
ISSN 1561-9125

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Геронтологическому обществу РАН — 15 лет

Молекулярные и физиологические 
механизмы старения

Модели и методы в биологии старения

Профилактика преждевременного старения

Новое в гериатрии 

Медико-социальная помощь пожилым

2009№ 1
Том

Volume 22Advances in Gerontology





УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ
ADVANCES IN GERONTOLOGY

«ЭСКУЛАП» • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2009



Russian Academy of Sciences • Division of Biological Sciences
Scientific Council on Physiological Sciences
Gerontological Society
North-Western Branch of RAMS

ADVANCES
in GERONTOLOGY
V o l u m e  2 2,  №  1

E d i t o r i a l  B o a r d :
V.N. Anisimov (St. Petersburg) — Editor-in-Chief 
V.Kh. Khavinson (St. Petersburg) — Vice-Editor-in-Chief
A.I. Gaziev (Moscow)
L.B. Lazebnik (Moscow)
Yu.P. Nikitin (Novosibirsk)
L.K. Obukhova (Moscow)
A.M. Olovnikov (Moscow) 
P.A. Vorobiev (Moscow)

I n t e r n a t i o n a l  A d v i s o r y  B o a r d :
A.L. Arjev (St. Petersburg)
V.V. Bezrukov (Kiev)
M.I. Davydov (Moscow) 
C. Franceschi (Ancona)
V.S. Gasilin (Moscow)
N.N. Kipshidze (Tbilisi)
T.B.L. Kirkwood (Newcastle)
D.L. Knook (Leiden)
V.K. Koltover (Chernogolovka)
F.I. Komarov (Moscow)
O.V. Korkushko (Kiev)
E.A. Korneva (St. Petersburg)
G.P. Kotelnikov (Samara)
I.M. Kvetnoy (St. Petersburg)

A.I. Martynov (Moscow)

M. Passeri (Parma)

M.A. Paltsev (Moscow)

R.J. Reiter (San Antonio)

G.S. Roth (Baltimore)

A.V. Shabalin (Novosibirsk)

V.N. Shabalin (Moscow)

V.P. Skulachev (Moscow)

J. Vijg (San Antonio)

R. Weindruch (Madison)

T. von Zglinicki (Newcastle)

O.G. Yakovlev (Samara)

A.I. Yashin (Durham)

Published since 1997
Indexed in Index Medicus / MEDLINE

S t . P E T E R S B U R G  •  2 0 0 9



С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  •  2 0 0 9

Выходит с 1997 г.
Индексируется Index Medicus / MEDLINE с 2001 г.

А.Л. Арьев (Санкт-Петербург)
В.В. Безруков (Киев)
Р. Вейндрук (Мэдисон)
Я. Вийг (Сан-Антонио)
В.С. Гасилин (Москва)
М.И. Давыдов (Москва)
Т. фон Зглиницки (Ньюкасл)
И.М. Кветной (Санкт-Петербург)
Н.Н. Кипшидзе (Тбилиси)
Т.Б.Л. Кирквуд (Ньюкасл)
Д.Л. Кнук (Лейден)
В.К. Кольтовер (Черноголовка)
Ф.И. Комаров (Москва)
О.В. Коркушко (Киев)

Е.А. Корнева (Санкт-Петербург)
Г.П. Котельников (Самара)
А.И. Мартынов (Москва)
М.А. Пальцев (Москва)
М. Пассери (Парма)
Р.Дж. Рейтер (Сан-Антонио)
Дж.С. Рот (Балтимор)
В.П. Скулачев (Москва)
К. Франчески (Анкона)
А.В. Шабалин (Новосибирск)
В.Н. Шабалин (Москва)
О.Г. Яковлев (Самара)
А.И. Яшин (Дурэм)

Pоссийская академия наук • Отделение биологических наук
Научный совет по физиологическим наукам

Геpонтологическое общество
Северо-Западное отделение РАМН

У С П Е Х И
ГЕРОНТОЛОГИИ

Т о м  2 2, №  1

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург) — главный редактор 
В.Х. Хавинсон (Санкт-Петербург) —  заместитель

главного редактора
П.А. Воробьёв (Москва)
А.И. Газиев (Пущино)
Л.Б. Лазебник (Москва)
Ю.П. Никитин (Новосибирск)
Л.К. Обухова (Москва)
А.М. Оловников (Москва)

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :



Успехи геронтологии. Санкт-Петербург: Эскулап, 2009. Т. 22. № 1. 195 с., ил.

Издается при поддержке Санкт-Петербургского института биорегуляции 
и геронтологии Северо-Западного отделения РАМН и фонда 

«Наука за увеличение продолжительности жизни»

Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК,
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-12995 от 19 июня 2002 г.

А д р е с  р е д а к ц и и :   197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68,

НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, проф. В.Н. Анисимову.

Тел. (812) 596-8607. Факс (812) 596-8947

e-mail: aging@mail.ru, anisimov2000@mail.ru

197110 Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, издательство «Эскулап», тел. (812) 542 4045.

Лицензия ИД № 04402 от 29.03.2001 г.

Подписано в печать 22.11.2008 г. Формат бумаги 60×901/
8
. Печать офсетная. Печ. л. 24,5.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства «Левша. Санкт-Петербург». 

197376 Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 6.

© Успехи геронтологии, 2009
© Геронтологическое общество, 2009



СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Анисимов В. Н., Михайлова О. Н.
Геpонтологическому обществу РАН — 
15 лет

Хавинсон В. Х., Анисимов В. Н.
35-летний опыт исследований 
пептидной регуляции старения

Пальцев М. А., Кветной И. М., Полякова В. О., 
Кветная Т. В., Трофимов А. В.
Нейроиммуноэндокринные механизмы 
старения

Северин Ф. Ф., Скулачёв В. П.
Запрограммированная клеточная смерть 
как мишень борьбы со старением организма

Сафарова Г. Л.
Демография старения: 
современное состояние и приоритетные 
направления исследований

Голубев А. Г.
Проблемы обсуждения вопроса 
о возможности подходов к построению 
общей теории старения. 
I. Обобщенный закон Гомпертца–Мэйкхема

Кирова Ю. И., Бородулин В. Б.
Биохимические основы 
единой теории старения. 
Часть II. Аэробный статус клетки, 
устойчивость к гипоксии и пролиферация

Баранов В. С., Баранова Е. В.
Генетический паспорт — 
основа активного долголетия 
и максимальной продолжительности жизни

Москалёв А. А.
Перспективные направления генетики 
старения и продолжительности жизни

Арутюнян А. В., Козина Л. С.
Механизмы свободнорадикального 
окисления и его роль в старении

Новосельцев В. Н., Михальский А. И.
Математическое моделирование и старение: 
программа научных исследований

Терёшина Е. В.
Метаболические нарушения — 
основа зависимых от возраста заболеваний 
или старения организма? 
Состояние проблемы

Anisimov V. N., Mikhailova O. N.
The 15th Anniversary of the Gerontological Soci-
ety of the Russian Academy of Sciences

Khavinson V. Kh., Anisimov V. N.
35-year experience in study 
of peptide regulation of aging

Paltsev M. A., Kvetnoy I. M., Polyakova V. O., 
Kvetnaia T. V., Trofi mov A. V.
Neuroimmunoendocrine mechanisms 
of aging

Severin F. F., Skulachev V. P.
Programmed cell death 
as a target to interrupt the aging program

Safarova G. L.
Demography of aging: 
current state and priority-driven research 
directions

Golubev A. G.
The issue of feasibility 
of a general theory of aging. 
I. Generalized 
Gompertz–Makeham Law

Kirova Yu. I., Borodulin V. B.
Biochemical basis 
of the single theory of aging. 
Part II. The cell aerobic status, 
the hypoxia resistance and proliferation

Baranov V. S., Baranova H. V.
Genetic-pass — 
basic contribution to active longevity 
and maximal life-span duration

Moskalev A. A.
Prospective trends in genetics of aging 
and longevity

Arutjunyan A. V., Kozina L. S.
Mechanisms of free radical oxidation 
and its role in aging

Novoseltsev V. N., Mikhalski A. I.
Mathematical modelling and aging: 
a program for scientific research

Tereshina E. V.
Metabolic abnormalities 
as a basis for age-dependent 
diseases and aging? 
Unsolved problems

7

11

24

37

49

60

74

84

92

104

117

129



УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 1

Лазебник Л. Б., Конев Ю. В.
Гериатрическая фармакотерапия

Анисимов С. В.
Клеточная терапия болезни Паркинсона: 
II. Применение соматических 
стволовых клеток

Фёдорова Е. С., Полякова В. О., 
Коновалов С. С., Кветной И. М.
Экспрессия серотонина и фактора роста 
сосудов (VEGF) в тимусе человека 
при возрастной инволюции

Литвякова О. В., Коновалов С. С., Костючек И. Н., 
Клещёв М. А., Кветной И. М.
Эндокринная секреция в злокачественных 
опухолях эндометрия и молочной железы 
у женщин пожилого возраста

Боровкова Т. А., Мякотных В. С., Мещанинов В. Н.
Финальное состояние перекисного 
окисления липидов системы крови 
у больных пожилого и старческого возраста, 
страдающих сердечно-сосудистой патологией

Шабалин В. Н.
Организация работы гериатрической службы 
в условиях прогрессирующего 
демографического старения населения 
Российской Федерации

Lazebnik L. B., Konev Iu. V.
Geriatric Pharmacotherapy

Anisimov S. V.
Cell therapy for Parkinson’s disease: 
II. Stem cell-based 
applications

Fedorova E. S., Polyakova V. O., 
Konovalov S. S., Kvetnoy I. M.
Expression of serotonin and vessel endothelial 
growth factor (VEGF) in human thymus 
in aging involution

Litvyakova O. V., Konovalov S. S., Kostyuchek I. N., 
Kleschov M. A., Kvetnoy I. M.
Endocrine secretion in endometrial 
and breast malignant tumors affects 
elderly women

Borovkova T. А., Myakotnykh V. S., Mesсhaninov V. N.
The final state of lipid peroxidation 
and antioxidation activity in blood system 
of elderly patients with cardiovascular 
pathology

Shabalin V. N.
The organization of geriatric service 
in conditions of progressing demographic aging 
the population 
of the Russian Federation

139

150

167

172

176

185



7

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 1

© В. Н. Анисимов, О. Н. Михайлова, 2009 Успехи геронтол. 2009. Т. 22.№ 1. С. 7–10
УДК 613.98:061.2(091)

В. Н. Анисимов1, О. Н. Михайлова2

ГЕPОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ РАН — 15 ЛЕТ

1 Геронтологическое общество РАН, НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздравсоцразвития РФ, 197758 Санкт-Петербург, 
ул. Ленинградская, 68, Песочный-2; e-mail: aging@mail.ru; 2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

СЗО РАМН, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: ibg@gerontology.ru

В статье приведены сведения об организа-
ции, основных результатах и направлениях работы 
Геронтологического общества РАН, учрежденного в 
марте 1994 г. 

Ключевые слова: Геронтологическое общество, на-
правления и результаты работы

В ряде работ последних лет был дан анализ со-

стояния геронтологической науки в России и наме-

чены некоторые перспективы ее развития на бли-

жайшие годы [1–4, 6–8, 11, 20, 21]. Особую роль 

в истории становления и развития геронтологии 

в современной России играет Геронтологическое 

общество, которое было основано в Санкт-

Петеpбуpге в маpте 1994 г. на Всеpоссийской 

учpедительной конфеpенции «Медицинские и со-

циальные аспекты геpонтологии и геpиатpии», 

созванной по инициативе Санкт-Петеpбуpгского 

научного общества геpонтологов. В ноябре 1995 г. 

Геронтологическое общество, объединившее ве-

дущих ученых-геронтологов и гериатров страны 

вне зависимости от их ведомственной принадлеж-

ности, получило статус учреждения при PАН. 

В 1996 г. Геронтологическое общество вошло в 

состав Европейского отделения Международной 

ассоциации геронтологии, а в августе 1997 г. 

на XVI Всемирном конгрессе геронтологии в 

Аделаиде (Австралия) Общество было принято в 

Международную ассоциацию геронтологии и гери-

атрии (МАГГ) и его представители вошли в Совет 

МАГГ. 

Если при организации Общества в 1994 г. в 

него входило только семь региональных отделений, 

то в настоящее время в его составе 44 отделения, 

объединяющие свыше 1500 специалистов. С 1996 г. 

Общество издает «Вестник Геронтологического 

общества РАН», с 1997 г. — журнал «Успехи ге-

ронтологии». В журнале «Бюллетень эксперимен-

тальной биологии и медицины» введен постоянный 

раздел «Биогеронтология». 

Необходимым условием развития отечествен-

ной геронтологии является подготовка научных 

кадров. По инициативе Геронтологического обще-

ства были подготовлены необходимые материалы к 

введению в номенклатуру Министерства промыш-

ленности, науки и технологий РФ в 2001 г. новой 

научной специальности 14.00.53 — геронтология 

и гериатрия (медицинские и биологические науки). 

Соответственно, приказами ВАК Министерства 

образования РФ были организованы два диссер-

тационных совета по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций по специальности — в 

Санкт-Петербургском институте биорегуляции 

и геронтологии СЗО РАМН и РНИИ геронто-

логии МЗ РФ. Позднее такой диссертационный 

совет был создан в Новосибирске. За эти годы 

защищено более 20 докторских и 130 кандидат-

ских диссертаций по геронтологии и гериатрии. 

Примечательно, что в российских диссертацион-

ных советах успешно защищают диссертации по ге-

ронтологии и гериатрии граждане из стран СНГ, в 

частности из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана 

и Украины. Присуждение и взаимное признание 

подобных научных званий в разных странах будет 

способствовать подготовке кадров научных работ-

ников и, в конечном счете, прогрессу исследований 

в геронтологии и гериатрии. 

Важным аспектом подготовки научных кадров 

в рамках международного сотрудничества является 

работа молодых отечественных исследователей за 

рубежом по совместным проектам. Определенное 

значение имеет и поощрение молодых ученых спе-

циальными грантами и премиями, которые при-

суждаются национальными ассоциациями геронто-

логов. Геронтологическое общество РАН учредило 

ежегодные премии за лучшую работу молодых уче-

ных по геронтологии, присуждаемые с 1995 г., и 

рекомендует молодых специалистов для обучения 

на международных курсах и школах по геронтоло-

гии. Последипломная подготовка врачей-гериатров 

осуществляется на кафедрах геронтологии и ге-

риатрии медицинских академий последипломного 

образования и факультетах повышения квалифи-
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кации медицинских вузов. Преддипломная под-

готовка ведется на кафедре гериатрии Самарского 

медицинского университета. В соответствии с ли-

цензией Министерства образования РФ, в Санкт-

Петербургском институте биорегуляции и геронто-

логии СЗО РАМН в 2001 г. открыта аспирантура 

по специальности 14.00.53 — геронтология и гери-

атрия, осуществляется профессиональная перепод-

готовка и повышение квалификации руководителей 

и специалистов по профилю института. 

За последние 15 лет в России сложилась 

научно-организационная база для развития ге-

ронтологии и гериатрии, действуют специализи-

рованные научно-исследовательские институты 

(Российский геронтологический научно-клинический 

центр Миздравсоцразвития РФ, Москва; Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронто-

логии СЗО РАМН), ряд крупных геронтологиче-

ских и гериатрических центров, впервые созданы и 

издаются специализированные научные журналы и 

сборники, информационно обеспечивая как научные 

исследования, так и подготовку научных и практи-

ческих кадров по введенной научной специальности 

«геронтология и гериатрия» и врачебной специально-

сти «врач-гериатр» [9, 12, 14–19]. 

В соответствии с Уставом, основными задача-

ми Общества являются: содействие развитию ис-

следований в области геронтологической науки и в 

смежных напpавлениях физиологии и биологии и 

внедрению результатов исследований в пpактику; 

установление и поддержание контактов в области 

геpонтологии с научными организациями из СНГ 

и других стран, с международными неправитель-

ственными научными оpганизациями; организация 

встреч ученых в целях обмена научной инфоpмацией; 

оказание помощи членам Общества в повышении 

их квалификации и содействие в pеализации ре-

зультатов их научных работ; оказание научной и 

методической помощи в постановке пpеподавания 

в высшей и средней школе основ совpеменной 

геpонтологии; участие в pаботе междунаpодных со-

обществ ученых; популяpизация и pаспpостpанение 

знаний и новейших научно-технических достиже-

ний по пpофилю Общества.

Характеризуя степень влияния российских 

ученых на решение наиболее приоритетных задач 

современной мировой биогеронтологии, можно, на 

наш взгляд, отметить лишь несколько групп, ре-

ально оказывающих такое влияние и занимающих 

в ней достойное место. Исследования российских 

ученых по ряду направлений оказывают значитель-

ное, а в ряде аспектов — определяющее влияние 

на решение конкретных научных задач, что под-

тверждается не только уровнем их публикаций, но 

и тем, что лидеров указанных научных групп регу-

лярно приглашают с лекциями на самые престиж-

ные международные форумы по геронтологии, они 

организуют симпозиумы и тематические заседания 

по указанным вопросам на этих форумах, получают 

международные гранты. 

За период 1994–2008 гг. членами Общества 

опубликовано более 200 монографий и книг по ге-

ронтологии и гериатрии, около 90 сборников ма-

териалов научных конференций, большое число 

статей в научных журналах. В 2007 г. был издан 

библиографический указатель научных публикаций 

отечественных авторов по геронтологии и гериа-

трии за период 1994–2006 гг. [5].

Со времени создания (1994 г.) Геронтоло-

гическим обществом или при его участии организо-

вано более 150 научных конференций и симпозиу-

мов, в том числе более 20 международных. Среди 

них такие крупные, как II Европейский конгресс 

по биогеронтологии (2000 г., Санкт-Петербург), 

VI Европейский конгресс по клинической ге-

ронтологии (2002 г., Москва), VI Европейский 

конгресс МАГГ (2007 г., Санкт-Петербург), 

Европейская конференция «Рак и старение» 

(2007 г., Варшава). О растущем авторитете рос-

сийских геронтологов свидетельствует также то 

обстоятельство, что их представители входят в со-

став редакционных коллегий и советов основных 

международных геронтологических журналов. 

По приглашению Программы старения ООН и 

МАГГ российские ученые участвовали в подготов-

ке Программы исследований по старению в XXI 

в., которая легла в основу Мадридского междуна-

родного плана действий по старению, принятого на 

II Всемирной ассамблее по старению в Мадриде 

в 2002 г. [8]. На заседании Европейского регио-

нального исполкома МАГГ, которое состоялось 

в рамках VI Европейского конгресса МАГГ в 

2007 г. в Санкт-Петербурге, председателем сек-

ции биологии старения был избран вице-президент 

Геронтологического общества, директор Санкт-

Петербургского института биорегуляции и герон-

тологии СЗО РАМН член-корреспондент РАМН 

профессор В. Х. Хавинсон. 

Довольно значителен массив исследований, 

выполняемых российскими учеными по отдельным 

направлениям геронтологии, но, к сожалению, ре-

зультаты недостаточно часто публикуются в ино-

странных реферируемых журналах. Многие ис-

следования в силу слабой методической базы не 
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удовлетворяют требованиям таких журналов и, в 

основном, не оказывают никакого влияния на раз-

витие затрагиваемых в них проблем. Вместе с тем, 

нельзя исключить, что при достаточном финанси-

ровании и обновлении лабораторного оборудования 

часть из них вполне могла бы выйти на высокопро-

фессиональный уровень. В целом, можно конста-

тировать, что в России геронтология еще не вошла 

в круг научных проблем, систематически поддер-

живаемых государством. 

По прогнозам специалистов, к 2010 г. доля 

лиц старше 75 лет в России увеличится более чем 

в 1,5 раза по сравнению с 1999 г. Кризиса медико-

социального обеспечения в условиях резкого сни-

жения рождаемости и численности трудоспособ-

ного населения можно будет избежать, только 

если будет удовлетворена потребность пожилых 

людей в особом медицинском обслуживании, что 

требует решений на государственном уровне и 

усилий специалистов-геронтологов и гериатров. 

Важную роль должна сыграть разработанная 

Геронтологическим обществом РАН программа 

«Профилактика возрастной патологии и ускорен-

ного старения, снижение преждевременной смерт-

ности от биологических причин и продление трудо-

способного периода жизни населения России» [13]. 

В декабре 2008 г. в Санкт-Петербурге состоялся 

первый семинар по формулированию и осуществле-

нию государственной политики в области старения. 

Семинар был организован Департаментом по эко-

номическим и социальным вопросам Секретариата 

ООН и Санкт-Петербургским институтом био-

регуляции и геронтологии СЗО РАМН. В его ра-

боте приняли участие представители министерств, 

ведомств и научных учреждений 12 стран постсо-

ветского пространства (Армении, Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Литвы, 

Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Эстонии). Основной целью данного 

мероприятия было оказание технической помощи 

странам Восточной Европы и Средней Азии в 

реализации на национальном уровне Мадридского 

международного плана действий по вопросам ста-

рения. Участники могли получить теоретические 

знания и практические навыки, необходимые для 

разработки, осуществления и мониторинга нацио-

нальных программ в области старения. Семинар 

позволил участникам изучить международный 

опыт исследований в области старения. Он стал 

еще одним этапом поиска новых возможностей 

улучшения медико-демографической ситуации, по-

служил расширению международного сотрудниче-

ства в области геронтологии в странах Восточной 

Европы и Средней Азии.

Следует отметить участие Геронтологического 

общества в работе ежегодной Международной 

специализированной выставки социальной, меди-

цинской, благотворительной помощи, товаров и 

услуг для пожилых людей «Забота, помощь, ми-

лосердие», которая способствует совершенствова-

нию системы социального обслуживания и увели-

чению спектра предоставляемых социальных услуг 

людям пожилого возраста, улучшению качества 

жизни старшего поколения, развитию для них ин-

дустрии товаров и услуг. Данная выставка прово-

дится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2006 г. и 

является приоритетной для Правительства Санкт-

Петербурга. В рамках работы выставки проводит-

ся конгресс «Социальная адаптация, поддержка 

и здоровье пожилых людей в современном обще-

стве», организатором которого является Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронто-

логии СЗО РАМН [10].

Геpонтологическое общество видит своей основ-

ной целью дальнейшую консолидацию всех ученых 

и специалистов стpаны, занимающихся вопpосами 

геpонтологии и геpиатpии, и будет впpедь всемеpно 

способствовать pазвитию геpонтологической нау-

ки, pеализации основных стpатегических задач 

геpонтологии, котоpые включают оптимизацию 

социального статуса пожилого человека, боpьбу с 

высокой заболеваемостью и сохpанение в культуpе 

общества пpофессионального и социального опы-

та пожилых людей. Следует подчеpкнуть, что 

pазностоpонняя научно-оpганизационная и изда-

тельская деятельность Общества осуществляется 

пpи постоянной поддеpжке Отделения биологиче-

ских наук PАН, Научного совета РАН по физио-

логическим наукам, Санкт-Петеpбуpгского инсти-

тута биоpегуляции и геpонтологии СЗО РАМН и 

pяда дpугих оpганизаций.
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В статье обобщены результаты многолетних исследова-
ний авторов, посвященных изучению механизмов старения 
и эффективности пептидных биорегуляторов в профилак-
тике возрастной патологии. Приводятся данные по оценке 
действия пептидов, полученные с использованием наибо-
лее современных методик в научных учреждениях России, 
США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, 
Франции. Предложена молекулярная модель комплемен-
тарного взаимодействия коротких пептидов с промотор-
ными участками генов, которая лежит в основе инициации 
синтеза белка. Обсуждаются перспективы применения 
пептидных биорегуляторов для профилактики преждевре-
менного старения трудоспособного населения России.

Ключевые слова: пептидные биорегуляторы, старе-
ние, возрастная патология, рак, профилактика

В течение многих лет феномен старения рассматри-

вался в рамках этических и социальных проблем. Только 

за последнее столетие общество осознало, что процесс 

старения нужно исследовать в другом аспекте — как 

специальный физиологический механизм организма, 

имеющий определенное эволюционное значение [2].

Старение — самая сложная проблема меди-

цины и биологии. Процесс старения — это посте-

пенная инволюция тканей и нарушение функций 

организма. Симптомы старости появляются уже в 

конце репродуктивного периода и становятся более 

интенсивными по мере дальнейшего старения.

В конце ХІХ в. И. И. Мечников показал, что 

повышение клеточного иммунитета способствует 

увеличению продолжительности жизни. Он разра-

ботал фагоцитарную теорию иммунитета и считал, 

что в самом организме человека заложены возмож-

ности, позволяющие успешно бороться с патологи-

ческой старостью [40]. 

Экспериментальные и клинические иссле-

дования в геронтологии показали, что иммунная 

защита организма является первой системной 

функцией, которая нарушается при старении [49, 

87]. Пептидные экстракты тимуса и пептиды, 

выделенные из этих экстрактов, были первыми 

препаратами, предложенными для коррекции им-

мунодефицитного состояния [86, 92, 94].

Происхождение пула коротких регуляторных 

пептидов в молодом организме стало очевидным по-

сле открытия убиквитин-опосредованной деграда-

ции белков в протеосомах [88]. В этой работе по-

казано, что короткие пептиды играют важную роль в 

передаче биологической информации, как, например, 

аутокринные гормоны и нейропептиды. Один высо-

комолекулярный белок может быть гидролизован 

разными путями, что приводит к возникновению не-

скольких коротких пептидов. Этот механизм может 

производить пептиды, несущие совершенно разные 

биологические функции по сравнению с материнской 

макромолекулой [95]. Было показано, что в макро-

молекулах белков имеется несколько типов повторя-

ющихся блоков аминокислотных остатков с заряжен-

ными боковыми группами. Наибольшее количество 

таких блоков статистически достоверно содержится 

в структурах факторов транскрипции [97]. 

В 1961 г. F. Jacob и J. Monod [96] предложили 

модель генетической регуляции белкового синтеза 

при участии низкомолекулярного лиганда, который 

вытесняет репрессор и вызывает аллостерический 

конформационный переход в структуре ДНК в 

бактериальной клетке. Однако в теориях генного 

контроля синтеза белков высших организмов регу-

лирующая роль коротких пептидов до начала работ 

нашего коллектива не рассматривалась.

При старении, кроме снижения иммуните-

та, происходят и другие изменения на клеточном 

уровне. В частности, внутренняя структура клеточ-

ного ядра также изменяется при старении. ДНК-

белковый комплекс клеточного ядра (хроматин) 

самоорганизуется в хромосомы только при клеточ-

ном делении. В стационарном состоянии хроматин 

существует в двух разновидностях — эухроматин и 

гетерохроматин [120]. Гетерохроматин обычно ло-

кализован на периферии ядра и содержит, в целом, 

неактивную часть генома: гены, блокированные ре-

прессорами. Соотношение эухроматин/гетерохро-

матин меняется при старении за счет уменьшения 
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содержания активного эухроматина, что определяет 

снижение синтеза белка в клетке [121].

Таким образом, фаза старения организма 

имеет много уровней дисфункции и может быть 

классифицирована как системный синдром [2]. 

Перспективные результаты коррекции иммуно-

дефицитов с помощью эндогенных регуляторных 

пептидов безусловно указывали на необходимость 

дальнейшего расширения исследований [39, 92].

Известно, что видовой предел продолжи-

тельности жизни животных и человека примерно 

на 30–40 % превышает среднюю длительность 

жизни. Это связано с воздействием на организм 

разных неблагоприятных факторов, которые при-

водят к изменению экспрессии и структуры генов, 

что сопровождается нарушением синтеза белка и 

снижением функций организма (рис. 1).

В начале 1970-х гг. нами изучался механизм 

иммунодепрессии в эксперименте и в клинических 

исследованиях. Было установлено, что по мере 

старения происходит инволюция центрального 

органа иммунной системы — тимуса и нейроэндо-

кринной системы — эпифиза [2, 37, 49]. Также 

было выявлено существенное снижение синтеза 

белка в клетках разных тканей организма [26].

Для восстановления функций тимуса, эпифиза 

и других органов нами был разработан специаль-

ный метод для извлечения, очищения и фракцио-

нирования низкомолекулярных пептидов из экс-

трактов этих органов [38, 49, 99, 100, 123, 124]. 

Выделенные низкомолекулярные пептиды из ти-

муса (препарат «Тималин») и из эпифиза (пре-

парат «Эпиталамин») животных были изучены в 

разных биологических моделях. Эти пептидные 

препараты в многочисленных экспериментах спо-

собствовали достоверному увеличению средней и, 

в ряде случаев, максимальной продолжительности 

жизни мышей и крыс (табл. 1), а также замед-

лению у них старения репродуктивной системы, 

двигательной активности и физической вынос-

ливости [20, 49, 52, 68–72, 89, 98]. Особенно 

следует отметить отчетливую корреляцию уве-

личения средней продолжительности жизни и 

основного показателя клеточного иммунитета 

(реакция бластной трансформации лимфоцитов 

в ответ на фитогемагглютинин — РБТЛ с ФГА), 

характеризующего функцию Т-лимфоцитов [73].
Значительное увеличение средней продолжи-

тельности жизни животных было связано, безу-
словно, с тем, что низкомолекулярные пептиды, 
выделенные из эпифиза и тимуса, обладали до-
стоверной противоопухолевой активностью в от-
ношении ряда перевиваемых опухолей, тормозили 
спонтанный и индуцированный канцерогенез у 
крыс и мышей разных линий, включая трансгенных 
(табл. 2) [2, 12, 39, 49, 66, 74, 76, 109].

Рис. 1. Видовая продолжительность жизни человека 

и его биологический резерв

Таблица 1

Влияние пептидных биорегуляторов на продолжительность жизни лабораторных животных

Вид, линия 
животных

Пол
Начало 

введения, 
мес

Продолжительность жизни, %
 к контрольной группе Популяционная 

скорость 
старения, % 

к контрольной 
группе

Влияние на 
развитие 

спонтанных 
опухолей

Номер 
ссылки

средняя
СПЖ 10 % 
последних 

особей

макси-
мальная

Эпиталамин

Крысы Самки 3,5 +25* +27* +6 –52* � [89]

Крысы 15 +6 НО +9 –72* � [16]

Мыши 
C3H/Sn

3,5 +31* +20* +14 –27* � [10, 73]

Мыши 3,5 +13 0 +5 –23* � [11]

SHR 3,5 +11* 0 –2 +2 � [7, 80]

12 +6 НО –3 НО � [7, 80]
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Вид, линия 
животных

Пол
Начало 

введения, 
мес

Продолжительность жизни, %
 к контрольной группе Популяционная 

скорость 
старения, % 

к контрольной 
группе

Влияние на 
развитие 

спонтанных 
опухолей

Номер 
ссылки

средняя
СПЖ 10 % 
последних 

особей

макси-
мальная

Тималин

Мыши 
C3H/Sn

Самки 3,5 +28* НО +11 НО � [10, 73]

Мыши 3,5 +12* 0 0 –9 � [11]

SHR 3,5 –2 НО –6 НО � [7, 80]

12 +13а НО 0 НО � [7, 80]

Glu-Trp

Крысы Самки 4 +2 +10 +14 –42* � [75]

Lys-Glu

Мыши
 СВА

Самки 6 +3* +3 +7 –23* � [12, 50, 
72]

Ala-Glu-Asp-Gly

Крысы Самки 4 LD: –9 LD: –13* LD: –6 LD: +26* � [27]

LL: +10* LL: –5 LL: +3 LL: -4 �

NL: +1 NL: +17* NL: +11 NL: –36* �

Cамцы 4 LD: –2 LD: +7 LD: +13 LD: 0 � [28]

LL: +9 LL: +1 LL: +1 LL: +25* �

NL: +5 NL: +5 NL: +9 NL:+5 �

Мыши 
SHR

Самки 3 0 +13* 12 –29* � [78]

Мыши 
СВА

6 +5* +14 +42 –46* � [51, 72]

Мыши 
SAMR-1

2 +5 –9 –8 +66 = [14, 83]

Мыши 
SAMP-1

Самки 2 +7* +1 +8 +59 = [14, 83]

Мыши 
HER 2/neu

2 К: –12* К: –3 K: –16 +18 � [18, 79, 
128]

П: +13* П: +13* П: +12 –6 �

DSIP

Мыши
SHR

Cамки 3 +2 +17* +24 –16* � [127]

__________ 
* Разница с контролем статистически достоверна, p<0,05

Примечание.  НО — не определяли; К — курсовое введение, П — постоянное; DSIP — delta-sleep inducing peptide, Trp-Ala-
Gly-Asp-Als-Ser-Gly-Glu; LD — световой режим 12 ч : 12 ч; LL — 24 ч свет; NL — естественное освещение 
Северо-Запада России; � — снижение частоты и/или множественности и/или увеличение латентного периода 
опухолей; = — отсутствие эффекта

Таблица 2

Влияние пептидных биорегуляторов на индуцированный канцерогенез у лабораторных животных

Препарат
Вид, 

линия 
животных

Канцерогенный агент
Основная локализация 

опухолей

Влияние на 
развитие 
опухолей

Номер 
ссылки

Эпиталамин Крысы ДМБА Молочная железа � [90]

НЭМ трансплацентарно Нервная система, почки � [25, 64]

рентгеновское облучение Злокачественные опухоли 
разных локализаций

� [9]
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Препарат
Вид, 

линия 
животных

Канцерогенный агент
Основная локализация 

опухолей

Влияние на 
развитие 
опухолей

Номер 
ссылки

Тималин Крысы ДМБА Молочная железа � [6]

НЭМ трансплацентарно Нервная система, почки � [25, 64]

рентгеновское облучение Злокачественные опухоли 
разных локализаций

� [9]

Мыши рентгеновское облучение Молочная железа � [17]

Glu-Trp Крысы 90Sr и 137Cs Молочная железа � [8]

Lys-Glu Крысы БГБНА Мочевой пузырь � [41]

Мыши 
SHR

ДМГ Толстая кишка � [42]

Мыши 
FVB/N

HER-2/neu Молочная железа � [1, 79]

Ala-Glu-Asp-Gly Крысы постоянное освещение Опухоли разных локализаций � [27, 28]

естественное освещение* Опухоли разных локализаций � [27, 28]

ДМГ Толстая кишка � [77, 117]

Мыши 
C3H/He

MMTV Молочная железа � [46]

Мыши 
FVB/N

HER-2/neu Молочная железа � [25]

__________ 
* Естественное освещение Северо-Запада России (г. Петрозаводск)

Примечание.  БГБНА — N-бутил-N(4-гидроксибутил)-нитрозамин; ДМБА — 7,12-диметилбенз(а)-антрацен; 
ДМГ — 1,2-диметилгидразин; НЭМ — N-нитрозоэтилмочевина; HER-2/neu — онкоген рака молочной железы; 
MMTV — вирус рака молочной железы мышей

Введение самцам и самкам крыс эпиталона 

оказывало нормализующее влияние на свободно-

радикальные процессы, большинство гормонально-

метаболических и поведенческих показателей у жи-

вотных, содержавшихся в условиях постоянного или 

естественного режимов освещения, и приводило к за-

медлению процессов старения, торможению развития у 

них возрастной патологии, включая новообразования, 

и увеличению продолжительности жизни [27, 28]. 

В специальных экспериментах было установлено, 

что короткие пептиды, выделенные из разных органов 

и тканей, а также их синтезированные аналоги (ди-, 

три-, тетрапептиды), обладают достоверной ткане-

специфической (геноспецифической) активностью 

как в культуре клеток, так и в экспериментальных 

моделях у молодых и старых животных [47, 101]. 

Воздействие пептидов приводило к тканеспеци-

фической стимуляции синтеза белка в клетках тех 

органов, из которых эти пептиды были выделены. 

Эффект усиления синтеза белка при введении пеп-

тидов выявлен у молодых и старых животных [26].

Особенно значимым явился факт восстанов-

ления репродуктивной системы у старых самок 

крыс после введения пептидного препарата эпи-

физа [21, 89]. Так, состояние постоянного эструса 

у животных, аналогичная менопаузе у женщин, с 

исходного значения 95 % уменьшилась после вве-

дения препарата до 52 %, а остальные фазы цикла, 

характерные для нормы, возросли с исходных 5 до 

48 %. Необходимо подчеркнуть, что в другом экс-

перименте исходно ни у одной крысы беременность 

после спаривания не наступала. После введения 

препарата эпифиза при повторном спаривании у 

четырех животных из 16 наступила беременность и 

у них родились по 5–9 здоровых крысят [21, 89].

Таким образом, были установлены главные 

преимущества низкомолекулярных пептидов: они 

обладали высокой биологической активностью, 

проявляли тканеспецифичность, у них отсутство-

вала видоспецифичность и иммуногенность. Эти 

характеристики сближали регуляторные пептиды с 

пептидными гормонами [49, 98, 119].

В течение многих лет проводилось подробное 

изучение молекулярных масс, химических свойств, 

аминокислотного состава и последовательности 

аминокислот низкомолекулярных пептидов из тиму-

са, эпифиза и других органов [114, 123–126, 130]. 

Полученные результаты были использованы для осу-

ществления химического синтеза некоторых коротких 

пептидов. Сравнение показало, что биологическая 

активность природных и синтетических препара-

тов в основном идентична. Так, например, дипептид 

Glu -Trp стимулировал иммунитет [37, 98, 125, 126]. 

Биологическая активность природных и синтетиче-
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ских пептидов была сходной при стандартном тести-

ровании в культуре тканей и у животных (см. табл. 

1 и 2) [49, 98]. Препарат эпифиза «Эпиталамин» 

и синтетический пептид эпиталон при добавлении в 

питательную среду на стадии личинок существенно 

(до 52 %) увеличивали среднюю продолжительность 

жизни самцов и самок дрозофил разных линий [13, 

56, 58–60, 81, 82]. Эти результаты указывали на 

перспективность применения пептидов в качестве ге-

ропротекторных препаратов. Учитывая актуальность 

поиска новых лекарственных средств — геропротек-

торов, были проведены доклинические исследования 

на разных структурных уровнях.

На уровне целого организма у разных животных 

было продемонстрировано значительное разнообра-

зие биологической активности коротких пептидов и 

особенно пептидов тимуса и эпифиза, включающее 

антиоксидантный эффект, влияние на пролифератив-

ную активность и апоптоз (табл. 3) [3, 4, 15, 19, 30, 

45, 53, 57, 63, 67, 85, 91, 110, 111, 113, 118, 129].

На уровне клеточных структур было обна-

ружено, что короткие пептиды активируют гете-

рохроматин в клеточных ядрах людей старческого 

возраста [120, 121]. 

Как уже упоминалось выше, в клеточном ядре 

существуют две разновидности хроматина: светлый 

эухроматин и плотный гетерохроматин, расположен-

ный рядом с ядерной мембраной. Транскрипция генов 

имеет место в светлой фазе — в эухроматине. При 

старении объем гетерохроматина в ядре увеличивает-

ся, в среднем, от 63 до 80 %. Регуляторные пептиды 

увеличивают содержание эухроматина в ядре. Это 

означает, что большее число генов оказывается до-

ступным для факторов транскрипции, транскрипция 

генной информации происходит более интенсивно и 

синтез белка увеличивается. Иными словами, чем 

выше содержание эухроматина в ядре, тем интенсив-

нее синтез белка в клетке [98, 120, 121]. 

Крайне важным явилось обнаружение способности 

пептидов индуцировать дифференцирование полипо-

тентных клеток [112]. Так, добавление пептидов сетчат-

ки к полипотентным клеткам эктодермы ранней гастру-

лы лягушки Xenopus laevis привело к возникновению 

клеток сетчатки и пигментного эпителия. Это наблюде-

ние в значительной степени объясняет явный клиниче-

ский эффект препарата у людей при дегенеративных за-

болеваниях сетчатки [112] и у животных с генетически 

детерминированным пигментным ретинитом [98].

На уровне хромосом число хромосомных абер-

раций используется как маркер повреждений ДНК в 

стареющем организме. Соматические мутации могут 

возникать из-за накопления устойчивых аберраций и 

Таблица 3

Биологические эффекты Lys-Glu 
и Ala-Glu-Asp-Gly*

Показатель Lys-Glu Ala-Glu-Asp-Gly

Масса тела � �

Поглощение корма = =

Двигательная активность � �

Физическая сила 
и выносливость

� 0

Длительность эстрально-
го цикла

= �

Число коротких эстраль-
ных циклов

= �

Возраст выключения 
эстральной функции

= �

Температура тела � �

Антиоксидантный эффект = �

Развитие спонтанных 
опухолей

�= �

Индуцированный 
канцерогенез

�= �

Перевиваемые опухоли �= �=

Продолжительность 
жизни

средняя
последних 10 %
максимальная

=
�
�

�
�
�

__________ 
* По сравнению с соответствующим показателем 
в контрольной группе 

Примечание.  = — отсутствие эффекта; 
� — увеличение; � — уменьшение

лежат в основе возрастной патологии, включая разви-

тие злокачественных опухолей. Достоверная антиму-

тагенная и репаративная активность пептидов тимуса и 

эпифиза была подтверждена снижением числа хромо-

сомных аберраций в клетках костного мозга и эпителия 

роговицы животных с ускоренным старением [43].

На уровне регуляции активности генов уста-

новлено, что пептиды Lys-Glu и Ala-Glu-Asp-Gly при 

введении в организм трансгенных мышей подавляют 

экспрессию гена HER-2/neu (рак молочной железы 

человека) в 2–3,6 раза, по сравнению с контролем. 

Это подавление экспрессии гена сопровождается до-

стоверным уменьшением диаметра опухоли [1, 79].

Обнаружено, что добавление тетрапептида 

Ala-Glu-Asp-Gly в культуру легочных фибробла-

стов человека индуцирует экспрессию гена теломе-

разы, активность теломеразы и способствует удли-

нению теломер в 2,4 раза. Активация экспрессии 

гена сопровождается увеличением числа делений 

клеток на 42,5 %, что демонстрирует преодоление 

предела клеточного деления Хейфлика [54, 55].
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Рис. 2. Влияние пептидов на экспрессию генов в сердце 

мыши (исследование выполнено совместно с Национальным 

институтом старения, Балтимор, США) [49].

Исследовано 15247 генов (ДНК-микрочиповая техноло-

гия); максимальное повышение — в 6,61 раза, максималь-

ное снижение — в 2,71 раза

Рис. 3. Развернутая конформация пептида 

Ala-Glu-Asp-Gly (проекция на плоскость).

Представлены концевые и боковые функциональные группы, 

способные к комплементарным взаимодействиям с ДНК. —NH
3
, 

—OH — протон-донорные группы; =O — протон-акцепторные 

группы; —CH
3
 — гидрофобная (метильная) группа. Утолщенная 

линия обозначает основную пептидную цепь

С использованием ДНК-микрочиповой техно-

логии исследовали влияние ди- и тетрапептидов Lys-

Glu, Glu-Trp, Ala-Glu-Asp-Gly, Ala-Glu-Asp-Pro 

на экспрессию 15247 генов сердца и головного мозга 

мышей до и после введения пептидов [23, 24, 53, 65]. 

В эксперименте использовали клоны, входящие в би-

блиотеку кДНК Национального института старения 

США. Были получены уникальные данные по изме-

нению экспрессии разных генов под влиянием пепти-

дов (рис. 2). Важным выводом явилось то, что каждый 

пептид специфически регулирует конкретные гены. 

Результаты эксперимента указывают на существую-

щий механизм пептидной регуляции генетической ак-

тивности. В эксперименте было также установлено, 

что дипептид Lys-Glu, обладающий иммуномодули-

рующей активностью, регулирует экспрессию гена ин-

терлейкина-2 в лимфоцитах крови [104].

На молекулярном уровне существовал оче-
видный разрыв между многочисленными доказа-

тельствами специфических эффектов, вызванных 

регуляторными пептидами в активации транс-

крипции генов [53, 55, 56, 61, 65, 104–106, 115], 

и ограниченными схемами процесса, который ле-

жит в основе селективного связывания фактора 

транскрипции со специфическими сайтами ДНК. 

При этом неспецифическое связывание белков с 

двойной спиралью ДНК было доказано физико-

химическими методами [44]. Для активации транс-

крипции гена в клетках высших организмов, как 

правило, требуются десятки макромолекулярных 

активаторов и факторов транскрипции.

Нами была предложена молекулярная модель 

взаимодействия регуляторных пептидов и двой-

ной спирали ДНК на промоторном участке гена 

(рис. 3, 4) [44, 106, 115].

Геометрическая и химическая комплементарность 

аминокислотной последовательности пептида и после-

довательности нуклеотидных пар ДНК были поло-

жены в основу молекулярной модели. Регуляторный 

пептид распознает специфический сайт в двойной 

спирали ДНК, если его собственная аминокислотная 

последовательность комплементарна на достаточном 

протяжении последовательности нуклеотидов ДНК, 

другими словами — их взаимодействие специфично 

из-за совпадения последовательностей.

Каждая последовательность нуклеотидных 

пар в двойной спирали ДНК образует уникаль-

ный узор функциональных групп на поверхности 

большой канавки двойной спирали ДНК. Пептид 

в развернутой β-конформации может комплемен-

тарно расположиться в большой канавке ДНК 

вдоль оси двойной спирали. Литературные дан-

ные о молекулярной геометрии двойной спирали 

ДНК и пептидной β-нити были использованы для 

того, чтобы найти последовательность нуклеотид-

ных пар для специфического связывания ДНК и 

пептида Ala-Glu-Asp-Gly. Скрининг показал, что 

этот тетрапептид может быть размещен в большой 

канавке ДНК с последовательностью нуклеотидов 

на ведущей цепи ATTTG (или ATTTC) в соот-

ветствии с комплементарностью расположения их 

функциональных групп [44].
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Для экспериментальной проверки молекулярной 

модели были использованы синтетические препара-

ты: ДНК [поли(dA-dT) : поли(dA-dT)] (двойная 

спираль) и тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly. С помо-

щью гельхроматографии было доказано, что пептид 

Ala-Glu-Asp-Gly образует устойчивый межмолеку-

лярный комплекс с двойной спиралью ДНК [115]. 

Комплементарное связывание пептида с по-

следовательностью нуклеотидов на ведущей цепи 

ТАТАТА двойной спирали может быть осущест-

влено посредством шести водородных и одной ги-

дрофобной связей между функциональными груп-

пами обоих участников. 

В нормальных физиологических условиях 

ДНК существует в форме двойной спирали, две 

полимерных цепи которой удерживаются вместе 

водородными связями между парами оснований 

на каждой цепи. Большинство биологических 

процессов, включающих ДНК (транскрипция, 

репликация), требует, чтобы двойная спираль 

разделилась на отдельные цепи. В частности, 

известно, что локальное разделение цепей двой-

ной спирали предшествует транскрипции генов 

РНК полимеразой. Для того, чтобы началась 

транскрипция (синтез матричной РНК), двой-

ная спираль ДНК должна быть освобождена от 

гистонов, а в том месте, где начинается синтез 

матричной РНК, цепи двойной спирали должны 

быть разделены (рис. 5).

C использованием спектрофотометрии в уль-

трафиолетовой области растворов синтетической 

двойной спирали ДНК и тетрапептида Ala-Glu-

Asp-Gly обнаружен концентрационно зависимый 

гиперхромный эффект (увеличение оптической 

плотности раствора при длине волны 260 нм) в сме-

си пептида и двуспиральной ДНК. Гиперхромный 

эффект свидетельствует о частичном разрушении 

водородных связей между нуклеотидными парами 

двойной спирали и о локальном разделении цепей 

двойной спирали (аллостерическое конформаци-

онное изменение) [44, 106, 115].

В специальном эксперименте установлено, что 

разделение цепей (плавление) свободной ДНК 

происходит при температуре +69,5 ºС. В системе 

ДНК с тетрапептидом плавление спирали произо-

шло при +28 ºС и характеризовалось снижением 

показателей энтропии и энтальпии примерно в 2 

раза [62]. Этот факт указывает на термодинамиче-

ски облегченный путь разделения цепей ДНК при 

температурном режиме, характерном для биохими-

ческих процессов большинства живых организмов. 

Эксперименты in vitro показывают, что короткий 

пептид определенной структуры и аминокислотной 

последовательности может участвовать в актива-

ции транскрипции генов на этапе разделения цепей 

двойной спирали ДНК. Биохимический аспект 

этого факта состоит в сходстве структуры и ами-

нокислотной последовательности регуляторного 

пептида и специфического участка пептидной цепи 

макромолекулярного фактора транскрипции.

Таким образом, изучение биологической актив-

ности пептидов на разных структурных уровнях и 

физико-химических процессов их взаимодействия 

показало несомненную высокую физиологическую 

активность пептидных регуляторов. Основным 

выводом явилось то, что пептиды обладают спо-

собностью регулировать экспрессию генов. В до-

Рис. 5. Локальное разделение цепей 

[поли(dA-dT) : поли(dA-dT)] в результате связывания 

пептида Ala-Glu-Asp-Gly 

в большой канавке двойной спирали ДНК

Рис. 4. Модель комплементарного взаимодействия 

пептида Ala-Glu-Asp-Gly с двойной спиралью ДНК 

(комплекс ДНК-пептид на промоторном участке 

гена теломеразы)
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клинических исследованиях установлена высокая 

биологическая активность и безопасность син-

тезированных пептидов [49, 98]. Так, введение 

пептидов Lys-Glu, Ala-Glu-Asp-Gly животным 

способствовало уменьшению частоты развития 

опухолей и увеличению средней продолжительно-

сти жизни (см. табл. 1, 2). Пептид Ala-Glu-Asp-

Pro стимулировал регенерацию нерва [45], пептид 

Lys-Glu-Asp-Trp снижал уровень глюкозы в кро-

ви у животных с экспериментальным сахарным 

диабетом [48, 107]. 

Учитывая достоверную биологическую актив-

ность пептидов, следующим целесообразным этапом 

явилось изучение пептидных регуляторов у обезьян. 

Значительным достижением оказался результат вос-

становления уровня секреции мелатонина до нормы у 

старых обезьян после введения пептида эпифиза [29, 

93, 102]. У этих же старых обезьян после введения 

пептида восстановился до нормы суточный ритм секре-

ции основного гормона надпочечников — кортизола.

Учитывая обнадеживающие данные, свидетель-

ствующие о высокой геропротекторной активности 

как природных тканеспецифических, так и синте-

тических пептидных препаратов, особое внимание 

в последние годы было уделено изучению геропро-

текторной активности пептидов у людей пожилого и 

старческого возраста [31–33, 108]. Так, ежегодное 

курсовое применение препаратов тимуса и эпифи-

за привело к достоверному снижению смертности 

(табл. 4), что было связано с улучшением функ-

ции иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой 

систем, мозга, повышением плотности костной 

ткани [31–33]. Следует отметить, что примене-

ние препарата тимуса привело к снижению в два 

раза частоты острых респираторных заболеваний 

[31–33, 108, 113]. Особенно значимым явился 

факт восстановления уровня секреции мелатонина у 

пациентов после введения препарата эпифиза [32, 

34, 36]. Эти результаты открывают перспективы 

для решения демографических проблем [5].

Таблица 4

Влияние пептидных препаратов на уровень смертности пациентов пожилого и старческого возраста [32]

Группа Показатель

Контрольная 
группа 

(применение 
поливитаминов)

Применение

препарата 
эпифиза

комплекса препаратов 
тимуса и эпифиза

Пожилой возраст 
(60–74 года)

Исходный средний возраст, лет 69,3±2,2 71,1±1,4
Исследование 

не проводилосьСмертность в течение 8 лет, % 13,6 8,5*

Смертность в течение 12 лет, % 44,1 22,3*

Старческий возраст 
(75–89 лет)

Исходный средний возраст, лет 80,2±1,6 81,5±2,1 82,1±2,3

Смертность в течение 6 лет, % 81,8 45,8* 33,3*
__________
* p<0,05 по сравнению с показателем в контрольной группе

Заключение

Исследование механизмов старения показа-

ло, что в основе этого процесса лежит инволюция 

основных органов и тканей организма, которая со-

провождается снижением синтеза белка в клетках.

Выделенные из органов молодых животных 

пептиды при введении в организм способны инду-

цировать синтез белка, что сопровождается вос-

становлением основных функций.

Установлено, что длительное применение у жи-

вотных (как правило, со второй половины жизни) 

пептидов — как выделенных из органов, так и 

синтезированных из аминокислот аналогов — при-

водит к достоверному увеличению средней продол-

жительности жизни на 20–40 % и достижению 

видового предела.

Обнаружено, что короткие пептиды (ди-, 

три- и тетрапептиды) способны комплементарно 

взаимодействовать на промоторном участке генов 

со специфическими сайтами связывания ДНК, 

вызывая разделение цепей двойной спирали и ак-

тивацию РНК полимеразы. Выявление феномена 

пептидной активации транскрипции генов указы-

вает на природный механизм поддержания физио-

логических функций организма, в основе которого 

лежит комплементарное взаимодействие ДНК и 

регуляторных пептидов. Этот процесс является 

фундаментом развития и функционирования жи-
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вой материи (рис. 6, 7), а старение представляет 

собой эволюционно детерминированный биологи-

ческий процесс возрастного изменения экспрес-

сии и структуры генов.

Профилактическое применение пептидных 

препаратов у людей привело к значительному вос-

становлению основных физиологических функций 

и достоверному снижению смертности в разных 

возрастных группах в течение 6–12 лет.

Необходимо подчеркнуть, что данный подход 

к профилактике старения базируется не только на 

экспериментальных и клинических данных, но и на 

технологических разработках, имеющих мировую 

новизну [53, 84, 98, 99, 100, 106, 110, 114].

Авторы и их коллективы смеют надеяться, что 

весь комплекс 35 летних экспериментальных и кли-

нических исследований может явиться важным 

вкладом в развитие научного наследия выдающегося 

отечественного ученого И. И. Мечникова в области 

геронтологии и принести большую пользу людям, 

особенно в пожилом и старческом возрасте.
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ность академикам РАН В. Т. Иванову, С. Г. Инге-
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Н. П. Бочкову, Ф. И. Комарову, Е. А. Корневой, 
Б. А. Лапину, Н. П. Напалкову, Г. А. Софронову, 
К. В. Судакову, Б. И. Ткаченко, В. А. Тутельяну, акаде-
микам АМН Украины, членам-корреспондентам РАМН 
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Комплементарное взаимодействие 
коротких пептидов с ДНК

�
Деконденсация хроматина

�
Изменение конформации 

и экспрессии генов
�

Синтез тканеспецифических белков
�

Пролиферация 
и дифференциация клеток

�
Регуляция биохимических 

и физиологических процессов

Рис. 6. Роль пептидов в цикле биосинтеза 

ДНК, РНК, белков

Рис. 7. Механизм пептидной регуляции развития 

живой материи
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В обзоре детально рассматриваются механизмы 
старения с позиции общности сигнальных молекул, вы-
рабатываемых в трех регуляторных системах организ-
ма — нервной, эндокринной и иммунной. Показано, что 
нейроиммуноэндокринная гормональная регуляция го-
меостаза занимает важное место в сложной цепи про-
цессов, приводящих к старению клеток, тканей, орга-
нов и организма в целом. Особое внимание уделяется 
морфофункциональной инволюции нервной, эндокрин-
ной и иммунной систем, которая сопровождается на-
рушением выработки сигнальных молекул. Детальный 
анализ и дальнейшее развитие интегральных взглядов 
о молекулярной общности регуляторных систем как на 
центральном, так и, особенно, на локальном уровнях 
открывает новые широкие перспективы для углубления 
знаний о механизмах старения, а также для профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний, ассоцииро-
ванных с возрастом, в патогенезе которых важную роль 
играет дискоординация нейроиммуноэндокринных сиг-
нальных механизмов.

Ключевые слова: нейроиммуноэндокринология, ста-
рение, сигнальные молекулы, гормоны, возрастассо-
циированная патология

В последние два десятилетия все больше появ-

ляется свидетельств о том, что идентичные пептид-

ные гормоны, биогенные амины и другие сигнальные 

молекулы, осуществляющие системные и локальные 

межклеточные взаимодействия, синтезируются нерв-

ными, иммунными и эндокринными клетками [11, 18, 

19, 27]. Так, нервная и иммунная системы имеют тес-

ные взаимоотношения через продукцию и секрецию 

множества клеточных медиаторов, в том числе цито-

кинов и хемокинов. В частности, показано, что ци-

токины могут продуцироваться лимфоцитами и ней-

роглиальными клетками. Такая общность химических 

механизмов трех регуляторных систем организма — 

нервной, эндокринной и иммунной — стимулировала 

бурное развитие исследований в новой области зна-

ний, названной нейроиммуноэндокринологией. 

Основные этапы формирования концепции о 
диффузной нейроиммуноэндокринной системе

Исторически английский гистохимик Э. Пирс 

(A. Pearse) был первым, кто объединил эндокрин-

ные клетки с пептидергическим и аминергическим 

типом метаболизма, локализованные в разных 

органах и системах организма, в единую APUD-

серию [24, 25]. Сейчас APUD-серия включает 

60 типов эндокринных клеток (апудоцитов), рас-

положенных в желудочно-кишечном тракте, ды-

хательной системе, поджелудочной железе, коже, 

плаценте, мочеполовой системе, тимусе и других 

органах [2, 4, 5]. В то же самое время применение 

иммуноцитохимических и радиоиммунологических 

методов позволило обнаружить синтез пептидов и 

биогенных аминов в нейронах, что дало возмож-

ность объединить пептидергические нейроны и 

апудоциты в единую диффузную нейроэндокрин-

ную систему [26]. Расположенные практически 

во всех органах, клетки диффузной нейроэндо-

кринной системы, продуцируя биологически ак-

тивные вещества, играют роль местных регуля-

торов гомеостаза, действуя через нейрокринные, 

эндокринные и паракринные механизмы. 

Таким образом, тесные взаимосвязи трех 

регуляторных систем (нервной, эндокринной 

и иммунной) включают их представительство 

в каждом висцеральном органе через пептид/

аминергические нейроны, иммунокомпетентные 

клетки и апудоциты. С учетом этого факта пред-

ставилось возможным расширить понятие «диф-

фузная нейроэндокринная система», заменив его 

понятием «диффузная нейроиммуноэндокринная 

система» (ДНИЭС), и рассматривать ее как 

единую функциональную биологическую систему 

[20]. Именно ДНИЭС является областью иссле-

дований нейроиммуноэндокринологии как новой 

научной биомедицинской дисциплины, которая 

интегрирует наши знания о сигнальных механиз-

мах регуляции гомеостаза.

Многочисленные исследования, проведенные 

в последние годы, убедительно свидетельствуют 

о том, что современные представления о механиз-

мах старения не могут формироваться без учета 
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огромного и важного вклада в этот биологический 

процесс нейроиммуноэндокринных структурно-

функциональных связей, формирующихся в тех 

органах, где сосредоточено наибольшее количе-

ство клеток ДНИЭС, а именно — в желудочно-

кишечном тракте, поджелудочной железе, тимусе, 

селезенке, щитовидной железе и надпочечниках 

[1, 6, 20]. 

Детальный анализ и дальнейшее развитие ин-

тегральных взглядов о молекулярной общности 

регуляторных систем как на центральном, так и, 

особенно, на локальном уровнях открывает новые 

широкие перспективы для углубления знаний о ме-

ханизмах старения, а также для профилактики, диа-

гностики и лечения заболеваний, ассоциированных 

с возрастом, в патогенезе которых важную роль 

играет дискоординация нейроиммуноэндокринных 

сигнальных механизмов [2]. 

Нейроиммуноэндокринная гормональная ре-

гуляция гомеостаза занимает важное место в 

сложной цепи процессов, приводящих к старе-

нию клеток, тканей, органов и организма в целом. 

Морфофизиологическим эквивалентом старения 

является инволюция жизненно важных органов и, 

прежде всего, основных регуляторных («управ-

ляющих») систем — нервной, эндокринной и им-

мунной. 

Возрастная инволюция диффузной 
нейроиммуноэндокринной системы

Инволютивные изменения органов и тканей при 

старении приводят к ослаблению их функций, что 

на клеточном уровне проявляется, прежде всего, в 

нарушении синтеза и секреции сигнальных молекул. 

Принципиально важным является факт резкого 

снижения синтеза многих регуляторных пептидов и 

чувствительности к ним клеток-мишеней при ста-

рении. Учитывая широкий спектр биологического 

действия этих веществ, можно предположить, что 

такое изменение их продукции приводит к наруше-

нию деятельности всех звеньев пептидергической 

регуляции и постепенному угасанию функций в 

стареющем организме. 

Следует отметить, что пептидные гормоны 

принимают участие в регуляции старения через 

разные механизмы действия — эндокринный, 

нейрокринный, паракринный и аутокринный. Так, 

например, эндокринный механизм действия ха-

рактерен для рилизинг-гормонов гипоталамуса. 

Показано, что у пожилых мужчин гипоталамус 

вырабатывает меньше гонадотропин-рилизинг гор-

мона (люлиберина), а клетки Лейдига в семенни-

ках слабее отвечают на действие гонадотропинов 

гипофиза. У старых крыс ответ нейросекреторных 

клеток гипоталамуса, синтезирующих люлиберин, 

на возбуждение NMDOPA-рецепторов ослаблен. 

Результатом таких нарушений пептидергической 

регуляции является ослабление с возрастом секре-

ции LH-клетками аденогипофиза, что приводит 

к серьезным расстройствам менструального цик-

ла и климактерическому синдрому. Установлено 

снижение синтеза и других пептидов и их биоло-

гической активности при старении. Так, у старых 

крыс в гипоталамусе обнаружен низкий уровень 

mRNA кортикотропин-рилизинг гормона, показа-

но снижение концентрации аргинин-вазопрессина 

в супрахиазматическом ядре и в крови портальной 

вены [10].

