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Памяти председателя Секции Геронтологии МОИП  
Валерия Евгеньевича Чернилевского (1939 – 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Валерий Евгениевич - к.т.н.,закончил физичес-
кий факультет МГУ и защитил там же кандидатскую диссертацию. 
Увлекшись проблемой старения, он вскоре получил второй высшее 
образование в I Московском медицинском институте, получив специ-
альность врач-фармацевт. В течение ряда лет работал в Институте 
общей генетики РАН с выдающимся советским ученым-геронтологом 
Л.В.Комаровым, исследуя влияния электромагнитных излучений и 
других внешних влияний на продолжительность жизни в экспериме-
нте, затем биохимиком в лаборатории ЦСКА, исследуя механизмы 
адаптации человека. В последние годы В.Е. Чернилевский работал 
ст.н.с. в Лаборатории Геронтологии Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета (НИМСИ МГМСУ, зав. 
лаб. д.м.н. В.И.Донцов). Он автор более 50 научных работ в области 
геронтологии. С 1992 г. В.Е.Чернилевский бессменно являлся предсе-
дателем секции Геронтологии МОИП (ранее секретарем секции с 
1979 г.). Научные интересы: общебиологические подходы к старению 
и радикальное продление жизни, биоритмы, анабиоз. Также он 
глубоко интересовался древними и восточными техниками духовного 
саморазвития. Память о нем сохранят все члены секции. 
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СЕКЦИЯ ГЕРОНТОЛОГИИ МОИП 
 
Московское (Императорское) общество испытателей природы 

(МОИП) основано в 1805 г. Интерес к проблемам старения просле-
живается в течение всех 200 лет его существования. Многие выдаю-
щиеся отечественные и зарубежные ученые и естествоиспытатели, 
которые внесли огромный вклад в развитие мировой геронтологии, 
были действительными и почётными членами МОИП.  

Среди них: А.Вейсман, И.И.Мечников, Ч.Дарвин, В.И.Вернад-
ский, А.И.Опарин, И.И.Шмальгаузен, Н.П.Кренке, К.Ф.Гартман, 
Н.Крашенинников, Красильников, Н.К.Кольцов, Н.П.Дубинин, 
В.В.Алпатов, А.А.Малиновский, Ж.Медведев, А.А.Богомолец, 
С.Воронов, В.А.Догель, И.В.Гёте (поэт и естествоиспытатель), 
М.М.Завадовский, И.А.Аршавский, Н.М.Эмануэль и многие другие 
международные авторитеты. 

 

 
 
В 1950-е годы в МОИП создается Секция геронтологии. 

Председателем ее стал известный биолог В.В.Алпатов, секретарём – 
Л.В.Комаров. Результаты работы секции отражены в материалах двух 
Всесоюзных совещаний МОИП 1959 и 1960 гг.: «Проблемы 
долголетия», МОИП, 1962 и «Проблемы старения и долголетия», 
Труды МОИП, т.17, 1966.  
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В 1972 г. Л.В.Комаров организует секцию “Биологии старения” 

при Научном Совете АН СССР “Физиология”, создает 
Международную ассоциацию 
“Искусственное увеличение 
видовой продолжительности 
жизни”, журнал Rejuvenation 
(Омоложе-ние), организует в 
1978 и 1980 гг. 2 Всесоюзных 
симпозиума, затем организует 
Научный Совет АН СССР по 
биологии старения.  

С 1974 г. членами Секции 
создается Общество ювено-
логов. Это привлекло боль-
шое число лиц разных специа-
льностей, практиковавших оз-
доровительные методы и бы-
ло фактическим началом все-
союзного общеоздоровитель-
ного движения. 
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В 1981 г. в Секции геронтологии создается подсекция Биологии 
старения, которую возглавил известный генетик и врач А.А.Малинов-
ский. Сам А.А.Малиновский был сыном А.А.Богданова – легендар-
ного революционного деятеля, философа, писателя, врача, геронто-
лога, директора Института жизнеспособности (затем Институт 
переливания крови), автора книги «Борьба за жизнеспособность».  

 

 
 
Результаты исследований представлены в материалах конфере-

нций МОИП: «Проблемы биологии старения», 
1982, «Биология продолжительности жизни», 
1985, «Биологические проблемы старения и 
увеличения продолжительности жизни», 1985, 
«Механизмы процесса старения», 1988.  

В 1980-х – 1990-х гг. существовали 
подсекции «Биология старения», руководитель 
д.б.н. Л.К.Обухова, и «Биология продолжите-
льности жизни», созданная к.б.н. Л.А.Гаврило-
вым, занимавшаяся в основном вопросами по-
пуляционной геронтологии и долголетием. 
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С 1992 г. председателем секции являлся В.Е.Чернилевский (ранее 
секретарь секции с 1979 г.). В 1993 г. по инициативе МОИП в ИХФ 
РАН была организована 1-я Всероссийская конференция с 
международным участием “Медико-биологические вопросы нормаль-
ного и патологического старения” и в 1997 г. конференция “Пробле-
мы продления жизни”. В 2001 г. .в Московском медико-стомато-
логическом институте членами МОИП создана Лаб. геронтологии 
(зав. – д.м.н. Донцов В.И.). С 1996 г. члены Секции принимают актив-
ное участие в создании и затем работе Национального геронтологи-
ческого центра («НГЦ)» – некоммерческого партнерства на базе ряда 
институтов РАН и МЗ РФ, генеральным директором которого с 1996 
г. является к.б.н., д.т.н., профессор В.Н. Крутько. НП «НГЦ» 
возглавляет также Отдел геронтоинформатики Московского 
отделения Геронтологического общества РАН. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ: novoselovvm@mail.ru 

 
НОВОСЕЛОВ Валерий Михайлович, ге-

ронтолог, Зав. Научно-медицинского герон-
тологического центра.  

Научные интересы: методы и средства про-
дления жизни, биостимуляторы. 

 
 
 

                               Руководитель семинара (dontsovvi@mail.ru) 
ДОНЦОВ Виталий Иванович, д.м.н. (молеку-

лярная и клеточная иммунология, патофизиология), 
зав. Лаб. Геронтологии НИМСИ МГМСУ, Науч-
ный директор НП «НГЦ», автор более 200 печатных 
работ, 10 монографий, ряда патентов и сертифика-
тов на программы ЭВМ. Научные интересы: систем-
ные модели старения, иммунная теория старения, 
геронтоинформатика и аппаратно-программные 
комплексы; «Anti-Agеing Medicine»; древние учения 
о бессмертии человека и духовном саморазвитии. 
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КРУТЬКО Вячеслав Николаевич, к.б.н., 
д.т.н. (информатика), профессор ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, Заведующий Лаб. Системного анализа в 
медицине и экологии Института системного анализа 
РАН (ИСА РАН), генеральный директор НП «На-
циональный Геронтологический Центр» (www. 
ngcrussia.org), председатель Комиссии по систем-
ному анализу, методам и организации профи-

лактики старения и медико-социальным проблемам пожилых Уче-
ного совета МЗ РФ, председатель Комиссии "Прикладная геронто-
логия" Межведомственного научного совета по геронтологии и 
гериатрии РАМН и МЗ РФ, автор более 200 печатных работ, 13 
монографий, ряда патентов и сертификатов на программы ЭВМ. 
Научные интересы: системный анализ; медицинская информатика, 
профилактика старения, управление здоровьем.  

 
ПОДКОЛЗИН Александр Александрович 
 член-корр РАМН, д.м.н., профессор, Директор 

НИМСИ МГМСУ, Президент Национального Герон-
тологического Центра, заслу-женный деятель науки 
РФ, член Нью-Йоркской ака-демии наук и ряда зару-
бежных научных обществ. Автор 300 научных работ. 
Научные интересы: биоактиваторы. 

 
БАЛАКИН Владимир Егорович, Академик СО 

РАН, д.ф.-м.н., Директор Филиала Института 
ядерной физи-ки СО РАН (сейчас Физико-
Технический Центр ФИАН им. Лебедева). Автор 
более 200 научных работ. Научные интересы: теории 
старения, радиация, протонная терапия опухолей.  

 
ХОХЛОВ Александр Николаевич, доктор 

биол. наук, Зав.Сектором эволюционной цито-
геронтологии Биологического факультета МГУ. 
Научные интересы: старение культур клеток, эво-
люционная цитогеронтология. 

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

Сектора эволюционной цитогеронтологии Биоло-
гического факультета МГУ. Научные интересы: 
старение культур клеток, омоложение тканей. 

 



 9 

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

ХАЛЯВКИН Александр Викторович, к.б.н., 
ст.н.с. Лаборатории физико-химических основ регуля-
ции биосистем Института биохимической физики им. 
Н.М.Эмануэля РАН, ученый секретарь московского 
отделения Геронтологического общества РАН. 
Научные интересы: теории и механизмы старения, 

иммунитет и старение, процесса адаптации и старение. 
 
ДЕЕВ Анатолий Иванович, кандидат биологичес-

ких наук, доцент, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, каф. общей 
и медицинской биофизики. Научные интересы: биологи-
ческий возраст, геропротекторы. 

 
ЯНУШЕВИЧ Олег Олегович, д.м.н., профессор, 

ректор Московского госураственного медико-стомато-
логического ун-та. Научные интересы: геронтостомато-
логия. 

 
 
УТЕХИН Юрий Александрович, д.т.н., Академик 

Международной академии информатизации, Директор 
Центра коррекции и восстановления зрения оптико-
физиологическими методами. Научные интересы: 
восстановление зрения, валеология. 

 
ТЕРЕШИНА Елена Владимировна, д.б.н., 

Зав.Лаб. НИИ Геронтологии МЗ РФ. Более 50 научных 
работ, изобретения. Научные интересы: философские 
вопросы старения, теории самоорганизации, жировой 
обмен. 

 
ГАВРИЛОВ Леонид Анатольевич, к.б.н., ст.н.с. 

ИСА РАН, создатель и ряд лет руководитель Секции 
Биологии продолжительности жизни МОИП. 

Научные интересы: демография, популяционная 
стоматология, биология продолжителности жизни. 
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КАУРОВ Борис Александрович, к.б.н. Научные 
интересы: механизмы старения, диагностика и профи-
лактика старения. 

 
 
ЗГУРСКИЙ Александр Александрович, к.б.н., 

оздоровление, долголетие. Зав. Клиники стволовых 
клеток для омолаживания лица. 

Научные интересы: теории старения, старение и 
митохондрии, стволовые клетки. 

 
МАМАЕВ Валерий Борисович, ст.н.с ИБХФ 

РАН. Научные интересы: антиоксиданты, геро-
протекторы. 

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

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

 
КУДАШОВ Александр Анатольевич, к.т.н. Директор ООО 

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

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

Химич.теория старения. 
МАЛЫГИН Александр Георгиевич, д.б.н., Ин-т биохимии 

им.Баха РАН, биохимия старения, проверка закона Гомперца. 
ИСАЕВ Николай Николаевич, биолог, химик. Научные 

интересы: Продление жизни. 
 
БЕЛОВА Татьяна Алексеевна, к.б.н., ИЭМЭЖ РАН. Био- и 

гео- ритмы.  
 
РЕЖАБЕК Борис Георгичевич, к.б.н., Директор Института 

ноосферных разработок. Научные интересы: философия, термоди-
намика старения. 

 
ЗАХАРОВ Юрий Алексеевич, Заслуженный врач РФ, 

Заслужен. деятель науки, доктор медицины, профессор, тибетский 
лама. Практики омоложения в Юго-Восточной Азиии.   
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ИСТОРИЯ ГЕРОНТОЛОГИИ 
 

ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО ГЕРОНТОЛОГА НА ИСТОРИЮ 
ГЕРОНТОЛОГИИ МИРА И РОССИИ 

 
В.М. Новоселов 

 
На мой взгляд, ошибочно считать, что история мировой герон-

тологии началась только с идей великого ученого (Нобелевская 
премия за 1908 год) и нашего соотечественника И.И. Мечникова 
(1845-1916). Еще в трудах Гиппократа (жил около 460-370 до н.э.), 
заложившего основы медицины именно как науки, и имя которого 
связано с медицинских трактатами, известными нам как «Гиппокра-
товский корпус», указывалось на болезни старости.  

В трудах выдающегося римского врача Галена (жил 
приблизительно в 131-200 годах н.э.) есть вопросы, которые мы 
сегодня также с уверенностью относим к геронтологическим. 
Недавно в России сотрудниками кафедры истории медицины, 
истории Отечества и культурологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова МЗ РФ опубликованы восемь трактатов Галена, 
которые представляют собой ценный источник сведений по истории 
медицины и являются характерным примером связи общетеорети-
ческих, натурфилософских взглядов Галена и его практической 
деятельности как врача. 

В опубликованной 20 августа 2018 году статье «Longevity 
examined: an ancient Greek’s very modern views on ageing» в журнале 
«Nature» Stanley M. Burstein and Caleb E. Finch утверждают, что имен-
но этому римскому врачу принадлежит идея здоровой продолжитель-
ности жизни. Гален рассматривал процесс старения как естественный 
процесс, продолжающийся всю жизнь человека и указал, что путь к 
старости индивидуален, а здоровье с юности основа крепкого здоро-
вья в старости. Он считал, что в организме происходят постепенные 
процессы разрушения за счет внутренних проблем и что причины 
этого разрушения присутствуют в организме с самого начала. Гален 
считал, что профилактика болезней, ходьба и умеренный бег, простая 
диета основа здоровой старости.  

В то время, когда люди жили в среднем не долго, этот римский 
врач приводит два случая долголетия: доктора Антиоха, который все 
еще практикует после восьмидесяти лет и Телефуса, который дожил 
до 100 лет в хорошем качестве.  Гален отмечает, что их достижения в 
ПЖ иллюстрирует успех принципов, которые он изложил в своих 



 12 

трудах. Одновременно он посмеивается над теми, кто утверждал, что 
может продлить жизнь на неопределенный срок.   

Смерть, подчеркнул Гален, неизбежна, поскольку «тело само по 
себе ухудшается», но жизнь может быть продлена.  Позднее в IX веке 
трактат Галена о гигиене переведен на арабский язык Хунайном ибн 
Исхаком, основные принципы Галена в отношении ухода за 
престарелыми в 1025 году в «Каноне медицины» опубликовал 
Авиценна. В 1489 году появилась «Gerontocomia», принадлежащая 
перу итальянского анатома Zerbi, в 1536 году появляется монография 
немецкого автора Van Stromer. Затем были труды Floyer (1725), Fisher 
(1754), Seiler (1799), Meckel (1800), Philites (1808), Canstant (1836), 
Durant-Fardel (1854), Charcot (1874).  

Наибольший вклад в развитие клинической геронтологии внес 
Сharcot (1825-1893), который также полагал, что патология и 
физиология в старости, да и сама старость и ее болезни едины. 
Именно он сделал Францию центром гериатрической и геронто-
логической мысли. 

В 1907 году И.И. Мечников пишет свою определяющую задачи и 
направление научной геронтологической мысли книгу "Этюды 
оптимизма". В 1909 году она выходит на русском языке. На мой 
взгляд, Илья Ильич просто и концентрированно подал идею, что 
наука о старении и тема длительности жизни человека - это 
интересная научная задача именно с практической составляющей. 

До революции проблемами старения в Российской империи 
занимались Н.А. Холодковский, И.Р. Тарханов, В.В. Завьялов, С.И. 
Метальников. После революции изучение старения в нашей стране 
связано в моем понимании с именами А.А. Богомольца, М.С. 
Мильмана, И.И. Шмальгаузена и З.Г. Френкеля.  

Межу двумя мировыми войнами геронтология вступила в 
экспериментальный этап по изучению возможности влиять на 
продолжительность жизни моделей (знаменитые опыты МакКея, 1935 
год).  Хотя его опыты считаются налом экспериментов с животными, 
такие работы были и ранее, например, вот эта работа «The effect of 
retardation of growth upon the breeding period and duration of life of rats» 

By Thomas B. Osborne, Lafayette B. Mendel, Edna L. Ferry. Science, 
1917, Vol. 45, Issue 1160, pp. 294-295 (doi: 10.1126/science. 
45.1160.294). В этой же статье есть ссылки на работу еще 1912 года. 

Но в нашей постреволюционной стране этот этап начался именно 
в 1920-х годах, очень интересный период, когда зарождались новые 
идеи в политической и общественной жизни, в науке и медицине. В 
том числе и в теме геронтологии. 
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Революционер с дипломом врача (лекаря) А.А. Богданов 
(партийная кличка «Солдат») планировал омолаживать старых 
большевиков переливанием «чужой» крови. Александр Александр-
ович Богданов пишет две книги – «Основные элементы истори-
ческого взгляда на природу» (1899) и «Тектология» (1917), которые 
интересны и сегодня с точки зрения методологии геронтологического 
знания: о механизмах дезорганизации, о регулирующих механизмах, 
о подвижном равновесии, о количественной и структурной устой-
чивости систем. После переливаний крови А.А. Богданов наблюдал у 
пациентов усиление силы рук, увеличение жизненной емкости 
легких, уменьшение размеров сердца, улучшение психического 
состояния, что можно обозначить таким термином как геропротекция. 
Это он объяснял так - чужая кровь представляет иные соотношения, 
иные недостатки и избытки, которые при смешении с кровью 
реципиента гармонизируют ее собственные избытки и недостатки. У 
меня нет сомнений, что, если бы Председатель совнаркома и 
основатель СССР В.И. Ульянов (Ленин) не болел нейросифилисом и 
не умер бы так рано в 1924 году, а А.А. Богданов не погиб в 1928 
году во время эксперимента на себе, то Председателю Совнаркома бы 
сделали такую процедуру. 

Французский врач русского происхождения также сделал 
эксперимент раньше МакКея, при этом экспериментальная работа 
велась не только на животных, но и на старых людях. Я говорю о 
работах Сержа Вороноффа (Самуила Абрамовича Воронова), 
предтечей работ которого были экспериментальные разработки Э. 
Штейнаха (1861-1944) и Ш. Броун-Секара (1817-1894). Работая при 
дворе Аббаса II Хильми-паша, последнего хедива Египта, он обратил 
внимание, что евнухи постоянно нуждаются в медицинской помощи - 
сегодня врачи называют это первичным гипогонадизмом.  Это 
болезнь, т.е. состояние не здоровья, конкретное патологическое 
состояние, которое снижает жизнеспособность организма. 
Вернувшись во Францию Воронофф в 1919 году занялся подсадкой 
яичек приматов старым мужчинам и сделал первые эксперимен-
тальные работы в геронтологии («Пересадка половых желез», 
перевод под редакцией проф. А.А. Кронтовского, Харьков, 1924 год) 
и эти эксперименты он начал на 15 лет раньше опытов МакКея на 
крысах.  

Первую пересадку яичка 8 дневного ягненка под кожу спины 
овцы С. Воронов выполнил 8 июня 1917 года, первая операция на 
кастрированном козле была сделана в 1918 году, первая пересадка 
яичка обезьяны была сделана человеку 12 июня 1920 года, и она была 
неудачной. Седьмая пересадка была сделана мужчине 74 лет, она 
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оказала явно геропротекторный эффект – пациент стал чувствовать 
намного моложе и ряд функций его организма стал как у более 
молодого человека. 

Но в таких опытах с людьми был один крайне неприятный 
момент, который обозначился позже, когда доктор приступил к 
работе с обезьянами. Шимпанзе болеют сифилисом и поэтому при 
пересадке ткани от них пожилые мужчины заболевали люэсом.  
Сифилис в 1920-х годах лечили препаратами арсенобензольного ряда 
(производными мышьяка), висмута, мазями ртути и большими 
дозировками различных препаратов на основе йода. Конечно, 
последующее лечение пациентов тяжелыми металлами, не могло 
привести к их долгожительству. 

Все выше сказанное позволяет мне выразить мою точку зрения –  
современный период развития геронтологии, когда начали 
экспериментировать и пытаться влиять на ПЖ, начался в мире в 1920-
х годах, так как для любой революции, в том числе и в геронтологии 
важен дух свободы. А революция тогда бушевала не только в России 
и в Европе, он была и в душах и головах не только политиков, но и 
многих ученых и врачей. 

 В 1939 году по инициативе А.А. Богомольца (хотя я уверен, что 
первоначальный посыл исходил от самого И.В. Сталина) проходит 
первая конференция по физиологии и патофизиологии старости с 
целью планирования системной работы по изучению механизмов 
старения и проведению профилактических мероприятий. Далее 
развитие геронтологии было прервано II Мировой войной.  

 В 1957 году Алпатов, Аршавский, Комаров и Медведев 
организуют секцию геронтологии МОИП при МГУ, в этом же году 
создается Ленинградское научное общество геронтологов и 
гериатров. 

 В 1963 году учреждено Всесоюзное научно-медицинское 
сообщество геронтологов и гериатров. 

В 1958 году в СССР создается Институт геронтологии и 
экспериментальной патологии АМН СССР, ныне это Институт 
геронтологии им. Д.Ф. Чеботарёва Национальной АМН Украины. 
Советский период этого НИИ связан именами В.В. Фролькиса и Д.Ф. 
Чеботарева.  

Независимо от украинской геронтологической школы (киевской 
и харьковской) формируется московская школа. В 1964 году В.В. 
Алпатов переводит книгу заведующего отделом цитологии старения 
Института старения США Б. Стрелера «Время, клетки, старение», 
которая о многом задала направление научной мысли московской 
школы геронтологии. Немного позднее выходит ряд книг Комфорта, 
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Лэмб, Канунго, которые можно считать базовыми учебниками по 
биологии старения.  

В начале 1970-х годов окончательно формируется (И.И. 
Лихницкая, В.М. Дильман, В.Н. Анисимов) ленинградская школа 
геронтологии. Также оформляется минская школа геронтологии 
(Дубина, Разумович). В 1972 году проходит Всесоюзный съезд по 
геронтологии (затем из будет еще три съезда в 1976, 1982, 1988).  В 
этом же году на кафедре химическом факультете МГУ Л.А. Гаврилов 
организует студенческий кружок.  

В 1973 году состоялся знаковый семинар в НИИ биофизики 
клетки в Пущино. В 1975 году в НИИ химической физики АН СССР 
организуется лаборатория количественной геронтологии под 
руководством Наджаряна Т.Л. В этом же году начинаются семинары 
по фундаментальным проблемам геронтологии, инициатором 
создания которых выступают Гаврилов Л.А.(МГУ), Мамаева В.Б. 
(НИИ химфизики АН СССР), Зотин А.А. (НИИ Биологии развития). 
В 1984 году начинают печататься сборники ВИНИТИ по биологии 
старения: в 1984 году по биологическим проблемам старения, в 1986 
году по замедлению старения, сборник 1987 года посвящен 
популяционной геронтологии.    

Распад СССР и 1990-е годы принесли мощнейшей и на мой 
взгляд самой прогрессивной советской школе геронтологии 
жесточайший и непоправимый удар, остановились все исследования, 
разорвалась преемственность поколений, молодежь начинает уезжать 
зарубеж, старшее поколение пытается выжить. Хотелось бы 
вспомнить добрым словом тех клинических геронтологов, с кем мне 
пришлось работать в эти тяжелые годы – Любовь Давидовну Иткину 
и Богдана Богдановича Радыша.  

В 1992 году в Санкт-Петербурге организуется НИИ био-
регуляции и геронтологии. 

В этом же году Л.Д. Иткина выступает инициатором создания 
московской ассоциации «Геронтология и гериатрия». В 1994 году 
формируется кафедра геронтологии и гериатрии РМАПО, в этом же 
году образуется Геронтологическое общество, которое в 1995 году 
получает статус учреждения при АМН РФ. В этом же году МЗ РФ 
вводится новая специальность врача-гериатра. В 1996 г. ведущими 
институтами и университетами России создается некоммерческое 
партнерство Национальный геронтологический центр (НП НГЦ), 
основной задачей которого является исследование проблемы 
профилактики старения. В 1997 организуется НИИ геронтологии МЗ 
РФ. 
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Сегодня также, как и 30 лет назад продолжают работать мэтры 
российской геронтологии А.М.Оловников, В.Н.Анисимов, В.Н.Шаба-
лин, Л.А.Гаврилов и Н.С.Гаврилова, А.Н.Хохлов, В.Х.Хавинсон, 
В.Н.Скулачев, В.Б.Мамаев, А.В.Халявкин, А.И.Деев, В.И.Донцов, 
В.Н.Крутько.  В жизни геронтологического сообщества Москвы 
также постоянно участвуют увлеченные темой ученые и специалисты 
И. Артюхов, Т. Терешина, Б. Кауров, Л. Прохоров, А. Згурский.  
Последние 10-15 лет появились новые имена молодых ученых: А. 
Москалева, П. Федичева, А. Фединцева и других.  Огромную 
популяризаторскую работу темы геронтологии делает Михаил Батин. 
Сейчас в России выходят журналы «Успехи геронтологии» и 
«Клиническая геронтология». НП НГЦ издается серия монографий 
«Проблемы геронтологии» (9 книг), опубликовано шесть 
ежегодников НГЦ «Профилактика старения».  Все больше журналах 
по кардиологии, неврологии, эндокринологии, гипертензиям и 
прочим медицинским специальностям освещают различные 
клинические аспекты старости.   

Продолжает свою работу секция геронтологии МОИП при МГУ, 
заседания геронтологического общества также проходят раз в месяц. 
Есть зарубежные участники А. Экономов (Венгрия), В. Гудошников 
(Бразилия), А. Прокопов (Германия-Испания). 

Сегодня мало что отличается от представлений о долголетии и 
старении XVIII века, когда Fisher утверждал, что долголетие 
начинается в 90 лет, а процессы старения в 50-60 лет. Одновременно 
Фишер, русский врач и руководитель департамента Здравоохранения 
Санкт-Петербурга, говорит, что старость не болезнь и соответственно 
приходит к выводу, что лечение болезней, характерных для старости, 
возможно. А взгляды врача Галена сейчас выглядят также вполне 
современно и фактически не отличаются от взглядов современных 
геронтологов.   

Но, по моему мнению, как ранее, так и в современной 
российской геронтологии есть разрыв в понимании одного и тоже 
вопроса геронтологического знания биогеронтологами и 
клиницистами, что на мой взгляд требует создания объединенного 
подхода.   

 
 
 
 
 
 



 17 

ОБЗОРЫ 
 

АККУМУЛЯЦИЯ ЖИРА И СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(обзор) 

 
Е.В. Терёшина 

 
Накопление жира в теле человека происходит непрерывно в 

течение как внутриутробного развития, так и в продолжение 
всего онтогенеза. Жир аккумулируется в жировой ткани, а после 
окончания ее пролиферации – во всех клетках тела. Жировое 
перерождение тканей сопровождается изменением системного 
метаболизма, системным воспалительным стрессом и системным 
окислительным стрессом. Эти же явления наблюдаются и при 
старении. Благодаря повышенной концентрации жира в около-
клеточном пространстве он из крови проникают в клетки, 
свободно проходя через липидный бислой клеточной мембраны, 
и в отсутствие пролиферации откладывается в виде внутриклето-
чного жира. Это стимулирует адипогенез в жировых тканях, что 
вызывает их жировое перерождение. Клинические проявления 
жирового перерождения – саркопения, остеопороз, снижение 
функций костного мозга 
 
Введение 
Живой организм использует энергию, поступающую в него 

извне, и поэтому является термодинамической системой. До сих пор 
бытует мнение, что организм – это открытая система. Согласно 
определению, открытая система обменивается с окружающей средой 
веществом и энергией, т.е. является как бы проточной: сколько 
энергии и вещества получила от среды, столько и отдала. 
И.Пригожин считал открытые системы бессмертными. 

 Между тем, биосистема, потребляя из окружающей среды 
энергию и вещество, не только совершает работу, но и производит 
некий продукт, в котором аккумулируется энергия, т.е. создает новое, 
более энергоемкое, вещество. Основные продукты – белки, жиры и 
углеводы. Биосистема может как отдавать их в среду (секретировать), 
так и накапливать, создавая внутрисистемные отложения. Заполнять 
среду произведенными продуктами можно не только путем их 
секреции, но и в процессе деления клеток, а также при вегетативном 
размножении. При этом пространство заполняется умножающимся 
количеством клеток, т.е. произведенным веществом.  

При прекращении деления и переходе в стационарное состояние 
производимые продукты в среду не выделяются, а откладываются в 
биосистеме. В результате открытая система (пролиферирующая) 
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преобразуется в квазизакрытую (неделящуюся). Это преобразование 
является причиной постепенного угасания функции биосистемы по 
мере роста накоплений. Непрерывное накопление произведенного 
продукта и ассоциированное с ним угасание функции биосистемы и 
есть ее старение. 

 
Причины и последствия возрастного накопления жира 
Человек – жиро-образующее животное, а основной продукт, 

который производит биосистема Homo sapiens – жир (триглицериды). 
Организм человека получает энергию (протоны и электроны) и 
вещество (ацетат) из пищевой глюкозы. Глюкоза в результате 
гликолиза распадается до пирувата, который декарбоксилируется в 
митохондриях с образованием ацетата. Из ацетата синтезируются 
жирные кислоты. Они аккумулируют протоны, выделяемые при 
преобразовании глюкозы в пентозо-фосфатном пути. С этим 
метаболическим путем сопряжен орнитиновый цикл, в котором 
протоны восстанавливают азот, и электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) 
в митохондриях, где протоны восстанавливают кислород. Синтез 
жирных кислот происходит с участием АТФ. АТФ образуется в 
гликолизе (субстратное фосфорилирование) и на протонной помпе в 
ЭТЦ (окислительное фосфорилирование). Для синтеза жирных 
кислот АТФ, получаемой при гликолизе, недостаточно, поэтому часть 
ацетата распадается в цикле Кребса, а конечные продукты его 
сжигания – вода и углекислый газ. Протоны, ацетат и АТФ, 
образующиеся в процессе распада глюкозы, используются в синтезе 
пальмитиновой кислоты. Часть энергии диссипирует в виде тепла, 
что делает процесс синтеза жирной кислоты необратимым. Жирная 
кислота в результате бета-окисления поставляет ацетат, но он не 
является реагентом в глюконеогенезе. Таким образом, протоны от 
пищевой глюкозы «движутся» к своим акцепторам – кислороду и 
азоту. Часть протонов аккумулируется в жирных кислотах, а 
углеводы восстанавливаются в углеводороды. Восстановленный 
кислород (вода) и восстановленный азот (мочевина) выводятся из 
организма, жирные кислоты остаются. 

 Жирные кислоты выполняют разнообразные функции, являясь 
компонентом клеточных мембран и источником энергии для работы 
сердца и скелетной мышцы. Из глюкозы и жирных кислот 
образуются стратегические запасы энергии на случай голода и 
холода: глюкоза аккумулируется в виде гликогена и триглицеридов, 
жирные кислоты – в виде триглицеридов. Для отложения запасов 
жира существует специальное депо – жировая ткань. Все было бы 
прекрасно: накопил – использовал, если бы «стратегические» запасы 
жира не прирастали непрерывно и избыточно в течение всей жизни 
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человека. В каком-то смысле цель существования вида Homo sapiens 
– создание запасов структурированных углеводородов подобно тому, 
как в неживой природе для чего-то накапливаются 
неструктурированные углеводороды – нефть. И то, и другое, в 
конечном итоге, синтезируется из метана. 

Жир начинает накапливаться в тканях человека уже в течение 
внутриутробного периода (рисунок 1). При этом происходит 
постепенное изменение содержание жир/вода в тканях 
развивающегося эмбриона в пользу жира. Этот процесс подобен 
аккумуляции жира в созревающих семенах растений [1]. 

 

 
 
Рисунок 1. Изменение содержания воды и жира в развивающемся 

эмбрионе человека. 2-вода в ткани; 3-жир в ткани [1]. 
 
Человек рождается с повышенным уровнем свободных жирных 

кислот (СЖК) в крови, который постепенно снижается [2]. До 25 лет, 
когда завершаются рост и развитие человека, т.е. первый этап 
онтогенеза, организм функционирует как открытая система, так как за 
счет пролиферации соматических клеток увеличивается общая 
биомасса. Жирные кислоты, накопленные в течение внутриутробного 
развития, потребляются преимущественно в качестве материала для 
клеточных мембран. Уже при рождении наблюдаются гендерные 
различия в их содержании СЖК: у мальчиков и юношей оно меньше, 
чем у девочек и девушек (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изменение уровня свободных жирных кислот в крови 

у юношей и девушек в течение первого 25-летнего периода 
онтогенеза [2]. 

 
Одновременно растет общая жировая масса тела (рисунок 3). При 

этом также отмечаются гендерные различия: у женщин жира в теле 
больше, чем у мужчин, и эта особенность сохраняется вплоть до 60 
лет (исследованный возрастной период). Дальнейшая судьба 
жировых отложений этих исследователей не интересовала.  

Жировая ткань (ЖТ) делится на два основных отдела: подкожная 
ЖТ и висцеральная ЖТ. У женщин в репродуктивном периоде 
подкожная ЖТ преобладает, так как ее прирастание регулируется 
женским половым гормоном эстрадиолом. 

У мужчин подкожная ЖТ практически отсутствует, поэтому 
преимущество имеет висцеральная ЖТ. Регулируется ли ее масса 
тестостероном, неизвестно [3].  

В подкожной ЖТ доминирует липогенез, в висцеральной ЖТ – 
липолиз: она отдает жирные кислоты в печень по портальной вене, 
минуя общий кровоток.  
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Рисунок 3. Возрастная динамика содержания жира в теле мужчин 
и женщин. 

 
 Жировая ткань – единственный орган, который прирастает за 

счет гиперплазии после окончания роста, т.е. после 25 лет. У женщин 
гиперплазия подкожной ЖТ завершается к 50 годам. Несмотря на то, 
что висцеральная ЖТ не склонна к липогенезу, она потребляет 
жирные кислоты из крови, которые стимулируют адипогенез. Но до 
определенного предела. Ни этот предел, ни фактор, завершающий 
гиперплазию ЖТ, не определены. 

