево-
люции. В дальнейшем в нём жили участники Великой Отечественной 
войны,  члены  КПСС  и  другие  категории.  Важным  моментом  во 
взаимоотношении проживающих много десятилетий является мило-
сердие к людям ослабленным физически и духовно. Психологическая 
поддержка  очень  нужна  в  отделении  милосердия,  где  проживают 
самые тяжёлые пациенты ГЦ. 

В 70-90 годы в ГЦ активно работала Группа Милосердия, вхо-
дящая  в состав Совета Ветеранов. Группа включала до 30 человек, 
составлялся план её работы с ежемесячной  информацией о работе. 
Активные ветераны помогали маломобильным, плохо видящим  напи-
сать письмо, почитать газеты, помогали персоналу  в уходе. 

К сожалению, в последующем данная традиция ослабла. В связи 
с  историческими  веяниями  активизировались  более  эгоистические 
ценности.  В среднем среди людей до 10% альтруистов, а активных – 
1 %. В нашем ГЦ живёт активный альтруист – наша мать «Тереза». 
Так  зовут  95-летнюю  женщину  за  её  безвозмездную  20-летнюю 
помощь ослабленным товарищам. Для укрепления добрых традиций в 
ГЦ  стали  отмечать  Международный  день  Доброты,  проведен  Год 
Семьи. Планируется отмечать и Международный День Соседей, т.к. 
ГЦ – своеобразная большая семья, общежитие. 

Как показывает анализ, доброта, духовность и творчество прожи-
вающих  являются  стимуляторами  долголетия.  Одарённые  долго-
жители занимаются рукоделием, рисуют картины, готовят выставки 
поделок,  участвуют в самодеятельности,  музыкальных вечерах.  Ряд 
ветеранов  заняты  литературной  работой.  Они  издают  книги, 
литературные  сборники,  публикуют  научные  статьи.  В  группах  по 
интересам  принято  читать  вслух  вместе.  Это  радостный  способ 
реализовать  своё  творческое  начало  и  избавиться  от  пустых 
разговоров. Он помогает найти друзей, единомышленников.
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ПСИХОЛОГИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ПРИМЕНЕНИЮ НОВОЙ 
ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРАХ 
О.Е.Синицына, Н.В.Клевцова, Т.И.Грекова, 

Л.П.Воронцова, В.И.Донцов 

На  базах  Московского  и  Воронежского  геронтологических 
центров (ГЦ) были апробированы и внедрены в работу методики 
по  новой  позитивной  психологии.  Общая  технология  всех 
методик заключается в представление той или иной информации 
по  новой  позитивной  психологии  (НПП)  для  обсуждения, 
размышления, осознания и использования пожилым человеком в 
повседневной  жизни.  Проживающие  в  ГЦ  отмечали  у  себя 
увеличение  оптимистичности,  удовлетворенность  жизнью, 
снижение уровня конфликтов после посещения занятий НПП в 
течение года.

ВВЕДЕНИЕ 
До  середины  XX века  психологи  уделяли  большое  внимание 

изучению  расстройств  и  негативных  аспектов  психики  людей.  В 
частности,  З.Фрейд  привлек  внимание  к  невротическим  и  психо-
сексуальным расстройствам.

В  основу  новой  позитивной  психологии  были  положены  два 
подхода. Американский психолог М. Селигман занимался вопросом 
приобретенной беспомощности и нашел позитивные выходы из нее 
[7].  М.Чиксентмихайи открыл феномен поглощенности действием – с 
состоянием потока, способным сделать людей счастливее. НПП была 
провозглашена как самостоятельная отрасль науки в 1998 году. 

Авторы  полагали,  что  парадигма  современной  психологии 
должна быть изменена: от негативности – к позитивности, от концеп-
ции болезни – к концепции здоровья. Позитивную психологию чаще 
всего  определяют  как  «науку  об  оптимальном  функционировании 
человека».  Объектом  ее  исследований  и  практики  стали  сильные 
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стороны  и  достоинства  людей;  созидательный  потенциал,  счастье, 
удовлетворенность  жизнью;  здоровое  психическое  функциониро-
вание отдельного человека и человеческого сообщества; счастливая 
старость.

Традиционно в России для психотерапии пожилых людей испо-
льзовали методы аутогенной тренировки, психокоррекции в процессе 
беседы и методы, повышающие адаптацию пожилых людей. Однако, 
недостаточное внимание уделялось позитивным аспектам их жизни.