Как уже отмечалось, кроме снижения уров-

ня синтеза пептидов, происходит и ослабление 

рецепторного восприятия их многими клетками 

и тканями-мишенями. Так, например, действие 

экзогенно введенного SР на нейроны ядра соли-

тарного тракта у старых крыс значительно менее 

выражено, чем у молодых. По-видимому, это свя-

зано с обнаруженным уменьшением количества 

NK-1-рецепторов (специфических к SР) в данной 

области мозга. Также было показано ослабление 

эффективности действия SР на гладкие мышцы 

дыхательных путей. Немаловажное значение в 

описанных феноменах может иметь факт снижения 

по мере старения количества mRNA, необходимой 

для синтеза предшественника SP — препротахи-

кинина А. 

У старых мышей стимулирующее действие 

бомбезина, гастрин-рилизинг пептида и активного 

фрагмента холецистокинина — октапептида ССК8 

на хемотаксис лимфоцитов тормозится или совсем 

исчезает. Кроме того, при старении GRP и окта-

пептид ССК8 слабее стимулируют цитотоксиче-

скую активность естественных киллеров. Уровень 

VIP в ganglion stellatum с возрастом снижается, а 

ответ гладких мышц стенки тонкой кишки свиньи 

на действие VIP также ослабевает [15]. 

При анализе динамики пептидных факторов 

роста в процессе старения обнаруживаются неодно-

значные изменения. Так, синтез основного фактора 

роста фибробластов, необходимого для репарации 

нейронов и их отростков при травматическом по-

вреждении, с возрастом значительно снижается, 

тогда как уровень тромбоцитарного фактора роста, 

наоборот, возрастает. Старение сопровождается 

также повышением уровня фактора некроза опухо-
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лей. Такая дезорганизация выработки пептидных 

факторов роста может приводить ко многим нега-

тивным последствиям. В качестве одного из при-

меров можно привести данные об изменении в этих 

условиях структурно-функциональной организации 

внеклеточного матрикса стенки вен с последующим 

развитием их варикозного расширения. 

Таким образом, при анализе широкого спектра 

возрастных нарушений нейроиммуноэндокринной 

регуляции гомеостаза отчетливо прослеживается 

общая тенденция: старение сопровождается почти 

тотальным снижением синтеза и секреции пепти-

дов и других сигнальных молекул, а также осла-

блением чувствительности к ним клеток-мишеней. 

При этом, следует отметить, что возрастная инво-

люция основных органов, осуществляющих нейро-

иммуноэндокринные взаимодействия, развивается 

и протекает неодинаково.

Тимус. Возрастная инволюция тимуса харак-

теризуется наиболее выраженными (по сравнению 

с другими органами) изменениями. Процесс инво-

люции начинается очень рано — в течение первого 

года жизни, а по некоторым данным — возможно, 

еще до рождения. Относительная масса тимуса к 

моменту рождения достигает максимальной вели-

чины. После рождения она постепенно уменьшает-

ся за счет опережающего роста общей массы тела. 

При этом абсолютная масса тимуса растет, дости-

гая максимума ко времени полового созревания. 

С этого момента масса тимуса уменьшается экспо-

ненциально в большей степени за счет коркового 

слоя и в меньшей — мозгового, с замещением их 

соединительной и жировой тканью [7]. 

Имеются данные о том, что замещение парен-

химы тимуса жировой тканью представляет собой 

непрерывный процесс, достигающий максимума у 

людей 50 лет. Более того, количество нежировой 

ткани в тимусе может не снижаться далее после 

достижения 30-летнего возраста. При этом атро-

фируются тельца Гассаля, нарушается правильное 

расположение эпителиальных клеток, уменьшается 

общее число лимфоцитов, накапливаются макро-

фаги, содержащие разные включения и обломки 

клеток, плазматические и тучные клетки. 

Скорость уменьшения клеточного микроокру-

жения тимуса у человека составляет 3–5 % в год 

до достижения среднего возраста, а затем снижа-

ется до менее чем 1 % ежегодно. При изучении 

ультраструктуры микроокружения тимуса у старых 

мышей описаны клеточные повреждения, кото-

рые со временем оказывали все большее влияние 

на строму тимуса. На поздних стадиях (то есть у 

мышей в возрасте около 18–20 мес) наблюдали 

исчезновение органной архитектуры и резкое сни-

жение количества лимфоцитов. 

Отмечалась гипоплазия клеток микроокруже-

ния с лизисом клеточных мембран. Многочисленные 

липидные включения, окружающие отдельные 

эпителиальные клетки, группируются в округлые 

образования и/или граничат с полостями, кото-

рые также присутствуют в тимусе старых мышей. 

Поскольку тимическое микроокружение игра-

ет важную роль в «обучении» и функциональном 

использовании Т-клеток, можно предположить, 

что повреждения мембран, нарушение целост-

ности клеточного микроокружения и дисфункция 

Т-клеток коррелируют между собой.

С возрастом изменяется ультраструктура эпи-

телиальных клеток и лимфоцитов. Снижается уро-

вень тимусных гормонов, циркулирующих в крови 

и оказывающих выраженное влияние на развитие 

и функционирование Т- и, в некоторой степени, 

В- лимфоцитов, а также на разные виды иммуно-

логических реакций. 

С 20-летнего возраста в сыворотке крови че-

ловека начинается постепенное снижение концен-

трации тимического сывороточного фактора, за-

вершающееся полным его исчезновением к 50–60 

годам. В отличие от этого, уровень тимозина-α-1 

и тимопоэтина снижается значительно раньше — 

с 10-летнего возраста.

Необходимо отметить, что функциональная 

инволюция тимуса начинается еще раньше, чем 

регистрируемая морфологически. При этом утрата 

функций происходит в разной последовательности 

и не в одинаковой степени. На основе многочислен-

ных экспериментально полученных данных можно 

представить последовательность снижения/потери 

функций тимуса: 

�  снижение влияния на репопуляцию Т-зависимых 

участков лимфоузлов;

�  снижение влияния на выработку реагирующих на 

PHA и конканавалин А Т-клеток селезенки;

�  ослабление регуляции хелперной активности 

Т-клеток селезенки;

�  снижение влияния на реактивность клеток се-

лезенки к аллогенным лимфоцитам.

Изменения иммунной системы, связанные с 

инволюцией тимуса, оказывают влияние на об-

щий гомеостаз организма. Установлено, что на-

ступающее с возрастом истощение иммунной си-

стемы способствует повышению заболеваемости 

злокачественными новообразованиями, сниже-

нию резистентности к инфекциям и более часто-
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му возникновению аутоиммунных нарушений. 

При этом регистрируют уменьшение количества 

Т-лимфоцитов, нарушается дифференциация 

В-лимфоцитов в плазматические клетки, продуци-

рующие антитела. Предполагается, что нарушение 

регуляторной функции Т-клеток играет критиче-

скую роль в этих процессах [28]. 

Снижению иммунной функции Т-клеток спо-

собствуют следующие факторы: 

�  дефекты стволовых клеток;

�  инволюция тимуса;

�  дефекты в клетках, вырабатывающих антигены;

�  старение покоящихся иммунных клеток;

�  нарушение путей активации иммунных клеток;

�  репликативное истощение клонально размно-

жающихся клеток. 

Несмотря на то, что клеточный и гуморальный 

иммунные ответы с возрастом претерпевают изме-

нения, снижение иммунореактивности, наблюдае-

мое у пожилых людей, в основном, связано с изме-

нениями в ответе Т-клеток. Потеря эффективной 

иммунной активности в значительной мере обу-

словлена изменениями в компартменте Т-клеток, 

которые происходят, отчасти, как результат инво-

люции тимуса. 

С возрастом отмечают развитие существенных 

изменений как в функциональном, так и в феноти-

пическом профилях Т-клеток. Фактически, дву-

мя наиболее характерными признаками снижения 

иммунитета являются изменение фенотипа и сни-

жение ответа Т-клеток. Одним из наиболее суще-

ственных изменений, отмечаемых с возрастом для 

популяции Т-клеток, является изменение их соот-

ношения: снижение доли естественных Т-клеток и 

увеличение доли сопутствующих Т-клеток, обла-

дающих «иммунной памятью». 

Кроме того, имеются доказательства того, что 

популяция Т-клеток у пожилых людей характери-

зуется сниженной реактивностью. К отмеченным 

функциональным изменениям относятся: ослабле-

ние ответа на стимуляцию рецепторов Т-клеток; на-

рушение пролиферативной способности Т-клеток; 

снижение частоты экспрессии CD4 Т-клетками, 

продуцирующими IL-2; снижение экспрессии ре-

цепторов интерлейкинов. 

Эти обстоятельства, вероятно, могут объяснить 

потерю пролиферативной способности Т-клеток 

у лиц пожилого возраста. Имеются также до-

казательства снижения частоты ранних событий 

сигнальной трансдукции; подавления индуциро-

ванного активацией внутриклеточного фосфорили-

рования; снижения клеточного пролиферативного 

ответа на стимуляцию рецепторов Т-клеток. 

Пинеальная железа (эпифиз). Возрастная 

инволюция пинеальной железы характеризуется 

определенными изменениями структуры, внутри-

органного распределения сосудов и функциональ-

ной активности. 

Преобладающая тенденция морфологических 

возрастных изменений структуры пинеальной же-

лезы состоит в уменьшении общего числа пинеало-

цитов при сохранении объема органа. 

Известно, что в норме масса пинеальной же-

лезы обратно пропорциональна степени половой 

активности: в препубертатном и постклимактери-

ческом возрасте она выше, чем в период половой 

зрелости; также известно, что у мужчин в возрас-

те 45–60 лет масса эпифиза ниже, чем у женщин 

той же возрастной группы, что свидетельствует об 

определенных инволютивных изменениях.

Микроскопически возрастные изменения 

структуры пинеалоцитов определяют как уменьше-

ние компактности расположения ядер при увеличе-

нии объема, занимаемого цитоплазмой. При этом 

следует отметить, что специфическое строение 

паренхимы органа сохраняется до глубокой стар-

ости [13].

В дефинитивном эпифизе человека митозов не 

наблюдается. По данным световой микроскопии, 

основные возрастные изменения пинеалоцитов ха-

рактеризуются увеличением поверхности их ядер. 

Так, после 30 лет отмечают почкование и фрагмен-

тацию ядер, встречаются двухъядерные клетки с 

удвоенным содержанием DNA. По-видимому, воз-

никающее при этом увеличение поверхности сопри-

косновения оболочки ядра с цитоплазмой требует-

ся для поддержания нормального процесса синтеза 

белка. В цитоплазме пинеалоцитов пожилых людей 

увеличивается количество меланина и липофусци-

на. Видимо, это связано как с накоплением мела-

нина и липофусцина в процессе жизнедеятельности 

пинеалоцитов, так и с распадом последних. 

С возрастом чаще (после 40 лет — примерно у 

30 % людей) начинает встречаться альвеолярный 

тип строения эпифиза, что свидетельствует как об 

атрофии части паренхимы, так и об улучшении кро-

воснабжения оставшейся ткани железы.

Таким образом, к основным морфологическим 

тенденциям инволютивных изменений структуры 

эпифиза относят: снижение общего числа пинеало-

цитов; уменьшение массы железы; снижение объ-

емной массы паренхиматозных элементов; сниже-
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ние ядрышкового коэффициента и концентрации 

RNA в пинеалоцитах; усиление кистообразования.

Особо следует отметить возрастные измене-

ния внутриорганного распределения сосудов, так 

как именно микроциркуляция определяет общий 

тип нормального строения пинеальной железы. 

Различают три возрастных типа нормального стро-

ения органа: 1) целлюлярный; 2) трабекулярный; 

3) альвеолярный.

При целлюлярном строении пинеальная желе-

за представлена сплошным полем пинеалоцитов. 

Этот тип строения характерен для детей раннего 

возраста. 

При трабекулярном типе строения пинеальная 

железа пронизана перегородками стромы, не име-

ющими определенного направления; это наиболее 

часто встречающийся тип строения органа у людей 

среднего возраста.

При альвеолярном строении трабекулы пине-

альную железу делят на отдельные округлые или 

(реже) полигональные дольки, хорошо отграни-

ченные друг от друга кольцами стромы. Такое 

строение встречается у пожилых людей.

Внутриорганное распределение сосудов эпифи-

за у человека претерпевает следующие возрастные 

изменения. У плода образование сосудов в пине-

альной железе наблюдается уже на 3-м месяце вну-

триутробного периода. Вначале сосуды отделены 

от первичной паренхимы заметными прослойками 

первичной стромы, затем сосуды появляются непо-

средственно в участках паренхимы. После рожде-

ния при целлюлярном строении пинеальной железы 

сосуды лежат непосредственно среди пинеалоцитов 

[12]. В дальнейшем появление заметной ретикули-

новой стромы вокруг сосудов меняет тип строения 

органа, превращая его в трабекулярный. По мере 

разрастания сосудов строма все теснее окружает 

участки паренхимы, в конце концов разделяя эпи-

физ на отдельные дольки (альвеолярное строение). 

При альвеолярной структуре сосуды густой сетью 

оплетают дольки паренхимы.

С возрастом происходит не только перестрой-

ка, но и увеличение внутриорганной сосудистой 

сети пинеальной железы. Обнаружено, что у лю-

дей в возрасте 40–45 лет объем внутриорганного 

сосудистого ложа больше и кровоснабжение органа 

лучше, чем у пожилых и старых людей, у которых 

склерозирующие процессы в эпифизе идут за счет 

выростов фиброзных элементов каркаса соедини-

тельной ткани. В процессе инволюции пинеальной 

железы объем внутриорганного сосудистого ложа 

существенно уменьшается, что приводит к наруше-

ниям кровоснабжения и влияет на функциональную 

активность органа [22].

Описанные морфологические изменения, раз-

вивающиеся в эпифизе в процессе возрастной ин-

волюции, неразрывно связаны с соответствующи-

ми функциональными изменениями. Это особенно 

важно, так как пинеальная железа выполняет функ-

цию «биологических часов» организма. Основной 

гормон пинеальной железы — мелатонин (MT) 

занимает особое положение в системе нейроимму-

ноэндокринной регуляции, так как его синтез обна-

ружен не только в эпифизе, но и в других органах, 

включая ЦНС. 

Мелатонин является регулятором биологиче-

ских ритмов, участвует в регуляции иммунной и эн-

докринной систем организма, обладает антиканце-

рогенными свойствами, участвует в осуществлении 

зрительной функции, снижает уровень холестери-

на, повышает сопротивляемость организма стрес-

сам и высоким физическим нагрузкам, способству-

ет нормализации кровяного давления и подавляет 

действие свободных радикалов, то есть проявляет 

выраженные геропротекторные свойства. 

Более половины всех мужчин старше 50 лет 

страдают опухолевыми заболеваниями простаты, 

что нарушает половую функцию и мочеиспуска-

ние. Экспериментальные данные свидетельствуют 

о том, что MT предупреждает развитие аденомы 

простаты и задерживает атрофию половых органов, 

что обычно происходит при старении мужского ор-

ганизма. Учитывая широкий спектр биологической 

активности МТ и, особенно, свойств ключевого 

регулятора биологических ритмов и мощного при-

родного антиоксиданта, его можно рассматривать 

как важнейший фактор регуляции жизненно важ-

ных функций организма. Поэтому уровень продук-

ции MT в организме имеет принципиально важное 

значение для обеспечения всей его жизнедеятель-

ности в разные возрастные периоды.

В ряде исследований показано, что функцио-

нальная активность пинеальной железы с возрас-

том снижается и, соответственно, уменьшается 

секреция MT. Было продемонстрировано суще-

ственное снижение уровня ночной экскреции MT с 

мочой как у старых лабораторных животных, так и 

у пожилых людей. У здоровых мужчин в возраст-

ных группах 30–39 и 40–49 лет, по сравнению с 

20–29-летними, обнаружено снижение суточной 

экскреции MT с мочой. Кроме того, было пока-

зано наличие обратной корреляции между дневной 

концентрацией MT в сыворотке крови человека и 

его возрастом (в диапазоне от 1 года до 92 лет). 
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Головной мозг. Сенильные изменения в го-

ловном мозге начинают возникать довольно 

рано, — первые проявления могут появиться уже 

после 30 лет. Их наличие характеризуется уменьше-

нием количества нервных клеток, снижением моз-

гового кровотока, что сопровождается уменьшени-

ем массы мозга, нарастанием величины свободного 

пространства между костями черепа и тканью мозга 

[29]. Однако уменьшение количества нейронов не 

является определяющим фактором в обеспечении 

функции нервной системы. Более значимым пред-

ставляется сохранение функциональных связей 

между нейронами, которые осуществляются благо-

даря нейротрансмиттерам, взаимодействующим со 

специфическими рецепторами. 

Экспрессия многих сигнальных молекул в голов-

ном мозге с возрастом изменяется. Снижается экс-

прессия киназ и фосфатаз, участвующих в фосфо-

рилировании белка, происходят сдвиги кальциевого 

гомеостаза вплоть до формирования кальцифика-

тов в мозговой ткани. Существенно и прогрессивно 

снижается передача сигналов через подтип D2 до-

фиминовых рецепторов. Инволютивные процессы, 

связанные со старением, затрагивают и клеточные 

системы, осуществляющие укладку белковых це-

пей (шапероны), и их катаболизм (протеосомы и 

лизосомы), что приводит к снижению чувствитель-

ности гипоталамуса к регуляторным сигналам. 

Многие нейротрофические факторы, такие как 

нейротропины BDNF, NGF, нейротензины (NT-3 

и NT-4), FGF, нейротрофический фактор глии 

(DNF) и цилиарный нейротрофический фактор 

(CNF), способны повышать выживаемость спе-

цифических популяций нейронов при эксперимен-

тальных воздействиях, моделирующих старение 

мозга и нейродегенеративные расстройства. 

Половые стероиды (эстроген и тестостерон), 

а также стрессорные стероиды (глюкокортикои-

ды), динамика секреции которых снижается с воз-

растом, не могут обеспечить адекватной трофики 

ЦНС.

Усиление с возрастом действия окислительного 

стресса (образования свободных радикалов) и на-

копление поврежденных окислением молекул (бел-

ков, нуклеиновых кислот и липидов) провоцирует 

множественную дисфункцию сигнальных путей. 

Нейроны также испытывают дефицит энергии в 

результате митохондриальных нарушений, при-

водящих к изменению проницаемости мозговых 

сосудов. Это стимулирует образование в клетках 

карбонильных групп, ковалентной модификации 

цистеина, лизина и гистидина, перекисному окис-

лению липидов, гликированию оснований DNA и 

RNA. Образование при окислении липидов мем-

бран двойных связей приводит к синтезу раз-

нообразных липидных пероксидов и альдегидов. 

Перечисленные модификации белков, нуклеи-

новых кислот и липидов являются обязательным 

биохимическим компонентом таких нейродегене-

ративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и 

Паркинсона. 

Болезнь Альцгеймера возникает в результате 

изменений протеолитического процессинга пред-

шественника β-амилоидного пептида, что приводит 

к массовому образованию длинной (42-аминокис-

лотной) формы β-амилоидного пептида, который 

самопроизвольно формирует нерастворимые агре-

гаты, генерирующие активный кислород, повреж-

дающий мембраны клеток и ухудшающий синапти-

ческую рецепторную передачу сигналов. 

При болезни Паркинсона дегенерация дофами-

нергических нейронов в черной субстанции может 

вызываться митохондриальной недостаточностью 

и окислительным стрессом, обусловленными раз-

ными экзогенными (по отношению к мозгу) при-

чинами.

Однако не все возрастные изменения ЦНС обя-

зательно выражаются в недостаточности функций 

сигнальных молекул и продуцирующих их клеток. 

Так, количество нейросекреторных клеток, проду-

цирующих вазопрессин и кортикотропин рилизинг 

фактор в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, с 

возрастом повышается. Возможно, подобное уси-

ление нейросекреции является частью механизма 

возрастного изменения порогов чувствительности 

гипоталамуса и является одной из причин гипер-

реактивности гипоталамо-гипофизарной системы в 

ответ на стрессорное воздействие.

Многочисленные исследования, проведенные за 

последние 10 лет, свидетельствуют о том, что даже 

во взрослом мозге происходят регенерационно-

восстановительные процессы. Более того, существу-

ют популяции нервных клеток-предшественников 

(neural progenitor cells — NPC), принимающие в 

этих процессах непосредственное участие путем ми-

грации в зоны повреждений и последующей диффе-

ренциации в нейроны или глию. 

Основные популяции плюрипотентных NPC 

присутствуют во взрослом мозге в субвентрикуляр-

ной зоне и субгранулярной зоне зубчатой извилины 

гиппокампа. Эти клетки могут заменять повреж-

денные нейроны или астроциты, но не все из них 

претерпевают успешную дифференциацию, неко-

торые гибнут путем апоптоза. Многие из сигналов, 
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контролирующих пролиферацию, дифференциацию 

и выживание NPC, в настоящее время идентифи-

цированы. Основной фактор роста фибробластов 

(bFGF), эпидермальный ростовой фактор (EGF) 

способны поддерживать пролиферацию NPC, в то 

время как BDNF и NT-3 направляют дифферен-

циацию и/или выживание клеток. Костный мор-

фогенетический белок может индуцировать диффе-

ренциацию NPC в астроциты. Дополнительными 

сигналами, определяющими судьбу NPC, являют-

ся Notch, Numb, нейрогенин и секреторные формы 

APP (предшественника β-амилоидного пептида). 

Эти факторы активно секретируются при повреж-

дении ткани мозга и определяют как направление 

миграции NPC, так и зону их дифференциации.

Многие нейротрофические факторы и цитоки-

ны могут стимулировать нейрогенез, рост нейритов 

и восстановление поврежденных синаптических 

связей. Повреждение аксонов и дендритов может 

компенсироваться их повторным отрастанием. Тем 

не менее, по сравнению с периферической нервной 

системой, в ЦНС присутствует множество инги-

биторных сигналов, препятствующих успешной ре-

иннервации клеток-мишеней для сохранения кор-

ректной структуры нервных связей.

Экспериментально доказано, что в процессе 

естественного старения происходит последователь-

ное разобщение регуляторных систем нейронов 

мозга. При этом, в первую очередь появляются из-

менения сигнальных каскадов на уровне клеточно-

го ядра, затем происходят нарушения структурно-

функциональных свойств синаптических мембран 

и их деградация, а затем отмечаются расстрой-

ства памяти. Кроме того, в старческом возрасте, в 

частности в некоторых структурах мозга (nucleus 

caudatus, putamen), обнаружено снижение содер-

жания серотонина, норадреналина, допамина. Эти 

нарушения также сочетаются со снижением па-

мяти, замедлением скорости реакций, снижением 

переносимости обычных нагрузок. 

Уменьшение этих возможностей на одну треть 

по сравнению с контрольной группой характеризу-

ет наличие сенильной деменции. Она встречается у 

5–15 % лиц в возрасте старше 65 лет. Среди этих 

больных примерно у 2/
3
 пациентов может быть вы-

явлена болезнь Альцгеймера или Паркинсона. 

Болезнь Альцгеймера (БА) — первичное 

нейродегенеративное заболевание головного моз-

га, возникающее обычно после 50 лет и характе-

ризующееся прогрессирующим снижением интел-

лекта, нарушением памяти и изменением личности. 

Различают раннее (до 65 лет — тип II) и позд-

нее (после 65 лет — тип I) начало заболевания. 

Частота болезни Альцгеймера значительно увели-

чивается с возрастом, поражая 0,02 % лиц 30–59 

лет, 0,03 % — 60–69 лет, 3,1 % — 70–79 лет, 

10,6 % — 80–89 лет. Чаще всего БА подверже-

ны женщины. 

При БА происходит прогрессирующее сни-

жение кратковременной памяти и когнитивных 

функций, а также развиваются двигательные и 

эмоциональные расстройства, совокупность ко-

торых приводит к полной неспособности ориен-

тироваться даже в простейших бытовых ситуаци-

ях. Клинически это заболевание характеризуется 

прогрессирующей деменцией, развивающейся ис-

подволь, в отсутствие очаговой неврологической 

симптоматики. Однако на поздних стадиях БА у 

пациентов могут возникать эпилептические при-

падки, экстрапирамидные нарушения. Диагноз 

устанавливают на основании клинической картины 

после исключения всех клинически сходных забо-

леваний. Помимо мнестических расстройств, для 

пациентов с БА характерны нарушения праксиса, 

гнозиса, речи. 

Считается, что чем раньше начинается болезнь, 

тем хуже прогноз. В диагностике БА существенную 

помощь оказывает магнитно-резонансная томогра-

фия. На магнитно-резонансных томограммах уда-

ется визуализировать атрофию височно-теменных 

отделов и гиппокампа. Диагноз подтверждают на 

аутопсии путем определения количества сениль-

ных бляшек и нейрофибриллярных сплетений. БА 

характеризуется триадой морфологических при-

знаков, в которую входят наличие β-амилоидных 

бляшек (сенильных бляшек), спутанность нейро-

фибрилл и обширная деструкция нервной ткани, 

особенно в гиппокампе и коре головного мозга 

[17]. Эти изменения обусловливают развитие де-

менции и характерных нейроповеденческих реак-

ций. Патоморфологически БА характеризуется 

развитием выраженной церебральной атрофии, 

прежде всего гиппокампа, височных и теменных 

долей головного мозга. Важным биохимическим 

механизмом БА является прогрессирующий аце-

тилхолинергический дефект метаболизма нейроме-

диаторных систем.

Основное этиологическое значение для 

БА имеет генетическая предрасположенность. 

Наличие БА в семейном анамнезе дает около 

50 % последующих случаев. Немаловажную роль 

играют хромосомные мутации: при БА обнару-

жены дефекты многих генов. Тщательное цитоге-

нетическое исследование выявляет выраженную 
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связь БА с мутацией в генах, ответственных за 

экспрессию белка-предшественника амилоида и 

белков-пресенилинов (пресенилина 1 и пресени-

лина 2). По-видимому, подтип гена, кодирую-

щего синтез аполипопротеина Е (АРОЕ) — e4, 

связан с более высокой частотой БА, по сравне-

нию с подтипами этого гена — e3 и e4.

БА можно рассматривать как варианты забо-

левания, имеющего разную этиологию, но общий 

патогенез: все известные генные дефекты моди-

фицируют процессинг белка-предшественника 

амилоида, что ведет к появлению нейротоксичных 

форм амилоида. При БА основной причиной се-

нильной деменции является гибель нейронов в раз-

ных участках мозга и накопление внутри- и вне-

клеточных агрегатов филаментарных протеинов, 

которые приводят к повреждениям, называемым 

нейрофибриллярными «клубками» (сплетения-

ми) или сенильными бляшками, соответственно. 

Предполагается, что в качестве первостепенных 

факторов, включенных в патогенез БА, могут 

выступать некоторые независимые друг от друга 

параметры, а именно: аполипопротеин генотипа β, 

гиперфосфорилирование протеинов цитоскелета, 

метаболизм амилоида β (Aβ). 

В последние годы показано, что в цитоплазме 

нейронов при БА выявляется фосфорилированная 

форма τ-протеина, формирующего волокна из ней-

рофибриллярных клубков. Имеются данные о том, 

что появление τ-нейрофибриллярных повреждений 

даже в небольшом количестве является патологией 

и может свидетельствовать о ранних стадиях БА. 

τ представляет собой протеин, ассоциированный 

с микрофиламентами и участвующий в их струк-

турировании и стабилизации. В головном мозге 

взрослого человека экспрессированы шесть изо-

форм τ-протеина, которые продуцируются в ре-

зультате альтернативного «сращивания» mRNA 

одиночного гена, локализованного в длинном плече 

17-й хромосомы. τ-протеин mRNA экспрессиро-

вана, преимущественно, в нейронах, хотя, судя по 

недавно появившимся сообщениям, он обнаружен 

еще и в олигодендроцитах. Внутри нервных клеток 

τ-протеин находится, главным образом, в аксонах. 

Распределение в головном мозге еще одного 

нейропептида — α-синуклеина аналогично рас-

пределению в мозге областей патологии при БА. 

В амилоидных бляшках при БА обнаружены из-

быточные количества синуклеиновых протеинов. 

Сообщалось также о значительном увеличении 

цитозольной синуклеиновой иммунореактивности 

в экстрактах передней коры головного мозга на 

ранних стадиях БА. Представляется вероятным, 

что α-синуклеин может потенцировать длительное 

развитие БА.

Патологические механизмы БА включают так-

же оксидативный стресс и накопление свободных 

радикалов, что, в свою очередь, способно привести 

к избыточному перекисному окислению липидов, 

нарушению целостности нейрональных мембран и 

постепенной гибели мозговых клеток. В последние 

годы все более доминирует концепция, согласно 

которой оксидативный стресс является «основ-

ным виновником» деструкции нейронов при БА. 

Появляется все больше доказательств того, что 

свободные радикалы принимают непосредственное 

участие в патогенезе БА. Предполагается, что сво-

бодные радикалы, которым инкриминируют разру-

шение нейронов, генерируются Аβ.

Болезнь Паркинсона (БП). БП представ-

ляет собой нейродегенеративное заболевание с 

распространенностью порядка 150 случаев на 

100 000 взрослых людей. Состояние больных ха-

рактеризуется прогрессирующей деградацией до-

паминсодержащих нейронов в черной субстанции 

ствола головного мозга. Разрушение этих катехо-

ламинергических нейронов сопровождается рядом 

сенсорных и моторных нарушений, которые приво-

дят к тремору, ригидности и акинезии. По разным 

оценкам, у больных с выраженными проявлениями 

БП популяция допаминергических нейронов ока-

зывается истощенной, по крайней мере, на 80 %. 

В большинстве случаев первые признаки возник-

новения БП, вероятно, опережают появление яв-

ных симптомов паркинсонизма на 5–10 лет.

В соответствии со свободнорадикальной теори-

ей БП, допаминергические нейроны разрушаются 

из-за относительно высокой частоты воздействия 

на них реактивных кислородных соединений, осо-

бенно Н
2
О

2
 (пероксида водорода), который про-

дуцируется в процессе как ферментативной (через 

моноаминоксидазу) активности, так и нефермен-

тативной (обусловленной самоокислением) де-

струкции допамина [14]. Оксидативный стресс не 

только разрушает допаминергические нейроны, но 

также подвергает митохондрии окислительному 

фосфорилированию, приводящему к уменьшению 

выработки энергии этими органеллами и, в конеч-

ном итоге, — к гибели нейронов.

Старение мозга связано с заметным снижением 

умственных способностей. Одна из гипотез основа-

на на предположении о том, что главной причиной 

дегенерации нейронов являются происходящие при 

старении изменения регуляции внутриклеточной 
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концентрации ионов Са2+. Эта «кальциевая гипо-

теза» подтверждается демонстрацией деградации в 

старых нейронах молекулярных каскадов, которые 

регулируют внутриклеточную концентрацию Са2+. 

Концептуальными основами этой точки зрения яв-

ляются дисфункция гомеостаза внутриклеточного 

Са2+ и гибель нейронов. 

Такая точка зрения на стареющий мозг основы-

вается на представлении, что снижение умственных 

способностей происходит, главным образом, из-за 

гибели нейронов, что приводит к уменьшению чис-

ла клеток мозга. Весомая поддержка этой гипотезы 

обнаружилась в процессе изучения нейродегенера-

тивных заболеваний, таких как БА. При БА от-

мечается глубокое опустошение системы нейронов, 

что хорошо коррелирует со снижением способно-

стей к обучению и функций памяти. Кроме того, 

показано, что ключевой элемент патологии БА — 

аккумуляция Аβ — разрушает внутринейронный 

кальциевый гомеостаз. 

В мозге содержится огромная популяция кле-

ток глии, которые ответственны за регуляцию моз-

гового микроокружения. Они могут также играть 

важную роль в интегративных функциях нейронов, 

контролируя концентрации нейротрансмиттеров 

и нейромодуляторов и влияя, таким образом, на 

синаптическую передачу. Состояние клеток глии, 

особенно астроцитов, в значительной степени 

определяется внутринейронным кальциевым го-

меостазом, что означает его участие в большинстве 

реакций этих клеток на нейротрансмиттеры.

Половая система. Деятельность половой си-

стемы прямо связана с возрастом, а интенсивность 

продукции половых гормонов в значительной мере 

определяет биологический возраст человека. По 

мере старения организма функция половых же-

лез постепенно снижается вплоть до угасания. 

Особенно это выражено у женщин в виде слож-

ного симптомокомплекса — климакса. При этом 

следует обратить внимание на тот факт, что на про-

тяжении последних 150 лет продолжительность 

жизни женщины после наступления менопаузы 

существенно удлинилась, и сейчас женщины про-

водят в состоянии эстрогенного дефицита около 

трети периода своей жизни, что привело к возрас-

танию значимости медицинских и социальных про-

блем пожилых и старых женщин [23]. 

Женские половые железы (яичники). Величина 

и форма яичников зависят от возраста и функ-

циональной деятельности железистой паренхимы. 

К наступлению половой зрелости яичники при-

нимают эллипсоидную форму длиной 3–5 см, 

шириной 1,5–3 см, толщиной 0,7–1,5 см. Вес их 

колеблется от 5 до 8 г. Поверхность постепенно 

становится шероховатой, появляются бороздки. 

Зрелые яичники имеют плотную консистенцию 

из-за значительного развития соединительной тка-

ни. В корковом слое находятся зрелые и созреваю-

щие фолликулы. 

Яичники являются местом образования и се-

креции женских половых гормонов (эстрогенов 

и прогестерона), ответственных за развитие вто-

ричных половых признаков, роста и созревание 

женских половых органов. Эти гормоны также 

стимулируют рост и созревание скелета, способ-

ствуют развитию подкожной жировой клетчатки, 

характерной для женского организма, контролиру-

ют менструальный цикл. Наряду с образованием 

эстрогенов и прогестерона, яичники секретируют 

незначительное количество мужских половых гор-

монов (андрогенов). 

После 45 лет, с наступлением климактери-

ческого периода, начинается развитие процессов 

возрастной инволюции. Яичники уменьшаются 

в размерах (в 2–3 раза), сморщиваются, вес их 

снижается (в глубокой старости — до 1–2 г), по-

верхность становится морщинистой, нередко боро-

давчатой. Консистенция уплотняется до хрящевой. 

Количество фолликулов уменьшается и постепенно 

они исчезают совсем. 

Инволютивная перестройка сосудов начинает-

ся в возрасте около 50 лет и происходит, главным 

образом, в мозговом слое и в сосудах ворот яич-

ника. Склеротический процесс, связанный с мен-

струальным и овуляторным циклами, касается кор-

кового слоя и сосудов пограничного слоя яичника. 

Наибольшей выраженности этот процесс достигает 

на 3–4-м десятилетии жизни женщины. Сущность 

менструального склероза состоит в своеобразном 

увеличении эластической ткани сосудов корково-

го слоя (главным образом, в окружности зреющих 

фолликулов). Овуляционный склероз представ-

ляет собой дальнейшую стадию изменений, свой-

ственных менструальному склерозу. Нарастание 

эластических волокон в направлении внутрь от 

мышечной оболочки сосуда выражено при нем рез-

че. Мышечный слой сосудов постепенно исчезает, 

его заменяет фибриллярная и фибрино-гиалиновая 

субстанция. В конце концов, мышечная оболочка 

сосуда полностью дегенерирует, остаются только 

эластические волокна, постепенно превращающие-

ся в гиалиновую ткань.

После 45 лет на фоне общих возрастных из-

менений в организме женщины преобладают ин-
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волюционные процессы в репродуктивной систе-

ме, характеризующиеся прекращением сначала 

детородной, а затем и менструальной функции. 

В яичниках женщин репродуктивного возраста 

секретируются все три вида эстрогенных гормо-

нов — эстрон, 17-β-эстрадиол и эстриол. 

Несмотря на определенное структурное сход-

ство, степень выраженности их сродства к специ-

фическим рецепторным белкам в органах-мишенях 

разна, так же как и реализация центральных и 

периферических эффектов в организме женщины. 

Снижение уровня секреции эстрогенов в ткани 

яичников сопровождается повышением (по прин-

ципу обратной связи) образования FSH в гипофи-

зе [16]. 

Наибольшей биологической активностью в 

организме женщины обладает 17-β-эстрадиол. 

Снижение его секреции в яичниках начинается 

приблизительно за 5 лет до прекращения менстру-

аций и вскоре после менопаузы достигает нулевых 

значений. 

Основным эстрогенным гормоном, цирку-

лирующим в периферическом кровотоке в пост-

менопаузе, является эстрон. В течение первого 

года после менопаузы уровень содержания FSH 

в плазме периферической крови возрастает в 

13 раз, LH — приблизительно в 3 раза и, после 

дальнейшего повышения, происходит постепенное 

снижение уровня гонадотропинов. После угнете-

ния функции яичников и прекращения продукции 

17- β-эстрадиола основным источником образова-

ния эстрона становится периферическая конверсия 

андростендиона, образующегося в коре надпочеч-

ников и ткани яичников. Скорость метаболическо-

го превращения андростендиона зависит от многих 

факторов, в частности от степени ожирения, воз-

раста, функции печени и щитовидной железы.

Возрастное повышение концентрации FSH в 

крови вызывает повреждение гранулезной ткани 

яичников, тогда как увеличение уровня LH в крови 

приводит к гиперплазии интерстициальной ткани 

яичников, что влечет за собой изменение пути син-

теза половых гормонов, так как предшественники 

эстрогенов возникают в интерстициальной ткани, 

но процессы, происходящие в гранулезной ткани, 

обеспечивают превращение андрогенов в эстроге-

ны [10].

На основании этого высказано предположение 

о том, что в репродуктивном периоде по мере уве-

личения возраста яичники начинают продуциро-

вать вместо эстрадиола другие эстрогеноподобные 

стероиды, обозначенные как неклассические эстро-

гены или неклассические фенолстероиды, причем 

в менопаузе яичниками уже вырабатываются, в 

основном, именно неклассические фенолстероиды. 

Таким образом, по мере старения параллельно 

увеличению уровня в крови гонадотропинов про-

исходит усиление экскреции неклассических фе-

нолстероидов, и именно это обстоятельство играет 

важную роль в развитии климакса. 

Известно, что по мере увеличения возрас-

та происходит уменьшение продукции эстрона и 

эстрадиола в яичниках, в то же время увеличи-

вается биотрансформация в эстрон андрогенного 

предшественника женских половых гормонов — 

андростендиона, который синтезируется как ин-

терстициальной тканью яичников, так и корой над-

почечников. Биотрансформация андростендиона 

происходит, преимущественно, в жировой ткани 

под влиянием фермента ароматазы, чем, в частно-

сти, и объясняется повышение продукции эстро-

генов в период менопаузы у женщин параллельно 

увеличению массы тела. 

Мужские половые железы (яички). Яички в 

период половой зрелости имеют форму сдавленно-

го эллипсоида, средние размеры которого состав-

ляют 4–5 см (длина), 2–3,5 см (ширина). Масса 

яичка равна 25–30 г, но при старении масса желез 

несколько уменьшается. Ткань яичек пронизана 

кровеносными и лимфатическими сосудами, а так-

же многочисленными нервными волокнами. 

В сперматогенном эпителии извитых каналь-

цев, выстланных клетками Сертоли, происходит 

образование мужских половых клеток — спер-

матозоидов. Мужские половые железы являются 

местом образования и секреции тестостерона (он 

синтезируется в клетках Лейдига, расположенных 

в интерстициальной ткани яичка), а также других 

половых гормонов. В пожилом возрасте у мужчин 

(после 60 лет, а иногда и значительно позднее) 

постепенно происходит утрата половых функций. 

Сначала снижается подвижность сперматозоидов 

и их способность к оплодотворению, затем осла-

бляется эякуляция и, наконец, не возникает эрек-

ция полового члена. Семяобразующие трубочки, 

интерстициальная ткань семенников и предста-

тельная железа атрофируются [8]. 

Сроки инволютивных процессов подвержены 

большим индивидуальным колебаниям в зависимо-

сти от образа жизни, перенесенных заболеваний, 

климата и других факторов. Инкреторная часть 

яичек подвергается возрастной инволюции начиная 

с 30 лет. Масса половых желез у практически здо-

ровых лиц имеет значительные индивидуальные 
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колебания, и только масса желез у 60–69-летних 

был достоверно ниже массы желез у 30–49-лет-

них. Понижение активности сперматогенеза отме-

чается лишь у 60–69-летних, у которых нулевая 

степень активности сперматогенеза встречается в 

27 % случаев. Количество клеток Сертоли, разме-

ры их ядер с возрастом не меняются. Морфометрия 

клеток Лейдига показала статистически достовер-

ное снижение их числа с возрастом. 

В процессе возрастной инволюции изменяет-

ся и функциональная активность клеток Лейдига. 

У 30–39-летних функционально активные клет-

ки Лейдига составляют 80 % всех гормонпроду-

цирующих клеток, у 40–49-летних их количество 

уменьшается почти вдвое —46 %. Такой же при-

близительно процент их насчитывается и у 50–59-  

и 60–69-летних. Число же афункциональных 

клеток, наоборот, увеличивается с возрастом: у 

30–39-летних — 8 %, 40–49-летних — 43 %, а 

у 60–69-летних — 48 %. 

Помимо уменьшения с возрастом общего ко-

личества суданофильного жира в клетках Лейдига, 

отмечено наличие в них большого количества пиг-

мента, снижение содержания кетостероидов, RNA. 

Параллельно в интерстициальной ткани отмеча-

лись инволютивные процессы: увеличение количе-

ства соединительнотканных волокнистых и клеточ-

ных элементов в собственной оболочке канальцев и 

межканальцевой строме, развитие грубого эласти-

ческого каркаса, уменьшение извилистости каналь-

цев. 

В последние годы отмечается увеличение дли-

тельности половой жизни, в среднем, на 10–12 лет 

у мужчин и на 7–8 лет у женщин. Это приводит к 

удлинению так называемого инволюционного пери-

ода сексуальности у мужчин. Будучи переломным 

этапом в жизни мужчины, он требует повышенного 

внимания. Между тем, этот период жизни изучен 

гораздо менее подробно, чем пубертат или период 

зрелой сексуальности. Долгие годы активно диску-

тировался вопрос о правомочности самого термина 

«мужской климакс». 

В отношении женщин климакс четко связан с 

прекращением овуляции и, соответственно, с утра-

той репродуктивной способности. Что касается 

мужчин, то описано большое количество случаев 

сохранения ими фертильности до глубокой старо-

сти. Тем не менее, невозможно отрицать наличие 

определенной перестройки мужского организма в 

пожилом возрасте. 

Возникновение определенных симптомов 

со стороны нервной, эндокринной, сердечно-

сосудистой и других систем позволило выделить 

понятие патологического мужского климакса. 

Возраст вступления мужчин в период климакса 

может быть разный. Принято различать ранний 

климакс — до 45 лет, обычный — от 46 до 60 лет 

и поздний, наступающий после 60 лет. На сроки 

наступления климакса влияют многие эндогенные и 

экзогенные факторы, прежде всего это врожденная 

недостаточность нейроэндокринной регуляции по-

ловых функций, нарушение полового созревания, 

гипогонадизм, крипторхизм [21]. 

Мощное воздействие оказывают сопутствую-

щие заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, сахарный диабет, все виды кастрации 

(травматическая, хирургическая, медикаментоз-

ная, лучевая), ионизирующая радиация, алкоголь-

ная и другие хронические интоксикации. 

С биологической точки зрения климакс явля-

ется необходимым и неизбежным механизмом, по-

зволяющим вывести стареющие особи из процесса 

воспроизводства, что целесообразно для сохранения 

вида. Общность проявлений климакса у мужчин и 

женщин доказана клинически. Это позволяет счи-

тать его по своей сущности физиологическим син-

дромом, обусловленным возрастными сдвигами в 

гормональном и общем обмене и, прежде всего, воз-

растным угасанием функции половых желез. У муж-

чин он наступает позже, чем у женщин, протекает 

менее заметно и сливается с признаками старости. 

В отношении патогенеза климакса у мужчин у 

многих исследователей существуют разные, часто 

противоречащие одна другой теории [15, 28]. Тем не 

менее, при анализе данных складывается следующая 

картина. Возрастные изменения в половых органах 

являются следствием изменения нейроэндокринного 

гомеостаза. У мужчин пожилого возраста повышает-

ся порог чувствительности гипоталамуса к действию 

половых гормонов. Это приводит к увеличению 

уровня гонадотропинов в крови на фоне относитель-

но медленного снижения концентрации андрогенов. 

У мужчин 45–59 лет отмечается резкое повыше-

ние FSH, тогда как для старшей возрастной группы 

(60–74 года) характерно почти двукратное увеличе-

ние концентрации в крови LH. Содержание пролак-

тина у здоровых мужчин с возрастом практически не 

изменяется. Эти наблюдения свидетельствуют также 

о сохранении гипофизом своей высокой функцио-

нальной активности. В отличие от гипофиза, яички с 

возрастом теряют свои экскреторные и инкреторные 

функциональные возможности. 

При морфологическом исследовании яичек в 

разных возрастных группах отмечается нарастание 
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атрофических процессов в интерстициальной тка-

ни яичек с вовлечением в процесс клеток Лейдига. 

В результате, даже тогда, когда гипофиз сохраня-

ет способность адекватно реагировать на снижение 

концентрации тестостерона в плазме крови повыше-

нием секреции LH, гландулоциты яичка утрачивают 

способность реагировать на эту стимуляцию. Начало 

таких изменений обнаруживается уже в возрасте 

30–40 лет. Эти сдвиги количественно накапливают-

ся, вначале протекая латентно, а затем манифестиру-

ют признаками андрогенной недостаточности.

Тестостерон является основным мужским по-

ловым гормоном и совместно с дигидротестостеро-

ном, андростендиолом, а также с их метаболитами 

определяет функционирование мужского организ-

ма, создавая соответствующий тонус ЦНС, под-

корковых образований, центров автономной 

нервной системы, поддерживая функциональную 

активность придаточных половых желез и обеспе-

чивая копулятивную функцию. 

Можно было бы предположить, что значитель-

ное снижение секреции тестостерона, таким обра-

зом, должно сопровождаться таким же усилением 

секреции гонадотропинов, однако в большинстве 

случаев этого не происходит, так как повышение 

скорости превращения тестостерона в эстрадиол 

в периферических органах приводит к повышению 

концентрации в крови общего эстрадиола и изме-

нениям андрогенэстрогенного баланса [9]. 

Поскольку эстрадиол эффективно подавля-

ет по механизму обратной отрицательной связи 

секрецию FSH и LH, уровни гонадотропинов не 

достигают ожидаемых высоких значений. Таким 

образом, гипоандрогения, повышение содержания 

эстрогенов и нарушение андрогенэстрогенного ба-

ланса являются тем патобиохимическим фоном, на 

котором развивается мужской климакс. 

Возникшие эндокринные изменения влияют 

на деятельность организма. Известно, что тесто-

стерон обладает мощным антидепрессивным и 

психостимулирующим действием. Следовательно, 

снижение андрогенной насыщенности приводит к 

угнетению структур «эмоционального» мозга — 

гиппокампа, миндалины, лимбического комплекса, 

лобных участков коры. Результатом этого являет-

ся возникновение астенодепрессивного синдрома, 

развивается ипохондрия, эгоцентризм, плакси-

вость, нарушения памяти и сна, резко снижается 

работоспособность. На электроэнцефалограмме 

у таких больных отмечается феномен угнетения 

α-ритма. Страдают также и гипоталамические 

структуры. Помимо нарушения секреции гонадо-

тропинов, в инволюционный период возрастает 

секреция тиреотропного гормона и тироксина, раз-

вивается активация с последующим истощением 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, 

возникает вагусная дистония, что вызывает сниже-

ние секреции инсулина. 

Активация и дезорганизация функции ядер ги-

поталамуса приводит к повышению секреции вазо-

прессина, усилению симпатической импульсации, 

повышению сосудистого тонуса. Отмечаются со-

судистые кризы диэнцефального генеза, сопрово-

ждающиеся приливами жара и покраснением лица, 

головными болями, головокружением, тошнотой. 

Значительные изменения происходят в сердечно-

сосудистой системе. Помимо гипоталамических 

кризов, отмечаются приступы тахикардии, лабиль-

ность пульса и артериального давления. 

Снижение уровня тестостерона коррелиру-

ет с повышением концентрации в плазме крови 

холестерина и атерогенных липидов. Особенно 

отчетливо андрогенная недостаточность проявля-

ется в изменении структуры и функции основных 

органов-мишеней тестостерона. В первую очередь, 

к ним относятся предстательная железа и семенные 

пузырьки, находящиеся в прямой зависимости от 

андрогенных стимулов. Нарушение метаболизма 

тестостерона в ткани предстательной железы спо-

собствует местному накоплению дигидротестосте-

рона, что, в конечном итоге, приводит к возникно-

вению аденомы и рака предстательной железы. 

Заключение

Представленные данные свидетельствуют о 

том, что старение затрагивает все компартменты 

диффузной нейроиммуноэндокринной системы, 

что приводит к дисрегуляции гомеостаза как в от-

дельных органах и системах, так и в организме в 

целом. Расширение исследований нейроиммуноэн-

докринных механизмов старения позволит глубже 

понять структурно-функциональные основы воз-

растной инволюции и разработать пути профилак-

тики и коррекции патологических процессов, ассо-

циированных с возрастом.
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Существуют две противоположные точки зрения на 
механизм старения организмов. Согласно классической, 
старение — это пассивный процесс, являющийся след-
ствием накопления случайных «поломок» в организме. 
Однако в настоящее время появляется все больше дан-
ных в пользу альтернативной концепции, утверждающей, 
что старение запрограммировано в геноме, будучи за-
ключительным этапом онтогенеза. Взяв за основу по-
следнюю точку зрения, можно сделать два предсказа-
ния: 1-е — в природе должны быть нестареющие виды, 
потерявшие программу; 2-е — если старение — програм-
ма, то ее можно искусственно сломать путем манипуля-
ций с геномом или посредством веществ, прерывающих 
исполнение этой программы на постгеномных уровнях. В 
данной статье приведены результаты последних работ по 
старению организмов, согласующиеся с предсказания-
ми, указанными выше, причем в обоих случаях замедле-
ние или отмена старения базируется на вмешательстве 
в программу клеточной смерти, опосредованной актив-
ными формами кислорода (АФК), главным источником 
которых служат митохондрии. Утверждается, что разли-
чие между старыми и молодыми многоклеточными ор-
ганизмами состоит, прежде всего, в количествах функ-
ционирующих клеток в органе или ткани: с возрастом это 
количество в большинстве органов уменьшается из-за 
стимуляции митохондриального пути апоптоза. Таким 
образом, запрограммированная смерть индивидуальных 
клеток оказывается основой программы старения орга-
низма. Рассмотрены пути фармакологической борьбы со 
старением через отмену избыточной активации апоптоза 
митохондриальными АФК стареющих организмов.

Ключевые слова: апоптоз; старение; антиоксиданты, 
адресованные в митохондрии

Феноптоз — физиологическое 
самоубийство организма

Теорию Дарвина обычно трактуют как концеп-

цию, постулирующую, что биологическая эволюция 

всегда направлена на отбор признаков, выгодных 

индивидам. Однако в своей второй знаменитой книге 

«Происхождение человека» Дарвин написал следую-

щее: «Не может быть сомнений, что сообщество, со-

стоящее из многих членов, … всегда готовых помочь 

друг другу и погибнуть ради общего блага, одержит 

победу над большинством других сообществ; и это 

будет естественным отбором» [33]. А вот отрывок из 

письма Уоллеса, сформулировавшего одновременно с 

Дарвином гипотезу естественного отбора: «Родители, 

произведя достаточное потомство, становятся поме-

хой для этого потомства, конкурируя с ним за пищу. 

Естественный отбор выбраковывает родителей и во 

многих случаях дает преимущество тем расам, пред-

ставители которых умирают почти сразу же после 

того, как произвели потомство» (цит. по [114], с. 23). 

Позже эти идеи были развиты Вейсманом в специ-

альной книге. Он писал: «Отработанные индивиды 

не только бесполезны, но даже и вредны, занимая 

место тех, кто дееспособен… Я рассматриваю смерть 

не как первичную необходимость, но как нечто, при-

обретенное вторично в качестве адаптации» [114].

Теория Вейсмана получила неожиданную поддерж-

ку в начале 70-х гг. прошлого столетия после откры-

тия явления запрограммированной клеточной смерти 

(апоптоза) [58]. Действительно, если механизм са-

моубийства существует на клеточном уровне, то, быть 

может, он есть и на уровне организма. То, что прин-

ципиальный ответ на вопрос о существовании физио-

логического механизма самоубийства, по крайней мере 

у некоторых организмов, является утвердительным, на 

сегодня уже не вызывает сомнений. Рассмотрим сна-

чала примеры такого рода явлений у наиболее прими-

тивных организмов — одноклеточных. 

У бактерий существует система, названная «чув-

ством кворум» (quorum sensing). Одним из результа-

тов ее действия является лизис бактериальной клетки 

в ответ на комбинацию таких факторов, как высокая 

плотность бактериальной культуры и истощение пи-

тательных веществ. Предполагается, что в природных 

условиях содержимое лизированных клеток помогает 

оставшимся бактериям пережить голод. В лаборатор-

ных условиях, когда питательные вещества всегда в 

избытке, клетки с определенной частотой теряют эту 

систему. Естественно, такие мутанты получают селек-

ционное преимущество, и со временем все клетки в ста-

ционарной культуре замещаются такими мутантами. 

Этого не происходит в реальной жизни, где действу-

ет естественный отбор: мутанты просто не переживут 

временное исчерпание пищи (обзор других случаев за-

программированной смерти бактерий см. [69, 102]). 
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Механизм запрограммированной смерти есть 

и у примитивных эукариот — например, однокле-

точных дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Было 

показано, что в лабораторных условиях разные 

стрессовые воздействия убивают дрожжи посред-

ством особого биологического механизма: в ответ 

на стресс митохондрии дрожжей начинают про-

изводить активные формы кислорода (АФК), 

это приводит к потере мембранного потенциала и 

фрагментации митохондрий, что, в свою очередь, 

инициирует клеточную смерть. Нокаут некоторых 

генов либо добавление антиоксидантов предотвра-

щает смерть (см. обзоры [25, 39, 40, 86, 87]). 

Интересно, что избыток полового феромона вы-

зывает смерть дрожжей с типичными маркерами 

апоптоза [86, 94]. До сих пор не до конца понятно, 

какую роль играет самоубийство в жизни дрожжей 

(обсуждение см. [8, 95, 100]). Тем не менее, ясно, 

что сам факт существования такого механизма не 

укладывается в общепринятые каноны науки об 

эволюции. 

В случае другого примитивного эукариота — 

амебы Dictyostellium — логика естественного 

самоубийства более понятна. В благоприятных 

условиях Dictyostellium — одноклеточный орга-

низм. Если же эти условия ухудшаются, то амебы 

образуют агломерат, который созревает в плодовое 

тело. Внутри плодового тела происходит диффе-

ренциация клеток: часть превращается в споры для 

дальнейшего полового размножения, а часть — в 

ногу плодового тела, которая после созревания спор 

отмирает путем апоптоза составляющих ее клеток. 

Как внутри плодового тела решается, какая из амеб 

превратится в спору, а какая уйдет в терминальную 

дифференциацию клеток ноги? Изогенных амеб в 

лабораторных условиях разделили на две группы, 

одну из них поместили в бедную среду, а другую 

пометили нейтральным генетическим маркером 

и поместили в богатую среду. Потом две группы 

объединили и индуцировали образование плодо-

вого тела. В результате, «голодные» клетки пре-

вратились в ногу и впоследствии умерли, включив 

каскад запрограммированной клеточной смерти, а 

«сытые» — в споры [110]. Таким образом, выжи-

ли наиболее приспособленные клетки, что является 

выгодным с точки зрения эволюции данного вида 

амеб. 

Коллективных амеб можно рассматривать 

и как примитивный многоклеточный организм. 

Механизмы «физиологического самоубийства» 

существуют у целого ряда видов истинно много-

клеточных существ. Такие организмы довольно 

распространены среди насекомых. Например, 

взрослые поденки не имеют функционального рта 

и гибнут от голода [114]. Семяизвержение у сам-

ца богомола происходит только после того, как 

его обезглавливает самка в процессе полового акта 

[36]. Личинки клеща Adactylidium вылупляются, 

прогрызая себе дорогу сквозь ткани тела матери и 

тем самым убивая ее [15]. Самцы некоторых каль-

маров умирают сразу же после спаривания [10]. 

У высших организмов также встречаются спе-

циализированные программы подобного рода. 

Например, самцы сумчатых крыс умирают через 

две недели после гона под действием избытка соб-

ственных феромонов. Тихоокеанский лосось уми-

рает вскоре после нереста (см. обзоры [15, 59]).

Быстрая запрограммированная смерть много-

клеточных не обязательно сопряжена с размноже-

нием. Смерть больного организма ради выживания 

окружающих может быть выгодна потому, что пре-

пятствует распространению среди них инфекции. 

Оказалось, что у высших животных существу-

ет механизм, убивающий их в ответ на появление 

грам отрицательных бактерий в крови. Введенные в 

кровь экспериментальных животных липополиса-

хариды (LPS) клеточной стенки бактерий токсич-

ны. Эта токсичность резко снижается при блоки-

ровании специализированного LPS-связывающего 

белка в крови, а также при ингибировании спе-

циализированных клеточных рецепторов LPS-

белкового комплекса (см. обзоры [41, 60, 101]). 

Недавно был предложен термин для описания яв-

лений такого рода — быстрый феноптоз и высказа-

но предположение, что старение может представлять 

собой не что иное, как медленный фено птоз [14].

Старение организма — 
медленный феноптоз, играющий роль 

ускорителя эволюции

Если в случаях быстрого феноптоза возможная 

выгода для популяции, как правило, очевидна, то 

биологический смысл его медленного аналога требует 

пояснения. Недавно было высказано предложение, 

что постепенное запрограммированное ухудшение 

определенных функций организма позволяет увели-

чить эффективность естественного отбора по другим 

его функциям [102]. Представим себе эксперимент. 

Два молодых зайца — один поумней и другой по-

глупей, — встретив лису, имеют практически равные 

шансы удрать от врага потому, что бегают быстрее. 

Однако с возрастом умный заяц получит преимуще-

ство перед глупым, поскольку скорость бега зайцев 
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снизится из-за старческого недуга, известного как 

саркопения (уменьшение числа клеток в мышцах). 

Теперь у умного зайца, который, увидев лису, тотчас 

пустится наутек, будет гораздо больше шансов спа-

стись, чем у глупого, замешкавшегося на старте. Это 

значит, что только умный будет продолжать плодить 

зайчат, в результате чего заячья популяция поумнеет 

[102]. Описанный выше благоприятный для эво-

люции эффект старения предполагает, что мышцы 

стареют быстрее, чем мозг, причем мышечная сила 

ослабевает, когда еще возможно размножение. Эти 

условия выполняются, по крайней мере, если речь 

идет о людях. У человека первые признаки атрофии 

мышц заметны уже в возрасте около 25 лет [70]. 

Вначале это процесс развивается медленно. В наше 

время значительное уменьшение мышечной силы от-

мечается в 50-летнем возрасте у шведских мужчин 

[67] и в 40-летнем — у мужчин Саудовской Аравии 

[18]. С другой стороны, в начале XIX в. снижение 

того же параметра было заметно уже у 25-летних 

(исследовали бельгийских мужчин, ссылку см. в 

[67]). Такая динамика легко объясняется улучшени-

ем уровня жизни за последние два века. В любом 

случае, как отмечает Голдсмит, «из-за того, что даже 

небольшое ухудшение вызывает статистически зна-

чимое увеличение смертности, следует ожидать, что 

эволюционный эффект старения у диких животных 

начинается в сравнительно молодом возрасте» [43, 

с. 15] (о роли старения как механизма, увеличиваю-

щего способность эволюционировать (evolvability), 

см. статью того же автора [44]). 

Мутации, продлевающие жизнь

Как проверить экспериментально наличие про-

граммы медленного феноптоза? Самое радикаль-

ное — найти гены, инактивация которых: а) от-

меняла бы или замедляла старение и б) при этом 

не оказывала бы заметного влияния на другие 

функции организма. Второе обстоятельство надо 

непременно учитывать, чтобы не впасть в ошиб-

ку при поиске белков, специально участвующих в 

программе старения. Так, у мицелиевого гриба по-

доспоры было описано многократное (более чем на 

порядок) увеличение продолжительности жизни в 

результате инактивации генов, кодирующих одну 

из субъединиц цитохромоксидазы или белок, необ-

ходимый для превращения длинных нитчатых ми-

тохондрий в мелкие шарообразные (одно из ранних 

событий апоптоза) [38, 93]. Анализ этого явления 

показал, что оно сопровождает уменьшение гене-

рации АФК митохондриями и увеличивает устой-

чивость клеток к апоптозу, вызываемому H
2
O

2
. 

При этом обычная дыхательная цепь заменяется 

на сокращенную, где снижен к.п.д. синтеза АТР, 

исчезает одно из мест генерации АФК, а другое 

если и образует АФК, то с малой скоростью [38, 

93, 104]. Такое же изменение образа жизни можно 

достичь и у гриба дикого типа простым выращива-

нием его в жидкой среде [112].