Несмотря на то, что гиперплазия ЖТ останавливается, 
аккумуляция жира продолжается. В результате в жировой ткани на 
первом этапе после остановки адипогенеза отмечается гипертрофия 
адипоцитов [4]. Затем появляются мелкие клетки как адаптивная 
реакция, так как такие клетки могут накопить больше жира, чем 
большие. Гипертрофированные адипоциты начинают секретировать 
цитокины воспаления, в частности интерлейкин-6 и фактор некроза 
опухолей-альфа. Кроме того, клетки-прогениторы ЖТ вместо 
адипогенеза начинают дифференцироваться в макрофаги [5]. Так, 
после завершения гиперплазии жировая ткань становится причиной 
развития системного воспаления.  

Самым важным следствием остановки гиперплазии жировой 
ткани является повышение уровня СЖК в крови, который в 
настоящее время рассматривается как патогенетический фактор 
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развития резистентности к инсулину [6]. Прежде всего, 
чувствительность к инсулину снижается в скелетной мышце, которая 
использует жирные кислоты в качестве источника энергии наряду с 
глюкозой. Переключение на преимущественное потребление жирных 
кислот отключает рецептор к инсулину. Точный механизм этого 
явления не изучен. Инсулинорезистентности в скелетной мышце 
способствуют также цитокины воспаления, секретируемые жировой 
тканью. По нашим данным (Рисунок 4) снижение уровня СЖК в 
крови не останавливается на 25 –летнем рубеже, а идет непрерывно 
вплоть до 50 лет.  

 

 
 

Рисунок 4. Возрастная динамика содержания свободных 
жирных кислот в крови мужчин и женщин в течение всего периода 
онтогенеза. 

 
По-видимому, это связано с тем, что после периода роста жирные 

кислоты аккумулируются в жировой ткани. ЖТ у человека 
формируется в течение подросткового периода одновременно с 
половым созреванием. Увеличение уровня СЖК в крови начинается в 
период 45-54 года как у мужчин, так и у женщин. Причинно-
следственная связь между секрецией половых гормонов и 
дисфункцией жировой ткани не установлена. В то же время, еще 
В.М.Дильман указывал на то, что уровень СЖК в крови является 
триггером для включения и выключения функции гипоталамуса, 
ответственной за гипоталамо-гипофизарно-гонадный аксис [7]. 
Иными словами, определенный уровень СЖК в крови как включает, 
так и выключает репродукцию. 
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 Благодаря повышенной концентрации СЖК в околоклеточном 
пространстве они из крови проникают в клетки, свободно проходя 
через липидный бислой клеточной мембраны, и в отсутствие 
пролиферации откладываются в виде внутриклеточного жира [8]. Это 
стимулирует адипогенез в жировых тканях, что вызывает их жировое 
перерождение. Клинические последствия жирового перерождения – 
саркопения, остеопороз, снижение функций костного мозга. Пока не 
определились, стоит ли считать стеатоз жировым перерождением 
печени. 

Резистентность к инсулину – этиологический фактор развития 
метаболического синдрома. Если это так, тогда должна наблюдаться 
корреляция между повышением уровня СЖК в крови у людей старше 
50 лет и частотой встречаемости метсиндрома в этой возрастной 
группе. Действительно, частота метсиндрома существенно увеличи-
вается как у мужчин, так и у женщин после 50 лет [9] (Рис. 6). 
Фактически, это состояние можно назвать функцией возраста. 

 

 
 
Рисунок 5. Возрастная динамика частоты встречаемости 

метаболического синдрома у мужчин и женщин.  
 

Метаболический синдром – нарушение системного метаболизма, 
приводящее к сердечно-сосудистой патологии и диабету 2 типа. 
Некогда диабет 2 типа называли «диабетом пожилых». 
Воспалительный процесс в жировой ткани после 50 лет - основа для 
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развития системного воспаления. Так же и системный окислительный 
стресс связан с дисфункцией жировой ткани. Но этот вопрос – 
предмет рассмотрения в следующей статье. 

 
Заключение 
Накопление жира в теле человека происходит непрерывно в 

течение как внутриутробного развития, так в продолжение всего 
онтогенеза. Жир аккумулируется в ЖТ, а после окончания ее 
пролиферации – во всех клетках тела. Жировое перерождение 
жировых тканей сопровождается изменением системного метабо-
лизма, системным воспалительным стрессом и системным окислите-
льным стрессом. Эти же явления наблюдаются при старении. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К СТАРЕНИЮ:  

ГЛАВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

В.И. Донцов, В.Н. Крутько 
 

Главным современным методическим принципом анализа 
динамики сложных систем является системный анализ. 
Системный подход позволяет заменить рассмотрение вещест-
венной структуры системы рассмотрением сущностных взаимо-
отношений, основных закономерностей и принципов, перейти от 
множества конкретных механизмов к причине, как идеальному 
принципу и сущности старения, а также понять – как общий 
принцип реализуется конкретными механизмами.  

Принципиаль-ную уязвимость элементов системы состав-
ляет 1-й глобальный механизм старения – стохастическая гибель 
элементов. Регуляторное снижение скорости роста и деления 
клеток и регенерации надлеточных структур также ведет к 
снижению самообновления, что составляет 2-й глобальный 
механизм старения.  

Глобальные механизмы старения в конечном итоге сводятся 
к множеству конкретных проявлений, соответствующих струк-
туре и функции конкретных органов и систем; однако, они груп-
пируются по признаку единства общего механизма в конкретные 
синдромы старения, которые принципиально не отличаются от 
обычных клинических синдромов.  

Влияния на процесс старения, как и его диагностика, 
должны строиться с учетом уровня системного воздействия или 
проявления и более высокий уровень воздействий определяет 
возможность более масштабных влияний на общий процесс 
старения.  

Стратегически лимитирующим влияния на старение 
организма человека является механизм утери необновляющихся 
систем (клетки, альвеолы, нефроны и т.п.), поэтому центральным 
стратегическим направлением противодействия являются: 
восстановление регенерационных способностей всех клеток, 
органов и тканей; биоинженерия и искусственное протезиро-
вание.  

Регуляторный механизм старения достаточно легко 
поддается введению регуляторных факторов – прежде всего 
факторов роста. 

На современном этапе наиболее доступным являются 
влияния на синдромы старения с использованием обычных 
имеющихся в распоряжении врачей лечебно-профилактических 
средств.  
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Введение 
К настоящему времени разработаны сотни теорий старения; они 

придают значение самым различным причинам и механизмам: 
внешним воздействиям и воспалительным процессам, эволюционно-
выработанным механизмам и эпигенетическому репрограм-
мированию, стохастическим и энтропийным процессам, свободным 
радикалам и изменениям митохондрий, хроническим стрессам, 
возрастному иммунодефициту и аутоиммунным процессам, повреж-
дениям и метилирования генома и мутациям митохондрий, регуля-
торным процессам контроля гормонов роста, половых и тиреоидных 
гормонов, факторов роста и пр. [1-9]. Все эти теории, однако, 
претендуя на главный механизм и причину старения, описывают 
лишь отдельные механизмы старения, что не позволяет наметить 
общие пути эффективного сдерживания старения и радикального 
увеличения продолжительности активной жизни. 

Системный анализ (системный подход) представляет собой 
современный уровень научного теоретического анализа, позволяю-
щий рассматривать законы становления и развития сложных систем в 
общем виде, он также является и наиболее важной общей методо-
логией, по существу, это новый способ научного мышления [10-17]. 

Целью публикации является рассмотрение общеметодологи-
ческих проблем изучения общего феномена старения, выделение 
причины и главных механизмов старения биологических систем и 
выявление их общебиологического содержания, а также рассмот-
рение принципиальных возможностей и направлений воздействий. 

 
Системно-структурный метод анализа сложных систем 
Общая теория старения, как любая общая теория, должна быть 

создана на высоком уровне абстракции, она должна описывать 
старение как общее явление мира, а также указывать на наиболее 
общие его механизмы и открывать принципиальные общие пути 
влияния на них; она должна допускать математическое представ-
ление, выводы из которого не должны противоречить устоявшимся 
экспериментальным данным о старении, в частности, экспонен-
циальному закону нарастания вероятности смертности с возрастом, а 
также явно указывать на главные биологические и физико-химичес-
кие механизмы. 

Главным современным методическим принципом к анализу 
динамики сложных систем является системный анализ, который 
позволяет построить общий взгляд на базовую причину и фундамен-
тальные механизмы старения и определить возможные пути и перспе-
ктивы влияния на старение [16, 17]. 
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Системный подход с акцентом на структурный аспект биосистем 
позволяет заменить рассмотрение вещественной структуры 
биосистемы рассмотрением ее сущностных взаимоотношений, основ-
ных закономерностей и принципов, что дает возможность перейти от 
бесконечного рассмотрения множества частных механизмов к единой 
общей причине, как идеальному принципу и сущности старения, а 
также понять – как общий принцип реализуется конкретными 
механизмами.  

 
Общая, глобальная, причина старения биосистем  
Жизнь как явление представляет собой динамическое 

поддержание определенной структуры, сохранение постоянства 
организма – сохранение определенного уровня порядка, противо-
действие хаосу, а старение – снижение такого уровня порядка, что 
отражается в самом термине: старение – снижение общей жизне-
способности с возрастом. Общеизвестной причиной изменений в 
направлении от порядка к хаосу является закон нарастания энтропии 
для всех естественных природных реакций. Это и есть причина и 
главный механизм старения систем (схема 1), описываемый 
математически как стохастический закон «радиоактивного распада», 
в геронтологии известный как закон Гомперца, описывающий 
спонтанную потерю жизнеспособности организма с возрастом с 
нарастанием смертности по экспоненте [18].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Общая причина распада структуры биосистем со временем. 
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содержащаяся в структурах системы. Она также воспроизводится 
динамически и под действием энтропии изменяется, мутирует. 
Множественный дубляж информации в биосистемах и механизмы 
отбора мутаций также определяют поддержание структуры биоси-
стем как динамическое равновесие (и дает материал для эволюции).  

 
Главный механизм действия закона повышения энтропии 
Принятие частных механизмов за причину является главной 

методической ошибкой в геронтологии, что ведет к созданию сотен 
«теорий старения» и погоне за универсальным средством, «отменя-
ющим причину старения». Главным для действия энтропии является 
стохастический (вероятностный) механизм. 

Стохастические механизмы функционируют в результате 
принципиально ограниченной сопротивляемости любой структуры и 
наличию множества внешних и внутренних влияний на структуры, 
большинство их которых принципиально не благоприятны; это же 
определяет множество и частных механизмов старения. 

Конкретные механизмы старения тех или иных структур зависят 
от конкретных особенностей структуры и могут значительно различа-
ться. Наиболее общим механизмом является повреждение макромоле-
кул и клеток за счет обычного теплового движения молекул, что из-
вестно давно и связано с хаотическими и разнонаправленными хими-
ческими реакциями в ходе метаболизма, т.к. лишь очень небольшая 
их часть направляется ферментными системами. Так как тепловое 
движение молекул является основой метаболизма, отменить и даже 
снизить его для теплокровных невозможно. Общим механизмом про-
тиводействия является высокий уровень замены поврежденных стру-
ктур новыми в ходе метаболизма, клеточного деления и регенерации. 

 
Глобальные механизмы старения биосистем 
Для анализа глобальных механизмов проявления причины 

старения достаточно рассмотреть структурную иерархию целостного 
организма и механизмы изменения структур со временем, т.к. 
отсутствие старения эквивалентно поддержанию структурного 
постоянства биосистемы – организма. Реализация системно-
структурного подхода для анализа возрастных изменений структуры 
биосистемы показан на схеме 2. Организм представляет собой 
иерархию структур: молекулы – клеточные органеллы – клетки – 
надклеточные структуры тканей – органы и системы организма – 
целостный организм. Поддержание структуры, что эквивалентно 
жизнеспособности, происходит за счет метаболизма, деления клеток 
и регенерации органов и систем. 
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Схема 2. Системно-структурный анализ возрастных изменений. 
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самообновление делящихся клеток кожи, слизистых, печени и др. 
самообновляющихся путем клеточного деления органов. Такое 
снижение скорости деления клеток при наличии их гибели также 
ведет к дистрофии органов и тканей, кроме того, снижает внутри-
клеточное самообновление, что старит клетки. Клетки формируют 
надклеточные структуры, которые часто не могут регенерировать 
(нефроны, альвеолы и пр.) – к ним также применим механизм 
стохастической гибели структурных элементов и снижение скорости 
регенерации для регенерирующих структур. В общем виде причины и 
глобальные механизмы старения биосистем представлены на схеме 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Общая причина и глобальные механизмы старения биоструктур  
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Полная схема общих механизмов старения биосистем 
Глобальные механизмы старения в конечном итоге сводятся к 

множеству конкретных проявлений, соответствующих структуре и 
функции конкретных органов и систем; однако, они группируются по 
признаку единства общего механизма в конкретные синдромы 
старения, которые принципиально не отличаются от обычных 
клинических синдромов (Схема 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 4. Полная схема основных уровней старения биосистем. 
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патологические процессы. Организм на любые внешние и внутренние 
воздействия, как и на изменения своей внутренней структуры и 
функции, реагирует не бесконечным числом способов, а вполне 
определенным и ограниченным числом типовых реакций.  

Эти синдромы хорошо изучены, как и лечебные влияния на них, 
и характерны для старения (схема 5). Эти синдромы можно легко 
диагностировать и на них можно воздействовать обычными 
медицинскими средствами (19, 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 5. Синдромы, развивающиеся в ходе естественного старения 

биосистем. 
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Принципиальные пути влияния на естественное старение  
Исходя из системно-структурного анализа старения ясны и 

принципиальные пути влияния на старение (Схема 6). Способ 
радикального влияния на старение единственный – достижение 
полной регенерации клеток, тканей и органов. Способы влияния на 
главные, глобальные, механизмы старения: 

- внешнее самообновление (протезы био- и механо-) не 
регенерирующих структур, 

- введение факторов роста для регенерирующих структур, 
- стимуляция оставшихся функций организма. 
-  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 6. Принципиальные пути влияния на старение биосистем. 
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направлением противодействия являются: восстановление 
регенерационных способностей всех клеток, органов и тканей; 
биоинженерия и искусственное протезирование.  

Регуляторный механизм старения достаточно легко поддается 
введению регуляторных факторов – прежде всего факторов роста, а 
также влияниями на регуляторные центры мозга – пересадка 
эмбриональной ткани для восстановления программ развития [21], 
фармакотерапия или гипно-психо-техники. 

На накопительный механизм старения направлены все методы 
«очистки» организма, однако, это мало что дает в глобальном плане, 
т.к. он вторичный к двум глобальным механизмам, являясь их 
следствием. 

 
Патогенетическая терапия старения – влияния на синдромы  
На современном этапе наиболее доступным является влияние на 

синдромы старения с использованием обычных имеющихся в 
распоряжении врачей лечебно-профилактических средств – старение 
можно рассматривать как полисиндромную «болезнь» [19, 20]. Для 
них имеются стандартные средства диагностики и коррекции.  

 Синдром дистрофии тканей: корректирующими средствами 
является активирование обмена и клеточного роста – анаболиками, 
факторами роста, стволовыми клетками и их активаторами, усиление 
питания ткани (повышение кровотока и лимфотока), а также общая 
тренировка функций, приводящая к их активации и противо-
действующая дистрофии тканей. 

Синдром интоксикации: влияния на него включают энтеро-
сорбцию, гемосорбцию, введение специфических антитоксических 
агентов и выводящих токсины средств (выведение липофусцина из 
нервных клеток центрофеноксином), стимуляцию органов очистки – 
почек, печени, потовых желез, а также стимуляцию регенерации.  

Синдром склероза тканей: активация клеточного роста и 
самообновления, в том числе фибробластов, регулирующих состоя-
ние соединительной ткани, является стратегическим направлением. 

Синдром гипоксии тканей является результатом обеднения 
капиллярной сети, возрастного склероза, нарушений гемодинамики и 
альвеолярного газообмена, а также изменения метаболизма старых 
клеток. Для коррекции используется кислородная терапия, барока-
мера, гипоксические тренировки, средства улучшающие кровоток и 
стимулирующие рост капилляров. 

Синдром иммунодефицита – обычное явление при старении, 
но, может быть наиболее важным является снижение недавно 
описанной новой Т-зависимой функции лимфоцитов, заключающейся 
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в поддержании клеточного роста соматических тканей – реализации 
функций самообновления тканей и регенерации повреждений (22). 
Использование иммуномодуляторов является одним из распростра-
ненных средств в терапии старения, т.к. они действуют на один из 
главных механизмов старения – регуляторный механизм для клеточ-
ного роста соматических тканей (23). 

Синдром оксидативного стресса: использование анти-
оксидантов является в связи с этим классическим приемом анти-
возрастной терапии, хотя эффективность их сомнительна. Возможно, 
в противоположность, стимулирование анти-оксидантных механиз-
мов: озонотерапия, кислородотерапия и пр. 

Синдром дезадаптации: воздействия представляют собой, преж-
де всего, меры психопрофилактического и общеукрепляющего возде-
йствия, включая ЗОЖ и использование растений-адаптогенов. 

Синдром_(дис)авитаминоза связан с уменьшением потребности 
в калорийности при сохранении потребности в витаминах и худшем 
всасывании их. Практически у всех имеется недостаток вит. С 
(повышенный расход в результате стрессов), вит. Е, А (оксидативный 
стресс) и вит. Д. Вит. группы В и Ниацин важны для профилактики 
сердечно-сосудистой системы, Фолиевая кислота. Обычно имеется 
недостаточность также солей и микроэлементов – кальция при остео-
порозе, калия (для профилактики сердечно-сосудистых расстройств), 
цинка (иммунокор-ректор, антиоксидант), иногда других.  

Синдромы метаболических расстройств включают нарушения 
липидного обмена, что часто проявляется в ожирении, атерокслерозе, 
ишемической болезни сердца; углеводного обмена (диабет пожилых) 
и в меньшей степени нарушения белкового и водно-солевого обмена, 
а также недостаток витаминов и микроэлементов.  

Синдромы гормональных расстройств в виде дистериоза, 
половых расстройств (собственно климакс), в меньшей мере 
подвергаются возрастной терапии, однако она возможно и применя-
ется, как препараты эпифиза, мелатонин, половых гормонов и др. 

Синдром физического одряхления в настоящее время 
привлекает главное внимание геронтологов. Наиболее частой 
ошибкой является замена естественных физических нагрузок на 
химические биостимуляторы, эффективные при нагрузках.  

Социальная изоляция пожилых и психологические 
возрастные изменения являются следствием общего старения, 
прекращения трудовой деятельности и сокращение социальных 
контактов пожилого человека, что ведет к депрессиям и различным 
психофизиологическим реакциям. Благоприятный социально-психо-
логический климат является основой для благополучной жизни. 
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Заключение 
Развиваемая общая системная теория старения позволяет выде-

лить 4 уровня описания его причин и механизмов:  
1) фундаментальная причина старения живых и неживых систем 

– закон возрастания энтропии в не полностью открытых системах;  
2) главные общие механизмы старения (стохастическая гибель не 

обновляемых структур и регуляторное снижение самообновления);  
3) уровень возрастных синдромов;  
4) уровень конечных частных проявлений процессов старения.  
Чем выше уровень воздействия, тем масштабнее и больше эф-

фект сдерживания старения. Способ радикального влияния на 
старение единственный – достижение полной регенерации клеток, 
тканей и органов. Способы влияния на главные, глобальные, механиз-
мы старения: внешнее самообновление (протезы био- и механо-) не 
регенерирующих и введение факторов роста для регенерирующих 
структур. Наиболее эффективным на сегодня является влияние на 
синдромы, которые в то же время типичны для современной 
клинической медицины. Для них имеются стандартизированные 
средства диагностики и коррекции.  
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ЗНАНИЯ О СТАРЕНИИ НУЖДАЮТСЯ В ОБОБЩЕНИИ 
 

Г.П. Гладышев 
 

Основой целью науки является поиск общности. Знания о 
старении живых существ нуждаются в обобщениях, которые 
позволяли бы выявить общности. Автор полагает, что  одним из 
методов выявляющих общности является термодинамический 
метод. Философская концепция конвенционализма Анри 
Пуанкаре может оказать плодотворное влияние на становление 
геронтологии как науки. 
 
Цель настоящей статьи - обратить внимание исследователей в 

области геронтологии и гериатрии на необходимость преобразования 
этой важной сферы деятельности в самостоятельный раздел науки, 
устоявшиеся представления о которой создавались на протяжении 
последних веков.  

Представления о науке как предмете человеческой деятельности, 
направленной на выявление и систематизацию объективных знаний о 
действительности, складывались веками. Однако заметный прогресс в 
последние полтора века, по мнению автора,  достигнут, прежде всего, 
благодаря философским воззрениям Анри Пуанкаре [1], а также 
трудам Дж.У. Гиббса [2], Д.И. Менделеева, Карла Поппера [4], 
Л.И.Седова [5] и других представителей точных наук. Список 
выдающихся ученых, развивающих представление о науке, огромен и 
не может быть, как и их труды, приведен в короткой заметке. 
Поэтому настоящую статью следует считать попыткой автора 
представить в сжатой форме собственные взгляды на обсуждаемую 
проблему.   

Все представления о науке должны предполагать, что знания 
эволюционируют и совершенствуются.  С точки зрения общего 
представления о науке, по-видимому, весьма действенной и принятой 
большинством ученых является философская концепция 
конвенционализма (от лат. conventio — соглашение, договор)  
согласно которой нацучные понятия и теоретические построения 
построения являются в своей основе продуктами соглашения между 
учеными. Основателем этой концепции, несомненно, можно считать 
Анри Пуанкаре [6]. Указанная концепция предполагает, что научные 
понятия и теории должны быть внутренне непротиворечивы и 
соответствовать результатам наблюдения. Однако при этом не 
требуется, чтобы они отражали истинное устройство нашего Мира. 
Истина всегда относительна, а поиски абсолютной истины 
бесперспективны [7]. Таким образом, разные непротиворечивые 
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научные теории разумны и действенны, хотя они могут 
рассматривать объекты и явления с различных точек зрения.  

Языком науки, прежде всего физики и других естественных 
дисциплин, является математика [8, 9]. Распространению такого 
представления исследователи, по-видимому, обязаны Дж. У. Гиббсу 
[10]. Однако математика не всесильна. Для ее эффективного 
использования нужна простота и однотипность изучаемых объектов и 
взаимодействий между ними.  Согласно Анри Пуанкаре «только 
простота является основой серьезных обобщений в науке». Простота 
отражает общность, являющейся основной целью научного 
исследования. Известно высказывание Дж.У. Гиббса, что “One of the 
principal objects of theoretical research in any department of knowledge is 
to find the point of view from which the subject appears in its greatest 
simplicity.”  

Д.И. Менделеев обращал внимание, что весьма пагубным в науке 
является желание постичь все «одним порывом мысли», что 
фактически указывает на необходимость стремления к простоте. Эти 
и другие общие важные соображения классиков науки, например, 
отражены в эпиграфах, представленных в исследованиях, 
посвященных иерархической термодинамике[11]. В настоящее время, 
по-видимому, важно рассматривать проблемы науки и реальности 
применительно к биологии. Дело в том, что биологические объекты в 
общем случае  не являются простыми и однотипными (однородными) 
и состоят из различных иерархических структур. Более того 
биологические системы являются сложными термодинамическими 
системами, т. е. системами (в отличие от простых термодинамических 
систем), в которых и над которыми может совершаться не только 
работа расширения.   

Наука, использующая язык математики,  оперирует на языке 
моделей, которые точны только по определению[12]. Стремясь к 
простоте моделей, обычно выбирают область пространства, шкалу 
энергии взаимодействующих объектов, диапазон их размеров, шкалу 
времени и других характеристик исследуемых систем и протекающих 
в них процессов. Без расчленения сложных систем и процессов на 
отдельные составляющие невозможно эффективно использовать 
математику. Не случайно существуют различные области науки 
позволяющие исследовать разномасштабные системы, состоящие из 
однотипных объектов, которые взаимодействуют в соизмеримых 
шкалах времени и диапазонах энергий. Большинство наук, как 
правило, изучают однотипные объекты и их превращения. Другими 
словами обычно исследуются моноиерархические системы и только 
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иногда,- системы, состоящие из двух и более иерархий. Это позволяет 
использовать простую математику и выявлять общность.  

Однако в биологии, как уже отмечалось, системы неоднородны и 
их составляющие неоднотипны.  Это не позволяет достигнуть 
общности. Природа расчленила биологические системы на иерархии. 
Однако было неясно можно ли независимо изучать эти выделенные 
иерархии и достигнуть простоты моделей? Ответа на этот вопрос не 
существовало во времена А. Пуанкаре. Ответ на представленный 
вопрос был дан после открытия закона временных иерархий [13, 14], 
который представляет собой протяженный однонаправленный ряд 
перекрывающихся триад Николая Боголюбова [15]. Этот общий закон 
природы позволил обосновано изучать эволюционные превращения 
индивидуальных иерархических структур. Более того, используя 
принцип стабильности вещества [16, 17], удалось с позиции 
динамической близкой к равновесию иерархической термодинамики 
исследовать процессы зарождения жизни, ее эволюцию и старение 
живых существ.  

Иерархическая термодинамика стала рассматриваться как 
фундамент расширенной теории Ч. Дарвина [18]. Сформулированные  
законы позволили сделать многочисленные предсказания  и объяс-
нить ряд фактов. Одним из общих фактов, который обосновывает 
термодинамическая теория старения, является заметное омоложение 
организмов при удалении стареющих клеток. Здесь проявляется некая 
простота и общность, по-видимому, позволяющие в будущем создать 
эффективные методы борьбы со старением [19]. 

Для химических и биологических систем, в которых согласно 
второму началу термодинамики протекают внутренние 
самопроизвольные процессы, а также несамопроизвольные процессы, 
инициируемые окружающей средой, справедливо обобщенное 
расширенное уравнение Гиббса. 

По-видимому, наиболее удобной формой представления 
упомянутого уравнения является дифференциальная форма: 

  

    (1) 
 
Здесь: T – температура; S – энтропия;  V- объем; p – 

давление; X  – любая обобщенная сила, за исключением давления; x - 
любая обобщенная координата, за исключением объема; µ - 
эволюционный (в частном случае,- химический) потенциал; m  – 
масса k-го вещества; работа, совершенная системой, отрица-
тельна. Индекс i относится к частной эволюции, а k – к 
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компоненту i – ой эволюции. Верхний индекс * означает, что 
рассматривается поведение сложной термодинамической системы.  

Представленное уравнение является обобщающим соотноше-
нием, поскольку, в принципе, учитывает внешние и внутренние 
взаимодействия всех структур каждого иерархического уровня 
объекта, независимо от масштаба этих взаимодействий.  Однако это 
уравнение целесообразно считать “символическим”, “умозритель-
ным” (“speculative”) или “уравнением с существенно разделенными 
параметрами”, поскольку оно может быть эффективно использовано 
только применительно к каждой – одной или смежным иерархиям 
структур. Приведенное уравнение учитывает все виды «внутренних и 
внешних работ и энергий», характеризующих систему. С этой точки 
зрения оно отражает первое начало термодинамики, являющимся 
законом сохранения энергии применительно к сложной термодина-
мической системе.  

С другой стороны, рассматриваемое уравнение позволяет (в 
соответствии со вторым началом) учитывать все самопроизвольные 
процессы, а также несамопроизвольные процессы, инициируемые 
окружающей средой, протекающие на всех отдельных иерархических 
уровнях. Такой учет возможен путем оценки изменения свободной 
энергии Гиббса (функции Гиббса) для каждого иерархического 
уровня. Однако вычисление изменения общей величины функции 
Гиббса ΔG*=∑ΔG*i (где i – относится к каждой индивидуальной 
иерархии) путем суммирования изменений этой термодинамической 
функции на уровнях всех индивидуальных иерархий, по указанным 
выше причинам, не имеет физического смысла. Эти причины, прежде 
всего, связаны с несоизмеримыми величинами вкладов различных 
членов уравнения (1) в общее значение ΔG* (dG*), т.е. с ограниченн-
ыми возможностями применения математики для детального 
описания иерархических систем и процессов в общем виде.  

Таким образом, явление жизни может быть, как правило, 
успешно изучено только с помощью моделей предполагающих 
исследование отдельных или смежных иерархий живого мира. При 
этом для исследования эволюционных превращений в выделенных 
близких к равновесию динамических квазизакрытых системах удобно 
использовать удельную свободную энергию Гиббса образования 
структурных  объектов отдельных иерархий и подиерархий.  

Нечто подобное можно было бы сказать относительно изменений 
энтропии в живых системах. Однако изучение изменения энтропии, 
как функции состояния, в этом случае не позволяет выявлять 
направленность каких-либо процессов. Выделяемые живые системы 
не следует считать простыми изолированными или квази-
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изолированными, поскольку в них совершаются различные виды 
работы, кроме работы расширения [20]. Кроме того рассмотрение 
суммарного изменения энтропии иерархической живой системы и 
окружающей среды в связи с соображениями, высказанными при 
обсуждении уравнения (1), также вряд ли перспективно. 
Применительно к живым объектам – сложным термодинамическим 
системам такой подход, по мнению создателя иерархической 
термодинамики [21, 22], не только слишком необоснованно упрощен, 
но и не может иметь ясного физического смысла [23].  
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УСТОЙЧИВЫЕ К СТРЕССУ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КАК 
ЗАЛОГ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗМА, ЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

Д.Э. Джагаров 
 

Одним из важнейших условий длительной и здоровой жизни 
является устойчивость организма к неблагоприятным внешним 
факторам. Не подготовленный предварительно организм не 
может эффективно использовать механизмы защиты от стресса. 
Старение связано с постепенным затуханием механизмов 
адаптации [1], тогда как небольшой стресс может стимулировать 
эпигенетические механизмы защиты организма [2]. В данном 
обзоре мы рассматриваем примеры гормезиса – парадоксального 
повышения жизнестойкости и долголетия в ответ на слабый 
источник стресса. Знание молекулярных механизмов запускаю-
щих его может помочь в разработке способов продления жизни.  

 
Введение.  
Заголовки газет пестрят сообщениями о том, что тот или иной 

долгожитель достиг возраста в 110+ лет, но при этом не отказывал 
себе в удовольствии покурить как, к примеру, старейшая 
верифицированная жительница Земли Жанна Кальман или выпить 
как 112-летняя старейшая британка Грейс Катерина Джонс, 
считающая виски залогом своего долголетия. В чем же секрет 
подобного долголетия, ведь по статистике и курение и потребления 
алкоголя наносят вред организму [3]. 

Ответ на этот вопрос известен еще с древних времен – 
крошечные дозы токсинов могут быть полезны для здоровья [4]. 
Однако каким образом и при каких условиях они оказывают 
благотворное влияние пока не вполне понятно. Один из механизмов 
такого воздействия, возможно, осуществляется через повышение 
способности организма к регенерации и зависит от численности и 
качества стволовых клеток организма.  

 
Основные положения. Известно, что в процессе старения в 

организмах млекопитающих многократно снижается количество и 
качество стволовых клеток и клеток предшественниц. Это 
существенно снижает способность организма противостоять 
повреждающим факторам окружающей среды и процессам 
изнашивания тканей в ходе жизнедеятельности [5]. 

В частности, из-за понижения скорости обновления, падает 
функциональная способность гладких мышц артерий. Поэтому 
значительно ухудшается кровоток, обеспечивающий скелетные 
мышцы и внутренние органы, в результате чего возрастает нагрузка 
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на сердечную мышцу и усиливается ее изнашивание [6]. Поэтому 
одним из подходов для сохранения здоровья организма является 
восполнение пула стволовых клеток и клеток предшественниц [7] . 

В 2010 году группа, возглавляемая Мари Дезава (Mari Dezawa), 
обнаружила особый устойчивый к стрессу тип природных 
плюрипотентных стволовых клеток (выявляемых иммунным 
окрашиванием по SSEA3+ и CD105+), так называемые клетки Muse 
(multilineage differentiating stress enduring cells) [8]. Особенностью 
этих клеток является особая устойчивость к различным видам 
стресса, благодаря эффективным механизмам обнаружения 
повреждений ДНК и активации систем восстановления ДНК [9]. 
Несмотря на то, что они являются плюрипотентными, они не 
образуют тератомы и по заверениям авторов исследования не 
онкогенны, так как имеют низкую активность теломеразы [10]. В 
отличие от обычных мезенхимальных стволовых клеток (SSEA3-) они 
способны участвовать в регенерации, и именно их количество 
предопределяет успешную регенерацию в сердце после инфаркта [11, 
12] и в мозговой ткани после инсульта [13].  

Более того, авторы утверждают, что Muse клетки являются 
основным источником среди фибробластов человека, из которых 
образуются ИПСК (индуцированные плюрипотентные стволовые 
клетки), а поскольку клетки Muse изначально плюрипотентны, не 
обладая опухолегенной активностью, факторы Яманаки, омолаживая 
их, передают им не плюрипотентность, а опухолегенную активность 
[14, 15].  

Необходимо отметить, что клетки Muse хорошо работают, только 
если они свежевыделенные (не дольше одного дня) и, кроме того, 
плохо растут в культуре. Это крайне ограничивает их практическое 
использование. Нужны способы повышения числа подобных клеток 
in vivo в самом организме. 

Мы все слышали выражение: «то, что тебя не убивает, делает 
тебя сильнее». Небольшой стресс может привести к длительной 
адаптации, которая помогает поддерживать здоровье, предотвращая 
старение и заболевания [16]. 

Наблюдение за состоянием здоровья людей пострадавших от 
радиации выявило парадоксальное улучшение здоровья у людей 
получивших очень небольшие дозы радиации. В Японии 
пострадавшей от атомной бомбардировки сегодня самая высокая в 
мире продолжительность жизни, несмотря на высокий уровень 
онкологических заболеваний [17].  

Отмечено что мыши, на которых воздействовали самой низкой 
дозой (0,11 р в день) жили дольше контрольных [18, 19]. 
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Кишечнополостные гидранты Campanularia в опытах Стреллера 
после облучения жили вдвое дольше нормы [20]. Это явление, 
получившее название радиационный гормезис, показывает, что 
живой организм (в том числе человеческий) способен в определенных 
пределах активно восстанавливать ущерб, нанесенный внешним 
воздействием. 