Профессор  Р.М.  Грановская  [1]  выделяет  4  конструктивных 
стратегии  совладания  со  старостью,  с  помощью  которых  пожилые 
люди научатся положительно воспринимать окружающий мир. К ним 
относятся:

Компенсация возрастного снижения накала эмоций.
Прекращение жить прошлым. 
Осознавание смысла жизни. 
Осознанное выстраивание дружеских отношений.
Однако,  указанные  стратегии  не  охватывают  весь  спектр 

«освоения  старости»,  поэтому  мы  модифицировали  и  дополнили 
вышеуказанные стратегии. 

6 стратегий совладания со старостью
Быть позитивным и адекватным: сказать жизни ДА и проявить 

волю  к  жизни.  Работа  в  данном  направлении  поможет  избежать 
самодискриминации,  но  даровать  самосознание.  Она  даст 
возможность  избежать  Ловушку  Комфорта  с  неадекватными 
претензиями к жизни, гиподинамией.

Единство  с  собой  и  другими   выстраивание  дружеских  отно-
шений. Э. Эриксон считал тему единства основным психологическим 
вопросом в пожилом возрасте.

Не жить только прошлым, но и создать новую Личную Модель 
Мира. Нередко пожилые люди живут прошлым, не ценя настоящего и 
не планируя будущего.

Поиск  актуальных  позитивных  смыслов,  уменьшение  страха 
смерти  и  разрешение  других  экзистенциальных  вопросов.  Важно, 
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чтобы человек разобрался  с  восприятием имеющегося  и  оценил то 
хорошее, что у него есть.

Коррекция  возрастного  снижения  накала  эмоций  против 
депрессии  и  ипохондрии.  Данная  стратегия  преодолеет  3  Ловушки 
Снижения Жизненных Сил в старости, а именно: Помешательство На 
Молодости; Лечение Вместо Фитнеса и Самодискриминация Вместо 
Самосознания.

Тренировки  мозга  – фитнес  для  мозга  как  основа  долголетия. 
Известно,  что  хорошая  интеллектуальная  форма  позволяет 
насладиться  старостью  и  даже  сделать  ее  лучшей  порой  жизни. 
Жажда  знаний,  понимание  возрастных  особенностей  позволяют 
избежать Ловушек снижения жизненной силы. Прекрасно сочетание 
зрелости суждений с юношеской любознательностью. 

Нами  не  обнаружено  опубликованных  методик  использования 
НПП у пожилых по указанным стратегиям. 

Цель нашего исследования – повысить субъективное качество 
жизни  пожилых  людей  через  обучение  их  методам  НПП, 
адаптированным нами с учетом особенностей возраста.

Показаниями к  использованию  НПП  являются  все  случаи 
общения  с  пожилыми людьми.  Однако,  в  более  узком смысле,  мы 
выделяем следующие показания для использования наших методик.

Необходимость информировать пожилых людей о достижениях 
НПП  в  различных  направлениях  жизни.  Уже  простая  информация 
может сделать жизнь лучше. 

Необходимость повышения адаптационных позитивных способ-
ностей пожилых людей к условиям проживания в ГЦ. Особенно это 
касается людей склонных к пессимизму и негативизму.

Проведение диагностических мероприятий по оценке позитивных 
сторон жизни пожилых людей с целью привлечения внимания к их 
достоинствам и сильным сторонам.

Оценка  индивидуальной  выраженности  позитивных  и  негатив-
ных личностных особенностей. Оно важно для разделения пожилых 
на  группы при проведении психологических  и  геронтопрофилакти-
ческих мероприятий.
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Выявление  групп  лиц,  нуждающихся  в  первоочередной 
коррекционной психопрофилактике с целью усиления позитивности.

Абсолютных  противопоказаний  к  использованию  технологии 
нет.  Всегда  можно  сказать  что-то  позитивное  пожилому  человеку, 
находящемуся в любом состоянии. 

Однако  при  когнитивных  нарушениях  может  быть  затруднено 
адекватное понимание информации по НПП. 

Относительными  противопоказаниями  для  освоения  НПП  в 
полном объеме являются следующие состояния: наличие некоторых 
неврологических,  психических  заболеваний,  тяжелые  расстройства 
памяти.  Общее  плохое  самочувствие  пожилых  людей  и  общее 
одряхление также могут мешать нормальному контакту. 

НПП: материально-техническое и кадровое обеспечение.
Дать  позитивную  установку,  сказать  доброе  слово  любому 

пожилому  человеку  можно  безо  всякого  материально-технического 
обеспечения.  Но  с  позиции  активного  внедрения  НПП  в  качестве 
материально – технического обеспечения в ГЦ могут использоваться:

Тексты с информацией по каждой методике НПП, адаптирован-
ные для предоставления пожилым людям.