Многократное увеличение продолжительности 

жизни было описано и у нематоды Caenorhabditis 

elegans при мутациях сразу по двум генам: рецеп-

тора инсулина и фермента, превращающего пред-

шественник убихинона дезметокиубихинон в уби-

хинон [65]. Последнее было выяснено не сразу, 

так что авторы успели ошибочно назвать второй 

ген Clk1 (от Clock — часы). Этот ген найден у 

мышей, причем мутация по нему также несколько 

увеличивает продолжительность жизни животных 

и снижает чувствительность их фибробластов к 

апоптогенному действию АФК [72].

В списке кандидатов на прямое участие в про-

грамме старения следует указать на белок р66shc. 

Было показано, что средняя продолжительность 

жизни мышей без гена р66shc на 30 % больше, 

чем в контроле. При этом ни в исходной работе, 

ни в последующих не было получено указаний на 

какие-либо патологические отклонения у таких жи-

вотных [24, 77, 79, 82]. р66shc образует комплекс 

с цитохромом с, по-видимому, делая этот цитохром 

аутоксидабельным. Если это действительно так, то 

цитохром с, связав р66shc, восстанавливает O
2
 до 

супероксида, который, в свою очередь, запускает 

апоптоз. 

В настоящее время готовится к публикации 

работа из лаборатории А. Г. Рязанова, представ-

ляющая пример еще одного подобного белка — 

киназы фактора элонгации синтеза белка EF2. 

Фосфорилирование EF2 этой киназой блокирует 

синтез белка, что приводит к апотозу в культуре 

клеток. Причиной тому служит, по-видимому, раз-

личие времен жизни про- и антиапоптозных бел-

ков. Дело в том, что некоторые антиапоптозные 

белки и синтезируются, и деградируют в клетках 

с большей скоростью, чем проапотозные. Поэтому 

резкое снижение общей интенсивности биосинтеза 

белка может привести к изменению баланса анти- и 

проапотозных белков в сторону последних [34, 47, 

50, 53]. Оказалось, что нокаут этой киназы у мы-

шей приводит к увеличению продолжительности 

жизни на 30 %, а также увеличивает устойчивость 

к ионизирующей радиации и пероксиду водорода 

(А. Г. Рязанов, личное сообщение).
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Старение: роль апоптоза 
и митохондриальных АФК

Если за старение отвечают определенные гены, то в 

природе должны существовать животные, потерявшие 

какой-либо из этих генов, а вместе с ним и программу 

старения. И действительно, такие животные есть. 

Известно, что птицы живут, в среднем, в три 

раза дольше, чем наземные млекопитающие срав-

нимого размера. При этом уровень метаболизма у 

птиц примерно в 2,5 раза выше, чем у наземных 

теплокровных похожего размера. Известны виды 

птиц, у которых уровень смертности не зависит от 

возраста, нет старения некоторых компонентов эн-

докринной системы, а также отсутствует возраст-

ное снижение плодовитости (см. обзор [48]).

Пожалуй, наиболее изученное с биохимической 

точки зрения нестареющее млекопитающее — голый 

землекоп. Этот грызун размером с мышь знаменит тем, 

что живет около 28 лет вместо мышиных 2,5–4 и гиб-

нет не от старости, а от каких-то причин, не зависящих 

от возраста (смертность остается на низком и посто-

янном уровне в течение всей жизни [28]). Известно, 

что клетки артерий голого землекопа значительно бо-

лее устойчивы к повреждающим воздействиям, чем 

клетки мыши. В частности, клетки голого землекопа, 

подобно фибробластам мышей без p66shc или без ки-

назы EF2, устойчивы к апоптозу, индуцированному 

H
2
O

2
 [64]. В этой связи могут показаться неожидан-

ными последние данные о повышенной чувствитель-

ности культуральных фибробластов голого землекопа, 

по сравнению с мышиными, к пероксиду водорода 

[91]. По-видимому, причиной этого является большая 

повреждаемость части мышиных клеток в культуре и, 

как следствие, выход каталазы в культуральную среду. 

В соответствии с этой трактовкой было показано, что 

чувствительность тех же фибробластов к другому про-

оксиданту — параквату, действие которого не зависит 

от каталазы, выше у мыши, чем у землекопа [91].

Таким образом, прослеживается положитель-

ная корреляция между устойчивостью клеток к 

апоптогенному действию АФК и продолжитель-

ностью жизни организма. Есть ли функциональная 

связь между этими двумя эффектами? Считается, 

что с возрастом в клетках накапливаются вызван-

ные АФК повреждения в белках, нуклеиновых 

кислотах и липидах. Многие сторонники теории 

старения как следствия аккамуляции поломок ис-

пользуют этот факт как аргумент в свою пользу. 

Действительно, известно, что АФК — один 

из основных факторов старения. Снижение уровня 

АФК с помощью веществ-антиоксидантов увели-

чивает продолжительность жизни клеток в культу-

рах и помогает при лечении ряда старческих забо-

леваний (см. обзоры [37, 75, 103, 105, 107]). Далее 

наблюдается обратная корреляция между средней 

продолжительностью жизни млекопитающих и птиц 

и скоростью генерации H
2
O

2
 митохондриями сер-

дечной мышцы при обратном переносе электронов 

по дыхательной цепи [22, 23, 63, 66]. Важно от-

метить, что нестареющий голый землекоп оказался 

единственным исключением из этого правила [66]. 

Сравним уровни антиоксидантных защит и окис-

ленности биополимеров у мышей и их долгоживу-

щих родственников — голых землекопов. Кажется 

очевидным, что у долгоживущего организма анти-

оксидантная защита должна быть мощнее, а уровень 

окислительного повреждения — меньше, чем у корот-

коживущего. В действительности все оказывается по-

другому. Активности супероксиддисмутаз и каталазы 

не сильно отличаются у двух видов, а третий ключе-

вой антиоксидантный фермент — глутатионперокси-

даза — у землекопов в 70 раз менее активен, чем у 

мышей. Кроме того, как скорость образования АФК 

митохондриями сердечной мышцы [66], так и уров-

ни окисленности биополимеров существенно выше 

у землекопа, чем у мыши [19]. Ключ к пониманию 

этой парадоксальной ситуации можно найти в уже 

упомянутом наблюдении об устойчивости клеток го-

лого землекопа к апоптозу, индуцированному АФК1.

Возникает впечатление, что клетки многокле-

точных организмов «сделаны с избыточным запа-

сом прочности». Они в принципе способны жить и 

функционировать при значительно более высоких 

уровнях окислительного повреждения, чем те, ко-

торые инициируют апоптоз или другие виды запро-

граммированной клеточной смерти. Низкая вели-

чина пороговой концентрации АФК, вызывающей 

запрограммированную клеточную смерть, необхо-

дима для сокращения времени жизни клеток и, как 

следствие, уменьшения их количества и, в конечном 

счете, старения организма [14, 15, 17, 73, 104]. 

 1  Наиболее вероятной причиной того, что утрата голым землекопом программы старения закрепилась как видовой признак 
этого существа, является его образ жизни. Землекоп живет колониями по 250 особей в подземных лабиринтах размером 
в два футбольных поля, причем размножается только царица и ее 1–3 сексуальных партнера. «Покои» царицы находятся в 
центре лабиринта, а подступы к ним надежно охраняются «армией солдат». У царицы практически нет врагов. Существенно, 
что дамарский землекоп, близкий родственник голого землекопа, но живущий мелкими группами, не отличается по продол-
жительности жизни от обычных мышей [66].
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Гипотетическая схема 
программы старения организма

Если старение — это запрограммированное 

ослабление с возрастом большой группы физио-

логических функций организма, то, пожалуй, про-

стейший способ достижения этой цели состоит в 

уменьшении «клеточности», то есть количества 

клеток, образующих соответствующие органы, от-

ветственные за эти функции. В таком случае ор-

ганизм можно сравнить с заводом, где постоянно 

сокращают штат работников, а план выпуска про-

дукции остается прежним в надежде на усовершен-

ствование производства.

В литературе можно найти ряд сообщений о 

наблюдениях, показавших, что уровень поврежде-

ния биополимеров в клетках определенных тканей 

старых мышей зачастую не имеет статистически 

достоверных отличий от такового у молодых (см. 

обзоры [29, 46, 49]). Поэтому невозможно досто-

верно определить возраст животного, имея толь-

ко образец его ткани: индивидуальные различия 

между животными одного возраста оказываются, 

как правило, большими, чем различия между воз-

растными группами. Наиболее заметные возраст-

ные изменения касаются не качества, а количества 

функционирующих клеток. Действительно, такие 

яркие признаки старения организма, как остеопо-

роз, саркопения (дегенерация мышц) и падение 

иммунитета, являются следствием, прежде всего, 

уменьшения количеств, соответственно, остеобла-

стов, миобластов, клеток тимуса и других тканей, 

обеспечивающих иммунитет (см. обзор [16]). 

Концепцию, изложенную выше, можно проил-

люстрировать следующей схемой.

Онтогенетические часы
�

Повышение уровня АФК 
в митохондриях

�
Преобладание апоптоза 

над пролиферацией клеток
�

Уменьшение количества клеток 
в органах

�
Ослабление функционирования 

органов

По этой схеме заключительный аккорд мело-

дии онтогенетических часов служит сигналом к на-

чалу старения. Если роль этих часов играет ткань, 

ответственная за временнýю организацию жизни 

в суточной шкале, то есть за циркадный ритм, то 

онтогенетические часы надо искать в супрахиазма-

тическом ядре гипоталамуса млекопитающих или в 

эпифизе птиц [102, 104]. Как в случае циркадно-

го ритма, эпифиз млекопитающих мог бы служить 

органом, размножающим сигнал, поступающий от 

супрахиазматического ядра. Какой-либо из гормо-

нов в эпифизе (например, мелатонин) мог бы быть 

посредником между эпифизом и другими тканями 

организма. Снижение уровня мелатонина с возрас-

том — хорошо известный факт, так же как геро-

протекторное действие этого вещества [2, 3, 20, 

55, 84]. (О других гормонах — возможных пре-

тендентах на роль посредников в передаче сигналов 

старения от «часов» к тканям — см. обзор [102].)

Еще более неопределенной остается проблема 

передачи сигнала старения внутри клетки перифе-

рической ткани — от клеточной поверхности, не-

посредственно взаимодействующей с ювенильным 

гормоном или гормоном старения, к митохондриям. 

Это может быть, например, сам ювенильный гор-

мон, если он проникает в клетку и достигает ми-

тохондрий. Показано, что, например, мелатонин 

концентрируется в митохондриях [32, 74]. Однако 

неясно, как влияет мелатонин на уровень мито-

хондриальных АФК. Вряд ли это сводится к его 

способности действовать в качестве антиоксидан-

та: мелатонина просто не хватит, чтобы получить 

измеримое снижение АФК. Скорее, надо думать 

о каком-то рецепторе мелатонина в митохондри-

ях, передающем сигнал к снижению уровня АФК. 

Такое снижение может быть результатом ускоре-

ния образования митохондриальных АФК либо 

замедления их обезвреживания. В пользу первого 

варианта говорит тот факт, что обнаружена отри-

цательная корреляция продолжительности жизни и 

скорости генерации АФК при обратном переносе 

электронов через комплекс I. Такой корреляции не 

наблюдается для прямого переноса электронов че-

рез тот же участок дыхательной цепи. Это наблю-

дение было сделано недавно при изучении большо-

го количества видов теплокровных Ламбертом и др. 

[66] и подтверждается независимыми опытами ла-

бораторий Сохала [63], Бархи [22, 23] и Аустада 

[27], работавшими на меньших выборках видов. 

Чрезвычайно важен факт, что единственным ис-

ключением из правила оказался голый землекоп — 

опять-таки единственный нестареющий вид среди 

исследованных животных: как уже упоминалось, 

скорость генерации АФК у землекопа выше, чем у 

мыши, а живет он почти в 10 раз дольше. 

Минимальная гипотеза состоит в том, что увели-

чение уровня митохондриальных АФК происходит 
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в результате ускорения их генерации при обратном 

переносе электронов. По нашим данным, этот про-

цесс зависит пороговым образом от величины мем-

бранного потенциала (∆ψ) на митохондриях [61]. 

Так, снижение ∆ψ на 15 % ведет к десятикратному 

уменьшению генерации АФК, причем эффект не 

зависит от того, каким именно образом достигнуто 

снижение ∆ψ: добавлением АДР (то есть включе-

нием окислительного фосфорилирования), малой 

дозой разобщителя-протонофора или ингибитором 

дыхания. Эффект пороговой зависимости генерации 

АФК от ∆ψ был впоследствии подтвержден в дру-

гих лабораториях [108, 113]. Основываясь на этих 

наблюдениях, можно предположить, что при старе-

нии происходит повышение ∆ψ в митохондриях, что 

увеличивает генерацию АФК при обратном перено-

се электронов. В свою очередь, повышение ∆ψ мо-

жет быть результатом уменьшения утечки Н+ через 

мембрану митохондрий. Этот процесс катализиру-

ется разобщающими белками и митохондриальными 

переносчиками анионов, облегчающими электро-

форез анионов жирных кислот, то есть их движе-

ние изнутри митохондрий наружу (см. обзор [99]). 

Снаружи анионы жирных кислот протонируются и 

возвращаются назад в митохондриальный матрикс, 

неся протоны (разобщающий «жирно-кислотный 

цикл» [97]). Его активность может регулироваться 

либо белками — переносчиками анионов жирных 

кислот, либо концентрацией этих кислот в цитозо-

ле. Соответственно, рост ∆ψ при старении может 

быть обусловлен либо снижением внутриклеточного 

уровня свободных жирных кислот, либо уменьшени-

ем активности белков-переносчиков (например, если 

предположить, что мелатонин способствует перено-

су анионов жирных кислот этими белками).

В нашей лаборатории было продемонстриро-

вано, как повышение ∆ψ митохондрий участвует в 

быстром феноптозе дрожжей в ответ на амиодарон 

или избыток феромона [86]. Была выявлена следу-

ющая цепь событий: индуктор феноптоза → ∆ψ↑ 
→ АФК↑ → ∆ψ↓ → гибель клетки.

Интересно, что в норме дрожжи, выращенные 

на углеводородной среде, имели низкий ∆ψ и слабое 

дыхание, которое не ингибировалось олигомицином и 

не стимулировалось небольшими дозами разобщите-

ля. Добавление амиодарона или феромона повышало 

∆ψ, стимулировало дыхание и вызывало появление 

чувствительности дыхания к малому разобщителю. 

Феноптоз мог быть блокирован малым разобщите-

лем, резко повышавшим выживаемость дрожжей в 

присутствии амиодарона или феромона.

Дальнейшие этапы старческого феноптоза, ука-

занные на нашей схеме, не требуют комментариев. 

Общеизвестно, что возрастание уровня АФК в 

митохондриях приводит к открытию неспецифиче-

ской поры во внутренней мембране этих органелл, 

что, в свою очередь, ведет к набуханию митохон-

дриального матрикса, разрыву внешней мембраны 

митохондрий и выходу в цитозоль проапоптиче-

ских белков, в норме спрятанных в межмембранни-

ке митохондрий. Так активируется апоптоз [16, 81, 

83, 98]. Количество клеток, уходящих в апоптоз, 

становится столь велико, что не восполняется по-

явлением новых клеток, и количество клеток в ор-

ганах уменьшается, а вместе с ним падает способ-

ность этих органов совершать полезную работу, то 

есть происходит старение организма.

Антиоксиданты-разобщители класса SkQ, 
адресованные в митохондрии, 

как инструмент для продления молодости

Исходя из схемы, приведенной выше, прервать 

программу старения можно было бы, предотвратив 

происходящий с возрастом подъем уровня АФК. 

Подчеркнем, что речь здесь должна идти не о любых 

АФК, а лишь об их избытке, возникающем внутри 

митохондрий в процессе старения организма. Дело 

в том, что АФК не только участвуют в реализации 

программы старения, но и выполняют целый ряд 

полезных функций, таких как активации генов про-

лиферации; защита организма от бактерий; ликвида-

ция клеток, зараженных вирусами, а также клеток, 

вставших на путь малигнизации, «бездомных» кле-

ток, случайно покинувших свою ткань и попавших в 

другую и т.д. (обзоры см. [26, 54, 102, 109]).

Задача снижения избыточного уровня АФК 

внутри митохондрий, не затрагивая другие АФК, 

может быть решена двумя способами, а именно — 

направленными в митохондрии антиоксидантами 

или разобщителями-протонофорами. Первые могли 

бы убирать АФК, уже образованные при обратном 

переносе электронов, а вторые – предотвращать 

такой перенос электронов и с ним — генерацию 

митохондриальных АФК.

Но как адресовать антиоксидант или разоб-

щитель в митохондрии? Здесь нам придется воз-

вратиться к работе, выполненной одним из нас 

совместно с Е. А. Либерманом в конце 60-х гг., а 

именно — к открытию проникающих ионов [71], 

впоследствии названных Дэвидом Грином «ионами 

Скулачёва» (Sk+ и Sk–) [45]. Заряд этих ионов, та-

ких как, например, метилтрифенилфосфоний, силь-
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но делокализован, что препятствует образованию 

«водной шубы» вокруг иона и резко повышает его 

способность проходить через гидрофобный барьер 

биомембран [13, 71]. В той же серии работ было вы-

сказано предположение, что проникающие катионы 

могут использоваться как «молекулы-электровозы» 

для адресной доставки в митохондрии других соеди-

нений, лишенных положительного заряда или заря-

женных, но не проникающих через мембраны [12]. 

Эта мысль была использована нами для объяснения 

роли катионной группы карнитина в транспорте в 

митохондрии остатков жирных кислот [7, 12, 13, 

68], а затем М. Мерфи и Р. Смитом для конструи-

рования антиоксидантов, адресованных в митохон-

дрии [30, 51, 52, 56, 57, 82, 106]. В большинстве 

работ М. Мерфи использовалось вещество под на-

званинем MitoQ, где в качестве антиоксиданта был 

выбран убихинон, а в качестве Sk+ — катион децил-

трифенилфосфония [51, 52, 56, 57, 78, 92]. 

Мы подтвердили способность микромолярных 

концентраций MitoQ накапливаться в митохон-

дриях и защищать их от окислительного стресса. 

Однако оказалось, что даже небольшая передо-

зировка этого вещества ведет к изменению знака 

эффекта: MitoQ становится мощным прооксидан-

том, катализируя генерацию H
2
O

2
 митохондриями 

с рекордной скоростью (того же порядка, что ско-

рость дыхания митохондрий в отсутствие АДР) 

[5, 16]. Такие же наблюдения были сделаны и в 

трех других лабораториях, в том числе и в группе 

М. Мерфи [35, 51, 80]. 

Тогда мы обратились к пластохинону — пере-

носчику электронов, действующему вместо убихино-

на в фотосинтетических электронтранспорных цепях 

хлоропластов растений и цианобактерий. В процессе 

эволюции возможной причиной замены убихинона, 

участвующего в дыхательной цепи митохондрий, на 

пластохинон в хлоропластной фотоцепи той же рас-

тительной клетки могли быть именно лучшие анти-

оксидантные свойства пластохинона по сравнению 

с убихиноном, описанные в химических опытах на 

модельных системах [62, 89]. Фактически, образу-

ющий кислород хлоропласт всегда находится в усло-

виях гораздо более сильного окислительного стрес-

са по сравнению с митохондриями, поглощающими 

этот кислород. Пластохинон, в отличие от убихино-

на, имеет метильные группы вместо метоксильных, 

а метильная группа убихинона заменена на водо-

род. Оказалось, что такие замены резко повышают 

антиоксидантную активность полученного соеди-

нения в биологических системах. Если для MitoQ 

концентрации, вызывающие анти- и прооксидант-

ные эффекты, различаются менее чем вдвое (300 и 

500 нМ), то для пластохинонового производного 

децилтрифенилфосфония, названного SkQ1, это 

различие возросло до 32 раз (25 и 800 нМ).

С получением этого результата стало ясно, 

что в наших руках оказался уникальный по своей 

эффективности антиоксидант, действие которо-

го специфически направлено на митохондрии и не 

осложнено побочным прооксидантным действием. 

В этой связи следует указать, что наши рабо-

ты по SkQ финансировались в 2003–2005 гг. за 

счет гранта благотворительного фонда «Паритет» 

(позже «Вольное дело») О. В. Дерипаски, а с 

2005 по 2008 г. — им же, но в рамках инвести-

ционного проекта. За эти годы на исследования 

было потрачено около 18 млн долларов, что сде-

лало возможным проведение широкого круга экс-

периментов — от синтеза новых веществ до их 

испытаний in vivo на разных живых организмах. 

Экспериментальные данные, полученные в этих 

исследованиях, изложены в шести статьях, опубли-

кованных журналами «Биохимия» [1, 4–6, 9, 14; 

доступны по адресу http://www.protein.bio.msu.ru/

biokhimiya], J. membr. Biol. [21, 88], FEBS Lett. 

[85] и Biochim. Biophys. Acta [103]. Результаты 

проекта, в котором были задействованы сотрудни-

ки Института физико-химической биологии и ряда 

факультетов МГУ, а также более чем 30 других 

исследовательских институтов в России, Швеции, 

США и на Украине, можно суммировать следую-

щим образом. Синтезированы катионные произ-

водные пластохинона (SkQ), где в качестве Sk+ 

использованы децил- или амилтрифенилфосфоний 

(соответственно, SkQ1 и SkQ5), децилродамин 

19 (SkQR1), децилтрибутиламмоний (SkQ4), а 

также аналогичные производные метилпластохи-

нона, убихинона (MitoQ), дезметоксиубихинона и 

ряд других (Коршунова Г. А. и др., [5]). На ис-

кусственной бислойной фосфолипидной мембране 

оценена проникающая способность этих веществ, 

которая уменьшалась в ряду: SkQR1 > SkQ1, 

SkQ3, MitoQ > SkQ5 > SkQ4 (Северина И. И., 

Антоненко Ю. Н. и др., [5]). Антиоксидантные 

свойства, проверенные в водных растворах, на 

бислойной фосфолипидной мембране, липосомах, 

мицеллах линолевой кислоты и митохондриях, 

оказались следующими: SkQR1, SkQ1 > SkQ3 > 

MitoQ. В противоположном порядке изменялись 

прооксидантные свойства исследованных соедине-

ний, которые оказались максимальными у MitoQ 

(Высоких М. Ю., Рууге Э. К., Антоненко Ю. Н., 

Рогинский В. А. и др., [5]). Исходя из этих дан-
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ных, для дальнейших опытов были выбраны SkQ1 

и его флюоресцирующее производное SkQR1. 

На сердечных митохондриях in vitro было показа-

но, что SkQ1 может восстанавливаться дыхательной 

цепью, то есть служить возобновляемым антиок-

сидантом многократного действия. Местом вос-

становления оказался центр i комплекса III, располо-

женный вблизи внутренней поверхности внутренней 

мембраны митохондрий (Высоких М. Ю. и др., [5]). 

Используя SkQR1, было выяснено, что веще-

ства класса SkQ, добавленные к клеточной куль-

туре, избирательно накапливаются в митохондриях 

(Черняк Б. В. и др.). Этот результат был пред-

сказан исходя из того, что матрикс митохондрий 

— единственное внутриклеточное образование, 

заряженное отрицательно. Исследованные веще-

ства тормозили апоптоз клеток HeLa и фибро-

бластов человека, вызванный Н
2
О

2
 (активность: 

SkQR1 > SkQ1 > MitoQ). Некроз, индуцирован-

ный АФК, также оказался чувствительным к SkQ 

(Черняк Б. В. и др., [5]). У грибов Podospora 

anserina, рачков Ceriodaphnia affinis, дрозофил 

и мышей SkQ1 увеличивал медианную продол-

жительность жизни — у последних до двух раз 

(Анисимов В. Н., Пасюкова Е. Г., Высоких М. Ю., 

Филенко О. Ф. и др., [4]). Во всех случаях SkQ1 

особенно эффективно уменьшал смертность на ран-

них стадиях старения (первые 20 % смертей), но 

слабо влиял на максимальную продолжительность 

жизни (последние 10 % смертей). В результате, на-

блюдалась ректангуляризация кривых смертности. 

На мышах, содержавшихся в нестерильном вива-

рии, SkQ1, добавленный в питьевую воду (0,5–5 

нмоль/кг в день) резко уменьшал смертность от ин-

фекционных заболеваний, но слабо влиял на смерт-

ность от рака в поздних возрастах (Анисимов В. 

Н. и др.). На мышах и крысах было показано, что 

SkQ1 замедляет развитие таких признаков старе-

ния, как инволюция тимуса и фолликулярных кле-

ток селезенки, уменьшение соотношения лимфоци-

тов и нейтрофилов в крови, остеопороз, катаракта, 

ретинопатия, глаукома, облысение, поседение, ис-

чезновение эстральных циклов у самок и полового 

влечения у самцов, гипотермия, оцепенение и т. д. 

(Колосова Н. Г., Анисимов В. Н., Дризе Н. И., 

Рязанов А. Г., Кэннон Б. и др., [4, 9, 96, 103]). 

На фибробластах, изолированных из мышей, по-

лучавших или не получавших SkQ в течение всей 

жизни, было показано, что SkQ1 предотвращает 

появление с возрастом β-гликозидазной активно-

сти и фосфорилирование гистона Н2АХ. На этой 

же модели удалось наблюдать возрастное увеличе-

ние спонтанного апоптоза и его стимуляцию добав-

ленным пероксидом водорода, причем эти эффек-

ты полностью снимались SkQ1 (Спивак И. М., 

Михельсон В. М. и др., [4]). Существенно, что 

SkQ1 не полностью прекращал апоптоз, а лишь 

предотвращал его трехкратное усиление у старых 

мышей. Данный результат хорошо согласуется с 

нашей схемой старения (см. выше). 

В ряде случаев удалось наблюдать, как SkQ 

тормозит развитие прогерии. Это было показано на 

крысах OXYS, страдающих от постоянного окисли-

тельного стресса, где SkQ1 не только предотвращал 

(и даже обращал) ранние катаракту и ретинопатию, 

но и препятствовал накоплению в тканях окисленных 

липидов и белков (Колосова Н. Г., Зиновкин Р. А. 

и др., [9]). На той же модели SkQ1 предотвращал 

уменьшение с возрастом количества клеток тимуса и 

первичных фолликул селезенки, ответственных за об-

разование соответственно Т- и В-лимфоцитов, игра-

ющих ключевые роли в работе иммунной системы 

(опыты Л. А. Обуховой и сотр., [103]). При проге-

рии, вызванной облучением, SkQ1 снимал такой эф-

фект старения, как поседение; в опытах использовали 

черных мышей (А. Г. Рязанов, личное сообщение).

Чрезвычайно интересными оказались резуль-

таты, полученные на мутантных мышах, где про-

герию вызывали заменой 257-го аспартата на ала-

нин в корректорском домене митохондриальной 

ДНК-полимеразы γ. Фермент с такой мутацией 

может синтезировать митохондриальную ДНК, но 

не в состоянии контролировать и исправлять свои 

ошибки. В результате, с возрастом резко увели-

чивается количество мутаций в митохондриальной 

ДНК, что сопровождается появлением множества 

признаков старения и резким сокращением продол-

жительности жизни [111]. Введение SkQ1 с питьем 

вызвало увеличение продолжительности жизни и, 

что еще более важно, продлило период молодости: 

мыши с SkQ умирали без целого букета старче-

ских болезней, которые наблюдались у погибаю-

щих мутантов, не получавших SkQ1: остеопороза 

(горбатости), облысения на щеках и на теле, оцепе-

нения, снижения температуры тела, исчезновения 

эстральных циклов и т. д. [96]. Эффект SkQ1 на 

смертность от инфекционных заболеваний в этих 

опытах не исследовали, так как мышей содержали 

в стерильных условиях (Кэннон Б. и др.).

Как показали дальнейшие опыты, введение жи-

вотному SkQ1 или SkQR1 резко снижает неблаго-

приятное влияние последующей ишемии и репер-

фузии на ритм сердца, а также уменьшают зоны 

инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Оба 
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эти препарата предотвращали гибель крыс, у кото-

рых была удалена одна почка, а другую подвергли 

20-минутной ишемии (группы В. И. Капелько и 

Д. Б. Зорова [6]). На р53–/– мышах SkQ1 или неа-

дресованный антиоксидант N-ацетилцистеин (NAC) 

тормозили развитие лимфом, снижали уровень АФК 

в селезенке и продлевали жизнь, причем SkQ1 доста-

точно было вводить в количестве 5 нмоль/кг в день. 

Для такого эффекта требовалось 6 ммоль NAC/кг в 

день, то есть в 1,2 млн раз больше, чем SkQ1 (груп-

па Б. П. Копнина, [1]). Еще меньшие количества 

SkQ1 оказались активны при борьбе с сердечной 

аритмией у крыс, с увеличением продолжительности 

жизни мышей: 0,05 и 0,5 нмоль (что соответствует 

0,025 и 0,25 нг) на 1 кг веса животного в день [4, 6]. 

Эффективность столь малых количеств SkQ объяс-

няется несколькими обстоятельствами:

1) SkQ1 электрофоретически накапливается в 

цитозоле клеток примерно в 10-кратном избытке, 

по сравнению с концентрацией снаружи клетки. 

Это происходит под действием разности электри-

ческих потенциалов на внешней клеточной мембра-

не (∆ψ около 60 мВ);

2) еще более значительное (тысячекратное) 

накопление имеет место в митохондриях (∆ψ по-

рядка 180 мВ); 

3) коэффициент распределения в системе ли-

пид/вода для SkQ1 равен 13000 [5]. Поэтому кон-

центрация SkQ1 во внутреннем полумембранном 

слое внутренней мембраны митохондрий должна 

быть в 10×103×1,3×104=1,3×108 раз больше, чем 

во внеклеточном пространстве [5].

Что касается механизма антиоксидантного дей-

ствия SkQ, то он может быть двояким. Во-первых, 

SkQН
2
, накапливаясь во внутреннем полумем-

бранном слое митохондриальной мембраны, спосо-

бен гасить радикалы оксидов полиненасыщенных 

жирных кислот (LO
2
�) фосфолипидов, находя-

щихся в этом слое (прежде всего кардиолипина 

[5]). Тем самым, LO
2
� превращается в пероксид 

жирной кислоты (LOOH), и прерывается цепная 

реакция окислительного повреждения липидов ми-

тохондрий [5, 76, 90]:

           LO
2
� + SkQH

2
 �LOOH + SkQH�. (1)

Полученный SkQH� восстанавливается цитох-

ромом b
h
 комплекса III дыхательной цепи вблизи 

внутренней поверхности мембраны с регенерацией 

исходного SkQH
2
:

SkQH•+цитохром b
h
2+ + Н+�SkQH

2
+цитохром b

h
3+. (2)

Судьба остатка пероксида жирной кислоты 

(LOOH) неясна. Скорее всего, он отщепляется от 

кардиолипина и переносится из внутреннего во внеш-

ний полумембранный слой в виде аниона пероксида 

жирной кислоты с последующим расщеплением при 

участии цитохрома с или особой глутатионперокси-

дазы, способной использовать пероксиды липидов 

в качестве субстратов (см. обзор [42]). При этом 

роль переносчиков могли бы играть либо минорные 

разобщающие белки (UCP2, UCP3, UCP4 или 

UCP5) [42], либо все тот же SkQ(H
2
). Как недав-

но было показано в нашей группе И. И. Севериной, 

Ю. Н. Антоненко, М. Ю. Высоких и сотр. [103], 

SkQ и его аналог, не содержащий пластохинона 

(С
12

ТРР), могут служить переносчиками анионов 

жирных кислот в искусственных и митохондриаль-

ных мембранах. Эта дополнительная активность 

SkQ позволяет рассматривать его как разобщитель, 

адресованный в митохондрии. Замечательно, что 

SkQ, в отличие от классических протонофоров типа 

динитрофенола, должен действовать как «мягкий» 

разобщитель. Сбрасывая ∆ψ, SkQ предотвращает 

свое собственное накопление в митохондриях и по-

тому большой протонофорный эффект можно ожи-

дать только при высоких значениях ∆ψ. Именно 

такое «мягкое» разобщение является оптимальным 

механизмом, предотвращающим генерацию АФК 

митохондриями: небольшое снижение ∆ψ резко тор-

мозит образование АФК, но не препятствует син-

тезу АТР [61]. (О продлении жизни дрозофил и 

мышей и предотвращении окисления биополимеров 

при старении малыми дозами разобщителя динитро-

фенола см. [11, 31].) 

Подытоживая сказанное выше, мы можем за-

ключить, что SkQ представляет собой наиболее ак-

тивный из известных геропротекторов, снижающих 

смертность на ранних и средних этапах старения и 

предотвращающих появление большой группы стар-

ческих дефектов. Иными словами, SkQ способен 

продлевать молодость, препятствуя, как мы думаем, 

развитию процесса уменьшения с возрастом количе-

ства функционирующих клеток в органах и тканях. 
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PROGRAMMED CELL DEATH AS A TARGET TO INTERRUPT THE AGING PROGRAM
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Moscow 119991, Russia; e-mail: skulach@belozersky.msu.ru

There are two opposite points of view on aging of organisms. The canonic concept assumes that aging 
is a stochastic process consisting in age-dependent accumulation of occasional injuries in living systems. 
However, many pieces of evidence are recently obtained in favor of the alternative scheme suggesting 
that aging is genetically programmed being the final step of ontogenesis. The latter concept predicts that 
(i) non-aging species should exist who has lost the aging program and (ii) the program in question can 
experimentally be interrupted by manipulating with corresponding genes or by low molecules operating 
as inhibitors of execution of aging program. In this paper, we summarize observations which are consistent 
with two above predictions. In both cases, interruption of the aging program is based upon inhibition 
of programmed cell death (apoptosis) mediated by mitochondrial reactive oxygen species (ROS). It is 
stated that the main difference between young and old multicellular organisms consists in the cellularity, 
i. e. in number of functional cells in organs or tissues rather than in quality of these cells. The cellularity 
decreases due to domination of apoptosis over proliferation in aging organisms. This means that apoptosis 
appears to be the basis for aging program. A pharmacological approach to switch off the aging program is 
considered, which is used mitochondria-targeted antioxidants and uncouplers. Such compounds prevent 
mitochondrial oxidative stress increasing with age and stimulating the age-dependent apoptosis. 
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Работа посвящена рассмотрению основных направ-
лений исследований в области демографии старения и 
смежных областях в России и мире.

Ключевые слова: возрастная структура населения, 
старение населения, индивидуальное старение, пока-
затели старения, демографический прогноз, послед-
ствия старения, демографическая политика

Происходящие уже не одно десятилетие измене-

ния возрастной структуры населения — сокращение 

доли детей в общей численности населения и рост доли 

пожилых людей — оказывают все возрастающее вли-

яние не только на демографическую динамику, но и на 

социально-экономическое развитие. XX век был ве-

ком роста населения, XXI может стать веком старения 

населения. По данным ООН [83], ожидается, что к 

2050 г. население мира возрастет на 2,5 млрд человек, 

при этом число лиц в возрасте 60 лет и старше возрас-

тет на 1 млрд человек. Старение населения — процесс 

глобальный и закономерный. Глобальный в том смыс-

ле, что он имеет место во всех странах, хотя интенсив-

ность его развития разна. Закономерный, поскольку 

обусловлен влиянием особенностей динамики рождае-

мости, смертности и миграции населения и представля-

ет собой одну из закономерных составляющих процес-

са демографического перехода, по которому в разные 

периоды и с разной скоростью следуют все страны и 

регионы земного шара. Старение населения — про-

цесс, не имеющий аналогов в истории человечества.

Работа посвящена краткому рассмотрению основ-

ных направлений трансформации возрастной струк-

туры населения России и мира (преимущественно 

экономически развитых стран), проявляющейся, в 

частности, в старении населения, и ее последствий 

для общества.

Почти полвека назад французский исследователь 

J. Daric прозорливо заметил: «Если демографические 

явления оказывают определяющее влияние на судьбы 

народов, то особенного внимания заслуживает среди 

них одно — в силу глубокого отзвука, который оно 

имеет. Речь идет о старении населения». А J. Vaupel 

[89] высказал следующую мысль, имеющую боль-

шое значение для формирования в мировом масшта-

бе программы демографических исследований: «…

населения большинства стран мира становятся стар-

ше. Этот сдвиг создает новую демографию — демо-

графию низкой рождаемости и долгой жизни».

О масштабах старения населения Европы дают 

представление рис. 1, 2. На рис. 1 представлена 

динамика удельного веса укрупненных возрастных 

групп (0–14 лет, 15–59 лет, 60 лет и старше) в об-

щей численности населения Европы в 1950–2005 

гг., свидетельствующая о значительном сокращении 

доли детей и росте удельного веса пожилых. Так, если 

в 1950 г. доля детей в населении Европы составляла 

26,2 %, то к 2005 г. она сократилась до 15,9 %, тогда 

как доля пожилого населения (60 лет и старше, 60+) 

за этот период увеличилась с 12,1 до 20,6 %. Еще 

более наглядно старение населения Европы демон-

стрируют возрастные пирамиды населения для 1950 

и 2005 г. (см. рис. 2). Рис. 1, 2 построены по данным 

[93]. Для России вопросы старения также весьма ак-

туальны, что вытекает из характера динамики основ-

ных возрастных групп населения, представленной на 

рис. 3. За период от первой послевоенной переписи 

населения (1959 г.) доля пожилых в России возросла 

почти вдвое и составила в 2006 г. 17,0 %.

Процесс старения, затрагивающий индивидуу-

мов, семьи и население в целом, имеет свои детерми-

нанты, взаимодействует с основными демографи-

ческими процессами (рождаемостью, смертностью 

и миграцией) и оказывает влияние практически 

на все стороны жизни общества. Схематически 

детерминанты и последствия старения населения 

представлены на рис. 4 [65]. Основываясь на этой 

схеме, рассмотрим основные направления исследо-

ваний в области старения населения. В настоящей 

работе представляется возможным лишь очень 

кратко их обозначить; преимущественно, это те во-

просы, которые присутствуют на региональных и 

мировых демографических форумах.
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Необходимо напомнить, что в России людьми 

трудоспособного возраста считаются мужчины от 16 

до 59 и женщины от 16 до 54 лет. Людей старше пре-

дельного трудоспособного возраста относят к катего-

рии пожилых, а моложе — к группе детей. В соот-

ветствии с международной классификацией, к лицам 

трудоспособного возраста относят мужчин и женщин 

15–59 лет (или 15–64 года), а к группе пожилых — 

лиц 60 (или 65) лет и старше, соответственно (для 

краткости обозначается 60+ или 65+).

Что касается степени старения общества, то де-

мографы ООН придерживаются следующей клас-

сификации: молодым считается население, в кото-

ром лиц в возрасте 65 лет и старше (65+) менее 

4 %; зрелым — общество, где таких людей от 4 до 

7 %; если же их доля превышает 7 %, то население 

считается старым (см., напр., [42]). Отметим, что 

население России и всех экономически развитых 

стран мира давно можно отнести к разряду демо-

графически «старых».

Прежде, чем приступить к изложению, сдела-

ем замечание методологического характера. При 

рассмотрении вопросов, касающихся населения, 

демографы принимают во внимание, как это кратко 

сформулировал А. Голини [65]:

�  три уровня анализа — микроуровень (индиви-

дуумы), мезоуровень (семьи) и макроуровень 

(население);

�  три этапа рассмотрения демографического про-

цесса — демографические, экономические, со-

циальные, культурные и другие причины, по-

рождающие данный процесс, демографический 

процесс как таковой, демографические, эконо-

мические, геополитические, культурные и другие 

последствия, рассматриваемые на националь-

ном и международном уровнях;

�  три временных уровня — краткосрочный 

(5–10 лет), среднесрочный (10–30 лет), дол-

госрочный (30 лет и более);

�  разные территориальные уровни — от крупных 

регионов до малых (microcosms), от сельских 

зон до городских и мегаполисов. 

В связи с этим, предполагается, что направ-

ления исследований, о которых пойдет речь ниже 

(выделены в тексте полужирным курсивом), вклю-

чают перечисленные измерения.

Отметим, что в работе не рассматриваются от-

дельно математические методы и модели, относя-

щиеся к исследованию старения населения (кроме 

измерения процесса старения), поскольку боль-

шинство из них является частью математического 

аппарата демографических исследований в целом.

Рис. 1. Изменение доли укрупненных возрастных групп 

в общей численности населения, %. Европа, 1950–2005 гг.

Рис. 2. Возрастные пирамиды. Европа, 1950 и 2005 гг.

Рис. 3. Изменение удельного веса укрупненных 

возрастных групп в общей численности населения 

(относительно 1959 г.), %. Россия, 1959–2006 гг.
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Представленные ниже темы исследований доста-

точно условно можно разбить на три крупных блока:

�  детерминанты и движущие силы старения;

�  вопросы собственно старения населения — ста-

рение населения мира, его регионов, отдельных 

стран, сравнительный анализ, измерение старе-

ния, будущие тенденции старения и др.;

�  последствия старения и политика в области ста-

рения.

Детерминанты и движущие силы старения

Прежде всего, следует остановиться на общих 
вопросах демографии старения. Современная 

демография придерживается той точки зрения, что 

объяснения динамики соотношений между разны-

ми возрастными группами можно найти только в 

хронологии и формах демографического перехода 

[12, 41, 51]. В русскоязычной литературе среди 

крайне малого числа работ, касающихся роли воз-

растной структуры в воспроизводстве населения и 

анализирующих ее изменение в ходе демографиче-

ского перехода, следует особо выделить опубли-

кованную более тридцати лет назад монографию 

С. И. Пирожкова [24]. Демографический пере-

ход в России подробнейшим образом исследован в 

фундаментальной монографии [10].

Работы [25, 27, 29, 32, 33, 81] вносят вклад в 

выработку целостного представления о роли возраст-

ной структуры в воспроизводстве населения. В них 

исследуются закономерности изменения возрастной 

структуры и ее вклада в воспроизводство населения 

в процессе демографического перехода, обосновы-

вается, что, наряду с рождаемостью, смертностью и 

миграцией, возрастная структура является существен-

ным фактором демографического развития, играющим 

инерционную и стабилизирующую роль в процессе 

воспроизводства населения. Это означает, что даже 

благоприятные изменения демографической ситуации, 

которые могут быть достигнуты благодаря эффектив-

ным мерам демографической и социальной политики, 

не смогут кардинально изменить динамику численно-

сти и возрастной структуры из-за «стареющих» исхо-

дных возрастных структур. Но, с другой стороны, для 

современных населений именно структурный фактор 

вносит основной вклад в коэффициент естественного 

прироста и препятствует быстрому старению населе-

ния, порождаемому снижением рождаемости.

Установлен ряд закономерностей изменения 

структурных характеристик населения и показате-

лей вклада возрастной структуры в воспроизвод-

ство населения в процессе демографического пере-

хода. Так, в процессе перехода от высоких уровней 

рождаемости и смертности к низким влияние 

структурного фактора усиливается, что проявляет-

ся в возрастании вклада структурной компоненты в 

коэффициент естественного прироста населения.

Важную частью исследований составляют ра-

боты, посвященные взаимному влиянию возраст-

ной структуры (а следовательно, и старения на-

селения) и основных демографических процессов 

(рождаемости, смертности и миграции), факторам 

старения населения [24, 41, 51].

Поскольку естественный прирост населения 

многих стран составляет или близок к нулевой 

отметке, демографический рост не может быть 

обеспечен иным способом, как с помощью поло-

жительного миграционного баланса, то есть мигра-

ционного притока, что делает весьма актуальной 

тему миграция и старение (см., напр., [41]).

Иммиграция может двояко повлиять на процесс 

омоложения населения демографически старых стран. 

С одной стороны, возрастная структура мигрантов, 

как правило, гораздо моложе, чем возрастная струк-

тура страны в целом. Следовательно, иммиграция в 

данном случае может омолодить население страны 

прибытия и ослабить напряженность во взаимоот-

ношениях между экономически активным и эконо-

мически неактивным (старше 60 или 65 лет) насе-

Рис. 4. Старение населения: 

детерминанты и последствия



52

Г. Л. Сафарова

лением. С другой стороны, уровень рождаемости у 

прибывающих из других стран, в частности из стран 

третьего мира, гораздо более высокий, чем у насе-

ления стран, куда они прибывают. Следовательно, 

в течение не слишком длительного периода времени 

можно ожидать как увеличения рождаемости, так и 

естественного прироста населения в странах прибы-

тия иммигрантов. Правда, в конечном итоге, проис-

ходит сближение показателей воспроизводства ми-

грирующего и постоянного населения.

По мнению многих исследователей, иммиграция 

не может являться решением проблемы старения 

населения в долгосрочной перспективе. Согласно 

мнению М. Лорио, «невозможно рассчитывать на 

то, что Европа сможет принять и “переварить” в 

течение короткого исторического периода време-

ни (50 лет) население, по величине, примерно в 

три раза превышающее ее собственное. Ведь им-

мигранты и их будущие дети составили бы в этом 

случае три четверти европейского населения. Такой 

сценарий с политической точки зрения абсолютно 

нереален» (Le Vif 1'Express, 2000). 

Взаимодействие миграции и старения имеет и со-

всем иную грань — в средиземноморских регионах 

существует феномен иммиграции пожилых людей 

(retirement migration), то есть имеется поток пожи-

лых людей (преимущественно из северных регионов 

Европы), переезжающих в более благоприятные 

климатические (а нередко и экономические) усло-

вия. Этот феномен требует пристального внимания. 

В фокусе внимания демографов неизменно на-

ходятся темы здоровье/смертность/ продолжи-
тельность жизни и старение.

В рамках этих исследований изучается, в част-

ности, дожитие в старших возрастах. Были получе-

ны результаты, свидетельствующие о значительном 

росте выживаемости в старших возрастных группах 

[4, 38, 68, 70, 71]. В экономически развитых странах 

давно происходит снижение смертности. Так, если в 

Западной Европе в 1800 г. менее 25 % мужчин до-

живали до 60 лет, то в наши дни — более 90 % [88]. 

При этом положение со смертностью в старших воз-

растах в развитых странах особенно улучшилось в по-

следние десятилетия. Так, если в начале 70 х гг. ХХ 

в. во Франции вероятность умереть в возрасте от 80 

до 89 лет для женщин составляла 72 %, то к середине 

90-х она сократилась до 56 %. Снижение смертности 

затронуло и более старшие возрастные группы: ожи-

даемая продолжительность жизни в возрасте 100 лет 

возросла с 1,5 года в 50-х гг. до 2,2 года в 90-х [53].

В русле этой проблематики анализируются 

заболевания, связанные со старением, здоровье 

пожилых, связь с социально-экономическими по-

казателями. Многочисленные последствия будет 

иметь увеличение в структуре заболеваемости доли 

хронических неинфекционных болезней (в том чис-

ле онкологических заболеваний) [16].

Одним из чрезвычайно важных и широких на-

правлений исследований в области старения является 

изучение индивидуального старения и продолжи-

тельности жизни [1–3, 8, 9, 14, 19, 43–45, 47, 52, 

62, 68, 84, 89, 90]. Рост числа пожилых людей при-

влекает все большее внимание к вопросу о детерми-

нантах долгожительства. Не уменьшается интерес, 

проявляемый к верхней границе человеческой жизни. 

В самом начале 50-х гг. известный французский де-

мограф Ж. Буржуа-Пиша рассчитал «биологически 

предельную таблицу смертности», где приводится 

ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии, которая может быть достигнута, если в мире бу-

дут устранены, благодаря достижениям медицины, 

все экзогенные причины смерти. Вычисленная им 

максимальная ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении составляла 76 лет для мужчин и 78 лет 

для женщин. Очевидно, что реальность превзошла 

фантазии, и в ряде развитых стран ожидаемая про-

должительность жизни для женщин уже перешаг-

нула 80-летний рубеж. Однако вопрос о границах 

продолжительности жизни все еще открыт [89, 90]. 

В свою очередь, интерес к проблеме долгожитель-

ства требует анализа возрастных кривых смертно-

сти. Значительное количество работ посвящено ис-

следованию траекторий возрастных коэффициентов 

смертности в старших возрастах [70, 71]. 

Демографические аспекты старения населения

Особенности демографического перехода обу-

словливают особенности развития процесса старе-

ния в разных странах и регионах — старение насе-

ления начиналось в разные годы и проходит с разной 

скоростью. Многочисленные исследования посвя-

щены развитию процесса старения в разных странах 

и регионах мира (национальное и региональное 
измерения старения населения) [12, 21, 26, 28, 

30–33, 35, 37, 42, 72]. Отметим особо публикации 

ООН обзорно-справочного типа [91, 92].

В связи с развитием глобализационных процес-

сов большую актуальность представляют сравни-
тельные исследования, позволяющие соотнести 

изменения возрастной структуры стран, представ-

ляющих разные регионы мира и разные типы эконо-

мики. В частности, ряд работ посвящен сравнитель-

ному анализу процесса старения населения в России 
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и ряде европейских стран, представляющих бывшие 

республики СССР, страны Восточной Европы с 

переходной экономикой и экономически развитые 

страны (см., напр., [26, 28, 30, 55, 63, 64]). 

Расчеты ряда показателей старения для насе-

лений России и ряда экономически развитых ев-

ропейских стран за достаточно продолжительный 

период свидетельствуют об отсутствии принципи-

альных различий в динамике структурных показа-

телей старения для этих населений [28, 35, 42].

Представляется важным анализ возрастной 
структуры пожилого населения, поскольку она не 

является неизменной. Интерес к этому вопросу обу-

словлен старением самого пожилого населения. Так, 

среди лиц в возрасте 60+ наиболее быстро растущей 

его частью являются долгожители (oldest-old, лица в 

возрасте 80+). В настоящее время в мире на каждые 

8 пожилых людей приходится один долгожитель, а 

к 2050 г. это соотношение может возрасти до двух 

долгожителей (80+) на 10 пожилых (60+) [92].

О каком бы процессе ни шла речь, неизбежен 

вопрос о его измерении. Старение населения не яв-

ляется исключением. Система показателей старения 

пополняется, более того — возникают новые подхо-
ды к измерению старения населения. Напомним, 

что традиционными мерами старения, отражаю-

щими разные стороны этого процесса, являются, в 

частности, доля лиц в возрасте 60+ (или 65+) лет 

в общей численности населения; индекс старения, то 

есть число детей на 100 пожилых; демографическая 

нагрузка за счет пожилых (число пожилых на 100 

лиц трудоспособного возраста); коэффициент под-

держки родителей, то есть число лиц в возрасте 85+ 

на 100 лиц в возрасте 50–64 года, а также показа-

тели, связанные с возрастом, — медианный возраст, 

ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в 

старших возрастах и др. (подробнее см. [42, 88]). 

Напомним, что медианный возраст, по опре-

делению, делит население на две равные части: 

одну — моложе медианного возраста, другую — 

старше, поэтому по мере увеличения доли пожилых 

людей в населении медианный возраст увеличива-

ется. Значения некоторых из этих показателей для 

мира в целом, крупных регионов и отдельных стран 

можно найти, например, в [59, 72, 91, 92]. 

Для более полной характеристики процесса 

старения вводятся новые показатели. Так, фран-

цузский демограф A. Parant [80] предложил по-

казатель, который выражает старение в некотором 

возрасте за определенный период времени в годах. 

Недавно получил активное развитие подход к 

оценке старения, основанный на концепции пер-

спективного возраста. Дело в том, что приве-

денные меры старения основаны на хронологиче-

ском возрасте. Они подразумевают, что 60-летний 

человек, например в 1900 г., так же стар, как и 

60-летний человек в 2000 г., так как они прожили 

одинаковое число лет. Однако в среднем 60-летние 

в 2000 г. имеют большее число лет предстоящей 

жизни, а поведение человека во многих сферах за-

висит от продолжительности предстоящей жизни 

(подробнее это обсуждается в [87]). Ниже пред-

ставлена схема расчета перспективного возраста 

для некоторого года Т (Т — год, для которого 

производится расчет, — называется «index year»):

Ретроспективный 

возраст

Продолжительность 

предстоящей жизни

(Remaining life 

expectancy) RLE

RLE Перспективный 

возраст

a RLE indexa = RLE standardA A

Используется таблица смертности 

для года Т
Используется таблица смертности 

для стандартного года

Так, пусть в качестве «index year» Т выбран, 

например, 2000 г., а в качестве стандартного — 

1950 г. Пусть человек в возрасте a (например, 50 

лет) в году Т (2000) имеет в соответствии с табли-

цей смертности этого года ОПЖ, равную 30 годам 

(то есть RLEindexa=30 лет). В таблице смертности 

для стандартного года (здесь это 1950 г.) находим 

возраст (пусть это будет возраст А, равный 40 го-

дам), для которого ОПЖ также равна 30 годам 

(то есть RLEstandardA=30 лет). Тогда в нашем при-

мере перспективный возраст 50-летнего человека в 

2000 г. будет равен 40 годам. 

Используя понятие перспективного возрас-

та (prospective age), В. Лутц, В. Сандерсон и 

С. Щербов определили и рассчитали для ряда стран 

и регионов мира несколько новых показателей ста-

рения населения [87, 88]. Это, в частности:

�  доля лиц в возрастных группах, имеющих 

ОПЖ 15 лет и меньше (Prop. RLE 15);

�  скорректированный медианный возраст, назы-

ваемый стандартизованным, или чаще — пер-

спективным медианным возрастом (PMA, 

prospective median age). PMA для рассматри-

ваемого года Т — это возраст человека в не-

котором выбранном в качестве стандарта году 

(например, 2000 г.), который имеет такое же 

число предстоящих лет жизни, что и человек в 

медианном возрасте в году Т. 

Авторы показали, что показатели, скорректиро-

ванные с учетом изменения продолжительности пред-

стоящей жизни, демонстрируют более медленный 



54

Г. Л. Сафарова

рост, чем традиционные показатели. Этот результат 

дает дополнительные основания не драматизировать 

излишне последствия старения населения. К сожале-

нию, с позиций перспективного возраста население 

России стареет быстрее населений других стран [18].

Большую важность имеют вопросы, связан-

ные с гендерными различиями процесса старе-

ния. Хорошо известно, что женщины живут доль-

ше мужчин (сказанное относится как к ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении, так и к 

ожидаемой продолжительности жизни в старших 

возрастах (см., напр., [4, 85, 86]). С этим связано 

преобладание женщин среди пожилого населения. 

Как отмечается в [92], в 2007 г. в населении мира 

в возрастных группах 60+ доля женщин составляла 

55 %, среди долгожителей (80+) — 64 %, а среди 

столетних — 82 %. Кроме этого, если 19 % женщин 

в возрасте 60+ проживают одни, то для мужчин 

этот показатель составляет лишь 8 %. Отмеченные 

чисто демографические различия имеют многооб-

разные экономические и социальные последствия. 

Одно из центральных мест в демографии при-

надлежит демографии семьи, так что активно ис-

следуются разные аспекты темы «старение и се-

мья» (см., напр., [34, 36, 66]).

Не вызывает сомнения, что огромную важность 

представляет изучение будущих тенденций старе-
ния населения, которое проводится в рамках демо-

графического прогнозирования. Демографические 
прогнозы являются неотъемлемым элементом управ-

ления социально-экономическим развитием на раз-

ных уровнях. Необходимость демографического про-

гнозирования связана с задачами прогнозирования и 

планирования социально-экономических процессов в 

целом, в частности производства и потребления то-

варов и услуг, жилищного строительства, развития 

социальной инфраструктуры, здравоохранения и об-

разования, пенсионной системы. При этом демогра-

фические прогнозы могут служить средством коли-

чественной оценки ожидаемого воздействия разных 

экономических и социальных программ, используе-

мых для достижения определенных результатов.

Демографические прогнозы, особенно долго-

срочные и сверхдолгосрочные, позволяют соста-

вить общее представление о возможных изменени-

ях демографической ситуации при определенных 

гипотезах о динамике основных демографических 

процессов (рождаемости, смертности, миграции). 

Практическая ценность полученных при этом ре-

зультатов определяется не степенью их близости 

к фактическим значениям (что можно определить 

только post factum), а той значимостью и ролью, ко-

торую полученный результат прогноза имеет в про-

цессе принятия решений в разных областях полити-

ческой или социально-экономической деятельности.

Среди множества прогнозов выделим перспек-

тивные расчеты, которые производятся отделом 

экономики и социальных вопросов секретариата 

ООН в течение нескольких десятилетий и обновля-

ются каждые два года, они выполняются для всех 

стран и регионов мира. Выполненные по единой 

методологии, они удобны для международных срав-

нений. Эти расчеты включают несколько сценариев 

изменения показателей основных демографических 

процессов, различающихся по степени оптимистич-

ности [93]. Так, по прогнозу ООН, ожидается, что 

в мировом населении число пожилых (60+) превы-

сит число детей (0–14 лет) в 2047 г. (напомним, 

что в экономически развитых странах это произошло 

уже в 1998 г.). В 2007 г. доля пожилых в населении 

мира составляла 11 %, ожидается, что к 2050 г. она 

удвоится и составит 22 %, а медианный возраст воз-

растет на 10 лет и достигнет 38 лет [92]. 

Принципиальное отличие вероятностного под-

хода от традиционного сценарного, каковым является 

и прогноз ООН, состоит в том, что задаются не не-

которые дискретные значения переменных, характери-

зующих уровни рождаемости, смертности и миграции, 

а верхняя и нижняя границы области непрерывных 

значений соответствующих переменных. Прогноз 

представляет собой обобщение серии стохастических 

имитаций возможных комбинаций сценарных пере-

менных (рождаемости, смертности, миграции), а каж-

дая имитация есть независимый прогноз для комбина-

ции сценарных переменных, возникающей в случайном 

порядке при условии нормального распределения ве-

роятностей появления любого из сценариев их изме-

нений. Как подчеркивают его создатели, этот подход 

позволяет преодолеть субъективизм при объединении 

разных не жестко зависящих друг от друга сценариев 

изменения каждой из переменных, а результаты про-

гноза дают не единственную траекторию развития, а 

«пучок» траекторий, каждая из которых может реали-

зоваться с той или иной вероятностью [75–77]. 

Для России, по обоим прогнозам, ожидается моно-

тонное сокращение общей численности населения — к 

2050 г. для России 95 % доверительный интервал со-

ставит 94,4–122,8 млн человек (рис. 5). Ожидается, 

что значения показателей старения населения будут 

возрастать. Будущие тенденции доли пожилых (65+) 

в населении России представлены на рис. 6. Кроме 

этого, ожидается еще более значительное увеличение 

доли долгожителей (80+). Поэтому следует уделить 

особое внимание подготовке здравоохранения и орга-
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Рис. 6. Динамика доли лиц старше трудоспособного возраста (65+) в общей численности населения до 2050 г. 

для всего населения России при разных доверительных интервалах, %

Рис. 5. Динамика общей численности населения России до 2050 г. при разных доверительных интервалах, млн чел.
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нов социальной защиты к ожидаемому росту числа са-

мых пожилых жителей. Ожидаемый рост коэффици-

ента поддержки родителей означает возможный рост 

потребности в помощи долгожителям со стороны не 

молодых уже членов семьи. Это может потребовать, в 

частности, разработки системы мер, позволяющих со-

четать работу с оказанием помощи пожилым [30]. 

Установлено, что в течение нынешнего столетия 

процесс старения будет прогрессировать неравно-

мерно: в течение ближайших десятилетий ожидается 

увеличение скорости старения, а во второй половине 

века — ее снижение в большинстве регионов мира 

[78]. Очевидно, что в период наибольшей скорости 

старения населения особенно трудно решать порож-

даемые им задачи, поэтому обществу следует заранее 

готовить подходящие решения.

Последствия старения населения 
для общества и политика в области старения

Следуя концептуальной схеме (см. рис. 4), перей-
дем к последствиям старения населения для общества. 

Нельзя не согласиться с тем, что, в конечном итоге, 
основной чертой современного этапа эволюции явля-
ется понимание того, что демографическое старение не 
является ни чисто статистической характеристикой, ни 
проблемой сверхстоимости социальной политики. Это, 
прежде всего, взаимоотношения между поколениями. 
Стареющее общество представляет собой общество 
«мультипоколенное», объединяющее гораздо боль-
шее число поколений, чем когда-либо раньше, и эти 
поколения «приговорены» к тому, чтобы жить сообща 
долгие годы [15]. В связи с этим большое внимание 
уделяется проблеме взаимоотношения между по-
колениями (intergenerational relations), определению 
места и роли отдельных поколений в социальной жиз-
ни. Что касается современной России с ее сложным 
и противоречивым историческим прошлым, то здесь 
следует отметить сосуществование принципиально 
разных моделей взаимоотношений между поколе-
ниями. С одной стороны, общество уделяет большое 
внимание подрастающему поколению. Что же каса-
ется людей пожилого и старческого возраста, то они 
этим вниманием в настоящее время обделены. Вместе 
с тем, в патриархальных семьях пожилые люди зани-
мают руководящее положение (в частности, это на-
блюдается в сельской местности, а также в автоном-
ных республиках России). Однако патриархальный 
тип семьи в России постепенно отмирает [41]. Более 
того, в современной культуре доминируют негативные 
стереотипы о пожилых. Происходит нивелирование 
значения позднего периода жизни, нацеливание по-
колений на избежание старости, что влечет за собой 

неумение пожилых людей стариться, а молодых — 
адекватно воспринимать старость [39]. 

Демографические факторы всегда играли важ-
ную роль в экономике, что нашло свое отражение в 
огромном количестве работ, посвященных экономике 
старения [49, 54, 56, 59, 60, 69, 73]. 