Некоторые геронтологи предполагают, что подвергая организм 
легкому стрессу, вызываемому умеренной физической активностью 
или с помощью радиации, токсинов, голодания можно активировать 
адаптивный, горметический ответ, приводящий к укреплению 
здоровья [21, 22]. Например, несмотря на то, что α-излучение крайне 
вредно для организма, поскольку может вызвать рак легких, медики 
уже давно и успешно используют радоновые ванны в качестве 
противовоспалительного (репаративно-регенеративного), иммуности-
мулирующего и сосудорасширяющего средства.  

Использование этих ванн показано, в частности, при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата воспалительного и дегенеративного характера, 
длительно незаживающих ранах и трофических язвах, подагре, 
сахарном диабете [23, 24].  

К числу препаратов способных вызвать гормезис (горметинов), 
следует, очевидно, отнести, например, фуллерен С60. Эта молекула, 
состоящая из 60 атомов углерода, расположенных в виде структуры 
напоминающей футбольный мяч, оказалась крайне полезным 
препаратом для медиков и косметологов [25, 26].  

При исследовании токсичности фуллерена С60, растворенного в 
оливковом масле, французские исследователи, к своему удивлению, 
выяснили, что крысы, регулярно получающие раствор фуллерена 
С60, живут намного дольше тех, которым давали просто оливковое 
масло или обычную диету [27]. 

Раскрыть механизмы такого парадоксального воздействия 
горметинов на организм позволяют, на наш взгляд, исследования 
сенолитиков – лекарственных токсинов, способных избирательно 
инициировать гибель постаревших клеток. Удаляя постаревшие 
клетки, сенолитики запускают процесс регенерации «по 
требованию», цель которого заполнить новыми клетками образовав-
шееся пространство. Кроме того снижается болезнетворное влияние 
на организм, вызываемое секрецией постаревшими клетками 
компонентов SASP (англ. senescence associated secretory phenotype) – 
множества растворимых факторов, вызывающих воспаление и 
изменения во внеклеточном матриксе, что отрицательно влияет на 
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микросреду ткани и на весь организм. Ткань, таким образом, после 
удаления старых клеток, омолаживается [28]. 

Избирательное воздействие токсинов, и, в частности, слабых 
растворов цианистого водорода, именно на постаревшие клетки было 
известно еще в начале прошлого века и использовалось как тест на 
постарение. Именно благодаря этому был открыт амигдалин [29]. В 
присутствии бета-гликозидазы или связанной с старением β-
галактозидазы (фермента которым особенно богаты постаревшие 
клетки [30]) амигдалин гидролизуется с образованием мандело-
нитрила, при распаде которого образуется цианистый водород. Миф о 
том, что жители долины Хунза живут по 120 и более лет и не болеют 
раком, так как питаются абрикосовыми косточками (в которых 
содержится амигдалин), послужил одним из обоснований к 
разработке лаэтрила [31], препарата, который уничтожает раковые 
клетки, но не достаточно эффективно, чтобы использовать его для 
химиотерапии. Зато он, возможно, действует как сенолитик. 
Аналогичным образом, как сенолитики, действуют пиперлонгумин из 
индонезийского длинного перца и его синтетические аналоги [32, 33].  

Каким образом активируется процесс восполнения потери 
постаревших клеток? Очевидно, пул пополняют стволовые клетки, 
отличающиеся повышенной устойчивостью к радиации и ядам. Так, 
при воздействии облучения, которое убивает половину стволовых 
клеток у Drosophila melanogaster, в живых остаются те клетки, в 
которых подавлен синтез фактора grh. Это происходит благодаря 
антиапоптотических микроРНК «губок», которые связываясь с 
матричной РНК grh, предотвращают трансляцию этого белка [34 ]. 
Синтез таких антиапоптотических микроРНК (в частности bantam и 
miR-277, а также некоторых других), избирательно экспрессирую-
щихся в клетках, устойчивых к стрессовым сигналам апоптоза, 
позволяет предотвратить потерю этих клеток, делая их менее 
чувствительными к радиации и ультрафиолету. Очевидно, подобная 
селекция с помощью сенолитиков или радиации, клеток, 
предназначенных для последующей терапии, может быть полезна и 
при их культивировании in vitro. А подобное воздействие на организм 
in vivo, как было показано выше, иногда ведет к продлению его 
жизни. 

Но сам факт того что клетки остались живы недостаточен для 
выживания – нужно чтобы они еще и восполнили потерю путем 
пролиферации. Как это может происходить раскрывает статья, в 
которой отмечено значительное увеличение численности 
гемопоэтических стволовых клеток, без каких-либо видимых 
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признаков гематологических злокачественных опухолей, у мышей с 
условным нокаутом гена Ythdf2 [35].  

Ген Ythdf2 (YTH N6-метиладенозин РНК-связывающий белок 2) 
кодирует белок, содержащий типичный для эукариот домен YTH. В 
дополнение к домену YTH этот белок имеет также богатую пролином 
область, которая может быть вовлечена в трансдукцию сигнала. 
Идентифицированный в четвертом интроне этого гена богатый Alu 
домен (микросателлит TG / CA гена YTHDF2), предположительно, 
связан с долгожительством человека [36].  

В организме существует механизм подавления гена Ythdf2 с 
помощью микроРНК miR-145 [37] и микроРНК miR-493-3p [38], 
когда возникает необходимость в увеличении численности 
гемопоэтических стволовых клеток. 

Кстати, этот же механизм защищает организм от рака печени. В 
будущем можно воспользоваться этим механизмом для лечения 
возрастных нарушений гемопоэза. 

Есть и другие способы омоложения тканей организма in vivo. 
Так, например, Бельмонте и его коллегам удалось продлить жизнь 
мышек с прогерией на 30 процентов путем многократных курсов in 
vivo перепрограммирования путем кратковременной экспрессии 
факторов Яманаки [39]. По заверениям авторов, такой метод 
позволяет периодически «стирать» старческий фенотип клеток, 
преобразуя их в более молодые. Важно лишь вовремя прерывать 
процесс перепрограммирования, так как при его 8 дневной 
продолжительности образуются тератомы [40], а если процесс 
прерван не позднее двух дней, то клетка омолаживается, без риска 
новообразований [41].  

Однако тот факт что, несмотря на эти ухищрения, продлить 
жизнь мышкам удалось лишь на 30%, а также появившееся позднее 
исследование, показавшее, что прерванное перепрограммирование не 
омолаживает клетки [42], ставят под сомнение подобный подход.  

Кроме того, этот подход довольно сложен и до сих пор 
воспроизведен только у специально созданных для этого трансгенных 
животных. 

Интересный подход к восполнению пула клеток 
продемонстрировали Шлегель и Лю. Они обнаружили, что in vitro 
комбинация облученных фидерных («питающих») клеток и 
ингибитор Rho-киназы (Y-27632) индуцирует размножение 
эпителиальных клеток. Этот процесс, названный условным 
перепрограммированием клеток (англ. CRC - Conditionally 
reprogrammed cells) происходит без необходимости трансдукции 
экзогенных вирусных или клеточных генов [43]. Индукция CRC 
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происходит довольно быстро (в течение 2 дней) и является 
результатом «перепрограммирования» всей клеточной популяции, а 
не одной из её субпопуляций. При этом в CRC не наблюдалась 
характерная для ИПСК или эмбриональных стволовых клеток 
активация синтеза Sox2, Oct4, Nanog, и Klf4. Эта индукция CRC 
обратима — достаточно удалить «малую молекулу» Y-27632 и 
облученные фибробласты, чтобы клетки перешли к своей обычной 
дифференцировке. При этом CRC клетки сохраняют нормальный 
кариотип и не становятся онкогенными [44]. Более того в ряде 
случаев этим способом не удается размножить именно раковые 
клетки [45]. Факторы, вызывающие индукцию условно 
перепрограммированных клеток, переходят из «питающих» клеток 
подложки в культуральную среду в результате обусловленного 
радиацией апоптоза этих клеток [46]. Основываясь на вышеиз-
ложенном, мы полагаем, что очищенные от клеток факторы, 
вызывающие индукцию условно перепрограм-мированных клеток 
можно было бы использовать в сочетании с Y-27632 для стимуляции 
процессов регенерации не только в культурах клеток, но также и in 
situ непосредственно в живом постаревшем организме. Тем более что 
«малая молекула»  Y-27632 уже успешно апробирована в качестве 
препарата способствующего омоложению [47], осталось добавить к 
ней факторы, вызывающие индукцию условно перепрограм-
мированных клеток, получить которые не сложно. 

Такой метод может стать современной альтернативой 
омолаживающей терапии «свежими» стволовыми клетками (англ. 
fresh cell therapy), предложенной ещё в 1931 году Полом Нихансом 
(Paul Niehans) [48] и метода заживления ран путем 
перепрограммирования in situ, предложенного Бельмонте с соавт. 
[49]. Он частично апробирован для заживления ран у лошадей [50]. 
Кроме того такой подход намного дешевле предложенного 
корейскими исследователями метода омоложения экзосомами из 
молодых тканей [51]. В отличие от методов омоложения, основанных 
на переливании сыворотки крови молодых доноров [52], такой 
подход более безопасен в плане возможности передачи инфекций. 

Еще один подход к получению условно перепрограммированных 
клеток заключается в ингибировании мембранного белка CD47, 
являющегося рецептором тромбоспондина-1. Показано, что потеря 
CD47 снимает запрет на устойчивую пролиферацию первичных 
мышиных эндотелиальных клеток, повышая частоту их асим-
метричного деления. Нокдаун гена CD47 резко увеличивает в клетках 
уровни мРНК факторов перепрограммирования Яманаки как in vitro, 
так и in vivo. Образующиеся при этом мультипотентные клетки, по 
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заверениям авторов исследования, не образуют тератом [53, 54, 55]. 
Интересно отметить, что in vivo блокада CD47 с помощью 
антисмыслового морфолино повышает выживаемость мышей, тело 
которых подверглось воздействию летальной дозы облучения. Эта 
устойчивость к радиации обусловлена увеличением пролиферативной 
способности клеток крови, образующихся из костного мозга, и 
активацией защитной аутофагии радиочувствительных желудочно-
кишечных тканей [56].  

 
Выводы.  
В данном обзоре мы попытались разобраться в том, как   

организм адаптируется к возрастной потере стволовых клеток и их 
качества в ответ на слабые стрессовые воздействия.  Рассмотрены 
некоторые механизмы  устойчивости клеток к повреждающим 
воздействиям и то, как за счет пролиферации устойчивых клеток 
может повыситься жизнестойкость организма, в том числе и к 
процессам постарения. Знание молекулярных механизмов гормезиса 
может помочь в разработке способов повышения устойчивости 
организма к возрас-зависимым заболеваниям и, в конечном счете, 
путей продления  жизни. Наряду с уже известными способами 
продления жизни путем гормезиса, такими как стресс, под 
воздействием на организм: сенолитиков, слабых доз алкоголя или 
радиации, голодания,  умеренной физической активности; теперь 
появилась возможность прямого воздействия на  связанные с 
гормезисом молекулярные эпигенетические механизмы защиты, уже 
без использования стрессоров.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РЕГЕНЕРАТОРНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
КОЖИ? 

 
А.И. Зорина, В.Л. Зорин, П.Б. Копнин 

 
Введение 
Старение кожи, как и организма в целом, представляет собой 

сложный биологический процесс, на который влияет множество 
факторов, включая генетические, эпигенетические, воздействие 
окружающей среды. Установлено, что в основе процессов, 
развивающихся в коже при старении, лежат фундаментальные 
изменения, связанные с основной клеточной популяцией дермы — 
фибробластами: их количеством, морфологией, пролиферативным 
потенциалом, функциональной   активностью  [1-4]. Они не только 
поддерживают гомеостаз внеклеточного матрикса дермы, обеспе-
чивая его ремоделирование и обновление (за счет деградации «от-
работанных» и синтеза новых компонентов дермы — коллагена, 
эластина и основного вещества), но также играют значительную роль 
в поддержании физиологического состояния других слоев кожи, 
представляя собой ключевое звено в ее биологии  [1]. 

С возрастом в популяции фибробластов кожи уменьшается 
численность клеток, снижается их биосинтетическая активность, 
нарушается баланс между процессами синтеза и деградации 
внеклеточного матрикса дермы. Так, исследование J. Varani и соавт. 
(2006) показало, что у пожилых людей, по сравнению с молодыми, 
общее количество фибробластов в коже меньше в среднем на 35%  
[2]. По данным G. Fisher и соавт., продукция коллагена в коже 
пожилых людей в среднем снижена на 75%  [4]. Естественное 
следствие этих процессов — уменьшение толщины кожи, снижение 
ее упругости и эластичности, образование морщин. Таким образом, 
процесс возрастных изменений кожи сводится к уменьшению в ней 
численности популяции фибробластов и снижению их пролифера-
тивной и биосинтетической активности, что закономерно проявляется 
в уменьшении количественного и качественного состава внекле-
точного матрикса дермы. В этой связи становится совершенно очеви-
дным, что именно дермальные фибробласты представляют собой 
основную точку приложения терапевтического воздействия при 
коррекции возрастных изменений кожи. 

Целью применения целого ряда методов современной 
косметологии — мезотерапии, биоревитализации, пилингов, 
фракционного фототермолиза, радиоволновой терапии, дермабразии 
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и других является стимуляция функциональной активности 
дермальных фибробластов: пролиферативной, за которую отвечают 
клетки-предшественники фибробластов, а также биосинтетической, в 
которой главенствуют зрелые, дифференцированные клетки. По всей 
видимости, именно содержание в дерме клеток-предшественников и 
их способность к пролиферации определяют выраженность клини-
ческого эффекта у разных пациентов одного пола и одной и той же 
возрастной группы при получении ими одинаковых косметоло-
гических процедур. 

В этой связи большое значение имеет знание величин 
регенераторного и пролиферативного потенциалов фибробластов 
дермы, поскольку оно может помочь врачу-косметологу не только 
составить оптимальную программу ухода за кожей, но и 
прогнозировать выраженность клинического эффекта у того или 
иного пациента после применения какой-либо интрадермальной 
процедуры. 

 
Определение  регенераторного и пролиферативного 

потенциалов  дермы 
Известно, что фибробласты — гетерогенная клеточная 

популяция, включающая весь фибробластический дифферон (рисунок 
1): от мультипотентной мезенхимальной стволовой клетки,  
прогениторных клеток  и дифференцированных (зрелых) фибро-
бластов до конечного дифференцированного фиброцита. 

 

 
 
Рисунок 1. Общая схема фибробластического дифферона дермы. 
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Это означает, что в дерме каждого человека присутствуют 
стволовые/прогениторные клетки (клетки-предшественники фибро-
бластов), основная задача которых — поддержание клеточной 
популяции ткани. Обнаружить эти клетки можно в культуре, 
наблюдая процесс образования колоний — клонов, состоящих из 50 и 
более клеток (рисунок 2), каждый из которых представляет собой 
потомство одной клетки-предшественницы  (рисунок 3).  

Для этого используется специфический метод определения эф-
фективности колониеобразования фибробластов — ЭКОф, который 
заключается в следующем. Из 4 мм биоптата кожи пациента в 
специализированной лаборатории  получают первичную культуру 
фибробластов, из которой  отбирают строго определенное (и всегда 
одинаковое) количество клеток. Данные клетки эксплантируют 
(высевают) в  чашки Петри и культивируют при строго определенных 
и всегда одинаковых условиях [6]. Спустя  14 дней, используя 
специальную компьютерную программу, проводят подсчет образо-
вавшихся колоний и определяют величину ЭКОф, которая 
представляет собой отношение выросших колоний (клеточных кло-
нов из 50 и более клеток) к числу эксплантированных клеток.  

 
 

 
 
 
Величина ЭКОф, как показали результаты метода избиратель-

ного клонирования  фибробластов кожи, не зависит от возраста — это 
генетически предопределенная величина, индивидуальная для 
каждого человека. ЭКОф характеризуется довольно высокими 
значениями, составляя в среднем 45,0±9,5%  [5].  

Рисунок 2. 
Распределение 
колоний в культуре 
фибробластов в 
зависимости от их 
пролиферативного 
потенциала. 
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Определив эту величину, в пересчете на массу биоптата, можно 

получить представление о содержании в коже человека стволовых/ 
прогениторных клеток. Благодаря функционированию последних и 
осуществляется восстановление/обновление дермы. На основании 
значений ЭКОф можно сделать заключение об индивидуальном 
регенераторном потенциале кожи, то есть о способности популяции 
дермальных фибробластов конкретного человека поддерживать 
гомеостаз кожной ткани и восстанавливать ее при повреждении. Чем 
больше значение ЭКОф, тем больше в ткани клеток-предшествен-
ников фибробластов, а значит, больше дифференцированных 
(зрелых) функционально активных фибробластов — следовательно, 
выше регенераторный потенциал кожи; и наоборот, чем меньше 
ЭКОф, тем ниже регенераторный потенциал кожной ткани. 

Наряду с исследованием регенераторных возможностей фибро-
бластов кожи пациента косметологу важно знать, каков их проли-
феративный потенциал (количество делений, которое клетки могут 
пройти до своей гибели). Его определяют по процентному соот-
ношению долей плотных, диффузных и смешанных колоний в куль-
туре фибробластов кожи пациентов (рис.2) [6]. К сожалению, пока у 
косметологов нет таких диагностических возможностей на рабочем 
месте, однако можно взять биоптат кожи пациента и отправить в 
специализированную лабораторию для исследования потенциала 
фибробластов. Очевидно, чем выше пролиферативный потенциал 
клеток, составляющих данную ткань, тем больше в них митотически 
активных клеток  и, следовательно, тем быстрее будут осущест-
вляться регенеративные процессы. 

 
Как определяют пролиферативный потенциал фибробластов? 
Прогениторные клетки дермы (согласно результатам 

исследования их цитоморфологии, пролиферативного потенциала и 
способности синтезировать специфические факторы роста/цитокины) 
разделяют на три типа клеточных популяций: МФI, МФII и МФIII 
(МФ — митотически активные фибробласты) [7]. При этом 
клеточный пул МФ I обладает самым высоким пролиферативным 
потенциалом, его клетки проходят около 25–30 клеточных делений 

Рисунок 3. Эффективность 
колониебразования (ЭКОф). 
Слева колонии выросших 
фибробластов, справа – 
одна из колоний при 
большем увеличении. 
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перед дифференцировкой в клеточную популяцию МФII. В свою 
очередь, клетки пула МФII до перехода в пул МФIII совершают около 
15–20 делений, а клетки пула МФIII перед дифференцировкой в ПМФ 
(постмитотические фибробласты) осуществляют всего около 5–8 
делений. Соответственно, в культуре митотически активные фибро-
бласты образуют три вида колоний (рисунок 1): 

•  плотные, состоящие из сотен и даже тысяч фибробластов (что, 
по всей видимости, соответствует стадии дифференцировки МА1); 

•  диффузные, состоящие из 50-100 клеток (что, видимо, соот-
ветствует стадии дифференцировки МА3); 

•  смешанные, состоящие из фибробластов, находящихся на 
стадиях дифференцировки МА1 и МА3. 

Учитывая долю каждого типа колоний с помощью специальной 
формулы, разработанной проф. Е.Б.Владимирской [8]  для 
стромальных клеток-предшественников,  определяют показатель 
пролиферации дермальных фибробластов:  

•  ПП=[1(ДД)+2(ДС)+3(ДП)]/100%, 
•  где ПП - показатель пролиферации  
•  ДД - доля диффузных колоний, (%) 
•  ДС - доля смешанных колоний, (%) 
•  ДП - доля плотных колоний, (%) 
По количественному соотношению клеточных колоний разных 

типов в культуре и составляют заключение о пролиферативном по-
тенциале фибробластов кожи каждого пациента. Следует отметить, 
что данное заключение также подтверждено авторами в процессе 
изучения типов колоний фибробластов и их корреляции с  ферментом 
β-галактозидазой (ассоциированным с клеточным старением, SA-βgal 
[9-11] и маркером клеточной пролиферации Ki67 [12] ): в диффузных 
колониях, по сравнению с плотными и смешанными – самая большая 
доля SA-βgal-положительных клеток (рисунок 4), при этом между 
долей диффузных колоний и долей фибробластов  с фенотипом Ki67+ 
имеется выраженная обратная корреляция [13]. Т.е. полученные 
данные подтверждают, что диффузные колонии произошли от 
клеток-предшественников с наименьшей пролиферативной способ-
ностью, а доля диффузных колоний соответствует степени клето-
чного старения в популяции фибробластов кожи человека. 

 
Возможности косметологического ремоделирования дермы? 
Современные косметологические методы, позволяющие 

ремоделировать микроструктуру дермы, можно разделить на две 
группы:  
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- к первой относятся технологии, которые оказывают 
стимулирующее воздействие на резидентные (то есть имеющиеся в 
дерме) фибробласты, например, лазерные технологии, PRP и пр.;  

 

 
 
Рисунок 4. Процент  SA-βgal -положительных клеток в колониях 

фибробластов различных типов [13]. 
 
- ко второй — методы из области регенеративной медицины, ос-

новная цель которых — восполнение уменьшающейся с возрастом 
клеточной популяции дермы за счет привнесения аутологичных 
функционально активных фибробластов (SPRS-терапия) [14]. 

Так, применение лазерных методов воздействия на кожу, в 
частности, фракционного фототермолиза (микроскопического 
термального фракционного повреждения дермы) предусматривает 
следующие процессы [3,15,16,17]. Восстановление кожи после 
обработки лазером протекает по механизму заживления ран: с 
ремоделированием коллагена и других компонентов внеклеточного 
матрикса дермы. Показано, что повреждение кожи лазером вызывает 
индукцию высокоорганизованного каскада молекулярных механиз-
мов. После повреждения кожи в первой фазе наблюдается повышение 
уровня провоспалительных цитокинов, следовательно, и уровня 
разрушающих внеклеточный матрикс металлопротеиназ. Это, в свою 
очередь, ведет к деградации коллагена. В следующей фазе, 
репаративной, происходит пролиферация фибробластов, продукция 
ими компонентов внеклеточного матрикса (включая коллаген) и, как 
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следствие, восстановление микроструктуры дермы. Ремоделирование 
дермы и аккумуляция нового коллагена обеспечивают существенное 
улучшение состояния кожи. 

При применении SPRS-терапии [14] — второго типа методов, 
основанного на восполнении уменьшившейся с возрастом 
численности фибробластов кожи, исходят из следующей концепции. 
Клетки-предшественники фибробластов кожи имеют достаточно вы-
сокий пролиферативный потенциал независимо от возраста человека 
(первичные культуры, полученные даже от очень пожилых людей, 95 
лет, содержат до 14% митотически активных фибробластов) [18]. С 
увеличением возраста отмечается снижение пролиферативного 
потенциала фибробластов кожи, находящихся под контролем 
генетических и эпигенетических факторов. Однако in vitro этот 
контроль нивелируется (или ослабевает) и наблюдается активация 
митотической активности клеток-предшественников. 

Данному процессу в немалой степени способствуют и правильно 
подобранные условия культивирования клеток. При культивировании 
из небольшого биоптата кожи (диаметром 4 мм) можно получить не-
обходимое для проведения эффективной клеточной терапии 
количество функционально активных фибробластов. Культуральные 
фибробласты кожи  обладают способностью активно синтезировать 
компоненты внеклеточного матрикса, включая коллаген, эластин, 
гликозаминогликаны, факторы роста. После трансплантации в кожу 
биосинтетические потенции данных клеток сохраняются, и они 
активно в течение длительного времени (не менее года) способны 
продуцировать компоненты внеклеточного матрикса дермы (без 
какой либо стимуляции). 

Клеточный материал вводится по специальной методике: 
интрадермально, линейно-ретроградным способом, с помощью 
специальных игл (30G, 13 мм), которая позволяет равномерно с 
адекватной плотностью по всей области кожи, требующей коррекции, 
пополнить пул резидентных фибробластов функционально 
активными клетками. При этом отмечается стимуляция активности и 
самих резидентных фибробластов.  

В результате наблюдается ремоделирование микроструктуры 
кожи: увеличивается содержание коллагеновых и эластических 
волокон, гидратация и объем дермы, усиливается эпидермальный 
морфогенез и гемомикроциркуляция. Внешне это проявляется 
увеличением толщины, упругости и эластичности кожи, 
уменьшением количества и глубины морщин. Клинический эффект 
носит постепенно нарастающий (на протяжении 6-8 месяцев) и 
долговременный (от 2 лет и более) характер [5,14]. 
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Заключение 
Разнообразие современных методов эстетической коррекции 

ставит перед каждым врачом, практикующим в этой области 
медицины, ряд актуальных вопросов: какие процедуры пациету 
показаны? Как часто следует их проводить? Каковы безопасные 
параметры их использования именно в его случае? С какого возраста 
ему можно рекомендовать проведение вмешательств по эстетическим 
показаниям? 

Сегодня ответить на эти вопросы с большей точностью можно, 
если учитывать индивидуальные показатели регенераторного 
потенциала кожи, полученные при помощи технологии получившей 
название «Паспорт кожи» и основанной на методе индивидуального 
клонирования дермальных фибробластов [6]. При низких показателях 
этих параметров проводить любые косметологические процедуры 
нужно с определенной осторожностью, чтобы не истощить малый 
пул клеток-предшественников фибробластов. Таким пациентам, пре-
жде чем применять какие-либо воздействия на кожу, необходимо 
провести курс SPRS-терапии, чтобы восполнить дефицит функци-
онально активных клеток дермы. В то же время, если у пациента по-
казатели регенераторного/пролиферативного потенциалов высокие 
или соответствуют норме, можно активно (согласно инструкции) 
использовать любые косметологические методы.  

Учет потенциала кожи конкретного пациента не только позволит 
избежать многих осложнений, возможных при косметологических 
вмешательствах, но и может стать гарантом эффективности 
индивидуальной программы коррекции возрастных изменений.  
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МЕТОДЫ ГЕРОНТОЛОГИИ 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БИОМАРКЕРОВ СТАРЕНИЯ И 
ПЕРОСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ТЕСТОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

В.Н. Крутько, В.И. Донцов 
  

Биологический возраст (БВ) – количественная мера старе-
ния, отражающая снижение жизнеспособности организма с воз-
растом. Жизнеспособность целого (организма) складывается из 
жизнеспособности частей (органов и систем организма), что 
соответствует их функциональному ресурсу. Показатели такого 
ресурса – биомаркеры (БМ) старения. БМ старения являются 
любые показатели, значительно снижающиеся с возрастом и 
имеющие малый индивидуальный разброс. К БМ старения, коли-
чественно характеризующих индивидуальный БВ, может быть 
предъявлен ряд требований, исходя из принципов и методов 
построения панелей и систем определения БВ. Оптимальным яв-
ляется набор из 8-12 «ортогональных» – минимально взаимно 
коррелированных БМ, характеризующих состояние различных 
жизненно важных систем организма (прежде всего сердечно-
сосудистой и дыхательной), в частности, отражающих: возраст-
ную физиологию, характеристики постарения наиболее важных 
органов и систем, физическую и умственную работоспособность, 
пределы адаптации и функциональные резервы, возрастную 
хроническую патологию, самооценку состояния здоровья и 
общего состояния. Важнейшими требованиями к БМ являются: 
точность, информативность, малая индивидуальная вариа-
бельность и устойчивость к внешним воздействиям, болезням и 
тренировкам, не слишком высокие сложность и стоимость, 
доступность аппаратуры, учет конкретных задач и возможностей 
исследователя.  

 
Введение 

Согласно представлениям ВОЗ, уровень здоровья и 
продолжительность жизни населения являются одними из 
центральных показателей качества жизни в стране, однако, 
повсеместно наблюдающееся во всех цивилизованных странах 
повышение продолжительности жизни ставит серьезную проблему, 
связанную с одновременным снижением рождаемости, это – 
общемировая тенденция постарения населения [1]. Все это приводит 
к увеличению внимания к проблеме старения в целом, при этом 
важнейшим является количественная и качественная характеристика 
индивидуального старения, для чего устойчиво используется 
показатель биологического возраста (БВ), который в настоящее время 
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используется все чаще для самых различных задач [2-10]. Однако, 
обычно авторы используют стандартный набор биомаркеров (БМ), 
характерный для своей школы, используя метод множественной 
корреляции, что дает только один показатель – собственно БВ, и 
делает невозможным изменение набора БМ и индивидуального учета 
каждого БМ, то есть, тесты являются ригидными и не дружест-
венными к пользователю и исследователю. 

Цель работы состоит в анализе принципов, критериев и методов 
построения систем определения БВ, с учетом ограничений по точ-
ности, информативности, стоимости и трудоемкости использования, с 
возможностью получения информации по старению органов и систем 
организма и доступностью коррекции набора и формул биомаркеров. 

 
Сущность старения, показателя биовозраста и его маркеров 
Современная диагностика старения должна осуществляться на 

основе фундаментальных законов старения, с учетом сущности и 
основных закономерностей старения, и с использованием современ-
ного метода анализа – системного подхода [2-4, 10-17].  

Достаточно ясно, что основным для феномена старения является 
снижение с возрастом общей жизнеспособности организма. При этом 
жизнеспособность целостного организма можно рассматривать как 
сумму (интеграл) жизнеспособностей его частей – органов и систем, 
что адекватно их состоянию – функциональному ресурсу. Показатели 
такого ресурса – биомаркеры (БМ) старения.  

БМ старения могут являться любые показатели, значительно 
снижающиеся с возрастом и имеющие малый индивидуальный 
разброс. К БМ старения, количественно характеризующих индиви-
дуальный БВ и качественно – особенности индивидуального старения 
органов и систем, может быть предъявлен ряд требований, исходя из 
принципов и методов построения систем определения БВ. 

Стандартами, с которыми сравниваются БМ, являются средние 
для популяции показатели темпа старения различных органов и 
систем – возрастные морфологические и функциональные стандарты. 
Конкретно, БВ отдельных органов и систем вычисляют, сравнивая их 
имеющиеся возрастные показатели со среднестатистическими для 
данного календарного возраста (КВ). 

Показатели, входящие в состав теста БВ, это и есть биомаркеры 
(БМ) старения, используемые для вычисления БВ организма в целом 
и БВ его отдельных органов и систем. К БМ старения, количественно 
характеризующих БВ отдельных органов и систем (парциальный БВ – 
БВп), может быть предъявлен ряд требований, исходя из принципов и 
методов построения имеющихся систем определения БВ. 
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Системный анализ принципов и методов выбора БМ  
Очевидно, что БМ старения являются любые показатели, 

которые значительно снижаются с возрастом и имеют небольшой 
индивидуальный разброс, однако, к ним также может быть 
предъявлен ряд требований, исходя анализа принципов и методов 
выбора биомаркеров старения для определения биовозраста человека. 

Первой задачей, с которой сталкиваются при выборе систем 
определения БВ, является используемое количество БМ и их 
сочетания, необходимые и достаточные для точной и всесторонней 
количественной характеристики старения методом БВ. По данным 
литературы, количество БМ для систем определения БВ колеблется 
для различных школ от 5 до 30, а в некоторых случаях – до сотен 
(обычно для используемых биохимических показателей, часто 
полуколичественных и индивидуально вариабельных). Можно, с 
использованием системного анализа, оптимизировать количество БМ 
для теста БВ и оценить принципы их подбора. 

С точки зрения системного анализа организм является единой 
системой со взаимосвязанными параметрами, поэтому информа-
тивность теста, отражающего общее состояние системы, по мере 
увеличения числа тестов, вначале растет, но начиная, порядка с 10-12 
их количества, не только не сопровождается значимым увеличением 
важной информации о системе, но даже увеличивает дисперсию, так 
как падает отношение полезного сигнала к шуму. С другой стороны, 
небольшое количество БМ (2 – 5) ведет к возможности большой 
ошибки вследствие индивидуальных «выбросов» отдельных 
показателей БМ. Кроме того, малое значение БВ не позволяет решать 
достаточно задачу оценки типа и профиля индивидуального старения, 
что важно и является основой индивидуальной профилактики 
старения. Исходя из этого, оптимальным числом БМ для целей 
полноценной диагностики БВ является порядка 8-12 показателей, с 
учетом требуемых на точность, информативность, трудоемкость, 
доступность и стоимость диагностики индивидуального БВ человека. 

Анализ качественных критериев БМ показывает, что 
оптимальным является набор из «ортогональных» – минимально 
взаимно коррелированных БМ, которые характеризуют состояние 
жизненно важных систем организма, прежде всего сердечно-
сосудистой и дыхательной. БМ старения также должны отражать:  

 возрастную физиологию, 
 физическую и умственную работоспособность, 
 пределы адаптации и функциональные резервы, 
 особенности постарения органов и систем организма, 
 развитие возрастной хронической патологии, 



 67 

 самооценку общего состояния и здоровья. 
Следует учитывать, что БВ используют для различных 

потребителей и различные категории исследователей: 
 неподготовленные пользователи, проводящего диагностику 

собственного БВ в домашних условиях без каких-либо аппаратов или 
с домашними приборами – тонометр, глюкометр и пр.;  

 клинический врач, использующий возможности клинической 
лаборатории; 

 биолог-исследователь, обладающий специальной аппаратурой 
и пр.). 

Исходя из этого, важно использовать принципиально различные 
наборы БМ, с разной трудностью исполнения, точностью и 
информативностью. 