Для диагностики позитивных и негативных особенностей людей 
могут быть полезны специально разработанные анкеты – опросники. 
Они также нужны для оценки эффективности новых методик.

Компьютер со  стандартной системой  Excel для  статистической 
обработки. 

Сенсорная комната (комната психологической разгрузки).
Наглядные  пособия,  плакаты  для  пожилых  с  позитивной 

информацией, девизами: 
А. Плакаты с информацией, например…
Никогда  не  допускайте,  чтобы  хороший  кризис  пропал  зря!!! 

Извлекайте максимальную пользу из трудностей, встречающихся на 
Вашем пути.

Счастье на 40 % зависит от нас самих!!!
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Счастье = 50% от генов +10% от обстоятельств + 40% зависит от 
нас самих.

Эта  формула  счастья  выведена  позитивным  психологом, 
профессором М. Селигманом.

Счастье = Благополучие = Удовлетворенность жизнью + Острые 
эмоции.

Однако  острые  эмоции  не  даются  даром,  недолги  и  поэтому 
необязательны. Удовлетворенность жизнью = Субъективное качество 
жизни.

Счастье  и  эмоции  – это  всеобщий  эквивалент  для  человека. 
Эквивалент  – великий  уравнитель.  Деньги  и  слава  вторичны  по 
отношению к счастью.

Б.  Плакаты  с  позитивными  и  юмористическими  девизами, 
например…

«Оптимизм уже тем хорош, что экономит силы», «Жить долго – 
это дар»,  «Жизнь удалась»,  «Улыбнись,  и тебе улыбнется жизнь!», 
«Не  травите  душу,  улыбайтесь!»,  «Смеющемуся  море  по  колено», 
«Улыбающийся в будни освобождается от истерик по праздникам».

Кадровое обеспечение. Для детального обучения нужны психо-
логи, освоившие НПП, обученные интервьюеры (психолог, врач или 
средний медицинский персонал). 

При индивидуальной работе следует ориентироваться на следу-
ющие критерии эффективного взаимодействия:

Учет фона настроения пожилого человека, подстройка под него 
при предоставлении информации по НПП.

Нельзя делать резких замечаний и критиковать людей в процессе 
беседы.

Важно учитывать физическое  состояние  пожилых,  их  быструю 
утомляемость.

При  опросе  требуется  четко  задавать  и  тщательно  разъяснять 
суть задаваемых вопросов.

Полученные  результаты  и  их  обсуждение.  Методы  по  НПП 
разрабатывались на базе Воронежского областного ГЦ. Он является 
единственным  ГЦ  в  Воронежской  области  и  служит  опорно-
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экспериментальной базой для анализа особенностей жизни пожилых в 
данном  регионе.  Он  рассчитан  на  250  человек.  Отдельное  жилье 
имеют ветераны войны,  а  остальные лица  проживают в  двух-трех- 
местных комнатах. 

Среди известных методов по НПП нами выбирались и дораба-
тывались рекомендации, которые актуальны для пожилых, особенно в 
условиях ГЦ и домов  интернатов. Из полученных материалов фор-
мировались  методики.  Они  апробировались  и  корректировались  в 
процессе групповых занятий или индивидуально с проживающими. 

В исследование  включено 80 человек,  из  них 56 женщин и 24 
мужчины. Средний возраст респондентов составил (М±m) 75,1 ± 0,8 
лет.  Критериями  включения  в  группу  для  апробирования  методик 
НПП  были  следующие:  отсутствие  психических  заболеваний, 
деменции и тяжелых соматических заболеваний в фазе обострения.

Общая технология всех методик – предоставление той или иной 
информации по НПП,  позитивным способам поведения для  обсуж-
дения, размышления, осознания и использования в жизни. Известно, 
что простая вовремя предложенная информация может сделать жизнь 
человека лучше, а тем более – определенные техники поведения.

Для оценки состояния человека и эффективности воздействия по 
каждой методике составлялись специальные анкеты – опросники,  в 
соответствии с рекомендациями [6]. 

Вопросы анкет делились на 4 подгруппы:
1. Самооценка настроения до и после занятий (рисунок 1).

Рисунок 1. Графическое изображение, соответствующее оценке 
настроения. 
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Пожилым людям предлагалось выбрать из 3 рисунков лиц (рис.1) 
то настроение, которое у них было до и после предоставления инфо-
рмации по НПП.  Лица отображали улыбку,  безразличие  и уныние. 
Данный тест выявлял субъективное отношение к занятию по мето-
дикам позитивной психологии. Динамические его результаты учиты-
вались при оценке эффективности воздействия предлагаемых методик 
на пожилого человека.