Старение населения оказывает влияние на размеры 
и структуру рабочей силы. Тенденции и изменения 
в возрастной структуре коснулись не только увеличе-
ния удельного веса пенсионеров, но и экономически 
активная часть населения стала несколько старше. 
Следующий существенный вопрос — занятость по-
жилого населения, обеспечение работой «молодых по-
жилых» (к «молодым пожилым» относят, как правило, 
лиц до 70–75 лет), могущих и желающих работать. 

В [11] убедительно показано, что в России име-
ются пожилые люди, сохраняющие ресурсный по-
тенциал, в том числе высокий уровень образования, 
значительный интеллект, потребность продолжать 
трудовую деятельность, участвовать в обществен-
ных делах. По оценкам автора, среди не занятых в 
общественном производстве более 20 % мужчин и 
19 % женщин в возрасте 60+ сохраняют ресурсный 
потенциал; среди занятых в экономике таких вдвое 
больше. Более того, среди работающих пожилых 
специалистов высшей квалификации и руководителей 
по численности почти на 1/

3
 больше, чем занятых не-

квалифицированным трудом. Приводимые автором 
данные опровергают бытовавшее мнение, что эконо-
мически наименее продуктивными являются регионы 
России с большей долей пожилых людей [11].

Старение населения оказывает, в частности, влия-
ние на уровень и структуру потребления. Очевидно, 
что потребности и предпочтения молодых и пожилых 
потребителей существенно различаются. Это оказыва-
ет воздействие на производственный сектор в направ-
лении изменения ассортимента выпускаемых товаров, 
ориентации сферы услуг на запросы более пожилых 
клиентов. Коммерсантами отмечается, что основны-
ми потребителями на рынке являются теперь не лица 
моложе 40, а лица старше 55 лет. Оказывается, что 
изменившие свой статус современные пожилые люди 
теперь могут позволить себе удовлетворять свои по-
требности. Это касается, прежде всего, таких потреб-
ностей, как здоровье, безопасность, жилье, культур-
ные потребности и развлечения в широком смысле 
этого слова (путешествия, спорт, отдых и др.) [41]. 

Следует признать, что пожилые люди составля-
ют неотъемлемую часть общества, а их запросы и по-
требности являются важной компонентой глобального 
развития. Парадокс заключается в том, что старики, в 
течение долгого времени рассматривавшиеся как допол-
нительная нагрузка на общество, превратились в потре-
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бителей, в «генератор услуг», которые создаются бла-
годаря их запросам [41]. К сожалению, в современном 
мире далеко не все пожилые люди могут пользоваться 
перечисленными выше благами, — немало работ посвя-
щено бедности и неравенству пожилого населения.

Ввиду взаимосвязи потребления и накопления 
изменение структуры населения оказывает влияние и 
на накопление.

Производственные процессы требуют изменения 
некоторых технологических операций, приспособления 
машин и оборудования к возрастным особенностям 
пожилых работников. Запросам старших возрастов 
должны отвечать также средства транспорта и т. д.

Старение населения затрагивает также систему со-
циального обеспечения (social security) [5, 48, 50].

Как следствие старения населения, увеличивается 
доля пенсионеров по старости, и на пенсионные фон-
ды ложится возрастающее бремя расходов на выплату 
пенсий, что может потребовать увеличения взносов в 
пенсионные фонды со стороны работоспособного на-
селения или пересмотра пенсионных систем [6, 13, 20, 
22, 23, 40, 46, 61]. В России большое количество ра-
бот посвящено реформированию пенсионной системы 
страны. Абсолютное их большинство преувеличивает 
экономические сложности, связанные со старением, и 
обосновывает необходимость повышения пенсионного 
возраста. Однако высокий уровень смертности муж-
чин в трудоспособных возрастах (связанный с высоким 
уровнем заболеваемости и инвалидности), который на-
блюдается в России в течение нескольких десятилетий, 
не дает оснований для такой меры [7, 18, 35]. 

Старение населения ставит определенные про-
блемы перед здравоохранением хотя бы потому, что 
потребность в медицинском обслуживании по мере 
старения, естественно, возрастает. Правда, ряд ис-
следований, проведенных в последние годы в раз-
витых странах, свидетельствует о том, что у новых 
когорт, вступающих в пенсионный возраст, состояние 
здоровья, в среднем, лучше, чем было у их предше-
ственников. И все-таки потребуется расширение сети 
медицинских геронтологических учреждений, каче-
ственная перестройка системы здравоохранения, 
привлечение дополнительных средств [16, 57, 58].

Развитие процесса старения населения ставит за-
дачу организации ухода за пожилыми. В связи с 
этим многочисленные исследования посвящены про-
блеме ухода за этой категорией лиц, выявлению наи-
более эффективных форм организации помощи, соот-
ношению роли семьи и государства в вопросе ухода за 
пожилыми [5, 60, 66, 82]. Значительное количество 
работ посвящено условиям жизни пожилых и тех, 
кто оказывает им неформальную помощь (см., напр., 
[67, 74]), социальным связям.

Исследования, проводимые во всех перечислен-

ных направлениях, являются необходимой основой 

для выработки политики в области старения. 

Значительное число работ посвящено принципам по-

строения, основным направлениям, путям реализации, 

анализу международного опыта и другим аспектам, 

связанным с политикой, направленной на построение 

общества для всех возрастов [31, 79, 82]. 

Старение населения — объективный необратимый 

процесс, влияющий, как это было показано, практиче-

ски на все стороны жизни общества, оно не таит в себе 

неразрешимых проблем. Потенциально отрицатель-

ные последствия старения населения могут и должны 

быть смягчены разумной государственной политикой. 

В мире ведется активная работа по всем приведен-

ным выше направлениям, и она, безусловно, должна 

продолжаться. Представляется, что особую актуаль-

ность будут иметь междисциплинарные исследования. 

Что касается России, то до последнего времени 

в российской демографии довольно мало внимания 

уделялось возрастной структуре, а количество посвя-

щенных демографии старения работ российских демо-

графов несопоставимо с числом публикаций по дан-

ной проблематике в развитых европейских странах. 

Так, в фундаментальной монографии [10] изменение 

возрастного состава населения России лишь кратко 

затронуто, а в серии из четырнадцати Ежегодных 

демографических докладов Центра демографии и 

экологии человека ИНП РАН (в настоящее время 

Институт демографии ГУ ВШЭ) только в последних 

двух [17, 18] тема старения явно обозначена. 

Следует отметить, что вклад в привлечение вни-

мания общественности к вопросам старения населе-

ния внес журнал «Отечественные записки», посвя-

тивший отдельный номер теме, броско озаглавленной 

«Стареть по-русски» [22], в котором были представ-

лены и демографические, и экономические, и соци-

альные аспекты старения населения. 

Не вызывает сомнений, что в условиях прогрес-

сирующего старения населения в России особенно 

необходимо активизировать исследования в области 

демографии старения. 
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Старение и продолжительность жизни связаны 
между собой столь тесно, что для них должна суще-
ствовать общая теория. Очевидно, что длительность 
существования каждого поколения любых организмов 
определяется интенсивностью их вымирания. В боль-
шинстве случаев сила смертности увеличивается по 
мере старения со все возрастающей скоростью и до-
стигает столь высоких значений, что основная часть 
каждого поколения исчерпывается в узком возраст-
ном интервале, близком к сроку полного вымирания. 
Из числа простых функций, допускающих биологиче-
ски осмысленную интерпретацию их параметров, луч-
ше всего аппроксимирует такой паттерн смертности 
закон Гомпертца–Мэйкхема: μ=C+λ×eγ×t. Предложена 
обобщенная форма этого закона (ОГМ): μ=C(t)+Λ×e-E(t), 
которая интерпретирована как закон зависимости 
смертности не от возраста, а от жизнеспособности, 
и редуцируется к канонической форме при линейной 
зависимости E от t, когда наблюдаемый возраст яв-
ляется линейным коррелятом ненаблюдаемой жиз-
неспособности. C(t) отражает действие в принципе 
непреодолимых причин смерти. ОГМ может включить 
в себя любую траекторию снижения функциональных 
возможностей размещением соответствующей функ-
ции на месте показателя степени и любые варианты 
гетерогенности популяции заменой его параметров 
на соответствующие распределения или комбинаци-
ей нескольких ОГМ. Предполагается, что ОГМ являет-
ся результатом происхождения жизни из химическо-
го мира, когда в уравнении Аррениуса k=A×exp[ Ea/
(R×T)] для зависимости скорости распада молекул от 
температуры роль основной переменной при перехо-
де от молекул к пребиотическим мультимолекуляр-
ным конгломератам перешла от температуры к энер-
гии активации Ea. Таким образом, ОГМ является не 
следствием биологической эволюции, а химическим 
наследием биологии и одним из условий, в которых 
она действовала. 

Ключевые слова: старение, смертность, продолжи-
тельность жизни, гносеология 

Загадки страшные природы 
Повсюду в воздухе висят.
Бывало, их, того гляди, поймаешь, 
Весь напружинишься,
Глаза нальются кровью, 
Шерсть дыбом встанет,
Напрягутся жилы.
Но миг пройдет, 
И снова — как дурак…
Н. Заболоцкий (из поэмы «Безумный волк»)

1. Кому это надо и кто это выдержит?

В аспекте общей теории старения возможные 

ответы на первый из поставленных вопросов на-

ходятся в диапазоне между двумя крайностями. 

Одну из них можно обозначить цитатой из клю-

чевой статьи Дж. Уильямса, автора эволюционного 

подхода к старению, известного как теория антаго-

нистической плейотропии: «Воистину удивительно, 

что после кажущегося чудом триумфа морфогенеза 

сложное многоклеточное оказывается не в состоя-

нии выполнить гораздо более простую задачу: 

всего лишь сохранить то, что уже возникло» [55]. 

Здесь мотивировкой к теоретизированию являет-

ся своего рода интеллектуальный дискомфорт (а 

проще говоря, любопытство) в связи с неувязкой 

между некоторым явлением и существующей об-

щей теорией, в данном случае — эволюционной. 

Вдруг здесь лежит тот камень преткновения, из-за 

которого может рухнуть вся теория? 

Впрочем, даже если и так, что с того для герон-

тологии? Оно, конечно, согласно известной макси-

ме Т. Добжанского: «…в биологии ничто не имеет 

смысла иначе, чем в свете эволюционной теории». 

Однако есть ли в этом смысле реальный прок? 

Ведь дарвинизм, даже если и располагает к той 

или иной практике, сам по себе лишен утилитарной 

ориентации. Вот еще сентенция того же Уильямса: 

«В моих рассуждениях подчеркнуто научное по-

нимание старения и в значительной степени иг-

норируются практические проблемы, такие как 

польза для здоровья престарелых» [56]. Но для 

автора дарвинизма не сразу очевидная геронтоло-

гическая выгода его теории состояла в том, что он 

благодаря ей достиг-таки бессмертия, в некотором 

смысле. И здесь возникает образ того, что опреде-

ляет другую крайность в мотивировках к созданию 

теорий старения: это возможность получения хоть 

какой-нибудь пользы. Тут тоже есть свой диапа-

зон вариантов — от намерения обессмертить или, 
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хотя бы, популяризовать только свое имя до стрем-

ления обессмертить или подольше сохранить тело 

или, хотя бы, сознание, и не только свое. Ясно, что 

решение второй задачи способствует решению пер-

вой. Но в массовом сознании можно закрепиться и 

без того, благодаря достаточной доходчивости, то 

есть — использованию общепонятных исходных 

положений и впечатляющих заключений, хорошо 

бы еще и общеприятных. Ведь именно неприятие 

вывода о происхождении человека из обезьяны до 

сих пор препятствует всеобщему признанию дарви-

низма. Хотя не все ли равно человеку в тисках эко-

номического кризиса или на просторах безбрежно-

го благополучия, от кого он произошел? 

И все же получается, что, при прочих равных 

условиях, шансы на более широкий отклик в массах 

имеет теория, которая (1) апеллирует к меньшему 

числу неочевидных обстоятельств (комбинацию 

из трех пальцев на одной руке предъявить и вос-

принять легче, чем если принимать в расчет еще и 

пальцы на ногах в ботинках) и (2) обещает более 

радужные перспективы и/или дает более лест-

ные оценки, причем второе коррелирует с первым. 

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышаю-

щий обман» — А. С. Пушкин (к тому же, те, кто 

считает, что все  в порядке, обычно просто недо-

статочно информированы). 

Одну из первых общих теорий старения пред-

ложил Август Вейсман, и в ней, естественно, не 

были учтены обстоятельства, осознанные позже. 

По Вейсману, старение представляет собой воз-

никшую в эволюции программу, ведущую к смер-

ти для освобождения места новым поколениям. 

По-человечески, это очень даже можно понять. 

Л. и Н. Гавриловы [23] тонко подметили, что А. 

Вейсман сформулировал эти представления, буду-

чи адъюнкт-профессором в условиях, когда долж-

ность полного профессора была пожизненной, и 

перспективы должностного роста А. Вейсмана це-

ликом зависели от смены поколений. Став профес-

сором, он пересмотрел свои взгляды на старение, 

но более широко известна его более общепонятная 

ранняя теория. Интересно, что попытки ее реани-

мации делаются авторами, пережившими период 

геронтократии и жилищный кризис в СССР [42]. 

Что еще хорошего есть в геронтологическом 

вейсманизме? Ну, может быть, приятно сознавать, 

что, тщательно старея, ты помогаешь обществу. 

Кроме того, наличие программы означает наличие 

того, что можно замедлить, остановить, а то и вовсе 

обратить вспять. На такую возможность не жалко 

потратиться, если есть что тратить. Поэтому под-

ходы, мотивируемые представлениями о программе 

старения, привлекательны для научного меценат-

ства, так же как и любые подходы, которые могут 

выглядеть выгодными для вложения избытка де-

нежных средств уже не в качество жизни мецена-

та, которое дальше повышать некуда, а в количе-

ство его качественной жизни. При этом ясно, что 

в условиях, когда качество и продолжительность 

жизни в обществе в целом оставляют желать много 

лучшего, энтузиасты могут рассчитывать на под-

держку разве что со стороны меценатов, но никак 

не общества; меценат же все равно делится явными 

излишками, а о том, сколько пальцев в предъявлен-

ной ему комбинации, может даже не подозревать. 

Однако если на продажу есть способ прод-

ления жизни, зачем покупателю еще и теории? 

Покажите, что способ работает, и клиент ваш. На 

самом деле, существует масса способов продления 

жизни, имеющих достоверно продемонстрирован-

ную эффективность. Это любые медицинские меры 

по конкретным показаниям, которые предотвра-

щают смерть, неизбежную в противном случае, а 

также это любые профилактические меры, снижа-

ющие вероятность таких ситуаций. Надо лишь си-

стематически внедрять и разумно использовать та-

кие средства по мере их появления и осознания. Но 

ведь нет же! — сделайте нам универсальное, чтобы 

оплатить, проглотить и не париться. Вот тут без те-

орий уже не обойтись. Да и в самом деле, зачем те-

оретик Николай Иванович Б. был нужен (до поры 

до времени) прагматику Иосифу Виссарионовичу 

Д.? Прагматик, что, не знал, в чем состоит тоталь-

ное благо и как его достичь? Еще как знал! Но до 

тех пор, пока ничего хорошего не получалось, была 

нужна многообещающая теория, причем обещаю-

щая не только побольше, но и подоходчивей, что-

бы дошло до самых недоверчивых и непонятливых. 

Даже странно, что мыслью о том, что «нет ничего 

практичней хорошей теории», с миром поделился 

не политик и не практикующий геронтолог, а физик 

(Р. Кирхгоф). Вот только адекватность практич-

ности как единственного критерия качества теории 

будет сомнительной, пока будет жив в памяти ака-

демик Т. Д. Лысенко. 

Итак, теории старения располагаются между 

путем к пониманию и путем к профанации, и в лю-

бой из них есть и то, и другое в разных соотноше-

ниях в зависимости от формы щек автора. Кому 

и зачем нужна профанация, понятно. Приходится 

признать, что она нужна не только оголтелым эн-

тузиастам [19], но и вполне вменяемым профессио-

налам, которым надо как-то выживать в борьбе за 
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существование на гранты. Иначе трудно объяснить 

участие в попытках оформить идею радикального 

расширения видовых пределов срока жизни людей 

в виде приоритетного национального российского 

проекта [8] или в учреждении Института бессмер-

тия [28].

А вот кому и зачем нужно понимание, если 

только не затем, чтобы оформлять профанацию? 

«Почему знания мои ограничены? Мой рост 

невелик? Срок на земле сто лет, а не тысяча? 

Почему природа остановилась на этом числе, а не 

на другом, хотя их бессчетное множество, и нет 

оснований выбрать это, а не то и тому предпо-

честь это?» — вопрошал в XVII в. Блез Паскаль. 

Убедительного ответа на эти вопросы нет, и если 

общая теория старения для чего-нибудь нужна, 

то это, в первую очередь, для того, чтобы он был. 

Фактически, именно геронтология образует интер-

фейс между естественными науками и извечными 

философскими и религиозными вопросами жизни и 

смерти, где никакие чисто утилитарные подходы не 

могут быть вполне удовлетворительными. 

2. Проблема смысла 
продолжительности жизни

Даже если оставить пока в стороне вопрос о 

том, какие параметры характеризуют продолжи-

тельность жизни, свойственную каждому биоло-

гическому виду, включая людей, существование 

таких видоспецифичных параметров не будет вы-

зывать сомнения до тех пор, пока мыши будут не-

способными доживать до возраста, достижимого 

собаками, собаки — до достижимого людьми, а 

люди — до достижимого галапагосскими черепа-

хами, что бы кто кому ни обещал. Существует два 

принципиальных подхода к таким параметрам. 

Первый подход предусматривает существова-

ние некоего возрастного лимита, например размера 

во времени, по аналогии с размером в пространстве. 

Этот размер достижим при оптимальных условиях 

и характеризуется некоторым разбросом, что свой-

ственно любым количественным биологическим 

характеристикам. Не случайно Блез Паскаль ста-

вил вопросы о росте и продолжительности жизни 

в один ряд. В период развития возможны помехи, 

вызывающие преждевременное прекращение роста, 

и, аналогично, во взрослой жизни возможны внеш-

ние причины, вызывающие смерть до достижения 

предустановленного предела. По мере устранения 

этих внешних помех, возраст наступления смерти 

все чаще оказывается вблизи от среднего для био-

логических пределов продолжительности жизни, 

задаваемых разными генотипами данного вида. В 

таком случае старение представляет собой процесс 

реализации программы, устанавливающей размер 

во времени, что отсылает к А. Вейсману. По сути, 

в терминах этого подхода оформлены до сих пор 

популярные представления о происходящем в исто-

рии человеческих популяциях «спрямоуглении» 

(rectangularization) кривых дожития и о сжатии 

кривых смертности (compression of mortality) [22]. 

Согласно второму подходу, длительность суще-

ствования каждого очередного поколения (когорты) 

организмов данного вида определяется скоростью 

вымирания этой когорты. При этом вероятность 

смерти постепенно увеличивается по мере старения 

со все возрастающей скоростью, достигающей, в 

конце концов, столь высоких значений, что основ-

ная часть каждой когорты исчерпывается в относи-

тельно узком возрастном интервале, близком к сро-

ку ее полного исчерпания. Здесь, в свою очередь, 

требуется объяснение, почему вероятность смерти 

за данный промежуток времени по мере старения 

не просто растет, а растет все возрастающими тем-

пами. И тогда возникает следующая проблема: как 

определить точку, где должна заканчиваться такая 

серия объяснений? Дальнейших объяснений под 

этой точкой нет. Тогда что под ней есть? Ничего 

под ней нет и быть не может, кроме интуитивной 

приемлемости. Принять же легче то, что больше 

соответствует повседневному опыту или каким-то 

образом аналогично ему. Иными словами, в осно-

ве каждого «конечного» объяснения лежит мета-

фора [30]. И тогда понятно заявление П. Нерса 

(Нобелевский лауреат по медицине/биологии, 

2001 г.): «Но настоящая проблема, которая так и 

остается, — это в чем состоит адекватное объясне-

ние. Может ли оно когда-либо быть чем-то боль-

шим, чем дело индивидуального вкуса?» [34]. 

3. Вавилонское концептворение

Это не единственный существующий подход к 

центральной проблеме гносеологии, и с ним можно 

не соглашаться, но для геронтологии он как нель-

зя более актуален, потому что, наверное, ни одна 

другая научная дисциплина не разрабатывается 

специалистами с таким разнообразием жизненно-

го опыта. В основном, геронтологами становятся 

медики и биологи. Различия между их понятиями 

о научной работе уже привлекали к себе внимание 

[5, 53]. Но, кроме того, к геронтологии обращают-

ся и другие специалисты, часто на склоне лет, когда 
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каждый не только чувствует на себе груз проблем, 

имеющих к геронтологии прямое отношение, но и, 

возможно, многого достиг в своей области. Эти 

достижения вселяют таким неофитам уверенность 

в том, что и здесь они преуспеют, особенно если 

сформулируют и объяснят геронтологические про-

блемы в терминах, которыми никто не владеет луч-

ше, чем они сами. И получается, что эндокринологи 

находят свои causae finale в центральных нейроэн-

докринных регуляторных механизмах, цитологи — 

в лимите Хэйфлика, молекулярные биологи — в 

теломерах, химики — в свободных радикалах, фи-

зики — во втором законе термодинамики, а демо-

графы — в уравнении, которое лучше описывает 

кривые дожития. Это превращает попытки любого 

из них донести свои представления о старении спе-

циалистам, имеющим другой профессиональный 

опыт, в дело довольно пустое, а в условиях адми-

нистративного соподчинения — еще и опасное. 

Можно ли совладать с этой поистине вавилон-

ской ситуацией?

Может быть, изучение старения и впрямь сле-

дует направлять не на понимание, а на применение 

результатов. В конце концов, практические дости-

жения говорят сами за себя, не так ли? Бесспорно, 

огромным успехом является выяснение того, что 

ресвератрол, содержащийся в продуктах питания, 

которые способствуют долголетию людей, увеличи-

вает продолжительности жизни дрожжей, дрозо-

фил, рыб и ожиревших мышей, причем механизмы 

его действия поддаются подробным исследованиям 

[11, 12]. Пилюли от старости, правда, так и не соз-

даны, но противодиабетические аналоги ресвера-

трола уже патентуются. 

Оказывается, все не так плохо, и фундамен-

тальные исследования старения могут предло-

жить более широкие и продуктивные подходы 

к практическим проблемам здравоохранения, 

чем исследования, которые прямо нацелены на 

их решение и не выходят, соответственно, за 

узкие рамки. 

Вот только нелишне уточнить, что именно уве-

личивается, если, по оценкам, возрастание макси-

мальной продолжительности жизни в Швеции за 

последние 250 лет примерно на треть обусловлено 

увеличением населения этой страны [58], то есть 

объема той массы, которую создает каждое исчер-

пываемое смертностью поколение шведов. 

Так что же тогда такое продолжительность 

жизни, как ее определять и что она сама определяет 

в качестве видоспецифичного биологического пара-

метра, а не просто разности между двумя датами на 

могильной плите или в лабораторном журнале? 

4. Примат процесса над результатом

Можно расценивать повышение интереса к во-

просу, поставленному выше, в специальной лите-

ратуре [16, 25, 29, 35, 61] как тенденцию ко все 

более схоластическим упражнениям, а можно об-

ратить внимание на то, что в публикациях о герон-

тологических исследованиях все чаще приводятся 

кривые дожития вместо максимальной, средней, 

медианной или еще какой-либо продолжительно-

сти жизни. Этот сдвиг симптоматичен, поскольку 

указывает на растущее осознание того, что в био-

логии главное — это не продолжительность жиз-

ни, а кинетика смертности и дожития. 

И тогда возникает вопрос: как представлять 

такую кинетику в аналитической форме и как ин-

терпретировать параметры соответствующих урав-

нений? 

Самым популярным аналитическим представ-

лением зависимости смертности от возраста яв-

ляется экспоненциальное возрастание, впервые 

выявленное Б. Гомпертцом в 1825 г. [27] при ана-

лизе таблиц смертности, составляемых в страховом 

деле, и известное как закон Гомпертца (обзоры [2, 

6, 36, 54]): 

                 =μ(t)=λ×eγ×t                 (1)
или

                       ln μ(t)=ln λ+γ•t. (1а)
Лучшее соответствие реальным данным можно 

получить, добавив к закону Гомпертца константу, 

как это предложил в 1865 г. У. Мэйкхем [31]. В ре-

зультате, получается закон Гомпертца–Мэйкхема:

                      μ(t)=C+λ×eγ×t. (2)

Обычно читается, что С в уравнении (2) от-

ражает независимую от возраста (случайную, при-

внесенную — extrinsic) смертность, член λ×eγ×t 

соответствует зависимой от возраста имманентной 

(intrinsic) смертности, параметр λ схватывает ис-

ходную уязвимость организмов причинам смерти, 

γ  является показателем скорости повышения этой 

уязвимости или снижения жизнеспособности, то 

есть скорости старения.

В полулогарифмической шкале зависимость µ 

от t в чистом законе Гомпертца линейна (рис. 1, в). 

С искажает эту линейность, особенно при малых 

t, но по мере снижения С, например при улучше-
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нии условий жизни в человеческой истории или при 

переселении мышей из подвалов в лаборатории, то 

есть при избавлении от возможно большего числа 

неконтролируемых обстоятельств, зависимость lnµ 

от t в среднем возрастном интервале приближается 

к линейной слишком точно, чтобы можно было за-

просто сбрасывать это со счета. 

Отношение к закону Гомпертца–Мэйкхема 

имеет долгую историю противоречий [18], особен-

но в части того, следует ли он из каких-либо фун-

даментальных законов природы и, таким образом, 

сам является в своем роде законом, или это про-

сто удобный способ свертки данных по статистике 

смертности. Сейчас превалирует второе отношение. 

Вот несколько тому подтверждений: «Нет такой 

теории старения, которая требует, чтобы смерт-

ность соответствовала Гомпертцовской, логистиче-

ской или какой-либо другой конкретной модели» 

[59]; «Не было никогда за уравнением Гомпертца 

никакого биологического резона» [39]; «Откуда 

это экспоненциальное возрастание, предложенное 

Бенджамином Гомпертцем? В сущности, загадка 

Гомпертцовской функции остается нерешенной. То, 

что Гомпертц называл законом, остается законом 

без объяснения» [13]. 

Скептическое отношение к закону Гомпертца–

Мэйкхема в последнее время усилилось с по-

явлением данных о том, что скорость нарастания 

смертности снижается в самых поздних возрастах 

и, таким образом, отклоняется от экспоненты. Это 

квалифицируется как «революция в исследованиях 

старения» [40] и сдвигает внимание к возрастным 

изменениям в поздний период жизни в ущерб соот-

ветствию предлагаемых моделей экспоненциальной 

динамике в среднем возрасте. 

Неприятие закона Гомпертца–Мэйкхма в ка-

честве закона природы свойственно демографам, 

для которых главным был и остается поиск наи-

лучших аналитических аппроксимаций для наблю-

даемых паттернов смертности [48], формируемых 

множеством факторов, таких как гетерогенность 

исследуемых популяций [17, 60] или отклонения 

условий от стационарности [57]. Успехи в уме-

нии учитывать все больше таких факторов созда-

ют впечатление, что более громоздкие уравнения 

более адекватны столь сложным объектам, как 

живые существа. Закон Гомпертца–Мэйкхема 

действительно может показаться подозритель-

но простым. Но ведь все фундаментальные за-

коны природы просты по их синтаксису. «Чем 

Рис. 1. Верхний ряд: формы идеальных кривых дожития (а), распределения продолжительности жизни (б) и лога-

рифма зависимости смертности от возраста (в) при произвольно выбранных варьирующих С и постоянных γ и λ. 

Нижний ряд: пунктиром показано, какие кривые дало бы нормальное (гауссовское) распределение продолжительности 

жизни при таких же среднем и дисперсии, как в случае λ=0,001, γ=0,5 и С=0

А Б В
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фундаментальнее закономерность, тем проще ее 

можно сформулировать» (П. Капица). При этом 

проблематичной может быть семантика закона 

и сложными могут быть модели, включающие в 

себя эти законы, а также применение даже самых 

простых законов. Расчет орбиты спутника требу-

ет гораздо больше математики, чем основания для 

такого расчета. 

Разумеется, отношение к закону Гомпертца во 

многом определяется представлениями о том, что 

вообще можно считать законом природы, а оно, в 

свою очередь, сильно зависит от профессионально-

го опыта (см. выше). 

Тем не менее, автор этого текста, биохимик по 

происхождению, был весьма впечатлен сходством 

своих понятий о законах природы с той трактовкой 

закона Гомпертца, которую совместно предложи-

ли в [49] физик и специалист по страховому делу 

(как и Гомпертц) — представители дисциплин, 

которым, вообще говоря, свойственны крайности в 

различиях по позициям в вопросе о законах. Ниже 

формулировка указанных авторов приводится пол-

ностью. 

«1. Закон должен наблюдаться многие годы 

и в разных условиях. 2. Он должен быть пригод-

ным для предсказательных целей. 3. Он должен 

соответствовать другим совокупностям информа-

ции так, чтобы быть мыслимым с позиций других 

дисциплин и наук, которые в данном случае при-

менимы. 4. В его основе должно быть достаточ-

но логического анализа, чтобы было ясно, какие 

влияния должны вызывать изменения в крити-

чески важных параметрах. Мы должны быть в 

состоянии судить о том, когда изменения среды 

должны приводить к изменениям в параметрах 

уравнения». Рассмотрев серию кривых, описыва-

ющих зависимости логарифма смертности от воз-

раста, цитируемые авторы пришли к таким вы-

водам: «Эти примеры представляются дающими 

адекватное обоснование утверждению, что закон 

Гомпертца проходит первый указанный тест: он 

имеет широкую применимость, не только для лю-

дей, но и для других форм жизни. Второй крите-

рий — это применение закона с целью предска-

зания. Поскольку он использовался с этой целью 

для построения таблиц страховых взносов в те-

чение многих лет, и многие компании преуспели, 

поставив свои деньги на его правильность, этому 

критерию он тоже удовлетворяет. Последние из 

ключевых критериев, причем именно они годами 

не получали должного внимания, — это соот-

ветствие другим областям знания и достаточное 

понимание для внесения модификаций при необ-

ходимости». 

Первая попытка объяснить, почему смертность 

зависит от возраста экспоненциально, принадле-

жит самому Б. Гомпертцу [27]. Он предположил, 

что смертность обратно пропорциональная «силе, 

противостоящей разрушению», которая теряет по-

стоянную часть того, что осталось ко времени по-

тери, то есть снижается по экспоненте. 

Идею считать, что смертность пропорциональ-

на величине, обратной функциональным способно-

стям, развил спустя сто лет С. Броди [14], который 

рассматривал снижение функционального резерва 

по аналогии с химической реакцией первого по-

рядка. Среди прочих аргументов С. Броди исполь-

зовал ссылки на ранние эксперименты, в которых 

сообщалось, что зависимость смертности дрозофил 

от температуры соответствует правилу Вант-Гоффа 

(примерно трехкратное уменьшение при снижении 

температуры на 10 °С). Поскольку в умеренном 

температурном диапазоне правило Вант-Гоффа 

эквивалентно уравнению Аррениуса, отсюда было 

рукой подать до аргументов, изложенных здесь в 

подразделе 6 (см. далее), надо было только посмо-

треть, хотя бы мысленно, что будет при линейном 

снижении не температуры, а жизнеспособности, но 

исходно полагалось, что жизнеспособность снижа-

ется по экспоненте.

Еще примерно через полвека была выдвинута 

идея, что возрастное ослабление функций организ-

ма является автокаталитическим и таким образом 

нарастает по экспоненте, тогда как смертность пря-

мо пропорциональна степени нарушений [37].

Однако ныне признано, что возрастное сни-

жение основных функций организма, в среднем, 

близко к линейному и начинается задолго до старо-

сти (рис. 2). Соответственно, осознается необхо-

димость согласовывать экспоненциальное или, как 

минимум, ускоряющееся возрастание смертности с 

линейным или, по меньшей мере, не ускоряющимся 

в той же степени снижением способностей проти-

востоять причинам смерти. 

Короче, почему смертность увеличивается с 

возрастом быстрее, чем снижается способность 

противостоять причинам смерти? 

5. Эвристический фундамент
 релятивистской эпистемологии 

геронтологического экзистенциализма

Если отвлечься от истории их возникновения, 

то подходы к согласованию линейного убывания 
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функций и экспоненциального возрастания смерт-

ности можно разбить на три основных категории, 

которые можно обозначить как надежностный, 

стохастический и кинетический. Между ними 

можно найти много аналогий и взаимосвязей, но в 

основе каждого из них лежат свои метафоры.

Поборники надежностного подхода [24], ве-

роятно опираясь на свой жизненный опыт, пере-

носят на биологическую проблематику понятия и 

концепции, развитые для анализа закономерностей 

в отказах технических систем. Вариации в описа-

нии кинетики отказов строятся, как правило, не на 

экспоненциальной, а на степенной функции, ко-

торая для продолжительности жизни дает то, что 

известно в теории надежности как распределение 

Вейбулла–Гнеденко, и похожа на экспоненциаль-

ную тем, что возрастает с непрерывно увеличиваю-

щейся скоростью. 

В кривых частот отказов сложных техниче-

ских систем, например автомобилей, и частот слу-

чаев смерти живых организмов в зависимости от 

их возраста действительно можно усмотреть мно-

го общего. В обоих случаях в самом начале кривые 

снижаются, что в живых системах соответствует 

развитию, а в технических — относительно вы-

сокой вероятности отказов дефектной продукции 

на самых ранних сроках эксплуатации (bath tube 

shape — ваннообразная форма). В обоих случа-

ях на самых поздних сроках повышение кривых 

замедляется [50]. В случае автомобилей одно из 

предположений о причинах этого замедления со-

стоит в том, что до предельных сроков службы 

доходят те, за которыми лучше следили и продол-

жают следить, причем все лучше и лучше — уже 

как за раритетами. С учетом того, что практиче-

ски любую деталь автомобиля можно заменить на 

совершенно новую, это даже не очень удивитель-

но. С живыми организмами этот номер проходит 

далеко не всегда. 

Любые надежностные модели включают 

предположения о том, что живые системы со-

стоят из определенных комбинаций параллель-

ных или последовательных серий, составленных 

каждая своими однородными жизненно важными 

элементами, которые характеризуются некоторой 

вероятностью выхода из строя за единицу време-

ни. «Закон распределения Вейбулла–Гнеденко 

проявляется в модели так называемого слабого 

звена. Если система состоит из группы неза-

висимых элементов, отказ каждого из которых 

приводит к отказу всей системы, то в такой мо-

дели рассматривается распределение времени 

(или пробега) достижения предельного состоя-

ния системы как распределение соответствую-

щих минимальных значений отдельных элемен-

тов… Примером использования распределения 

Вейбулла–Гнеденко является распределение ре-

сурса подшипника качения. Этот ресурс ограни-

Рис. 2. Возрастное снижение функционального резерва, проявляющееся в снижении мировых рекордов по бегу на разные 

дистанции (слева и в середине) и толкании ядра (справа) в зависимости от возраста. К модифицированному рисунку 

из [33] на левой панели добавлена кривая роста смертности в том же возрастном диапазоне для поколения шведов 

обоих полов 1920 г. рождения (численные значения μ почти точно равны 1/100 по оси Х)

Мужчины                                       Женщины                                         Толкание ядра
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чивается ресурсом одного из элементов (шарика, 

ролика, конкретного участка сепаратора и т. д.)» 

[9]. Соответствие этих построений устройству 

живых организмов представляется, по меньшей 

мере, спорным. Другие пункты критики этого 

подхода включают то соображение, что живые 

системы, в отличие от технических, способны к 

самосохранению и самовосстановлению [43], а 

также указания на вольность не только исходных 

допущений, но и обращения с математическими 

выкладками [38, 52]. 

С надежностными моделями схожи модели ста-

рения, где в качестве исходной метафоры для гено-

ма или других жизненно важных элементов живых 

систем выступают «цепочки битов» (критику см. в 

[7, 38]). Популярность таких моделей среди физи-

ков прямо пропорциональна тому, насколько чужд 

им каждодневный опыт биологов. 

Два других подхода схожи между собой в том, 

что метафорой для живой системы выступает мате-

риальная точка. 

Стохастический подход, представленный ра-

ботами в диапазоне от 1956 г. [41] по настоящее 

время [44] (в последней можно найти множе-

ство ссылок), предусматривает анализ случайно-

го блуждания такой точки в пространстве с раз-

мерностью, соответствующей числу учитываемых 

факторов, причем смерть рассматривается как 

выход за пределы, которые, вообще говоря, тоже 

могут флюктуировать. Для анализа таких моделей 

используют математический аппарат теории слу-

чайных процессов. Показано, что происходящее 

со временем снижение скорости нарастания часто-

ты случаев выхода за допустимые пределы следует 

из чисто математических свойств таких выкладок 

вне зависимости от каких-либо предположений 

об исходных свойствах модели подобного образа. 

Выкладки, целиком заполняющие несколько стра-

ниц, при апелляции более чем к десятку теорем, 

доказательства которых публиковались разными 

математиками на протяжении многих лет, приво-

дят авторов к выводу, который на словах форму-

лируется так: «смертность перестает нарастать не 

из-за отбора исключительной подгруппы популя-

ции, а потому что состояние выживших является 

отражением того, что выжили именно они, хотя и 

начинали с того же, что все остальные» [45]. Это 

не смешно. Если плато смертности полностью 

определяется общим свойством любых процессов 

убыли элементов множества, которые изменяют-

ся и убывают в результате случайных событий, то 

биологическое значение «революции в исследова-

ниях старения» сводится к нулю, независимо от 

понятий о том, из чего следует исходная динамика 

нарастания смертности. 

Кинетический подход предусматривает рас-

смотрение глобальных свойств совокупностей 

материальных точек. Теоретической основой для 

него, в конечном счете, может, вероятно, служить 

стохастический подход подобно тому, как стати-

стическая физика служит основой газовых законов 

и термодинамики. Однако же и в физике, где во-

просы соотношений такого рода разработаны очень 

тщательно, кинетика и термодинамика образуют 

отдельные дисциплины. 

К кинетическим теориям смертности мож-

но отнести теорию, предложенную в 1960 г. 

Б. Стрелером и А. Милдваном [46]. Надо ли 

уточнять, что эти авторы пришли (а не просто 

заглянули!) в биологию из физики? Приписав 

определяющую роль в смертности флуктуациям 

внешних условий, они предположили существо-

вание экспоненциального распределения живых 

организмов по силе претерпеваемых ими внеш-

них воздействий. Смерть наступает, если эта сила 

превышает способность организмов противосто-

ять ей, что немедленно ведет к экспоненциально-

му возрастанию смертности, если устойчивость к 

стрессам снижается линейно. 

Фактически, экспонента заложена в исходные 

постулаты теории Стрелера–Милдвана, и есть 

мнение (см., например, [49]), что такое объяс-

нение тавтологично и поэтому ничего на самом 

деле не объясняет. Таким образом, считается, что 

конечный вывод, в данном случае экспонента, 

должен быть получен из чего-то другого в резуль-

тате логических заключений или математических 

выкладок. Но любые заключения или выкладки 

приведут к определенному выводу, только если их 

начать с соответствующих исходных посылок. То 

есть, признается, что обоснованность конечного 

результата определяется условной договоренно-

стью о минимальном количестве рассуждений на 

пути от исходных посылок к конечным результа-

там. Но, какой бы ни была эта договоренность, 

принятие исходных посылок в любом случае яв-

ляется актом веры или метафорического переноса. 

И здесь невозможны никакие доказательства, а 

возможны только убеждения, убедительность 

которых зависит от жизненного опыта убеждае-

мого. Поэтому подраздел 6 содержит не столько 

формальные доказательства, сколько вербальные 

обоснования. 
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Узок круг этих авторов, страшно далеки они 

от народа, но интересно, что выбранные ими ме-

тафоры отражают принципиальные гносеологиче-

ские различия, существующие в альтернативных 

подходах не только к старению. Надежностный и 

стохастический подходы схожи в том, что исходят 

из отдельных элементов для выведения свойств их 

совокупностей. Кинетический подход исходит из 

глобальных свойств совокупности в целом. Такая 

позиция может показаться более-менее приемле-

мой по отношению к тучам дрозофил, мельтеша-

щим в воздухе, менее пригодной в случае мышей в 

подвале и совсем уже неуместной в применении к 

людям. В самом деле, как тогда быть со свободой 

воли? И тут можно вспомнить, что тема свобо-

ды воли является центральной для философского 

направления, известного как экзистенциализм, в 

рамках которого признается, что высшим прояв-

лением свободы воли является полная произволь-

ность поступков, свободных, в числе прочего, от 

любых прежних действий данного индивида. А 

это делает поведение бесконечно свободной лич-

ности не более упорядоченным, чем броуновское 

движение. 

Надо иметь в виду и то, что для природы любой 

отдельный организм — это не более, чем элемент 

множества, представляемого видом или популяци-

ей. Именно устойчивость таких множеств, пусть 

даже достигаемая за счет их отдельных элементов, 

определяет эволюционный успех.

Но все равно, для отдельно взятого человека 

конструкция из параллельных и последователь-

ных серий элементов может показаться более 

подходящей метафорой, чем точка, путь даже ма-

териальная. Однако не имеющая равных много-

численность человеческих популяций делает их 

самыми подходящими, в сравнении с любыми 

выборками экспериментальных животных, что-

бы рассматривать их как совокупности точек, где 

определяющее значение имеют глобальные па-

раметры. Отношение к роду людскому могло бы 

быть совсем кинетическим, если бы можно было 

помечать каждое очередное поколение чем-нибудь 

вроде зеркал и затем отслеживать его с луны по 

светорассеянью, получая с помощью самописцев 

гладкие кривые дожития, искажаемые только ми-

ровыми войнами и глобальными пандемиями, и 

убеждаясь тем самым, что лучшее соответствие 

смертности человека закону Гомпертца является 

отражением лучшего соблюдения прав и свобод 

человека. 

6. Явление экспоненты народу

Эвристические корни теории Стрелера–

Милдвана уходят в статистическую физику, а имен-

но — к распределению Максвелла–Больцмана, 

описывающему распределение молекул по кине-

тической энергии. Решающую роль в концепту-

альном переходе от этого распределения к закону 

Гомпертца сыграло, по собственному признанию 

Б. Стрелера [47], уравнение Аррениуса, описываю-

щее зависимость скорости химической реакции от 

абсолютной температуры:

                             , (3)

где k — константа скорости реакции; А — 

предэкспоненциальный множитель; R — уни-

версальная газовая постоянная; T — абсолютная 

температура (K°); E
a
 — энергия активации (акти-

вационный барьер).

Химическая суть уравнения Аррениуса (кото-

рая, кстати сказать, анализировалась и с позиций 

метафорического характера его оснований [15]) 

состоит в том, что молекула распадается или еще 

как-либо теряет свою идентичность или сущность 

превращением в другую молекулу, когда энергия 

молекулы, приобретенная в результате случайных 

столкновений, превышает энергию активации (ак-

тивационный барьер), при этом вероятность при-

обрести некоторое количество энергии снижается с 

увеличением этого количества по экспоненте. 

Важно отметить, что химическая литература 

полным-полна описаниями отклонений химических 

реакций от соответствия уравнению Аррениуса. 

Однако эти отклонения побуждают химиков не к 

отказу от этого уравнения, а к анализу дополни-

тельных обстоятельств, таких как побочные реак-

ции, гетерогенность энергии активации, например, 

из-за таутомерии и т. д. Такие отклонения сильнее 

выражены у более сложных молекул, в том числе 

белков. Тем не менее, уравнению Аррениуса соот-

ветствует температурная зависимость разрушения 

таких сложных объектов, как бактериофаги [20] и 

даже бактерии [21]. Почему так получилось, что 

в биологии, имеющей дело с еще более сложны-

ми объектами, законом надо считать только то, 

что всегда соблюдается абсолютно точно? Может 

быть, когда  абсолютной точности нет и быть не 

может, требование, чтобы она непременно была, 

является удобным оправданием для пренебреже-

ния какой-либо строгостью вообще. На самом-то 

деле, даже физические законы описывают реаль-

ные объекты с точностью, снижающейся по мере 
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приближения к крайним состояниям. Например, 

поведение совокупностей частиц, образующих 

газы, при повышении давления все больше откло-

няется от соответствия законам Шарля и Бойля–

Мариотта, потому что в канонической форме эти 

законы не учитывают размеров газовых частиц, 

важность которых растет по мере повышения их 

концентрации. В этой связи было бы даже стран-

но, если бы закон Гомпертца–Мэйкхема для со-

вокупностей живых объектов соблюдался на пре-

делах наблюдаемых распределений по возрасту 

так же строго, как и в среднем периоде жизни. 

Отклонения, разумеется, требуют специального 

анализа, но надо ли при этом отвергать базовую 

закономерность? 

Чем живой объект отличается, в этом смысле, 

от молекулы, так это тем, что может изменяться, не 

переставая быть самим собой, не теряя собствен-

ной идентичности. Впрочем, вышеупомянутая 

таутомерия молекул вынуждает внести уточнение. 

Таутомерные превращения, возможные у молекул в 

пределах их идентичности, являются обратимыми. 

Живые же объекты могут, оставаясь собой, претер-

певать даже необратимые изменения, к числу ко-

торых относится старение, хотя некоторые авторы 

с необратимостью старения не согласны. Но мало 

кто сейчас спорит с тем, что основой для происхо-

ждения жизни из химического мира послужили мо-

лекулярные агрегаты типа коацерватов, микросфер 

и т. п. Такие объекты, вероятно еще более простые, 

чем бактериофаги, могли, получая повреждения, 

не разрушаться при этом сразу и накапливать их, 

поскольку механизмы репарации или удаления по-

вреждений возникли не сразу, и даже у самых про-

двинутых форм жизни не обеспечивают абсолют-

ной защиты. Накапливаемые повреждения делали 

возможным разрушение первичных форм жизни 

все более слабыми воздействиями, что эквивалент-

но снижению активационного барьера в уравнении 

Аррениуса. Таким образом, возникновение жизни 

сопровождалось тем, что роль переменной в урав-

нении Аррениуса перешла от температуры Т к ак-

тивационному барьеру Е
а
 (рис. 3). Поэтому зави-

симость частоты распадов (смертей) первобытных 

живых объектов от их возраста с самого начала 

была экспоненциальной. Биологический мир по-

лучил эту экспоненту в наследство от химического 

мира, то есть она является не продуктом биологи-

ческой эволюции, а одним из условий, в которых 

эволюция происходила. 

Рассмотрим это условие подробнее в мыслен-

ном эксперименте. Представим себе многочис-

ленную когорту одинаковых объектов, возникших 

практически одновременно и существующих при 

постоянных условиях в объеме, намного превыша-

ющим их размеры. Объекты накапливают повреж-

дения, например из-за окисления их компонентов, 

причем это накопление в некотором диапазоне 

времени близко к линейному, и могут распадаться 

из-за сочетания разных флюктуаций, как-то тем-

пературных, осмотических, механических и т. д. 

Разумно предположить, что более сильные ре-

зультирующие флюктуации являются результатом 

совпадения большего числа частных флюктуаций, 

поэтому такие совпадения случаются реже. Мы 

хотим установить возможно точнее, как частота 

разрушительных флюктуаций зависит от их силы. 

Если допустить, в первом приближении, что устой-

чивость объектов к разрушительным силам линей-

но снижается по мере накопления повреждений, то 

все, что нужно для ответа на поставленный вопрос, 

это исследовать, как число распадов объектов за 

заданное время зависит от возраста объектов. 

Адекватным воплощением этого эксперимента 

было бы исследование кинетики распада липосом в 

условиях контролируемого перекисного окисления 

их мембран. Самым близким аналогом этого экс-

перимента, найденным в литературе, было иссле-

дование культивируемых постмитотических клеток 

(нейронов), которые накапливали продукты пере-

кисного окисления липидов и вымирали все укоря-

ющимся образом, который был аппроксимирован 

экспонентой [10]. 

Установив в таком эксперименте, что зависи-

мость вымирания объектов от возраста является 

экспоненциальной, экспериментатор установит за-

кон распределения объектов по силе претерпевае-

мых ими разрушительных воздействий, и сделает 

это чисто эмпирически. Газовые законы тоже были 

установлены Шарлем и Бойлем чисто эмпириче-

ски. Даже если их можно вывести из более общих 

Рис. 3. Смена переменных в уравнении Аррениуса 

при переходе от молекулярных к мультимолекулярным 

пребиотическим объектам
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положений термодинамики и статистической меха-

ники, они, будучи открытыми опытным путем, не 

перестают быть законами природы. То же уравне-

ние Аррениуса было выведено автором из распре-

деления Максвелла–Больцмана, но мотивирована 

эта работа была эмпирическим правилом Вант-

Гоффа: примерно экспоненциальной зависимостью 

скорости химических реакций от температуры по 

Цельсию в умеренных диапазонах. Выше были 

упомянуты сообщения о соблюдении этого пра-

вила даже дрозофилами. Сейчас студенты, поль-

зуясь современными методами, могут определять, 

например, зависимость скорости распада ацетил-

салициловой кислоты от температуры, убеждаясь 

в экспоненциальном характере распределения 

молекул по их энергии. Если бы эти методы были 

доступны Вант-Гоффу, то и уравнение Аррениуса 

было бы установлено опытным путем. Стало бы 

оно от этого хуже? 

Вот это, в сущности, и сделал Б. Гомпертц. 

Исследуя смертность в человеческих популяциях 

в возрастном периоде, когда снижение функцио-

нальных способностей людей оказалось близким к 

линейному, Гомпертц открыл закон распределения 

живых объектов по силе воздействий, способных 

вызвать их смерть. Возраст здесь является всего 

лишь наблюдаемым коррелятом ненаблюдаемой 

уязвимости объектов этим воздействиям. Таким 

образом, закон Гомпертца можно рассматривать 

как закон трансляции изменений устойчивости к 

причинам смерти (будем называть это жизнеспо-

собностью) в изменения смертности. При такой 

трактовке не закон Гомпертца выводится из не-

наблюдаемого экспоненциального распределения 

флюктуаций по их величине (которое, в свою оче-

редь, может быть обосновано какими-либо более 

общими принципами или метафорическим перено-

сом), а экспоненциальное распределение флюктуа-

ций выводится из наблюдаемого характера роста 

смертности, который приближается к экспоненци-

альному по мере избавления от факторов, которые 

могут исказить эту форму. В частности, смертность 

со временем может меняться строго по экспоненте 

только в строго однородных популяциях в строго 

стационарных условиях, и только если устойчи-

вость к флюктуациям меняется со временем строго 

линейно. Но, вообще говоря, ход этого изменения 

может быть самым разным, возможен даже рост 

жизнеспособности, например, во время развития. 

Этот рост должен приводить к снижению смерт-

ности, причем зависимость этого снижения от вре-

мени определяется помещением функции, описы-

вающей повышение жизнеспособности, на место 

показателя степени. 

Так мы приходим к обобщенному закону 

Гомпертца: μ(t)=Λ×e–E(t), частным случаем ко-

торого при линейном снижении E
а
 является кано-

ническая форма μ=Λ×e–(E0–γt)=Λe–E0×eγt=λ×eγt. 

Формально это похоже на то, что было предложено 

в [51]: смертность в возрасте t определяется произ-

ведением исходной смертности (масштабирующий 

фактор) и любой подходящей, по каким-либо со-

ображениям, функции f(t) (формообразующий 

фактор). Из вышеприведенных соображений сле-

дует, что f(t) должна, по своей сути, иметь форму 

exp[–E(t)]. Кроме того, приведены аргументы 

[6, 26] в пользу того, чтобы считать суть мэйкхе-

мовского параметра С состоящей не в том, что он 

постоянен, а в том, что он отражает действие фак-

торов среды, которым данные организмы в прин-

ципе не способны противостоять. Но эти факторы 

могут меняться с возрастом, например, из-за того, 

что стареющие организмы теряют подвижность, и 

диапазон условий их существования сужается. 

Так возникает обобщенный закон Гомпертца–

Мэйкхема (ОГМ):

                        μ(t)=C(t)+Λ×e–E(t),  (4)

где действие в принципе непреодолимых причин 

смерти отражается параметром С(t), а действие 

преодолимых причин смерти отражается членом 

Λ×e–E(t). Дальнейшие уточнения могут включать в 

себя, например, предположение, что Λ каким-либо 

образом зависит от возраста и/или что параметры 

уравнения (4) взаимосвязаны; например, логично 

допустить существование связи между С и Λ, по-

скольку они отражают разные аспекты вредонос-

ности одной и той же среды. 

Отношение к ОГМ как к истинному закону 

природы означает биологическую несостоятель-

ность моделей, ядро которых основано на других 

функциях. В то же время, такое отношение не 

исключает любых нелинейных изменений жиз-

неспособности, которые должны быть отражены 

показателем степени в ОГМ, транслирующим эти 

изменения в изменения смертности, и допускает 

любые композиционные объяснения кинетики 

смертности и дожития в гетерогенных популя-

циях, в каковом случае можно заменять параме-

тры ОГМ обоснованными распределениями или 

комбинировать несколько моделей, основанных 

на ОГМ. Также из этого отношения следует, что 

именно кинетика смертности, а не продолжитель-

ность жизни является первичным объектом экс-
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периментальных манипуляций исследователей и 

извечного эксперимента, производимого с живы-

ми существами природой. 

Поскольку популяции, с одной стороны, состо-

ят из отдельных организмов, а с другой, являются 

объектом действия естественного отбора в эволю-

ции, приводящей к повышению устойчивости по-

пуляций, пусть даже за счет продолжительности 

жизни отдельных организмов, популяционные про-

явления старения, которые отражает ОГМ, могут 

служить объединяющим началом для общей теории 

старения и продолжительности жизни, включаю-

щей молекулярно-биологические, физиологические 

и эволюционные аспекты, трактуемые многочис-

ленными частными теориями.

При всей многочисленности этих теорий, их 

можно отнести к нескольким основным категори-

ям. Ближайшая в данном контексте представляет 

собой проявления старения на уровне популяций. 

Альтернативными вариантами здесь являются до-

пущения, что динамике смертности соответствует 

(обобщенной) модель Гомпертца–Мэйкхема или 

же Вейбулла или одной из многочисленных мо-

делей, используемых в демографии. Кроме того, 

теории, относящиеся к этой категории, должны 

объяснять причины выхода смертности на плато в 

поздних возрастах и причины существования так 

называемого компенсационного эффекта смерт-

ности, наблюдаемого при сравнении разных попу-

ляций или когорт одного вида: чем ниже исходная 

смертность (выше исходная жизнеспособность), 

тем быстрее нарастает смертность (снижается 

жизнеспособность) по мере старения [2, 6, 32, 

46]. Эти вопросы будут рассмотрены в продолже-

нии этой статьи [3]. 

Другая категория теорий представляет базо-

вые механизмы старения, общие для всех видов. 

Основной альтернативой здесь является признание 

специальной программы старения или признание 

того, что старение является результатом взаимодей-

ствия многочисленных стохастических процессов. 

Еще одна категория включает проявления ба-

зовых механизмов в конкретных билогических 

видах, представляющих по каким-либо причинам 

особый интерес, — это, в первую очередь, люди. 

Сюда входят относительная роль активных форм 

кислорода, карбонильных соединений, соматиче-

ских мутаций, поперечных сшивок во внеклеточ-

ном матриксе; механизмы развития типовой воз-

растной патологии, как-то атеросклероза, болезни 

Альцгеймера; механизмы менопаузы и т. д.

Наконец, еще одной темой является эволюци-

онное происхождение всего вышеперечисленно-

го — вспомним максиму Т. Добжанского в под-

разделе 1. 

Анализ соответствия частных теорий с други-

ми теориями, относящимися к той же проблеме, и 

с более общими концепциями, включающими эту 

проблему, рекомендован для геронтологии в [4, 

38]. Он может служить альтернативой практиче-

ской значимости или критическим экспериментам 

в качестве критериев истины и быть особенно по-

лезным, когда разные аспекты данного явления 

описываются конкурирующими концепциями, а 

эмпирические данные не только хронически недо-

статочны для выбора между ними, но, фактически, 

усиливают замешательство из-за своего непомер-

ного количества, как это имеет место в геронтоло-

гии, которая явно перенасыщена как фактами, так 

и теориями самого разного свойства [1]. Теория, в 

которую непротиворечиво вписывается возможно 

большее число описаний разных аспектов данного 

явления и которая сама лучше вписывается в более 

общую перспективу, скорее окажется адекватной 

реальности и, в конечном счете, более продуктив-

ной или, хотя бы, менее дезориентирующей, чем 

любая концепция, которая предлагает простые 

решения в пределах постулированной применимо-

сти, но при этом несообразна ни с чем, кроме себя. 

Состоятельность обобщенного закона Гомпертца–

Мэйкхема с этих позиций будет рассмотрена в 

продолжении статьи [3]. 
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THE ISSUE OF FEASIBILITY OF A GENERAL THEORY OF AGING
I. GENERALIZED GOMPERTZ–MAKEHAM LAW

Institute of Experimental Medicine, 12 ul. Akad. Pavlova, St.-Petersburg 197376, Russia; e-mail: alalal@rol.ru

Aging and longevity are interrelated so intimately that they should be treated with a unified theory. 
The longevity of every single cohort of living beings is determined by the rate of their dying-out. In most 
cases, mortality rates increase in accelerated fashions to reach values making the bulk of each finite 
cohort completely exhausted within a relatively narrow time interval shifted to the end of its resulting 
lifespan. Among simple functions with biologically interpretable parameters, the best fit to this pattern 
is demonstrated by the Gompertz–Makeham Law (GML): μ=C+λ×eγ×t. A generalized form of GML 
μ=C(t)+Λ×e-E(t) is suggested and interpreted as a law of the dependency of mortality upon vitality rather 
than on age. It is reduced to the conventional GML when E depends linearly on t, that the age is an 
observable correlate of unobservable vitality. C(t) captures the inherently irresistible causes of death. The 
generalized GML can accommodate any mode of age-dependent functional decline, which should be 
placed into the exponent index to be translated into changes in mortality rate, and is compatible with any 
sort of cohort heterogeneity, which may be captured by substituting of GML parameters with relevant 
distributions or by combining of several generalized GML models. The generalized GML is suggested 
to result from the origin of life from the chemical world, which was associated with the transition of the 
role of the main variable in the Arrhenius equation k=A×exp[–Ea/(R×T)] for the dependency of chemical 
disintegration on temperature from T to Ea upon the transition from molecular to multimolecular prebiotic 
entities. Thus, the generalized GML is not a result of biological evolution but is a sort of chemical legacy of 
biology, which makes an important condition for life to evolve.  

Key words: aging, mortality, longevity, epistemology
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В области исследований энергетического обмена 
нормальных и малигнизированных тканей накоплен бо-
гатейший экспериментальный материал. Исследованы 
молекулярные механизмы клеточного дыхания, кисло-
родного метаболизма в условиях нормальной оксиге-
нации и гипоксии, а также роль антиоксидантной систе-
мы в координации реакций терминального окисления. 
Несмотря на принципиальное сходство энергообра-
зующих процессов в клетках организма, недопустимо 
выделять системы энергообеспечения из общего ряда 
тканевых различий, касающихся динамики клеточного 
цикла, морфоструктурных характеристик, метаболиче-
ских, изоферментных особенностей. В статье рассма-
триваются различия в молекулярных механизмах дыха-
ния для клеток с разной протяженностью поверхности, 
составляющие основу не только разноэффективной 
утилизации кислорода, но и выраженных различий в ги-
поксирезистентности и пролиферативной активности.

Ключевые слова: абсолютно аэробные клетки, 
условно-аэробные клетки, дыхательные ферменты ми-
тохондрий, цитохромоксидаза, альтернативная оксида-
за, устойчивость к гипоксии, пероксидный метаболизм 
кислорода, метилирование ДНК, пролиферация, перси-
стирующая тканевая гипоксия, малигнизация

Абсолютно аэробные 
«макроцитарные» популяции

Клетки организма, составляющие высоко спе-

циализированные и функционально уникальные 

ткани, различаются интенсивностью энергетических 

процессов, субстратами окисления, устойчивостью к 

гипоксии. Анализируя всю совокупность гистологи-

ческих, метаболических и функциональных характе-

ристик клеточных популяций организма, можно вы-

делить две категории клеточных образований.

К первой категории принадлежат статичные 

клеточные популяции — высоко специализирован-

ные клетки, дифференцирование которых осущест-

вляется в пренатальном периоде. В постнатальном 

периоде онтогенеза дифференцирование заверша-

ется, клеточные деления не происходят, возможна 

лишь репарация, апоптоз или некроз. Такие клетки 

одноядерные, характеризуются облигатным аэроб-

ным обменом и крайне низкой устойчивостью к 

гипоксии. Типичными представителями являются 

нейроны и кардиомиоциты. Их клеточная поверх-

ность отличается феноменальной протяженно-

стью: диаметр кардиомиоцитов достигает 25 мкм, 

длина — 150 мкм; диаметр нейронов изменяется 

от 5 до 100 мкм, длина — от 0,1 мм до 1 м и более 

[29]. Учитывая определяющую роль развитой кле-

точной поверхности в метаболизме и функциональ-

ной активности таких клеток, популяции нейронов 

и кардиомиоцитов в дальнейшем будут именовать-

ся «макроцитарными».