Другим важнейшим моментом является сам метод обработки 
выбранных БМ и представление показателя БВ. Авторы различных 
школ БВ как правило используют один выбранный ими 
стандартный набор БМ с обработкой по методу множественной 
линейной корреляции, при этом возможно получить только один 
показатель – БВ целостного организма. Такой подход делает также 
невозможным изменение набора используемых БМ и 
индивидуальный учет отдельного БМ (учет парциальных БВ 
органов и систем), то есть, такой тест является ригидным и не 
дружественным к пользователю. Такой показатель БВ оказывается 
также чувствителен к региональным и историческим условиям и 
не учитывает нелинейность изменения ряда БМ. Так, нами была 
оценена эффективность определения БВ с использованием известной 
со времен СССР методики определения БВ для популяции жителей г. 
Москвы [18]. Было обследовано 195 практически здоровых мужчин и 
женщин в возрасте от 20 до 74 лет. Результаты расчетов БВ для 
обследованной популяции москвичей оказались существенно хуже, 
чем для референтной популяции жителей Украины; коэффициенты 
множественной детерминации были равны всего, соответственно для 
мужчин и женщин, 31% и 52%. На основе полученных данных мы 
построили новые формулы БВ, удовлетворяющие требованиям: 
минимальности числа используемых БМ, надежности всех входящих 
в формулы коэффициентов, учета нелинейного характера возрастной 
динамики некоторых БМ. Коэффициенты множественной 
детерминации составили 76 % у мужчин и 69 % у женщин. Все 
коэффициенты, входящие в формулы, достоверно отличались с 
уровнем значимости p < 0,01. При использовании нелинейной 
регрессии разброс данных вокруг прямой БВ – КВ стал значительно 
более равномерным для всех возрастов. 
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Для более свободного обращения с различными тестами на БВ, 
мы отошли от принципа единого набора тестов и предлагаем 
рассчитывать показатели парциальных БВ (БВп) для каждого БМ с 
вычислением по ним показателя среднего БВ (БВср). Такой подход, 
делает возможным практически любые манипуляции с БМ и дает 
возможности оценки старения отдельных органов и систем, что 
является важнейшим в подходах к профилактике старения. Возможно 
также присвоение коэффициента для отдельных маркеров, 
отражающего больший или меньший вклад каждого в интегральный 
показатель – БВср. Отдельные БМ могут использовать не только 
линейную корреляцию с возрастом, но и, что принципиально важно, 
например, для показателей старения органов зрения, 
экспоненциальный или иной характер корреляции. Для вычисления 
БВп удобно использовать стандартную программу Excel, при этом 
строится несколько измененный по сравнению со стандартными, 
график – по оси ординат («Х», обычно временная шкала) 
откладываются значения среднестатистические показатели БМ, а по 
оси «Y» (обычно шкала параметров), откладываются значения 
возраста. Применение затем стандартной функции линии тренда 
позволяет подобрать тип корреляции, а также получить готовую 
формулу корреляции БМ–Возраст и коэффициент корреляции. Для 
многих показателей удобно использовать полином 3-4-го порядка. 
Такое использование БМ делает необходимым применение для 
вычислений компьютерных средств [19-21] . 

 
Требования к точности используемых бимаркеров в тесте БВ  
Точность определения БВ является, на самом деле, важнейшей и 

не решенной задачей. Многие показатели устойчиво используются 
различными школами при определении БВ, включая их в единую 
формулу БВ, что маскирует их явную непригодность. Так, например, 
показатель диастолического артериального давления крови 
изменяется в норме в среднем с 20 до 70 лет от 80 до 90 мм рт ст, что, 
при реальной точности определения в 5 мм рт ст, дает погрешность 
при вычислении БВп для этого теста в 25-30 лет(!), что явно не 
приемлемо и бессмысленно. Систолическое артериальное давление 
крови, также применяемое во многих тестах на БВ, дает также 
большую погрешность – в 7-8 лет, кроме того, этот показатель 
подвержен сильным внешним и внутренним влияниям: психо-
эмоцональное состояние, стресс, физические нагрузки и заболевания, 
в т.ч. типичная для пожилых гипертоническая болезнь.  

Недостаточно точными являются показатели: мышечная сила 
(динамометрия силы кисти) и скорость пульсовой волны по артериям 
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мышечного типа. С другой стороны, отличную точность – менее 1 
года, дают показатели: аккомодация, слуховой порог слышимой 
частоты звука, тесты нейро-мышечный постукивания и баланса, 
эргометрия с использованием велотренажеров, уровень напряжения 
кислорода в артериальной крови, уровень фибриногена крови и 
альбумин-глобулиновый коэффициент сыворотки крови. Хорошие 
результаты (точность определения 1-2 года) дают показатели: ЖЕЛ, 
скорость пульсовой волны по артериям эластического типа, уровень 
фосфолипидов крови, тест Шульте на психическую работо-
способность и сахарная нагрузка. Расчетная точность БМ старения 
иллюстрирует таблица 1. 

 
Таблица 1. Точность биомаркеров старения 

 
№ Биомар-

керы 
20 
лет 

70 
лет 

Разни
ца 

Точ-
ность 

Год/ 
Точ-
ность 

Оценка 

1 Напряже-
ние кисло-
рода (%) 

98,8 80,5 18 0,3 0,7 Отлично 

2 ЖЕЛ (мл) 4520 3020 1500 50 1,7 Хорошо 
3 СПВэласт. 

(м/сек) 
604 939 -335 10 -1,5 Хорошо 

4 СПВмыше
чн. (м/сек) 

777 920 -143 10 -3,5 Плохо 

5 АДс 123 158 -35 5 -7,1 Очень плохо 
6 АДд 81 90 -9 5 -27,8 Очень плохо 
7 Фибрино-

ген 
1,75 3,25 -1,50 0,05 -1,7 Хорошо 

8 Фосфоли-
пиды 

1,66 2,03 -0,37 0,03 -3,4 Плохо 

9 Эргометр. 230 130 100 1 0,5 Отлично 
10 Слуховой 

порог (Гц) 
1748
0 

9180 8300 100 0,6 Отлично 

11 Ближняя 
точка зре-
ния (см) 

10 100 -90 1 -0,5 Отлично 

12 Шульте 36 68 -32 1 -1,6 Хорошо 
13 Постуки-

вание 
150 100 50 1 1,0 Отлично 

14 Сила кисти 50 35 15 1 3,3 Плохо 
15 Статическ

ий Баланс 
80 30 50 1 1,0 Отлично 
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(сек) 
16 Почечный 

клиренс(%)
50 28 22 1 2,3 Удовлетвори

тельно 
17 Сахарар-

ная нагру-
зка (%) 

4,5 7,2 -3 0,1 -1,7 Удовлетвори
тельно 

18 Проба 
Штанге 

50 24 26 1 1,9 Удовлетвори
тельно 

19 Проба 
Генче 

41 16 25 1 2,0 Удовлетвори
тельно 

20 Приседа-
ния 

114 49 65 1 0,8 Отлично 

21 Поднима-
ния 

40 10 30 1 1,7 Хорошо 

 
Исходя из выше сказанного посмотрим адекватность 

использования выбранных биомаркеров в случае известной еще со 
времен СССР формулы БВ, разработанного в Институте 
Геронтологии: 

 
БВ = 58,873 + 0,180*АДс – 0,073*АДд – 0,141*АДп – 

0,262*СПВэ + 0,646*СПВм – 0,001*ЖЕЛ + 0,005*Задержка выдоха– 
1,881*Аккомодация + 0,189*Острота слуха – 0,026*Статический 
баланс – 0,107*Масса тела + 0,320*Анкета Самооценки – 0,327*Тест 
Векслера. 

 
– Масса тела – не связана с возрастом (по формуле Кетле связана 

только с ростом); 
– АДд – пригодна по точности (+25-30 лет); 
– АДс – малая точность и подверженность внешним влияниям и 

заболеваниям; 
– АДпульсовое – избыточна, т.к. включает уже известные АДс и 

АДд; 
– СПВм – недостаточно точна и повторяет показатель СПВэ; 
– Аккомодация в D сложнее и менее точна чем РБТЗ в мм; 
– Тест Векслера гормоздок и менее точен чем Тест Шульте; 
– Острота слухе в Дб громоздка, затратна и менее точна, чем 

оценка в Гц; 
– Анкета Самооценки – субъективна, зависит от места и времени 

и мало точна; 
– Тест баланса – чувствителен к внешним влияниям, стрессу, пр. 
Таким образом, из 13 БМ остаются всего 3: СПВэ, ЖЕЛ и 

Задержка дыхания. 
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С учетом вышесказанного нами отобраны конкретные БМ 
старения, составляющие палитры с возможностями выбора для 
различных методов и систем диагностики БВ, с учетом интересов и 
возможностей потребителя, ценовой политики, точности и 
информативности, на основании чего разрабатываются Панели БМ 
для разных целей (Схема 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Формирование Панелей биомаркеров старения с учетом 

системного анализа требований к ним 
 
На основании выше изложенного нами была создана 

компьютерная программа определения биологического возраста 
человека с возможностью создания различных панелей, Баз данных и 
коррекции формул расчета БВпарц. для БМ. На рисунке 1 представ-
лено Окно настройки программы. 

 
Некоторые новые биомаркеры старения 
В ходе старения происходит также накопление клеточных 

изменений, обусловленных либо стохастическими дефектами, либо 
регулируемыми процессами развития [22]. Эти процессы, как 
правило, можно измерить хронологически, хотя часто они и не 
полностью коррелируют с календарным временем: измеренный таким 
образом биологический возраст зависит часто от внешних 
параметров, таких как генетический фон, болезни и образ жизни. 

Биомаркеры  
старения 

Точность 

Информативность 

Вариабельность 

Чувствительность к 
внешним влияниям 

Сложность 

Стоимость 

Доступность Конкретные задачи 

Панели 
пользователей:
- Бытовая 
- Врачебная 
- Исследователя 

Функциональные 
панели: 

- точного БВ 
- функционального БВ 
- патологического БВ 

Панели по 
стоимости: 

- минимальные 
- разумные 
- не ограничено 

Панели по 
доступности: 

- минимальная 
- стандартная 
- расширенная 
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Рисунок 1. Панель ввода данных компьютерной системы определения 

биовозраста с возможностью выбора и создания панелей биомаркеров 
биовозраста. 

 
Длина теломер хроматина лейкоцитов была предложена в 

качестве маркера биологического возраста [23, 24]. Несколько других 
молекулярных методов могут быть использованы для оценки 
возраста человека: возраст-зависимые делеции митохондриальной 
ДНК [25], перестановки ДНК в Т-клетках [26], белковые изменения – 
такие, как рацемизация аспарагиновой кислоты [27] и конечных 
продуктов гликирования [28]. Однако все эти биомаркеры имеют 
относительно низкую точность и практические ограничения [29]. 

Новые перспективы открывает изучение эпигенетического 
«ландшафта» хроматина. В частности, процессы метилирования ДНК 
(DNAm) хорошо известно для оценки изменений хроматина клеток 
при старении [30, 31]. До сих пор не ясно, как эпигенетические 
модификации регулируются во время старения, или они скорее 
отражают повышенное отклонение локальных уровней DNAm из-за 
потери контроля в конкретных локусах. Некоторые сайты ДНК 
показывают почти линейные изменения DNAm во время старения и 
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поэтому могут быть использованы для прогнозирования возраста. 
Количественная модель старения предполагает использование 
значений DNAm для 71 сайтов ДНК. В настоящее время разработана 
методика определения БВ, которая требует измерения уровней 
DNAm только на трех сайтах ДНК [30]. Примечательно, что на эти 
возрастные изменения влияют клинические заболевания и образ 
жизни, что указывает на то, что они больше указывают на 
биологический возраст, чем на хронологический. Эффективность и 
точность метода достигает 3,5 лет (для определения активности 
теломеразы – 5 лет) и, видимо, является на настоящее время 
наилучшей для определения БВ методами in vitro. 

В целом, однако, методы биохимии и генетики до настоящего 
времени значительно уступают по точности и информативности 
многим старым методам определения функционального ресурса 
органов и систем, что точнее отражает смысл старения и БВ. 

 
Заключение 

Биологический возраст (БВ) представляет собой количественную 
характеристик старения, используемую в настоящее время для 
многих целей профилактической медицины и медицины анти-
старения (Anti-Ageing Medicine). БВ, как и сам феномен старения, 
отражает снижение общей жизнеспособности организма с возрастом. 
Так как жизнеспособность целого (организма) складывается из 
жизнеспособности частей (органов и систем организма), что 
соответствует их функциональному ресурсу, можно использовать для 
количественной характеристики старения показатели такого ресурса 
– биомаркеры (БМ) старения и вычислять количественный показатель 
старения – БВ. БМ старения могут быть показатели морфологии и 
функции организма, значительно снижающиеся с возрастом и 
имеющие малый индивидуальный разброс. К БМ старения, 
количественно характеризующих индивидуальный БВ, может быть 
предъявлен ряд требований, исходя из принципов и методов 
построения панелей и систем определения БВ.  

Оптимальным является набор из 8-12 «ортогональных» – 
минимально взаимно коррелированных БМ, характеризующих 
состояние различных жизненно важных систем организма (прежде 
всего сердечно-сосудистой и дыхательной), в частности, 
отражающих: возрастную физиологию, характеристики постарения 
наиболее важных органов и систем, физическую и умственную 
работоспособность, пределы адаптации и функциональные резервы, 
возрастную хроническую патологию, самооценку состояния здоровья 
и общего состояния. Важнейшими требованиями к БМ являются: 
точность, информа-тивность, малая индивидуальная вариабельность 



 74 

и устойчивость к внешним воздействиям, болезням и тренировкам, не 
слишком высокие сложность и стоимость, доступность аппаратуры, 
учет конкретных задач и возможностей исследователя. С учетом этих 
требований, отобраны конкретные биомаркеры старения, с возможно-
стями выбора для различных систем диагностики БВ, на основании 
чего разрабатываются Панели биовозраста для разных целей. 

Наиболее простыми и точными из БМ являются: аккомодация, 
слуховой порог, нейро-мышечный тест постукивания, статический 
баланс, тест приседаний; при использовании доступных аппаратных 
средств: эргометрия, напряжение кислорода в артериальной крови, 
фибриноген крови и альбумин-глобулиновый коэффициент. 
Несколько менее точными являются: тест Шульте, тесты Штанге и 
Генче, тест подниманий из положения лёжа в положение сидя, ЖЕЛ, 
скорость пульсовой волны по артериям эластического типа, 
фосфолипиды крови, сахарная нагрузка. Совершенно непригодны по 
точности такие широко используемые в комплексных формулах 
тесты, как артериальное давление (особенно диастолическое), 
скорость пульсовой волны по артериям мышечного типа, сила кисти.  

Быстрая и качественная диагностика старения возможна на 
современном уровне лишь при использовании соответствующих 
компьютерных программ и алгоритмов.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: 

грант № 17-07-00528 «Методология и информационные технологии 
диагностики старения человека». 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 
 

О РОЛИ ВЕГЕТАРИНСТВА  
В СТАРЕНИИ, ГЕРОНТОЛОГИИ И ДОЛГОЛЕТИИ 

(клиническое наблюдение) 
 

Р.И. Жданов 
 

Долговременное исследование функций добровольца 
показало, что вегетарианство помогает поддерживать в 
норме основные физиологические показатели органов и 
биохимию крови: липидный, гормональный и клеточный 
состав, а также предупреждает развитие типичных 
возрастных патологий, таких как: артрозы, ишемическая 
болезнь сердца, холестеринемия, триглицеридемия. В то же 
время, параметры, характеризующие молекулярные и 
клеточные аспекты транспорта кислорода, оказались 
значительно снижены по сравнению с нормой: число 
эритроцитов, объем эритроцита, содержание гемоглобина в 
эритроцитах, величина гематокрита, а также  уровни 
сывороточного железа и ферритина, цветной показатель 
крови и объемная концентрация кислорода, переносимого 
гемоглобином. Диагноз анемия является следствием 
многолетнего вегетарианства, а диетой в целях долголетия 
может, видимо, стать ограниченное возвращение в структуру 
питания мяса и прием препаратов железа и витамина В12. 
 

Введение 
Геронтология изучает социальные, культурные, психологи-

ческие, когнитивные и биологические аспекты старения, его причины 
и способы борьбы с ним (И.И. Мечников, 1903) [1-5], в отличие от 
гериартрии, которая является областью медицины, занимающейся 
болезнями пожилых людей. Старение – это не болезнь в медицинском 
понимании термина [6], это ослабление жизненных функций со 
временем; но это и не норма, это онтогенетический процесс, 
включающий зачатие, развитие, зрелость и старость [3]. По мнению 
академика В.П. Скулачева (теория программированного старения), 
старение – это, скорее всего, программа и запускается она, по-
видимому, на седьмой день после рождения [4]. Стив Ховард считает, 
что биологические часы находятся в геноме и представляют собой 
функцию метилирования геномной ДНК [7, 8]. В.В. Фролькис и В.М. 
Дильман полагали, что биологические часы, определяющие 
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продолжительность жизни, заключены не в клетках, а в системе 
нервной регуляции, в частности в гипоталамусе, регулирующем 
деятельность желез внутренней секреции  (адаптационно-регулятор-
ная теория возрастного развития) [9]. Междисциплинарная природа 
геронтологии обусловливает ежегодную публикацию тысяч статей по 
разным проблемам старения как биологического и социального явле-
ния, в котором, вероятно, каждый мог бы выступить специалистом. 
Тем не менее, существует один аспект, которому, по нашему мнению, 
в этом массиве статей уделяется недостаточно внимания, он важен 
для последовательного выполнения целей геронтологии, а именно, 
роль вегетарианства в процессах старения и его результате.  

Почему же вегетарианство как термин и как явление важны при 
рассмотрении процессов старения, а также здоровья и долголетия? 
Вегетарианство подразумевает отказ от употребления в пищу 
продуктов животного происхождения, в первую очередь, любого 
мяса, а иногда и рыбы, яиц и молочных продуктов. На основе 
научных принципов вегетарианства и в свете информации ВОЗ 
последних лет о вреде здоровью мяса и продуктов его переработки, 
которые могут вызывать рак и другие социально-важные заболевания 
[10, 11], можно предполагать, что растительная диета и 
вегетарианство помогают сохранить здоровье и замедлить старение 
мозга [12]. Примером в поддержку этого утверждения являются и 
результаты уникального двадцатилетнего «китайского исследования» 
под руководством др. Колина Кэмпбелла [13], в котором авторы 
изучили болезни около шести тысяч пятисот человек в 65 провинциях 
КНР с различным соотношением в пище животных и растительных 
продуктов. Это исследование представило свидетельства в пользу 
положительной корреляции между потреблением продуктов 
животного происхождения и частотой смертности от рака, диабета и 
сердечных заболеваний, находящихся в числе основных факторов 
смертности в развитых странах, и отрицательной корреляции между 
приемом растительной пищи и статистикой смертности.                                         

Литературные данные, однако, свидетельствуют, что «апологеты 
мяса» с равной степенью вероятности могут утверждать, что его 
потребление не усиливает старение и является фактором долголетия. 
Это мнение согласуется с многочисленными фактами о том, что 
(супер)долгожители 90-110 лет обычно не являются выраженными 
вегетарианцами, а лишь могут употреблять мясо в ограниченном 
количестве [14].  

При рассмотрении результатов биохимических анализов крови 
нашего коллеги с 29-летним опытом строгого вегетарианства за 
последние 13 лет удалось выявить одну характерную тенденцию: 
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параметры, так или иначе связанные с «дыханием» в широком 
понимании термина (имеются ввиду и молекулярные (гликированный 
гемоглобин HbA1c, объемная концентрация кислорода переносимого 
гемоглобином FО2Hb, уровень сывороточного железа и железо-
содержащего белка ферритина), и клеточные (гематокрит, число 
эритроцитов; объем эритроцита; средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах), а также и физиологические аспекты), имеют снижен-
ные значения как результат такой диеты на протяжении многих лет. 

 
Методы исследования 

Объектом данного исследования («a case report») является 
физически активный здоровый доброволец Z - мужчина семидесяти 
лет, ведущий интеллектуально-педагогическую деятельность и не 
принимающий синтетических лекарственных средств, последователь-
но соблюдающий вегетарианскую диету (на протяжении 29 лет).  

В работе были катамнестически обследованы в динамике (период 
13 лет) кровь, кардиореспираторная система, сосуды головного мозга, 
шейного отдела позвоночника и внутренних органов, кровеносная и 
иммунная системы здорового добровольца. Исследования и анализы 
выполнены на стандартной аппаратуре в 2003 г. в Гос. НИЦ Профи-
лактической медицины МЗ РФ, Москва. Исследования и анализы 
2011, 2012 и 2014-2017 г.г. выполнены там же и в «Межрегиональном 
Клинико-Диагностическом Центре», Казань. Данные анализов и 
обследований предоставлены лечащим врачом при соблюдении 
добровольцем принципа информированного согласия и не приводятся 
здесь в полном объеме ввиду ограничений объема статьи.  

В работе использованы данные общего, липидного и 
клинического анализов крови добровольца Z; работа основана также 
на результатах исследования функционирования его органов и 
данных клинико-инструментальных исследований, в частности, 
магнитно-резонансная томография (МРТ) артерий головного мозга, 
экстракраниальное дуплексное сканирование шеи/головы, 
альвеолярной диффузии легочной ткани, холтеровского мониториро-
вания, эхокардиографии (4 клапана), электрокардиографии сердца, 
УЗИ основных внутренних органов, электроэнцефалографии мозга 
(результаты находятся в пределах физиологической нормы). 

При обследовании функции и кровоснабжения мозга (ЭЭГ, 
ЭКДС, ТКДГ, УЗИ) и сердца (ЭКГ, МСКТ-коронография, УЗИ), а 
также органов гепатобилиарной системы (УЗИ) патологических 
изменений не обнаружено. Результаты общего, клинического и 
липидного анализа крови рассмотрены за период 2011-2017 г.г., а 
также за 2003 г.  
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Результаты исследования 
За период исследования (2003-2017 г.г.) индекс массы тела 

(ИМТ) имел величину 27.78 +/-0.22, вес 91 +/-1 кг, рост (181 см) и 
число дыханий в минуту (16) объекта не изменились, в то время как 
показатели артериального давления имеют тенденцию к умень-
шению: от 140/90 (2003) к 120/80 (2017) без приема лекарств.  

Показатели общего и биохимического анализа крови за этот 
период в целом остаются стабильными. За этот период времени 
уровни билирубина, общего белка, мочевины, креатинина, а также 
величины АСТ, АЛТ, ГГТ (в единицах/литр), равно как и содержание 
ионов (Na, K, Ca, Mg, хлориды) находятся в пределах возрастной и 
общей клинической нормы и не изменяются, при том, что уровни 
сывороточного железа и ферритина снижены.  Вместе с тем, содержа-
ние глюкозы увеличено до 6,6 ммоль/л (2017), хотя уровень 
гликированного гемоглобина HbA1c находится в пределах нормы и 
равен 6,6%, как и величина рН крови (рН = 7,42).  

Параметры липидного анализа крови находятся в пределах 
клинической нормы. Так, значение индекса атерогенности, ИА (ОХС-
ЛПВП / ЛПВП, усл.ед), уменьшилось за последние 5 лет с 2012 до 
2017 г. более, чем в два раза: имевшееся в 2012 г. значение ИА 5,73, в 
2017 г. уменьшилось до величины 2,62. Значения общего холестерина 
в период 2011-2016 г.г. находятся в переделах клинической нормы 
(хотя в 2017 г. чуть выше нормы = 5,5 ммоль/л), несмотря на возраст 
добровольца. Уровень триглицеридов за этот период снизился, почти 
в 2 раза, до 1,18 ммоль/л, и таким образом, диагноз триглицеридемия 
(так же, как и диагнозы холестеринемия и липидемия) был снят. 
Уровень липопротеидов низкой плотности ЛПНП находится у 
верхнего предела нормы (3,40 ммоль/л). Уровень липопротеидов 
высокой плотности ЛПВП также в пределах нормы имеет тенденцию 
к увеличению = 1,52 ммоль/л. Уровни кортизола и тестостерона в 
2017 г. также находятся в пределах клинической нормы.  

Система гемостаза и транспорт кислорода. Параметры 
коагулометрии АЧТВ, МНО, величины уровня фибриногена, 
протромбина (по Квику), протромбинового и тромбинового времени 
в период 2014-2017 г.г. были стабильны и находятся в пределах 
нормы. Величины параметров анализов, связанных с транспортом 
кислорода в ткани, имеют пониженные значения, и среди них: 
содержание гемоглобина равно 116 г/л (норма 130 г/л), величина 
гематокрита равна 36 (норма 40); число эритроцитов равно 4,39х106 
/мкл; объем эритроцита (76 фемптолитр (фл) (норма 80 фл), среднее 
содержание гемоглобина в эритроцитах в 2017 (24,7 пикограмм (пг) 
при норме 30-35 пг), средняя концентрация гемоглобина в 
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эритроцитах 332 г/л в пределах нормы, сывороточное железо 4,3 
мкмоль/л (норма 10,6-28,3), ферритин 4,38 нг/мл (норма от 28 до 400), 
цветной показатель 0,75 (при норме 0,85-1,05) и показатель объемная 
концентрация кислорода переносимого гемоглобином FО2Hb равен 
35,3% (норма начинается с 40) также ниже нормы. Приведенные 
данные подтверждают диагноз железо-дефицитная анемия у 
добровольца Z. Пониженные показатели параметров, связанных с 
дыханием, может быть объяснено, по-видимому, многолетней 
вегетарианской диетой без мясных и молочных продуктов. Следует 
отметить, что уровень витамина В12 в крови добровольца Z также 
снижен (менее 150 пг/мл) по сравнению с нормой (193-982), а 
уровень гомоцистеина в 3 раза повышен (до 43,8 мкмоль/л), что 
свидетельствует о наличии у добровольца В12-дефицитной анемии. 

Иммунология. Показатели «белой» крови, характеризующие 
иммунный статус организма добровольца: количество лейкоцитов, 
лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, нейтрофилов - находятся в 
пределах клинической нормы в период 2011-2017 г.г. Результат 
эндокринологического обследования добровольца, а именно, 
значения показателей тиреотропного гормона щитовидной железы 
ТТГ, гормонов Т4 и Т3, антител к тиреопероксидазе, а также уровни 
С-реактивного белка в период 2012-2017 г.г. также указывают на то, 
что патологические сдвиги в организме добровольца Z отсутствуют, 
вероятнее всего, благодаря вегетарианству. Методами 
иммуноферментного анализа за весь этот период с 2003 по 2017 г. 
были получены отрицательные результаты для тестов на гепатит 
HBsAg, сифилис, ВИЧ, ВГС, и антитела Triponema pallidum. 

 
Выводы 
1. Вегетарианство помогает добровольцу Z поддерживать в 

норме основные физиологические показатели органов и биохимию 
крови, включая липидный, гормональный и клеточный состав, и 
избегать таких заболеваний, как артрозы, ишемическая болезнь 
сердца, холестеринемия, триглицеридемия. 

2. Параметры, характеризующие молекулярные и клеточные 
аспекты транспорта кислорода, у добровольца значительно снижены 
по сравнению с нормой: число эритроцитов; объем эритроцита, 
содержание гемоглобина в эритроцитах, величина гематокрита, а 
также  уровни сывороточного железа и ферритина, цветной 
показатель крови и объемная концентрация кислорода переносимого 
гемоглобином. Диагноз добровольца при таких показателях = железо- 
и витамин B12 – дефицитная анемия.  
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3. Диагноз анемия является следствием многолетнего 
вегетарианства, а диетой в целях долголетия может стать для него 
ограниченное возвращение в структуру питания мяса и прием 
препаратов железа и витамина В12. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО (THEORY OF 
MIND) КАК БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 

ТЕЧЕНИЯ СТАРЕНИЯ 
 

А.И. Мелёхин  
 

Исследование направлено на выявление характера влияния 
изменений в гериатрическом статусе на распознавание и 
дифференциацию эмоций и память на лица у людей в пожилом и 
старческом возрасте. В статье представлены симптомы 
вторичного обратимого эмоционально-специфического дефицита 
в распознавании и дифференциации эмоций. Выделены симп-
томы нарушения памяти на лица в позднем возрасте. Пред-
ставлены компенсаторные процессы участвующие в кодировании 
эмоциональной информации в позднем возрасте. К этим процес-
сам относят: феномен положительного перцептивного смещения 
или гиперчувствительность к положительным эмоциям, феномен 
гендерного уклона, эффект другой расы, смещение к своему 
возрасту. Показано влияние преморбидного личностного ресурса 
– уровень образования, социальных ресурсов, а также изменений 
в физическом (полиморбидный статус), психологическом (удов-
летворенность качеством жизни, когнитивное функциониро-
вание, симптомы депрессии, чувства одиночества) благополучии 
на социо-когнитивные способности в позднем возрасте 
 

Введение 
Выражения лица другого человека передают важную инфор-

мацию о его психическом состоянии [4, 12]. В пожилом и старческом 
возрасте происходят изменения в декодировании эмоциональной 
информации по лицу другого человека [9, 10]. Эти изменения рас-
сматривают как один из симптомов социо-когнитивного дефицита, 
которые заслуживает особого внимания, т.к. они имеют последствия 
для изменений в психологической ассертивности, межличностном 
функционировании, здоровье-сберегающем поведении, социальной 
адаптации и ресоциализации пожилого человека [2, 3, 6, 8]. 
Состояние социо-когнитивных функций в позднем возрасте, 
выступает посредником [5] между когнитивным и функциональным 
статусом (рис.1).  

Состояние социо-когнитивных функций, является индикатором 
имеющегося потенциала к социальной адаптации, независимо от 
уязвимостей и психопатологического диатеза [8]. Показано, что 
эффективная реабилитация после инсульта, тяжелой черепно-
мозговой травмы зависит от восстановления социо-когнитивных 
способностей [10].  
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Рисунок 1. Модель влияния социального познания на нейро-

когнитивных и функциональный статус (по M.F. Green, W. P. Horan) 
 
В DSM-5 одним из диагностических компонентов для 

определения степени нейрокогнитивных расстройств, также 
дифференциации их подтипов является оценка социального познания: 
распознавание и дифференциация эмоций; модель психического 
(theory of mind) и способности к эмоциональной и когнитивной 
эмпатии [6]. Изменения в социо-когнитивных способностях рассмат-
ривают как маркер лимбической реактивности при аффективном 
спектре расстройств, а также рисков развития поведенческих 
симптомов при болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции [3]. 
Эти изменения выступают дополнительным диагностическим 
критерием эмоционально-поведенческих нарушений при: тяжелых 
черепно-мозговых травмах; умеренных когнитивных нарушениях 
амнестического типа (aMCI), рассеянном склерозе, 
цереброваскулярных расстройствах, прогрессирующем надъядерном 
параличе, хореи Гентингтона и эпилепсии [6, 7, 9, 11].  

При изменениях в социо-когнитивных функциях у человека 
позднего возраста снижается чувствительность к предупреждающим 
знакам о возможных негативных рискованных действиях, что 
увеличивает риски стать жертвой социальной эксплуатации, 
мошенников, совершить преступление [9].  

Социо-когнитивный дефицит в позднем возрасте связан с 
высоким семейным стрессом; социальной изоляцией; трудностями 
устанавливать терапевтический альянс пациент-врач, т.е. доверять и 
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сотрудничать со специалистами, принимать активное участие в 
лечении [2, 6]. Следует отметить, что изменения в социальной 
компетентности в гериатрической практике наблюдаются при 
шизофрении позднего возраста, депрессии, тревожном расстройстве и 
пограничном личностном расстройстве [2, 7]. В основе изменений в 
социо-когнитивных способностях лежит полиморфность и 
полиэтиологичность [6]. По сей день не разработанным является 
вопрос о биопсихосоциальных факторах, влияющих на cоцио-
когнитивные способности в позднем возрасте.  

Цель исследования: выявление особенностей и факторов 
гериатрического статуса влияющих на процесс понимания 
психических состояний других людей в пожилом и старческом 
возрасте.  

 
Методы исследования 
Участники исследования: три группы респондентов 1) 55-60 лет 

– 120 (17 мужчин и 103 женщины, M±SDage=56,6±1,8); 2) 61-74 лет - 
120 (13 мужчин и 107 женщин, M±SDage=66,7±3,9) и 3) 75 - 90 лет – 
50 (11 мужчин и 39 женщин, M±SDage=79,4±3,5) проходившие 
амбулаторную комплексную гериатрическую оценку состояния 
здоровья у врача-гериатра в городских поликлиниках г. Москвы.  

I. Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья, 
включала в себя: гериатрическую шкалу кумулятивности расстройств 
(Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics, CIRS-G); краткий 
опросник качества жизни ВОЗ (WHOQOL-BREF); Монреальскую 
шкалу оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, 
MoCA); гериатрическую шкалу оценки депрессии (Geriatric 
Depression Scale-30, GDS-30); Калифорнийскую шкалу оценки 
чувства одиночества (Revised UCLA Loneliness scale, R-UCLA-LS).  

II. Оценка памяти на лица. Использовался тест память на лица с 
отсроченным и непосредственным воспроизведением (Penn Facial 
Memory Test, PFMT).  

Непосредственное воспроизведение. Респондентам 
демонстрировался ряд из 20 черно-белых эмоционально нейтральных 
лиц, которые нужно запомнить, затем предлагались 40 лиц, из 
которых 20 были новых и 20 уже увиденных. Задачей респондентов 
было определить, какие лица они видели ранее. 

Отсроченное воспроизведение. Спустя 45 минут (гетерогенная 
интерференция) респондентам вновь предлагались 40 лиц, из которых 
20 были новых и 20 которые нужно было запомнить. Задачей 
респондентов было определить, какие лица они видели ранее. 
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III. Оценка распознавания и дифференциации простых эмоций 
по лицу. Использовался тест распознавания простых 
положительных и отрицательный эмоций по лицевой экспрессии 
(Penn Emotion Recognition Task-40, ER40). Респондентам 
предъявлялись 40 лиц и требовалось определить эмоцию, которую 
переживает человек из 5 предложенных вариантов ответа (радость, 
печаль, злость, страх, нет эмоций). Тест дифференциации 
интенсивности эмоций (радости и печали) по лицевой экспрессии 
(Penn Measured Emotion Discrimination Task, EmoDiff40). 
Демонстрировалась серия из двух фотографий одно и того же лица. 
Задачей было определить какое лицо (левое или правое) или два лица 
более интенсивно выражает заданную эмоцию. 

 
Результаты и их обсуждение 
Гериатрический статус участников исследования. Наблюдалась 

легкая степень полиморбидности, при которой в возрасте 55-60 лет 
наблюдаются - 2, 61-74 лет - 3, а 75-90 лет - 4 хронических 
медикаментозно стабилизируемых заболеваний.  