2. Оценочные вопросы следующего плана: «Интересна ли пожи-
лым  людям  предоставленная  информация?»,  «Хотели  бы  они 
применять полученные советы в своей повседневной жизни?».

3.  Вопросы  анкет  по  содержанию  конкретного  материала  по 
пози-тивной психологии. Составлялись отдельно для каждого метода 
НПП.

4.  Вопросы  составленных  нами  анкет  для  оценки  уровня 
конфликтности, оптимизма и общей удовлетворенности жизнью. 

Анкетирование проведено у 20 человек, которые посетили от 20 
до 30 занятий по НПП в течение года исследования. Самооценка об-
щей удовлетворенности жизнью, как известно, характеризует субъек-
тивное качество жизни (СКЖ). Пожилые люди выбирали по каждому 
анализируемому показателю один из 3х вариантов ответа: «Улучше-
ние», «Ухудшение» или «Нет изменений». Выявлялся процент людей 
с  положительной  динамикой  оптимистичности,  удовлетворенности 
жизнью и улучшением общения.  Оценивалась также динамика нас-
троения до и после занятий, интерес пожилых людей к НПП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
31  методика  НПП,  адаптирована  нами  для  пожилых  людей. 

Методики  касались  разных  аспектов  жизнедеятельности  по  6 
вышеуказанным стратегиям совладания со  старостью.  В целом они 
давали установку на более оптимистичную оценку человеком своей 
жизни,  способствовали  адекватному  отношению  к  общению, 
конфликтам и другим аспектам. Особое внимание уделялось методу 
ненасильственного,  неконфликтного  общения  в  связи  с  условиями 
проживания  в  ГЦ.  Дома  интернаты  и  ГЦ  фактически  являются 
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общежитиями  для  пожилых  людей,  требующими  выстраивания 
отношений с соседями по комнате, коридору и персоналом.

Все  методики  НПП  оформлены  рационализаторскими  предло-
жениями  – РП. Они были внедрены в работу ГЦ в 2009-2010 гг. Из 
них  – 4 РП внедрены в Федеральном ГЦ «Переделкино», г. Москва. 
Результаты  внедрения  представлены  в  совместных  публикациях  с 
московскими специалистами [2, 3, 4, 5].

Особенности  самооценки  и  интереса  пожилых  людей  в  ГЦ  к 
методам НПП учитывались после каждого проведенного занятия. Как 
показал  статистический  анализ,  самооценка  настроения  пожилых 
людей улучшалась уже после предоставления информации по НПП. 
Кроме  того,  обнаружен  интерес  к  методам  НПП  более  чем  у 
половины лиц, включенных в исследование. Данные пожилые люди 
выражали  готовность  использовать  новые  знания  по  НПП  в 
повседневной жизни ГЦ. 

Рисунок. 2. Динамика уровня конфликтности, оптимистичности и 
удовлетворенности жизнью у пожилых людей после внедрения НПП

Данные рисунка 2 демонстрируют повышение оптимистичности, 
удовлетворенности жизнью, а также снижение уровня конфликтов у 
пожилых людей после посещения занятий по НПП в течение года. 
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ВЫВОДЫ 
Таким образом, разработка и внедрение методов НПП в ВОГЦ 

улучшили  эмоциональное  состояние  пожилых  людей, 
удовлетворенность  жизнью  и  некоторые  другие  параметры.  Часть 
материалов,  представленных  в  статье  носит  предварительный 
характер,  и  требует  расширения  исследований.  Однако,  уже  на 
данном этапе исследования видно, что НПП может улучшить жизнь 
пожилых людей, проживающих в ГЦ.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Взаимопонимание  среди  пожилых  людей,  проживающих  в 

Федеральном  геронтологическом  центре  «Переделкино»  и 
Воронежском  областном  геронтологическом  центре  (ВОГЦ)/  Г.Л. 
Зуйков [и др.] // линическая геронтология. 2010. № 9.10. С.31.

2. Грановская Р.М. Психологическая защита/ Р.М. Грановская. – 
СПб.: Речь, 2007.  476 с.

3.  Новая  позитивная  психология  для  пожилых  людей/  Н.В. 
Клевцова  [и  др.]//  Научномедицинский  вестник  Центрального 
Черноземья. 2010. № 12. С.122-131.

4.  Образование  и  интересы  пожилых  людей  из  ВОГЦ  и 
Федерального  геронтологического  центра  «Переделкино»/  Н.В. 
Клевцова [и др.]//Клиническая геронтология. 2010. № 910. С.37-38.