В рамках нашей статьи мы сознательно аб-

страгируемся от обсуждения связей между 

размерами клеток и специфическими функци-

ональными характеристиками, такими как возбу-

димость, проводимость, сократимость. Объектом 

нашего внимания является взаимосвязь между 

размером клетки, выраженностью аэробного 

метаболизма, устойчивостью к гипоксии и про-

лиферацией. Исходной точкой в исследовании 

этих взаимосвязей является сверхпротяженная 

«макроскопическая» клеточная поверхность, ко-

торая рассматривается, прежде всего, как пер-

вичная кислородвоспринимающая мембрана. 

Сверхразвитая клеточная поверхность является 

главным морфоструктурным обоснованием эф-

фективной акцепции кислорода из межклеточной 

среды. «Макроцитарные» клеточные популяции 

объективно составляют вершину в иерархии аэ-

робных клеток организма, удерживают неоспори-

мый приоритет главных утилизаторов кислорода. 

Так, скорость метаболической трансформации 

кислорода в кардиомиоцитах изменяется от 10 мл 

на 100 г/мин в покое до 100 мл на 100 г/мин в 

период напряженной работы [41, 56]. Сердце яв-

ляется одним из наиболее интенсивно работаю-
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щих органов и поглощает, в среднем, около 10 % 

всего кислорода, потребляемого организмом, при 

этом относительная масса сердца составляет око-

ло 0,5 % от массы тела [1, 12]. Нейроны утили-

зируют до 20 % кислорода, поступающего в ор-

ганизм при общей массе, не превышающей 2 % 

от от массы тела. Потребление кислорода нейро-

нами в покое и при максимальной нагрузке из-

меняется незначительно и составляет около 5 мл 

на 100 г/мин [21]. Для сравнения: скорость ути-

лизации кислорода другими клетками организма 

не превышает 1 мл на 100 г/мин [3]. Облигатный 

аэробный статус «макроцитарных» клеточных по-

пуляций позволяет им интенсивно утилизировать 

недоокисленные интермедиаты других тканей — 

лактат, пируват, кетоновые тела. Таким образом, 

«макроцитарные» клеточные популяции облада-

ют первичным морфологическим преимуществом 

в конкуренции за главный энергоопределяющий 

фактор аэробных биосистем — кислород.

Вторым необходимым условием успешной ак-

цепции кислорода является низкое парциальное 

давление кислорода в цитоплазме и матриксе ми-

тохондрий — главных кислородутилизирующих 

органелл клетки. К настоящему времени в литера-

туре, посвященной тканевому дыханию, накопле-

но немало разрозненных данных, свидетельству-

ющих о значительных различиях, затрагивающих 

молекулярную архитектонику мембранных преоб-

разователей энергии. Известно, что митохондрии 

морфологически гетерогенны в разных тканях и 

даже в одиночной клетке. Митохондрии форми-

руют группы из одиночных органелл в участках 

наибольшего потребления энергии, способны к 

делению, изменению размеров и формы, набуха-

нию и сокращению, перемещению в клетке [13]. 

В кардиомиоцитах митохондрии связаны межмито-

хондриальными контактами и функционируют как 

единая энергопродуцирующая система [19]. В «ма-

кроцитарных» клеточных популяциях митохондрии 

многочисленны, формируют при посредстве меж-

митохондриальных контактов структурно объеди-

ненные ансамбли [29]. Не вызывает сомнений тот 

факт, что цитохромы и, прежде всего, цитохромок-

сидаза играют ключевую роль в повышении интен-

сивности дыхания митохондрий. Цитохромоксидаза 

обеспечивает эффективное «срабатывание» кис-

лорода в инертную для биологического окисле-

ния воду. Именно цитохромоксидаза определяет 

эффективное снижение парциального давления 

кислорода в высокоаэробных клетках и состав-

ляет основу механизма интенсивной элиминации 

кислорода из крови, основанной на разнице пар-

циальных давлений [22]. В облигатно-аэробных 

клетках удельное содержание и активность ци-

тохромоксидазы достоверно выше, чем в условно-

аэробных. Причиной является количественное 

преобладание митохондрий, их качественные от-

личия в виде большей протяженности внутренней 

мембраны и количественно большего содержания 

дыхательных цепей и собственно цитохромокси-

дазы. При условии адекватной обеспеченности 

кислородом облигатно-аэробные «макроцитар-

ные» ткани характеризуются медленной сменой 

популяций митохондрий. По некоторым оценкам, 

цикл обновления митохондриальной фракции ней-

ронов составляет не менее 2 лет, по другим дан-

ным — цикл митохондрий в облигатно-аэробных 

тканях сопоставим с циклом клетки [13]. 

Вероятно, стабильность главных кислородутили-

зирующих органелл обусловлена в высокой сте-

пени константным характером кислородной обе-

спеченности. Имеются данные о существовании 

нескольких изоформ дыхательных ферментов, 

генная экспрессия которых находится в зависи-

мости от концентрации кислорода. Введено поня-

тие об «аэробных» и «гипоксических» генах. Для 

каждой ткани существует собственная пороговая 

величина оксигенации, ниже которой экспрессия 

ферментов терминального участка дыхательной 

цепи не происходит [19]. В классической моно-

графии «Митохондрия» А. Ленинджер отмечает, 

что «…на сдвиг окислительных процессов, изме-

нение отношения [АТФ]/[АДФ]×[Фн] мито-

хондрии реагируют изменением скорости синтеза 

не только самого АТФ, но и тех ферментов, ко-

торые участвуют в этом синтезе». Доказано, что 

спектр и количество митохондриальных белков, 

а следовательно морфоструктурные и функцио-

нальные особенности митохондрий, значительно 

варьируют в разных тканях, однако механизмы 

таких клеточно-специфичных отличий остаются 

невыясненными [52].

Третьим условием, определяющим облигатный 

аэробный статус «макроцитарных» клеточных по-

пуляций, является эффект «снятого» дыхательного 

контроля. АТФ тратится с огромной скоростью, 

так что окислительные метаболические циклы ма-

трикса митохондрий в аэробных условиях прак-

тически не лимитированы. В кардиомиоцитах 

примерно 10–15 % всей энергии расходуется на 

поддержание трансмембранного потенциала и 

возбудимости, которые зависят от работы мем-

бранных транспортных белков. Они транспор-
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тируют катионы против концентрационного гра-

диента, к их числу относятся Na+-K+-АТФаза 

сарколеммы, перемещающая ионы Na+ наружу, а 

K+ — внутрь клеток, и Са2+-АТФаза, транспор-

тирующая ионы Са2+ во внутриклеточное депо — 

саркоплазматический ретикулум. Как известно, 

повышение уровня Са2+ в миоплазме вызывает 

сокращение миофибрилл, а АТФ-зависимое уда-

ление — расслабление миофибрилл. Остальная 

часть энергии используется для поддержания 

некоторых АТФ-зависимых К+-каналов сарко-

леммы в закрытом состоянии, а также для раз-

ных синтетических реакций в клетках [9, 56]. В 

нейронах свыше 50 % АТФ тратится для гене-

рации потенциала покоя, что эквивалентно под-

держанию сознания [21]. Еще один специфиче-

ский путь затраты АТФ имеет непосредственное 

отношение к пролиферации клеток. Это ядерный 

процесс метилирования ДНК. Обязательным 

минорным основанием всех животных клеток яв-

ляется 5-метилцитозин. Выявляемые в ДНК и 

РНК минорные нуклеотиды возникают путем из-

бирательного метилирования обычных оснований 

на полинуклеотидном уровне. Метилирование 

нуклеиновых кислот в клетке осуществляет-

ся с помощью S-аденозилметионина (SAM). 

SAM образуется из АТФ и метионина с помо-

щью S-аденозилметионинсинтетазы. Количество 

SАМ, как производного АТФ, и выраженность 

процессов метилирования ДНК может рассматри-

ваться как показатель состоятельности энергопро-

дуцирующих систем клетки. Введение в структу-

ру нуклеиновых кислот гидрофобных CH
3
-групп 

вызывает существенные изменения стерического 

и электронного характера, что находит отражение 

в изменении биологических свойств нуклеиновых 

кислот. Метилирование пиримидинов в 5-м поло-

жении способствует возникновению упорядочен-

ной конформации у одноцепочечных полимеров и 

значительно стабилизирует двутяжевые полину-

клеотиды. По сравнению с ДНК мышц, печени, 

почек, селезенки, самым высоким уровнем мети-

лирования in vivo обладает ДНК головного моз-

га. За исключением содержания МЦ, до сих пор 

не выяснено других тканевых различий в ДНК 

[2, 26]. Выявление тканевой специфичности (раз-

нокачественности) метилирования ДНК согласу-

ется с представлениями о возможной роли этой 

ферментативной модификации ДНК в клеточной 

пролиферации. Согласно этому представлению, 

высокоаэробные клетки с развитой клеточной по-

верхностью и эффективной энергетикой характе-

ризуются наивысшей степенью метилирования, а 

значит, стабильности ДНК. Уменьшение клеточ-

ной поверхности означает для клетки снижение 

оксигенации и эффективности аэробной энерге-

тики, а как следствие — снижается степень ме-

тилирования ДНК, утрачивается стабильность 

ядерных нуклеопротеидов, возникают условия 

для репликации и клеточного деления.

Однако снижение оксигенации при сохранении 

ультрадифференцированной «макроцитарной» мор-

фологии означает глубокую и необратимую дезор-

ганизацию клеточного метаболизма, приводящую к 

апоптозу или к некрозу. Последовательность изме-

нений в клетке в результате прекращения доступа 

кислорода (аноксии) одинакова для самых разных 

тканей: снижается уровень АТФ, в цитоплазме 

клетки появляется Ca2+, активируются гидроли-

тические ферменты, в том числе фермент фосфо-

липаза А
2
 митохондрий. Происходит гидролиз 

митохондриальных фосфолипидов, нарушаются 

барьерные свойства митохондриальной мембраны, 

происходит набухание и необратимое повреждение 

митохондрий, наступает клеточная гибель [5, 7, 

10, 28]. Можно считать, что развитие поврежде-

ния клеток при гипоксии проходит через одни и те 

же стадии во всех клетках организма, но с разной 

скоростью. Для мозга скорость дезинтегративных 

процессов максимальна. Таким образом, абсолют-

но аэробные клеточные популяции снабжены со-

вершенными морфогенетическими механизмами 

для эффективной утилизации кислорода, поддер-

живают функциональную активность и структур-

ную целостность только в условиях непрерывной и 

достаточной для цитохромоксидазной активности 

оксигенации. Такой тип высокоэффективного кле-

точного дыхания, который целиком определяется 

активностью и количеством гемсодержащей цито-

хромоксидазы, может быть назван «цитохром-

ным», или «геминовым». В условиях гипоксии «ма-

кроцитарные» популяции оказываются лишенными 

устойчивых молекулярных механизмов дыхания, 

развитых в условно-аэробных тканях и определяю-

щих высокую гипоксирезистентность последних.

Условно-аэробные 
«микроцитарные» популяции

«Микроцитарные» клеточные популяции 

(эпителиальные клетки, фиброциты, гепатоци-

ты и т. д.) формируют условно-аэробные ткани, 

которые осуществляют дыхание при сниженной 

обеспеченности кислородом, характеризуются 
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более или менее выраженной пролиферативной 

активностью и высокой устойчивостью к ги-

поксии. В них отмечается высокая скорость об-

новления популяций митохондрий. Например, в 

клетках печени полное обновление митохондрий 

осуществляется за 6 дней. Вероятно, в этом про-

является тонкий механизм адаптации к смене 

обеспеченности кислородом. Происходит изо-

ферментная «подстройка» дыхания митохондрий 

к изменяющимся условиям оксигенации. Следует 

отметить, что митохондрии условно-аэробных 

тканей отличаются меньшей протяженностью 

внутренней мембраны и меньшим, в сравнении с 

высокоаэробными тканями, содержанием цито-

хромоксидазы [19, 29].

Принципиальной характеристикой условно-

аэробных тканей является способность к интенсив-

ной генерации пероксида водорода — эндогенного 

пула кислорода. Причем устойчивость клеточной 

энергетики к гипоксии определяется, в первую 

очередь, эффективностью пероксидпродуцирую-

щих систем клетки. Известно, что в условиях дис-

функции геминового сегмента дыхательной цепи 

сохраняется активность «флавинового аутооксида-

бельного фермента», который поддерживает низ-

коэффективное клеточное дыхание. «Флавиновое» 

цианидрезистентное дыхание изучалось еще на 

заре биоэнергетики Варбургом и было постули-

ровано как главный молекулярный механизм ды-

хания раковых клеток. Действительно, одним из 

критериев злокачественности клеток является их 

стабильно низкая утилизация кислорода как при 

10 %, так и при 95 % насыщении клеток кисло-

родом [30]. Подобный феномен (отрицательный 

эффект Пастера) объясняют дефектами обмена 

гемопротеинов (порфиринов) [54]. Механизм 

«флавинового» дыхания обеспечивается сопря-

женной работой первого и второго дыхательных 

ансамблей. Электроны поступают от пиридиновой 

дегидрогеназы через флавиновую дегидрогеназу на 

убихинон. От восстановленного убихинона проис-

ходит «обратный» транспорт электронов на кисло-

род при участии флавиновой сукцинатдегидрогена-

зы или, в этих условиях, сукцинатоксидазы. При 

этом, по мнению большинства авторов, образуется 

супероксидный анион-радикал, который под дей-

ствием супероксиддисмутазы восстанавливается до 

пероксида водорода. Таким образом, при снижении 

функциональной активности геминового сегмента 

дыхательной цепи (низкое парциальное давление 

кислорода) сопряженная работа сукцинатдегидро-

геназы и супероксиддисмутазы является одним из 

генеральных механизмов пополнения пероксидного 

пула кислорода [36, 48].

Отдельного обсуждения заслуживает изуче-

ние активности альтернативной флавиновой ок-

сидазы у низших организмов (бактерий, водорос-

лей, грибов) и высших растений. При снижении 

оксигенации клеток сохраняется стабильная ак-

тивность альтернативной флавиновой оксидазы, 

осуществляющей окисление гидрохинона, сопря-

женное с восстановлением кислорода до перокси-

да водорода [17, 32]. В 90-е гг. ХХ в. нескольки-

ми независимыми лабораториями было проведено 

выделение олигомерной флавиновой оксидазы, 

которую также определяют как разобщающую 

альтернативную оксидазу, учитывая перенос про-

тонов от гидрохинона в матрикс митохондрий на 

кислород [38, 40, 42, 44, 49, 51, 55, 58]. Таким 

образом, флавиновое альтернативное дыхание 

низших организмов осуществляется в условиях 

критического снижения концентрации кислорода 

и сохраняет свои принципиальные черты у выс-

ших организмов и раковых клеток в виде циани-

дрезистентного дыхания.

Наряду с митохондриями, в клетках высших и 

низших организмов функционирует еще один мощ-

ный кислородутилизирующий аппарат, с высокой 

интенсивностью продуцирующий пероксидный 

пул кислорода. Таким субклеточным аппаратом, 

составляющим центральное звено в пероксидном 

метаболизме, являются пероксисомы. Их узкая 

специализация ограничивается окислительными 

реакциями, сопряженными с образованием пе-

роксида водорода. Ферментный состав включает 

флавиновые оксидазы D-  и L- аминокислот, ура-

токсидазу, которые восстанавливают кислород до 

пероксида водорода. Центральным ферментом пе-

роксисом является каталаза, на долю которой при-

ходится свыше 40 % от общего белка пероксисом. 

Каталаза осуществляет восстановление пероксида 

водорода до воды, при этом субстратами окисления 

являются фенолы, муравьиная кислота, формаль-

дегид, спирты. До 50 % этилового спирта под-

вергается в пероксисомах каталазному окислению 

до ацетальдегида. Следует отметить, что антиок-

сидантная (антиперекисная) активность каталазы 

в пероксисомах является вторичной и проявляется 

лишь при значительном увеличении содержания 

пероксида водорода [18, 20].

Наиболее высокое содержание пероксисом 

характерно для клеток печени и почек. Общее ко-

личество пероксидгенерирующих органелл может 

достигать 5000 и более. Количество пероксисом 
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может быстро увеличиваться при неблагоприят-

ных воздействиях, влиянии сниженных темпера-

тур, токсических веществ, гипоксии, дефиците в 

клетке субстратов окисления [37]. Таким образом, 

можно предположить, что в клеточных популя-

циях, характеризующихся сниженной потребно-

стью в кислороде и повышенной устойчивостью 

к условиям гипоксии и аноксии, одним из меха-

низмов адаптации является генерация лабильного 

пероксидного пула кислорода [33, 34]. Пероксид 

водорода является достаточно стабильной, легко 

проникает через мембраны и может мигрировать 

внутри клетки и внутри ткани. Координирующая 

роль в пероксидном метаболизме отводится перок-

сисомам. Синтез белков и ферментов пероксисом 

осуществляется на мембранах эндоплазматическо-

го ретикулума. Последний также имеет непосред-

ственное отношение к генерации пероксидного пула 

кислорода. Целый ряд исследований подтвержда-

ет, что комплекс цитохром Р
450

–субстрат–О
2
 мо-

жет распадаться с образованием супероксидного 

радикала и неизмененного субстрата [43, 50, 57]. 

Супероксидный радикал спонтанно или в присут-

ствии супероксиддисмутазы превращается в пе-

роксид водорода [8, 23–25].

Таким образом, в высокоаэробных клетках 

(кардиоцит, нейрон) главной характеристикой 

субклеточной организации является мощное раз-

витие аппарата митохондрий. Система цитохро-

мов (цитохромоксидаза) активно функциониру-

ет, обеспечивая высокую эффективность дыхания 

и однонаправленное восстановление кислорода в 

воду, инертную в процессах клеточного дыхания. 

Для высокоаэробных тканей приспособитель-

ным антигипоксическим механизмом является, 

главным образом, синтез креатинфосфата в ци-

тозоле клетки. Для условно-аэробных тканей, 

способных поддерживать энергетику при низких 

парциальных давлениях кислорода, главным при-

способительным механизмом является развитие 

фракции пероксисом и генерация лабильного пе-

роксидного пула кислорода. Необходимо подчер-

кнуть, что для условно-аэробных тканей велика 

вероятность использования пероксида водорода 

как непосредственного акцептора восстанови-

тельных эквивалентов в случае «флавинового» 

дыхания. Кроме того, пероксид водорода может 

также использоваться в качестве альтернатив-

ного дыхательного субстрата при «цитохром-

ном» дыхании (в зависимости от обеспеченности 

клетки кислородом). Таким образом, в условно-

аэробных клетках можно предположить развитие 

сложных внутриклеточных взаимосвязей между 

кислородпотребляющими системами, в ряду ко-

торых митохондрии составляют заключительное 

звено (рисунок).

Отдельно хотелось бы обсудить роль анти-

оксидантной системы в биоэнергетике условно-

аэробных клеток (энергетике гипоксических 

состояний). Общепринятая трактовка антиок-

сидантных ферментов как монофункциональных 

систем инактивации токсичных форм кислорода 

кажется искусственно упрощенной, если учесть 

весь сложный механизм альтернативного «фла-

винового» дыхания, функционирующий, по всей 

вероятности, в большинстве тканей организма. 

Следует учесть, что молекулярный аппарат аль-

тернативного «флавинового» дыхания отличает-

ся от классического «цитохромоксидазного» не 

только составом дыхательных ферментов, ко-

нечным акцептором протонов и электронов (пе-

роксид водорода), но и субстратами окисления. 

Альтернативные субстраты должны принципи-

ально отличаться от классических субстратов 
Пероксидный метаболизм кислорода и его роль в дыхании 

условно-аэробных тканей
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окисления, поставляемых цитратным циклом. В 

условиях ограниченной оксигенации интенсив-

ность цикла Кребса снижена, в дыхательной 

цепи митохондрий могут окисляться субстра-

ты, поставляемые антиоксидантными системами 

(глутатион, тиоредоксин, аскорбат). Продукция 

антиоксидантными системами альтернативных 

субстратов окисления сопряжена с НАДФН
2
-

генерирующими механизмами, устойчивыми к 

гипоксии и аноксии.

В митохондриях отмечается высокая актив-

ность супероксиддисмутазы (Мn-СОД). Было 

показано, что в интактных клетках in situ замет-

ных концентраций супероксиданионов не выяв-

ляется и «утечка» электронов не может служить 

достаточным обоснованием деструктивных из-

менений митохондрий [43, 57]. Кроме того, в 

ранних исследованиях Чанса было показано, что 

в митохондриальных циклах набухания и сокра-

щения главными факторами контрикции являются 

каталаза и глутатионпероксидаза [13]. Причем, 

структурно близкие ферменты и белки (цитохром 

С, гемоглобин, миоглобин) не проявляют ана-

логичного действия. Были предложены еще не 

идентифицированные функции глутатионперокси-

дазы и каталазы в митохондриях, которые могут 

сводиться к трансформации пероксида водорода 

в кислород и последующей интенсификации ды-

хания и синтеза АТФ. Подтверждением такого 

предположения являются эксперименты по инги-

бированию каталазы митохондрий 3-амино-1,2,4-

триазолом. Ингибирование каталазы приводило к 

резкому снижению скорости дыхания и окисли-

тельного фосфорилирования in vitro и in vivo в 

митохондриях клеток печени. Авторы указывают, 

что «…в цепи тканевого дыхания должны возни-

кать перекисные соединения, в частности Н
2
О

2
». 

Авторами подчеркивается определяющая роль 

флавопротеидов, обладающих пероксидазной ак-

тивностью в процессах сопряженного окислитель-

ного фосфорилирования [16]. Таким флавопроте-

идом, проявляющим пероксидазную активность, 

может оказаться тиоредоксинредуктаза. Фермент 

является многофункциональным: участвует в пе-

роксидном метаболизме кислорода, восстановле-

нии тиоредоксина и аскорбиновой кислоты, обра-

зовании дезоксирибонуклеотидов, в метаболизме 

селенсодержащих соединений. Важной характе-

ристикой фермента является высокая устойчи-

вость к действию дыхательных ядов, что выгодно 

отличает его от геминовой каталазы и глутатион-

пероксидазы [45]. Таким образом, нельзя исклю-

чить роль тиоредоксинредуктазы как одного из 

ведущих факторов, повышающих эффективность 

дыхания в условно-аэробных клетках.

Роль антиоксидантных ферментов в процессах 

клеточного дыхания и окислительного фосфорили-

рования имеет меньшее значение в высокоаэробных 

клетках, для энергетики которых определяющее 

значение имеет удельная активность цитохромок-

сидазы. Действительно, в ткани мозга установлена 

нетипично низкая активность каталазы, перокси-

дазы и супероксиддисмутазы [4].

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что 

комплексное введение в организм янтарной кисло-

ты, рибофлавина и его производных значительно 

повышает гипоксирезистентность тканей [14, 15, 

31, 39, 47, 59], что можно объяснить стимуляци-

ей синтеза не только сукцинатдегидрогеназы, но 

и других флавинзависимых участников тканевого 

дыхания — супероксиддисмутазы и тиоредоксин-

редуктазы. Ключевая роль сукцинатдегидрогеназы 

в адаптации к гипоксии была неоднократно уста-

новлена во многих независимых исследованиях. В 

частности, было показано, что при развитии адап-

тации к гипоксии содержание цитохромоксидазы 

не изменяется или снижается в большинстве тка-

ней организма, в то же время содержание сукци-

натдегидрогеназы достоверно увеличивалось, что 

коррелировало с развитием устойчивой адаптации 

к гипоксии [11].

Атипичные раковые клетки

Процесс ракового перерождения является 

безусловной прерогативой пролиферирующих 

клеток организма. Малигнизация не установлена 

для высокодифференцированных клеток с абсо-

лютным аэробным статусом, таких как нейроны 

или кардиомиоциты. Таким образом, нормальная 

клеточная пролиферация является обязательным 

условием, предопределяющим саму возможность 

канцерогенеза.

Клеточные деления инициируются не-

специфическими и специфическими влияниями. 

Установлена определяющая роль парциального 

давления кислорода в клеточной пролиферации. 

В частности, при снижении дыхания митохондрий 

до 50–70 % от нормы в клетках наблюдается ак-

тивация экспрессии цитохромов B и С
1
, которая 

опосредована повышением уровня Н
2
О

2
 в клет-

ках. При более выраженном подавлении дыхания 

(до 40 % от нормы) и, соответственно, более вы-

раженном увеличении содержания Н
2
О

2
 ядерные 
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гены указанных цитохромов не активируются. 

Накопление пероксидных метаболитов запускает 

пероксигеназный метаболизм полиненасыщенных 

жирных кислот, в результате чего образуются 

перекисные продукты арахидоновой кислоты — 

мощные активаторы гуанилатциклазы. В клетках 

повышается содержание циклического гуанозин-

монофосфата (цГМФ), который, в противопо-

ложность циклическому аденозинмонофосфату 

(цАМФ), необходим для пролиферации. Кроме 

того, снижение энергетических процессов при 

недостаточной оксигенации приводит к относи-

тельному дефициту АТФ, снижению метилиро-

вания ДНК, что также предопределяет процесс 

клеточных делений. Таким образом, снижение 

оксигенации пролиферирующих (или потенциаль-

но пролиферирующих) клеток является пусковым 

механизмом активации клеточных делений [6].

Установлено, что неспецифические и специ-

фические влияния на клетки приводят не только к 

активации клеточных делений, но также к стиму-

ляции митохондриогенеза в клетках. Показано, 

что в условиях снижения температуры, гипок-

сии, воздействия кортикостероидов митохондрии 

меняют структуру, удлиняются и подвергают-

ся дроблению на мелкие промитохондрии [13, 

19, 29]. Варбург в своей классической моно-

графии «Метаболизм опухолевой ткани» одно-

значно указывал на роль часто повторяющихся 

слабых воздействий в развитии канцерогенеза. 

Действительно, однократное сильное воздей-

ствие может привести к гибели клетки либо к ее 

репарации и выработке адаптивных черт в виде 

обязательного увеличения количества активных 

митохондрий. Продолжительное слабое воздей-

ствие, особенно влияние химических канцероге-

нов, сопровождается, прежде всего, тотальным 

злокачественным перерождением митохондрий, 

затрагивающим всю гетерогенную популяцию 

митохондрий клетки (хондриом), развивается 

устойчивая в ряду клеточных поколений, то есть 

персистирующая, цитотоксическая гипоксия. 

Такая наследуемая форма тканевой гипоксии, 

снижение эффективности тканевого дыхания 

и развитие энергодефицита клеток приводит, с 

одной стороны, к упрощению клеточной органи-

зации (дедифференцирование) и, с другой сторо-

ны, к стимуляции процессов редупликации ДНК 

и собственно клеточного деления [26, 30, 46].

Таким образом, пусковым механизмом канце-

рогенеза можно рассматривать повреждение моле-

кулярной структуры ДНК митохондрий, которая 

наиболее уязвима к воздействиям канцерогенов 

в момент редупликации, подвергается локальной 

химической модификации и является носителем 

точечных мутаций, воспроизводимых в ряду кле-

точных поколений. Большинство исследователей 

рассматривает поражение ДНК митохондрий 

в качестве ведущего механизма канцерогене-

за, так как генетический материал митохондрий 

свободно распределен в матриксе, не защищен 

белками и подвергается прямому воздействию 

свободнорадикальных продуктов окислительно-

го метаболизма митохондрий или даже прямому 

свободнорадикальному повреждению. Однако 

исследования митохондриальной ДНК показали 

преимущественное кодирование ею структурных 

белков митохондрий. Гены, кодирующие синтез 

цитохромов и цитохромоксидазы, локализуются 

в ядерной ДНК. Установлен феномен коэкспрес-

сии в определенном интервале концентраций О
2
 

«аэробных» и «гипоксических» генов, кодирую-

щих соответствующие им изоформы цитохромов 

и цитохромоксидазы. Интенсивная экспрессия 

таких генов в условиях изменения или снижения 

парциального давления кислорода способствует 

повышению их уязвимости влияниям канцероген-

ных факторов [46, 53].

Таким образом, в основе малигнизации, веро-

ятно, заключены сочетанные и разные для разных 

опухолей дефекты ядерной и митохондриальной 

ДНК. Например, при подавлении синтеза в ми-

тохондриях хлорамфениколом отмечается избира-

тельное снижение концентрации АА
3
, в дальней-

шем — снижение концентрации цитохромов В и 

С
1
 и небольшое увеличение концентрации цито-

хрома С. При ряде опухолей наблюдается резкое 

снижение содержания всех цитохромов, кроме С 

[27, 30]. Несмотря на генетически закрепленные 

дефекты дыхательных ферментов, они не являют-

ся летальными для клетки и в комплексе с други-

ми механизмами клеточной гипоксирезистентно-

сти способны поддерживать низкоэффективную 

энергетику, вторично упрощенную морфострук-

турную клеточную организацию и несовершенные 

деления клетки.

Описаны характерные для опухолей механиз-

мы адаптации к гипоксии. В частности, в цитоплаз-

ме раковых клеток содержатся гранулы липофус-

цина, которые имеют сложный состав, содержат 

каротиноиды, флавиновые оксидазы и способны 

генерировать пероксидный резерв кислорода [35]. 

Липофусциновые гранулы формируются и в ти-

пичных клетках в ответ на снижение оксигенации 
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ткани и могут рассматриваться как гистомаркер 

хронической гипоксии. Липофусциновые гранулы 

отождествляют с каротиноксисомами низших жи-

вотных, кислородрезервирующая функция кото-

рых на несколько порядков превосходит таковую 

для миоглобина [27]. Атипичные раковые клетки 

проявляют способность эффективно элиминиро-

вать из крови и накапливать токоферол, который 

может включаться в энергетические механизмы, 

выполняя функцию переносчика электронов и 

генератора протонного градиента, подобно липо-

фильному убихинону. Вероятно, раковые клетки 

используют не только альтернативные переносчи-

ки электронов, но также альтернативные субстра-

ты окисления, такие как НАДФН
2
 и глутатион. 

Их образование может происходить даже в усло-

виях сниженной оксигенации и зависит от обеспе-

ченности клетки глюкозой, в связи с чем необхо-

димо подчеркнуть уникально высокую активность 

раковых изоформ гексокиназы и, практически, 

50 % интегрированность гексокиназы с наруж-

ной мембраной митохондрий. Активность гексо-

киназы коррелирует со скоростью роста опухоли. 

Отсутствие глюкозо-6-фосфатазы в опухолях 

способствует сохранению глюкозо-6-фосфата для 

образования энергии в гликолизе или для синтеза 

рибозы по пентозофосфатному пути [30].

Заключение

Клетки организма формируют сложную совер-

шенную систему потребления кислорода, различа-

ются интенсивностью кислородного метаболизма, 

аэробным статусом, устойчивостью к гипоксии. 

Первичным фактором, определяющим разделение 

клеток на абсолютно и условно-аэробные клеточ-

ные популяции, является степень развития клеточ-

ной поверхности. Нейроны и кардиомиоциты ха-

рактеризуются «макроскопическими» размерами, 

снабжены феноменально развитой кислородпогло-

щающей поверхностью. Высокий аэробный статус 

таких «макроцитарных» популяций определяет ин-

тенсивную экспрессию генов цитохромоксидазы. 

Кислородный метаболизм ограничивается однона-

правленным цитохромоксидазным восстановлением 

молекулярного кислорода в метаболическую воду. 

Энергетический статус клеток поддерживается на 

высоком уровне, что составляет основу разноо-

бразных синтетических процессов, сверхдифферен-

цированной организации (нейрон) и высокой функ-

циональной активности (кардиомиоцит). Одним из 

показателей эффективной энергопродукции являет-

ся процесс метилирования (суперметилирования) 

ДНК и отсутствие клеточных делений. Снижение 

оксигенации абсолютно аэробных клеточных по-

пуляций приводит к срыву работы энергопродуци-

рующих систем, развитию апоптоза или некроза. 

Высокоаэробные клетки лишены «гипоксических» 

изоформ дыхательных ферментов и проявляют де-

задаптацию к гипоксии при критическом снижении 

парциального давления кислорода.

Условно-аэробные клеточные популяции со-

ставляют абсолютное количественное преимуще-

ство над высокоаэробными популяциями. Они 

характеризуются «микроскопическими» размера-

ми, способны включать кислород в окислительный 

метаболизм и клеточное дыхание при его снижен-

ном парциальном давлении во внеклеточном про-

странстве. Дыхание «микроцитарных» популяций 

напрямую связано с интенсивностью пероксидного 

метаболизма кислорода. Пероксид водорода яв-

ляется лабильным эндогенным пулом кислорода, 

который пополняется оксидазами пероксисом, ци-

тохромом Р
450

 эндоплазматического ретикулума, 

сукцинатдегидрогеназой (сукцинатоксидазой) 

митохондрий. Мобилизация пероксидного пула 

осуществляется митохондриальными ферментами: 

каталазой, глутатионпероксидазой и, возможно, 

тиоредоксинредуктазой, которые являются мощ-

ными стимуляторами клеточного дыхания, окис-

лительного фосфорилирования, АТФ-зависимого 

сокращения митохондрий. Мощность энергопро-

дуцирующих систем «микроцитарных» популяций 

заметно уступает «макроцитарным», процессы 

АТФ-зависимого метилирования ДНК менее вы-

ражены, характерна пролиферативная активность.

Снижение оксигенации нормальных пролифе-

рирующих клеточных популяций является пуско-

вым механизмом, активирующим экспрессию «ги-

поксических» изоформ дыхательных ферментов в 

митохондриальной и ядерной ДНК. В состоянии 

активной экспрессии такие гены являются главной 

мишенью воздействия специфических и неспеци-

фических канцерогенных факторов. Таким обра-

зом, атипичные пролиферирующие клетки являют-

ся носителями воспроизводимой в ряду клеточных 

поколений цитотоксической гипоксии.
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Cells of an organism have different parameters of morphology, metabolism, isoenzyme composition, 
proliferation and respiration. These differences are derivatives of the cell aerobic status. The primary 
oxygen acceptors are the «macroscopic» cells (neurons, cardiocytes). In these obligatory aerobic cells 
oxygen is converted into metabolic water directly by the cytochrome oxidase activity. The secondary 
oxygen acceptors are the «microscopic» cells (other single-nucleus cells). In these facultative aerobic 
cells oxygen is converted into hydrogen peroxide. The intracellular labile peroxide pool of oxygen is formed 
by the oxidase, cytochrome P450, superoxide dismutase, and the mitochondrial cyan-resistance oxidase. 
The mitochondrial isoenzymes of catalase, glutation peroxidase, and thioredoxin reductase convert 
hydrogen peroxide into molecular oxygen and form high local oxygen concentration as the major factor 
for the cytochrome oxidase activity. The hypoxia resistance is increased by the growth of the functional 
activity of the peroxide-generative and peroxide-mobilizative enzyme systems. 

Key words: obligatory aerobic cells, facultative aerobic cells, oxygen mitochondrial enzymes, 
hypoxia resistance, peroxide oxygen metabolism, DNA metilation, proliferation, tissues hypoxia, 
cancer
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Рассмотрена проблема создания индивидуальной 
базы ДНК-данных, отражающей уникальные особенно-
сти генома человека — генетического паспорта, его зна-
чение для решения проблемы удлинения периода актив-
ного долголетия и создания условий для максимальной 
продолжительности жизни. Показана роль генов биоло-
гических часов и генов слабого звена в процессах ста-
рения человека, значение генетического тестирования 
аллельных полиморфизмов в идентификации генов-
маркеров, ассоциированных с частыми мультифактор-
ными заболеваниями. Подчеркивается роль нового ме-
тода общегеномного скрининга аллельных ассоциаций 
в выяснении генетического профиля мультифактори-
альных болезней. Отмечается большой научный и об-
щественный интерес к созданию специализированных 
индивидуальных генетических карт для беременных, 
детей, спортсменов и пр. Отмечено дальнейшее разви-
тие идеи генетического паспорта в международной про-
грамме «Персонифицированный геном». Суммированы 
важные для решения проблем геронтологии основные 
перспективы и ожидаемые результаты от внедрения ге-
нетического паспорта в практическую медицину.

Ключевые слова: генетический паспорт, геронтоло-
гия, генетическое тестирование, гены предрасположен-
ности, гены биологических часов, гены слабого звена

Введение

Вся жизнь человека — непрерывный процесс вза-

имодействия его генома и постоянно меняющихся фак-

торов внешней среды. Эмпирические факторы внешней 

среды, способствующие долголетию и сохранению здо-

ровья у человека, давно и хорошо известны: это огра-

ничение энергетической ценности и высокое качество 

питания, хорошее медицинское обслуживание, рацио-

нальный образ жизни, успешная борьба с оксидатив-

ным стрессом, умеренные, но регулярные физические  

упражнения [24]. Однако все это — только усред-

ненные данные, составляющие основу быстро разви-

вающегося во всем мире направления — медицины 

антистарения (anti-aging medicine) [24]. Между тем, 

на долю факторов внешней среды, по достаточно при-

близительным оценкам, приходится около 60–70 % 

вклада в продолжительность жизни человека, осталь-

ное (30–40 %) соответствует тому, что мы получили 

от наших родителей, то есть уникальному для каждого 

человека геному [26]. До недавнего времени, однако, 

об этой важной генетической составляющей здоровья 

практически ничего не знали. В игру под названием 

«ЖИЗНЬ» мы играли, не зная особенностей нашего 

генома, то есть вслепую. 

Расшифровка (прочтение) генома человека в 

2003 г., которая явилась триумфальным итогом 

Международной программы «Геном человека», по-

зволяет сегодня изучить генетическую уникальность 

каждого человека и приблизиться к пониманию гене-

тической программы его здоровья, а следовательно, и 

долголетия. Генетическое тестирование дает уникаль-

ную возможность заглянуть в наши наследственные 

задатки, сделать поиск индивидуальных рецептов 

«долголетия» более осмысленным. Впервые в меди-

цинской науке и, прежде всего, в геронтологии по-

явилась реальная возможность совместить уникаль-

ный генетический портрет каждого человека с уже 

известными, но пока весьма усредненными эмпири-

ческими факторами здоровья и долголетия, то есть 

создать некий оптимальный вектор, позволяющий 

жить в гармонии со своими генами и, следовательно, 

достичь максимальной продолжительности жизни. 

1. Генетическое тестирование 
и генетический паспорт

Одним из важнейших следствий расшифровки 

генома человека явилось стремительное проник-

новение геномики во все сферы медицинской нау-

ки. Это привело к возникновению принципиально 

нового направления — молекулярной медицины, 

отличительными особенностями которой являются 

индивидуальный характер (геном каждого чело-

века строго индивидуален) и профилактическая 

направленность (исследование генома возможно 

на любой стадии онтогенеза, в том числе задолго до 

наступления заболевания). Последняя особенность 

послужила основой для развития такого перспектив-
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ного направления, как предиктивная (предсказа-

тельная, досимптоматическая) медицина [5, 6, 10]. 

Ее методологическую основу составляют пред-

ставления о генетическом полиморфизме как о каче-

ственных вариациях в структуре генов. В отличие от 

мутаций, приводящих к патологическим изменениям и 

снижающих жизнеспособность, генетический полимор-

физм обычно проявляется в фенотипе менее отчетливо. 

Однако он далеко не всегда является нейтральным 

и значительно чаще приводит к появлению белко-

вых продуктов с несколько измененными физико-

химическими свойствами и, соответственно, пара-

метрами функциональной активности. Особенности 

спектров полиморфизма разных генов в зависимости 

от географических условий, диеты, расовой (этниче-

ской) принадлежности и прочего указывают на дей-

ствие естественного отбора, то есть в определенных 

условиях полиморфизм генов может предрасполагать 

либо, наоборот, препятствовать проявлению разных 

заболеваний. Таким образом, «гены предрасположен-

ности» — это мутантные гены (аллели), которые 

совместимы с рождением и жизнью, но при определен-

ных неблагоприятных условиях способствуют раз-

витию того или иного заболевания. Именно аллель-

ные варианты генов предрасположенности составляют 

основу таких частых заболеваний, как атеросклероз, 

ИБС, остеопороз, диабет, бронхиальная астма, опухоли 

и проч. Сочетания аллельных вариантов разных генов, 

вовлеченных в развитие каждой конкретной патологии, 

получили название «генных сетей». Выяснение генной 

сети для каждого мультифакториального заболева-

ния, идентификация в ней центральных генов и генов-

модификаторов, анализ ассоциации их полиморфизма с 

конкретным заболеванием, разработка с учетом инди-

видуальных особенностей генома комплекса профилак-

тических мер для конкретного пациента является глав-

ной задачей предиктивной медицины.

Тестирование аллельного полиморфизма генов 

«предрасположенности» позволяет получить уни-

кальную базу генетических данных каждого чело- 

века — его генетический паспорт (идея генетическо-

го паспорта предложена еще в 1997 г. [5]). Наличие 

такого генетического паспорта, структура которого со-

вершенствуется и усложняется, по мере идентифика-

ции новых генов-маркеров, открывает принципиально 

новые возможности для увеличения продолжитель-

ности жизни человека, удлинения периода активного 

долголетия, что является основной задачей нового 

перспективного направления — индивидуальной 

(персонифицированной) медицины. В настоящее 

время создается несколько вариантов генетических 

паспортов разной медицинской и социальной направ-

ленности. В частности, помимо общего генетического 

паспорта, предлагается генетический паспорт ре-

продуктивного здоровья, содержащий базу генети-

ческих данных, позволяющих свести к минимуму или 

предупредить рождение больного ребенка, своевре-

менно провести коррекцию наследственной предрас-

положенности к частым заболеваниям, осложняющим 

течение беременности и роды. Ведется разработка 

генетического паспорта ребенка, позволяющего 

выявить скрытую наследственную патологию и вести 

профилактику многих тяжелых хронических болезней 

задолго до их клинической манифестации. Такие ис-

следования уже много лет проводятся на базе лабо-

ратории пренатальной диагностики наследственных 

болезней ГУ НИИ им. Д. О. Отта РАМН (Санкт-

Петерург) [1, 8, 9]. Концептуально сходные иссле-

дования ведутся в других научно-исследовательских 

институтах и диагностических центрах Москвы, Уфы, 

Томска и Новосибирска [11, 12, 17]. 

Вполне реальным представляется не только со-

вершенствование и развитие уже существующих, но 

и разработка на их основе новых вариантов генети-

ческих паспортов (например, генетический паспорт 

спортсмена, призывника, людей экстремальных 

профессий и др.). Все эти генетические базы данных 

должны включать результаты тестирования скрытой 

наследственной патологии (носительство мутантных 

генов) и анализ генетической предрасположенности 

человека к разным заболеваниям, влияющим на ка-

чество жизни и ее продолжительность.

2. Старение и гены

Современное понимание процессов старения чело-

века с позиций генетики достаточно подробно рассмо-

трено в серии обзоров [9, 13] и монографий [2, 15, 16]. 

Суммируя, можно отметить, что генетические факторы 

долголетия и здоровья человека весьма многообразны. 

Они затрагивают, по сути, все основные метаболи-

ческие системы организма, каждая из которых регу-

лируется своими генными сетями и имеет свои гены 

предрасположенности, в том числе и так называемые 

возрастрегулируемые (age regulated genes) [23].

Без большого преувеличения, процесс старения 

организма, как истощение его внутренних ресурсов, 

проявляющееся прогрессивной дегенерацией транс-

криптома (продуктов транскрибции генома), мож-

но уподобить мультифакториальному заболеванию, 

в развитие которого вовлечены как повреждающие 

факторы внешней среды, так и неблагоприятные 

аллельные варианты разных генов [7]. 
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Как можно и предполагать, в процессах старения 

задействованы многие гены разных генных сетей. 

Проведенные недавно исследования по общегеномно-

му скринингу аллельных ассоциаций позволяют ори-

ентировочно оценить приблизительное число генов-

кандидатов старения как равное 1500 [27, 28]. 

В литературе можно найти разные варианты 

классификации генов старения (Москалёв А.А., 

2008). По нашему разумению, однако, принципи-

ально важно различать две большие группы — гены 

биологических часов и гены слабого звена [6].

При этом гены биологических часов — это 

гены, которые, в первую очередь, определяют ви-

довую продолжительность жизни, а гены слабого 

звена в большей степени влияют на индивидуаль-

ные особенности долголетия. Естественно, что, как 

и в случае других вариантов классификаций, прове-

сти четкую границу между этими двумя группами 

генов «старения» не всегда возможно. Например, 

многочисленные гены системы детоксикации в рав-

ной мере могут рассматриваться как гены биологи-

ческих часов и как гены слабого звена.

Гены биологических часов, идентифициро-

ванные у многих организмов (дрожжи, нематоды, 

дрозофила, мышь, человек), рассмотрены в нашем 

предыдущем обзоре [7] и подробно изложены в моно-

графии А. А. Москалёва [16]. Любопытно отметить, 

что, наряду с инсулиновым сигнальным путем (ин-

сулин/IGF1/Akt), каскадом генов, контролируемых 

экспрессией сиртуиновых регуляторов (SIRT-1), в 

2008 г. был открыт новый серин-треонин-киназный 

путь регуляции, определяющий увеличение продол-

жительности жизни в условиях ограничения энерге-

тической ценности питания. Последний, по оценкам 

специалистов, — единственный твердо установлен-

ный негенетический фактор, задерживающий старе-

ние и удлиняющий продолжительность жизни самых 

разных видов, включая человека. Экспериментально 

показано, что экспрессия гена серин-треонин-киназы 

Rim 15 увеличивает устойчивость к стрессу, приво-

дит к включению многих генов, определяющих вхож-

дение клеток в фазу покоя G0, и почти в 10 раз уве-

личивает продолжительность жизни [29]. 

Гены слабого звена предрасполагают человека к 

тому или иному тяжелому хроническому заболеванию 

и, по сути, являются классическими вариантами рас-

смотренных ранее генов предрасположенности [7, 9].

Генетическое тестирование наследственной пред-

расположенности уже достаточно широко практику-

ют во многих частных лабораториях и диагностиче-

ских центрах Западной Европы и Америки. В России 

его только начинают применять и сосредоточено оно 

в единичных медико-генетических центрах Санкт-

Петербурга, Москвы, Уфы, Томска и Новосибирска. 

Список болезней с наследственной предрасположен-

ностью и соответствующими им генными сетями и 

аллельными вариантами отдельных генов включает 

более 25 нозологий, в том числе и такие распростра-

ненные, как ИБС, сахарный диабет, гипертониче-

ская болезнь, рак молочной железы, рак легкого, рак 

предстательной железы, бронхиальная астма, остео-

пороз, эндометриоз, гестоз и некоторые другие.

Важно подчеркнуть, что генетическое тестиро-

вание проводят только для тех болезней, для кото-

рых в предварительных исследованиях среди боль-

ных Северо-Западного региона уже была показана 

неслучайная ассоциация неполноценного аллеля с 

соответствующей болезнью и были проведены под-

счеты эмпирического риска развития заболевания. 

Следует помнить, что само наличие неблагоприят-

ного аллеля еще не позволяет судить ни о времени 

начала заболевания, ни о его тяжести. Нельзя также 

утверждать, что обследуемый наверняка заболеет 

именно этой болезнью. Генетическое тестирование в 

досимптоматический период дает возможность вы-

явить существующие пока только в геноме наслед-

ственные тенденции к развитию будущих болезней 

и, исходя из современного врачебного опыта, наме-

тить возможные пути их ранней профилактики.

Так, назначение ингибиторов ангиотензинкон-

вертирующего фермента (АКФ) и антагонистов 

рецепторов к ангиотензину II у пациентов с DD-

генотипом АСЕ (angiotensin converting enzyme), ар-

териальной гипертензией и начальными признаками 

поражения органов-мишеней обусловлено способно-

стью этих препаратов противодействовать пролифе-

ративным и прессорным эффектам ангиотензина II 

не только в сосудистой системе, но и в кардиомио-

цитах. Данный подход следует рассматривать как 

наиболее адекватную медикаментозную профилак-

тику дисфункции и гипертрофии левого желудочка, 

гипертонической болезни, ИБС и застойной сердеч-

ной недостаточности у лиц с DD-генотипом ACE. 

Например, уже сейчас возможно прогнозировать 

развитие ИБС в результате выявления генетической 

предрасположенности к дислипидемии с развитием 

атеросклероза сосудов, к нарушению свертываю-

щей системы крови и процесса фибринолиза, к дис-

функции эндотелия и ремоделированию сосудистой 

стенки, гипертрофии и ремоделированию миокарда 

левого желудочка. В ряде случаев у пациента ожи-

дается высокий риск развития инфаркта миокарда 

до 40–50 лет, причем вероятность развития данной 

формы ИБС при определенных аллельных вариан-
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тах генов резко возрастает в случае чрезмерной фи-

зической нагрузки. А генетически детерминирован-

ные венозные тромбоэмболии нередко становятся 

осложнениями хирургических вмешательств, пере-

ломов, приема контрацептивных препаратов и т. п.

Известна высокая частота аллеля E4 гена 

аполипопротеина Е у лиц, страдающих болезнью 

Альцгеймера. Исследование аллельных вариантов 

указанного гена может позволить судить о риске 

развития этой болезни. Следует отметить, что вы-

явление лиц группы высокого риска до появления 

признаков заболевания имеет принципиальное зна-

чение для правильного медико-генетического кон-

сультирования с последующим проведением своев-

ременной и адекватной упреждающей терапии.

Установлено, что у курильщиков, имеющих де-

леции в генах GSTM1 и GSTT1 и, как следствие, 

отсутствие этих ферментов, риск заболеть раком 

легких примерно в 3 раза выше по сравнению с 

курильщиками без дефицита этих ферментов. Еще 

выше (почти в 20 раз) риск рака молочной железы 

у курящих женщин с дефицитом GSTM1 и медлен-

ной формой N-ацетилтрансферазы (NAT-2) [14].

Исследование онкогена L-MYC показало взаи-

мосвязь полиморфизма с развитием пролифератив-

ных процессов, в основном, в легких и в молочных 

железах, а также с быстрым вовлечением в процесс 

метастазирования лимфатических узлов. Продуктом 

гена CYP-19 является ароматаза. Как известно, фер-

ментный комплекс ароматазы отвечает за превраще-

ние андрогенов С19 в эстрогены. Изменение актив-

ности гена СYP-19 является важным механизмом 

аутокринной регуляции роста опухоли. Исследование 

аллелей генов СYP-17 и СYP-19 позволяет прогно-

зировать риск развития опухолей преимущественно 

в молочных железах. Изучение аллелей гена р53 

позволяет судить о полноценности его супрессор-

ной функции в случае развития пролиферативных 

процессов в организме. Распределение аллелей гена 

адренорецептора коррелирует с активностью соот-

ветствующего рецептора, а повышенная андрогенная 

стимуляция является одной из причин развития рака 

предстательной железы и характеризуется быстрым 

метастазированием первичной опухоли. 

Изучение полиморфизма таких генов позволяет 

анализировать особенности индивидуальной предрас-

положенности к остеопорозу, эндометриозу, ВИЧ-

инфекции, ко многим онкологическим заболеваниям. 

Аллельный полиморфизм многих других генных ло-

кусов обнаруживает несомненную ассоциацию с диа-

бетом, атеросклерозом, гипертонической болезнью, 

ИБС, многими психическими заболеваниями [14]. 

Таким образом, в настоящее время уже на 

основе имеющихся данных оправдано тестирова-

ние многих генов, ассоциацию аллелей которых с 

тяжелыми заболеваниями можно считать доказан-

ной. В ближайшие годы прогнозируется бурный 

рост предиктивной медицины.

3. Генетические подходы 
к увеличению продолжительности жизни

В плане увеличения продолжительности жизни 

и периода активного долголетия важную информа-

цию могут дать фундаментальные исследования по 

изучению особенностей функционального состоя-

ния и полиморфизма генов биологических часов и 

генов слабого звена, способах направленного регу-

лирования их активности.

3.1. Гены биологических часов

Уже имеется существенный научный задел и ак-

тивно накапливается опыт практического использо-

вания разных, в том числе пищевых (нутригеномика) 

и медикаментозных, методов воздействия как для 

угнетения функциональной активности некоторых ме-

таболических сигнальных путей (например, инсулино-

вый путь), так и ее повышения (например, активация 

сиртуиновых генов; генов, препятствующих развитию 

оксидативного стресса; генов серотонин-треонин про-

теиназного каскада и других) [19]. На основе науч-

ных данных активно разрабатываются новые перспек-

тивные геропротекторы типа мелатонина [3], «ионов 

Скулачёва», цитаминов, направленно стимулирующих 

работу возрастзависимых генов [20, 25]. Особенно 

привлекательной на современном уровне наших зна-

ний представляется регуляция функции генов биологи-

ческих часов с помощью новой технологии — техноло-

гии малых РНК, за открытие которых ученый Марио 

Капеччи в 2006 г. был удостоен Нобелевской премии. 

В настоящее время данный путь активно разрабатыва-

ется для лечения опухолей, однако нельзя исключить, 

что в случае эффективного решения методов достав-

ки малых РНК в клетки данная технология окажется 

весьма перспективной и в борьбе со старением. 

Естественно, что на пути к решению этой про-

блемы стоят серьезные экспериментальные иссле-

дования на биологических моделях, а также дли-

тельные клинические испытания.

Другое перспективное направление — поиск и 

идентификация новых генов-регуляторов старения. 

Важная информация может быть получена с помо-

щью популяционного анализа аллельных частот таких 
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генов-кандидатов в разных возрастных группах — от 

новорожденных до глубоких стариков. Сопоставление 

полученных данных у лиц разного возраста позволя-

ет судить о динамике генных частот и о возможном 

участии соответствующих генов в определении про-

должительности жизни. В последние годы для этих 

целей стал применяться принципиально новый под-

ход — метод общегеномного скрининга аллельных ас-

социаций (Genome Wide Allelic Association Studies — 

GWAAS), основанный на использовании от 500 000 

до нескольких миллионов молекулярных маркеров 

(однонуклеотидных замен в ДНК — SNP), нанесен-

ных на биочипы высокого разрешения [28]. Метод по-

зволяет одновременно выявлять все SNP, достоверно 

сцепленные с тем или иным заболеванием или состоя-

нием (например, со старением). Зная точное положе-

ние каждого SNP на физической карте генома человека 

(это было достигнуто в результате успешного выпол-

нения международной программы «Гаплоидный геном 

(HapMap)», можно не только идентифицировать все 

гены-кандидаты, но и определить все аллельные вари-

анты, ассоциированные с болезнью. Анализ работ по 

генетическому тестированию убеждает в том, что тех-

нология GWAAS уверенно становится основной для 

поиска генов-кандидатов всех мультифакторных забо-

леваний — МФЗ [27]. Благодаря этой технологии, 

удалось не только идентифицировать, но и подробно 

охарактеризовать многочисленные гены-кандидаты, 

ассоциированные с такими частыми МФЗ, как диа-

бет, остеопороз, бронхиальная астма, ревматоидный 

артрит и некоторые другие. К сожалению, эта револю-

ционная технология, насколько нам известно, еще не-

доступна в России. Однако, учитывая существенные 

популяционные различия генетического полиморфиз-

ма, внедрение технологии общегеномного скрининга 

аллельных ассоциаций с целью идентификации генов-

кандидатов процесса старения и МФЗ в нашей стране 

представляется настоятельно необходимым. 

Таким образом, внедрение высокоразрешающей 

системы GWAAS открывает большие перспективы 

для картирования генов-кандидатов МФЗ и по-

зволяет надеяться на быстрый прогресс биоинфор-

матики и в этой области молекулярной медицины. 

Широкие научные и практические горизонты от-

крывают исследования не только по идентификации 

генов старения (age-regulated genes), но разработка 

методов их направленной коррекции с использова-

нием разных лекарственных препаратов или техно-

логий генной терапии (см. выше). Своевременная 

коррекция их функции позволит нивелировать на-

следственную предрасположенность к преждевре-

менному старению и болезням.

Важное значение имеет и определение реаль-

ного биологического возраста и темпов старе-

ния каждой системы жизнеобеспечения человека 

(сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, эндо-

кринной, пищеварительной, выделительной), его 

каждого органа. Анализ состояния генных сетей, 

то есть ансамблей генов, обеспечивающих развитие 

и функции соответствующих органов и систем, по-

зволяет выявить генетически ослабленные органы 

и системы каждого человека, наиболее подвер-

женные старению. Для достижения этой цели не-

обходимо выяснить особенности экспрессии таких 

генов, а также биологические факторы, регулирую-

щие их активность в зависимости от пола, возрас-

та, расовой и национальной принадлежности. 

На основании полученных данных будут раз-

работаны показатели, удобные для комплексной 

(генетической, биохимической, функциональной) 

оценки биологического возраста разных органов, 

тканей и систем организма. 

Таким образом, комплексный генетический, био-

химический и функциональный подход с использо-

ванием модельных объектов и непосредственно на 

человеке может иметь большое значение не только 

для идентификации новых генов-регуляторов ста-

рения и соответствующих метаболических путей, 

но и для направленной регуляции их активности с 

целью угнетения естественных процессов старения 

и удлинения периода активного долголетия.

3.2. Гены слабого звена

Естественно, что, помимо генов, ответственных 

за возрастные изменения, то есть детерминирующие 

процессы старения  каждого органа, имеются  также 

гены, определяющие соответствующие биологические 

функции, специфичные для каждого органа и метабо-

лической системы организма. Их функционально осла-

бленные полиморфные варианты и составляют набор 

генов слабого звена у каждого человека. Выяснение 

наследственной природы такого слабого звена у 

каждого человека с помощью тестирования генов-

кандидатов, ассоциированных с соответствующими 

болезнями, и является основной задачей предиктив-

ной (предсказательной) медицины. Полногеномный 

скрининг аллельных ассоциаций у больных с одной 

и той же болезнью и в репрезентативной выборке 

здоровых индивидуумов позволяет довольно надеж-

но идентифицировать гены и аллели соответствую-

щих болезней, то есть получить «генный портрет» 

конкретного заболевания у конкретного больного. 

Вышерассмотренная технология GWAAS уже позво-
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лила выявить гены-кандидаты многих частых МФЗ 

(см. выше), причем достоверность установленных 

ассоциаций ген–МФЗ составляет p<0,000001 [27]. 

Учитывая заметную популяционную вариабельность 

частот аллельных вариантов генов-кандидатов, ме-

тод GWAAS, безусловно, должен быть внедрен и 

в России с тем, чтобы «генные портреты» соответ-

ствующих МФЗ были доступны и для отечественной 

медицины. К сожалению, реальных движений в этом 

направлении в нашей стране пока не заметно. 

Вместе с тем, большое число генов-кандидатов, 

выявляемых данным методом, его малая пригод-

ность для скринирующих исследований создают 

определенные трудности для его широкого приме-

нения. Более перспективной на данном этапе пред-

ставляется технология биочипов, пригодная для 

проведения массовых исследований частот функ-

ционально неполноценных аллелей генов наиболее 

частых тяжелых хронических заболеваний, обуслов-

ленных нарушениями метаболических процессов в 

таких жизненно важных системах организма, как 

система детоксикации, свертывания крови, липид-

ный и углеводный обмен, иммунная система и др. 

Используя чиповую нанотехнологию, уже сегод-

ня представляется вполне реальным провести попу-

ляционный анализ динамики частот функционально 

неполноценных аллелей генов сердечно-сосудистой и 

костной систем, а также генов системы детоксикации, 

свертывания крови, липидного обмена. Для объек-

тивизации результатов генетического анализа целе-

сообразно провести сопоставление основных биохи-

мических и функциональных показателей органов и 

тканей с экспрессионной активностью полиморфных 

вариантов генов соответствующих систем жизнеобе-

спечения у здоровых индивидуумов и у пациентов с 

разными частыми хроническими заболеваниями.

Важно отметить, что, в отличие от технологии 

GWAAS, технология биочипов в России разви-

та достаточно хорошо. В нашей лаборатории уже 

разработаны и используются биочипы для скри-

нирования наследственных форм тромбофилии, 

аллельных вариантов генов системы детоксикации 

и генов сердечно-сосудистой системы. В процессе 

разработки находятся биочипы для тестирования 

генов-кандидатов бронхиальной астмы, остеопоро-

за, мутаций гена муковисцидоза [14]. 

Первостепенной задачей на этом пути  остается 

адекватная интерпретация результатов генетиче-

ского тестирования генов слабого звена, разработ-

ка оптимальной стратегии профилактики и мони-

торирования частых МФЗ, исходя из результатов 

генетического тестирования. 

Генетический паспорт близкого будущего

В настоящее время тестируется полиморфизм 

примерно 1000 разных генов-кандидатов (в России 

около 100). Однако это далеко не предел, так как 

общее число генов у человека оценивается величиной 

порядка 22 000. Быстрый прогресс в технологиях 

исследования генома человека, появление принципи-

ально новых методов анализа генома и высокопроиз-

водительных автоматических ДНК-анализаторов, 

позволяющих секвенировать участки ДНК протя-

женностью до десятков миллионов пар оснований в 

день, резко сокращают время и удешевляют процесс 

расшифровки структуры генома человека [21, 22]. 