Отмечается неопределенность в оценке удовлетворенности 
качеством жизни. Однако, в группах 61-74 и 75-90 лет по сравнению с 
группой 55-60 лет наблюдается тенденция к снижению 
удовлетворенности физическим, психологическим здоровьем, 
социальным капиталом, безопасностью городской среды. Не 
обнаружено симптомов умеренного когнитивного дефицита. Однако, 
по сравнению с группой 55-60 лет у респондентов 61-74 и 75-90 лет 
наблюдаются легкие когнитивные нарушения. Отсутствие симптомов 
субдепрессии с преобладанием тревожного аффекта наблюдается у 
большинства респондентов 55-60 лет и 38% - 61-74 лет и лишь 10% - 
75-90 лет. Ситуативные переживания изоляции, нехватки 
эмоциональной близости, контактов с людьми, осознание себя как 
одинокого наблюдается у 58% респондентов 55-60 лет, 70% - 61-74 и 
78% - 75-90 лет. 

Память на лица. Больше трудностей в воспроизведении лиц по 
памяти наблюдаются у людей 75-90 лет в отличии от 55-60 и 61-74 
лет (табл. 1). 

К симптомам нарушения памяти на лица возрасте следует 
относить: 1) снижение объема запоминаемого материала при 
непосредственном и отсроченном воспроизведении; 2) трудности в 
распознавании запоминаемого материала среди лиц-дистракторов c 
преобладанием большего времени при выборе правильного ответа; 
при распознавании лиц наблюдается увеличение ошибочных 
выборов; преобладает неопределенная оценка.  
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Таблица 1. Память на лица (по PFMT) в трех возрастных группах 
респондентов. 

  
55-60 лет 

(А) 
61-74 лет 

(В) 
75-90 (С) 

n=120 n=120 n=50 

Показатели 
PFMT 

M SD M SD M SD 

Попа-
рное 
срав-
нение 

 
Индекс распо-
знавания [40] 

34,7 2,22 31,7 
 

2,87 26,4 0,94 AB**, 
AC**, 
BC** 

Время, затра-
ченное на пра-
вильный ответ 
(мс) 

1633 452 1781 639 1893 541 AB**, 
AC**, 
BC** 

Н
еп

ос
ре

дс
тв

ен
но

е 
во

сп
ро

из
ве

де
ни

е 

Кол-во воспро-
изведенных 
лиц [20] 

17 1,69 15,3 1,10 9,7 1,43 AB**, 
AC**, 
BC** 

Индекс распо-
знавания [40] 

33,6 1,5 28,1 1,6 19,4 1,3 AB**, 
AC**, 
BC* 

Время, затра-
ченное на пра-
вильный ответ 
(мс) 

1714 325 1891 553 2052 432 AB**, 
AC**, 
BC** 

О
тс

ро
че

нн
ое

 
во

сп
ро

из
ве

де
ни

е 

Кол-во воспро-
изведенных 
лиц [20] 

15,1 1,11 11,1 1,33 6,9 1,16 AB**, 
AC**, 
BC** 

 
Примечание. В квадратных скобках указан максимальный баллы 

по компонентам теста. ** - p<0,01, *- p<0,05 при попарном сравнении 
возрастных групп респондентов - А,В,С с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. 

 
Наличие неопределенной оценки (наверно да/нет) при 

воспроизведении лиц по памяти, что отражает колебание, замедление 
реакции при обработки эмоциональной информации, что является 
индикатором и изменений лимбической регуляции и указывает на 
наличие симптомов депрессии. В позднем возрасте наблюдаются 
следующие компенсаторные феномены при воспроизведении лиц по 
памяти (табл. 2): смещение к своему возрасту; эффект другой расы 
при распознавании эмоций другого человека.  
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Таблица 2. Специфика кодирования эмоциональной информации 
при непосредственном воспроизведении лиц по памяти (по PFMT) у 
респондентов трех возрастных групп 

55-60 лет 
(А) 

61-74 лет 
(В) 

75-90 лет 
(С) 

n=120 n=120 n=50 

Параметры 
оценки 

M SD M SD M SD 

Попар-
ное 

сравне-
ние 

Воспроиз-
ведение лиц 
людей 26-
45 лет [20] 

13,9 0,61 12,4 0,59 9,3 0,65 AB*, 
AC**, 
BC** 

Воспроиз-
ведение лиц 
людей 46-
65 лет [20] 

18,8 1,114 18,4 0,75 17,05 0,51 AC*, BC* 

Воспроиз-
ведение ев-
ропеоидных 
лиц [33] 

30,2 0,69 29 0,9 26,1 0,59 AB*, 
AC**, 
BC* 

Н
еп

ос
р.

во
сп

р.
 

Воспроизве
дение нег-
роидных 
лиц [7] 

2,51 1,15 2,11 1,08 1,22 0,5 AC* 

 
Примечание. В квадратных скобках указан максимальный баллы по 

компонентам теста. ** - p<0,01, *- p<0,05 при попарном сравнении 
возрастных групп респондентов- А,В,С по U-критерию Манна-Уитни. 

Гериатрический статус и память на лица. Показано, что 
преморбидный когнитивный ресурс – уровень образования и 
социальный ресурс – семейный статус выступают предикторами, 
определяющими непосредственное и отсроченное воспроизведение 
лиц по памяти в позднем возрасте. У респондентов 61-74 рабочий 
статус выступает факторов, влияющим изменения в памяти на лица. 
Изменения в удовлетворенности качеством жизни, наличие 
симптомов депрессии и субъективного чувства одиночества 
выступают предикторами, влияющими на способность запоминать 
лица других людей. У респондентов 61-74 и 75-90 лет изменения в 
когнитивном функционировании выступают предикторами, 
влияющим на изменения в узнавании лиц. 

Распознавание и дифференциация эмоций. В позднем возрасте 
наблюдается эмоционально-специфические изменения в 
распознавании и дифференциации интенсивности эмоций по лицу 
другого человека в форме эмоциональной гетерогенности (табл.3).  
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Таблица 3. Специфика эмоционального восприятия в трех 
возрастных группах респондентов. 

  
55-60 лет 

(А) 
61-74 лет 

(В) 
75-90 (С) 

n=120 n=120 n=50 

Компоненты  

M SD M SD M SD 

Попар-
ное 

сравне-
ние  

Тест распознавания эмоций (ER40) 
Распознавание 
эмоций (число 
правильных от-
ветов) [40] 

33,7 3,2 31,9 2,1 30,4 2,6 AB**, 
AC**, 
BC* 

Время, 
затраченное на 
правильный 
ответ (мс) 

2214 655 2382 474 2954 517 AC*, 
BC* 

Субкомпоненты:  
Женские лица 
[20] 

18,5 1,3 17,8 0,8 15,6 2,1 AC**, 
BC** 

Мужские лица 
[20] 

17,8 1,9 16,4 2,0 15,1 1,3 AB*, 
AC**, 
BC* 

Радость [8] 7,9 0,11 7,4 0,57 7,2 0,46 - 
Гнев [8] 5,1 1,5 4,6 1,1 4,1 0,97 AC* 
Страх [8] 6,3 1,1 6,1 1,2 5,1 0,87 AC*, 

BC* 
Печаль [8] 6,8 1,2 6,1 1,3 5,1 1,1 AC*, 

BC* 
Эмоционально 
нейтральные 
лица [8] 

6,4 1,2 5,9 1,7 5,2 1,6 AC* 

Низкая (слабая) 
интенсивность 
эмоций [20] 

14,3 1,9 12,1 1,1 11,4 1,2 AВ**, 
AC**, 
BC* 

Высокая 
(сильная) 
интенсивность 
эмоций [20] 

16,1 1,2 14,6 1,6 13,6 1,7 AB**, 
AC**, 
BC* 

Тест дифференциации интенсивности эмоций (EmoDiff40) 
Дифференциац
ия эмоций [40] 

25,9 3,22 24,2 4,01 21,2 1,45 AB*, 
AC**, 
BC** 
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При эмоциональном восприятии у респондентов трех возрастных 
групп наблюдается: 

Изменения во времени отклика. При распознавании и 
дифференциации интенсивности эмоций было отмечено, что в 
старческом возрасте по сравнению с группами респондентов 55-60 и 
61-74 лет наблюдается изменения во времени отклика, в сторону его 
замедления 

  Феномен положительного перцептивного смещения. Эмоция 
радости была хорошо распознаваемой у респондентов 55-60 лет (8 
правильных ответов из 8), 61-74 лет (7 правильных ответов из 8) и 75-
90 лет (7 правильных ответов из 8), что говорит о 
гиперчувствительности к положительным эмоциям. Лучше 
дифференцируется интенсивность эмоции радости, чем печали. 
Наибольшие трудности наблюдаются при декодировании 
отрицательных простых эмоций: гнев, страх и печаль, что говорит о 
гипочувствительности к отрицательным эмоциям. Это 
согласовывается с теорией социо-эмоциональной селективности Л. 
Карстенсен согласно которой пожилые люди в силу ограниченной 
временной перспективы будущего, склонны ориентироваться больше 
на деятельность, связанную с положительными эмоциями [1]. 
Избегание негативных эмоций, может быть связана с их когнитивной 
оценкой как несущих опасность, неопределенность.  

Следует учитывать специфику визуального сканирования 
эмоциональной информации (visual scan patterns), 
нейроанатомических (префронтальная дисфункция, снижение 
активности миндалевидного тела, островковой доли) и 
нейрохимических (истощение дофамино-серотонинергической 
системы, МАО-А) сдвигов в позднем возрасте [4,7,9]. Наблюдались 
трудности при определении эмоционально нейтральных лиц у 
респондентов 55-60 лет (6 правильных ответов из 8) и 75-90 лет (5 
правильных ответов из 8). 

Феномен гендерного уклона. В группах 55-60 лет и 61-74 лет 
женские распознаются лучше, чем мужские лица, что подтверждает 
гипотезу об участии в декодировании эмоциональной информации 
схемы эмоций Н.С. Эбнера. Частота контактов с определенной 
группой лиц по возрасту и полу имеет сильный эффект на 
распознавание эмоций [12]. 

Эффект высокого порога интенсивности эмоций. В группах 
пожилого возраста лучше распознаются эмоции при их высокой, чем 
низкой интенсивности экспрессии. Высокая интенсивность 
экспрессий способствует лучшему распознаванию страха, гнева и 
печали. 
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Феномен ложной эмоциональной атрибуции. При 
распознавании экспрессии спокойного лица у респондентов трех 
возрастных групп наблюдались трудности в форме приписывания 
других эмоций. В большинстве случаев спокойному лицу 
приписывалась эмоция печали, в меньшей степени злости (рис.2).  

 

 
 
Рисунок 2. Феномен ложной эмоциональной атрибуции (по 

ER40) у респондентов трех возрастных групп 
 

Наличие этого феномена может говорить о гиперментализации 
для мобилизации ресурсов с целью защиты себя от зловредных 
намерений других людей [2].  

Приписывание печали нейтральному лицу символизирует оценку 
ситуации старения как потери, осознание конечности жизни и 
недостижимости целей. В конфликтных ситуациях люди позднего 
возраста чаще реагируют печалью, в меньшей степени гневом в 
отличии от молодых людей. Единично в возрасте 55-60 и 61-74 лет 
наблюдалось приписывание страха.  

Гериатрический статус и эмоциональное восприятие. 
Показано, что преморбидный когнитивный ресурс – уровень 
образования влияет на распознавание эмоционального состояния по 
экспрессии лица в позднем возрасте. В пожилом возрасте (55-60 и 61-
74 лет) состояние психосоциальных ресурсов (семейное положение и 
рабочий статус) выступают предикторами распознавания простых 
эмоций (табл. 4). 

Изменения в удовлетворенность качеством жизни, возрастной 
идентичности, наличие симптомов депрессии и субъективного 
чувства одиночества выступают предикторами, влияющими 
способность понимать эмоциональные состояния по экспрессии лица 
другого человека.  

У респондентов 61-74 и 75-90 лет изменения в полиморбидном 
статусе и когнитивном функционировании выступают предикторами, 
влияющим на изменения в распознавании простых эмоций. 
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа (методом поша-
гового включения) связи гериатрического статуса и распознавания 
эмоций (по ER40) у респондентов трех возрастных групп. 

 
Значения бета-
коэффициентов 

Зави
си-
мая 
пере
мен-
ная 

Факторы  
(предикторы) 

55-60 
лет 

61-74 
лет 

75-90 лет 

N 120 120 50 
R2 0,649 0,752 0,641 

Значимость модели (p) 0,001 0,001 0,001 
Константа 15,781*

* 
17,525** 15,549** 

Уровень образования 0,212* 0,210* 0,244* 
Семейное положение 0,247 0,225* - 

Рабочий статус 0,255* 0,265* - 
Симптомы депрессии 

(GDS-30) 
-

0,318** 
-0,385** -0,393** 

Субъективное чувство 
одиночества  
(R-UCLA-LS) 

-0,261* -0,331* -0,311** 

Удовлетворенность 
качеством жизни 

(WHOQOL-BREF) 

0,310* 0,381* 0,373* 

Полиморбидный статус  
(CIRS-G) 

- -0,162* -0,193* 

Ра
сп

оз
на

ва
ни

е 
пр

ос
ты

х 
эм

оц
ий

 п
о 

ли
це

во
й 

эк
сп

ре
сс

ии
 (п

о 
E

R
40

) 

Когнитивное 
функционирование 

(MoCA) 

- 0,171* -0,190* 

Примечание. *p<0,05, **p<0,01. 
 
Говоря про дифференциацию интенсивности эмоций по лицу 

показано, что преморбидный когнитивный ресурс – уровень 
образования; социальный ресурс – семейное положение влияют на 
дифференциацию интенсивности эмоций в позднем возрасте (табл.5). 

В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) рабочий статус 
выступает предиктором, влияющим способность к дифференциации 
эмоций. Изменения в удовлетворенность качеством жизни, наличие 
симптомов депрессии и субъективного чувства одиночества 
выступают предикторами, влияющими на способность дифференци-
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ровать эмоциональные состояния по экспрессии лица другого 
человека.  

У респондентов 61-74 и 75-90 лет изменения в полиморбидном и 
когнитивном статусе выступают предикторами, влияющим на 
изменения в дифференциации простых эмоций. 

 
Таблица 5. Результаты регрессионного анализа (методом пошаго-

вого включения) связи гериатрического статуса и дифференциации 
интенсивности эмоций (по EmoDiff40) у респондентов трех 
возрастных групп. 

 
Значения бета-коэффициентов Зави-

симая 
переме
нная 

Факторы  
(предикторы) 55-60 лет 61-74 лет 75-90 лет 

N 120 120 50 
R2 0,610 0,725 0,673 

Значимость модели (p) 0,001 0,001 0,001 
Константа 15,781** 17,721** 16,826** 

Уровень образования 0,229* 0,232* 0,210* 
Семейное положение 0,240* 0,225* 0,210* 

Рабочий статус 0,247* 0,230* - 
Симптомы депрессии 

(GDS-30) 
-0,320** -0,421** -0,463** 

Субъективное чувство 
одиночества (R-UCLA-

LS) 

-0,311* -0,353* -0,349** 

Удовлетворенность 
качеством жизни 

(WHOQOL-BREF) 

0,329* 0,376* 0,394* 

Полиморбидный статус  
(CIRS-G) 

- -0,157* -0,190* 

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 э
м

оц
ий

 п
о 

ли
це

во
й 

эк
сп

ре
сс

ии
 

(п
о 

E
m

oD
iff

40
) 

Когнитивное 
функционирование 

(MoCA) 

- 0,130* -0,144* 

 
Примечание. *p<0,05, **p<0,01. 
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О ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКЕ У ЛИЦ СТАРШЕ 75 ЛЕТ  
С СИНДРОМОМ САРКОПЕНИИ 

 
В.Г. Васенина 

 
В пожилом и старческом возрасте необходимо 

поддерживать достаточный уровень физической нагрузки, 
используя разные типы упражнений. 

                               
Условия жизни в развитых странах на сегодня таковы, что 

современный человек как правило доживает до своей старости или 
даже долголетия. Всемирная организация здравоохранения (WHO) в 
документе «Всемирный доклад старение и здоровье» (www.who. int/ 
ageing/publications/world-report-2015/ru) опубликованном в 2016 году, 
указывает на разнообразие старости в начале XXI века, что многие 
люди «третьего возраста» находятся в очень хорошей физической 
форме. Наряду с этим в докладе отмечено, что в популяции людей 
старше 75 лет часто встречается синдром саркопении.  

Термин «саркопения» обозначает возрастную потерю 
мышечной массы и ухудшение функции мышц (силу и 
производительность скелетной мускулатуры). Хотя термин введен в 
обращение еще в 1988 году, долгое время на него не обращали своего 
внимания ни клиническое сообщество, ни научные круги. Тем не 
менее уже в последние годы все больше ученые и врачи обращают на 
него не просто внимание, а самое пристальное внимание, так как этот 
синдром один из пяти самых важных факторов заболеваемости и 
смертности людей старших возрастных групп. По прогнозам к 2050 
саркопения станет одной из самых больших проблем постаревшего 
мира, в том числе и для нашей страны.  Спортивные физиологи 
должны объяснить, как можно отсрочить наступление данного 
синдрома, который во многом определяет формирование уже 
старческой дряхлости (в МКБ-10 или International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems этот синдром 
обозначен R54) и потерю качества жизни. 

Двигательная активность человека является важнейшей 
функцией организма человека на протяжении всего его онтогенеза, от 
самого рождения до момента смерти. В период роста организма 
формируются определенные физические качества: скорость, сила, 
выносливость и двигательные навыки в соответствии с генетически 
детерминированным составом мышечной ткани, возможностями 
нервной системы и определяются основные физиологические 
возможности организма. Эти сформированные в юности функцио-
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нальные характеристики и психофизиологические особенности 
организма служат человеку неким подспорьем при достижении им 
возраста старости и долголетия.  В статье, опубликованной в журнале 
«Nature» 20 августа 2018 году «Longevity examined: an ancient Greek’s 
very modern views on ageing» Stanley M. Burstein and Caleb E. Finch 
пишут, что Гален рассматривал процесс старения как естественный 
процесс, продолжающийся всю жизнь человека, указывал, что путь к 
старости индивидуален, а здоровье с юности основа крепкого 
здоровья в старости.  

При построении программ (а также формированию групп для 
занятий) для лиц старшего возраста с синдромом саркопении мы 
рекомендуем выделить три группы людей по критерию имеющегося у 
человека опыта в выполнении физических упражнений: 1. активно и 
долго занимавшихся спортом в своей жизни; 2. недолго 
занимавшихся спортом в прошлом; 3. людей, кто никогда не 
занимался спортом или делал лишь легкие физические упражнения. 

Желательно чтобы все пациенты были бы осмотрены гериатром 
(сегодня это не всегда возможно в силу малочисленности таких 
специалистов). Поэтому, у всех без исключения людей с помощью 
медицинского персонала уточнить все имеющиеся заболевания и их 
лечение. Важно также получить информацию о возрасте дожития их 
родителей и ближайших родственников, уточнить диету, интересы, 
уровень текущей физической активности и т.д. После такого анализа 
можно окончательно определить оформленные по категориям группы 
(если речь идет о групповых занятиях).  

Первые две недели занятий рекомендуется любые доступные 
упражнения для связок и сухожилий длительностью до 30 минут за 
тренировку, что позволит старому человеку в дальнейшем избежать 
даже минимальных травм. Во второй половине дня мы рекомендуем 
любые занятия с мелкой моторикой, например, для женщин 
вышивание или вязание. Если нет противопоказаний желательно 
постепенно добавлять любые упражнения с наклонами и нерезким 
скручиванием тела (такие упражнения есть в китайской гимнастике 
ци-гун).  

Сочетание упражнений с пением в полголоса существенно 
увеличит возможности системы дыхания. Желательно также начать 
короткие задержки дыхания на 2-5 секунд, постепенно увеличивая их 
длительность до 15-20 секунд.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
В КОРРЕКЦИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ 
ГИМНАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Н.В. Ореханова 

 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

применяемой оздоровительной программы, сочетающей в себе 
восточные и западные системы с целью коррекции перимено-
пазуальных расстройств. Результаты показали положительную 
динамику всех исследуемых показателей: снижение уровня 
тревожности, повышение адаптационных возможностей, улучше-
ние функциональные свойств, коррекцию вегетативной 
регуляции. Снизились степень вазомоторных и психоэмоциона-
льных проявлений климактерического синдрома.  
 
Введение 
На сегодня около 25-30 % жизни женщины в развитых странах 

приходится на постменопаузальный период. В связи с увеличением 
пенсионного возраста в России период возрастной гормональной 
перестройки женского организма в большинстве случаев полностью 
стал приходиться на этап ее активной профессиональной 
деятельности. При этом у 35-80% женщин эта перестройка связана с 
патологическими проявлениями, диагностируемыми как климактери-
ческим синдромом. Прежде всего, это касается нарушений, которые 
проявляются психоэмоциональными и нейровегетативными симпто-
мами климактерического синдрома. Эти проявления нарушают 
профессиональную деятельность, снижают социальную активность, 
изменяют межличностные отношения, что в результате снижает 
качество жизни женщины.  

Наличие значительного количества противопоказаний к примене-
нию заместительной гормональной терапии вызывают потребность в 
коррекции этих нарушений немедикаментозными методами, что 
диктует необходимость поиска новых эффективных и максимально 
безопасных способов коррекции данного осложнения. Одним из 
таких методов может стать физическая культура и здесь, по нашему 
мнению, представляется возможным создание системы оздоровления 
на основе и восточных, и западных оздоровительных систем. 

 
Методы исследования 
С целью объективной оценки изменений под воздействием 

предлагаемой нами комплексной методики была организована группа 
из 9 женщин возраста 50-60 лет. Все женщины находились в периоде 
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перименопаузы, т.е в течение последнего года месячные были 
нерегулярные, не обильные, либо последние месячные были больше 
года назад.  

В начале исследований у участниц присутствовали психоэмоцио-
нальные жалобы: эмоциональная нестабильность, перепады настрое-
ния, раздражительность, тревожность, слезливость. Также были ярко 
выражены вазомоторные проявления: приливы жара, аритмия, 
тахикардия, четверым женщинам был поставлен диагноз артериаль-
ная гипертония.  У них также были нарушения сна и избыточный вес. 
Все женщины были офисными работниками (менеджеры, бухгал-
теры), характер работы сидячий, связанный с постоянными профес-
сиональными стрессами. В экспериментальную группу не были 
включены женщины с хирургической менопаузой, с тяжёлым тече-
нием климактерического синдрома и принимающие гормонозамес-
тительную терапию. 

Занятия проводились 2 раза в неделю и длились 3 месяца. Оценка 
адаптационных возможностей оценивалась по формуле Баевского. 

Для оценки изменения уровня общей физической 
подготовленности у женщин в результате участия в оздоровительной 
программе мы проводили пробы Руфье.  

Оценку изменения реактивной (ситуационной) тревожности и 
личностной тревожности мы проводили по шкалам тревоги 
Спилберга-Ханина до начала участия в программе, через 1 месяц и в 
конце программы.  

Степень тяжести климактерических расстройств измерялась по 
тесту Куппермана в модификации Уваровой в начале, через месяц и в 
конце программы по каждому из проявлений отдельно (по 
вегетативному и по психоэмоциональному).  

Все результаты измерений, полученные в конце программы 
лечебно-физической культуры, сравнивались с субъективными 
ощущениями участниц. 

 
Результаты 
В начале эксперимента средняя величина адаптационного 

потенциала составляла 3,2 балла, что соответствовало 
неудовлетворительной реакции. В конце программы величина 
адаптационного потенциала составила 1,8 баллов, что соответствует 
удовлетворительному результату и соответствуют выходу из зоны 
недостаточных функциональных возможностей. 

В начале курса средняя величина индекса Руфье по группе была 
5,2 баллов, что соответствовало удовлетворительной работоспособ-
ности, по окончании занятий эта величина составляла 0,8 баллов, что 
соответствовало отличному результату, хорошей работе сердца. 
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Оценка изменения реактивной (ситуационной) тревожности и 
личностной тревожности по шкалам тревоги Спилберга-Ханина 
свидетельствуют о снижение реактивной тревожности с 56 баллов 
(высокая тревожность) до 44 баллов (умеренная тревожность) и 
личностной тревожности с 64 (высокая тревожность) до 50 баллов 
(высокая тревожность), что отражает снижение степени тревожности 
у участниц в результате применения нашей методики. 

Через три месяца произошло выравнивание работы вегетативной 
нервной системеты - величина вегетативного индекса Кердо имела 
динамику изменений, стремящихся к нулю с незначительными 
отклонениями от среднего. Данные результаты свидетельствуют о 
выравнивании механизмов вегетативной регуляции и нормализация 
деятельности симпатического и парасимпатического отделов центра-
льной нервной системы. 

Степень тяжести климактерических расстройств по тесту 
Куппермана в модификации Уваровой в начале, через месяц и в конце 
программы по каждому из проявлений отдельно (по вегетативному и 
по психоэмоциональному) показывают, что степень проявления 
вегетативных изменений уменьшилась с 22 баллов (средняя степень 
нейро-вегетативных нарушений) до 11 баллов (слабая степень нейро-
вегетативных нарушений), психоэмоциональных нарушений -  с 9 
(средняя степень нарушений) до 5 баллов (слабая степень 
нарушения), что позволяет сделать предположение о снижении 
степени тяжести климактерического синдрома в результате 
применения разработанной методики. 

Субъективно клиенты отметили улучшения качества ночного 
сна, увеличение активности, бодрости, жизнерадостности в конце, 
прекращение или значительное снижение таких проявлений, как 
ночные приливы, повышенная потливость, сердцебиение. 

 
Выводы 
Таким образом, результаты показали положительную динамику 

всех исследуемых показателей: снижение уровня тревожности, 
повышение адаптационных возможностей, улучшение функциональ-
ные свойств, коррекцию вегетативной регуляции. В результате 
снизились степень вазомоторных и психоэмоциональных проявлений 
климактерического синдрома. Все данные являются статистически 
достоверными.  Полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивности применяемой оздоровительной программы, сочетающей в 
себе восточные и западные системы с целью коррекции перимено-
пазуальных расстройств. Предлагаемая нами методика с использова-
нием гимнастики цигун способна оказать значимое влияние на 
здоровье россиянок в перименопаузе. 
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ПОЛЕМИКА 
 

РАК И АНТИ-СТАРЕНИЕ:  
ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ – РАЗНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

(СМЕНА ПАРАДИГМЫ) ч. I. 
 

М.Г.Барамия 
 

Возможно, когда-нибудь станет очевидной 
одна из шуток природы, что рак, ответственный за 
столь огромное число смертей, столь прочно связан 
с жизнью.  Charles Oberling [50] 

 
Старение – процесс и следствие процесса неуклонно нарас-

тающего  ограничения способности к самообновлению, ограни-
чи-вающий продолжительность жизни и ведущий к возрастанию 
вероятности смерти и неизбежной гибели через угасание 
функций, отказ регуляторных механизмов, возникновение 
эндогенных нарушений и повышение восприимчивости к 
экзогенным факторам. На эмбриональной стадии иммуноприве-
легированность плода обеспечивает однонаправленность разви-
тия от тотипотентности к дифференцировке (подчинение интере-
сов составных частей интересам целого – интегрирующий рост – 
ИР). Реализация этого вектора происходит через стадиоспеци-
фическое чередование включения/выключения росто-пролифе-
ративных и дифференцировочных генов/сигнальных путей. На 
постэмбриональной стадии развития, при отсутствии иммуно-
привелегированности, рекапитуляция эмбрионального пути рею-
венации конвертируется в рак (расширение потенции каждого в 
ущерб интересам целого – дезинтегрирующий рост – ДР). Смена 
вектора происходит через эпигенетическую блокировку генов/-
сигнальных путей дифференцировки эффекторами иммунного 
ответа. Допуская, что процесс возрождения, т.е. полного качест-
венного и количественного восстановления тканей, органов и 
организма в целом, приводящая к реверсии старения, протекает 
по типу зародышевого роста ткани, выдвигается предположение 
о возможности использования потенциала трансформированных 
клеток для устранения старения. что позволит направить процесс 
трансформации в русло ИР, предотвратить феномен малигниза-
ции, эффективно использовать ростовые и прочие адаптивные 
преимущества трансформированных клеток для реализации прог-
раммы самообновления и обращения процесса старения. Для 
достижения цели через предотвращение блокады реддиференци-
ровочного потенциала необходима индукция полной иммуноло-
гической толерантности к трансформированному фенотипу 
(антигенам, ассоциированным с опухолями).  
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Введение 
Жизнь слишком коротка для человека с целями и привязан-

ностями. Более того - самые продуктивные годы жизни омрачены 
старением, болезнями и смертью. Достижения медицины помогают 
нам относительно комфортно стареть и меньше болеть, но это только 
паллиатив. Устранить старение и зависимые от него заболевания 
(СЗЗ) и сказать «нет» смерти – вот что нам нужно. Старение и рак – 2 
самых неумолимых врага сегодня. Но на самом деле, последний из 
них – рак-это самый большой друг, который может помочь нам 
преодолеть старение и СЗЗ и реализовать три «не» стратегической 
геронтологии – не стареть, не болеть, не умирать. И это не так 
безумно, как может показаться на первый взгляд. Надо лишь сменить 
«enemy-thinking» парадигму, убрать ее из биологии и всех сфер 
жизнедеятельности человека. 

 
Рак, как незавершенный процесс самоомоложения 
Как известно, глобальное гипометилирование ДНК, особенно в 

интрагенных участках, характерная черта опухолей[23]. Вместе с тем, 
на культурах клеток было показано, что повышение ДНК-
метилтрансферазной активности предшествует опухолевой 
трансформации[12]. Это согласуется с данными, согласно которым 
абберантное метилирование, как функция старения, предшествует 
канцерогенезу[40,48]. Более того, гипометилирование в опухолях 
первично ассоциировано с репрессивной меткой H3K9me3, которая, 
как известно, блокирует репрограммирование соматических клеток в 
индуцированные стволовые клетки через предотвращение «посадки» 
факторов плюрипотентности (таких как Oct4, Sox2,  Klf4, c-myc) на 
гены-мишени[52].  

И хотя утверждение, что старение защищает от рака, кажется на 
первый взгляд логичным, происходит это лишь до тех пор, пока 
нарастающий дефицит тканей и функций и старящий SASP – 
сигналинг, через позитивную обратную связь не запускает процессы 
устранения этого дефицита через рекапитуляцию зародышевого пути 
развития, с характерным для него высоким потенциалом 
самообновления.  

Интересно, что гипометилирование росто-пролиферативных 
генов ингибированием метилтрансферазы приводит к устранению 
ассоциированного со старением секреторного фенотипа (SASP) через 
реэкспрессию генов анти-старения (TERT, bFGF, VEGF, ANG) и 
понижения активности генов, ассоциированных со старением 
(ATM,p21 и p53) [51]. Как известно, SASP промотирует канцерогенез 
и выживание клеток опухолей в т.ч. и через  CXCL12/CXCR4 
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сигнальный путь [84].  Путь, ответственный за изменение 
трофобластом функций материнских NK-клеток на границе мать-
плод[54] и необходимый для поддержания нормального спермато-
генеза[83]. Тотальное деметилирование генома в опухолях (как 
признак эмбрионального пути самообновления), как правило, 
сопровождается ограниченным (около 20%) локальным гипермети-
лированием CpG-островков регуляторных участков, не метили-
рованных обычно в дифференцированных соматических клетках, что 
является механизмов инактивации т.н. генов супрессоров 
опухолей[29,73]. И весь этот профиль метилирования/деметилиро-
вания удивительно схож во всех опухолях [62], что указывает на его 
универсальность для всех типов рака.  

Ингибитор циклин-зависимых киназ и важнейшая мишень p53 - 
p21 один их основных регуляторов  G1/S  чекпойнта. Активация p21 
ведет к аресту клеточного цикла и при продолжающемся 
повреждении ведет к клеточному старению[17]. Активация других 
путей, таких как PUMA, BAX and BAK индуцирует апоптоз[26].  
Вместе они ведут к появлению маркеров старения – дегенерации 
тканей с утратой ими функций, истощению стволовых клеток и 
нарушению способности самообновления[68]. Исследования с 
использованием различных моделей мышей c гиперактивацией р53 
демонстрируют повышенную устойчивость к опухолям, но в то же 
время преждевременное старение и снижение продолжительности 
жизни. Исследования на трансгенных мышах с повышенной 
экспрессией короткой изоформы p53-p44 показывают повышенную 
активность WT p53, снижение частоты опухолей и скорости их роста 
и ускоренное старение[41]. Аналогичным образом, у мышей p53 +/m, 
с высокой активностью p53, наблюдается дисфункция стволовых 
клеток и фенотип преждевременного старения, а также более низкая 
частота опухолей[21]. В то же время, использование «супер p53» 
модели, дополнительное введении p53-трансгена приводит к 
относительной резистентности к опухолям без ускоренного 
старения[24]. Но ни первый, ни второй вариант не устраняет ни 
канцерогенеза, ни старения. Тогда как утрата эффекторов p53-
индуцируемого апоптоза не приводит к спонтанному возникновению 
опухолей[9]. 

Такой механизм самообновления, как Wnt сигнальный путь, так 
же разрегулирован в стареющем организме. Накопление повреждений 
ДНК и активация сигнальных путей подавления опухолей есть еще 
один важный фактор, обуславливающий снижение регенеративного и 
репаративного потенциала стволовых клеток мповрежденными 
тканями. Известны два основных сигнальных пути подавления 
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опухоли: p53/p21 и p16INK4a/pRB, приводящие к остановке роста, а в 
случае стойкой экспрессией - к старению[14]. Гипоморфные BubR1 
мыши, показывающие преждевременное расхождение сестринских 
хроматид, ведущее к анеуплоидии, демонстрируют прогероидный 
фенотип с высокой экспрессией p16INK4a. Подавление у них 
экспрессии p16INK4a приводит к устранению дегенеративного 
фенотипа и снижению накопления сенесцентных клеток, что 
указывает на связь p16INK4a со старением клеток и СЗЗ[10].  