5.  Проект  счастья  для  пожилых  людей,  проживающих  в 
Федеральном ГЦ «Переделкино» и Воронежском областном ГЦ / В.А. 
Костенко [и др.]//Клиническая геронтология. 2010. № 910. С.40. 

6.  Решетников  А.В.  Социальная  медицина:  учебник  /  А.В. 
Решетников. М.: ГЭрТАРМедиа, 2006. 256 с.

7. Селигман М. Новая позитивная психология: научный взгляд на 
счастье и смысл жизни / М. Селигман. М.: София, 2006. 368 с. 

112



МЕТОДЫ НОВОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В РАБОТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
О.Е.Синицына, Л.П.Воронцова, Т.И.Грекова, Е.Б.Гайворонская 

Были  адаптированы  8  методик  новой  позитивной  психологии 
для  работы  с  пожилыми  людьми.  Главной  задачей  методик 
является  повышение  субъективного  качества  жизни  пожилых 
людей  в  ГЦ  и  обучение  их  позитивным  коммуникативным 
навыкам для разрешения конфликтных ситуаций.

ВВЕДЕНИЕ 
Новая  позитивная  психология  (НПП)  возникла  по  инициативе 

американских психологов М. Селигмана и М.Чиксентмихайи в конце 
1990-х  годов.  Авторы  полагали,  что  парадигма  современной 
психологии  должна  быть  изменена:  от  негативности  –  к  позитив-
ности, от концепции болезни – к концепции здоровья. 

Создан  ряд  методик  позитивной  психологии,  которые,  однако, 
они  не  адаптированы  к  пожилому  возрасту.  Нами  были 
модифицированы  и  апробированы  в  2009-2010  гг.  23  методики  по 
НПП  на  базе  ВОГЦ.  Результаты  данного  исследования  были 
представлены на 12-ой Межрегиональной конференции «Актуальные 
вопросы  психиатрии,  наркологии  и  медицинской  психологии» 
(Воронеж, 2010).

Цель настоящего исследования   дополнить  блок методик НПП 
для позитивного воздействия на пожилого человека.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ И РАЗРАБОТАННЫЕ МЕТОДИКИ
В  ВОГЦ  обследовано  80  человек:  56  женщин  и  24  мужчины. 

Средний возраст респондентов составил 75,1±0,8 лет. В исследование 
не были включены лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, а 
также лица с наличием психических заболеваний, деменции.

Использованный  в  работе  экспериментальной  психологический 
метод был представлен нижеследующими методиками: 
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Анкетирование. 
Проводилось при помощи специально составленных опросников. 

Пожилому  человеку  предлагалось  индивидуально  или  в  процессе 
группового  занятия  ответить  на  вопросы  анкеты.  В  них 
рассматривались  различные  психологические  аспекты  жизни 
пожилого человека. Индивидуально опрос осуществляли специально 
обученные  интервьюеры,  которые  учитывали  особенности  реакции 
пожилых людей при ответах на вопросы. Они четко разъясняли суть 
задаваемых  вопросов.  При  этом  учитывали  физическое  состояние 
пожилых, их быструю утомляемость.

Самооценка настроения.
 Пожилым  людям  предлагалось  выбрать  из  3  специальных 

карточек  с  изображениями  лиц,  то  изображение,  которое  более 
соответствовало бы их настроению до начала психокоррекционных 
занятий  и  после  них.  Лица  выражали  чувства  радости,  уныния  и 
безразличия.

По различным темам НПП в процессе каждого занятия пожилым 
людям  задавались  следующие  вопросы:   Стремитесь  ли  Вы  к 
взаимопониманию  с  окружающими?  – Чего  Вы  добились  в  своей 
жизни? – Большой ли у Вас круг друзей и знакомых в ГЦ? – Жизнь в 
ГЦ  Вы  считаете…?  – Есть  ли  у  вас  планы  на  будущее?  – 
Использовали  ли  Вы какие-то  системы улучшения  жизни,  счастья, 
здоровья? – Что для Вас главное в жизни?  Вы, скорее оптимист или 
пессимист?  – Ваше отношение к старению?  Удовлетворены ли Вы 
жизнью в целом?

Задачи исследования заключались в разработке схем повышения 
субъективное  качество  жизни,  за  счет  привлечения  внимания 
пожилых людей к позитивным сторонам жизни; обучения пожилых 
людей  позитивным  коммуникативным  навыкам  для  разрешения 
конфликтных ситуаций.