В мае 2007 г. полную карту своего генома получил 

в награду за вклад в программу «Геном человека» 

активный инициатор этой программы, автор знаме-

нитой двойной спирали ДНК проф. Джеймс Дюи 

Уотсон. Вскоре полную расшифровку своего генома 

получили директор частного института по исследо-

ванию генома человека Крэйг Вентер и еще один из 

активных членов программы Джордж Черч. Важно 

отметить, что во всех случаях была представлена 

информация о первичной нуклеотидной последова-

тельности сразу двух цепей ДНК, то есть можно 

было реально оценить состояние всех аллельных ва-

риантов каждого гена. Показательно, что все трое 

выдающихся ученых согласились разместить пол-

ные карты своих геномов в Интернете, совершенно 

не опасаясь всемирного разглашения этой сугубо 

личной информации. Стоимость такого индивиду-

ального генома на сегодняшний день составляет по-

рядка 10 млн долларов США. Однако, согласно ав-

торитетным научным прогнозам, уже в ближайшие 

5–10 лет она снизится до 1000 долларов, а время 

сиквенса сократится до нескольких месяцев и суток. 

Информация о собственном геноме станет доступ-

ной для миллионов жителей нашей планеты!

Учитывая это обстоятельство, уже упоминав-

шийся американский ученый Джордж Черч пред-

ложил на суд общественности и ученых мира новую 

программу — «Персонифицированный геном» [21]. 

Цель программы — провести сравнительный ком-

пьютерный анализ полноразмерных геномов многих 

тысяч людей, чтобы получить максимально полную 

информацию о связи генотип–фенотип, выяснить 

особенности ассоциации структуры генома, его поли-

морфизма, а также аллельных вариантов отдельных 

генов, в том числе генов биологических часов и генов 

слабого звена, ассоциированных с той или иной па-

тологией. В рамках этой программы предполагается 

бесплатно секвенировать геном человека и вместе с 
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его медицинской картой размещать в Интернете для 

более детального и всестороннего исследования. 

Таким образом, если сегодня доступны для ана-

лиза свыше 1000 генов-маркеров, ассоциированных с 

разными патологическими состояниями, то уже в неда-

леком будущем (5–10 лет), учитывая стремительный 

прогресс генетики, это число возрастет до нескольких 

десятков тысяч. Естественно, что далеко не все гены 

обретут статус генов предрасположенности, однако с 

помощью методов биоинформатики и общегеномного 

скрининга аллельных ассоциаций все мажорные гены 

предрасположенности также будут скоро идентифи-

цированы и точно определены их аллельные вариан-

ты, способствующие или, наоборот, препятствующие 

старению, а также гены-кандидаты всех МФЗ. 

Именно поэтому, несмотря на несовершенство 

уже существующих индивидуальных генетических 

карт (генетических паспортов), ограниченность дан-

ных о мажорных генах-маркерах, ассоциированных 

с заболеваниями, ограниченные прогностические 

возможности объективного консультирования по ре-

зультатам генетического тестирования, работу в этом 

направлении следует максимально активизировать.

Ожидаемые результаты внедрения 
генетического паспорта

Предлагаемый читателю материал обобщает 

представления авторов о настоящем и будущем ге-

нетического паспорта как основе современной инди-

видуальной и предиктивной медицины, как нового 

и многообещающего пути для достижения макси-

мальной продолжительности жизни и увеличения 

периода активного долголетия. Следуя намеченным 

маршрутом, можно предполагать, что масштабные 

исследования по генетике старения и мультифак-

торным заболеваниям, в том числе болезням стар-

ческого возраста, позволят достичь существенного 

прогресса в геронтологии и гериатрии. 

В частности, предполагается, что уже в недале-

ком будущем будут:

– идентифицированы новые гены-маркеры 

процессов старения, выяснены особенности их поли-

морфизма, уточнены ассоциации их аллельных ва-

риантов с процессами долгожительства и старения; 

идентифицированы новые и исследованы уже из-

вестные гены предрасположенности, ассоциирован-

ные с разными частыми хроническими болезнями;

– модифицирован, усовершенствован и сер-

тифицирован генетический паспорт, дополнены и 

апробированы другие специальные варианты инди-

видуальных баз ДНК-данных (генетическая карта 

репродуктивного здоровья, генетическая карта ре-

бенка, генетический паспорт спортсмена и др.);

– разработаны, апробированы и сертифи-

цированы алгоритмы индивидуального генети-

ческого обследования, позволяющие оптимально 

совмещать особенности индивидуального генома с 

уже известными подходами и методами продления 

жизни и периода активного долголетия;

– апробированы основанные на принципах 

доказательной медицины методы интерпретации 

результатов генетического тестирования наслед-

ственной предрасположенности к тяжелым МФЗ; 

– разработаны удобные и эффективные па-

нели генов-маркеров на наиболее частые, социаль-

но значимые хронические болезни, на основании 

которых будут созданы и внедрены в клиническую 

практику нанобиочипы для тестирования особен-

ностей индивидуальной чувствительности к неко-

торым лекарствам для подбора оптимальной дози-

ровки для лекарственной терапии;

– продолжены и завершены сравнительные 

ретроспективные и проспективные исследования 

по генетическому тестированию наследственной 

предрасположенности к ряду частых МФЗ;

– разработаны и внедрены новые критерии 

более точной оценки биологического возраста от-

дельных органов, тканей и систем жизнеобеспече-

ния человека, с учетом которых будут предприня-

ты попытки направленной коррекции экспрессии 

генов старения в условиях эксперимента.

Заключение

Достижение поставленных целей откроет путь 

для внедрения научных открытий геномики в прак-

тическое здравоохранение путем создания индиви-

дуальной базы ДНК-данных. В ходе выполнения 

намеченной программы будут идентифицированы 

функционально неполноценные варианты генов, вли-

яющих на продолжительность жизни человека и 

определяющих качество здоровья; изучены аллель-

ные частоты и выяснены экспрессионные профили 

генов, определяющих биологический возраст и темпы 

старения разных органов, тканей и систем организ-

ма; на основании полученных результатов будут раз-

работаны алгоритмы индивидуального генетического 

обследования, позволяющие оптимально совмещать 

индивидуальные особенности генома каждого чело-

века с уже известными подходами и методами прод-

ления жизни и периода активного долголетия [4]. 

Достижение этих целей будет, несомненно, 

способствовать прогрессу в укреплении здоровья 
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населения России и увеличению продолжительно-

сти жизни. Генетический паспорт, основанный на 

знании индивидуальных особенностей генома, по-

зволит каждому человеку получить оптимальный 

алгоритм, обеспечивающий его активное долголе-

тие и максимальную продолжительность жизни.
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В аналитическом обзоре рассмотрено современное 
состояние генетики старения и продолжительности 
жизни в России и за рубежом. Выявлены ключевые зве-
нья геномной регуляции старения. Выделены основные 
группы генов, определяющие долголетие организма, 
клеточное старение и наследственные синдромы пре-
ждевременного старения. Отмечены гены, которые 
могут служить биомаркерами старения. На основании 
анализа литературных источников предложен план ис-
следований в области генетики продолжительности 
жизни человека, реализация которого позволит суще-
ственно продлить жизнь и улучшить ее качество.

Ключевые слова: гены долголетия, генетика продол-
жительности жизни, нематоды, дрозофилы, мыши, че-
ловек

Введение

Продолжительность жизни является комплекс-

ным количественным признаком, вносящим, нарав-

не с репродукцией, основной вклад в дарвиновскую 

приспособленность. Выявление генетических меха-

низмов ее формирования — фундаментальная про-

блема биологии развития, эволюционной генетики и 

молекулярной геронтологии. Среди множества фак-

торов, ограничивающих продолжительность жизни 

организма, включая несчастные случаи, голод, хищ-

ничество и паразитизм, только старение является 

«имманентной» причиной. Старение в биологии — 

процесс постепенного угнетения основных функций 

организма, в том числе регенерационных и репро-

дуктивных, вследствие чего организм становится 

менее приспособленным к условиям окружающей 

среды (теряет способность противостоять стрес-

сам, болезням и травмам), что делает его гибель 

неизбежной. Даже в благоприятных лабораторных 

условиях старение проявляется у подавляющего 

большинства видов животных. Старение протекает 

с разными скоростями у разных видов; это, по всей 

видимости, указывает на то, что причиной старения 

является не только механический износ и подразу-

мевает его генетически обусловленную компоненту. 

Таким образом, старение — комплексный процесс 

взаимодействия генов и среды, регулируемый стрес-

сом, метаболическими факторами и репродукцией, 

а также защитными системами на уровне клетки, 

ткани и организма (рис. 1). Геномная регуляция еще 

не доказывает того, что старение «запрограммиро-

вано». Изменение экспрессии генов, наблюдаемое 

при старении, может быть ответом на случайные 

повреждения (молекулярные ошибки, оксидатив-

ный стресс) или отражать побочные плейотропные 

эффекты генов, контролирующих процессы роста, 

развития и метаболизма.

Гены продолжительности жизни

Как правило, при поиске «геронтогенов» (генов, 

контролирующих старение и продолжительность 

жизни) у модельных животных применяют феноти-

пический скрининг, который имеет целью выделение 

мутантных линий, характеризующихся свойствами, 

отражающими значительное изменение темпа ста-

рения [96]. Наиболее продуктивными подходами 

являются: поиск генов, выключение которых (loss of 

function) продлевает жизнь; анализ продолжитель-

ности жизни мутантов со сверхэкспрессией (gain of 

function) гена-кандидата. Фенотипами, оценивае-

мыми при этом, помимо самой длительности жизни, 

может быть скорость возникновения функциональ-

ных нарушений, связанных со старением (напри-

мер, динамика поведенческих реакций и накопление 

липофусцина в клетках). Для ускорения темпов ис-

следований могут быть применены стресс-факторы 

(обычно тепловой или окислительный шок), по-

скольку устойчивость к стрессу, как правило, связана 

с увеличением продолжительности жизни. Однако, 

изучая «геронтоген», мы можем повлиять не на ме-

ханизмы самого старения, а на уровень метаболизма 

(путем снижения температуры тела или ограничения 

подвижности) или плодовитость [54]. Так или ина-

че, мы не можем заплатить слишком высокую цену 

за долгожительство — пожертвовать качеством 

жизни (снижением репродукции или подвижности). 
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Поэтому любое увеличение продолжительности жиз-

ни должно сопровождаться контролем уровня мета-

болизма, физической активности и репродукции.

Данный подход активно развивается в послед-

нее десятилетие и приносит существенные плоды: 

у разных модельных животных было выявлено 

несколько десятков генов, изменение активности 

которых замедляет скорость старения (см. обзоры 

[8, 9]). Рассмотрим основные их группы.

Факторы роста (GH, Ins, IGF-1). Такие пеп-

тидные гормоны, как гормон роста, инсулиновые пеп-

тиды, инсулиноподобный фактор роста-1, обеспечи-

вая регуляцию роста клеток, развитие организма, его 

метаболизм и репродукцию, плейотропно приводят 

к выключению транскрипционных факторов стресс-

ответа, что способствует снижению продолжитель-

ности жизни модельных животных [39, 56, 62, 63, 

107]. При благоприятных условиях внешней среды 

результатом данной регуляции является перерас-

пределение энергетических и пластических ресурсов 

клетки и организма от репаративных путей, обеспе-

чивающих поддержание жизнеспособности, к про-

цессам роста и размножения. Напротив, при небла-

гоприятных условиях гормональное стимулирование 

роста прекращается, но активируются белки, способ-

ствующие увеличению стрессоустойчивости клеток 

(рис. 2). Данный регуляторный путь консервативен 

в эволюции от беспозвоночных до млекопитающих.

Протеинкиназы (PI3K, PKB, SGK-1 и TOR). 
Факторы роста определяют судьбу клетки, за-

пуская каскады киназ (рис. 3). Связывание ли-

Рис. 2. Регуляция роста и старения внешнесредовыми 

сигналами посредством эндокринной регуляции

Рис. 3. Взаимодействие генов старения и долголетия
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ганда с рецептором инсулина/IGF-1 активирует 

фосфоинозитол-3-киназу (PI3K), что приводит к 

образованию низкомолекулярного посредника — 

фосфоинозитид-3,4,5-трифосфата. Главный эффек-

тор PI3K — 3-фосфоинозитид-зависимая киназа 1 

(PDK-1), в свою очередь, активирует (фосфорили-

рулирует) киназы Akt/PKB и SGK-1, что позво-

ляет протекать нормальным ростовым процессам 

[22, 33]. Мутации генов перечисленных киназ или 

сверхэкспрессия фосфатазы PTEN, блокирующей 

каскад этих киназ, продлевают жизнь модельным 

животным [24, 60, 63, 84, 105]. Например, вы-

ключение гена PI3K у нематоды (age-1) вызывает 

продление жизни до 10 раз [18]. 

Семейство TOR киназ высоко консервативно 

от дрожжей до человека и участвует в регуляции 

многих клеточных процессов в присутствии доста-

точного количества питательных веществ (прежде 

всего, аминокислот): роста клетки, автофагии, био-

генеза рибосом, трансляции, метаболизма углево-

дов и аминокислот, стресс-ответа,  организации ак-

тинового цитоскелета [21]. Выключение функции 

компонентов TOR-каскада фосфорилирования 

продлевает жизнь модельным животным  — не-

матодам и дрозофилам, что может быть связано 

с переключением программы развития и роста на 

программу поддержания жизнеспособности в усло-

виях стресса, как и в случае с вышеописанным ин-

сулин/IGF-1 сигнализированием [61, 111].

Стресс-индуцируемые протеинкиназы (JNK, 
MST-1). JNK- и MST-1-зависимые каскады фос-

форилирования выполняют эволюционно консер-

вативную (у нематод, дрозофил, млекопитающих) 

функцию регуляции разных форм устойчивости к 

стрессам через активацию транскрипционных фак-

торов FOXO и HSF-1. Как следствие, в резуль-

тате сверхактивации JNK наблюдается увеличение 

продолжительности жизни [91,  114, 115]. 

Деацетилазы белков (Sir2/SIRT1, Rpd3/
HDAC). Деацетилазы семейства Sir2/SIRT1 

(сиртуины) в ответ на стрессовые воздействия по-

давляют проапоптозную функцию транскрипцион-

ных факторов р53 и FOXO, а также репрессируют 

гены, контролирующие участие эндоплазматиче-

ской сети в стресс-ответе, способствуя выживае-

мости клетки и увеличению продолжительности 

жизни [99, 108, 112]. Другая деацетилаза, Rpd3/

HDAC, напротив, способствует старению, а мута-

ция ее гена продлевает жизнь [98].

Транскрипционные факторы, обеспечиваю-
щие устойчивость к стрессам (FOXO, HSF-1). 
Группа белков FOXO (см. рис. 3) играет ключевую 

роль в ответе на разные виды стресса и регулирует 

широкий спектр реакций клетки — изменение ме-

таболизма, задержку клеточного цикла, дифферен-

циацию, апоптоз и старение, что и определяет роль 

FOXO-зависимых механизмов в детерминации 

продолжительности жизни. Активация инсулин/

IGF-1-пути приводит к выключению трансактива-

торной функции FOXO, препятствуя его переходу 

из цитоплазмы в ядро [63, 72, 122]. При действии 

стрессоров инсулиновый путь инактивируется и де-

фосфорилированный транскрипционный фактор 

FOXO перемещается в ядро, что приводит к оста-

новке роста клетки (через транскрипцию гена р27 

ингибитора циклинзависимых киназ) и увеличению 

устойчивости к стрессу, обусловливая повышение 

продолжительности жизни организма [45, 59, 63]. 

К FOXO-регулируемым относятся такие гены про-

должительности жизни, как гены супероксиддис-

мутазы и каталазы [57, 66], аполипопротеина C-III 

[17], белков теплового шока [64, 71, 113] и белка 

репарации GADD45 [47]. В условиях жесткого 

стресса FOXO активирует  проапоптозный ген bim 

[31]. Сама по себе сверхактивация некоторых из 

этих генов (супероксиддисмутазы, каталазы и бел-

ков теплового шока) генно-инженерными методами 

способна приводить к увеличению продолжительно-

сти жизни модельных животных  [88, 92].

Еще один транскрипционный фактор, HSF-1, 

индуцируется в ответ на тепловой шок и контроли-

рует гены ответа на стресс, ответственные за уве-

личение продолжительности жизни, такие как гены 

малых белков теплового шока  [58, 87]. HSF-1 ге-

нетически взаимодействует с FOXO, по крайней 

мере у нематод [21].

Гормон Klotho. Мутация в гене klotho приво-

дит к уменьшению, а сверхэкспрессия — к увели-

чению продолжительности жизни мышей [68, 69]. 

Кодируемый данным геном пептидный гормон 

ингибирует эффекты инсулин/IGF-1 пути, увели-

чивая устойчивость к окислительному стрессу на 

уровне клетки и организма [69, 118].

Адапторный белок p66(Shc). У мышей с му-

тацией в гене p66 наблюдается увеличение про-

должительности жизни [83]. В норме этот ген, в 

ответ на р53-зависимую активацию, увеличивает 

выработку активных форм кислорода в клетке и 

вызывает ее апоптоз [110]. 

Помимо вышеперечисленных генов, к долго-

жительству модельных животных могут приводить: 

сверхэкспрессия генов репарации окисленных бел-

ков (метионин-R-сульфоксид редуктазы) [100], 

генов протеосомы [44, 120], автофагии [50, 82], 
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а также выключение ряда митохондриальных бел-

ков (например, субъединиц электронотранспортной 

цепи) и регуляторов функции рибосом [49]. Тогда 

как сверхактивация первой группы генов позволяет 

эффективнее утилизировать внутриклеточный «му-

сор», накапливающийся в постмитотических клетках 

с возрастом (липофусцин, агрегаты окисленных бел-

ков, дефектные митохондрии), ингибирование генов 

второй группы позволяет замедлить метаболизм, сэ-

кономив энергетические ресурсы на процессы, обе-

спечивающие устойчивость к стрессам.

Гены клеточного старения

В середине XX в. Леонард Хейфлик обнару-

жил старение в культуре клеток [52]. Он выяснил, 

что фибробласты человека in vitro способны де-

литься ограниченное число раз (50±10). Возникло 

предположение, что «митотические часы» находят-

ся внутри каждой клетки, о чем свидетельствовало 

два наблюдения: нормальные фетальные человече-

ские фибробласты в культуре подвергаются только 

определенному числу удвоений популяции, а крио-

генно сохраненные клетки «помнят», сколько раз 

они делились до заморозки. 

Теломераза. Еще в 1971 г. А. М. Оловников 

предсказал укорочение концов хромосом (теломер) 

в процессе клеточного деления и существование 

особого фермента, достраивающего теломеры [12]. 

Он постулировал роль укорочения теломер в обна-

руженном Л. Хейфликом явлении репликативного 

старения. Существование фермента, получившего 

название «теломераза», было экспериментально 

доказано Э. Блекберн [48]. Более низкие концен-

трации теломеразы и меньшая длина теломер лим-

фоцитов периферической крови человека являются 

маркером повышенного риска сердечно-сосудистых 

заболеваний [35]. Поскольку реактивация теломе-

разы сопряжена с бласттрансформацией клетки, 

целесообразность сверхэкспрессии теломеразы для 

увеличения продолжительности жизни организма 

вызывала скепсис. Однако в группе М. Бласко 

удалось показать [109], что конститутивная сверх-

экспрессия обратной транскриптазы (субъединицы 

теломеразы) у линий мышей с повышенной актив-

ностью ключевых супрессоров опухолей (р53, р16 

и ARF) приводит к значительному увеличению ме-

дианной продолжительности жизни и замедлению 

старения (в частности, кожи и кишечника).

Факторы клеточного старения (p53, p21, 
p38, p16). Клеточное старение — генетическая 

программа необратимой остановки клеточного 

цикла, блокирующая реакцию клетки на проли-

феративные стимулы и факторы роста при на-

личии нерепарируемых повреждений ДНК [93]. 

Определяющую роль в этом процессе играет ген 

супрессора опухолей р53 (см. рис. 3). Его продукт 

экспрессируется повсеместно во всех типах клеток 

в виде неактивного, латентного транскрипционного 

фактора и активируется только тогда, когда клетка 

подвергается разным стрессам, таким как потеря 

теломер, повреждение ДНК, активация онкогенов 

и оксидативный стресс [102, 116]. Несмотря на то, 

что в стареющих клетках (например, фибробластах) 

уровень белка р53 или его мРНК не увеличивается, 

возрастает степень его фосфорилирования и, сле-

довательно, ДНК-связывающая активность. В ре-

зультате, уровень основной мишени р53, белка р21, 

в стареющих клетках значительно повышен, при-

чем он нарастает с числом клеточных делений [55]. 

Именно р21 отвечает за р53-зависимую остановку 

клеточных делений. Каким образом р53-зависимая 

индукция гена р21 приводит к клеточному старе-

нию? Белок р21 ингибирует ключевые регуляторы 

клеточного цикла — циклинзависимые киназы, а 

также блокирует репликацию ДНК, связываясь 

с ядерным антигеном пролиферирующих клеток 

(PCNA), что и обусловливает необратимость кле-

точного старения [77]. 

Кодируемые другим локусом (INK4A-ARF) 

белки p16INK4A и p14ARF (ARF) также представ-

ляют собой ключевые регуляторы клеточного 

старения [23]. Белок p16, как и р21, выступает в 

роли ингибитора циклинзависимых киназ [97]. 

Экспрессия p16 заметно увеличивается с возрастом 

практически во всех тканях [67]. Это результат 

активации белка митоген-активируемой протеин-

киназы p38 в ответ на оксидативный или геноток-

сический стресс, которая опосредованно повышает 

уровень экспрессии р16 [55]. Как оказалось, р53 

играет определяющую роль не только при старе-

нии пролиферирующих клеток, но и постмитоти-

ческих [20, 34]. По-видимому, здесь идет речь о 

р53-зависимом апоптозе. Например, экспрессия 

доминантно-негативных, неспособных связываться 

с ДНК вариантов р53 в нейронах взрослых особей 

дрозофил приводит к продлению на 10–20 % ме-

дианной и максимальной продолжительности жиз-

ни [20]. Разные линии мышей (p53+/m, р44, pL53 

и P+/+) с измененными (сверхактивными) форма-

ми p53 характеризуются ускоренным старением. 

Такие мыши имеют короткую продолжительность 

жизни и ускоренное развитие возрастзависимых 

патологий [26, 43, 78, 93]. Однако в ряде случаев 
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мыши с добавочными копиями гена р53, находя-

щимися под нормальным генетическим контролем 

экспрессии, характеризуются усиленным ответом 

на повреждение ДНК, низкой частотой рака, но не 

проявляют признаков ускоренного старения либо 

стареют медленнее [41, 80, 93].

Перепрограммирование дифференцирован-
ных клеток в стволовые клетки. Программа 

клеточного старения может быть активирована 

стрессом даже в клетках с активной теломеразой, 

какими являются стволовые клетки [94]. Поэтому 

убыль количества стволовых клеток является 

одной из причин возрастзависимого нарушения 

регенерационной способности организма. Одним 

из технологических способов решения данной про-

блемы может быть искусственное введение в орга-

низм взрослого человека так называемых эмбрио-

нальных стволовых клеток. Однако на пути такого 

подхода стоят этические проблемы и возможность 

отторжения чужих клеток при трансплантации. 

Более перспективным является перепрограмми-

рование собственных дифференцированных кле-

ток в подобие эмбриональных стволовых клеток. 

Перенос ядра дифференцированной клетки в эм-

бриональную стволовую клетку или искусствен-

ное слияние этих двух типов клеток приводят к 

возникновению плюрипотентных свойств у пре-

жде дифференцированных клеток. На этом осно-

вании было выдвинуто предположение о наличии 

регуляторных белков, обусловливающих свойства 

стволовой клетки. Далее было показано, что опо-

средованное ретровирусом введение генов четырех 

транскрипционных факторов (Oct4/Sox2/Klf4/

c-Myc или Oct4/Sox2/Nanog/LIN28) во взрос-

лые дифференцированные клетки приводит к пере-

ходу их в состояние плюрипотентных стволовых 

клеток [106, 119]. Впоследствии аналогичный 

эффект удалось достичь экзогенным введением 

всего двух факторов — гена Oct4 совместно с ге-

ном Klf4 или c-Myc [65]. Появились данные, сви-

детельствующие о том, что опасную (способную 

привести к бласттрансформации) ретровирусную 

модификацию клеток возможно заменить на хими-

ческую стимуляцию [79, 104].

Генетические маркеры старения

Возможность оценить физиологический воз-

раст индивидуума и спрогнозировать оставшееся 

время жизни на основе профиля экспрессии генов 

привлекает все большее внимание. Тем не менее, 

количество генов-кандидатов в данный момент 

невелико. Это, прежде всего, гены, сопряженные 

с клеточным старением, такие как р16 и митохон-

дриальная β-галактозидаза [32, 67, 122]. В даль-

нейшем, с удешевлением и упрощением технологий 

полногеномного анализа дифференциальной экс-

прессии генов, в категорию биомаркеров перейдут 

все возрастзависимые гены, активность которых 

меняется при старении воспроизводимым образом.

Гены, экспрессия которых изменяется при 
старении. Современные молекулярно-генетические 

методы измерения активности определенных ге-

нов в соматических тканях показали, что процесс 

старения является периодом воспроизводимых ди-

намических изменений. Уровень экспрессии одних 

генов возрастает, тогда как других — снижается. 

Важно подчеркнуть, что эти изменения не являются 

стохастическим нарушением гомеостаза, посколь-

ку стереотипно воспроизводятся от животного к 

животному [53]. Скоординированное изменение 

экспрессии генов начинается в ранней зрелости, 

задолго до появления функциональных наруше-

ний, например у человека в возрасте около 40 лет 

[76, 81]. У нематод, дрозофил и млекопитающих 

с возрастом репрессируются гены, отвечающие 

за репродуктивную функцию, гены компонентов 

митохондриальной дыхательной цепи, АТФ-

синтазного комплекса и цикла Кребса, а также 

АТФ-зависимого активного транспорта ионов, 

питательных веществ и трансмиттеров. Это  при-

водит к снижению физиологической активности 

клеток (особенно нейронов и мышц), угнетению 

экскреции [46, 76, 81, 121, 123]. Кроме того, 

происходит сдвиг от метаболизма жиров к угле-

водному метаболизму [74]. Напротив, с возрас-

том отмечена сверхактивация генов воспаления, 

иммунного и стресс-ответа [27, 73, 76]. По-

видимому, она связана с повышенной активно-

стью транскрипционного фактора р53 в ответ на 

окислительный стресс и повреждение ДНК [34]. 

Гены возрастзависимых заболеваний

Гены, мутации в которых изменяют продол-

жительность жизни, увеличивая риск заболева-

ний в молодости или зрелости. К ним следует от-

нести, например, гены, мутации в которых приводят 

к врожденным нарушениям функции сердца и диа-

бету I типа. В естественных условиях они приводят к 

существенному снижению продолжительности жиз-

ни. По-видимому, изучение  таких генов не способно 

пролить свет на причины старения [85]. Однако в 

том случае, если они ускоряют множество аспектов 
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старения, их можно отнести к истинным «геронтоге-

нам» [25]. Например, это гены частичных прогерий 

(синдромов «ускоренного старения»).

Гены, мутации в которых вызывают ча-

стичные прогерии. Одним из подходов к изу-

чению молекулярных основ старения человека 

является выяснение причин заболеваний преждев-

ременного старения — так называемых частичных 

прогерий. В большинстве своем они моногенны, а 

значит, легко поддаются анализу. К недостаткам 

данного подхода относят тот факт, что иногда их 

симптомы лишь напоминают свойства нормаль-

ного старения [101]. Определенные мутации у 

человека приводят к таким тяжелым заболевани-

ям, связанным с признаками преждевременного 

старения, как синдром Вернера, Кокейна, Дауна 

и Хатчинсона–Джилфорда, пигментная ксеро-

дерма, анемия Фалькони, синдром Ротмунда–

Томпсона, Блума, поломок Ниджмеджена 

(Nijmegen Breakage Syndrome), трихотиодистро-

фия и атаксия-телангиэктазия, врожденный диске-

ратоз [28, 117]. Например, при синдроме Вернера 

аутосомно-рецессивная мутация WRN приводит к 

нарушению функции особой ДНК-геликазы. В ре-

зультате, вызывается нарушение репликации и ре-

парации ДНК, экспрессии генов, ускоренное уко-

рочение теломер и повышенная чувствительность к 

апоптозу [70, 95]. При синдроме Кокейна имеют 

место нарушения функции нескольких генов (CSA, 

CSB, XPD и XPG), обеспечивающих связанную 

с транскрипцией репарацию ДНК [51]. Ген ATM, 

мутирующий при аутосомно-рецессивном заболе-

вании атаксии-телеангиэктазии, участвует в распо-

знавании поврежденной ДНК [19, 86]. Наконец, 

при синдроме Хатчинсона–Джилфорда отмечен 

дефект белка ядерной оболочки ламина А, что 

приводит к изменению структуры ядра, стабиль-

ности генома и нарушению экспрессии генов [36, 

90]. Снижение уровня теломеразной активности 

в половых и стволовых клетках человека в случае 

мутации фермента, вовлеченного в метаболизм те-

ломеразной РНК субъединицы (hTR), приводит к 

ускоренному укорочению теломер и синдрому пре-

ждевременного старения, известному как врож-

денный дискератоз (dyskeratosis congenita) [40]. 

Таким образом, все мутации генов, приводящие к 

частичным прогериям, связаны с нарушением ста-

бильности генома и нормальной экспрессии генов.

Гены, влияющие на предрасположенность к 

возрастзависимым патологиям. Это большая 

группа генов, мутантные аллели которых предрас-

полагают к болезни Альцгеймера, атеросклерозу, 

раку, дегенерации желтого пятна, диабету II типа, 

облысению, саркопении, старению иммунной си-

стемы. Данные локусы не регулируют весь процесс 

старения, а лишь отдельные его фенотипы. Разные 

аллели этих генов обусловливают, как скоро инди-

видуум поседеет, полысеет, приобретет остеопороз, 

диабет или когнитивные нарушения [25, 85].

Естественные полиморфизмы, 
ассоциированные с изменением 

продолжительности жизни

Описанные выше исследования в области гене-

тики продолжительности жизни и старения не помог-

ли ответить на два важных вопроса: 1) участвуют ли 

«геронтогены», выявленные методами молекулярной 

генетики, в естественной вариации продолжитель-

ности жизни в популяциях; 2) полиморфизм каких 

генов является причиной внутривидового варьиро-

вания продолжительности жизни? На эти вопросы 

позволяет ответить исследовательский подход, по-

лучивший название «анализ локусов количествен-

ных признаков» (QTL). Анализ QTL у нематод, 

дрозофил и мышей привел к обнаружению десятков 

генов, вовлеченных в естественный полиморфизм 

продолжительности жизни, и подтвердил участие 

в естественном полиморфизме продолжительности 

жизни практически всех известных «геронтогенов» 

[38]. Анализ QTL позволил выявить и ряд новых 

генов, связанных с долгожительством. У дрозофил 

с помощью QTL была обнаружена причастность к 

старению генов дофа-декарбоксилазы (Ddc), а так-

же генов Shuttle craft (stc) и ms(2)35ci. Ген Ddc 

кодирует фермент, необходимый для выработки до-

фамина и серотонина в ЦНС и гиподерме. Ген stc, 

экспрессируемый в мозге и яичниках мух, является 

гомологом человеческого гена NF-X1, кодирующе-

го транскрипционный фактор РНК полимеразы II. 

О гене ms(2)35Ci известно только то, что это ре-

цессивная аллель, в гомозиготе приводящая к сте-

рильности самцов [30]. 

Видоспецифичные гены долгожительства

Исследования в данной области крайне мало-

численны, хотя самих видов-долгожителей с так 

называемым «незначительным» (negligible) ста-

рением известно довольно много (см. обзор [37]). 

Определенный прорыв достигнут в исследованиях 

долгожительства маток медоносной пчелы, которые 

живут на порядок дольше рабочих особей. У ма-

ток была выявлена очень высокая активность гена 
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вителлогенина, желточного гликопротеина, синте-

зируемого в клетках жирового тела. Выделяясь в 

гемолимфу, белок вителлогенин поглощается разви-

вающимися ооцитами. Тот факт, что вителлогенин 

защищает маток пчел от обработки паракватом, 

вызывающим образование активных форм кисло-

рода, навел на мысль, что данный белок принимает 

на себя основной удар окислительного стресса, вы-

ступая в роли антиоксиданта и способствуя увели-

чению продолжительности жизни [29, 103].

Гены, вызывающие старение

Большинство геронтологов уверено в отсут-

ствии специальных генов старения, поскольку се-

лективные преимущества их появления в эволюции 

не очевидны [5]. Свидетельства «за» и «против» 

запрограммированности старения приведены во 

множестве обзоров (см., например, [42, 75]).

Исследования в области генетики 
продолжительности жизни в России

Изучение генетики продолжительности жизни в 

России имеет глубокие корни. Достаточно сказать, 

что ключевая теломерная гипотеза старения появи-

лась на свет благодаря трудам А. М. Оловникова 

[12]. Оценка степени гомозиготности генотипа в 

связи с ожидаемой продолжительностью жизни 

людей была проведена акад. Ю. П. Алтуховым 

[1]. Исследования на модельных животных имеют 

определяющее значение при выявлении роли гено-

типических отличий в варьировании продолжитель-

ности жизни. В Институте цитологии и генетики 

СО РАН (г. Новосибирск) получена линия быстро 

стареющих крыс OXYS. Исследования показали, 

что данные крысы являются полноценной моделью 

преждевременного старения и связанных с ним за-

болеваний [6, 7]. В этом же институте проводились 

эксперименты на дрозофилах долгоживущей линии 

Indy [3, 4]. Исследования коротко живущей линии 

мышей SAM, проводимые под руководством проф. 

А. А. Болдырева в МГУ и проф. В. Н. Анисимова 

в Институте онкологии им. проф. Н. Н. Петрова 

РАН (Санкт-Петербург), позволили выявить геро-

протекторные свойства новых препаратов [14–16]. 

Исследования полиморфизмов, связанных с пред-

расположенностью к возрастзависимым заболева-

ниям человека, под руководством чл.-кор. РАМН 

В. С. Баранова позволили подойти к решению зада-

чи индивидуального генетического паспорта челове-

ка [2]. В Институте биохимии и генетики Уфимского 

научного центра РАН изучается полиморфизм генов 

окислительного стресса в связи с долголетием этни-

ческих татар [13]. В лаборатории под руководством 

докт. биол. наук Е. Г. Пасюковой (Институт моле-

кулярной генетики РАН, Москва) методом QTL-

анализа осуществляется поиск новых «геронтогенов» 

у дрозофилы [30]. Одно из актуальных направлений 

геронтологии — экологическая генетика продолжи-

тельности жизни. В группе молекулярной радиобио-

логии и геронтологии Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН (г. Сыктывкар) под руководством докт. 

биол. наук А. А. Москалёва исследуется роль гено-

типа при изменении продолжительности жизни в от-

вет на воздействие малых доз ионизирующей радиа-

ции и изменение светового режима [10, 11, 89].

Перспективы генетики старения 
и продолжительности жизни

Завершая обзор успехов генетики старения и 

продолжительности жизни, следует рассмотреть 

ближайшие и отдаленные перспективы данной обла-

сти исследований. Ближайшими задачами являются 

дальнейшие исследования в области сравнительной 

генетики старения; поиск эффективных биомаркеров 

старения; выявление генетических механизмов дей-

ствия замедляющих старение фармакологических 

препаратов и биодобавок; анализ полиморфизмов ге-

нов долгожительства и возрастзависимых заболева-

ний у человека; определение генных сетей, обуслов-

ливающих механизмы внешнесредового влияния на 

продолжительность жизни (энергетической ценно-

сти пищи, светового режима и др.). По-видимому, 

наибольшего эффекта увеличения продолжительно-

сти жизни возможно будет добиться одновременной 

регуляцией (генетическими и фармакологическими 

методами) сразу нескольких генных сетей, контро-

лирующих продолжительность жизни. 

Изучение механизмов функционирования «ге-

ронтогенов», проводимое на модельных животных, 

поможет обосновать подходы к увеличению про-

должительности жизни человека, а также сделать 

ее более качественной, лишенной возрастзависи-

мых патологий. Эта цель определяет перечислен-

ные ниже практические задачи генетики продолжи-

тельности жизни, перекликающиеся с основными 

задачами геронтологии в целом. 

Скрининг генов продолжительности жизни 

человека

�   Составление базы данных генов продолжительно-

сти жизни животных, имеющих гены-ортологи у 

человека.
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�  Каталогизация локусов и аллельных вариантов ге-

нов, обеспечивающих семейное долгожительство у 

человека (90 лет и более).

�  Каталогизация полиморфизмов, предраспола-

гающих к конкретным возрастзависимым за-

болеваниям.

�  Создание базы данных, отражающей повсемест-

ную и тканеспецифичную возрастзависимую дина-

мику активности генов.

�  Картирование воспроизводимых возрастзависи-

мых эпигенетических изменений (метилирование 

ДНК, изменение гистонового кода) для каждого 

гена и регуляторного элемента различных тканей 

человека.

Скрининг генетических биомаркеров старения

Анализ экспрессии генов в отдельных тканях ин-

дивидуума на микрочипах для следующих целей:

�  выявление латентных стадий старения, предше-

ствующих явным функциональным нарушениям;

�   прогноз ожидаемой продолжительности жизни 

(определение биологического возраста);

�  выбор необходимых процедур коррекции возрас-

тзависимого изменения экспрессии генов.

Регуляция генов продолжительности жизни 

человека

�  Перепрограммирование геномов определенных 

типов дифференцированных клеток для возвра-

щения им свойств плюрипотентных стволовых 

клеток in vivo.

�  Создание технологических подходов для селекции 

и элиминации ослабленных (быстро стареющих) 

вариантов клеток и стимуляции  компенсаторной 

пролиферации устойчивых вариантов.

�   Реактивация теломеразы в клетках, склонных к 

репликативному старению, на фоне повышенной 

активности нормальных вариантов генов онкосу-

прессоров р53,  р16 или ARF.

�  Отработка способов тканесецифического введе-

ния определенных аллелей генов долгожительства 

(с помощью генетических векторов ретровирусной 

или иной природы).

�  Коррекция неблагоприятных для долгожительства 

аллельных вариантов генов: 

–  направленный мутагенез этих генов (напри-

мер, индукция гипоморфных или доминантно-

негативных соматических мутаций);

–  регуляция их энхансеров (в том числе тканеспе-

цифичных);

– РНК-интерференция их продуктов.

�  Получение фармакологических регуляторов экс-

прессии генов продолжительности жизни.

�   Поиск низкомолекулярных веществ, способных 

направленно модифицировать активность белков, 

кодируемых генами продолжительности жизни.

�  Создание специфичных регуляторных пептидов 

для белков, кодируемых генами продолжительно-

сти жизни (индукция «синтетических мутаций»).

�   Выработка технологических подходов для тка-

неспецифической регуляции экспрессии генов в 

целом (изменение степени метилирования ДНК, 

модификация гистонов, регуляция альтернатив-

ного сплайсинга и полиаденилирования, РНК-

интерференция).

�  Тканеспецифическое регулирование активности ге-

нов клеточного старения (р21, р16, ARF).

�  Поиск методов коррекции возрастзависимого 

изменения экспрессии генов с помощью диеты, 

БАДов и оптимизации условий внешней среды 

(физической и психической нагрузки, светового и 

температурного режимов).

Таким образом, несмотря на то, что генетика 

старения и продолжительности жизни — молодое 

направление в науке (первые «геронтогены» были 

открыты у модельных животных в 90-х гг.), вполне 

вероятно, что уже в ближайшем будущем человек 

станет первостепенным источником информации о 

«геронтогенах», вытеснив другие объекты иссле-

дований на второй план. Практическое применение 

знаний генетики продолжительности жизни и ста-

рения является необходимым условием достижения 

здорового долголетия у человека.
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The current state in genetics of aging and longevity in Russia and abroad has been considered in 
the analytical review. The key parts of genome regulation of aging have been revealed. The major gene 
groups, which determine longevity, cell senescence and premature senescence syndromes, have been 
marked out. The genes, which may serve as aging biomarkers have been noted. Basing on literature 
data analyses the author has suggested the plan of future investigations in the field of genetics of human 
longevity, which realization will enable to extend the life span and to improve the quality of life. 
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В обзоре представлен большой фактический ма-
териал, свидетельствующий о том, что окислитель-
ный стресс является надежным маркером старения. 
Рассмотрена роль митохондриальных и немитохондри-
альных источников образования свободных радикалов 
при физиологическом старении и в патогенезе ассоци-
ированных с возрастом заболеваний. Оценено состоя-
ние антиоксидантных систем организма при старении; 
особое внимание уделено исследованиям, касающимся 
связи между показателями активности антиоксидант-
ных ферментов и продолжительностью жизни, что наи-
более наглядно проявляется у трансгенных животных. 
Приведены данные о низкомолекулярных соединениях, 
обладающих антиоксидантным свойством и выполняю-
щих роль геропротекторов.

Ключевые слова: активные формы кислорода, окис-
лительный стресс, антиоксидантная система, антокси-
дантные ферменты, низкомолекулярные антиоксидан-
ты, короткие регуляторные пептиды, геропротекторы

Существующие теории старения разделяются на 

два принципиально отличающихся друг от друга типа: 

теории «случайного» («accidental») старения, вы-

званного беспорядочными вредными воздействиями 

на организм, проявляющимися на разных уровнях, и 

теории запрограммированного старения, вызванного 

побочными продуктами деятельности генов, обуслов-

ливающих повышение репродуктивного здоровья [30, 

38]. Даже если не существует специфических генов 

старения, описаны свыше 7000 аллельных вариантов 

или мутаций, которые изменяют паттерн (профиль) 

старения организма. Определенные полиморфизмы 

(антагонистическая плейотропность) могут лежать в 

основе общих механизмов старения, тогда как редкие 

мутации обусловливают частные механизмы старения 

[1, 96]. Обе категории теорий старения не исключают 

друг друга, особенно когда речь идет об окислитель-

ном стрессе (ОС). Окислительная теория старения, 

впервые выдвинутая Д. Харманом в 1956 г., посту-

лирует, что свободные радикалы, в норме образую-

щиеся в организме, взаимодействуют с клеточными 

компонентами и инициируют связанные с возрастом 

патологические изменения [67].

Усиливающиеся с возрастом окислительные по-

вреждения и повышенная чувствительность к окис-

лительному стрессу короткоживущих организмов 

относятся к фактам, которые находят поддержку у 

представителей обеих теорий старения. К их числу 

можно отнести следующее:

�  активные формы кислорода (АФК) играют роль 

в патогенезе возрастных спорадических заболева-

ний (болезни Альцгеймера, атеросклероза, диабе-

та) и разных специфических явлений, относящих-

ся к фенотипу старению (атрофия тканей и т. д.);

�  устойчивость к ОС характерна для долгожи-

вущих млекопитающих [4, 26]. Обнаружено, 

что генетические вариации в ферментах анти-

оксидантной защиты, например ген прионово-

го белка (PRNP), оказывают немаловажное 

влияние на траекторию нормального старения, 

что согласуется с окислительной гипотезой ста-

рения [72, 133].

Несмотря на малочисленность данных о взаи-

мосвязи полиморфизма генов как общего меха-

низма старения и устойчивости к ОС, имеется 

множество неоспоримых фактов, свидетельствую-

щих о том, что ОС является надежным маркером 

старения, что установлено на самых разных видах 

животных [26, 50]. ОС при старении характеризу-

ется повышенной продукцией свободных радика-

лов и других прооксидантов, сниженным уровнем 

антиоксидантов и нарушением системы репарации 

окислительных повреждений. Окислители наподо-

бие АФК, так же как и свободных радикалов азо-

та, выполняют как позитивную, так и негативную 

функцию в организме. Образно их можно сравнить 

с огнем, который опасен, но в то же самое время 

так необходим людям. Они участвуют во многих 

исключительно важных биологических процессах 

в организме в качестве сигнальных молекул ро-

ста, апоптоза, нейротрансмиссии и т. д. Контроль 

уровня их содержания в клетке представляет со-
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бой сложный регуляторный механизм, нарушаю-

щийся при старении в результате дисрегуляции 

окислительно-восстановительного баланса [20, 

136], причем причина подобной дисрегуляции до 

сих пор не представляется ясной.

Цель данного обзора состоит в том, чтобы 

представить себе возможный сценарий биологи-

ческого старения с позиции свободнорадикальной 

теории. Старение можно определить как сложный 

многофакторный процесс постепенного изнаши-

вания, наступающий после созревания и приводя-

щий к ослаблению функций организма и смерти. 

Наиболее современное и точное определение ста-

рения сводится к неспособности организма отве-

чать на стрессовые воздействия и осуществлять ре-

гуляцию гомеостаза, тем самым резко ограничивая 

резервы организма, необходимые для выживания 

[18, 74, 133].

Основные источники образования 
свободных радикалов при старении

Источники подразделяются на митохондри-

альные, которые имеют принципиальное значение 

в этом процессе, и немитохондриальные, играющие 

разную и, зачастую, специфическую роль при ста-

рении, особенно в патогенезе связанных с возрас-

том заболеваний.

Митохондриальные источники
Свободные радикалы образуются в электрон-

транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий (Мх), в 

моноаминоксидазной реакции, протекающей на 

внешней митохондриальной мембране и в реакции, 

катализируемой NO-синтетазой. От уровня ин-

тенсивности дыхания зависит уровень генерации 

АФК. Чем выше скорость метаболизма в орга-

низме, тем меньше продолжительность его жиз-

ни. Две основные реакции с образованием АФК 

протекают в дыхательной цепи Мх: образование 

супероксиданиона из кислорода и его дисмутация 

под влиянием Mn-СОД (супероксиддисмутаза) 

с образованием Н
2
О

2
, которая разлагается в при-

сутствии Fe2 в реакции Фентона с выделением ис-

ключительно реакционноспособного гидроксиль-

ного радикала. С возрастом роль этого процесса 

увеличивается в связи с тем, что уровень железа 

при старении повышается [138]. В ЭТЦ генерация 

АФК наблюдается при функционировании прак-

тически всех дыхательных комплексов: NADH-

дегидрогеназного (I), сукцинатдегидрогеназного 

(II), KoQ-цитохром С-редуктазы (III) и IV (ци-

тохром С-оксидазы), которые могут осуществлять 

одноэлектронный транспорт (рис. 1). Полагают, 

что основным участком ЭТЦ, на котором проис-

ходит одноэлектронное восстановление кислорода 

с образованием супероксидного радикала, являет-

ся комплекс III, так как KoQ (убихинон) способен 

восстанавливаться с образованием свободноради-

кальной семихиноновой формы KoQ (убихинола), 

являющейся промежуточным продуктом регене-

рации KoQ. Последний неферментативным путем 

может легко сбрасывать электроны на молекуляр-

ный кислород, генерируя супероксидный анион-

радикал [55]. 

B дыхательной цепи митохондрий 95–98 % 

кислорода подвергается 2 электронному восста-

новлению с образованием воды, что обеспечивает 

трансмембранный градиент протонов, энергия ко-

торого используется для синтеза АТФ [24, 42].

Наряду с этим, образующиеся в результате 

одноэлектронного переноса электронов в качестве 

побочных продуктов АФК (в последовательности 

реакций, указанной на рис. 2) в физиологических 

концентрациях принимают участие в регуляции 

Рис. 1. Образование АФК в дыхательной цепи 

митохондрий

О2 + е + Н+→НО•
2 (пергидроксильный радикал)

НО•
2 →Н+ + О•

–2 (супероксидный радикал)

О•
–2   + 2Н+ + е→Н2О2 (пероксид водорода)

Н2О2 + е→ОН–+ НО• (гидроксильный радикал)

НО• + е + Н+→Н2О

Рис. 2. Последовательность реакций, протекающих 

с одноэлектронным восстановлением кислорода 

и образованием АФК
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ряда важных метаболических процессов (реакции 

фосфорилирования, метаболизма кальция и т. д.). 

Источником АФК, помимо реакций, протекаю-

щих в ЭТЦ внутренней митохондриальной мембра-

ны, является окислительное дезаминирование био-

генных аминов с образованием Н
2
О

2
 под влиянием 

моноаминоксидазы, локализованной на внешней 

мембране митохондрий, что вносит существенный 

вклад в повышение устойчивого состояния концен-

трационного градиента АФК между митохондри-

альным матриксом и цитозолем [7, 70]. 

Концентрация супероксидного радикала в ми-

тохондриях в 5–10 раз выше, чем в цитозоле и 

ядре. Превышение этого уровня, а также гипер-

продукция Н
2
О

2
, которая является относительно 

долгоживущей молекулой, легко диффундирую-

щей через митохондриальные мембраны, создают 

предпосылки для окислительного повреждения 

митохондриального матрикса. По мнению ряда 

исследователей, интенсивное образование Н
2
О

2
 в 

митохондриях приводит к нарушению межмолеку-

лярных взаимодействий и повреждению внутрен-

ней мембраны митохондрий, что было показано 

при исследовании митохондрий, изолированных из 

мышечной ткани домашних мух в модельных си-

стемах, генерирующих АФК (Fe-АДФ/аскорбат, 

ксантин-ксантиноксидаза и др.) [130, 131].

Наиболее уязвимым к повреждающему дей-

ствию АФК компонентом митохондрий является 

митохондриальная ДНК, которая находится в не-

посредственной близости к АФК-генерирующим 

участкам и не защищена, в отличие от ДНК ядра, 

гистоновыми белками, что обусловливает ее высо-

кую степень окисляемости, которая в 10–20 раз 

выше, чем у ядерной ДНК [7, 123]. Чрезвычайная 

чувствительность митохондриальной ДНК к по-

вреждающему действию АФК приводит к уве-

личению числа мутаций мхДНК и вызванному 

этим подавлению аэробного дыхания вследствие 

того, что мхДНК кодирует белки-переносчики 

ЭТЦ. В исследованиях, проведенных на мышах 

линии C57BL6, было установлено, что экспрес-

сия мРНК митохондриальных генов, кодирующих 

белки, входящие в состав дыхательных комплексов 

I, III и IV, при старении существенно подавляется 

[84]; это явилось подтверждением данных, опи-

санных другой группой исследователей [98, 99]. 

Показано также, что ДНК митохондрий, вы-

деленных из тканей женских особей, в меньшей 

степени, по сравнению с ДНК митохондрий муж-

ских особей, подвержена окислительному повреж-

дению [109], что связывают с антиоксидантным 

действием эстрогенов, индуцирующих активность 

Mn-СОД и глутатионпероксидазы (ГПО) и более 

высоким уровнем экспрессии в женском организме 

16S rРНК, содержание которого считается марке-

ром клеточного старения и с возрастом снижается 

[39, 127]. 

Наряду с ДНК, окислительному повреждению 

подвергаются митохондриальные белки, в первую 

очередь белки-переносчики ЭТЦ, инактивируемые 

супероксидным анион-радикалом и образующимся 

из Н
2
О

2
 гидроксильным радикалом [26, 42, 144]. 

Подвергнутые окислительной модификации 

белки легко распознаются и разрушаются протеа-

зами до аминокислот [7, 48, 60], которые служат 

источником углерода при синтезе АТФ или реути-

лизируются в синтезированные de novo митохон-

дриальные белки. В окислительном повреждении 

митохондриальных белков активное участие при-

нимают радикалы оксида азота, генерируемого ми-

тохондриальной NO-синтетазой, и пероксинитрит, 

образующийся при взаимодействии оксида азота 

и супероксидного радикала [40, 107]. Мишенью 

АФК, помимо ДНК и белков, являются полине-

насыщенные жирно-кислотные остатки фосфоли-

пидов митохондриальных мембран, чрезвычайно 

чувствительные к окислению. Образующиеся при 

этом пероксильные радикалы (ROO•) подверга-

ются циклическим превращениям и дают начало 

эндоперекисям, являющимся предшественниками 

малонового диальдегида, обладающего мутагенны-

ми свойствами [26, 85, 86].

Большинство исследователей обнаруживают 

повышение митохондриальной продукции АФК 

при старении [24, 30, 102, 106, 108], однако, по 

данным некоторых авторов, в экспериментах in vitro 

при инкубации с природными субстратами окисле-

ния митохондрий, выделенных из тканей молодых 

и старых животных (сердечная мышца), не наблю-

дается разницы в уровне генерации АФК [15, 66]. 

Наряду с этим показано, что митохондрии, выде-

ленные из печени пременопаузальных самок крыс, 

содержат значительно меньше гидроперекисей 

липидов и продуктов окислительной модификации 

ДНК и проявляют более высокую активность ан-

тиоксидантных ферментов (Mn-СOД, ГПО), чем 

митохондрии, выделенные из печени самцов крыс 

соответствующего возраста. При овариэктомии, 

а также при старении животных не наблюдается 

гендерных отличий в содержании продуктов пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) и активности 

антиоксидантных ферментов [39, 139]. 
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На основании того, что активности ферментов 

дыхательной цепи и синтеза АТФ в митохондриях, 

изолированных из скелетных мышц людей разного 

возраста (20 и 70 лет, соответственно), мало отли-

чаются между собой, приходят к заключению о том, 

что митохондрии не имеют отношения к процессу 

старения [110, 111]. Расхождения в полученных 

разными авторами данных находят свое объясне-

ние, если рассматривать их с точки зрения основных 

положений свободнорадикальной теории старения. 

Поскольку в отсутствие заболеваний и избыточной 

нагрузки на систему микросомального окисления 

ксенобиотиков уровень образования АФК на-

ходится в прямой зависимости от интенсивности 

процессов митохондриального окисления [14, 15], 

понижение продукции АФК является следствием 

общего снижения окислительно-восстановительных 

реакций, свойственного процессу старения [32, 

101]. Митохондрии, выделенные из разных орга-

нов у крыс, имеют тем более низкую интенсивность 

дыхания, чем старше животное. Таким образом, в 

старости снижается активность многих процессов, 

в ходе которых образуются свободные радикалы. 

Известно, что митохондрии, изолированные 

из тканей (печень, мозг, сердечная мышца, почки 

и легкие) долгоживущих видов птиц, продуциру-

ют значительно меньше АФК, чем митохондрии, 

выделенные из тканей млекопитающих с той же 

массой тела. На этом основании была высказана 

гипотеза о том, что организм птиц генерирует зна-

чительно меньше АФК, по сравнению с млекопи-

тающими [35, 36].

Группой исследователей из Комплутенского уни-

верситета в Мадриде было установлено, что степень 

ненасыщенности (индекс двойных связей остатков 

жирных кислот) у млекопитающих на 25–50 % 

выше, чем у птиц; уровень ПОЛ и степень окис-

лительной модификации белков в митохондриях 

сердечной мышцы крыс и мышей в несколько раз 

превышал интенсивность этих процессов у голубей, 

канареек и попугайчиков [103, 104, 106].

По мнению В. П. Скулачёва, низкие величи-

ны дыхательного контроля и пониженный уровень 

образования Н
2
О

2
 у птиц может быть обусловлен 

мягким разобщением дыхания и фосфорилирова-

ния, очевидно, присущим митохондриям птиц in 

vivo [23, 129]. Следствием этого является то об-

стоятельство, что митохондрии птиц менее под-

вержены окислительным повреждениям, чем ми-

тохондрии млекопитающих, что отражается на 

продолжительности их жизни. В последнее время 

получила развитие гипотеза, согласно которой в 

процессе старения возрастает количество так на-

зываемых «дефектных» митохондрий, лишенных 

способности к окислительному фосфорилирова-

нию. Такие митохондрии выбраковываются клет-

ками и подвергаются суициду или митоптозу (по 

терминологии В. П. Скулачёва), массовый харак-

тер которого при старении организма приводит к 

клеточному апоптозу [128].

Эффективного подавления окислительного по-

вреждения митохондрий при старении можно до-

биться с помощью ограничения энергетической 

ценности питания, что способствует увеличению 

продолжительности жизни [141]. Механизм этого 

явления не представляется окончательно ясным до 

настоящего времени. Сравнительная оценка скоро-

сти генерации супероксидных радикалов и Н
2
О

2
 

митохондриями мозга, сердца и почек крыс, нахо-

дящихся на нормальном питании и низкокалорий-

ной диете, свидетельствует о том, что геропротек-

торный эффект низкокалорийного питания связан 

со снижением интенсивности обмена [6, 140]. По 

некоторым данным, ограничение питания приво-

дит при этом к снижению индекса ненасыщенно-

сти жирных кислот [93] и повышает устойчивость 

нервной системы к ОС при старении, замедляя 

развитие нейродегенеративных процессов [41].

Немитохондриальные источники
Микросомальное окисление. Микросомы со-

держат ферменты системы цитохрома Р
450

, ка-

тализирующие поливалентное окисление ксено-

биотиков, в том числе лекарств с одновременной 

генерацией супероксиданионрадикала и других 

АФК. Данные об изменении способности мета-

болизировать лекарственные соединения у людей 

при старении очень скудны, однако показано, 

что уровень Р
450

-монооксигеназ у старых живот-

ных снижается, а голодание, которое вызывает 

хорошо известное пролонгирующее действие на 

продолжительность жизни, напротив, усиливает 

экспрессию разных белков семейства Р
450

 [28]. 

Например, наиболее регулируемым среди 20000 

генов, исследованных до и после 24 ч и 48 ч го-

лодания, оказался ген цитохрома Р
450

 4А14 [37]. 

Полагают, что угнетение с возрастом активности 

Р
450

-монооксигеназ вносит вклад в увеличение 

количества и интенсивности побочных эффектов 

лекарственных препаратов, обусловленных их 

токсичностью, у пожилых людей. Это отражается 

на снижении активности системы антиоксидант-

ной защиты, но не имеет отношения к повышению 

продукции АФК при старении [57, 58].
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Стимуляция фагоцитирующих клеток. 

Метаболическая активность, так называемый ды-

хательный взрыв фагоцитирующих клеток, является 

источником образования в НАДФН-оксидазной 

реакции супероксидного анион-радикала, запускаю-

щего каскадный механизм генерации высоко реак-

ционноспособных АФК (гидроксил-радикала, син-

глетного кислорода и пероксинитрита), обладающих 

выраженной микробицидной активностью [21, 49]. 

Основными клетками, продуцирующими АФК при 

воспалении, являются полиморфно-ядерные лейко-

циты, которые содержат несколько систем генерации 

свободных радикалов [19]. К ним относятся, помимо 

мембраносвязанной НАДФН-оксидазы, миелопе-

роксидаза нейтрофилов, эозинофильная пероксидаза 

и NO-синтетаза. В качестве индукторов апоптоза 

в организме выступают стероидные гормоны и ци-

токины, наиболее изученным из которых является 

фактор некроза опухолей (ФНО). Одним из наи-

более вероятных механизмов образования АФК при 

действии ФНО является нарушение функции мито-

хондриальной цитохром-С-оксидазы, что выража-

ется в ингибировании IV комплекса ЭТЦ митохон-

дрий с одновременным стимулированием активности 

сукцинатдегидрогеназы, переносящей электроны 

на коэнзим Q, что сопровождается образованием 

супероксидного радикала [9, 21]. Согласно теории 

стресс-индуцируемого преждевременного старения, 

сублетальные дозы разных стрессорных факторов 

(гипероксия, УФ-облучение) приводят к истоще-

нию репликативного потенциала пролиферирующих 

типов нормальных клеток и активации фагоцитов, 

участвующих в создании очагов микровоспаления, 

злокачественного перерождения клеток и их гибели 

вследствие апоптоза [18, 135]. Апоптоз выполняет 

важную функцию защиты организма от вирусных ин-

фекций: инфицированные клетки, совершая суицид, 

уменьшают общую популяцию вирусов. Известно, 

что продукция провоспалительных интерлейкинов 

в плазме крови при старении повышается [56, 57]. 

Вместе с тем, обнаружено, что кратковременное го-

лодание (80 ч) вызывает у здоровых людей сниже-

ние индекса стимуляции лейкоцитов, активированных 

опсонизированным зимозаном, фитогемагглютини-

ном Р и конканавалином А [58]. Результаты недавно 

выполненных экспериментальных исследований сви-

детельствуют о том, что повторное кратковременное 

голодание способствует продлению жизни и играет 

защитную роль при развитии возрастных заболе-

ваний, одним из основных факторов чего является 

снижение возрастного провоспалительного статуса 

организма [53, 87, 88, 93, 95].

Состояние антиоксидантных систем 
организма при старении

Основными функциями системы антиоксидант-

ной защиты являются: ограничение интенсивности 

реакций свободнорадикального и перекисного окис-

ления; защита чувствительных к окислительным 

повреждениям биомолекул мембран, внутри- и вне-

клеточных структур от действия свободных радика-

лов и перекисных соединений; восстановление окис-

лительных молекулярных повреждений. В целом, 

главная задача системы антиоксидантной защиты 

состоит в предотвращении и ограничении развития 

патологических состояний, вызываемых окислитель-

ными повреждениями структур организма [5, 26].

Антиоксидантные системы организма подраз-

деляются на две основные группы: ферментатив-

ные и неферментативные. 

 Ферментативное звено антиоксидантной 
защиты
В процессе эволюции в клетках для защиты от 

АФК сформировались специализированные си-

стемы ферментативных антиоксидантов, к которым 

относятся СОД, катализирующая реакцию дисму-

тации супероксиданион-радикала с образованием 

пероксида водорода и молекулярного кислорода, 

каталаза, восстанавливающая Н
2
О

2
, а также глута-

тионзависимые пероксидазы и трансферазы, разла-

гающие органические пероксиды. Ферментативные 

антиоксиданты ингибируют реакции свободнора-

дикального окисления как на стадии образования 

свободных радикалов, так и на стадии образования 

пероксидов и отличаются высокой специфичностью 

действия, клеточной и органной локализации. Их 

функциональная активность зависит от металлов, 

чаще всего железа, которое обычно встречается в 

составе гема, и меди, цинка, марганца, а также ме-

таллоида селена [7, 26, 142]. 