Окрашивание на Ki67, p16 and SA-β-Gal демонстрирует низкий 
пролиферативный индекс и высокий старящий сигналинг в 
предопухолевых аденомах, тогда как в аденокарциномах фиксируется 
высокий пролиферативный индекс и снижение маркеров 
старения[18]. И хотя восстановление активности супрессоров 
опухолей приводит к частичной регрессии опухолей или даже ее 
устранению, значимая экспрессия этих механизмов является 
протуморогенным фактором[86]. Следует заметить, что сообщения, 
согласно которым экспрессия Ras and Wnt5A в опухолях 
ассоциировано с признаками старения[78] нуждаются в корректной 
интерпретации. Это лишь свидетельство того, что механизмы 
самообновления, изначально, будучи антагонистами процессам 
дифференцировки и старения, через положительную обратную связь 
способны запускать процессы дифференцировки. Это лишь 
свидетельство сохранности обратного пути к дифференцировке в 
опухолях. Как известно, реверсия опухолей к норме может 
происходить под воздействием продуктов самих онкогенов[36,76] и 
эта реверсия происходит как в условиях иммунопривилегиро-
ванности, так и при иных экспериментах по индукции диф-
ференцировки[35]. Точно так же, старение и  SASP, как факторы 
дифференцировки и ареста клеточного цикла, отодвигая до поры до 
времени сроки возникновения рака, на определенном этапе, через 
положительную обратную связь включают механизмы дифферен-
цировки, плюрипотентизации и реювенации. 

Таким образом, клеточное старение, возможно, за счет эпи-
генетической репрессии росто-пролиферативных генов/ сигнальных 
путей и дерепрессии генов дифференцировки/ ареста клеточного 
цикла/апоптоза, временно защищает от рака (точнее, замедляет 
возникновение рака).  

Однако SASP-сигнализация и определенный критический 
уровень дефицита ткани/функций включают обратный процесс 
омоложения путем рекапитуляции эмбрионального пути развития 
через эпигенетическую дерепрессию первого и репрессию второго 
пути[25] (на молекулярном уровне омоложение и плюрипотентность 
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представляют собой состояние, при котором подавляются гены, 
отвечающие за дифференцировку и реактивируются гены, 
отвечающие за обновление клеток). Далее, если удается 
предотвратить ДР, то завершение омоложения приведет к демпфи-
рованию SASP сигнализации, а обратная связь (исчезновение SASP-
сигналинга и отрицательная обратная связь от продуктов самих 
ростовых генов) возвращает клетку к дифференцировке. Затем, через 
некоторое время, снова накапливается старящая сигнализация SASP и 
процесс повторяется снова. Этот замкнутый цикл омоложения 
составляет суть предлагаемой новой парадигмы. 

 
Enemy-thinking – смена парадигмы обусловлена 
Итак, есть две задачи – отменить старение и рак. Геронтологи 

пытаются инициировать сигнальные пути омоложения/ 
плюрипотентности. И если делают это радикально – приходят к раку, 
ибо существует только один путь радикального самообновления – 
путь, приводящий во взрослом организме к раку.  В это же время 
онкологи пытаются подавить все те же сигнальные пути, исходя из 
того, что клетки опухоли – уроды и от них следует избавиться всеми 
доступными методами. Эта ложная enemy-thinking парадигма 
порождена неверным отождествлением признаков, ассоциированных 
с раком с клиническим феноменом ДР. Но эти методы не устраняют 
дефицита тканей и функции, а лишь усугубляют. Вот почему, после 
некоторого эффекта (включая апоптоз) мы имеем рецидив и 
резистентные клоны[82]. Авторы сообщают, что клетки карциномы 
молочной железы после индукции апоптоза восстанавливаются, 
приобретая повышенную туморогенность и способность формировать 
метастазы в лимфатических узлах. И что важно, стволовые клетки 
рака возникают de novo из не стволовых эпигенетически. Старение, 
индуцированное химиотерапией, репрограммирует нестволовые 
лейкозные клетки в лейкоз-индуцирующие стволовые[44]. Важно, что 
химиотерапия (тем же доксорубицином) приводит к CCL2(stromal 
Monocyte Chemoattractant Protein 1)-индуцируемого CCR2(C 
chemokine receptor type 2)-привлечению моноцитов в опухоль, что 
провоцирует рецидив[34]. К настоящему времени идентифицирована 
[15] базально-подобная субпопуляция эпителиальных клеток 
молочной железы, которая спонтанно дедифференци-руется в 
стволовые клетки опухоли (CSC). Это свидетельствует о том, что как 
не стволовые клетки опухолей, так и CSC могут возникать  de novo из 
дифференцированных клеток и что иерархические модели биологии 
стволовых клеток должны охватывать двунаправленные взаимо-
превращения стволовых и не стволовых компартментов.  
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По мнению авторов, если дифференцированные клетки могут 
ревертироваться в стволовые клетки рака, а те в CSC, в т.ч. благодаря 
химиотерапии, последняя не будет эффективна, ибо не предотвратит 
рецидив.    

Итак, что мы имеем в итоге благодаря enemy-thinking парадигме 
онкологии? Ни реювенацию, ни спасение от рака. Потому как, поезд, 
движущийся в одно и то же время в противоположном направлении, 
никогда никуда не приедет.  

Как отмечал ранее[11], клетки рака – нормальные клетки с 
блокированной возможностью вхождения в нормальное ткане-
образующее русло и лишь блокированная редифференцировка есть 
маркер ДР. Только эта блокировка, приводящая к нелимити-
рованности реверса программы развития и конвертирует реювенацию 
в ДР, а не экспрессия т.н. онкогенов, которая не лишает клетки 
нормальных морфогенетических потенций. Онкогенов, как генов, 
вызывающих рак, не существует вовсе. Это нормальные гены, 
благодаря которым мы появились и благодаря которым можем 
достичь потенциальной иммортальности. Все иные признаки (кроме 
блокированной редифференцировки), ассоциированные с раком, есть 
маркеры рекапитуляции эмбрионального пути самообновления, 
свойственные клеткам на разных этапах онтогенеза.  

Иными словами, огромное разнообразие свойств опухолей лежит 
в пределах "репертуара" нормального генома, и отличия опухолевых 
клеток сравнимы с изменениями, возникающими в онтогенезе в 
процессе клеточной дифференцировки. А дерепрессия программы 
эмбриогенеза развивается там и тогда, где и когда действующая про-
грамма развития данного органа и ткани критически недостаточна 
для адекватного функционирования, и, следовательно, рак можно 
рассматривать, как компенсацию этого дефицита активизацией 
программы, свойственной периоду эмбриогенеза. 

 
Первый постулат новой парадигмы 
В основе эмбрионального пути реювенации и ДР лежит единый 

по сути, но на разных этапах онтогенеза диаметрально 
противоположно реализующийся механизм. 

Как показано на планариях[85], лишь те необласты (Nb2) 
обладают способностью восстанавливать части тела и даже 
полностью весь организм  после фрагментации, которые 
экспрессируют  PIWI-1 и тетраспанин 1(tspan1). Типирование не 
проводилось, однако, исходя из того, что нокдаун tspan1 ингибирует 
мобилизацию Nb2 к поверхности ампутации, можно предположить, 
что речь о CD151 и  синергистах CD8, CD9, CD37 и CD63, играющих 
активную роль в неоангиогенезе и метастазировании при 
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канцерогенезе [13, 63, 65]. Высококонсервативные протеины 
семейства tspan-1, обнаруженные у всех Metazoa и 
реэкспрессирующиеся во взрослом организме только при 
канцерогенезе, играют важную роль в регуляции миграции и инвазии 
клеток рака [27,87]. Следует упомянуть, что CD63 играет важную 
роль при эпителиально-мезенхимальном переходе [64] и подавляет 
презентацию антигенов[53] подобно CD37, а CD151 подавляет ко-
стимулирующий сигнал при презентации антигенов[66], что является 
одним из необходимых условий для индукции иммунологической 
толерантности к презентируемому антигену. Это еще одно 
свидетельство общих механизмов рака и реювенации. Интересно, что 
CD9 отсутствует на NK клетках здоровых контролей, но повышен 
при инкубации с TGFβ [28, 31]. Такие CD9-позитивные NK клетки 
обычно присутствуют на материнской части плаценты[33], выполняя 
там иммуносупрессивные функции. PIWI, подобно Tspan-1, 
экспрессируются в эмбриогенезе и реэкспрессируются только при 
канцерогенезе в CSCs с эпигенетическими перестройками и 
реактивацией сигнальных путей самообновления и пролиферации. В 
связи с этим есть мнение, что PIWI работает, как онкоген, является 
маркером  CSCs [39] и играет важную роль в росте опухолей[6/]. 
Установлена положительная ассоциация между PIWI и факторами 
плюрипотентности (омоложения) - PIWIL1 и OCT4 , PIWIL2 и SOX2 
при раке толстого кишечника[38]. В то же время, нестареющие ткани 
демонстрируют неограниченную способность к восстановлению и 
стабильность генома в течение всей жизни, что во многом 
обеспечивается именно PiwipiRNA. Этот механизм обеспечения 
стабильности генома через подавление транспозонов (Tes) впервые 
был обнаружен в мужской зародышевой линии Drosophila. Это 
подразумевает, что нестареющие CSCs обретают характеристики 
половой линии, что указывает на трансформацию сомы в половую 
линию с активаций Piwi-piRNA пути и нелимитированной 
пролиферацией. 

В дополнение, сома некоторых планарий и книдарий (плоские 
черви, пресноводная гидра) экспрессирует Piwi-piRNA путь, что 
поддерживает нелимитированное обновление их сомы. Эти 
организмы могут воспроизводиться клонально, то есть потомство 
может фактически «регенерировать» из соматических клеток 
родительского тела. Таким образом, помимо зародышевой линии, 
Piwi-piRNA путь также активен по существу во всех типах 
нестареющих соматических клетках в различных организмах, 
включая соматические стволовые клетки губки, медузы, планарии, 
морского слизня, дрозофилы (у которой, функция зародышевой 
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линии белков Piwi зависит от соматических клеток гонад), морского 
шприца и млекопитающих. У человека Piwi-piRNA путь помимо 
канцерогенеза активирован в гемопоэтических стволовых клетках. 
Этот путь обеспечивает не только сайленсинг транспозонов, но и 
практически неограниченную способность к эпигенетическому 
перепрограммированию, пролиферации и самообновлению.  

Следует подчеркнут, что транспозоны, виновники мутаций 
функциональных/смысловых участков ДНК, эффективно 
подавляются Piwi-piRNA механизмом в нестареющей половой линии 
и клетках рака. И напротив, стареющие соматические клетки, в 
которых Piwi-piRNA путь неактивен, подвержены высокому уровню 
транспозиций и мутаций[71]. Особо следует отметить, что описанные 
выше филогенетически консервативные механизмы объединяют 
практически все живые организмы, включая человека. 

Таким образом, механизм реювенации и рака – один и тот же 
механизм с разной реализацией. Признаки, ассоциированные с 
реювенацией и раком (за исключением блокированной 
редифференцировки) – одни и те же признаки/маркеры, но не они 
превращают нормальную клетку в клетку рака. И пытаясь убить рак, 
мы убиваем реювенацию. А пытаясь радикально решить проблему 
реювенации без предотвращения блокады редифференцировки, мы 
неизбежно приходим к раку. 

Эффективное самообновление подразумевает полное, как 
количественное, так и качественное, восполнение утраченного. Под 
последним разумеется замещение состарившихся или отмерших 
структур специфическими, полноценными, функционально 
активными структурами. Эффективность регенерационных 
процессов, в основе которых лежит тканевая индукция, с возрастом 
ослабевает. Углубление клеток в состояние дифференцировки и 
вытекающее из этого повышение уровня специализации тканей 
ведет к сужению спектра их приспособительных потенций (к 
относительной адаптационной ригидности), падению скорости 
самообновления, увеличению числа мутаций, дальнейшему 
углублению клеток в состояние дифференцировки, появлению 
самовоспроизводящихся единиц в самовоспроизводящихся системах 
[3], снижению устойчивости клеток и тканей к вредным факторам 
окружающей среды, грубым качественным изменениям в процессе 
репарации (регенерации). В итоге происходит замена отмерших 
структур неспецифическими, неполноценными структурами.  

Становится невозможным метаболическое обеспечение 
гиперфункционирования оставшихся структур, возникает их 
функциональная недостаточность, достигает критического уровня 
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абсолютный дефицит ткани (органа), потенцируются процессы 
эндогенной интоксикации, что делает организм еще более уязвимым 
для экзогенных факторов. 

С увеличением степени выраженности дефектов и дефицита 
росто-репаративных процессов значительнее должны быть и 
отклонения в сторону дедифференцировки и полипотентизации 
клеток, ибо для большей эффективности восстановительных 
процессов необходима большая свобода маневра, чем это может быть 
обеспечено в пределах состояния относительно жесткой 
специфической детерминации и определяемого ею уровня 
дифференцировки, характерной для дефинитивных тканей. И лишь 
эмбриональная индукция с характерным для нее полным 
воспроизведением формы и функции органа (ткани) может 
обеспечить программу полного обновления. И с этих позиций 
становится понятным утверждение, что «способность к возрождению 
есть не что иное, как периодически обнаруживаемая способность к 
росту, и, следовательно, возрождение должно совершаться по типу 
зародышевого роста тканей» [4]. 

Учитывая вышесказанное и то, что инволютивные процессы 
начинаются в разное время в различных органах, неодинаково 
выражены в различных структурах одного и того же органа, 
развиваются с различной скоростью и разнонаправленно, и отвечая на 
вопрос – когда и для чего происходит эта рекапитуляция 
зародышевого пути развития, формулируем второй постулат новой 
парадигмы. 

 
Второй постулат новой парадигмы 
 Рекапитуляция(самозапуск) зародышевого пути происходит там 

и тогда, когда программа развития дефинитивных структур не может 
обеспечить эффективное самообновление. Иными словами, она 
запускается и может (!) функционировать, как программа реюве-
нации, но конвертируется в ДР. 

. 
Третий постулат новой парадигмы 
ДР это лишь эпигенетически блокированная редифференцировка, 

неполный (незавершенный) соматический эмбриогенез и ничего 
более. 

В недавно опубликованной работе [49], указывающей на 
дерепрессию эволюционно консервативной эмбриональной 
программы в канцерогенезе, продемонстрировано, что формирование 
полиплоидных гигантских клеток рака (PGCCs), характерных для 
многих опухолей и идентичных предимплантационному эмбриону, 
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ассоциировано с процессами старения, тогда как появление их 
дочерних клеток – с обретением нестареющего фенотипа  с 
экспрессией эмбриональных маркеров OCT4, NANOG, SOX2 and 
SSEA1 через дефосфорилирование ключевого медиатора Hippo 
сигнального пути – YAP с его  последующей транслокацией в ядро 
(как известно, сайленсинг YAP, связанный с фосфорилированием, 
блокировкой перемещения в ядро и последующей деградацией в 
цитоплазме, ингибирует пролиферацию и приводит к 
преждевременному старению клеток [80]). Показано так же, что в 
PGCCs сохранен потенциал дифференцировки в клетки всех трех 
зародышевых листков, что указывает на сохранность 
дифференцирующего Hippo сигнального пути, активация/ 
деактивация которого происходит эпигенетически[30]. Так что же 
конвертирует рекапитуляцию эмбрионального пути самообновления 
в ДР? 

Эмбрион развивается в иммунопривилегированной зоне, что 
обеспечивает его вектор развития от тотипотентности к 
специализации (дифференцировке) и именно в этом его 
фундаментальное отличие от соматических клеток, 
рекапитулировавших эмбриональный путь самообновления и 
движущихся в обратном направлении. Рад данных, собранных ранее в 
статье [2] демонстрируют, что клетки опухолей, помещенные в 
иммунопривилегированные зоны/условия, обретают нормальный 
дифференцированный статус с утратой туморогенности [8,79], а 
трансплантация ядра клеток опухолей (не только эмбриональных) в 
энуклеированную яйцеклетку с последующей имплантацией в матку 
дает начало нормальному эмбриону и, следовательно, генетическая 
программа в нем не страдает[42, 45, 55-61].  

Эти и другие данные свидетельствуют, что опухоль развивается 
не по причин иммунодефицита или феномена ускользания, а 
наоборот – по причине активного иммунного ответа на трансформи-
рованный фенотип клеток, вступивших на эмбриональный путь 
самообновления  и столь же активному использованию клетками 
этого ответа в свою пользу.  

Иммунный ответ в данном случае развивается по типу реакции 
активной толерантности(regulatory facilitation reaction[74]), как при 
регенерации и беременности, когда иммунный ответ приводит не к 
элиминации клеток-мишеней, а к потенциированию росто-
пролиферативных процессов. Т.е. реализуется морфогенетический 
потенциал иммунной системы, практически предсказанный М. 
Бернет. Морфогенетическая функция иммунной системы, как 
частный случай морфостазиса, обеспечивает поддержание 
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количественного гомеостаза тканей через потенцирование 
пролиферативных процессов в регенерирующей ткани [1,5-7]. Но при 
регенерации это происходит  в пределах относительно жесткой 
специфической детерминации и определяемого ею уровня 
тканеспецифической дифференцировки и потому имеет характер ИР. 
А при рекапитуляции эмбрионального пути самообновления – 
характер ДР. Так как иммунный ответ может конвертировать 
реювенацию в ДР? 

Как следует из изложенного выше, развитие в условиях иммуно-
привилегированности обеспечивает вектор от тотипотентности к 
дифференцировке. Этот вектор ИР реализуется через 
эпигенетическую активацию генов/сигнальных путей 
дифференцировки и эпигенетической же репрессии росто-
пролиферативных генов/сигнальных путей.  

Именно эта тонкая самонастройка, т.е. стадиоспецифическое 
чередование  включения-выключения этих двух противоположных 
сигнальных путей через сложную сеть положительных и 
отрицательных обратных связей, обеспечивает направленность 
вектора развития. Она реализуется через взаимодействие факторов 
(путей) плюрипотентности (самообновления), таких как Oct4, Nanog, 
Sox2, Ronin, Rae28, Meis1, c-Myb, c-myc, Cbp, Gata-2, Mll, Bmi-1 и 
т.д.,  и факторов дифференцировки(старения), таких как p53, p21, p27, 
p15, связанных с двумя основными путями дифференцировки (т.н. 
пути супрессии опухолей) - p16Ink4 и p19Arf. Разрегулированность 
этого взаимодействия (самонастройки) ведет к серьезным 
нарушениям в эмбриогенезе[37]. Так же взаимодействуют т.н. 
онкоген BRG1, играющий важную роль в эмбриогенезе 
(ангиогенез)[43] и р53/ р21 [75], VEGF (ангиогенез) и р53/р21 [46]. 

Еще один пример – скоординированное ингибирование TGF-b и 
активация ингибитора клеточного цикла p21, ведущая к обратному 
развитию и деструкции Вольфова протока у зародышей женского 
пола и противоположный процесс у зародышей мужского пола, 
ведущий к развитию epididymis и vas deferens[47]. В первом случае 
p21 ответственен лишь за остановку клеточного цикла, т.к. известна 
его анти-апоптотическая функция[70], а за деструкцию(апоптоз) 
отвечает p53. Пример такой скоординированной самонастройки 
LncRNA(антисмысловая lncRNA)-опосредованное действие  репрес-
сорных комплексов polycomb (PRC1 и PRC2), через избирательное 
метилирование (например, EZH2 субъединица PRC2) 
/деметилирование (например, Jarid2 субъединица PRC2).  

Подобные механизмы описаны для различных форм рака. 
Блокирующие взаимодействия: ANRASSF1 (RASSF1 антисмысловая 
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RNA) - RASSF1(опухолевый супрессор);  ANRIL (антисмысловая 
некодирующая RNA в INK4 локусе) - CDKN2A/B; HOTAIR (HOX 
транскрипт антисмысловая RNA) - HOX гены; PTPRG-AS1 (протеин 
тирозинфосфатаза, тип рецептора G, антисмысловая) - PTPRG 
(супрессор опухолей).  

Синергическое взаимодействие между LncRNA и факторами 
плюрипотентности: SOX2OT(SOX2 перекрывающий транскрипт)–
опосредованная эксперссия через PCGF6 (комплекс PRC1) фактора 
транскрипции SOX2, необходимого для поддержания плюри-
потентного статуса. Описана регуляция LncRNA Wnt/β-catenin и 
PI3K/AKT/mTOR сигнальных путей[20], NuRD-опосредованная 
эпигенетическая активация транскрипционных факторов/генов  
Nanog, Oct4, Sos2, Klf4, Esrrb, Sall4, Myc, поддерживающих 
плюрипотентоность  и репрессию генов дифферен-цировки Foxl1 и 
Dusp4[16]. Известно о роли PIWI/piRNA в эпигенетической 
регуляции этих процессов[22].  

С другой стороны, хотя роль lncRNA и прочих в поддержании 
плюрипотентного статуса эмбриональных и стволовых клеток, а так 
же клеток опухолей очевидна,   известно  и то, что ряд LncRNA 
обладают свойством включать и дифференцировочные сигнальные 
пути[69]. Например, репрессия CBX7 субъединицы  PRC1   и предот-
вращение, тем самым, ингибирования синтеза субъединиц того же 
PRC1 - CBX2, CBX4 и CBX8, необходимых для дифференцировки.  

Скорее всего, дисрегуляция этих сетей тонкой самонастройки и 
является причиной преобразования реювенации в DG. Процессы эти 
сложные и не до конца изученные.  

К примеру – ряд авторов описывает, что Тимин-ДНК-
Гликозилаза  (TDG) защищает protect CpG островки от 
гиперметилирования и активно деметилирует тканеспецифические 
промоторы и энхансеры, являясь ко-активатором p53 (о котором 
писал выше), играя важную роль в превенции рака[19,32,72]. Но… по 
сообщению иных авторов, TDG взаимодействуя с транскрипционным 
фактором TCF4, выступает  позитивным регулятором Wnt 
сигнального пути самообновления, активация которого коррелирует с 
возникновением и ростом опухолей[81], что согласуется с данными, 
согласно которым TDG-индуцированное деметилирование ведет к 
регенерации аксонов у взрослых млекопитающих[77].  

Именно эта сложность, многофакторность и многовекторность 
описанных выше взаимодействий без всеобъемлющего знания работы 
этой сети на разных этапах развития, делает любое экзогенное 
вмешательство в геном, направленное на их коррекцию случайным, 
непредсказуемым и нерепрезентативным.  Только создание условий, 
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когда вся это сеть будет также же ювелирно самонастраиваться и 
саморегулироваться, как в эмбриогенезе, словно играя контрапункт 
Баха,  можно рассчитывать на радикальное решение вопросов рака и 
анти-старения. И такая возможность реально существует не просто 
уже сейчас, а уже давно. Осталось лишь сбросить шоры и бремя 
отжившей парадигмы. 

 
Четвертый (главный) постулат новой парадигмы 
Иммунный ответ (по типу активной толерантности) на маркеры 

зародышевого пути развития вызывают эпигенетическую блокаду 
редифференцировочного потенциала и конвертацию реювенации в 
ДР. И, следовательно, выработка полной иммунологической толеран-
тности на эти маркеры (т.н. опухолеассоциированные антигены) 
позволит избежать этой конвертации. И тогда, рекапитуляция 
зародышевого пути, запускаясь там и тогда, где и когда 
старение/инволюция в пределах дефинитивных структур приобрела 
необратимый характер, будет реализовываться, как реювенация. 
Подробнее – во второй части статьи.  

 
Выводы 

 
Для предотвращения конвертации реювенации в ДР в организме 

необходимо смоделировать условия иммунопривилегированности 
через индукцию полной иммунологической толерантности к 
эмбриональным антигенам реювенации. Агент, способный решить 
проблему реювенацию без ее конвертации в ДР, должен обладать 
рядом свойств.  

А именно, быть толерогеном, обладать способностью 
индуцировать рекапитуляцию эмбрионального пути самообновления, 
обладать свойством потенцировать процессы удаления из клеток и 
матрикса побочных продуктов, ассоциированных с SASP  и 
способностью защитить трансформированные клетки от иммунного 
ответа хозяина. Об этом подробнее во второй части статьи. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ БОЛЕЗНЬЮ? 
 

В.М. Новоселов 
 

Последнее время среди геронтологов и сообществ, 
примыкающих к ним по научным интересам, в основном, среди 
биологов, вспыхнула острая дискуссия о необходимости 
признания процесса старения болезнью. В данной статье 
обсуждаются философский, деонтологический, нозологический, 
патофизиологический, клинический и биологический аспекты 
данного вопроса и дается отрицательный ответ на него. 
 
Введение 
Ускоренное постарение населения планеты, затрагивающее 

практически все стороны жизни современного общества, ставит все 
новые и новые вопросы. Человек стал жить не просто дольше, но и 
одновременно стал намного активнее даже в «третьем» возрасте. 
Если мы посмотрим акты вскрытия тела Ф.Э. Дзержинского от 1926 
года или тела В.И. Ленина от 1924 года, написанные профессором, а 
позднее академиком, Алексеем Ивановичем Абрикосовым, то первое, 
что мы увидим, это будут фразы «труп пожилого человека». Притом, 
известно, что первому персонажу отечественной истории на момент 
смерти было лишь 48 лет, а второму 53 года, и тем не менее, 
выдающийся патологоанатом современности пишет именно так. Обе 
комиссии, в составе которых, наряду с врачами и организаторами 
здравоохранения, есть и антрополог, и анатом, соглашаются с данной 
формулировкой в обоих случаях и подписывают данные акты. И 
таких примеров много, как в отечественной, так и мировой 
литературе, когда люди называются старыми либо пожилыми в еще 
том возрасте, в котором нам сегодня даже в голову не придет так 
характеризовать человека.  

Современное зменение эмоционального восприятия и 
смыслового наполнения понятий «старение» и «старость» предоп-
ределило появление дискуссии о возможности признания процесса 
самого старения болезнью. Именно постановка вопроса о признании 
процесса старения болезнью, т.е. патологией, закрепленной в рамках 
отдельной нозологической единицы, представляется абсолютно 
ненадежным шагом на пути изучения процессов старения.  

Вот мнение выдающегося философа современности К.Р. 
Поппера, обосновывающую возможную гносеологическую позицию 
по данному вопросу. «С той точки зрения, которую мы здесь выра-
ботали, мы должны отвергнуть как совершенно неосновательную 
любую субъективистскую эпистемологию, предлагающую выбирать в 
качестве исходного пункта то, что представляется ей не вызывающим 
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никаких сомнений, а именно наши «прямые» или «непрямые» 
переживания. Конечно, эти переживания в общем хороши и успешны, 
но они не являются ни «прямыми», ни «непосредственными», ни 
«абсолютно надежными» [1]. Конечно, грани между патологическими 
и физиологическими процессами очень тонки, но они есть и они в 
самом понятии патология, которое обозначает науку о страдании, так 
как «pathos» в переводе с греческого обозначает именно страдание, 
состояние, которое так характерно для болезни. И принципиальное 
отсутствие этого компонента в процессе индивидуального старения, 
наступающем задолго до проявления старости, не позволяет признать 
естественное старение патологией.  

На сегодня наиболее часто во всем мире для определения 
понятия старения используется формулировка, что это процесс 
увеличения вероятности гибели организма, связанный с возрастом. 
Т.е. несмотря на тот факт, что на сегодня точно не ясны механизмы, в 
самом понятии процесса старения организма заложен смысл 
постепенного снижения его жизнеспособности. Не известен и момент 
начала данных процессов, которые, возможно, начинаются еще в 
самом эмбриогенезе, или в момент рождения, или сразу после 
полового созревания и т.д. На сегодня не только не существует 
единой теории старения, но и разнообразие самих теорий таково, что 
исчисляется несколькими сотнями. Для сравнения, существует с 
десяток теорий атеросклероза, которые продолжают уточняться и 
развиваться, тогда как теорий старения уже в 1985 году 
насчитывалось около трехсот, а на сегодня их насчитывается до семи 
сотен. Наоборот, в отличии от старения для понятия болезни заложен 
временной смысл начала процесса даже на уровне бытового 
восприятия термина. Также понятие болезни подразумевает её 
причинность, обозначаемую в клинической практике, как 
этиологическое начало, тогда как на сегодня этиология процесса 
старения не известна.  

Можно привести обратный алогический пример, не признать ли 
тогда, что и «болезнь есть старение», так как для понятия болезни 
также характерны повышение риска смерти организма и снижение 
его жизнеспособности? Но тут также нет ни рационального, ни 
продуктивного компонента в смене терминологии.  

 
Философский подход. Можно ли сравнивать или приводить к 

единому понятийному аппарату такие разные явления, как старение и 
болезнь, с такой разной семантикой слов? Взаимосвязанные 
логически, первое из которых даже часто является основой для 
формирования возрастзависимой патологии, но в корне различные? 
Использование понятия совершенно другого уровня, присущего не 
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только живой материи, но и неживым предметам, к понятийному 
аппарату болезни приведет нас во времена схоластики, т.е. ко 
временам отвлеченных рассуждений. Многообразие болезней в 
старости у представителей вида homo sapiens также не позволяет это 
сделать, так как сама множественность не подразумевает принятие 
единого понятия болезни.  

В споре на тему «старение является болезнью или нет» обоим 
сторонам дискуссии рекомендуется обратить внимание на принцип 
прагматической целесообразности, который больше склоняет к 
реалистичности подхода, что «старение не есть болезнь», даже в 
общепринятом понимании социума. Патология позднего возраста 
дает множество оснований предполагать связь данных процессов с 
инволюцией организма, или с онтогентической закономерностью их 
возникновения, но из этого не следует эвристического решения 
признать сам процесс онтогенеза, или его поздней части, называемой 
старостью, ограниченную рамками физиологического старения, 
отдельной нозологией. 

Признание болезнью неизвестных процессов, без имеющихся на 
сегодня методов влияния на них, с целью активизации исследований 
ставит профессиональное сообщество врачей в недоуменное 
положение, так как именно исследования, возможно, на каком-то 
этапе развития общества приведут к возможной трансформации 
понятия старения, а не наоборот, приравнивание понятия старения к 
понятию болезни приведет к увеличению исследований. Если целью 
дискуссии «старение является болезнью или нет» является поиск 
механизмов, которые приведут к увеличению здоровой 
продолжительности жизни человека, то это никак не связано с 
изменением гносеологии термина старения.  

 
Деонтологические аспекты. С точки зрения медицинской этики 

понятие болезнь является противоположностью понятия здоровья, 
или нормы, так как норма и патология, это качественно различные 
проявления жизнедеятельности организма. Признание самого явления 
процесса старения, не нормой, т.е. болезнью, фактически исключает 
понятие «здоровья» из обихода, так как, если мы признаем все живые 
организмы стареющими и только поэтому больными, это исключает 
не только понятие здоровья, но и само понятие болезни, так как в них 
существует большой сравнительный аспект, который может быть 
виден только на фоне друг друга. 

Медицинская этика также не позволяет врачам называть 
молодого, зрелого или просто не имеющего патологию современного 
человека, психически, физически и социально благополучного, но без 
сомнения, стареющего, больным без каких-либо клинических на то 
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оснований. Биологам не следует вмешиваться в сферы медицинской 
деонтологии, так как размывание понятий «болезнь и «здоровье» 
затрагивает практически все профессиональные аспекты 
деятельности многочисленного цеха врачей, которые и так на сегодня 
столкнулись с новыми задачами в рамках быстро постаревшей 
популяции. Это лишь усилит проявления таких широко распрост-
раненных явлений современного и быстро постаревшего мира, как 
ятрогения и полипрагмазия, когда назначение препаратов носит уже и 
так явно избыточный характер, а вред, наносимый неоправданными 
действиями врача или медицинского персонала уже слишком велик. 
Предложение признать процессы старения болезнью приведет к 
увеличению рекомендаций без каких-либо клинических исследований 
избыточно восторженной части биогеронтологов, по мнению автора и 
так раздающих избыточное количество советов, только на основе 
модельных исследований, что само по себе нарушает современный 
тренд доказательной медицины и приведет только к росту 
полипрагмазии.  

 
Нозологический подход. Учение о болезни, нозология, несмотря 

на конкретный характер, связанный с изучением каждой конкретной 
отдельной болезни, тем не менее, за последний век претерпела 
значительные изменения и продолжает эволюционировать. При 
желании признать старение болезнью не понятно предлагается ли 
признавать старение отдельной нозологической единицей или будет 
много «болезней старения» исходя из принципов гетерохронности, 
гетеротопности и гетерокатефтенности процесса старения? Ведь 
рамки отдельной болезни «старение» не исключит многообразие 
патологии старости. Если же биологами предлагается выделение 
отдельных нозологических единиц, так как одна нозология не может 
включать все клиническое разнообразие старости, смысловой 
нагрузки в этом нет, так как множество нозологических единиц 
предполагает много заболеваний, тогда как новаторы предлагают 
только одно – признать «старение» одной и единой болезнью. 
Предложение приравнять старение к отдельной нозологии основано 
на механистическом подходе, тогда как клиническое мышление носит 
слишком многофакторный характер, и даже с учетом использования 
международным сообществом врачей статистических кодов, в основе 
как мышления врача, так и предлагаемых методов лечения лежит 
знание патофизиологии процесса. 

 
Патофизиологические аспекты. Рядом с нозологической 

стороной данного спора стоят вопросы патологии. Переход от 
частной патологии [4] к общей патологии произошел, когда стало 
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ясно, что большинство болезней имеют общие структурно-морфо-
логические изменения, как на макро-, так и на микроуровне. На смену 
изучению механизмов отдельной болезни перешли к подходу, когда 
изучаются структурные-морфологические и функционально-систем-
ные механизмы, единые при различной патологии. Тем не менее, под 
этим не подразумевалось и не подразумевается до настоящего 
времени, что мезенхимальные дистрофии, гликогенозы или некроз, 
приведенные здесь как примеры, свойственные многим 
заболеваниям, надо выделять в отдельные болезни [3].  

Это внесло бы только сумятицу в понимание основ 
патологической анатомии и патофизиологии. Характер упомянутых 
наук, изучающих конкретные проявления болезней человека, в силу 
множественности проявлений процесса старения на всех уровнях 
организации живой материи, от клетки и субклеточных структур до 
органного уровня и системной организации, не предполагает 
большего понимания процессов формирования возрастзависимой 
патологии, при смене терминологии. Использование понятия 
патогенеза, сложных причинно-следственных отношений, которые 
начинаются после начала действия причины, которые применимы к 
механизмам развития, течению болезни и ее исхода, не могут 
использоваться при приравнивании процессов нормального, 
естественного либо физиологического старения к болезни. И 
наоборот, без понимания патофизиологии невозможно разработать 
конкретные клинические рекомендации. Что касается патологии, 
которая проявляется, в основном, в пожилом и старческом возрасте, 
как-то болезнь Альцгеймера, болезнь Маршана-Аничкова, болезнь 
Паркинсона, онкопатология, диабет 2 типа и т.д., то внесение 
терминологии «старость – есть болезнь» не требуется, так как 
указанные заболевания и есть патология. 