Далее представлены 8 методик НПП, адаптированных нами для 
пожилых людей.
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Методика «Быть адекватным и позитивным»
Аналогом  методики  стали  предложения  из  бестселлера 

английского  психолога  Адама  Филипса,  изложенных  им  в  книге 
«Стань вменяемым» (2008). Автор доказал, что важнее всего говорить 
не о человеке счастливом, а о разумном, адекватном, трезвом, здраво-
мыслящем  и  уравновешенном.  Но  мешает  ли  адекватность  быть 
позитивным?  Совместимы  ли  психология  адекватности  и 
позитивности? 

Цель  занятия:  укрепить  у  пожилых  людей  адекватное 
мироощущение,  умение  адекватно  чувствовать  –  и  горевать,  и 
радоваться, быть позитивным и реалистичным одновременно.

Технология методики. С пожилыми людьми индивидуально или в 
группе  проводили  беседу  об  адекватной  Модели  Мира  и  ее 
совмещении  с  позитивизмом.  Предлагали  использовать  ежедневно 
самоприказ «Я адекватен и позитивен».

Для  достижения  цели  в  процессе  беседы  с  пожилыми 
рассматривались нижеследующие аспекты.

Мир  таков,  каков  он  есть:  неоднозначен  и  противоречив.  Мы 
стремимся к упрощению жизни, но она не проста, а сложна. В мире 
хаотично сплетены Добро и Зло, Позитив и Негатив.

Редко  в  бочке  меда  обходится  без  ложки  дегтя.  Рождение 
предполагает  и  Радость,  и  Боль,  а  самая  интересная  жизнь  не 
исключает  болезни  и  смерти.  Тем  не  менее,  люди  вправе 
ориентироваться на достижение душевного Благополучия в том мире, 
каков он есть. Этому помогает позитивная психология.

2.  Адекватное  мироощущение,  вменяемость  и  позитивизм. 
Нередко люди неадекватны – не замечают за негативным позитивных 
возможностей.  Причем, позитиву не уделяется должного внимания. 
Жизнь,  даже  трудная,  интересна  сама  по  себе.  И  мы  можем  быть 
счастливы  и  несчастны  одновременно.  Вменяемый  человек  часто 
ощущает это. Вменяемость – способность действовать сознательно и 
нести  ответственность  за  свои  поступки,  восприятие.  Мы  можем 
осознанно фокусировать восприятие на позитивных сторонах жизни, 
сохраняя адекватность.
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3. Реализм, адекватность и позитивизм. Позитивная психология 
не забирает у нас право печалиться, быть реалистичным, адекватным, 
бороться  за  справедливость.  Люди должны смело  смотреть  в  лицо 
опасности и по возможности противостоять им. Нам нужен Реализм и 
Позитивизм  без  иллюзий.  В  жизни часто  побеждают реалисты.  Но 
будучи  реалистом,  мы  вправе  чаще  фиксироваться  на  светлых 
сторонах жизни, ради душевного благополучия. 

4.  Пожилым людям задавали  вопросы по  теме  беседы,  делали 
позитивные  выводы,  рекомендовали  использовать  самоприказы  «Я 
адекватен и позитивен». 

Вопросы, обсуждаемые по теме занятия.
 Мир таков, каков он есть: в нем перемешано хорошее и дурное. 

Вы согласны с этим? 
 Жизнь, даже трудная, Вам все равно интересна?
  Счастье лишь иногда посещает нас, в результате полноценной и 

осмысленной жизни. Вы согласны с этим? 
 Согласны ли  Вы с  представлением  о  том,  что  в  жизни  чаще 

побеждают реалисты?
  Мы часто недооцениваем то хорошее и интересное, что есть в 

нашей жизни. Вы согласны? 
 Приходилось  ли  Вам  и  в  плохом  обнаруживать  хорошие 

возможности?
 Негативная реакция на негативные события – это нормально. Вы 

согласны?
 В  нашей  Цивилизации  немало  бед,  и  поэтому  нам  хочется 

забыться в идее счастья?
 Считаете ли Вы себя человеком здравомыслящим и адекватным?
 Удается ли Вам реалистично относиться к трудным проблемам и 

болезням? 
 Нельзя  все  время  фиксироваться  на  плохом:  надо  замечать 

хорошее. Вы согласны?
Методика «Я  высказываний» для разрешения конфликтов
Пожилым людям рассказывали о методе психолога М. Розенберга 

(2003)  –  прототипе  данной  методики.  Он  предложил  более  20  лет 
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назад  метод  чуткого  – Ненасильственного  Общения  (ННО). 
Проживающих в ГЦ людей обучали методу ННО с антиконфликтной 
системой «Я – высказываний». Алгоритм системы следующий:

Шаг 1. Наблюдение. С местоимения «Я» безоценочно указать на 
источник гнева.