К антиоксидантным ферментам можно отнести 

глутатионредуктазу, так как для работы глутатион-

зависимых ферментов необходим восстановленный 

глутатион, который образуется, преимущественно, 

в реакции восстановления, катализируемой глута-

тионредуктазой [17].

Особая роль в защите клеток животного ор-

ганизма от ОС принадлежит пероксисомам, в ко-

торых в больших количествах локализованы все 

основные антиоксидантные ферменты: Cu,Zn-

СОД , Mn-СОД, ГПО и каталаза [52, 54].

Показано, что суммарная активность фермента-

тивных антиоксидантов в пересчете на белок ткани 

хорошо коррелирует с величиной средней продол-
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жительности жизни млекопитающих [46]. Однако 

попытки связать активность отдельных антиокси-

дантных ферментов с продолжительностью жизни 

не обнаружили прямой корреляции между ними, 

что склонны объяснять избыточным содержани-

ем антиоксидантов, поскольку понижение уровня 

СОД на 50 % и ГПО на 80 % не сказывалось на 

продолжительности жизни у разных видов живот-

ных. Обнаружено, что у крыс с возрастом умень-

шается активность каталазы и повышается актив-

ность СОД, при этом не происходит изменений в 

активности ГПО, несмотря на увеличение ее со-

держания, наряду с каталазой, в первые два месяца 

после рождения [26]. Полагают, что выявленная 

высокая активность этих ферментов делает живот-

ных в раннем постнатальном периоде чрезвычайно 

устойчивыми к окислительному повреждению. 

Наиболее весомым аргументом в пользу связи 

показателей ферментативной антиоксидантной за-

щиты и продолжительности жизни является наличие 

выраженной корреляции между ними у трансгенных 

животных. Так, было показано, что мыши, нокаутиро-

ванные по Mn-СОД, погибали в первые 2 нед после 

рождения, средняя продолжительность жизни состав-

ляла около 10 дней. У них отмечались тяжелые формы 

кардиомиопатии и патологии нервной системы, что со-

провождалось значительным снижением активности 

комплексов I (NADH-дегидрогеназы) и II (сукцинат-

дегидрогеназы) ЭТЦ в митохондриях [91].

Другие исследователи описывают повышение 

продолжительности жизни мышей с нокаутом по 

Mn-СОД в 2–3 раза под влиянием имитаторов 

СОД и каталазы [92]. Если животные с генотипом 

sod2–/– погибали в первые дни после рождения, то 

продолжительность жизни гетерозигот была такой 

же, как у мышей дикого типа [82].

Вместе с тем, мыши sod2+/– были более чувстви-

тельны к токсическому действию параквата, и у них 

чаще развивались катаракты и лимфомы [89]. Это 

свидетельствует, что, несмотря на то, что снижение 

активности СОД не сказывается на продолжитель-

ности жизни у гетерозиготных мышей, у них наблю-

даются более выраженные изменения, связанные со 

старением. Для цитоплазматической Cu,Zn-СОД 

получены неоднозначные результаты. В эксперимен-

тах на трансгенных дрозофилах с выключенным или 

гиперэкспрессированным геном Cu,Zn-СОД был 

выявлен прямой защитный эффект данного фермента. 

Так, продолжительность жизни у дрозофил, нокаути-

рованных по Cu,Zn-СОД, была снижена в пять раз, 

тогда как у трансгенных дрозофил с дополнительны-

ми копиями генов СОД и каталазы наблюдалось уве-

личение средней и максимальной продолжительности 

жизни [100]. На мышах не было получено такой 

явной зависимости продолжительности жизни от ак-

тивности Cu,Zn-СОД. Нокаутированные по Cu,Zn-

СОД мыши имели более низкую (на 25–30 %) про-

должительность жизни, дополнительное выключение 

кодирующего экстрацеллюлярную СОД (Э-СОД) 

гена не приводило к дополнительному уменьшению 

продолжительности жизни животных с двойным но-

каутом [126]. При этом, для 20-месячных мышей с 

генотипом sod1–/– были характерны такие признаки 

преждевременного старения, как потеря мышечной 

массы и уменьшение двигательной активности [97]. 

В то же время гиперэкспрессия Cu,Zn-СОД у мы-

шей не сказывалась на продолжительности жизни 

[71]. Некоторые исследователи считают, что гиперэк-

спрессия Cu,Zn-СОД приводит к нейротоксичности, 

что, в частности, наблюдается у людей с синдромом 

Дауна (ген Cu,Zn-СОД человека находится на 21-й 

хромосоме), средняя продолжительность жизни ко-

торых снижена, в среднем, в два раза. Ни ингибиро-

вание, ни гиперпродукция Э-СОД не сказывались на 

продолжительности жизни мышей, хотя нокауты по 

Э-СОД были более чувствительны к действию ги-

пероксии [43], а у старых животных с гиперэкспрес-

сией фермента наблюдалось уменьшение поврежде-

ний нейронов и возрастного нарушения памяти [80]. 

Трансгенные мыши с избыточной экспрессией СОД, 

ГПО и каталазы обладали повышенной устойчиво-

стью к ОС, а при снижении активности этих генов у 

животных развивались признаки преждевременного 

старения [46, 47, 81].

Выключение транскрипции генов многих анти-

оксидантных ферментов снижает устойчивость 

животных к прооксидантным воздействиям и 

продолжительность их жизни, однако нарушения 

основных ферментативных механизмов синтеза 

АФК, как сигнальных молекул, также имеет не-

гативные последствия для организма [57].

У человека, в отличие от животных, в нормаль-

ных условиях содержание ферментативных анти-

оксидантов при старении постоянно и мало зависит 

от пола, возраста, веса и других физиологических 

параметров, однако ряд патологических состоя-

ний сопровождается изменением их концентра-

ции и активности в клетках и тканях [3, 44, 140]. 

Значительное снижение уровня ферментативных 

антиоксидантов в опухолях позволяет предполо-

жить, что нарушение их синтеза может лежать в 

основе злокачественной трансформации клеток 

[27, 47].
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 Неферментативное звено 
антиоксидантной защиты
Помимо антиоксидантных ферментов, защиту 

клеток от окислительных повреждений осущест-

вляет также ряд природных низкомолекулярных 

соединений, которые подразделяются на группы 

гидрофильных и липофильных антиоксидантов. 

К гидрофильным относятся восстановленный глу-

татион и некоторые другие SH-содержащие соеди-

нения (например, цистеин, метионин и тиоредок-

сины), аскорбат, мочевая кислота, билирубин и др. 

Наиболее распространенными липофильными ан-

тиоксидантами являются токоферол (витамин С), 

каротиноиды, убихинон (коэнзим Q) и флавонои-

ды, обладающие антирадикальной активностью. 

Большая роль в системе антиоксидантной защиты 

организма принадлежит хелаторам ионов металлов 

переменной валентности, среди которых следует 

выделить церулоплазмин, металлотионеины, фер-

ритин и трансферрины. 

Одним из важных механизмов антиоксидант-

ного действия соединений неферментативной при-

роды является их способность взаимодействовать 

со свободными радикалами кислорода. Например, 

в качестве перехватчика, способного «тушить» син-

глетный кислород, выступают жирорастворимые 

витамины группы А (каротиноиды). Одним из наи-

более эффективных «тушителей» синглетного кис-

лорода является β-каротин. При взаимодействии 

с богатыми двойными связями β-каротиноидами 

синглетный кислород переходит в триплетное со-

стояние. Одна молекула β-каротина способна инак-

тивировать около 1000 молекул 1О
2
 [22]. Кроме 

каротиноидов, к числу «тушителей» синглетно-

го кислорода относятся токоферолы и гистидин. 

«Ловушками» гидроксильного радикала являются 

эндогенно образующиеся этанол, метанол, мура-

вьиная кислота [8]. Существует несколько путей 

взаимодействия глутатиона с АФК. Во-первых, 

GSH ферментативно с участием ГПО разлагает 

пероксид водорода, о чем мы уже упоминали. Во-

вторых, оно осуществляется неферментативно, то 

есть путем прямого взаимодействия с 1О
2
, НО• и 

О
2

•–, конкурируя в последнем случае с супероксид-

дисмутазой [26]. Являясь акцептором этих ради-

калов, GSН окисляется, образуя при этом проме-

жуточные формы, а в конечном счете — GSSG. 

Наконец, в-третьих, глутатион способен косвенно 

осуществлять антирадикальную защиту, спонтанно 

взаимодействуя с разными пероксидами и свобод-

ными радикалами органических соединений, обра-

зующихся при действии АФК. Эти реакции могут 

протекать и под воздействием селеннезависимой 

ГПО, которая отождествляется с ферментами 

группы глутатион-S-трансфераз [17, 20]. Помимо 

глутатиона, активные радикалы кислорода способ-

ны «перехватывать» и другие низкомолекулярные 

соединения, к числу которых относится аскорбино-

вая и мочевая кислоты. Являясь водорастворимым 

соединением, аскорбат участвует как в интра-, так 

и в экстрацеллюлярных процессах. Взаимодействуя 

с АФК, аскорбат образует промежуточный ради-

кал семидегидроаскорбат, который диспропорцио-

нирует с образованием молекулы аскорбиновой и 

дегидроаскорбиновой кислот. Необходимо иметь 

в виду, что в некоторых случаях, при увеличении 

уровня железа в организме, аскорбат может вы-

ступать в качестве восстановителя железа и ока-

зывать прооксидантное действие, способствуя уси-

лению генерации гидроксильных радикалов [22]. 

Мочевая кислота образуется при катаболизме 

пуринов в результате окислительных превраще-

ний гипоксантина и ксантина в печени и слизи-

стой оболочке кишечника под влиянием ксанти-

ноксидазы. Мочевая кислота, присутствующая в 

плазме крови, является эффективным акцептором 

НО• радикалов и синглетного кислорода [31]. 

Кроме того, мочевая кислота стабилизирует уро-

вень аскорбата в плазме крови, защищая его от 

окислительных превращений. 

Следует отметить также антирадикальные 

свойства аминокислоты таурина, присутствую-

щего в большинстве клеток эукариотов и экстра-

целлюлярно в разных жидких средах организма. 

Наиболее высоки концентрации свободного тау-

рина в клетках, где интенсивно идет образование 

АФК. Таурин непосредственно реагирует с АФК, 

образуя менее реакционноспособные соединения 

и защищая, тем самым, клетки от повреждения 

[45, 105].

В настоящее время все большее внимание при-

влекают антиоксидантные и, в частности, антира-

дикальные свойства эндогенного гистидинсодер-

жащего дипептида карнозина, который обладает 

хелатирующими свойствами, способен воздейство-

вать на разные стадии свободнорадикального и 

перекисного окисления и нейтрализовать практи-

чески все основные АФК. В опытах in vitro и in 

vivo получены косвенные и прямые подтверждения 

взаимодействия карнозина с супероксидным, пе-

роксильным и гидроксильным радикалами, причем 

по способности к нейтрализации супероксидного 

радикала карнозин хотя и уступает СОД, но срав-

ним с аскорбатом и α-токоферолом. Последнее 
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может быть чрезвычайно важным для тканей, ко-

торые бедны СОД, аскорбатом и α-токоферолом, 

но для которых существует повышенная опасность 

ОС (нервные клетки, мышечная ткань), где имен-

но карнозин способен обеспечить реальную защи-

ту от свободнорадикального окисления. Карнозин 

служит ловушкой пероксильного и гидроксильного 

радикалов, а также защищает от синглетного кис-

лорода, предохраняя от окисления липиды, белки и 

ДНК [4].

Наряду с этим, существует мнение, что низкомо-

лекулярные антиоксиданты по эффективности пере-

хвата свободных радикалов на несколько порядков 

уступают СОД и другим антиоксидантным фермен-

там. Вследствие этого полагают, что они осуществля-

ют свое антиоксидантное действие путем индукции 

антиоксидантных ферментов [16, 77]. 

Необходимо также отметить наличие антиради-

кальных свойств у белков, хелатирующих ионы же-

леза и других металлов с переменной валентностью. 

В первую очередь, это трансферрин, лактоферрин 

и церулоплазмин. Антирадикальные и антиокси-

дантные свойства этих белков подробно рассмо-

трены в ряде работ J. M. C. Gutteridge [62–65]. 

Трансферрин — гликопротеид, обеспечивающий 

перенос железа из кишечника в кровяное русло. Из 

крови трансферрин попадает в клетки, где железо 

используется для дальнейшего синтеза. Путем ре-

цепторопосредованного фагоцитоза внутри вези-

кул с кислым значением рН железо освобождается 

из трансферрина, а апобелок удаляется из клетки. 

Внутриклеточный транспорт железа осуществля-

ется в виде комплексов с низкомолекулярными хе-

латорами — цитратом, АТФ, ГТФ. Как уже ука-

зывалось, основная роль трансферрина и близкого 

ему по структуре лактоферрина, содержащегося в 

молоке и выделяющегося фагоцитами при их ак-

тивации, состоит в акцептировании «свободного» 

железа, что препятствует образованию радикалов 

НО• в реакциях Фентона, катализируемых ионами 

Fe [22, 45]. Значимую роль в этом процессе играет 

церулоплазмин, Cu-содержащий белок, обеспечи-

вающий окисление Fe2+ до Fe3+ и делающий тем 

самым железо доступным для связывания транс-

феррином. 

Что касается других гидрофильных антиокси-

дантов, существенный интерес в последнее время 

представляют данные о роли эпифиза и продуци-

руемого этой железой гормона мелатонина в меха-

низмах старения [2, 33, 34, 116]. Установлено, что 

мелатонин и его метаболиты, в частности N1-ацетил-

N2-формил-5-метоксикинурамин, препятствуют раз-

витию ОС путем непосредственного взаимодей-

ствия с АФК, прежде всего c ОН•-радикалом [29, 

118]. Наряду с этим, мелатонин способен повышать 

активность ряда антиоксидантных ферментов [124, 

134], а также стимулировать синтез глутатиона [122, 

143] и проявлять синергизм при действии других ан-

тиоксидантов [83]. Кроме того, показано, что мела-

тонин эффективен в подавлении утечки электронов 

в митохондриальной ЭТЦ [79]. 

Считается, что старение является одним из фак-

торов, ведущих к уменьшению уровня мелатонина. 

Исследования показали, что с возрастом снижение 

уровня мелатонина в крови, а также уменьшение 

секреторной способности эпифиза имеет место у 

разных видов млекопитающих [115]. У старых осо-

бей крыс, сирийского хомяка и монгольской пес-

чанки было отмечено возрастное уменьшение мела-

тонина в эпифизе [113]. Аналогичные результаты 

были получены при исследовании уровня мелато-

нина и его конечных продуктов в крови у человека 

[125]. Зародыши и новорожденные млекопитаю-

щие, включая человека, сами не образуют мелато-

нина, а пользуются поступающим через плаценту 

гормоном, а потом — с молоком матери. Секреция 

мелатонина начинается лишь на 3-м месяце раз-

вития ребенка. С возрастом синтез мелатонина в 

эпифизе резко увеличивается и достигает максиму-

ма уже в первые годы жизни (не позднее 5 лет), 

а затем в течение всей жизни человека постепенно 

и плавно снижается. Снижение уровня мелатони-

на вносит значительный вклад в развитие нейро-

дегенеративных заболеваний при старении [132]. 

При старении снижение функции эпифиза прояв-

ляется, прежде всего, в нарушении ритма секреции 

мелатонина и снижении уровня его секреции [2, 

120, 121], причем более низкий уровень мелато-

нина регистрировали в крови у старых животных 

даже ночью [119]. Показано, что удаление эпифи-

за в молодом возрасте приводит к существенному 

уменьшению продолжительности жизни крыс, по 

сравнению с контролем. Учитывая выраженные ан-

тиоксидантные свойства мелатонина, это не может 

не сказаться на общем состоянии антиоксидантной 

системы (АОС). С возрастом уменьшается ко-

личество синтезируемого мелатонина в эпифизе, 

и из-за недостатка этого антиоксиданта организм 

более подвержен ОС и риску развития нейроде-

генеративных заболеваний [112–114, 117]. Таким 

образом, уровень мелатонина снижается как раз 

тогда, когда организм в нем больше всего нуждает-

ся по причине развития возрастной антиоксидант-

ной недостаточности. Однако неясно, является ли 
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уменьшение образования мелатонина следствием 

возрастных изменений в эпифизе или возрастных 

заболеваний, связанных с действием свободных 

радикалов, так как эти процессы обычно проявля-

ются одновременно. 

Крайне малочисленны в литературе сведения 

относительно возрастных изменений содержания 

липофильных антиоксидантов. Имеются сведе-

ния о том, что уровень содержания α-токоферола 

в плазме и общего токоферола крови человека не 

претерпевает заметных изменений с возрастом. 

Однако концентрация γ-токоферола в плазме, α- и 

γ-токоферола в тромбоцитах и общего токоферола, 

так же как соотношения концентраций токоферо-

ла в плазме и тромбоцитах, при этом значительно 

снижаются [137]. Отмечается также снижение со-

держания коэнзима Q10 в тканях крыс и человека 

при старении [73]. Некоторыми исследователями 

было обнаружено увеличение с возрастом уровня 

содержания витамина Е в тканях легких, печени и 

некоторых регионах мозга [108].

Таким образом, весьма отрывочный и несисте-

матизированный характер данных о возрастных 

изменениях отдельных компонентов АОС не по-

зволяет прийти к однозначному заключению об их 

непосредственной связи с процессами старе¬ния. 

Проведя анализ работ по возрастным вариациям 

компонентов АОС у животных и человека, В. К. 

Кольтовер [14, 15] пришел к заключению о том, 

что в органах и тканях, не затронутых какой-либо 

возрастной патологией, активность СОД и дру-

гих компонентов АОС при старении снижается 

(по крайней мере, в очень старом возрасте). Такое 

снижение активности компонентов АОС может 

отражать возрастное уменьшение интенсивности 

окислительного метаболизма [59, 90]. Если же 

старение сопровождается какой-либо патологией, 

то активность СОД и других компонентов АОС не 

снижается или даже несколько повышается с воз-

растом [51, 61]. Такой характер возрастных вариа-

ций может отражать интенсификацию свободнора-

дикальных процессов в соответствующих органах и 

тканях [68, 69].

Несмотря на признание свободнорадикаль-

ной теории старения, большинство геронтологов 

и биохимиков считают, что старение, как и любая 

важная биологическая функция, обусловлено дей-

ствием многих молекулярных механизмов. В. П. 

Скулачёв [24] указывает на три таких основных 

механизма: 1) укорочение теломер вследствие вы-

ключения теломеразы на ранних стадиях эмбриоге-

неза; 2) выключение с возрастом механизма, инду-

цирующего синтез белков теплового шока в ответ 

на денатурирующие воздействия; 3) неполное по-

давление генерации АФК и неполное обезврежи-

вание образовавшихся АФК. Перечисленные ме-

ханизмы не могут привести к немедленной гибели 

организма, но ослабляют его резистентность, что, 

впрочем, оказывается решающим при возникнове-

нии критических ситуаций. По крайней мере, один 

из механизмов, а именно — свободнорадикальное 

окисление, в значительной степени подвергается 

регуляции и может быть компенсирован в опреде-

ленных временных пределах.

Эти взгляды не только подкрепляют важ-

ность свободнорадикальной теории старения, но и 

служат научным основанием для поиска геропро-

текторов среди средств, регулирующих процессы 

свободнорадикального и перекисного окисления, 

повышающих эффективность антиоксидантной 

защитной системы организма. С учетом того, что 

процесс старения клетки сопровождается свобод-

норадикальными повреждениями (прежде всего, в 

генетическом аппарате и биомембранах), становит-

ся оправданным поиск фармакологических средств 

продления жизни — геропротекторов — среди 

биологически активных соединений, обладающих 

антиоксидантными свойствами. В последнее вре-

мя все большее внимание геронтологов, физиоло-

гов и биохимиков, врачей разных специальностей 

привлекают препараты, специальным образом 

выделенные из тканей животных или полученные 

синтетическим путем, которые структурно пред-

ставляют собой короткие ди-, три-, тетрапептиды 

[25, 75, 76].

Эндогенные пептиды, обладающие разнообраз-

ными регуляторными функциями, способны оказы-

вать выраженное влияние на неспецифическую ре-

зистентность организма, в том числе на процессы 

свободнорадикального, перекисного окисления и 

состояние антиоксидантной защитной системы ор-

ганизма [10–13, 78, 94]. 
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The review covers enormous literature data arguing that oxidative stress is a reliable marker of aging. 
The role of mitochondrial and non-mitochondrial sources of free radical species in physiological aging 
and in pathogenesis of age-dependent diseases is discussed. The state of antioxidant systems of an 
organism in aging is described; special attention is paid to the studies of the interrelation between 
antioxidant enzyme activities and life expectancy, which becomes more apparent with transgenic animals. 
Data are presented on low molecular weight compounds that have antioxidant properties and serve their 
purpose as geroprotectors.

Key words: lreactive oxygen species, oxidative stress, antioxidant system, antioxidative enzymes, 
low molecular antioxidants, short regulatory peptides, aging, geroprotectors
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Рассматриваются вопросы математического моде-
лирования в связи с изучением старения и долголетия. 
Представлены направления исследований, в которых 
ожидается наибольший эффект от применения мате-
матического моделирования для решения проблемы 
радикального продления жизни человека. 

Ключевые слова: старение, математическое моде-
лирование, научные исследования, продление жизни

В последние годы отмечается все больший про-

гресс к математическому моделированию как ново-

му методу исследования разных процессов в при-

роде, живых системах и обществе. Это объясняется 

общим прогрессом науки — модельное описание 

требует формальной ясности и недвусмысленности. 

Еще в 1975 г. было замечено, что «теперь любая 

теоретическая… мысль, как правило, оформляется 

в виде математической модели. Это не случайно — 

повысились требования к точности и четкости вы-

сказываемых соображений» [40]. 

Применение моделирования в биологии свя-

зано с тем, что модели позволяют обосновывать и 

выдвигать для экспериментальной проверки гипо-

тезы относительно внутренних механизмов функ-

ционирования биосистем, основанные на экспе-

риментальных данных. Поскольку биологические 

системы имеют сложную, изменяющуюся во вре-

мени и пространстве структуру, открыты для по-

токов энергии и информации и в них реализуются 

разнообразные процессы управления, эти системы 

постепенно стали одним из наиболее привлека-

тельных объектов для моделирования [7, 15, 31, 

39, 40]. В настоящее время важным направлени-

ем в этой области стало моделирование процессов 

старения и долголетия. Работы по этой тематике, 

начавшиеся еще в 1960-х гг., сегодня интенсивно 

ведутся во всем мире, что связано с появлением 

новых технологий воздействия на живые организ-

мы на всех уровнях, от органелл до популяций. В 

нашей стране, несмотря на активность ряда орга-

низаций и исследователей, целостное понимание 

проблемы моделирования в геронтологии пока не 

сложилось.

Цель настоящей публикации — изложение 

целостной программы научных исследований в об-

ласти математического моделирования старения 

и долголетия, которая могла бы помочь в форму-

лировании целей и определении наиболее важных 

и перспективных направлений исследований, от-

ражая широкий круг современных теорий и пред-

ставлений о старении.

Изучение возможности радикального увеличе-

ния продолжительности жизни человека, выясне-

ние степени влияния на продолжительность жизни 

человека генетики, стиля жизни и окружающей 

среды являются главными целями научных иссле-

дований в геронтологии. Наряду с увеличением 

средней продолжительности жизни человека, не-

обходимо выяснить возможность увеличения про-

должительности «здоровой» жизни. Кроме того, 

важную роль играет обоснование эффективности 

применения для человека разных методик продле-

ния жизни, апробированных на лабораторных жи-

вотных.

I. Математическое моделирование 
фундаментальных механизмов старения

Наиболее важным направлением исследований 

в геронтологии является анализ фундаментальных 

механизмов старения и смертности. Все биоло-

гические системы, включая организмы, стареют. 

Однако кардинальные причины, пути и фундамен-

тальные механизмы этого процесса до сих пор, в 

основном, не ясны [1, 2, 7, 47, 56]. 

Процессы регулирования и процессы управления 

в организме различаются. Регулирование осущест-

вляется, в основном, на физиологическом уровне, 

а управление — на уровне систем, интегрирующих 

их деятельность (нервная, иммунная, гуморальная). 

Феномен старения рассматривается как результат 

потери эффективности систем на обоих уровнях — 
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уровне физиологических систем и на высшем уровне 

управления. Сознание человека также может быть 

отнесено к интегрирующим системам. Анализ про-

цессов регулирования и управления как базы, на 

которой происходит старение организма, прежде 

всего, включает в себя разработку концепции и ма-

тематических моделей, объясняющих феномен ста-

рения как результат регулирования и управления в 

сложноорганизованных биологических системах. В 

частности, моделирование должно прояснить значе-

ние для старения и долголетия распределения ресур-

сов между сохранительными и восстановительными 

системами организма. 

Не менее важным разделом моделирования яв-

ляется анализ сохранительных систем организма с 

точки зрения развития и предотвращения старения. 

Сохранительные системы (прежде всего системы, 

обеспечивающие относительно слабую оксида-

тивную уязвимость организма) предотвращают 

возникновение повреждений на клеточном уровне 

и, тем самым, препятствуют развитию старения. 

Моделирование этих процессов позволит понять 

роль таких систем в развитии старения и возник-

новении феномена долголетия у человека [21, 31]. 

Сюда же относятся процессы старения иммунной 

системы [42, 43, 104].

Анализ роли головного мозга (включая созна-

ние) в управлении процессом старения человека 

представляет собой следующую по значению за-

дачу. Роль головного мозга в процессах старения 

сегодня исследована далеко недостаточно, в основ-

ном — в работах зарубежных исследователей. При 

моделировании процессов старения мозга основное 

внимание уделяется старению отдельных компо-

нент мозговой системы. В то же время влияние со-

знания на процесс старения практически не рассма-

тривается, хотя организация образа и стиля жизни 

является одной из важнейших его функций. 

Наконец, моделирование регуляторных и за-

щитных интегрирующих систем организма играет 

не последнюю роль. Анализ и математическое мо-

делирование механизмов функционирования этих 

систем позволит уточнить их роль в протекании 

процессов старения и оценить их эффективность с 

точки зрения возможности достижения долголетия 

[2, 51]. В частности, такой анализ должен учиты-

вать соотношения, существующие между параме-

трами организма, его склонность к заболеваниям, 

наличие врожденной уязвимости и пр. 

Математическое моделирование теорий ста-

рения. Существенным элементом математического 

моделирования процессов старения является содер-

жательный анализ существующих и вновь выдвига-

емых теорий старения. Все классические теории ста-

рения имеют между собой много общего, различаясь 

постулированием причин и акцентированием тех 

или иных аспектов старения. Математическое мо-

делирование позволяет сравнивать разные теории, 

выделять их общие положения и проверять адекват-

ность таких теорий современным данным о старении 

и долголетии [23, 51, 88, 118]. Для проверки адек-

ватности теорий старения могут быть использованы 

как данные о продолжительности жизни животных 

(характеристики старения лабораторных и диких 

популяций дрозофилы D. melanogaster и плодовых 

мушек Medfly и Mexfly, продолжительность жизни 

нематоды C. elegans и пр.), так и данные по про-

должительности жизни человека. К ним относятся 

исторические данные по разным странам [14] и ре-

зультаты современных исследований по продолжи-

тельности жизни в разных культурах (например, 

парагвайское племя Ache [72] или канадская секта 

гуттеритов). Кроме того, возможно привлечение 

результатов исследований по продолжительности 

жизни людей в разных социальных и экологических 

условиях и при разных паттернах поведения. К пер-

вым, например, относятся условия, существующие в 

разных регионах РФ, а ко вторым — характеристи-

ки старения и продолжительности жизни при сидя-

чем и активном образе жизни.

Проверка адекватности классических теорий 

старения современным экспериментальным дан-

ным на основе разработанных математических 

моделей, прежде всего, должна включать в себя 

модель смертности Б. Гомпертца [67]. Затем сле-

дует рассмотреть теорию запрограммированного 

старения (Вейсман А., 1900 , [115]), теорию темпа 

жизни (Пирл Р., 1928  [100], Sohal Р. С. [108]) 

и теорию накопления мутаций (Медавар П., 1952  

[81]). Будут проанализированы теория оксида-

тивных повреждений (Харман Д., 1956 [69]; 

Эмануэль Н. М., 1958  [50]) и теория антагони-

стической плейотропии (Уильямс Г., 1957  [85]). 

Кроме того, будут рассмотрены пороговая теория 

(Смит М., 1963  [61, 80]), теория одноразовой 

сомы (disposable soma theory — Кирквуд Т., 1980  

[76]) и, наконец, митохондриальная и термодина-

мическая [8] теории старения.

Что касается новых теорий, планируется про-

вести математическое моделирование теломерной 

теории старения и рассмотреть модель для анализа 

редумерной теории старения [36]. 

Эволюционные аспекты старения. Если 

эволюция использует оптимальные принципы, то 
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старение оказывается закономерным и эволюци-

онно обусловленным явлением. Математическое 

моделирование позволяет проверить это утверж-

дение и связать эволюционную оптимальность с 

индивидуальным старением. В этом контексте це-

лесообразно рассмотреть следующие направления 

исследований:

1) математическое обоснование предопреде-

ленности старения как оптимальной стратегии 

эволюции; такой анализ должен включать подход 

Т. Кирквуда о недостаточном вложении энергии 

в процессы самосохранения [76] и концепцию 

А. В. Халявкина [48] о возможном нестарении 

организмов в специальных условиях; 

2) математическое моделирование процессов 

искусственного отбора, направленного на уве-

личение продолжительности жизни; при этом 

необходимо построить оценку оптимальности про-

цессов естественного отбора в разных условиях 

[32, 87] и проверить гипотезу оптимальности при 

искусственном отборе [35];

3) взаимосвязь эволюции и сознания человека; 

представляется важным рассмотрение сознания как 

продукта эволюции и анализ сознания в качестве 

механизма эволюции. Для формализации рассма-

триваемых понятий в программу включена разра-

ботка математического описания разных гипотез, 

связывающих эволюцию человека и его сознание.

Старение и оптимальность биологических 

систем. Согласно принципам эволюционной опти-

мальности, эволюция приводит к появлению опти-

мальных систем. Однако при анализе биосистем 

необходимо учитывать и ограничения, имеющиеся 

в эволюционном процессе. В частности, следует 

учитывать концепцию Н. Рашевского (1950-е гг., 

[37]) об адекватной конструкции организмов, кото-

рой предшествовали представления о минимальной 

и оптимальной их конструкции. Необходимо также 

в рамках представления об оптимальности биоси-

стем проанализировать переход от генетическо-

го управления к организменному [38]. Вероятно, 

именно этот переход приводит к началу старения 

в организмах. 

Этот раздел включает в себя следующие на-

правления работ: 

�  математическое моделирование эволюционно 

оптимальных стратегий развития, репродукции 

и выживания [32, 87, 99, 111];

�  моделирование индивидуальных паттернов 

реализации оптимальных эволюционных стра-

тегий (в частности, паттернов яйценесения у 

плодовых мушек [30, 87]);

�  моделирование возникновения долгоживущих 

особей как результат индивидуальных особен-

ностей распределения ресурсов [41, 87];

�  моделирование индивидуальных и популяци-

онных механизмов репродуктивного и постре-

продуктивного поведения с точки зрения опти-

мальности продолжительности жизни.

Моделирование нормального и патологическо-

го старения. Для современного общества характер-

но достоверное и постоянное увеличение продолжи-

тельности жизни человека в экономически развитых 

странах со скоростью примерно два с половиной 

года за десятилетие [93]. Общее постарение насе-

ления приводит к тому, что назрело понятие «есте-

ственной смерти от старости» [66]. Нормальное 

старение как раз и заканчивается такой смертью. 

Разные заболевания модулируют этот процесс, при-

водя к преждевременной смерти. Особое значение 

при моделировании патологического старения сле-

дует уделить генетическим аномалиям.

В рамках этого раздела должны быть рассмотре-

ны следующие проблемы: моделирование модули-

рующих процессов «аллостатической нагрузки» на 

развитие старения и продолжительность жизни [53]; 

моделирование изменения свойств и накопления 

окисленных белков с возрастом и влияние этого на-

копления на состояние организма человека [12, 96]. 

Кроме того, возможно моделирование старения 

«здорового» организма, моделирование возрастной 

заболеваемости и роли возрастных и хронических 

заболеваний в сокращении продолжительности 

жизни по сравнению с предсказываемой. Отдельное 

внимание следует обратить на моделирование меха-

низмов прогерии и болезни Альцгеймера.

Математические модели механизмов старе-

ния физиологических систем. Старение физиоло-

гических систем организма в разных разделах про-

граммы рассматривается с разных позиций. В одних 

случаях детально описывается сама система (струк-

тура), в других — ее поведение (функция). В настоя-

щем разделе рассматриваются структурные процессы 

старения. Так, система дыхания рассматривается как 

стареющая анатомическая структура, а математи-

ческое моделирование должно включать процессы 

клеточного старения трахей, альвеол, бронхов и т. д. 

Аналогичным образом рассматриваются и другие 

физиологические системы. Имеется в виду, что такие 

модели должны представлять собой, прежде всего,  

разные варианты компартментальных моделей [28].

В настоящее время существует множество мо-

делей, описывающих функционирование физио-

логических систем, находящихся в стационарном 
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режиме (работающих в «быстром» времени). 

Однако моделей, в которых рассматривается по-

ведение этих систем в «медленном» времени (про-

цессы старения), практически нет [89].

Целью такого моделирования является как соб-

ственно анализ старения рассматриваемых систем, 

так и получение основы для построения их моде-

лей в рамках концепции естественных технологий. 

Целесообразно моделирование процессов старения 

нервной системы и головного мозга, старения ре-

гуляторных и энергетической систем организма, 

моделирование процессов деления и роста клеток 

и морфогенеза. Возможно моделирование субкле-

точных транспортных процессов (проникновение 

белков через мембрану, облегченный транспорт, 

активный транспорт) и моделирование роли кле-

точных процессов в старении.

Планируется создание математических мо-

делей старения костного мозга и кроветворной 

системы, старения сердца и сосудистой системы, 

математической модели старения репродуктивной 

и гормональной систем организма. В результате, 

возможно создание виртуальной модели старею-

щего организма (модель нематоды C. elegans, мо-

дель дрозофилы и модель организма человека).

Моделирование реакций организма на его 

окружение и роль этих реакций в старении. 

Реакция организма на внешние воздействия отра-

жает его адаптационные способности. Рассматривая 

старение как процесс снижения гомеостатической 

способности поддержания жизни [34, 88], моде-

лирование этих реакций проясняет механизмы ста-

рения. В этом разделе программы представлены 

следующие направления:

�  моделирование криогенных воздействий на 

клетку и целостный организм; 

�  моделирование физиологических адаптаций 

[94, 95]; 

�  моделирование результатов слабых воздей-

ствий на живые организмы и изменения адап-

тационных свойств организма с возрастом. 

Должен быть проведен сравнительный анализ 

характеристик старения в изменяющихся условиях. 

II. Математическое моделирование 
процессов старения в рамках концепции 

естественных технологий организма

Системно-биологической основой математи-

ческого моделирования процессов старения явля-

ется концепция естественных технологий организ-

ма, предложенная академиком А. М. Уголевым 

в 1989 г. [46]. В рамках этой концепции организм 

рассматривается как система, реализующая раз-

ные технологические цепочки поддержания жизни. 

Технология понимается как совокупность методов и 

инструментов для достижения желаемого результа-

та, способ преобразования «данного в необходимое». 

В биологических системах технология представляет 

собой совокупность механизмов и способов преоб-

разования вещества, энергии и информации для по-

лучения целостной системы организма. 

Разработка концепции, объясняющей ста-

рение как снижение функциональных способно-

стей естественных технологических систем. 

Одной из наиболее адекватных теорий старения в 

современной биологической науке является теория 

оксидативных повреждений [50, 69]. Ее сущность 

состоит в том, что старение организма объясняется 

накоплением поврежденных белков. 

Целью концепции, обсуждаемой в настоящем 

разделе, является развитие альтернативной точки 

зрения, состоящей в следующем. Вместо того, что-

бы рассматривать накопление пораженных веществ 

в организме, предлагается оценивать непосред-

ственно влияние такого накопления на снижение 

эффективности физиологических систем [30, 34].

Предполагается создание соответствующих 

математических моделей, в которых выходным 

сигналом является непосредственно показатель, 

описывающий эффективность работы разных фи-

зиологических систем. Планируется разработка 

структурных моделей естественных технологий в 

их совокупности и определение оптимальной раз-

мерности системы естественных технологий для 

моделирования старения. Кроме того, будет про-

ведена разработка концепции интегрирующей 

роли энергетического гомеостаза организма, раз-

работка концепции естественной смерти от старо-

сти в модели естественной технологии и, наконец, 

разработка модели клеточных процессов в рамках 

совокупности естественных технологий как осно-

вы моделирования темпов снижения показателей 

эффективности, описывающих функционирование 

отдельных физиологических систем [24, 27].

Моделирование отдельных систем организма 

как существенных элементов системы естествен-

ных технологий. В этом разделе физиологические 

системы должны рассматриваться как обобщенные 

средства доставки в организм и выведения из него 

разных веществ, а системы высшего уровня (вклю-

чая сознание) — как средство получения и исполь-

зования информации о внешнем мире. Старение при 

таком подходе моделируется как снижение эффек-
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тивности таких механизмов практически во всех 

системах организма (желудочно-кишечный тракт, 

легочная система, почки, печень, костный мозг как 

кроветворная система, кровообращение, иммунная и 

гормональная системы, центральная и перифериче-

ская нервные системы, высшие механизмы управле-

ния — головной мозг и сознание [27, 56]).

Моделирование интегрирующих связей в 

системе естественных технологий организ-

ма. Обычно под интегрирующими системами в 

организме понимают физиологические системы, 

объединяющие совокупность систем «нижнего 

уровня» в единое целое. К ним относят нервную и 

гуморальную системы, иногда — лимфатическую 

и кровеносные. В нашем понимании главным ин-

тегрирующим звеном системы естественных техно-

логий должна быть система обеспечения организма 

энергией. Энергетический гомеостаз позволяет не 

только объединять физиологические системы, но и 

моделировать процесс прекращения жизнедеятель-

ности. В настоящее время созданы первые вари-

анты модели естественных технологий с системой 

кислородного гомеостаза [25]. 

Программа предусматривает моделирование 

блока гомеостаза как центрального элемента, объ-

единяющего процессы естественных технологий. 

Кроме того, должно быть проведено моделирова-

ние междисциплинарных интерфейсов «старение/

гомео стаз» и «гомеостаз/старение» [25, 26]. Такие 

интерфейсы обеспечивают взаимодействие разных 

моделей в системе естественных технологий, которые 

пишутся в терминах разных научных дисциплин. С 

одной стороны, они должны предусматривать моде-

лирование эффекта старения отдельных физиологи-

ческих систем на процессы поддержания энергети-

ческого гомеостаза организма, с другой — отражать 

влияние снижающегося энергетического ресурса на 

эффективность работы разных физиологических 

систем. В заключение возможно моделирование го-

меоклаза как процесса снижения гомеостатической 

способности организма с возрастом.

Сценарное моделирование процессов старе-

ния и наступления смерти в рамках концепции 

естественных технологий организма. Важное 

место в моделировании процессов старения зани-

мает сценарный подход [16], позволяющий про-

водить многовариантный ситуационный анализ 

процессов старения, включая наступление смерти. 

Каждая организменная функция может снижать с 

возрастом свою эффективность по разным зако-

нам, реализуя всевозможные сценарии старения.

Сценарий, вообще говоря, является некоторой 

оценкой возможного старения системы. Он связыва-

ет между собой, с одной стороны, изменение внеш-

них условий, а с другой — изменение собственных 

переменных системы. Сценарный подход в рамках 

концепции естественных технологий можно приме-

нять для прогнозирования поведения систем орга-

низма и определения продолжительности жизни че-

ловека при тех или иных экологических, социальных 

и экономических условиях. Кроме того, этот подход 

можно использовать для исследования эффективно-

сти решений, принимаемых по отношению к измене-

ниям окружающей среды, и их сравнения, а также 

для выбора и построения оптимальных решений по 

управлению окружающей средой. 

Возможные направления исследований вклю-

чают построение прогноза продолжительности 

жизни для разных сценариев изменения экологи-

ческой обстановки в регионах России и построение 

прогноза увеличения продолжительности жизни в 

регионах России в зависимости от управленческих 

решений. Кроме того, возможна проверка резуль-

татов моделирования по данным о старении и про-

должительности жизни человека на материале ре-

гионов страны [19]. 

III. Математическое моделирование 
продолжительности жизни

Существуют два типа математических моде-

лей: модели систем и модели данных [65]. Модели 

систем — это модели, в которых рассматривается 

структура системы и протекающие в ней процессы. 

В соответствии с этим в предыдущих разделах рас-

сматривались модели старения биологических си-

стем, в которых существенную роль играла струк-

тура системы, процессы и механизмы ее старения. 

В моделях данных оперируют самими данными 

без рассмотрения структуры и процесса функцио-

нирования системы. Модели продолжительности 

жизни являются моделями данных и имеют дело, 

прежде всего, с возрастом наступления смерти. 

Причины и способы реализации процессов старе-

ния в таких моделях либо не рассматриваются во-

все, либо отступают на второй план. Например, в 

классической модели Гомпертца смертность диф-

ференцируется только по причинам, но не по меха-

низмам ее наступления. 

Анализ и развитие существующих матема-

тических моделей продолжительности жизни. 

Большое число созданных к настоящему времени 

моделей продолжительности жизни требует кри-
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тического рассмотрения для выявления существен-

ных принципов, важных для моделирования старе-

ния. Выявленные характеристики будут учтены при 

развитии новых математических моделей старения 

и продолжительности жизни [2, 119]. 

Следует рассмотреть математическое моде-

лирование феномена существования видовой про-

должительности жизни и развитие классических 

моделей продолжительности жизни с учетом гете-

рогенности популяции. В частности, это относится 

к подходу Л. Пиантанелли [102] и гомеостатиче-

скому подходу В. Н. Новосельцева [24, 34].

Разработка подходов и математических 

моделей для предсказания ожидаемой про-

должительности жизни экспериментальных 

животных и человека. Хотя проблема оценки 

ожидаемой продолжительности жизни у человека 

имеет большое социальное и экономическое зна-

чение, попытки ее решения в настоящее время не 

дали существенных результатов [70]. Такую за-

дачу, в частности, ставили в связи с клиническими 

(послеоперационными) аспектами, и она также не 

привела к появлению адекватных математических 

моделей [112]. Поэтому продолжается поиск ме-

тодов решения задачи на экспериментальных жи-

вотных (червях, плодовых мушках и грызунах) 

[59, 83, 97]. 

Подобные методы основаны на математических 

моделях, использующих корреляционные связи, 

которые существуют между разными индикатора-

ми (предикторами) и продолжительностью жизни 

[29, 92]. 

Для животных целесообразно провести разра-

ботку математических моделей для предсказания 

продолжительности жизни у дрозофилы [90], пло-

довых мушек Medfly, Mexfly и продолжительности 

жизни у грызунов, а для человека — определение 

генетических детерминантов продолжительности 

жизни и выяснение роли окружающей среды и ме-

дицинского обслуживания в изменении продолжи-

тельности жизни.

Моделирование воздействий на организм с 

целью увеличения продолжительности жизни. 

Этот раздел программы представляет прикладной 

интерес, поскольку основная часть проблемы уве-

личения продолжительности жизни связана как с 

поиском разного рода детерминантов долголетия, 

так и с определением воздействий фармакологи-

ческой, физической, химической и электрической 

природы, продлевающих жизнь [1]. Сложность 

проблемы состоит в том, что геронтологический 

результат воздействий на человека может быть 

непосредственно определен лишь спустя большой 

период времени (десятилетия). Моделирование 

разнообразных воздействий на организм целесо-

образно использовать при определении позитивно-

го ответа организма на воздействие и имеет целью 

оптимизацию полученного эффекта. 

В программу работ включен анализ и моделиро-

вание ограничений энергетической ценности и огра-

ничений питания [68, 109], анализ роли ограниче-

ния репродукции в увеличении продолжительности 

жизни человека и экспериментальных животных 

[58, 68], анализ и моделирование результатов примене-

ния геропротекторов (мелатонин, пептиды и т. д. [1]).

Особое внимание должно уделяться моделиро-

ванию результатов субклеточных воздействий на 

продолжительность жизни (ион Скулачёва [49]). 

Возможно моделирование влияния криогенных 

воздействий на продолжительность жизни и мо-

делирование стрессорных воздействий и эффекта 

гормезиса и связей, существующих между гормети-

ческими эффектами и продолжительностью жизни. 

Должен быть математизирован анализ связей 

между стрессоустойчивостью и продолжительно-

стью жизни у модельных животных и у человека 

[52]. Следует проанализировать влияние холодо-

вых воздействий, эффекты радиации и других сла-

бых воздействий на организм человека. Кроме того, 

возможно моделирование результатов воздействия 

на мозг (электрические, электромагнитные и т. д.) 

с целью продления жизни. Такие работы ведутся, 

как правило, за рубежом [84, 106].

Важную роль будут играть исследование и ма-

тематическое моделирование влияния условий жиз-

ни в разных этнических и религиозных культурах 

на продолжительность жизни. Особое значение 

следует уделить моделированию роли генетических 

модификаций в продлении жизни [63, 64, 110].

Математические модели, описывающие про-

должительность здоровой жизни. Большое вни-

мание в геронтологии уделяется продолжительности 

активной жизни (в отличие от продолжительности 

жизни вообще). Это объясняется необходимостью 

сохранения здоровья до максимально возможного 

возраста. При этом достигается не только положи-

тельный социальный эффект, но и получаются эко-

номические преимущества от увеличения доли ра-

ботоспособного населения в стареющем обществе.

 Для моделирования продолжительности актив-

ной жизни можно использовать многостадийные де-

мографические модели, марковские и полумарков-

ские модели, модели с нечеткой логикой [62, 79]. 

Такие модели рассматривают разные уровни по-
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тери здоровья — от полного здоровья до смерти. 

Модели различаются по характеристикам законов 

перехода между состояниями и по принципам отне-

сения индивидуума к конкретным состояниям. 

У животных это связано с разработкой и ана-

лизом моделей с дебилизацией. Экспериментально 

наблюдаемые особенности поведения мух, прово-

дящих в неподвижности существенную часть жиз-

ни в старших возрастах (супинное поведение), по-

зволяют строить математические модели активной 

продолжительности их жизни [98, 104, 107]. 

Разработка возрастных биологических индек-

сов (как поведенческих, так и физиологических) 

позволит параметризовать процесс старения и 

выделить в нем стадии, адекватные процессу ин-

валидизации у человека. Должны быть проанали-

зированы математические модели биологического 

возраста человека [3, 5, 11, 74, 75].

Кроме того, особое внимание должно быть уде-

лено моделированию болезней старения. Имеются 

в виду болезни, развивающиеся в старших возрас-

тах из-за снижения способности организма чело-

века эффективно реагировать на внешние воздей-

ствия, инфекции, хронические заболевания. 

Моделирование процессов дизабильности — 

важная часть программы. Под дизабильностью по-

нимается хроническая неспособность человека вы-

полнять фиксированные действия, необходимые в 

повседневной жизни [54, 55, 60, 78]. Необходимо 

исследовать распространенность этого явления в 

разных возрастных и социальных группах, времен-

ную динамику изменения распространенности диза-

бильности, связь дизабильности и смертности с гене-

тическими и социально-экономическими факторами. 

В заключение рассматриваются математиче-

ские модели инвалидности. Инвалидность понима-

ется как медицински установленный факт потери 

здоровья вследствие заболевания. Моделируется 

распространенность инвалидности в разных воз-

растных группах, динамика изменения распро-

страненности инвалидности в возрастных группах, 

связь инвалидности со смертностью.

Анализ и моделирование изменения продол-

жительности жизни человека в исторической 

перспективе. В исторической перспективе сред-

няя продолжительность жизни человека растет. 

Математическое моделирование позволяет выделить 

роль разных факторов в этом процессе. Планируется 

моделирование изменения продолжительности жиз-

ни человека на основании палеодемографических 

данных и расчет таблиц дожития и распределения 

возраста смерти древнего человека [73].

Целесообразно провести моделирование и анализ 

феномена радикального увеличения продолжительно-

сти жизни человека от древности до нашего времени.

IV. Математическое моделирование 
и анализ процессов старения и потери 
здоровья на уровне отдельных групп 

и популяций

Старение, продолжительность жизни, изменение 

состояния здоровья подвержены множеству некон-

тролируемых факторов и их описывают как случай-

ные процессы, которые можно изучать только при 

массовом проявлении, то есть при изучении групп 

индивидуумов и популяций. При этом существенным 

оказывается учет специфики собираемых статистиче-

ских данных и специфические свойства популяции.

Методы анализа, учитывающие специфику 

и организацию сбора данных. Построение мате-

матических моделей изменения показателей здоро-

вья, заболеваемости и смертности населения про-

изводят на основании продольных и поперечных 

данных (включая когортный анализ по данным, 

полученным по временным срезам) [22].

Анализ данных популяционной генетики. 

Цель настоящего раздела — математическое мо-

делирование для поиска генетических детерми-

нант здорового долголетия. С современных пози-

ций, долголетие и состояние здоровья человека в 

старости являются наследуемыми признаками. По 

данным о продолжительности жизни и состоянии 

здоровья близнецов показано, что генетически 

продолжительность жизни обусловливается при-

мерно на 25 % [71], уязвимость по отношению к 

смертности от всех причин — примерно на 50 % 

[116], а степень генетической обусловленности 

дееспособности в возрасте старше 75 лет лежит в 

пределах 10–45 % [21]. Исследование долголе-

тия и состояния здоровья родственников позволя-

ет выявлять генетические признаки, связанные со 

здоровым долголетием [114, 117]. Математическое 

моделирование выступает в качестве инструмента, 

позволяющего связывать и комбинировать генети-

ческие и демографические данные.

Математическое моделирование и анализ 

связи хронической заболеваемости со старением 

и смертностью людей. Изучение и моделирование 

связи между уровнем хронической инвалидизации 

и смертностью в старших возрастных группах яв-

ляется целью исследований в настоящем разделе. 

Вопрос о связи здоровья и долгожительства связан 

с изучением влияния адаптационных механизмов на 
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продолжительность жизни. Считая, что организм 

человека, помимо репродуктивной функции, может 

тратить ресурсы либо на сохранение здоровья, либо 

на сохранение жизни, с помощью математического 

моделирования необходимо количественно оценить 

значимость этих расходов для продления здоровой 

жизни. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть моде-

лирование влияния сочетанной заболеваемости на 

смертность. Оно позволяет глубже понять механиз-

мы потери человеком здоровья и, следовательно, 

указать направления для улучшения состояния чело-

века в старости. Предварительные оценки по дан-

ным о смертности по причинам в США позволяют 

сделать вывод о том, что присутствие автоиммунных 

заболеваний снижает смертность от рака [82]. Это 

может свидетельствовать о стимуляции защитных 

сил организма на фоне хронического заболевания и 

указать пути разработки как противораковой тера-

пии, так и терапии против старения, понимаемой как 

сохраняющей здоровье человека в старости. 

V. Развитие методов переноса на человека 
результатов по продлению жизни, 

полученных на модельных животных

Этот перенос осуществляют на разных уров-

нях — генетическом, субклеточном, клеточном, 

системном, а также на уровне внешних воздействий 

на организм и на эволюционном уровне.

На генетическом уровне производят моделиро-

вание влияния экспрессии генов, общих для челове-

ка и животных, на продолжительность жизни и дают  

анализ роли эволюционно консервативных генов.

На субклеточном уровне целесообразно про-

водить моделирование процессов репарации и по-

вреждения белков. Для моделирования возможно 

привлечение методов протеомики — науки, основ-

ным предметом изучения которой являются белки 

и их взаимодействия в живых организмах, в том 

числе в человеческом. Ученые в области протеоми-

ки исследуют «производство» белков, их декомпо-

зицию и замену белков внутри тела. 

На клеточном уровне производят моделиро-

вание восстановительных реакций, защищающих 

организм животных и человека от повреждений; 

моделирование реакций потребления, выработки и 

запасания энергии на клеточном уровне для объ-

яснения различий в видовой продолжительности 

жизни животных и человека.

На системном уровне должно быть проведено 

моделирование гомеостаза и гомеоклаза у человека 

и животных.

Разработка математических моделей, описы-

вающих эффекты влияния внешних воздействий 

на продолжительность жизни лабораторных жи-

вотных в терминах адаптации, а также перерас-

пределения энергии между жизненно важными 

функциями организма и нормы реакции, является 

содержанием работы на уровне внешних воздей-

ствий. Моделирование влияния на продолжитель-

ность жизни событий и воздействий, оказываемых 

на организм на разных этапах онтогенеза (живот-

ные и человек), и математическое моделирование 

принципов потери здоровья, общих для животных 

и человека, завершают перечень необходимых ис-

следований на этом уровне. 

На уровне эволюционных механизмов основ-

ное содержание исследований связано с матема-

тическим моделированием (и получением оценок) 

пределов изменения видовой продолжительности 

жизни разных животных и человека. 

VI. Развитие методологии моделирования 
процессов старения, потери здоровья 

и смертности

Эффективный анализ и разработка матема-

тических моделей, необходимых для выполнения 

программы, требуют создания новых и развития 

существующих методов математического модели-

рования [4, 33, 39, 45]. Такие методы в настоя-

щее время используют аппарат теории управления, 

информатики и математической статистики. Среди 

методов математического моделирования можно 

выделить универсальные, пригодные для анализа 

объектов произвольной природы. Это статистиче-

ское моделирование, моделирование с учетом нео-

пределенности в исходных данных, методы иден-

тификации моделей по неполным данным, а также 

методы синергетики [17, 18]. 

Кроме того, существуют методы, учитываю-

щие специфику систем со старением (методы тео-

рии надежности, междисциплинарное моделирова-

ние, гомеостатические модели, балансные модели). 

В рамках программы запланированы работы по 

обоим типам моделей. 

Планируется рассмотреть балансные модели 

(модели Т. Пенны [101], Плетчера–Нойхаузера 

[103] и их развитие), модели теории надежности 

(модели В. К. Кольтовера [9, 12, 13], Л. А. и Н. А. 

Гавриловых [6], М. Никулина [86] и их развитие), 
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энергетический гомеостатический подход к моде-

лированию старения. Кроме того, целесообразно 

рассмотрение метода Монте-Карло в применении 

к кислородным гомеостатическим моделям, анализ 

популяционных моделей старения, синергетиче-

ских моделей (подход Г. Г. Малинецкого [17, 18]) 

и междисциплинарного моделирования (подход В. 

Н. Новосельцева [34, 91]).

Отдельно должны быть проанализированы 

проблемы гетерогенности (подход А. И. Яшина, 

А. И. Михальского [20, 113, 119]).

Специфика данных о старении и долгожитель-

стве заключается в отсутствии априорной инфор-

мации о структуре процесса, невозможности его 

полного наблюдения и относительно малого числа 

долгожителей. Для преодоления этих трудностей 

планируется применение современных методов 

анализа данных в условиях неопределенности, 

учет частичной наблюдаемости процессов ста-

рения и потери здоровья и развитие формальных 

стохастических моделей старения [5, 44, 120]. 

Должна быть проведена формулировка требований 

к объему и качеству информации, необходимой для 

идентификации математических моделей старения, 

и экспериментальная оценка точности получаемых 

моделей по симулированным данным.

Заключение

Математическое моделирование стало одним из 

мощных средств исследования в науке, вообще, и в 

биологических науках — в частности. Изучение за-

кономерностей старения разных организмов и поиск 

подходов к продлению здоровой жизни человека в 

настоящее время становится приоритетным направ-

лением исследований, объединяя не только разные 

биологические, медицинские дисциплины, но и при-

влекая широкий спектр математических методов и, 

в частности, математического моделирования. Хотя 

такие исследования сегодня активно ведутся по мно-

гим направлениям, целостное представление о ма-

тематическом моделировании процессов старения и 

достижения долголетия как о важном разделе науки 

математического моделирования пока отсутствует. 

Подводя итоги, отметим, что одно и то же яв-

ление может быть описано множеством моделей в 

зависимости от целей, которые ставили перед со-

бой их авторы. Поэтому в биологии традиционно 

существует известный скептицизм в отношении 

математических моделей. «Математики, физики и 

специалисты в области математической популяци-

онной генетики могут плести обширные сети ма-

тематических теорий, которые кажутся полностью 

лишенными эмпирического значения» [105]. В то 

же время известен афоризм классика математиче-

ского моделирования Г. Бокса: «Все модели не-

верны, но среди них есть полезные» [57], свиде-

тельствующий о том, что математические модели, 

несмотря на свою абстрактность, позволяют из-

влекать конкретные знания. В пользу последнего 

тезиса свидетельствует и устойчивая тенденция 

подвергать биологические гипотезы строгому ма-

тематическому анализу. Отметим в этой связи, что 

все наиболее известные экспериментальные груп-

пы биологов предпочитают устанавливать прямые 

контакты с командами математиков [58, 77, 99]. 

В настоящей статье авторы попытались пред-

ставить свое видение программы развития мате-

матического моделирования в геронтологии как 

научного направления. Ее реализация позволит во 

многом решить как общебиологические, так и соци-

альные задачи продления здоровой жизни человека 

и достижения им здорового долголетия. Кроме раз-

вития собственно методологии моделирования, при 

решении задач, включенных в программу, потребу-

ются исследования по компьютерным базам, выхо-

дящие, однако, за ее пределы. Отдельно должны 

быть рассмотрены вопросы организации работ в 

области моделирования старения и долголетия.

Существенную роль в реализации основных 

целей программы играет общий прогресс био-

логической науки и улучшение условий жизни в 

стране. Развитие инфраструктуры, распростране-

ние здорового образа жизни, повышение экологи-

ческого статуса территорий и прочие достижения 

цивилизации должны занять свое место в продол-

жающемся процессе постоянного увеличения про-

должительности жизни в развитых странах мира. 

Достижения современной цивилизации все более 

явно играют роль защитных механизмов, способ-

ствуя увеличению продолжительности жизни чело-

века. Ему «было бы очень трудно выжить в более 

естественных условиях без защиты, обеспечивае-

мой механизмами цивилизации» [10]. 
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Метаболический синдром (МС) представляет собой 
симптомокомплекс, объединяющий нарушения липид-
ного и углеводного обмена и их патологические прояв-
ления. Концепция МС была разработана в последние 
годы, подведя итоги исследований причин высокой ча-
стоты сердечно-сосудистых осложнений и атероскле-
ротических проявлений при диабете II типа. На исходе 
XX в. наметилось взаимодействие между специалиста-
ми, исследующими проблему атеросклероза, и диабе-
тологами. Было привлечено внимание к такому факто-
ру риска, как уровень триглицеридов в крови, и к таким 
объектам исследования, как жирные кислоты и жиро-
вая ткань. Исследования в этой области были иниции-
рованы также эпидемией ожирения, охватившей США. 
В результате, была определена роль висцеральной 
жировой ткани в развитии инсулинорезистентности. 
Данные эпидемиологических исследований показали, 
что частота встречаемости МС, висцерального ожире-
ния и инсулинорезистентности зависит от этнической 
принадлежности, образа жизни и возраста: она увели-
чивается постепенно по мере старения организма, рез-
ко возрастая у лиц после 50 лет. Возраст рассматрива-
ется сегодня как независимый фактор риска диабета II 
типа. Феномен инсулинорезистентности в настоящее 
время изучен недостаточно, не выяснены причины раз-
растания висцеральной ткани, не выявлены факторы 
развития патологического процесса. Тем не менее, ста-
новится все более очевидным, что метаболические на-
рушения, лежащие в основе атеросклероза и диабета II 
типа, можно рассматривать как предмет геронтологии. 
В связи с этим нами была разработана и представлена 
программа научных исследований по изучению причин 
и последствий нарушений метаболизма глюкозы, жир-
ных кислот и холестерина и их связи со старением.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, жировая 
ткань, метаболические нарушения, возраст

Атеросклероз — заболевание, характерной осо-

бенностью которого является отложение липидов, 

главным образом холестерина и его эфиров, в интиме 

кровеносных сосудов. Экспериментально этиология 

атеросклероза была определена сначала при кормле-

нии кроликов мясом (Игнатовский А. И., 1908), затем 

яичными желтками (Стуккей Н. В., 1910), и, нако-

нец, непосредственно холестерином (Аничков Н. Н. 

и Халатов С. С., 1912). Так, впервые было показа-

но, что: 1) атеросклероз может развиваться в ответ на 

потребление пищи определенного состава; 2) «вино-

вником» атеросклероза является холестерин; 3) ате-

росклероз — это не обязательно фенотипическое про-

явление старения организма. Выводы, следовавшие 

из наблюдений петербургских ученых, легли в основу 

холестериновой теории атеросклероза, разработанной 

впоследствии Н. Аничковым, а мясо и яйца на долгие 

годы были отнесены к разряду атерогенных продук-

тов питания. В 1947 г. Н. Аничков утверждал, что 

«атеросклероз не есть выражение естественного стар-

ческого изнашивания артерий, а особое заболевание 

их, лишь достигающее в старости резкого развития, 

но начинающегося уже в гораздо более раннем воз-

расте». В этой фразе заключены две мысли, имеющие 

отношение к геронтологии: первая — при старении 

организма его ткани «изнашиваются»; вторая — ста-

рение сопровождается непрерывным (в течение все-

го онтогенеза) накоплением в организме некоторых 

метаболических продуктов (например, холестерина) 

или нарушений, приводящих к сосудистой патологии 

в старости.