 
Клинический подход. В последнее время врачебное сообщество 

все больше внимания уделяет возрастзависимой патологии. Именно с 
этим связано появление в международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанным со здоровьем (далее 
МКБ) 10 пересмотра в XVIII классе кода R54, «старость», под 
которой подразумевается, конечно же, не старость в бытовом 
представлении, а конкретный синдром старческой астении 
(старческая хрупкость или старческая дряхлость). С этим же связано 
введение при очередном пересмотре, использование которого 
планируется на 2018 год, синдрома саркопении, что не обозначает, 
что врачи ранее не знали или не видели данного явления. Именно 
широкое распространение саркопении в ускоренно стареющей 
популяции привело к закономерному шагу по выделению этого 
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синдрома в отдельное заболевание. Что даст врачам внесение 
общебиологического понятия старения в клиническую практику, как 
отдельного заболевания? Ничего, так как механизмы старения не 
известны нет только врачам, но биологам, работающим в теме 
продолжительности жизни или старения. Будет ли сформирован 
дополнительный рынок для производителей готовых лекарственных 
средств или БАД? Скорее всего да, что также не даст ничего ни 
клиническому сообществу, ни пациентам, если за этим не будут 
стоять конкретные научные исследования и лабораторные 
эксперименты. А это опять же, никак не связано с изменением 
терминологии. 

Хотелось бы упомянуть и один из врачебных принципов «не 
навреди», который объясняет осторожный прагматический подход к 
внедрению любых новых лекарственных средств, в том числе и 
подозреваемых в геропротекции, как и революционных предложений 
в смене терминологии. На сегодня приходится признать, что не прием 
БАД или лекарств, влияющих на процессы старения организма, а 
сугубо достижения в области общественного здоровья со времен 
введения асептики врачом Земмельвайсом и заслуги клинической 
медицины, были тем продуктивным и движущим компонентом 
непрерывного роста продолжительности жизни современного 
человека на протяжении всего последнего столетия. 

 
Биологический аспект. С точки зрения биологии, изучающей 

механизмы всего живого, в том числе и стареющей материи, как 
называть процессы, очевидно, множественные и жестко 
закрепленные в эволюции [2], не имеет никакого значения. Как 
пример, цикл Ганса Кребса, как мы его не назовём, смысл от этого не 
изменится. 

Триумф идей должен состояться не в споре о терминологии, а 
реальных научных исследованиях по данной теме. Это обозначает 
необходимость уделять больше внимания изучению старения в 
лабораториях, а не в эпистемологической революции в терминологии. 
На сегодня высокоразвитые страны имеют почти предельные уровни 
продолжительности жизни своих граждан, и именно здесь биологи 
должны дать инструмент врачам, которые в результате приведут к 
формированию активного долголетия современного человека. Но это 
никак не соотносится с изменением семантики слов, или изменением 
понятийного аппарата к уравнению «старость есть болезнь».  

Врачи прекрасно осведомлены, что несмотря на клиническое 
разнообразие ослабоумливающих процессов старости у человека, как 
одной из основных точек приложения усилий ученых разных 
специальностей в современном мире, изменение нейрохимических 
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процессов едино. Что позволяет врачам говорить, как о синдроме 
деменции, так и, используя свой понятийный аппарат, в каждом 
конкретном случае обозначать нозологию или статистический код. И 
врачи разных стран, являющиеся носителями разных языков, поймут 
друг друга без каких-либо разногласий и противоречий. Это же 
хотелось видеть в гносеологии геронтологических терминов.  

 
Заключение 

Данный короткий обзор не позволяет развернуть многообразие 
мысли по каждому из аспектов гносеологических различий в 
обсуждаемой теме. Однако, несмотря на то, что старение — не 
болезнь, а до конца неизвестные или малоизвестные на сегодня 
механизмы снижения жизнеспособности, то что они сцеплены с 
патофизиологией формирования множественной возрастной пато-
логией и жестко закреплены в эволюции вида, это достаточно ясно и 
биологам, и клиницистам. Наряду с этим, выделение в МКБ 
следующих пересмотров группы зависимых от возраста нозологий 
было бы желательно с прагматической позиции, в основе которой 
лежит необходимость общественным институтам уделять больше 
внимания проблемам стареющего общества. Внесение же 
субъективных переживаний на тему персонального старения, как 
абсолютного знания, в смену терминологии, как исходной точки в 
эпистемологии термина «старение», являются абсолютно 
ненадежными на пути эволюции знаний в геронтологии. Сегодня 
предложение признать старение болезнью без практического 
содержания данного шага не находит поддержки в клинических 
кругах именно в силу отсутствия рациональности и практических 
целей для улучшения общественного здоровья. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: 
ДВА СЦЕНАРИЯ НАШЕГО БУДУЩЕГО 

 
Л.А. Гаврилов, Н.С. Гаврилова 

 
Наши исследования подтверждают, что смертность 100-летних 

людей за известное время не изменилась, а интенсивность смерт-
ности продолжает возрастать, не обнаруживая тенденции к сниже-
нию, что означает – традиционные подходы к снижению смертно-
сти могут плохо работать в предельно старших возрастах и необхо-
димы революционные подходы к продлению здоровой жизни. 
 
Введение 
В настоящее время существует два разных видения перспектив 

продления человеческой жизни – прагматичный и революционный. 
Прагматичный подход предполагает, что практичнее добавлять "не 
годы к жизни, а жизнь к годам", повышая качество жизни человека в 
пределах отпущенного ему срока. Революционный подход предпо-
лагает радикальное продление жизни, фактическое омоложение 
методами регенеративной медицины [1] и даже физическое бес-
смертие [2]. 

Сторонники прагматичного подхода утверждают, что продолжи-
тельность жизни человека имеет предел около 115 лет и этот предел 
не изменился за последние годы [3].  

Наши исследования подтверждают, что смертность 100-летних 
людей в США практически не изменилась за последние 80 лет, 
несмотря на значительное снижение смертности в более молодых 
возрастах [4]. Похожие наблюдения были опубликованы для многих 
европейских стран и Японии [5, б]. Это означает, что традиционные 
подходы к снижению смертности могут плохо работать в предельно 
старших возрастах, и необходимы новые революционные подходы к 
продлению здоровой жизни. 

 
Основные положения 
Ограниченность продолжительности жизни человека обусловле-

на тем, что риск смерти экспоненциально растёт с возрастом, начиная 
с 20-25 лет и увеличиваясь в среднем на 8% за каждый год возраста. 
Эта закономерность "8% годовых" по риску смерти известна как 
закон Гомперца [7]. Ранее предполагалось, что закон Гомперца 
неприменим к возрастам старше 85 лет и темпы роста смертности 
замедляются в старших возрастах. Это иногда интерпретировалось 
исследователями как возможность замедления и даже прекращения 
старения в старческих возрастах [8]. Наши исследования данных 
США, имеющих самую большую численность долгожителей среди 
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развитых стран, показали, что это не так, и риск смерти продолжает 
экспоненциально расти с возрастом по крайней мере до 106 лет [9, 
10]. Сходные данные были получены другими авторами для США, 
Канады и Австралии [11]. Соответственно должны быть пересмо-
трены и прогнозы старения населения. Действительно, недавно 
выяснилось, что прогнозы числа 90-летних и 100-летних людей в 
США и Великобритании оказались сильно преувеличены [12, 13]. 

При обсуждении перспектив продления жизни человека важно 
учитывать так называемый Компенсационный Эффект Смертности 
(КЭС). КЭС – это явление, когда более низкий исходный уровень 
смертности компенсируется более высоким темпом роста смертности 
с возрастом, так, что в старших возрастах относительные различия в 
смертности между сравниваемыми популяциями уменьшаются [7]. 

 В популяциях человека возраст прогнозируемого слияния 
уровней смертности составляет около 95-100 лет. В этом возрасте 
смертность уже мало зависит от других переменных: исторического 
времени, пола (мужчины, женщины), географии (страны пребыва-
ния), уровня дохода, и даже семейного долголетия [14].  

Таким образом, перспективы существенного снижения смерт-
ности в возрастах старше 95-100 лет весьма проблематичны, а поиск 
генов долголетия может закончиться выявлением генов, снижа-ющих 
смертность преимущественно в более молодых возрастах. 

При прогнозировании длительности жизни человека полезно 
знать, что это пластичный признак, который зависит даже от обстоя-
тельств раннего детства. Так, изучая американских долгожителей, мы 
обнаружили, что дети рождённые более молодыми матерями имеют 
больше шансов дожить до 100 лет по сравнению с их братьями и 
сёстрами из той же семьи, рождёнными позже [4, 15].  

Похожий результат был получен и для канадских долгожителей 
[16].  Мы также обнаружили на данных американских долгожителей, 
что дети рождённые осенью имеют больше шансов дожить до 100 лет 
по сравнению с их братьями и сёстрами из той же семьи, 
рождёнными в другое время года [17].  

Это указывает на то, что забота о здоровье детей может иметь 
большое влияние на последующую продолжительность их жизни. 

 
Заключение 
Между сторонниками прагматичного и революционного 

подходов к продлению жизни человека идут интенсивные дискуссии, 
порой с элементами противостояния. На самом деле оба подхода име-
ют ценность на разных временных этапах. В краткосрочной перспек-
тиве (ближайшие 10-15 лет) можно ожидать дальнейшего снижения 
смертности людей преимущественно в возрастах до 100 лет.  
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В долгосрочной перспективе возможна биомедицинская 
революция и существенное увеличение продолжительности здоровой 
жизни [18]. По мнению известного американского биогеронтолога 
Стивена Остада (Steven Austad) рекорд долголетия в 150 лет будет 
достигнут к 2150 году [19]. 

 
Данная работа поддержана Национальным Институтом Старения 

США (грант R21AG054849). Авторы также выражают благодарность 
участникам конференции "Общество для всех возрастов" в Москве 5-
6 октября 2017г. за обсуждение этой работы. 
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 ГОРМЕЗИС ПРОТИВ АЛЛОСТАЗА: ЧТО ВАЖНЕЕ 
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРЕНИЯ И СТРЕССА? 

 
В.И. Гудошников. 

 
Рассмотрена в противопоставлении роль гормезиса и 

аллостаза во взаимодействии со стрессом при старении, 
проведена их критика. Сделан предварительный вывод о более 
важной значимости алло-стаза, аллостатической нагрузки и 
перегрузки для патогенеза возрастных заболеваний в рамках 
онтопатогенетической модели. 
 
Введение 
Ранее нами было рассмотрение значение стресса и его 

гормональных медиаторов для старения и в патогенезе возрастных 
заболеваний [1]. В настоящей работе эта тема получила дальнейшее 
развитие путем обсуждения роли гормезиса и аллостаза. Что именно 
обозначают эти термины? 

 О феномене гормезиса говорят, когда какой-либо физический 
или химический агент в низких дозах стимулирует ту или иную 
функцию организма, а в более высоких дозах тот же агент вызывает 
подавление этой функции; таким образом, имеет место двухфазная 
кривая зависимости эффекта от дозы [5]. Однако, физические или 
химические агенты могут выступать также в качестве стрессорных 
факторов, вызывающих реакции стресса. Среди таких агентов 
упоминаются ионизирующая радиация, ионы тяжелых металлов и 
многие другие. В последние годы феномен гормезиса активно 
обсуждается в биогеронтологии, в частности, в работах S. Rattan и его 
коллег [22]. 
 С другой стороны, понятие аллостаза было введено впервые P. 
Sterling и J. Eyer в 1988 г. [24], и оно означает буквально 
"поддержание стабильности за счет изменений". Позднее концепция 
аллостаза была дополнена понятиями аллостатической нагрузки и 
перрегрузки, прежде всего в работах B. McEwen и его соавторов [19]. 
Эта концепция призвана усовершенствовать уже давно используемую 
в биомедицинской литературе теорию гомеостаза, которая своими 
корнями уходит в давние работы C. Bernard и W. Cannon. 
 Если гомеостаз - это поддержание какого-либо параметра на 
определенном, достаточно стабильном уровне (set-point), то аллостаз 
- это поддержание относительной стабильности организма за счет 
существенных изменений ряда функций. Например, pH крови или 
степень ее насыщения кислородом регулируются в достаточно 
жестких рамках, т.е. гомеостатически, поскольку от этого зависит 
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само выживание организма. С другой стороны, концентрации в крови 
гормонов стресса, прежде всего глюкокортикоидов (ГК) и 
катехоламинов (адреналина, норадреналина), варьируют в весьма 
широких пределах, и именно это позволяет организму адаптироваться 
к изменяющимся условиям окружающей среды в реакции стресса. 

Однако, длительное отклонение концентраций гормонов стресса 
от базальных значений приводит к так называемому аллоста-
тическому состоянию (allostatic state), поддержание которого требует 
от организма дополнительного расхода энергии и может привести к 
аллостатической нагрузке (allostatic load) и в конечном счете, к 
аллостатической перегрузке (allostatic overload). Считается, что 
аллостатические нагрузка и перегрузка в существенной степени 
соотносятся с предболезнью (т.е. на пред- или доклинической стадии) 
и явно выраженной патологией соответственно. В работах B. McEwen 
и его соавторов активно обсуждаются возраст-зависимые  (age-
related) заболевания как следствие аллостатической нагрузки и 
перегрузки при старении [23]. Рассмотрим теперь по порядку и 
несколько подробнее явления гормезиса и аллостаза в приложении к 
взаимодействию старения и стресса. 

 
 Роль гормезиса при старении 

 Для лучшего понимания механизмов гормезиса рассмотрим 
вначале два типа стресса. Помимо гормонов стресса, регулирующих 
реакции физиологического стресса (physiologic stress) на уровне всего 
многоклеточного организма, существуют также белки стресса, 
участвующие в реакциях так называемого клеточного стресса (cell 
stress). Среди них выделяют, прежде всего, белки теплового шока 
(heat shock proteins - HSP) и металлотионеины. Первые из них 
являются шаперонами (chaperones), т.е. помогают в принятии 
другими белками необходимой трехмерной конформации и ее 
поддержании в процессе реакции на тепловой шок, тогда как 
металлотионеины обладают способностью связывать и частично 
нейтрализовать токсическое влияние ионов тяжелых металлов, в 
частности кадмия. В настоящее время хорошо установлено, что 
клеточный стресс – это в эволюционном плане значительно более 
древний механизм, поскольку присутствует уже у одноклеточных 
микроорганизмов, тогда как физиологический стресс проявляется в 
полную силу только у позвоночных [3]. 
 Рассматривая явления гормезиса, E. Calabrese и соавторы [5] 
подчеркивают, что первая фаза двухфазной горметической реакции 
соответствует отчасти активации механизмов клеточного стресса, с 
многократным увеличением внутриклеточного содержания HSP в 
ответ на различные физические или химические агенты, которые 
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потенциально могут вызвать денатурацию белков. Однако, помимо 
этого, могут активизироваться также механизмы протеолиза и 
аутофагии, когда уже невозможно восстановить трехмерную 
конформацию денатурированных белков, и тогда лучше направить их 
на "переплавку", т.е. разрушить до отдельных аминокислот, с 
последующим ресинтезом тех же белков. 
 К механизмам защиты от неблагоприятных условий 
окружающей среды несомненно относятся антиокислительные 
ферменты и система поддержания и восстановления структуры ДНК 
и других нуклеиновых кислот, а на уровне многоклеточного 
организма человека и животных - также микросомальные ферменты 
печени, ответственные за биотрансформацию ксенобиотиков, то есть 
химических агентов окружающей среды. 
 Все описанное выше уже наводит на мысль о чрезвычайно 
важной роли явлений гормезиса в биологических механизмах 
старения. И действительно, в настоящее время общепризнано 
геропротекторное влияние диеты, ограниченной по калорийности, и 
физических упражнений умеренной интенсивности, которые 
считаются проявлениями гормезиса в ответ на сравнительно мягкое 
воздействие частичного голодания или физической активности, 
приводящих, кстати, к парадоксальному повышению уровня ГК в 
крови [9, 18]. Более того, чрезмерная физическая нагрузка, например 
в случае перетренировки (overtraining), явно вредна для 
многоклеточных организмов человека и животных, что соответствует 
второй фазе токсичности двухфазной горметической кривой [21]. 
 Однако, как уже подчеркивалось в наших публикациях, взаимо-
действие физиологического и клеточного стресса изучено, к сожале-
нию, пока что совершенно недостаточно [3]. Более того, работы 
последних лет показывают, что HSP могут выделяться в кровь, и 
соотношение внеклеточного и внутриклеточного уровней HSP может 
характеризовать реакции организма на метаболический стресс и 
другие воздействия (см. обсуждение в недавнем обзоре [11]). 
 В другой нашей, сравнительно недавней публикации обсужда-
лось также предположение о том, что увеличение уровня ГК в крови 
при старении может быть связано с ослабленной способностью 
клеток реагировать на стрессорные факторы путем увеличения 
содержания HSP [8]. Кроме того, сам E. Calabrese напрямую 
утверждал, что отчасти горметические явления могут быть связаны с 
двухфазным характером реакций на различные гормоны и другие 
биорегуляторы, включая ГК [5].  Что касается последних, то действи-
тельно, наличие, по крайней мере, в гиппокампе двух типов рецеп-
торов (MR и GR) с различным сродством к ГК объясняет двухфазный 
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характер влияния этих гормонов стресса, например, на когнитивные 
функции, включая память и способность к обучению [4]. 
 Все вышесказанное позволяет утверждать, что в целом, 
явлениям гормезиса следует уделить пристальное внимание в 
обсуждении биологических механизмов старения. А как же обстоит 
дело с аллостазом? 
 

  Роль аллостаза при старении 
 Как уже отмечалось ранее, в работах B. McEwen и его коллег 
было подробно рассмотрено значение аллостатической нагрузки и 
перегрузки в патогенезе возрастных заболеваний. В предыдущих 
статьях мы также неоднократно обсуждали этот вопрос [11, 12]. И 
действительно, роль гормонов стресса, и в особенности ГК, в 
патогенезе сахарного диабета и других метаболических расстройств, 
ряда невропсихиатрических заболеваний и др. в настоящее время уже 
может считаться достаточно твердо установленной [1]. Но как это 
соотносится со старением? 
 Прежде всего, сам B.McEwen рассматривал увеличение 
аллостатической нагрузки как проявление постепенного износа (wear 
and tear) биорегуляторных механизмов, не способных поддерживать 
аллостатическое, энергетически напряженное состояние в течение 
достаточно длительного времени. Кроме того, в работах B. McEwen 
выделяются, как минимум, три типа аллостатической нагрузки [19]: 

1) когда организм испытывает воздействие стррессорных агентов 
слишком часто, при этом не существует возможности для полного 
восстановления в интервалах между стрессорными воздействиями; 

2) когда реакция на стрессорный агент длится чрезмерно долго, 
из-за сниженной эффективности отрицательной обратной связи ГК в 
оси гипоталамус - гипофиз - надпоченики (HPA); 

3) парадоксальным образом - в том случае, если происходит 
существенное снижение концентрации ГК, в результате чего 
увеличиваются уровни провоспалительных цитокинов (что, кстати, 
также вносит вклад в патогенез возрастных заболеваний [10]). 
Наконец, и что наиболее важно, совместно с T. Seeman и ее 
коллегами, в работах B. McEwen было установлено, что увеличение 
аллостатической нагрузки (по суммарной оценке ряда биомаркеров, 
включая уровни гормонов стресса) происходит постепенно, по 
крайней мере с 20- до 60-летнего возраста, однако это увеличение в 
значительно большей степени выражено в слоях населения с низким 
социально-экономическим статусом, определяемым по 
образовательному уровню и финансовым доходам. Более того, 
неблагоприятные события в раннем детском возрасте способны 
увеличить активность оси HPA, что может привести к увеличению 
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аллостатической нагрузки уже во взрослом состоянии и возможно, 
даже в старости [16, 23]. 
Подводя итог дискуссии в этом разделе, следует отметить, что в 
целом, концепцию аллостаза, аллостатической нагрузки и перегрузки 
можно считать хорошо разработанной уже в настоящее время. 
Однако, все же вполне возможны критические замечания и в ее адрес. 

 
Критика концепций гормезиса и аллостаза 
Несмотря на значительные усилия E. Calabrese и других авторов 

[5] по внедрению концепции гормезиса в токсикологию и другие 
биомедицинские дисциплины, этого до сих пор толком не произошло, 
и вот почему. Регулирующие органы США и других стран считают 
невозможным применение гормезиса в токсикологической практике 
из-за явных неувязок, например, при рассмотрении эффектов 
стрессорных агентов в перинатальном и раннем постнатальном 
развитии [20, 25]. Действительно, в эти критические периоды 
онтогенеза организм человека и других млекопитающих чрезвычайно 
чувствителен даже к малым дозам гормональных медиаторов стресса, 
прежде всего ГК. Более того, наши собственные исследования вполне 
ясно указывают на повышенную чувствительность, к примеру, 
гипофиза неонатальных крысят к рост-ингибирующему вляния 
дексаметазона и других ГК как in vivo, так и in vitro [13, 14]. А 
поскольку воздействие ГК в перинатальном и раннем постнатальном 
развитии способно вызвать отдаленные последствия вплоть до 
взрослого состояния и возможно, даже до старости (так называемые 
явления импринтинга / программирования и embedding), то это 
находит вполне обоснованное обсуждение в рамках парадигмы 
онтогенетической природы здоровья и болезней (DOHaD) и в плане 
разрабатываемой нами онтопатогенетической модели [10]. 
 С другой стороны, концепция аллостаза, аллостатической 
нагрузки и перегрузки, к сожалению, не учитывает наличия 
ультрадианной ритмичности в секреции ГК и других гормональных 
медиаторов стресса, тогда как, скажем, воздействие экзогенных ГК 
может явно вмешиваться в такую ритмику эндогенных ГК [17]. 
 

Заключение 

В представленном, сравнительно небольшом обзоре нет 
возможности обсудить детально все заслуживающие того аспекты 
гормезиса и аллостаза. Однако, хотелось бы, хотя бы предварительно, 
попытаться дать ответ на поставленный в заголовке вопрос. Похоже 
на то, что обе концепции, гормезиса и аллостаза, чрезвычайно важны 
для взаимодействия старения и стресса. Как подчеркивает ряд 
исследователей, важна также и резистентность организма в реакции 
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на стрессорные агенты. Во всяком случае, в такой реакции должна 
существовать точка перехода (inflection point) или переключение 
(switch), когда стресс как таковой превращается из благоприятного 
(горметического, eustress) в токсический (distress) [6]. Весь вопрос в 
том, как определить такую точку перехода, учитывая не только 
интенсивность стресса (или концентрацию ГК), но и длительность 
экспозиции по отношению к стрессорному агенту или гормональным 
медиаторам стресса. 
 Тем не менее, судя по конечному результату (гибель всех 
постаревших индивидов), механизмы аллостаза, аллостатической 
нагрузки и перегрузки, к сожалению, преобладают над механизмами 
гормезиса... Как было замечено в теоретической статье израильских 
авторов [15], на вопрос о том, почему стресс является столь 
смертоносным, нужно искать ответ в эволюционной теории, 
аргументируя такой исход необходимостью избирательного 
устранения из популяции постаревших, больных и ослабленных 
особей для освобождения весьма скудных ресурсов для более 
молодых индивидов. 
 Разумеется, с течением времени могут появиться и другие 
объяснения и интерпретации рассмотренных явлений, включая и 
концепцию оптимальности [7]. Однако, возвращаясь к нашим 
предыдущим изысканиям, стоит снова вспомнить геронто-
космическую концепцию, уходящую корнями в работы наших 
великих соотечественников, основоположников русского космизма 
[2]. Их вклад остается актуальным спустя много десятилетий и даже 
веков. 

Все же, разработка концепции биологической оптимальности 
требует детального рассмотрения в отдельной будущей публикации. 
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НЕСТАРЕНИЕ ИЛИ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА 
 

Н.Ф. Зак 
  

И сказал Господь: не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками,  

      потому что они плоть; пусть будут дни 120 лет. 
 

“Дни нашей жизни составляют 70 лет, если есть силы - 80 лет, 
и большая часть этих дней - труд и болезни”, - Моисей (прожил 120 

лет). 
Ветхий Завет 

              “Он забыл про меня. Он не торопится меня увидеть, он 
знает меня слишком хорошо”, - Жанна Кальман[1] (прожила 122 

года и 164 дня[2]). 
 

Старение изучается давно, но не ясно, насколько 
универсально это явление. Как часто встречаются в природе 
нестареющие организмы? Стареют ли стареющие организмы 
всю жизнь, начинают ли они стареть с определенного момента, 
прекращают ли они стареть в какой-то момент, доживая свой 
век в дряхлом, но стабильном состоянии? В этом обзоре я 
постарался собрать известные на сегодня данные о периодах 
нестарения на популяционном и индивидуальном уровне, 
подробно обсудить вопрос об остановке роста смертности с 
возрастом в популяции людей-долгожителей и подвергнуть 
критическому анализу рекордную продолжительность жизни 
Жанны Кальман. 
 
Введение 
В 1725 году математик Абрагам де Муавр выпустил трактат 

“Измерение ренты жизни” [3], где предположил линейную форму 
кривой дожития1 людей и предельный возраст для человека в 86 лет. 
Сам он прожил 87 лет, тем самым опровергнув свою гипотезу.  

В 1825 году математик Бенджамин Гомперц выпустил трактат о 
природе закона человеческой смертности[4], в котором отметил, что 
на промежутке от 92 до 99 лет (про предел Муавра уже никто не 
вспоминал) вероятность умереть в течение года равна примерно 25%. 
“Таким образом”, - пишет Гомперц – “ожидаемая сумма ежегодных 
выплат человеку старше 92 лет не зависит от его возраста, но эта 
сумма не велика, поскольку вероятность того, что из трех миллионов 
92-летних хотя бы один доживет до 192 лет, не превосходит одной 
миллионной”. 

Возможно, нотариус Андре Раффре руководствовался схожей 
логикой в 1965 году, когда договорился с 90-летней Жанной Кальман 
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о ежемесячных выплатах в 2500 франков в обмен на наследование ее 
жилища. В итоге Раффре и его супруга (после его смерти в возрасте 
77 лет)  заплатили за мираж смерти Жанны как минимум вдвое 
больше, чем стоили ее апартаменты на углу улиц Гамбетта и Св. 
Стефана в Арле. К Жанне я еще вернусь, а Гомперц не смог ощутить 
прелести жизни на плато2, он прожил ровно столько, сколько завещал 
Муавр – 86 лет. Сегодня предположение об экспоненциальности 
роста смертности  демографы называют законом Гомперца, несмотря 
на то, что сам Гомперц описал существенное отклонение от этого 
закона у людей в старших возрастах. 

В 1908 году микробиолог Гарриетта Чик опубликовала статью[5] 
о динамике смертности бактерий при дезинфекции различными 
ядами. Анализируя эту динамику, математик Джордж Юл обратил 
внимание, что кривая дожития бактерий представляла из себя прямую 
линию в логарифмической шкале[6], интенсивность смертности3 не 
зависела от возраста (другими словами, яд выводил бактерии на 
плато смерти). “С одной стороны”, - рассуждал Юл – “можно было 
бы ожидать эффект накопления повреждений, вызванных ядом, и 
роста смертности со временем, а с другой, менее устойчивые 
бактерии могли погибнуть раньше, что способствовало бы падению 
смертности, но вряд ли эти противоположные эффекты могли в 
точности уравновешивать друг друга”. Юл заключил, что все 
бактерии были одинаково подвержены действию яда, которое 
проявлялось в случайный момент времени. Другими словами, 
бактерии не старели4.   

 
1. Модели плато смертности 
Впоследствии было показано[7,8], что если хрупкость f имеет 

гамма-распределение, то плато возникает даже тогда, когда 
интенсивность смертности в группах с одинаковой хрупкостью растет 
экспоненциально[9] (модель гамма-Мэйкхема5). Замедляющийся и 
выходящий на плато рост смертности возникает и в модели 
стохастического старения[10]. Эта модель рассматривает популяцию  
индивидов, каждый из которых изначально находится в нулевом 
биологическом возрасте age(0) = 0. Индивидуальный биологический 
возраст age(t) является целым числом, причем старение (локальная 
вероятность увеличения age(t) на единицу)  λage  и интенсивность 
смертности  (локальная вероятность умереть в данном биологическом 
возрасте) µage растут линейно с ростом age. Эти вероятности зависят 
только от биологического возраста, но не от хронологического 
времени t: хрупкость (вероятность постареть или умереть) организма 
меняется только при смене age:  

λage = λ0 + λ·age  и µage = µ0 + µ·age. 
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 С точки зрения кривых дожития, модель стохастического 
старения неотличима от модели гамма-Мейкхэма или смешанной 
модели, где присутствует и изначальная гамма-разнородность 
популяции и стохастическое старение[9].  Если рост смертности µ 
мал по сравнению с ростом старения λ, то в младших возрастах 
смертность и средний по популяции биологический возраст растут 
экспоненциально: эффект от старения превышает эффект от 
вымирания более хрупких. При этом в старости устанавливается тот 
самый баланс между повышенной выживаемостью биологически 
более молодых и индивидуальным старением, в который не мог 
поверить Юл[6], глядя на “нестареющих” бактерий. Интенсивность 
смертности и средний биологический возраст стремятся к 
предельным значениям[9] µ = λ0 + µ0 ;  age = λ0 / µ. 

Средний биологический возраст на плато не растет, поскольку 
смертность в следующих биологических возрастах оказывается 
слишком высока. При этом скорость индивидуального старения 
долгожителей остается прежней. Поскольку  параметры у разных 
когорт (например, когорты, рассмотренной Гомперцем в 1825 году[4] 
и когорты, рассмотренной итальянскими демографами спустя почти 
200 лет[11]) могут различаться, интенсивность смертности, возраст 
выхода и средний биологический возраст на плато могут зависеть от 
когорты. Для популяции шведских женщин, рожденных в конце 19 
века, параметры данной модели были оценены методом 
максимального правдоподобия[9]   

   λ0  ≈ 0.55;  µ0 ≈ 0.005; λ  ≈ 0.12;  µ ≈ 0.0000001, 
здесь интенсивность смертности очень мала по сравнению с 

интенсивностью старения. Соответственно, можно вычислить силу 
смертности и биологический возраст на плато:  µ ≈ 0.555;  age ≈ 
5500000. 

 
2. Плато смертности в живой природе 
Выход смертности на плато не только предсказывается 

различными теоретическими построениями, но и широко 
распространен в реальном мире. В популяциях из миллиона 
средиземноморских мух[12,13], сотен тысяч плодовых мух[12,13], 
десятков тысяч ос[13], сотен планарий[14] смертность не только 
выполаживалась, но иногда и падала с возрастом. В стационарной 
популяции из десяти миллиардов дрожжей одинакового штамма 
смертность сначала долго росла, потом падала до исходного уровня, 
потом снова росла[13]. 

Прекращение роста смертности в старших возрастах было 
показано на генетически однородных популяциях плодовых мух и 
нематод, живущих в идентичной стационарной среде[13,15,16]. Если 
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предположить, что индивидуальное старение описывается 
стохастическими переходами в более хрупкие состояния, то можно ли 
проследить момент, в который конкретная особь достигает 
биологического возраста, типичного для плато смертности? Михаэль 
Рера добавлял в корм дрозофил безобидный синий краситель, в норме 
не проникающий сквозь стенки кишечника в тело мухи. Он заметил, 
что смерти всегда предшествует “посинение” - преобразование мухи 
в “смурфа”. Смурфы живут на плато – смертность мух с 
проницаемым кишечником не растет с возрастом. Аналогичные 
результаты были получены и на других организмах, так что, 
возможно, это универсальный процесс[17].  

Анализ данных, предоставленных Михаэлем Рера, показывает, 
что интенсивность смертности на плато растет с возрастом 
“посинения”. Медианная продолжительность жизни субпопуляций 
мух, посиневших на двадцатый и сороковой день своей жизни, равна, 
соответственно, пяти дням и одному дню. Если “посинение” 
знаменует собой достижение определенного биологического 
возраста, то это наблюдение можно пытаться объяснить 
разнородностью параметров стохастического старения в генетически 
однородной популяции мух, живущих в сходных условиях (каждая 
муха жила в индивидуальной пробирке). Но возникает и более смелая 
гипотеза: возможно, плохое здоровье заставляет муху переключиться 
в состояние смурфа, в котором индивидуальное старение 
останавливается?.. Переход в состояние, аналогичное состоянию 
“смурфа” встречается и у одноклеточных. Репликативное старение 
почкующихся материнских клеток дрожжей S.сerevisiae проявляется 
внезапным переходом в состояние “SEP”, характеризующееся резким 
замедлением почкования. Вероятность смерти в этом состоянии не 
зависит от времени, прошедшего с момента перехода[18]. 

Теория надежности[19] объясняет плато смертности тем, что 
жизнедеятельность организмов поддерживается несколькими 
взаимозаменяемыми элементами, которые постепенно выходят из 
строя. Когда у большинства выживших остается лишь один 
жизненный элемент, популяция выходит на плато. Поскольку живые 
организмы обладают способностью исправлять повреждения и 
восстанавливать утраченные элементы, мне представляется более 
логичным предположение о том, что плато может возникать тогда, 
когда давление среды (как внешней так и внутренней) значительно 
превышает возможности организма по восстановлению.  

Так, смертность материнских (содержащих старый, то есть, 
сформированный до деления пополам вытянутой бактерии, полюс) 
кишечных палочек с генетически отключенным механизмом SOS – 
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ответа (в норме активизирующимся в ответ на повреждения ДНК) не 
зависела от возраста[20], в то время как у бактерий дикого типа 
изначальная смертность была гораздо ниже, но росла с количеством 
делений материнской клетки. Мыши, не синтезирующие белок Ku70, 
связывающийся с двуцепочечными разрывами в ДНК, также 
демонстрируют изначально очень высокую, но не растущую с 
возрастом смертность[21].  