Шаг  2.  Мои  эмоции   выражать  их  –  кратко,  спокойно  («Я 
чувствую...»).

Шаг 3. Моя потребность.
Шаг 4.  Моя просьба.  Высказать просьбу,  помогающую решить 

конфликт.
Методика  «Единство  с  собой  и  другими  – выстраивание 

дружеских отношений»
Пожилым  людям  рассказывали  о  том,  что  такое  «единство  с 

собой  и  другими»,  используя  упрощенные  положения  теории  Э. 
Эриксона  (2006)  –  прототипе  данной  методики.  Доказывали 
значимость дружбы для счастливой старости и долголетия. Хорошее 
общение  с  окружающими  влияет  на  ощущение  счастья:  чем  оно 
регулярнее,  тем лучше.  По-настоящему близкий человек — это 
тот, кто нас понимает. Но понимать другого нередко трудно, и одним 
из  барьеров  общения  является  неумение  или  нежелание  поставить 
себя на место другого человека. Отсутствие позитивных социальных 
контактов часто ведет к снижению жизненного интереса, депрессии и 
негативному восприятию реальности. Пожилым людям предлагалось 
использовать самоприказы «Я общителен, конструктивен», «Я изучаю 
себя, чтобы достигнуть единства с собой».

Способ  планирования  жизни  пожилых  людей  в 
геронтоцентре

Пожилым  людям  предоставляли  информацию  о  прототипе 
данной методики – методе К.Фопель «Планирование жизни» (2008). В 
жизни  постоянно  происходят  самые  разные  изменения.  Мы 
предлагаем пожилым планировать новое в жизни и в ГЦ. План может 
касаться телесных ощущений,  ценностей,  отношений и др.  Человек 
радуется  одним  изменениям  и  сожалеет  о  других.  «Старое»  нам 
знакомо  и  потому  безопасно.  Изменения  привносят  в  нашу  жизнь 
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новые  шаги.  «Новое»,  в  частности  в  ГЦ,  требует  адаптации  и 
душевных  усилий.  Люди  часто  держатся  за  «старое»,  относясь 
подозрительно  ко  всему  «новому».  Если  научиться  осознанно 
расставаться  со  «старым»,  будет  легче  сконцентрироваться  на 
«новом» и использовать возникающие возможности, новые шансы и в 
пожилом возрасте.

Методика «Проект счастья для пожилого человека»
Прототипом  данной  методики  являются  работы  М.  Селигмана 

(2008) о счастливой старости. Пожилым людям рассказывали о том, 
что  психологи  НПП  предлагают  личные  проекты  счастья.  Они 
помогают  решить  актуальные  проблемы  человека  и  выбрать 
направление  изменений  к  лучшему.  Лицам,  проживающим  в  ГЦ 
предлагалось  составить  на  год  (помесячно)  план  своего  счастья. 
Например:  повышение  уровня  энергии;  стремление  к  любви; 
постановка  достойных  целей;  приободриться!;  жизнь  –  это  и  игра; 
выделение времени для друзей.  Можно также купить себе немного 
счастья;  думать  о  вечных  ценностях;  заниматься  любимым  делом; 
быть внимательнее; жить с легким сердцем. Главная цель: «золотая 
осень» – счастливая старость.

Методика «Верьте в истинные ценности»
С  проживающими  ГЦ  беседовали  об  их  системе  ценностей. 

Приводили  данные  психологов  о  том,  что  людям  с  оптимальной 
системой  ценностей  легче  жить.  С  возрастом  периодически  стоит 
пересматривать  свою  систему  ценностей.  Психологи  выделяют 
несколько  групп ценностей:  семья,  работа,  отдых,  духовная  жизнь, 
развлечения  и  материальные  ценности.  Мы  предлагали  пожилым 
людям  осознать  свои  ценности,  продумать  с  последующим 
доказательством  того,  что  выгодно  сделать  акцент  на  духовную 
жизнь.