Некоторые одноклеточные при подходящих условиях среды 
могут жить на плато всю свою жизнь. Так, симметрично делящиеся 
дрожжи S.pombe (которые по своей форме напоминают кишечную 
палочку, так что за судьбой материнской клетки можно проследить 
по старому полюсу) не стареют, при этом смертность S.pombe выше, 
чем у молодых S.cerevisiae[22].  

В популяции людей, умерших в 2016 году в Англии, вероятность 
смерти от некоторых причин, таких как цирроз печени или рак 
легких, довольно рано перестает расти с возрастом, в то время как 
рост общей смертности еще не замедляется (рис. А)[23]. Больше 
половины умерших в 2016 году англичанок в возрасте 55-60 лет 
умерли от рака[23], в то время как доля рака в смертности англичан 
старше 100 лет составляет менее 5%[24]. Это можно объяснить как 
разнородностью по средовым и генетическим факторам риска, так и 
влиянием возрастных изменений. Некоторые функции организма, 
такие как качество (но не скорость) заживления ран[25], улучшаются 
при старении. Возможно, не только прогрессирование рака, но и само 
старение замедляется с возрастом благодаря снижению полезного для 
выживания, но ускоряющего старение ИФР-1-сигналинга[26]. Плато 
высокой смертности (от любых причин) возникает также у групп 
людей с определенным диагнозом (например, сосудистой 
деменции[27]). 

В большинстве популяций сила смертности падает с рождения до 
начала полового созревания. Постоянная высокая смертность на 
протяжении большой части взрослой жизни – обычное дело для 
мелких животных, например, грызунов и рукокрылых, ввиду 
высокого давления среды. Так, медианная продолжительность жизни 
в природе не зависит от возраста и равна одному году для 
бульдоговой летучей мыши[28] и всего одному месяцу для белоногой 
мыши[29].  Смертность годами остается постоянной в лабораторных 
условиях у подземных грызунов-слепышей[30–33]. Тем не менее, 
даже знаменитые голые землекопы стареют [33,34], в то время как 
гидра умеет оставаться вечно молодой, поддерживая 
флуктуирующий, но низкий уровень смертности неограниченно 
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долго[35]. “Хвосты” асексуальных планарий, размножающихся 
делением пополам, не стареют, а головы стареют[36]. 

Раннее плато смертности возникает  в популяциях людей, 
живущих в тяжелых условиях. Так, в 1875 году, когда родилась 
Жанна Кальман, смертность женщин от 25 до 45 лет во Франции не 
зависела от возраста, в то время как в 1997 году, когда мадам 
Кальман умерла, смертность росла экспоненциально, но была 
изначально в двадцать пять раз ниже, чем в 1875 году (рис. Б)[37]. 
Таким образом, повреждения, приводящие к смерти в 1875 году, 
были как правило столь серьезны, что различия в способности к 
восстановлению между 25-летними и 45-летними не влияли на 
выживаемость. В большинстве популяций раннее плато 
заканчивается не позже 45 лет, но, возможно, с поздним плато дело 
обстоит иначе, и оно продолжается неограниченно долго? Ниже я 
приведу аргументы в пользу того, что это, скорее всего, так и есть, 
хоть и с небольшой, но важной, оговоркой. 

 
3.  Проблема верификации возраста у долгожителей 
Гарриетта Чик прожила 102 года и умерла в 1977 году.  Согласно 

официальной статистике, смертность 102-летних в Великобритании в 
этом году была примерно такой же, как и 100-летних, так что, 
возможно, Гарриетта побывала на плато. Однако, если наличие (или 
отсутствие) плато смертности в старших возрастах в когортах 
лабораторных животных, показанное по итогам того или иного 
эксперимента, оспорить сложно, то в случае людей основной вопрос 
состоит в  достоверности дат рождения и смерти долгожителей, а 
также в репрезентативности группы долгожителей, данные о 
продолжительности жизни которых считаются достоверными.  

Даже Жанну Кальман, всемирно признанную рекордсменку по 
доказаннной продолжительности жизни, некоторые недоверчивые 
геронтологи подозревают в преувеличении своего возраста. По 
данным прессы, Жанна занималась фехтованием в 85 лет, а в 100 лет 
каталась на велосипеде. Но Кальман стала знаменитой только 
достигнув 110 лет, а все родственники, которые могли бы 
подтвердить ее личность, давно умерли (дочь Ивон умерла в 1934 
году от пневмонии, муж отравился вишнями в 1942 году, брат умер в 
1962 году в возрасте 97 лет, в следующем году сначала умер зять, а 
затем разбился на мотоцикле внук, которого Жанна совместно с зятем 
воспитывала после смерти Ивон).  

Спустя два года Жанна заключила договор о пожизненной ренте 
со своим нотариусом, который, согласно интервью его вдовы 
французскому радио, очень хорошо к ней относился. Мало кто ставит 
под сомнение рекорд Кальман. Единственный скептический текст, 
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который удалось найти в интернете – дискуссия к статье о Кальман 
во французской Википедии[38], в которой пользователь hbourj 
предлагает версию о том, что дочь Ивон могла выдать себя за свою 
давно умершую мать Жанну. Этой же версии придерживается 
Валерий Новоселов, заинтересовавший меня данным вопросом. 

Взглянув на опубликованные доказательства достоверности 
возраста Кальман[39], можно заметить некоторые несостыковки. Так, 
согласно переписи населения 1931 года, в апартаментах на улице 
Гамбетта были переписаны хозяин, торговец Фернанд Кальман 
(приходящийся Жанне мужем и троюродным братом), его мать 
Мария (умершая через несколько дней после переписи), зять Джозеф 
Бийо, внук Фредерик Бийо, две служанки и супруга хозяина, которая 
названа Марией со стертым годом рождения. 

Таким образом, если предположить, что жену хозяина дома по 
ошибке назвали Марией, а не Жанной-Луизой, то возникает вопрос – 
почему в переписи нет ни слова о дочери хозяев – Ивон-Марии 
Кальман, в то время как ее муж и пятилетний сын в переписи 
отмечены?  

Следующее упоминание об Ивон в архиве Арля (который 
находится сейчас в здании старой психиатрической больнице, где 
лечился Ван Гог) – констатация ее смерти в 1934 году от пневмонии. 
Качество единственной доступной в интернете фотографии Ивон[40], 
где она находится вместе с матерью, довольно низкое, и достоверно 
определить, на кого больше похожа та Жанна, которую мы знаем, не 
удается. Тем не менее видно, что обе женщины выглядят довольно 
молодо, и с первого взгляда не понятно, кто из них старше. В 
старости Жанна Кальман не любила обсуждать свою дочь и внука, но 
завещала захоронить их фотографии вместе с собой[1].  

Мадам Кальман любила рассказывать про свои встречи с Ван 
Гогом за пару лет до его самоубийства (тогда Жанне было около 13 
лет), но иногда путалась в показаниях. Так, в интервью 1989 года[41] 
она говорит: “Муж представил меня ван Ван Гогу – вот, это моя 
жена”, в то время как замуж она вышла в 21 год, через шесть лет 
после смерти художника.  

Эти фантазии можно списать на старческую деменцию, однако 
следует учесть, что, несмотря на существенную атрофию головного 
мозга, когнитивные способности Кальман в 118 лет были на уровне 
80-90 летних испытуемых[42].  

По мнению автора исследования[42], после 85 лет часто 
наблюдается относительная стабильность в состоянии здоровья 
долгожителей, пока какой-нибудь несчастный случай не приводит к 
резкому ухудшению. 
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4.  Анализ качественных данных показывает реальность 
плато смертности у людей 

Если сомнения возникают по поводу самой хорошо изученной 
долгожительницы, то что говорить об остальных? Чтобы 
минимизировать возможные неточности и сделать выборку 
долгожителей более репрезентативной, была создана база IDL[43], 
частично находящаяся в свободном доступе[44], в которой (по 
состоянию на сентябрь 2018) собраны верифицированные данные о 
продолжительности жизни людей старше 110 лет, умерших с 1962 по 
2007 год. Как утверждают создатели базы, она устроена таким 
образом, что для умершего долгожителя вероятность попасть туда не 
зависела от возраста, в котором он умер. На основе данных IDL было 
показано[43,45], что интенсивность смертности долгожителей в 
когортах до 1888 года рождения не меняется с возрастом, они 
находятся на плато, причем смертность на этом плато не зависит от 
годов рождения и смерти и страны проживания. Количество 
долгожителей в общедоступной базе, умерших после 2003 года, 
существенно снизилось, в том числе, перестали появляться данные об 
умерших американцах. В 2005 году всего двое из 19 умерших 
долгожителей[44] умерли в возрасте 110 лет. С 2007 по 2018 год 
общедоступная база не пополнялась. Возможно, в будущем ситуация 
изменится, и свежие репрезентативные данные станут доступны. 

На мой взгляд, когорты из базы IDL[44], представители которых 
умирали после 2003 года (а это когорты младше 1888 года рождения), 
нельзя рассматривать без учета нюансов построения базы, поскольку 
иначе количество людей, доживших до более старших возрастов, 
будет искусственно занижено. Тем не менее, в работе Наталии 
Гавриловой и коллег[46]  когорты[44] 1885-1895 годов рождения 
были использованы как аргумент в пользу отсутствия плато. Также в 
этой публикации был показан рост смертности в когортах 1895-1898 
г.р из другой базы долгожителей - GRG[47], но для некоторых когорт 
данные в этой базе могут быть не репрезентативны: более старые 
долгожители с большей вероятностью успевают попасть в поле 
зрения исследователей и верифицироваться. И действительно,  смерт-
ность 110-летних долгожителей в течение года оказывается значи-
тельно ниже в когортах из GRG, чем в когортах из IDL (рис. В, Г). 

Недавно вышла статья[11] итальянских демографов, собравших 
все официальные данные по дням рождения и смерти (если она 
произошла) 3836 долгожителей старше 105 лет, живших или умерших 
в Италии с 2009 по 2016 год. Основываясь на этих данных, авторы 
показали, что итальянцы выходят на плато смерти уже в 105 лет. В 
отличие от данных GRG и даже IDL,  эти данные сложно заподозрить 



 145 

в избирательном предпочтении более старых или более молодых 
долгожителей (в частности, они содержат настоящую кривую 
дожития большой группы 105-летних итальянцев, рожденных в 1904 
году), на сегодня их можно рассмотреть в качестве эталона. 

По моему запросу итальянский статистический центр ISTAT[48], 
любезно предоставил эти данные. “Кривая дожития с кладбища” всех 
итальянцев, умерших с 2009 по 2016 год в возрасте старше 105 лет  
мало отличается от кривой дожития валидированных умерших 
долгожителей из IDL[44] (рис. В). Обе кривые очень близки к 
прямым в логарифмической шкале и почти совпадают друг с другом в 
первые два года, когда выборка достаточно велика (рис. Г). Таким 
образом, можно заключить, что 105-летние итальянцы и 110-летние 
долгожители из IDL принадлежат одной и той же (демографически не 
стареющей) генеральной совокупности. Для сравнения, кривая 
дожития 347 умерших долгожителей из базы GRG 1842-1904 годов 
рождения, доступных на сайте IDL[44], демонстрирует совсем 
другую, “стареющую” динамику, и стартовый уровень смертности у 
них гораздо ниже.   Используя данные ISTAT[48], можно построить 
почти полную (только пятеро остались живы до 1 января 2016 года) 
“эталонную” кривую дожития когорты итальянцев, рожденных в 1904 
году (это 342 человека, про которых уже в 2009 году было известно, 
что они были живы, когда им исполнилось 105 лет). Эта кривая 
дожития близка с кривой дожития после 110 лет когорты из 139 
сверхдолгожителей 1904 года рождения (пятеро из них еще живы на 
20.09.2018), данные о которых собраны группой исследователей в 
Геронтологической Вики[49], и здесь интенсивность смертности 
также не растет с возрастом, вероятность умереть в течение года 
равна примерно 50% (рис. Д). Рассмотрев последние шесть вымерших 
когорт 1897-1902 годов рождения из Геронтологической Вики и 
построив их кривые дожития в логарифмической шкале начиная с 
разных возрастов, можно убедиться, что эти кривые практически 
совпадают, вплоть до последних нескольких человек, когда линейные 
кривые дожития “клюют” вниз (рис. Е). Нередко смерти 
предшествует период резкого ухудшения здоровья[50,51], чего на 
плато быть не должно. Пятеро долгожителей из рассмотренных 
когорт дожили до 117 лет и никто не дожил до 118 (рис. Е). Если бы 
популяционное плато длилось неограниченно долго, то априорная 
вероятность того, что из пятерых никто не проживет еще один год – 
всего около 3%. Скорее всего, после плато наступает последний 
подъем, или, другими словами, не вероятность смерти, а вероятность 
перейти в предсмертное состояние (которое может длиться несколько 
недель или месяцев) не растет с возрастом долгожителей. 
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5. Оценка правдоподобности возраста Жанны Кальман  
Кривая дожития после 110-летия сорока валидированных 

долгожителей из базы IDL, умерших в 1997 году, слабо отличается от 
кривых дожития последних вымерших когорт долгожителей, за 
одним исключением: Жанна Кальман выиграла джекпот в 
геронтологическую лотерею. Симулированная нестареющая 
популяция6 из 40 человек вымерла за 2500 дней до Жанны, три 
симулированные популяции из 746 человек вымерли, с разницей в 
100 дней, примерно за 1300 дней до Жанны, и только чемпион в 
симулированной популяции из 5000 человек побил рекорд на 200 
дней (рис. Ж). Таким образом, можно ожидать, что когда число 
валидированных сверхдолгожителей перевалит за 5000, рекорд 
Жанны будет побит. 

Интересно, что все три симулированные популяции из 746 
человек прожили примерно на год дольше, чем когорта долгожителей 
1897-1902 годов рождения, за счет последних двух-четырех 
симулированных человек, подтверждая гипотезу о спирали смерти, на 
которой обычно оказываются самые старые из живущих 
верифицированных долгожителей.  

Так или иначе, на сегодня можно заключить, что после 105 лет 
популяция современных долгожителей оказываются на плато. Вопрос 
о том, растет ли индивидуальный биологический возраст после 105 
лет, остается открытым. При этом индивидуальная вероятность 
смерти, очевидно, флуктуирует, поскольку люди в столь почтенном 
возрасте очень чувствительны к неблагоприятным воздействиям 
среды.  

Так, в январе умерло примерно вдвое больше долгожителей, чем 
в сентябре (рис. З). “Арлеанская дева” удержалась на этом плато 
дольше семнадцати лет, получая пожизненную ренту и всеобщее 
восхищение в качестве платы за свою стойкость. 

Недавно[52] была предпринята попытка оценить вероятность 
того, что найдется кто-то из долгожителей, который сможет зайти на 
этом плато столь же далеко, как Жанна Кальман. Авторы  
предположили, что после 110 лет медианная продолжительность 
жизни (время, за которое умирает половина популяции) в когорте не 
меняется и равна примерно одному году (это предположение в 
первом приближении подтверждается вышеприведенными 
рассуждениями).  

Они подсчитали, что априорная (но, как мы знаем, не 
реализовавшаяся) вероятность того, что кто-то из 1049 
верифицированных долгожителей из базы GRG, достигших 110 лет и 
имевших потенциальную возможность дожить до 122.45 лет до 25 
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сентября 2017 года, доживет до рекорда Кальман, равна 17%. Авторы 
также экстраполировали свои расчеты и предположили, что, 
вероятно, рекорд Кальман будет побит к середине 21 века. В 
предыдущем исследовании[45], используя в качестве базы 566 
валидированных долгожителей из IDL  и  предполагая годовую 
смертность равной 47%, авторы оценили вероятность появления 
рекорда Кальман в 5%. Но на момент появления рекорда Кальман 
большинство из этих 566 долгожителей были еще слишком 
молодыми, чтобы  претендовать на рекорд. Вопрос о вероятности 
появления рекорда Кальман не позже, чем тогда, когда он появился, в 
этих исследованиях[45,52] почему-то не был рассмотрен. 

В расширенной базе IDL[44] (включающей некоторые данные из 
GRG) есть информация о 80 верифицированных долгожителях, 
родившихся до 1876 года и доживших до 110 лет. В 
Геронтологической Вики есть информация о 132 долгожителях, 
родившихся до 1876 года и доживших до 110 лет. Если же мы 
рассмотрим только французов, родившихся до 1876 года и доживших 
до 110 лет, то в базе IDL[44] это только один человек – Жанна 
Кальман, в базе GRG[53] - десять человек.  

В зависимости от рассмотренной базы соревнующихся 
долгожителей, априорная вероятность того, что кто-то из них 
доживет до 122.45 лет (или, другими словами, вероятность фиксации 
рекорда Кальман до 1998 года) при (возможно, заниженной) годовой 
смертности 50% варьируется между низкими и вызывающе низкими 
значениями: 

p(пж Кальман, до 1998 года, IDL) = 1-(1-0.512.45)80 ≈ 0.0141; 
p(пж Кальман, до 1998 года, Вики) ≈ 0.023; 
p(пж Кальман, до 1998 года, Франция, GRG) ≈ 0.0017; 
p(пж Кальман, до 1998 года, Франция, IDL) ≈ 0.00017. 
Для сравнения, рассчитанные аналогичным образом вероятности 

рекорда второй валидированной долгожительницы, американки Сары 
Кнаусс, умершей 30 декабря 1999 года в возрасте 119 лет, выглядят 
более правдоподобными 

p(пж Кнаусс, до 2000 года, Вики) ≈ 0.52; 
p(пж Кнаусс, до 2000 года, IDL) ≈ 0.29; 
p(пж Кнаусс, до 2000 года, США, IDL) ≈  0.22, 
хоть и немного завышены, поскольку не учитывают  возможный 

подъем интенсивности смертности в самом конце плато, вызванный 
переходом последних долгожителей в предсмертное состояние. Тем 
не менее, в 21 веке пока никто не смог приблизиться к рекорду 
Кнаусс ближе чем на год, не говоря о рекорде Кальман.  

 



 148 

Заключение 
В этой заметке я попытался показать, что нестарение, по крайней 

мере, на уровне популяции, очень широко распространено в живой 
природе. Причины постоянства смертности зависят от ситуации, и 
пристальное изучение этого явления наверняка поможет пролить свет 
на природу старения и другие интересные вопросы. 

Возможно, геронтологам стоит задуматься о достоверности 
“самой валидированной долгожительницы мира”, несмотря на обилие 
доказательств ее возраста? Про “старейшину человечества” написано 
множество книг и статей,  сняты фильмы, она включена в книгу 
рекордов Гиннесса[2]. Тем не менее, этот исключительный случай 
требует скрупулезного расследования, свободного от “феномена 
геронтолога”, определенного Валерием Новоселовым вслед за А. С. 
Пушкиным: “Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад”. 
Если окажется, что Жанна действительно прожила так долго, то 
нужно будет задуматься о возможных причинах этой аномалии. 
Только беспристрастный анализ и поиск слабых мест в собственных 
рассуждениях позволит трансформировать сотни существующих 
“теорий старения” в единую Теорию Старения. 

 

1 Кривая дожития популяции (группы одинакового возраста) – 
график доли выживших в зависимости от времени. 

2 Интенсивность смертности (иногда для краткости 
смертность) популяции в данном возрасте T – предельное 
соотношение  µ(T, dt)/dt, где смертность µ(T, dt) - доля умерших 
между возрастами T и T + dt среди доживших до возраста T.  

3 Плато – период в жизненном цикле популяции, когда 
интенсивность смертности постоянна (а кривая дожития в 
логарифмической шкале – прямая линия).  

4  Популяция не стареет, если интенсивность смертности не 
растет с возрастом. Индивид не стареет, если его состояние не 
ухудшается с возрастом. Популяция нестареющих индивидов в 
постоянной среде находится на плато, но обратное, в общем случае, 
не верно. 

5 Предполагается, что общая популяция представляет из себя 
объединение однородных субпопуляций Pi. В модели гамма-Мэйкхема 
интенсивность смертности равна µ(Pi,t) = f(Pi)· . Величина f(Pi) 
назвается хрупкостью популяции Pi. 

6 Возраст смерти (в днях после 110-летия) каждого 
симулированного долгожителя определялся как целая часть 
симулированной случайной величины с соответствующим 
экспоненциальным распределением, затем строилась кривая 
дожития когорты. 
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ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО АЛГОРИТМА ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ – 

КАЙА-КАЛЬПЫ 
 

Р.С. Минвалеев 
Теоретический и практический интерес вызывает изучение 

практик йоги на предмет возможных гормональных и вегетатив-
ных эффектов, сопровождающих ее, помимо очевидных терапев-
тических приложений, что дает научно обоснованные рекоменда-
ции для торможения возратных изменений и продления жизни.  
Введение 
На сегодняшний день геронтология как теоретическая и 

прикладная наука практически не использует наработки древних 
методов достижения бессмертия, широко известных в виде легенд о 
китайских/индийских/тибетских бессмертных и/или прямых настав-
лений от них, прежде всего потому, что исторические сведения о 
китайских/индийских/тибетских и прочих хотя бы долгожителях 
скудны и не свидетельствуют о бóльшей продолжительности жизни 
жителей Китая/Индии/Тибета в сравнении с соседними регионами.  

Однако остается предполагаемая возможность индивидуального 
продления жизни применением специальных методов. Известны 
подробные изложения методов продления жизни, вплоть до 
мифического достижения физического бессмертия в европейской 
алхимии [5], средневековых китайских трактатах [8, 11], тибетском 
медицинском каноне «Чжуд ши» [12], индийской Аюрведе [2] и 
средневековых текстах по практике йоги [10]. Поскольку упомянутые 
изложения как правило, зашифрованы и/или метафоричны, и при 
этом нередко содержат указания по приему внутрь опасных веществ 
(например, солей ртути [2]), то строгой экспериментальной проверке 
такого рода методы пока не подвергались, и поэтому продолжают 
оставаться достоянием исключительно гуманитарных наук 
(этнография, востоковедение, медиевистика, история науки).  

Сравнив опубликованные в переводах древние алгоритмы 
продления жизни/достижения бессмертия, мы выбрали один из них, 
поскольку считаем его наиболее заслуживающим естественно-
научного интереса. Речь пойдет об алгоритме т.н. кайа кальпы 
(санксрит: 'вечное тело'), описанном в индийских трактатах по 
практике йоги – Хатхайогапрадипике и Гхерандасамхите [10] как 
кайа-сиддха (санскрит: 'способность тела (к вечности)').  
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Кайа-кальпа и гипотоламо-гипофизарный контроль 
периферических желез внутренней секреции 

Описание алгоритма кайа-кальпы в средневековых текстах по 
йоге практически совпадает слово в слово в Хатхайогапрадипике и в 
Гхерандасамхите [10]:  

3.76. Божественный нектар, текущий с луны, спускается в солн-
це, где шипит. Так стареет тело. 3.77. Есть способ обмануть это «сол-
нце». Только Гуру обучит ему, Шастры ничего не говорят об этом. 
3.78. «Солнце» над пупом, «луна» там, где нёбо. (Их нужно поменять 
местами). Это — Випарита Карани и этим не овладеть без Гуру.  

По нашему мнению, в этом коротком отрывке представлено 
символическое изложение гипофизарной регуляции тропными 
гормонами периферических желез внутренней секреции. Тогда 
«солнце» символизирует эндокринные железы, которые «шипят», 
когда до них доходит («капает») «божественный нектар» (тропные 
гормоны гипофиза). Оставляя за рамками обсуждения вопрос, каким 
образом древние йоги узнали о тропной регуляции эндокринных 
желез, оформленной в современной науке только к середине XX века, 
отметим, что анатомически гипофиз («луна») расположен именно над 
нёбом, а солнечное нервное сплетение иннервирует большинство 
желез внутренней секреции («солнце над пупом»). Кроме того, в 
йогической схеме тела над нёбом расположена двухлепестковая 
аджна-чакра, одним из символов которой выступает «полумесяц», 
собственно Луна (см. Рис. 1) и которую также именуют чакрой-
управителем, что совпадает с функциональной ролью гипоталамуса и 
гипофиза по отношению к процессам внутри организма.  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение аджна-чакры 
 
Поставив рядом с этим авторитетным изложением алгоритма 

остановки возрастных изменений элевационную теорию старения 
Дильмана В.М. [3,4] мы находим одно принципиальное совпадение 
причины старения при вышеуказанном допущении. А именно, «тело 
стареет», потому что «божественный нектар» (гипофизарные 
гормоны) со временем не действует на периферические железы 
внутренней секреции («солнце шипит»), и поэтому для остановки 
возрастных изменений необходимо «поменять солнце и луну 
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местами». Часто понимаемое под этим описанием и названная там же 
перевернутая поза вниз головой (стойка на голове, или ‘випарита-
карани’ санксрит: «обратно действующая») тут же опровергается 
оговоркой: «Только Гуру (Учитель) обучит ему, Шастры (тексты) 
ничего не говорят об этом». Иными словами, здесь под термином 
випарита-карани имеется в виду неизвестный алгоритм действий, 
благодаря которому становится возможным «поменять солнце и луну 
местами» функционально. В рамках гормональной теории старения 
по Дильману В.М. это означает восстановление гормональной 
продукции угасающих с возрастом желез внутренней секреции, 
прежде всего, половых анаболических стероидов, и снижение 
главного гормона стресса, катаболического стероидного гормона 
кортизола.  

Сформулируем постановку задачи. Проверить влияние 
специфических постуральных влияний, сопровождающихся 
специфическим изолированным напряжением мышц на продукцию 
стероидных гормонов. 

Влияния различных практик йоги на уровень стероидных 
гормонов у здоровых людей 

Прямые влияния отдельных практик йоги на уровень половых и 
прочих гормонов, практически не исследованы. В лучшем случае, 
изучаются гормональные влияния сессий регулярной практики йоги 
продолжительностью от одного месяца до полугода и больше [13]. 
Однако за столь длительный промежуток времени на организм 
испытуемых могли оказывать, и несомненно оказывали свое влияние 
множество иных условий, помимо упражнений йоги, например, 
погода, диета, меняющийся режим дня, настроение, работа и т. п., 
которые явно не могут быть стандартизированы. Тогда следует 
признать, что строго доказательными можно считать только 
измерения, выполненные непосредственно до и после исполнения 
того или иного упражнения, т. е. на временном интервале от 
нескольких минут до одного часа. По нашему мнению, только при 
таком исследовательском дизайне результаты опытов будут 
воспроизводимы, и конкретная техника выполнения избранных 
упражнений приобретет строго научное обоснование.  

Именно такой подход (дизайн) мы избрали при изучении 
физиологических механизмов избранных практик хатха-йоги, 
выполненных нами с 1994 года [6].   

В 2004 году нами была выполнено экспериментальное 
исследование специфического постурального влияния на продукцию 
стероидных гормонов. На 8 испытуемых в возрасте от 22 до 50 лет 
установлено статистически значимое (применением критерия 
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Вилкоксона для связанных выборок) снижение уровня кортизола 
(p = 0,00391<0,05) и повышение тестостерона (p = 0,00781<0,05) 
после одноминутного выполнения позы кобры (бхуджангасаны) [7]. 
И хотя малое число испытуемых пока позволяет рассматривать эти 
результаты только как предварительные, но сходная постановка 
задачи уже вдохновила ряд исследователей на изучение прямых 
влияний избранных практик йоги на продукцию в том числе половых 
гормонов. Так в Бразилии выполнено любопытное наблюдение более 
чем 10-кратного возрастания эстрадиола у двух женщин в возрасте 56 
и 58 лет после наступившей менопаузы, которые в течении 4 месяцев 
занимались йогой, не имея опыта йоги в прошлом [15].  

 
Перспективы изучения 
Известный принцип двойной вегетативной иннервации 

внутренних органов распространяется и на железы внутренней 
секреции [1], что открывает вопрос о биологическом предназначении 
вегетативной иннервации эндокринных желез при том, что их 
регуляция, в основном, описывается через известную стимуляцию со 
стороны соответствующих тропных гормонов гипофиза и, далее, 
либеринов и статинов гипоталамуса по механизму отрицательной 
обратной связи. Выявленное нами прямое влияние бхуджангасаны на 
уровень стероидных гормонов [7] позволяет обозначить новое 
перспективное направление в изучении йоги как эмпирически 
найденных способов управления непроизвольными функциями 
организма человека, среди которых контроль сердечной деятельности 
[15,16] выступает как наиболее известный частный случай.  

На самом деле, гораздо бóльший теоретический и практический 
интерес вызывает последовательное изучение различных практик 
йоги на предмет возможных гормональных и вегетативных эффектов 
в рамках моторно-висцеральных взаимодействий [9], что, по нашему 
мнению, помимо очевидных терапевтических приложений даст 
научно обоснованные рекомендации для торможения возрастных 
изменений.  

 

Литература 
1. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в 

регуляции эндокринных функций. – М.: Наука, 1981 – 503с., ил. 
2. Даш. Б. Алхимия и применение лекарств на основе металлов в 

аюрведе. Пер. с англ. М.: Сатва, 2001. – 240 с. 



 158 

3. Дильман В.М. Почему наступает смерть (биологические 
очерки). Ленинград: Медицина. Ленинградское отделение, 1972. – 
159 с. 

4. Дильман В.М. Старение, климакс и рак. Ленинград: 
Медицина. Ленинградское отделение, 1968. - 378 с. 

5. Дмитриев И.С. Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. 
СПб: «Алетейя», 1999. – 784 с.  

6. Минвалеев Р.С. Физиологические аспекты избранных асан 
хатха-йоги. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2014, — 103 
стр.  

7. Минвалеев Р.С., Ноздрачев А.Д., Кирьянова В.В., Иванов 
А.И. Постуральные влияния на уровень гормонов у здоровых людей. 
Сообщение I: Поза "кобры" и стероидные гормоны // Физиология 
человека, 2004, т. 30, №4. - с. 88-92. 

8. Мирча Э. Азиатская алхимия. Сборник эссе / Пер. с рум., фр., 
англ. - М.: Янус-К, 1998. - 604 с. 

9. Могендович М.Р. Рефлекторное взаимодействие 
локомоторной и висцеральной систем. Ленинград: Медгиз. 
Ленинградское отделение, 1957. – 430 с.  

10. Путь Шивы (Антология древнеиндийских классических 
текстов) – Киев: София, 1994. - 176 с. 

11. Стулова Э.С. Даосская практика достижения бессмертия / в 
кн. Из истории традиционной китайской идеологии / Отв. ред. О. Л. 
Фишман. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1984. – 
290 с. (Культура народов Востока) – с. 230-270. 

12. Чжуд-ши: Канон тибетской медицины. / Пер. с тиб. 
Д.Б.Дашиева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 
2001. – 766 с. 

13. Afonso R.F., Kozasa E.H., Rodrigues D., Leite J.R., Tufik S., 
Hachul H. Yoga increased serum estrogen levels in postmenopausal 
women-a case report. // Menopause. 2016, vol. 23, no. 5, p. 584-586. 

14.  Gode J.D., Singh R.H., Settiwar R.M., Gode K.D., Udupa K.N. 
Increased urinary excretion of testosterone following a course of yoga in 
normal young volunteers. // Indian J Med Sci. 1974, vol. 28, no. 4-5, 
p.212-215.  

15.  Telles S., Joshi M., Dash M., Raghuraj P., Naveen K.V., 
Nagendra H.R. An evaluation of the ability to voluntarily reduce the heart 
rate after a month of yoga practice. // Integr. Physiol. Behav. Sci., 2004, 
v.39, №2, р.119-125. 

16. Wenger M.A., Bagchi B.K., Anand B.K. Experiments in India on 
"voluntary" control of the heart and pulse. // Circulation, 1961, v.24, 
p.1319-1325. 



 159 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

На ежегодном круглом столе обсуждались вопросы теоретичес-
кой и пракладной геронтологии, возможности и средства влияния на 
процесс старения; представлен пример ант-возрастной терапии. 

 
Примерный анти-эйджинг план, подобранный для мужчины 67 

лет, весом 74 кг, без выраженной патологии два года назад. 
Жалобы на устойчивое снижение настроения и уменьшение 

роста на 3 см за последние годы. Предполагает снижение памяти.  
Рекомендовано: 
1. Физическая нагрузка аэробная - 1 час в день, силовые 

упражнения - 30 минут в день (нагрузка подобрана индивидуально, 
контрль по самочувствию). 

2. Гипокситерапия - 4 курса в год  по схеме. 
3. СТГ низкодозный 4 ЕД- 2 раза в год по 10 инъекций. 
4. Фибробласты - каждые 3 года в область лица минимум по 10 

млн, лучше 3 по 10 млн. 
5. Карнозин + аргинин + генистеин + L-карнитин + Омега + 

витамин Д индивидуальными курсами. 
6. Метформин и ингибиторы ДДП-4, при рисках гипогликемии и 

лактатного ацидоза остается только Галвус. 
7. Небидо 1 г 4 раза в год из них 2 сочетается с СТГ при 

нормальном PSA. 
8. Голодание, ограничение калорийности питания, 

витаминотерапия, рекомендована консультация диетолога. 
Вне плана полное медицинское обследование 1 раз\год, при 

возможности желательно также исследование на спирометаболографе 
и картиро-вание фоновой электрической активности мозга с 
определением Р300 (в связи с указанием пациента на возможное 
снижение у него памяти). 

Через год: 
Подтянут, спортивный вид, коротко стрижен, некоторая 

неопрятность, присутствующая на первичном осмотре (небритость, 
незначитель-ная неопрятность в одежде) полностью отсутствует. 
Движения более свободны. Никаких признаков намечающейся ранее 
саркопении нет. Настроение, со слов пациента, отличное. 
Раскрепощен, уместно шутит. Появился новый круг общения. 

Плотность мышечной ткани, особенно рук и живота увеличена. 
Талия уменьшилась с 96 до 93 см. Сила рук равномерно выросла, по 
данным динамометрии с 37 до 52,8 см правая, левая с 35 до 48 см. 

Вес 75 кг. Окружность руки в области середины плеча выросла 
на 1 см. 

Таким образом, изменнения можно оценкит как «выраженное 
омоложение», как по субъективным, так и объективным параметрам. 
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