Способ позитивно стареть
Известна  наука  стареть  и  многие  достижения  геронтологии 

касаются  счастливой  старости.  Нами  создан  блок  информации, 
который мы  предложили  пожилым  людям.  В  процессе  занятий  их 
информировали  о  том,  что  мы  все  время  только  и  делаем,  что 
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ограничиваем круг своих действий и желаний. Череда ограничений и 
отказов себе – норма,  а с возрастом их число часто увеличивается. 
Несмотря  на  это,  жизнь  может  доставлять  огромное  удовольствие, 
даже  при  наличии  инвалидности,  меньшей  мобильности.  Но, 
старикам стоит самим за это «сражаться», видеть и ценить хорошее, 
благодарить судьбу за долгую жизнь. Когда время на исходе, каждое 
мгновение  должно  стать  драгоценным.  В  итоге  занятий  старики 
отмечали,  какие  стратегии  они  использовали  или  готовы  взять  на 
вооружение.
Способ уточнений показаний к психопрофилактике через опрос 
на пессимизм и оптимизм 

Известно много опросников, однако, они достаточно сложны для 
понимания  пожилыми  людьми.  Нами  был  проведен  опрос  на 
пессимизм  и  оптимизм  пожилых  людей,  проживающих  в  ВОГЦ  и 
Федеральном ГЦ «Переделкино».  Как показало исследование у тех, 
кто считают себя пессимистами, низкий уровень удовлетворенности 
жизнью. Данный опрос помог уточнить показания к первоочередной 
психопрофилактике у пожилых людей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ И ОБЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА НЕГО

Старение является общим свойством живых и неживых систем и 
представляет собой износ, деградацию, снижение порядка, структуры 
и функции сложной системы, как общий результат действия энтропии 
на систему. 

Единственной причиной старения сложной системы при наличии 
обновления  является  недостаточность  обновления,  что  возможно 
только  двумя  путями  –  необновляемость  ряда  структур 
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(стохастическое старение) или снижение скорости самообновления со 
временем – регуляторное старение. 

Регуляторный  вариант  также  обеспечивает  период  роста, 
развития и их прекращения для  живой системы.  Наиболее важным 
является регуляторное снижение клеточного самообновления – роста 
и деления. 

Ввиду  регуляторной  природы,  регуляторное  старение  является 
наиболее  доступным  для  разработки  способов  воздействия  на 
старение  живых  организмов  и  включает  возможность  влияния  на 
центральные,  передаточные  и  периферические  регуляторные 
элементы и сами клетки; в общем случае он сводится к повышению 
ростовых факторов крови. 

Необновляющиеся  элементы  структуры  могут  быть  замещены 
путем механического протезирования или клеточной инженерии. 

Общим  направлением  является  также  генная  инженерия  с 
изменением  видовых  признаков,  когда  все  уровни  организации 
системы в организме будут являться самообновляемыми. 

С древних времен известен также путь взятия под регуляторный 
контроль  физиологических  и  регуляторных  процессов  в  организме 
психическим  путем  (йога  и  пр.  так  называемые  духовные 
психотехники),  являющиеся  наиболее  гуманистическим  методом 
развития индивидуума и общества; также они единственные являются 
независимыми  от  общества,  основываются  на  индивидуальном 
достижении.

Способы радикального продления жизни (РПЖ) млекопитающих 
и человека связаны с замедлением старения. Одним из способов РПЖ 
является чередование состояния гипобиоза и расширение резервных 
возможностей  организма  с  помощью специальных техник  и трени-
ровок.  Дальнейшее продление  жизни человека  за  видовые пределы 
связано с развитием сверхвозможностей человека с помощью психо-
техник высшей йоги, специальных эликсиров и технических средств, 
направленных на достижение сверхсознания.

Во многих традициях Востока (даосизм, дзен, буддизм, дзогчен, 
тантризм и др.) накоплен огромный многовековой практический опыт 
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достижения сверхдолголетия, используя практики высшей йоги. Эти 
практики изучаются и применяются для развития сверхспособностей 
в высшем спорте, авиакосмической медицине, при подготовке подво-
дников и в школах долголетия (практика Кайя-Кальпа, “Око возрож-
дения”).Практически РПЖ человека может быть достигнуто в 3 этапа: 

1. Укрепление здоровья и развитие духовности, освоение практик 
дыхания, отработка замедленного дыхания, накопление энергии, рас-
ширение  резервных  возможностей  организма,  ежедневное  выпол-
нение практики “Око возрождения”.

2. Чередование способа гипобиоза ночью и практик расширения 
резервных возможностей  организма днем.  Освоить  техники расши-
рения  сознания  и  повышения  жизненной  энергии,  достичь  первых 
стадий самадхи, освоить практики омоложения и продления жизни.

3. Практиковать техники омоложения и продления жизни. Испо-
льзовать достижения разных школ по продлению жизни, по примене-
нию эликсиров молодости и эффективных технических средств.  

Круглый стол проводили:
В.И.Донцов, В.Е.Чернилевский, ноябрь 2011 г.
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