Холестериновая теория Н. Аничкова становится 

основной рабочей гипотезой, объясняющей этиологию 

атеросклероза, которая в 2014 г. будет отмечать свое 

столетие. Как бы ни критиковали эту теорию сегодня 

и как бы ни замалчивали приоритет русских ученых в 

ее создании, но она дала мощный толчок исследовани-

ям в области метаболизма липидов и холестерина. 

За прошедшие годы было выяснено, что в крови 

существует система переноса гидрофобных липидов 

в водной среде, состоящая из комплекса липидов с 

определенными белками (липопротеиды). Эти белки 

(апопротеиды) осуществляют не только пассивный 

транспорт, но и участвуют в синтезе новых липи-

дов (эфиров холестерина), в гидролизе жиров крови 

(триглицеридов), в распределении потоков опреде-

ленных классов липидов в те органы и ткани, где они 

являются основными субстратами. Так, холестерин 
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транспортируется липопротеидами в печень, где из 

него синтезируется желчь, и в стероидогенные ткани, 

где происходит синтез половых гормонов. Система 

распределения потоков холестерина в печень и сте-

роидогенные ткани имеет гендерные различия, что 

обусловливает разную подверженность развитию ате-

росклероза у мужчин и женщин молодого и среднего 

возраста. Была найдена причина наследственной (се-

мейной) гиперхолестеринемии, приводящей к ранним 

инфарктам миокарда. Она кроется в генетической 

модификации специфического рецептора липопротеи-

дов низкой плотности (ЛПНП), экспрессируемого в 

гепатоцитах. Сниженная чувствительность рецептора 

перекрывает поток холестерина в печень. ЛПНП «за-

стревают» в крови, модифицируются специфическими 

ферментами, распознаются макрофагами как «чуже-

родные элементы» и захватываются ими в большом 

количестве. В последнее время выдвигается гипотеза, 

что макрофаги интимы сосудов являются частью ре-

тикулоэндотелиальной системы. На этих макрофа-

гах экспрессируется неспецифический белок CD36, 

который по своим свойствам является рецептором-

«мусорщиком». После выяснения в общих чертах 

системы транспорта холестерина в кровотоке на роль 

главного «виновника» атеросклероза стали претен-

довать ЛПНП, а их повышенный уровень в крови 

считается и поныне диагностическим признаком этого 

заболевания.

ЛПНП переносят в крови этерифицированный 

холестерин, который синтезируется в липопротеидах 

высокой плотности (ЛПВП). Увеличение количества 

частиц ЛПНП приводит к компенсаторному сниже-

нию содержания частиц ЛПВП. Свой холестерин 

последние получают частично от макрофагов, осво-

бождая их от его отложений. Это свойство (обратный 

транспорт холестерина) позволило назвать их «ан-

тиатерогенными». Снижение концентрации холесте-

рина ЛПВП в крови считается вторым по важности 

диагностическим критерием развития атеросклероза. 

Оказалось, что у женщин содержание ЛПВП выше, 

чем у мужчин. Этим объясняют, почему женщины бо-

леют атеросклерозом реже, чем мужчины. У ЛПВП 

есть еще одна функция, которая была открыта по-

сле обнаружения новых рецепторов-«мусорщиков» 

класса В (scavenger receptors B1 — SRB1). Эти ре-

цепторы располагаются в стероидогенных тканях и 

специфичны к ЛПВП. От активности SRB1, степени 

их экспрессии, а также от количества ЛПВП зависит 

репродуктивная функция. Становится понятным, как 

система распределения холестерина в крови связана с 

репродукцией, что помогает хотя бы отчасти понять, 

почему частота развития атеросклероза у пожилых 

мужчин и у женщин в постменопаузальном периоде 

выравнивается. Можно высказать предположение, 

что возрастной атеросклероз является следствием уга-

сания репродуктивной функции, то есть инволюции 

репродуктивной системы. Однако остается открытой 

для обсуждения причинно-следственная связь: что 

является первичным — «изнашивание» тканей (пече-

ни и стероидогенных тканей), приводящее к сниже-

нию экспрессии рецепторов, или изменения в системе 

распределения холестерина, обусловленные другими 

причинами.

Подход к решению этой проблемы, возможно, 

будет разработан, когда окончательно сформируется 

другое направление поисков этиологии атеросклероза, 

возникшее на исходе XX в., то есть всего каких-нибудь 

20 лет назад. Казалось бы, довольно неожиданно ис-

кать истоки атеросклероза в нарушениях углеводного 

обмена. Тем не менее, результаты проспективных ис-

следований показывают, что при диабете риск раз-

вития кардио- и цереброваскулярных осложнений 

повышается в 3–5 раз [35]. Диабет — очень давно 

известная медицинская проблема. Несмотря на то, 

что это заболевание может встречаться и в молодом 

возрасте, все же основная группа населения, которую 

он поражает, — это люди пожилого возраста. В на-

чале XX в. была популярна теория старения, согласно 

которой каждый человек в той или иной степени бо-

леет диабетом в скрытой форме, а проявляется он, как 

заболевание, к концу жизни. Отсюда следовал вывод, 

что метаболические нарушения, лежащие в основе ди-

абета, — либо причина старения организма человека, 

либо тесная ассоциация со старением. Действительно, 

диабет становится важной социальной проблемой по 

мере постарения населения мира. Почти половина лю-

дей, у которых зарегистрирован диабет, имеет возраст 

старше 60 лет, но наибольшая частота встречаемости 

диабета в такой стране, как США, наблюдается в 

возрастной группе старше 80 лет. К 2050 г. ожида-

ется возрастание числа лиц с диабетом в США до 40 

млн [15]. Каждый год регистрируется до 1,3 млн но-

вых случаев диабета в США, причем только 5–10 % 

из них — это диабет I типа, тогда как 90–95 % при-

ходится на диабет II типа. Более чем у 90 % лиц по-

жилого возраста диабет II типа характеризуется рези-

стентностью к инсулину и относительным дефицитом 

инсулина [9]. Более 80 % людей, которым поставлен 

диагноз диабета II типа, умирает от кардиоваскуляр-

ной патологии [15].

Толчком к объединению исследований в области 

этиологии атеросклероза и диабета послужило про-

грессирующее увеличение числа лиц с избыточной 

массой тела в США [12, 13]. Если в 1960–1962 гг. 
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частота встречаемости людей с ожирением в США 

составляла 10,7 % (мужчины) и 15,8 % (женщины), 

то к 2000 г. эти цифры возросли до 27,7 % (мужчи-

ны) и 34 % (женщины). Ожирение сопровождается 

высоким риском развития диабета II типа и сердечно-

сосудистых заболеваний [18] и является независимым 

фактором риска сосудистой патологии [22]. Таким 

образом, нарушения углеводного обмена оказались 

связанными с обменом жиров [5]. 

Ожирение сопровождается увеличением содержа-

ния в крови триглицеридов, которые находятся в свя-

занной форме с апобелком В-100, — липопротеидами 

очень низкой плотности. Последние секретируются в 

кровь печенью, а содержащиеся в них триглицери-

ды гидролизуются в крови ферментом липопротеид-

липазой, который секретируется жировой тканью. 

Освободившийся от триглицеридов апобелок В-100 

нагружается эфирами холестерина, которые поступа-

ют из ЛПВП, и преобразуется в ЛПНП. Жирные 

кислоты, высвобожденные при гидролизе тригли-

церидов, поступают в клетки. На плазматической 

мембране клеток отсутствуют специфические белки-

переносчики жирных кислот, так как жирные кислоты 

свободно преодолевают липидный бислой. Инсулин 

способствует более быстрому проникновению жир-

ных кислот в клетку, особенно в жировой ткани, где он 

стимулирует липогенез, суппрессируя гормончувстви-

тельную липазу. Триглицериды становятся предметом 

внимания специалистов, занимающихся проблемой 

атеросклероза. Их называют «забытым фактором ри-

ска». 

Впервые связь между гипертриглицеридемией 

и атеросклерозом была описана в 1959 г., а первое 

проспективное исследование, изучившее связь со-

держания триглицеридов в крови с риском кардио-

васкулярных заболеваний, было проведено в 1971 г. 

в рамках Framingham Heart Study [1]. В 1991 г. фонд 

Джованни Лоренцини создал Международный ко-

митет по оценке гипертриглицеридемии как фактора 

риска васкулярных осложнений, который впервые со-

брался в Хьюстоне. Фонд был основан в 1970 г. как 

некоммерческая организация, целью которой являлось 

распространение научного, в частности биомедицин-

ского, знания как в Италии, так и за ее пределами. В 

1984 г. отделение Фонда было открыто в Хьюстоне. 

С 1991 г. Фонд проводит регулярные мероприятия 

(семинары, коллоквиумы, встречи, симпозиумы), 

посвященные проблемам этиологии и терапии атеро-

склероза. В 2003 г. в Нью-Йорке под эгидой Фонда 

был проведен первый Международный симпозиум 

«Триглицериды, метаболические нарушения и кар-

диоваскулярные заболевания», а в 2005 г. — вто-

рой Международный симпозиум «Триглицериды и 

ЛПВП: роль в кардиоваскулярных заболеваниях и 

метаболическом синдроме». Больше по этой проблеме 

не проводилось ни совещаний, ни симпозиумов, так 

как повышенное содержание триглицеридов в крови 

(гипертриглицеридемия), ассоциированное со сни-

женным уровнем ЛПВП, было признано эксперта-

ми диагностическим критерием новой нозологической 

формы — метаболического синдрома.

Метаболический синдром представляет собой 

комплекс факторов риска кардиоваскулярной патоло-

гии и предшествует развитию инсулиннезависимого 

диабета (диабета II типа). Еще в 1921 г. Эскил Килин 

(Eskil Kylin) понял, что такие патологические прояв-

ления, как артериальная гипертензия, гипергликемия, 

ожирение и гиперурицемия, тесно взаимосвязаны, а в 

1947 г. Жан Ваг [40] описал ассоциацию между абдо-

минальным ожирением и риском сердечно-сосудистых 

заболеваний. В 1977 г. Галлер наблюдал атерогенную 

дислипидемию у больных диабетом II типа [20]. 

В 1988 г. Ривен [34] предложил для этого симпто-

мокомплекса название «синдром Х», или «синдром 

инсулинорезистентности». Однако в «синдром Х» не 

было включено ожирение. В 1991 г. Фернанни пред-

положил, что причиной метаболических нарушений, 

лежащих в основе «синдрома Х», является резистент-

ность к инсулину и атерогенная дислипидемия, кото-

рые сопутствуют как диабету II типа, так и ожирению, 

и появился термин «метаболический синдром» [11]. 

Метаболический синдром диагностируется у людей, 

не имеющих проявлений диабета, и характеризуется 

гиперинсулинемией, дислипидемией определенного 

типа, гипертензией и нарушением толерантности к 

глюкозе, он является стадией, предшествующей кар-

диоваскулярной патологии и диабету (предиабет). 

Часто гиперинсулинемия предшествует проявлениям 

нарушений углеводного обмена и рассматривается 

как первая стадия развития метаболического синдро-

ма. Метаболический синдром получил признание как 

новая нозологическая форма после того, как ВОЗ 

опубликовала рабочий перечень его дефиниций, где 

эксперты использовали в качестве отправного кри-

терия нарушение толерантности к глюкозе или рези-

стентность к инсулину, подтверждая, тем самым, его 

определение как «синдрома инсулинорезистентности» 

[41]. В дополнительных критериях значились гипер-

тония, дислипидемия; ожирение занимало четвертую 

позицию. В 2001 г. была опубликован экспертная 

панель Национальной образовательной програм-

мы по холестерину (National Cholesterol Education 

Program — NCEP), в которой предлагались новые 

критерии диагностики метаболического синдрома, 
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где первую позицию занимало центральное ожирение 

(объем талии), не упоминалась резистентность к ин-

сулину, а на месте пятого дополнительного критерия 

значилось нарушение толерантности к глюкозе [10]. 

В 2005 г. Международная диабетическая федерация 

(International Diabetic Federation — IDF) предложила 

первым и основным критерием метаболического син-

дрома считать центральное ожирение. Все остальные 

— лишь добавления к нему [23]. Критерии метабо-

лического синдрома, принятые IDF, были одобрены 

Американской ассоциацией кардиологов (American 

Heart Association — AHA) [19]. 

Итак, что же произошло за период с 1999 до 

2005 г.? Прошло обсуждение и признание того факта, 

что метаболические нарушения являются следствием 

не столько ожирения как такового, то есть возраста-

ния массы общей жировой ткани, которая измеряется 

как индекс массы тела, сколько абдоминального ожи-

рения, которое оценивается по такому показателю, 

как объем талии. Было убедительно доказано боль-

шим количеством исследований, что резистентность к 

инсулину, которая обнаруживается у 90 % больных 

диабетом II типа, является следствием абдоминального 

ожирения [4]. Это означает, что изначальным патоге-

нетическим звеном в развитии диабета II типа являет-

ся жировая ткань, располагающаяся в абдоминальной 

области. После публикации окончательного списка 

критериев метаболического синдрома, принятого как 

согласительный документ между IDF и AHA, нача-

лись широкие исследования его распространенности 

в американском обществе и в мире и среди разных 

социальных слоев. Надо отметить, что результаты 

первого проспективного исследования были опубли-

кованы еще на стадии подготовки окончательных до-

кументов IDF и AHA [14] как рекомендации по здо-

ровью и питанию (Third National Health and Nutrition 

Examination Survey — NHANES III), которые послу-

жили статистической базой для дальнейшего анализа. 

Так, согласно NHANES III, частота встречаемости 

метаболического синдрома повышается с возрастом, 

значительно возрастая у лиц старше 50 лет, причем 

у женщин метаболический синдром встречается в 

этом возрасте чаще, чем у мужчин [37]. У этих людей 

также самая высокая частота встречаемости диабета 

и болезни сердца [2]. В старшей возрастной группе 

ожирение встречается реже, но изменяется структура 

тела: снижается нежировая масса тела, увеличивается 

относительное содержание висцеральной и внутримы-

шечной жировой ткани [30].

Связь ожирения с развитием метаболического 

синдрома становится очевидной после целого ряда 

проспективных исследований. Однако были выяв-

лены и другие факторы: генетически обусловленная 

резистентность к инсулину, дефицит жировой ткани 

(липодистрофия), расовые и этнические факторы, 

недостаточная физическая активность (сниженная 

функция мышечной ткани), возраст, дисфункция 

эндокринной системы, полигенная предрасположен-

ность («чувствительный генотип»). Анализ резуль-

татов проспективных исследований позволил выявить 

удивительный факт: объем талии, который сопрово-

ждается метаболическими нарушениями известного 

типа, имеет гендерные и этнические особенности: у 

мужчин он выше, чем у женщин, на 10–14 см, у ев-

ропейцев выше, чем у жителей азиатского континен-

та [33]. Кроме того, оказалось, что абдоминальное 

ожирение имеет выраженную зависимость от образа 

жизни и возраста. К параметрам образа жизни отно-

сятся гиперфагия (измененное пищевое поведение) и 

гиподинамия (сидячий образ жизни). Исследование 

этого феномена дало основание для появления гипотез 

о двух генотипах — «экономичном» (thrifty) и «чув-

ствительном» (susceptible) [32]. «Экономичный» ге-

нотип свойствен людям, живущим в условиях недо-

статочности питания и высокой степени подвижности. 

К ним относятся, в частности, аборигены Америки 

и доисторические племена охотников и собирателей. 

«Чувствительный» генотип — достояние жителей 

экономически развитых стран. Однако эти геноти-

пы условны, так как они могут сменять друг друга 

при смене образа жизни [21]. Так, среди индейцев 

пима, живущих в «естественных» условиях, прак-

тически не обнаруживаются случаи диабета II типа, 

тогда как в условиях американского общества частота 

встречаемости ожирения возрастает до 75 %, а диа-

бета II типа — до 50 %, причем проявляется он на 

10 лет раньше, чем в среднем у американцев [24]. 

Возрастная специфика проявляется как возрастание 

частоты встречаемости метаболического синдрома, 

диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний по 

мере увеличения календарного возраста. Однако от-

мечено, что объем талии имеет возрастную специфику 

только у женщин: абдоминальное ожирение регистри-

руется у них преимущественно в постменопаузальном 

периоде [36]. Тем не менее, частота встречаемости 

метаболического синдрома увеличивается с возрас-

том непрерывно как у мужчин, так и у женщин, до-

стигая максимального значения в возрастной группе 

60–69 лет [28]. Этой закономерности подчиняются 

все изученные этнические группы, поэтому возраст 

рассматривается как независимый фактор снижения 

чувствительности к инсулину [38].

Следующими по важности критериями метаболи-

ческого синдрома после абдоминального (централь-
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ного) ожирения являются дислипидемия, характе-

ризующаяся повышением уровня триглицеридов и 

снижением содержания холестерина ЛПВП в крови, 

повышение артериального давления и нарушение то-

лерантности к глюкозе. Увеличение массы жировой 

ткани в абдоминальном отделе сопровождается на-

рушениями, в первую очередь, жирового, а затем и 

углеводного обмена. При этом основным звеном из-

менений липидного обмена является не столько нару-

шение метаболизма холестерина, сколько изменения 

в распределении триглицеридов, в конечном счете — 

жирных кислот. Снова возникает проблема причинно-

следственной связи: что является первичным — воз-

никновение резистентности к инсулину в органах, где 

экспрессируются рецепторы к гормону, или разрас-

тание висцерального отдела жировой ткани, то есть 

нарушение метаболизма жира — триглицеридов, 

которые являются запасной и, отчасти, транспортной 

формой другого энергетического субстрата — жир-

ных кислот. 

Повышенный уровень триглицеридов в крови — 

один из факторов развития атеросклероза и диабета 

II типа. Триглицериды крови являются транспортной 

формой жирных кислот. Посредством кровотока жир-

ные кислоты (как энергетический субстрат) распре-

деляются по органам-потребителям и жировой ткани, 

где происходит ресинтез триглицеридов, выступаю-

щих здесь уже как запасная форма жирных кислот. 

Жировая ткань контролирует как гидролиз триглице-

ридов крови, секретируя фермент липопротеидлипазу, 

так и потребление жирных кислот нежировыми тканя-

ми, которое регулируется гормоном лептином, который 

также секретируется жировой тканью. С появлением 

метода компьютерной томографии было выяснено, 

что при диабете II типа аккумуляция жира происходит 

не только в жировой, но и в мышечной ткани и печени 

[3, 16, 31]. Более того, оказалось, что жировая ткань 

подразделяется на отделы, различающиеся своими 

функциональными особенностями. В абдоминальной 

области были выделены два отдела — интраабдо-

минальный (перитонеальный, или висцеральный) и 

подкожный. У больных диабетом II типа, имеющих 

абдоминальное ожирение, триглицериды аккумулиру-

ются преимущественно в висцеральной жировой тка-

ни [25]. Масса висцерального жира коррелирует со 

степенью выраженности резистентности к инсулину 

как у мужчин, так и у женщин. Второе место локали-

зации белой жировой ткани — бедренно-ягодичное. 

Увеличение массы тела может происходить как за счет 

аккумуляции жира в абдоминальной области, так и за 

счет разрастания бедренно-ягодичного отдела. Люди, 

имеющие второй тип ожирения, не болеют диабетом II 

типа. Среди этой популяции большинство составляют 

женщины в пременопаузальном периоде [40]. В пост-

менопаузальном периоде начинается разрастание аб-

доминальной (висцеральной) жировой ткани, что по-

вышает риск развития у них диабета II типа [17].

Висцеральная жировая ткань посредством пор-

тальной вены соединена с печенью, поэтому практиче-

ски все жирные кислоты, высвобождаемые в процессе 

липолиза, поступают из висцеральной жировой ткани 

в печень. В печени происходит ресинтез триглицери-

дов, которые связываются с белком-переносчиком 

апоВ-100 и секретируются в кровь. Такой непрямой 

путь транспорта жирных кислот «жировая ткань–

печень–кровь» был создан эволюционно для осу-

ществления смычки метаболизма жирных кислот как 

энергетических субстратов и метаболизма холесте-

рина как субстрата для синтеза половых гормонов и 

желчи. Последняя необходима для осуществления 

потока экзогенного жира, который проникает из про-

света кишечника в энтероциты в эмульгированном 

виде. Эмульгатором является желчь, состоящая из 

свободного холестерина, фосфолипидов и желчных 

кислот. Свободный холестерин желчи — это холе-

стерин ЛПВП, а желчные кислоты синтезируются 

из холестерина ЛПНП. Возрастные изменения мета-

болизма холестерина, таким образом, проявляются не 

только как снижение выработки половых гормонов, 

но и как изменения в структуре желчи, что являет-

ся этиологическим фактором развития холестерозов 

желчного пузыря. Жирные кислоты, высвобождаю-

щиеся из подкожной жировой ткани, поступают непо-

средственно в кровь в связанной с альбумином форме. 

Бедренно-ягодичный отдел жировой ткани служит у 

женщин, по-видимому, для питания плода и создания 

для него комфортных температурных условий, то есть 

своеобразным «термостатом». Подкожная жировая 

ткань и ягодично-бедренный отдел жировой ткани не 

связаны с метаболизмом холестерина. Тем не менее, 

масса ягодично-бедренной жировой ткани контроли-

руется женскими половыми гормонами [7] и ее сниже-

ние в постменопаузальном периоде может приводить 

к относительному увеличению массы висцерального 

жира [8]. 

Общий пул жирных кислот в кровотоке формиру-

ется из двух источников: из триглицеридов, секрети-

руемых печенью, и из жирных кислот, мобилизован-

ных из подкожной жировой ткани. Женские половые 

гормоны регулируют массу подкожной жировой тка-

ни, которые переносятся в кровотке в связанном с 

альбумином виде. Снижение количества эстрадиола 

сопровождается увеличением содержания в крови 

триглицеридов и холестерина ЛПВП, к снижению 
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содержания альбумина [26], что указывает на дис-

пропорцию между функциями висцеральной и под-

кожной жировой ткани. 

Возможно, что печеночный вклад в общий пул 

жирных кислот увеличивается, когда вклад подкожной 

жировой ткани снижается, то есть относительная дис-

трофия (или снижение функций) подкожной жировой 

ткани является причиной разрастания висцерального 

жира. На такой сценарий косвенно указывает наличие 

метаболического синдрома у людей с наследственной 

липодистрофией и инфицированных ВИЧ (приобре-

тенная липодистрофия) [39]. Гендерные раличия в ча-

стоте встречаемости метаболического синдрома мож-

но объяснить разным влиянием половых гормонов на 

метаболизм жира. Если у женщин половые гормоны 

контролируют массу подкожной жировой ткани, то у 

мужчин — мышечной ткани. 

Мышечная ткань является основным потребите-

лем энергии, где химическая энергия жирных кислот 

и глюкозы преобразуется в механическую. Интересно 

отметить, что рецепторы к инсулину экспрессируют-

ся, главным образом, в трех типах клеток — в ади-

поцитах, гепатоцитах и миоцитах, что позволяет нам 

предположить существование так называемого «ме-

таболического узла», в котором происходит основное 

распределение потоков энергетических субстратов — 

глюкозы и жирных кислот. Помимо трех основных 

компонентов — жировой ткани, печени и мышечной 

ткани, в метаболическом узле задействован также ки-

шечник, через который энергетические субстраты по-

ступают в организм. В этом узле регулируются потоки 

энергии — поступление, расходование и аккумуляция. 

Основными регуляторами являются инсулин, гормон 

роста и лептин. Инсулин регулирует поступление в 

клетки глюкозы и, отчасти, жирных кислот. В жиро-

вой ткани он определяет липогенез, то есть аккумуля-

цию жирных кислот в виде триглицеридов. Инсулин 

регулирует потребление пищи, снижая аппетит. В жи-

ровой ткани инсулину противостоит гормон роста, ко-

торый стимулирует липолиз, то есть высвобождение 

жирных кислот и их мобилизацию из жировой ткани. 

Мишенью действия этих двух гормонов является гор-

мончувствительная липаза: инсулин суппрессирует, а 

гормон роста, напротив, активизирует фермент. В пе-

риод роста организма (увеличение числа соматических 

клеток) жирные кислоты потребляются не только как 

энергетический субстрат, но и как пластический мате-

риал, из которого собираются клеточные мембраны. 

Инсулин, фактически, регулирует отношения между 

глюкозой и жирными кислотами, отдавая преимуще-

ство глюкозе как энергетическому субстрату. Он спо-

собствует прохождению глюкозы как жиронераство-

римого соединения сквозь липидные мембраны. В то 

же время инсулин обеспечивает гомеостаз глюкозы и 

жирных кислот за счет аккумуляции их излишков в 

жировой ткани в виде триглицеридов. Гомеостаз глю-

козы поддерживается, среди прочего, ее участием в 

синтезе триглицеридов печени: образующийся при ги-

дролизе триглицеридов глицерол циркулирует между 

жировой тканью и печенью. Внутриклеточный анта-

гонизм жирных кислот и глюкозы, которые конкури-

руют за проникновение в митохондрию, регулируется 

лептином — гормоном, секретируемым жировой тка-

нью. Лептин контролирует связывание жирной кис-

лоты с карнитином, который протаскивает ее сквозь 

двойную мембрану митохондрий. Окончание периода 

роста организма отмечается резистентностью к лепти-

ну, что означает начало стационарного периода в рас-

ходовании энергии. 

Жировая ткань, аккумулирующая избыток жир-

ных кислот и глюкозы, мобилизующая жирные кис-

лоты, которые поступают в кровь и печень, секре-

тирующая липопротеидлипазу и лептин, выступает 

как центральный компонент триады метаболического 

узла, обеспечивающего стационарность потоков энер-

гетических субстратов. Разрастание массы жировой 

ткани может быть следствием ее функции как аккуму-

лятора избытка энергетических субстратов, когда их 

поступление превышает расходование (например, при 

гиперфагии), в том числе и при недостаточной функ-

циональной нагруженности мышечной ткани (при 

гиподинамии). Таким образом, увеличение массы 

жировой ткани является физиологически обоснован-

ным явлением. Но именно свойство жировой ткани 

увеличивать свои размеры является триггером, запу-

скающим патологический процесс. Следствием раз-

растания жировой ткани является повышение содер-

жания жирных кислот в крови и развитие воспаления. 

Повышенная концентрация циркулирующих жирных 

кислот является причиной инсулинорезистентности, а 

гипертрофия адипоцита — воспалительного процес-

са в почках и сосудистой стенке. Васкулярная пато-

логия имеет острые состояния — инфаркт миокарда 

и инсульт, которые завершаются летальным исходом. 

На этом основании можно сделать предположение, 

что разрастание жировой ткани приводит к коллап-

су системы. Резистентность к инсулину приводит к 

компенсаторной гиперинсулинемии, к повышению 

концентрации глюкозы в крови, дисфункции подже-

лудочной железы. Даже небольшое, но хроническое 

повышение концентрации глюкозы в крови запускает 

нейродегенеративный процесс, а глюкоза и жирные 

кислоты вместе являются факторами развития окис-
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лительного стресса [44]. Возможно, глюкоза прово-

цирует опухолевый рост [42].

Несмотря на множество исследований, посвящен-

ных роли жировой ткани в развитии диабета II типа 

и атеросклероза, остается ряд нерешенных вопросов. 

Поиск ответов на эти вопросы определяет направ-

ления исследований на ближайшее будущее. Первое 

направление — выяснение характера разрастания 

жировой ткани: за счет гиперплазии или гипертрофии 

адипоцита. Второе направление — выяснение причин 

увеличения массы висцерального отдела жировой тка-

ни, основная функция которого состоит не в липогене-

зе, а в липолизе, так как он определяет поток жирных 

кислот в печень, который должен быть стационар-

ным. Третье направление — исследование роли жир-

ных кислот в феномене резистентности к инсулину. 

Четвертое направление — выяснение роли триглице-

ридов крови и липопротеидов очень низкой плотности 

в патогенезе атеросклероза. Наиболее интересные от-

крытия были сделаны при разработке первого направ-

ления. Все больше свидетельств собирается в пользу 

того факта, что масса жировой ткани, по крайней мере 

ее абдоминального отдела, увеличивается благодаря 

гипертрофии адипоцита. «Сбрасывание» излишков 

аккумулированного жира является адаптивной ре-

акцией клетки на увеличение ее размеров. С другой 

стороны, увеличение размеров ткани приводит к тка-

невой гипоксии. При ожирении наблюдается аккуму-

ляция в жировой ткани макрофагов, которой предше-

ствует появление там Т лимфоцитов. Увеличивающая 

размеры жировая ткань продуцирует широкий диапа-

зон хемоаттрактантов в количестве, пропорциональ-

ном ее объему [6]. Жировая ткань получила статус 

эндокринного органа благодаря множеству разных 

факторов, которые она секретирует. Среди этих фак-

торов (адипокинов) — резистин, лептин, ФНО-α 
(фактор некроза опухолей), адипонектин, фибри-

ноген, интерлейкин 6, ингибитор активатора плаз-

миногена 1, ангиотензиноген и др. Основные ткани-

мишени действия адипокинов — печень, скелетная и 

сердечная мышцы, сосудистая мускулатура, включая 

эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки, 

моноциты-макрофаги. Некоторые адипокины, такие 

как ФНО-α, интерлейкин 6, ингибитор активатора 

плазминогена 1, активируют воспаление и тромбо-

образование. Ангиотензиноген (предшественник ан-

гиотензина II) и лептин провоцируют артериальную 

гипертензию. Увеличение относительной массы вис-

церальной ткани, которая секретирует большую часть 

провоспалительных адипокинов и вазоактивных сое-

динений, сопровождается снижением вазодилатации, 

повышенным взаимодействием лейкоцитов и эндоте-

лиальных клеток, повышением свертываемости крови. 

Таким образом, в результате разрастания висцераль-

ной жировой ткани создаются условия для развития 

сосудистого поражения и симптомокомплекса атеро-

склероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Для 

метаболического синдрома характерно как отложение 

холестерина в интиме сосудов, так и кальцификация 

сосудистой стенки, то есть при висцеральном ожире-

нии наблюдается нарушение гомеостаза кальция.

Самым трудным для понимания остается вопрос: 

почему начинается увеличение массы висцерального 

жира, какие существуют механизмы регуляции рас-

пределения жира между разными отделами жиро-

вой ткани? Основным потребителем жирных кислот 

является миоцит. Резистентность к инсулину в мио-

ците развивается в ответ на избыточное содержание 

жирных кислот в околоклеточном пространстве, в 

конечном счете — на увеличение содержания жир-

ных кислот в крови [43]. У мужчин недостаточное 

развитие мышечной ткани приводит к относительной 

дистрофии подкожной жировой ткани, увеличению 

печеночной секреции жирных кислот в кровь и, как 

следствие, — к гипертрофии адипоцита висцеральной 

жировой ткани. 

Если этнические различия в частоте встречае-

мости метаболического синдрома можно объяснить 

разным генотипом, социальные различия — образом 

жизни, половые различия — разным действием по-

ловых гормонов, то какие механизмы лежат в основе 

увеличения частоты встречаемости метаболического 

синдрома и его патологических проявлений — атеро-

склероза, кардио- и цереброваскулярных заболеваний, 

диабета II типа в старших возрастных группах [29]? 

При этом тенденция к непрерывному возрастанию 

числа лиц с метаболическим синдромом, наблюдаемая 

в пожилом и старческом возрасте, как бы «замирает» 

на отметке «74 года». Впервые вопрос об ассоциации 

метаболического синдрома с возрастом был введен в 

повестку дня на ХIV Международном симпозиуме по 

атеросклерозу, который проводил Фонд Лоренцини в 

Риме в 2006 г. На секции «Aging» было представ-

лено семь докладов, четыре из которых были посвя-

щены факторам, влияющим на поражение сосудистой 

стенки, один — связи холестерина и смертности в 

старшей возрастной группе, один — воспалению, 

которое регистрировалось по уровню С-реактивного 

белка, один — продукции желчи у лиц пожилого воз-

раста. Таким образом, в представленных докладах 

рассматривались, в основном, проблемы возрастно-

го изменения метаболизма холестерина, воспаления 

и его связи с метаболическим синдромом и возраст-

ного изменения сосудистой стенки. Несмотря на то, 
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что в программу симпозиума было включено немало 

докладов, посвященных разным аспектам метаболи-

ческого синдрома, основная тематика на этом сим-

позиуме была выдержана в традиционном стиле, то 

есть в рамках холестериновой модели атеросклероза. 

Инсулинорезистентность и метаболический синдром 

были как бы «выдавлены» в область интересов диа-

бетологов. Это можно объяснить тем, что в старшей 

возрастной группе наблюдается большая степень ас-

социации смертности с повышенным уровнем глюко-

зы и артериальным давлением, нежели с повышен-

ным уровнем общего холестерина или холестерина 

ЛПНП. В старшей возрастной группе более отчет-

ливо проявляется симптоматика атеросклероза как 

воспалительного процесса, который является (как 

показано выше) одним из следствий дисфункции жи-

ровой ткани. Каждый год 30 % населения умирает от 

кардиоваскулярных заболеваний, из них 85 % — это 

люди старше 65 лет. Основная причина смерти — из-

менение эндотелия, которое, на наш взгляд, являет-

ся следствием дисфункции жировой ткани. В общем 

случае, возрастная дисфункция жировой ткани может 

лежать в основе метаболических нарушений, которые 

имеют летальный исход. Тем не менее, сегодня иссле-

дователи еще далеки от понимания причин, приводя-

щих к увеличению с возрастом частоты встречаемости 

атеросклероза, диабета II типа и их осложнений — 

инфаркта миокарда и инсульта. Сегодня по-прежнему 

жива точка зрения, что возраст — это временной 

фактор, позволяющий медленно развивающимся ме-

таболическим нарушениям полностью проявиться, 

то есть подтверждается высказанное Н. Аничковым 

предположение, что атеросклероз — это «особое 

заболевание, лишь достигающее в старости резкого 

развития, но начинающееся уже в гораздо более ран-

нем возрасте». Однако если метаболические наруше-

ния — это случайное явление, обусловленное рядом 

независимых факторов, например генетической пред-

расположенностью, образом жизни и тому подобным, 

почему атеросклероз и/или диабет II типа диагности-

руют практически у всех людей, достигших опреде-

ленного возраста? Может ли это быть следствием 

случайного явления или здесь угадывается некая за-

кономерность? 

Холестериновая модель атеросклероза, пред-

ложенная Н. Аничковым, может вполне достойно 

встретить свой столетний юбилей. За эти годы были 

проведены исследования, которые позволили понять, 

что метаболические пути глюкозы, жирных кислот и 

холестерина тесно переплетены и составляют единый 

комплекс, обеспечивающий энергетические потреб-

ности организма и выполнение им репродуктивной 

функции. В. М. Дильман указывал на то, что репро-

дуктивный цикл у женщин зависит от уровня жир-

ных кислот в крови, то есть от метаболизма энерге-

тического субстрата. Но эта система метаболических 

связей не способна функционировать вечно, она су-

ществует благодаря свойству адипоцита увеличивать 

свой размер. Жировая ткань аккумулирует излишки 

энергетических субстратов, тем самым обеспечивая 

поддержание гомеостаза глюкозы, жирных кислот и 

холестерина.

Атеросклероз, диабет II типа, кардио- и це-

реброваскулярные заболевания, проявляющиеся в 

старшей возрастной группе, являются предметом ге-

риатрии. В геронтологии же исторически сложилась 

ситуация, когда метаболические процессы, лежащие в 

основе функционирования многоклеточного организ-

ма как системы, оказались вне сферы ее интересов. 

Исследования в геронтологии традиционно посвяще-

ны выявлению генов старения, клеточному старению 

и смерти, сбоям в центральной регулирующей систе-

ме (эпифиз, гипоталамус), окислительному стрес-

су, опухолевому росту, ограничению энергетической 

ценности питания и так далее, то есть, фактически, 

отдельным компонентам функционирования орга-

низма как системы [27]. Из приведенного перечня к 

метаболическим процессам имеет, казалось бы, отно-

шение только ограничение энергетической ценности 

питания. Между тем, гены, так или иначе связанные 

со старением, регуляторные системы клеток и орга-

низма, окислительный стресс и малигнизация тканей 

могут быть объединены в рамках системного процесса 

функционирования организма как целого, в котором 

энергетические потоки играют не последнюю роль. 

По нашему мнению, настало время сделать предметом 

геронтологии еще один аспект существования живого 

организма — системный энергетический метаболизм, 

то есть достижения в области этиологии атероскле-

роза и диабета II типа объединить с тем знанием, 

которое наработала геронтология. Понимание этого 

выразилось в предварительном наброске программы 

исследований «Метаболические аспекты старения 

и долголетия», опубликованной в брошюре «Наука 

против старения» (М., 2008. С. 21–23).

В основе этой программы лежит представление 

о функционировании метаболического узла. Именно 

через этот узел проходит поток энергии, а его роль 

состоит в поддержании стационарности этого по-

тока с целью создания гомеостатических условий, 

или постоянства внутренней среды. Внутренняя 

среда организма является внешней по отношению 

к отдельной клетке. Клетка может выполнять свои 

функции в оптимальных условиях внешней среды, 
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одним из факторов которой является стационар-

ный поток энергетических субстратов. В метабо-

лическом узле гомеостаз глюкозы и жирных кислот 

обеспечивается за счет сброса избытка субстратов в 

жировую ткань. Тот факт, что масса жировой тка-

ни непрерывно возрастает после окончания периода 

роста многоклеточного организма, свидетельствует 

о том, что поток энергии в организм превышает ее 

расходование. Разрастание жировой ткани имеет 

свои физиологические пределы, которые определя-

ются размерами адипоцита. Однако по-прежнему 

открытым остается вопрос, является ли увеличение 

массы жировой ткани следствием гипертрофии эри-

троцита или гиперплазии. Также необходимо выяс-

нить, почему разрастается, преимущественно, вис-

церальная жировая ткань, которой не свойственно 

накапливать жир. Жирные кислоты из висцераль-

ной жировой ткани поступают в печень, то есть она, 

фактически, контролирует уровень триглицеридов в 

крови. В свою очередь, триглицериды крови через 

систему липопротеидов тесно связаны с метаболиз-

мом холестерина, с продукцией желчи и половых 

гормонов. Таким образом, функция висцеральной 

жировой ткани состоит в регуляции потока энергии 

в организм (посредством желчи через кишечник) и 

репродуктивной функции. Если принять во внима-

ние, что половые гормоны регулируют пролифера-

цию подкожной жировой ткани и мышечной ткани, 

то роль висцеральной жировой ткани значительно 

расширяется. 

Разрастание именно висцеральной жировой 

ткани является триггером, запускающим патологи-

ческий процесс. Патология развивается как в ответ 

на увеличение массы самой ткани, так и на возрас-

тание содержания циркулирующих жирных кислот. 

Увеличение массы жировой ткани инициирует вос-

паление, а увеличение концентрации жирных кислот 

приводит к аккумуляции жира в нежировых тканях, 

которая имеет такие следствия, как инсулинорези-

стентность, апоптоз, окислительный стресс, диф-

ференциацию клеток по адипоцитоподобному фе-

нотипу и целый ряд других явлений, среди которых 

можно назвать и структурно-функциональную пе-

рестройку митохондрий. Инсулинорезистентность, 

вызываемая накоплением в клетке жирных кислот, 

индуцирует увеличение концентрации глюкозы 

в клетке. Избыток жирных кислот и глюкозы в 

крови и околоклеточном пространстве делают воз-

можным проявление глюкозо- и липотоксичности. 

Предлагаемая программа научных исследований 

нацелена на изучение этих явлений и выяснение их 

связи со старением организма.
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METABOLIC ABNORMALITIES AS A BASIS FOR AGE-DEPENDENT DISEASES AND AGING? 
UNSOLVED PROBLEMS

Russian Research Center of Geronology, 16, 1st Leonova str., Moscow 129226; e-mail: winterel@mail.ru  

Metabolic syndrome (MS) is a number of certain criteria reflecting abnormalities in lipid and glucose 
metabolism. These abnormalities are considered to be a reason for atherosclerosis, cardiovascular 
diseases (CVD) and diabetes mellitus type 2. The prevalence of CVD among those with diabetes is 3–5 
folds higher than without diabetes. MS demonstrates ethnic and gender variants, its frequency depends 
on the lifestyle and age. Attention to MS has been attracted in the last decades induced by the obesity 
epidemic in US. The adipose tissue and high triglyceride blood levels have been regarded as hallmark of 
MS. It has appeared that metabolic ways of cholesterol, fat and glucose were tightly connected and united 
in a system of energy expenditure and reproduction. The high prevalence of MS, heart attacks and diabetes 
in the elderly population makes the evidence of age to be an independent risk factor of the development 
of metabolic abnormalities. But this problem is still out of the field of interest in gerontology. There exist a 
number of unsolved questions concerning the function of visceral adipose tissue, the role of free fatty acids 
in the insulin resistance, mechanisms of inflammation in the old age and so on that can be an object of 
gerontology. So, a program of advanced researches in this field is discussed. 

Key words: insulin resistance, adipose tissue, metabolic abnormalities, age
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Возрастные изменения в органах и тканях, как пра-
вило, связаны с процессами старения или болезнями. 
Они затрагивают все процессы фармакокинетики и фар-
макодинамики. С увеличением возраста замедляются 
процессы поглощения, распределения, метаболизма и 
выведения лекарственного средства. Все эти процессы 
изучает гериатрическая фармакотерапия. Как правило, 
применение лекарственных препаратов у лиц старшего 
возраста требует особого режима дозирования. Кроме 
этого, у лиц пожилого и старческого возраста прослежи-
вается отчетливая тенденция к использованию больше-
го количества лекарств, что увеличивает риск развития 
нежелательных эффектов. В связи с вышеизложенным 
возникает необходимость изучения врачами практиче-
ски всех специальностей основ современной гериатри-
ческой фармакотерапии, исследующей особенности 
воздействия разных лекарственных средств на лиц стар-
ших возрастных групп и ведущей поиск биологически 
активных средств борьбы с преждевременным старени-
ем организма, для поддержания на нормальном уровне 
деятельности всех его систем.

Ключевые слова: гериатрическая фармакотерапия, 
полипрагмазия, нежелательные эффекты

Большую часть лекарственных средств, произ-

водимых фармацевтическими компаниями, прини-

мают люди старших возрастных групп, однако до 

сих пор довольно редко можно встретить в листе-

вкладыше рекомендации по применению препа-

рата в пожилом и старческом возрасте. Одной из 

причин этого является то, что первые фазы кли-

нического испытания лекарственных препаратов 

проводятся на более молодом контингенте испы-

тателей, не имеющих, как правило, возрастных 

изменений фармакокинетики и фармакодинамики, 

свойственной пожилым людям, и поэтому реко-

мендации по их применению в данных возрастных 

категориях отсутствуют или, в крайнем случае, 

экстраполируются для более зрелых возрастных 

категорий [10, 12].

Особенностями применения лекарственных 

средств в пожилом и старческом возрасте занима-

ется гериатрическая фармакотерапия [1].

Основной задачей гериатрической фармакоте-

рапии является продление жизни при сохранении 

ее качества у индивидуума и, соответственно, уве-

личение доживаемости в популяции. 

Необходимы следующие условия выполнения 

этой основной задачи — контролирование ситуаций: 

�  демографической (средняя продолжительность 

жизни, доживаемость в разных возрастных, 

профессиональных и этнических когортах, при-

чины заболеваемости и смерти в регионе);

�  научной (основанные на результатах междуна-

родных мультицентровых клинических испыта-

ний, в том числе и в их фармакоэкономической 

части, представления о наиболее эффективных 

группах лекарственных препаратов);

�  экономической (возможность обеспечения 

бесперебойного финансирования лечебно-

диагностического процесса);

�  организационной (своевременная поставка по-

требных объемов);

�  технологической (наличие обученного методо-

логиям гериатрической фармакотерапии меди-

цинского персонала). 

Рациональный подход к фармакотерапии по-

жилых должен быть основан на понимании воз-

растных изменений фармакодинамики и фармако-

кинетики лекарственных препаратов [11, 14]. 

Лекарственные средства, поступающие в орга-

низм, подвергаются всасыванию, распределению, 

метаболизму и экскреции. И все эти процессы 

изменяются с возрастом. В большинстве случаев, 

особенно в молодом и зрелом возрасте, скорость 

этих процессов пропорциональна концентрации 

препарата, то есть проникновение его через клеточ-

ные оболочки или образование метаболитов проис-

ходит более интенсивно при высокой концентра-

ции препарата и снижается по мере ее снижения. 

Эти процессы подчиняются закону действующих 

масс, согласно которому скорость реакции прямо 

пропорциональна массе реагирующих веществ, 

то есть при высоких концентрациях вероятность 

реагирующих молекул вступить в контакт друг с 

другом или проникнуть через клеточные оболочки 

выше, чем при низких концентрациях. Такие про-

цессы называются процессами первого порядка, 

то есть элиминация происходит в соответствии 
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с кинетикой первого порядка. Если скорость эли-

минации пропорциональна квадрату концентрации, 

то она происходит в соответствии с кинетикой вто-

рого порядка. Возрастная инволюция меняет про-

ницаемость клеточных мембран, что очень часто 

приводит к тому, что элиминация у лиц старших 

возрастных групп происходит не пропорционально 

концентрации и может быть охарактеризована ки-

нетикой третьего порядка [6, 7].

Последствия изменения фармакокинетики или 

повышенной чувствительности к медикаментам у 

пожилых особенно важны при применении препа-

ратов, имеющих узкую границу безопасности, на-

пример таких, как сердечные гликозиды и противо-

судорожные препараты.

Особенности фармакокинетического 
процесса у пожилых

При назначении лекарств в гериатрической 

практике необходимо учитывать особенности из-

менения всех этапов фармакокинетического про-

цесса у пожилых. 

1. Замедление всасывания происходит за счет 

изменения pH желудочного сока. По мере старе-

ния все чаще наблюдается снижение секреторной 

функции желудка. У людей старческого возраста 

гипохлоргидрия и ахлоргидрия наблюдаются почти 

в 50 % случаев. Наряду с ослаблением кислото-

образования, значительно изменяются выработка и 

активность ферментов. Изменение pH желудочно-

го содержимого оказывает влияние на всасывание 

лекарственных веществ, так как происходит, глав-

ным образом, в кишечнике, однако растворимость 

некоторых из них в значительной степени зависит 

от сдвига pH в кислую сторону. Степень раствори-

мости лекарственного вещества в желудке в значи-

тельной мере определяет скорость и объем всасы-

вания его в тонкой кишке.

Кроме этого, к замедлению всасывания при-

водит торможение эвакуации из желудка и сниже-

ние моторики кишечника и его опорожнения, и не 

только за счет инволюционных процессов, но ино-

гда препаратов, влияющих на абсорбцию и вызы-

вающих замедление опорожнения желудка (такой 

активностью наделены антациды, слабительные и 

антигипертензивные средства) и уменьшение кро-

вотока в кишечнике.

Изменение скорости всасывания лекарственных 

средств у людей пожилого и, особенно, старческо-

го возраста наблюдается и при их подкожном или 

внутримышечном введении. Это происходит из-за 

замедления скорости кровотока и измене¬ния про-

ницаемости стенок капилляров. В связи с этим их 

действие часто реализуется несколько позже и ме-

нее интенсивно, чем у людей более молодого воз-

раста.

2. Замедление распределения за счет следую-

щих факторов: 

�  уменьшение сердечного выброса в связи с воз-

растным увеличением внутрисердечных объемов; 

�   уменьшение связи с белками при гипоальбумине-

мии (при этом препараты — слабые кислоты типа 

салицилатов или барбитуров — остаются все чаще 

в несвязанном виде, тогда как препараты слабо-

го основания (лидокаин, пропранолол) почти не 

присутствуют в свободном состоянии, поскольку 

с возрастом концентрация их сывороточного ли-

ганда — кислого альфа 1-гликопептида почти не 

уменьшается). Особое внимание в случаях, когда 

предполагается использование нескольких активно 

связывающих белки препаратов одновременно (по-

казательный случай — комбинация салицилатов, 

антикоагулянтов и гипогликемических средств);

�  снижение органного кровотока;

�   уменьшение межклеточной жидкости и увели-

чение массы жировой ткани важно оценивать с 

позиции растворимости лекарственных средств в 

средах — водорастворимые вещества (цимити-

дин, дигоксин и т. д.) обладают меньшим объемом 

распределения, жирорастворимые вещества (типа 

диазепам, хлордиазепоксида) — бόльшим.

3. Снижение скорости трансформации за 

счет снижения активности печеночных ферментов 

(оксидаз), печеночного кровотока.

Биотрансформация лекарств может происхо-

дить в печени, стенке кишечника, почках и других 

органах. В пожилом и старческом возрасте замед-

ляются оба этапа биотрансформации, каждый из 

которых имеет и самостоятельное значение. 

Первый этап — несинтетический (преобла-

дает катаболическое направление реакций), идет 

перестройка молекул субстрата. Из лекарственных 

веществ путем окисления или, реже, восстановле-

ния образуются более полярные (а значит более 

гидрофильные) и менее активные метаболиты. 

Происходит это под влиянием монооксигеназной 

системы, основными компонентами которой яв-

ляются цитохромы Р
450

 и РВ5
, а также НАДФ 

(никотинамидадениндинуклеотид фосфорилиро-

ванный). Однако под влиянием этой системы из 

ряда лекарственных веществ в пожилом и старче-

ском возрасте могут образовываться высоко реак-

ционноспособные вещества, в том числе эпоксиды 
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и азотсодержащие оксиды, которые при слабости 

обезвреживающих их систем (эпоксидгидраз, глу-

татионпероксидаз) способны взаимодействовать 

со структурными и ферментными белками и по-

вреждать их. Они становятся чужеродными для 

организма, и на них начинается выработка антител 

(аутоагрессия). Эпоксиды, азотсодержащие ок-

сиды и другие реакционноспособные метаболиты 

могут связываться и повреждать мембраны клеток, 

нарушать синтез нуклеиновых кислот, а значит — 

вызывать канцерогенез, мутагенез, тератогенез.

Второй этап — синтетический (анаболическая 

направленность реакций), образование конъюгатов 

с остатками разных кислот или других соединений. 

Образовавшиеся парные соединения фармакологи-

чески неактивны и высокополярны. Кроме сульфа-

тирования, осуществляется метилирование, глюку-

ронидация, соединение с цистеином и глутатионом, 

с глицином. Недостаточное функционирование 

одного пути образования парных соединений в не-

которых случаях может компенсироваться другим. 

Из-за инволюционного снижения активности фер-

ментных систем печени в плазме крови пожилых и 

старых людей дольше остаются не подвергшиеся 

биотрансформации исходные жирорастворимые 

вещества, способные проникать в ткани и вызы-

вать фармакологические эффекты. Вместе с тем, в 

печени людей этого возраста могут образовывать-

ся иные (иногда активные) метаболиты, не обнару-

живаемые в более молодой возрастной категории 

(например, теофиллин превращается в кофеин).

Лекарственные препараты нередко сами влияют 

на скорость биотрансформации в печени, угнетая ее 

(индометацин, циметидин, аминазин, левомицетин, 

эритромицин, тетрациклин, новобиоцин, ПАСК и 

др.) или ускоряя (фенобарбитал, зиксорин, дифе-

нилгидантоин (дифенин), бутадион, амидопирин, 

рифампицин, теофиллин, ноксирон, хлордиазепок-

сид и др.). Длительно назначая и/или комбинируя 

лекарственные препараты, необходимо учитывать 

такую возможность.

На биотрансформацию лекарств влияет пе-

ченочный кровоток. Если препараты (ацетилса-

лициловая кислота, имизин, изадрин, лидокаин, 

пропранолол (анаприлин), морфин, верапамил) 

способны быстро инактивироваться, то при стеа-

тогепатите, когда скорость кровотока снижена, их 

биотрансформация меняется довольно значитель-

но. Она уменьшается при цирротическом процессе, 

с обеднением кровотока. Когда препараты (карба-

мазепин, дифенилгидантоин (дифенин), варфарин, 

дигитоксин, аминазин, хинвдин) медленно транс-

формируются в печени, более важна функция пе-

ченочных клеток, уровень активности ферментов 

которых снижался при гепатите. 

4. Замедление (или извращение) метабо-

лизма обусловлено снижением интенсивности си-

стемного и «присистемного» метаболизма — уве-

личением биодоступности лекарств — высокого 

«эффекта первичного прохождения».

5. Замедление экскреции — замедление уда-

ления препарата из организма, которое может быть 

осуществлено печенью, почками, кишечником, лег-

кими, железами внешней секреции. Главное значе-

ние имеют печень и почки [3, 5]. 

Печень экскретирует с желчью как неизменен-

ные соединения, так и образовавшиеся в ней мета-

болиты. При этом большинство веществ обратно 

не всасываются и выводятся кишечником. 

Однако глюкурониды и некоторые другие парные 

соединения, выделяющиеся с желчью, могут гидро-

лизоваться кишечными или бактериальными фермен-

тами; при этом образуются липидорастворимые ве-

щества, которые вновь реабсорбируются и попадают 

в кровь, поддерживая в ней и тканях свою концен-

трацию, а затем вновь экскретируются с желчью. Так 

осуществляется энтерогепатическая циркуляция.

При печеночной недостаточности, столь харак-

терной для лиц пожилого и старческого возраста, 

корректирование режима дозирования препаратов 

крайне сложна, поэтому на практике она произво-

дится эмпирически, основываясь на клинических 

эффектах. Очень часто при невозможности моди-

фикации дозировки от препарата надо отказывать-

ся и искать ему замену.

Выведение лекарств почками складывается из их 

фильтрации, секреции и реабсорбции. Фильтрация 

лекарств в клубочках осуществляется пассивно. 

Молекулярная масса веществ не должна быть больше 

5–10 тыс. дальтонов, они не должны быть связаны с 

белками плазмы крови. Секреция — процесс актив-

ный (с затратой энергии при участии специальных 

транспортных систем), не зависящий от связывания 

препаратов с белками плазмы крови. Реабсорбция 

глюкозы, аминокислот, катионов и анионов проис-

ходит активно, а жирорастворимых веществ — пас-

сивно. Способность почек к выведению лекарств 

путем фильтрации проверяется по экскреции эндо-

генного креатинина, так как оба процесса происходят 

параллельно с одинаковой скоростью.

Фильтрация — основной механизм экскреции 

почками лекарств, не связанных с белками плазмы 

крови. В связи с этим в фармакокинетике элими-
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нирующую функцию почек оценивают по скорости 

именно этого процесса.

При почечной недостаточности корректиро-

вание режима дозирования осуществляют с по-

мощью расчета клиренса эндогенного креати-

нина (С/кр). Клиренс — это гипотетический 

объем плазмы крови, который полностью очищает-

ся от лекарственного средства за единицу времени. 

В норме клиренс эндогенного креатинина состав-

ляет 80–120 мл/мин.

Кроме того, для определения клиренса эндоген-

ного креатинина существуют специальные номо-

граммы. Они составлены с учетом уровня креатини-

на в сыворотке крови, массы тела и роста больного.

Определив клиренс, врач пользуется соответ-

ствующими рекомендациями по дозированию и/или 

кратности назначения соответствующего препарата. 

Конечно, для контроля за коррекцией доз и ре-

жимом введения наиболее информативно опреде-

ление уровня лекарств в плазме крови при извест-

ных терапевтических и токсических концентрациях 

вещества, но сделать это бывает не всегда возмож-

но. Кроме этого, количественно элиминацию пре-

парата можно оценить и с помощью коэффициента 

элиминации. Он отражает ту часть (в процентах) 

лекарственного вещества, на которую происходит 

уменьшение его концентрации в организме в еди-

ницу времени (чаще за сутки).

Связь между объемом распределения и клирен-

сом вещества выражается периодом полуэлимина-

ции (t½). Период полуэлиминации вещества — это 

время, за которое концентрация его в плазме крови 

снижается наполовину. Как показатель распреде-

ления или элиминации лекарств, t½ играет второ-

степенную роль. Точное представление о величине 

t½не всегда подсказывает тактику введения препа-

рата пожилому больному, так как уменьшение на-

половину концентрации лекарства в плазме крови 

может сопровождаться как сохранением еще тера-

певтически действующей новой концентрации, так 

и возникновением уровня препарата, значительно 

меньшего, чем терапевтический уровень. 

Таким образом, при введении постоянной под-

держивающей дозы препарата при одинаковом 

интервале дозирования в среднем через 4–5 t½ в 

плазме крови создается его равновесная концен-

трация. Поэтому после начала лечения в ответ на 

продолжающиеся жалобы больного надо начинать 

реагировать через 4–5 t½, то есть надо увеличи-

вать дозу или менять препарат. Именно через этот 

период можно оценивать результат терапии после 

отмены препарата. Наконец, исчезновение боль-

шинства нежелательных эффектов (кроме аллерги-

ческих) происходит тоже в это время [2].

Знание и строгий учет всех вышеперечислен-

ных фармакокинетических параметров лекарств 

обеспечивает сохранение их концентрации в плазме 

крови в пределах терапевтического диапазона. 

К особенностям гериатрической фармакотера-

пии следует относить: 

1) высокую вероятность и малую учитывае-

мость системных эффектов препаратов в услови-

ях полиморбидности (наличия у одного пациента 

более 4–5 заболеваний в разных фазах и стадиях 

развития); 

2) взаимодействие лекарственных препаратов 

in vivo при политерапии;

3) изменившуюся фармакодинамику (повы-

шенная или сниженная, ускоренная или отсро-

ченная реакция), обусловленную особенностями 

фармакокинетики (замедление всасывания, рас-

пределения, метаболизма и экскреции, снижение 

скорости трансформации) лекарственного препа-

рата при естественных процессах старения в орга-

низме или в результате длительно протекающего 

хронического заболевания;

4) часто встречающиеся фармакомании — 

биологическое и/или психологическое привыкание 

(вариант «приверженности») пациента к препа-

рату;

5) большую частоту нежелательных (побоч-

ных) эффектов;

6) затруднения оценки эффективности лекар-

ственной терапии из-за изменившейся клиниче-

ской картины заболеваний (невыраженности или 

отсутствия симптомов) и психики пожилых людей 

(забывание о необходимости выполнений назначе-

ний врача, привычка к самолечению, критическое 

восприятие нового назначения, необъективная са-

мооценка состояния и т. п.).

Нужно помнить, что среди лиц старших воз-

растных групп немало пациентов с психическими 

нарушениями, расстройствами зрения и глотания, 

измененными суставами, что значительно снижает 

комплаенс назначенного лечения.

Пожилые люди могут испытывать трудности 

с извлечением лекарства из упаковки. По этой 

причине лекарственная упаковка должна быть до-

статочно большой для простоты оперирования ею, 

иметь горлышко, через которое таблетки или кап-

сулы могли бы легко выниматься при повороте или 

быстром выдвижении.

Таблетки и капсулы в пузырьковых упаковках 

не следует давать пожилым, так как треть пожи-
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лых пациентов не обладает достаточной ловкостью 

рук, чтобы открыть такую упаковку. Очень боль-

шой процент пациентов давят таблетки или рас-

сыпают их на пол при использовании лекарств в 

пузырьках.

В развитых странах были предприняты усилия 

для улучшения возможности пользоваться препа-

ратами путем помещения их в специальные распре-

делители (диспенсеры) с разделителями, содержа-

щими указания времени и даты (рисунок). 

Однако это привело к ряду неудобств в свя-

зи с тем, что некоторым пожилым людям сложно 

достать лекарства из отделения диспенсера, при-

ходится переворачивать диспенсеры вверх дном 

и таблетки падают. Практичнее использовать 

пеналы-органайзеры с лекарствами, содержащими 

дату и время на этикетке. 

Упаковки с препаратом должны маркироваться 

разборчивыми прописями, чтобы пожилые с пло-

хим зрением могли их разбирать. Важна такая ин-

формация, как фамилия врача и пациента, название 

лекарства, метод и частота применения и состоя-

ние, для купирования которого прописан препарат. 

Следует избегать неясных инструкций, как напри-

мер, «по показаниям». Этикетка также должна 

содержать фамилию пациента, дату производства 

и дату, до которой препарат необходимо использо-

вать. Это особенно важно во избежание ситуаций 

использования одним из супругов лекарств, пред-

назначенных другому, или накопления лекарств и 

приема их после окончания срока действия. 25 % 

пожилых пациентов не способны запомнить, с ка-

кой целью им прописано лекарство.

Желательно, чтобы после выписки из стацио-

нара пациент получал из аптеки препараты, рас-

фасованные в таблетки такого же размера, как и в 

стационаре, и их форма и цвет были такими же, как 

и ранее. Пожилого пациента смутит и изменение 

названия препарата при использовании синони-

мов. Такие сложности сложно предотвращать при 

передвижении пациента из стационара домой или 

наоборот. 

Увеличение использования генериков и желание 

избежать проблем, возникающих из-за изменения 

цвета препарата, привели к тому, что фармацевты го-

товят белые таблетки почти универсального размера, 

и это может сбивать с толку многих пожилых людей.

Пожилые люди испытывают трудности при 

глотании больших таблеток, особенно если у них 

имеется сухость во рту, бульбарный или псевдо-

бульбарный паралич. Пациенты с плохим зрени-

ем или артритическими руками могут испытывать 

сложности при использовании маленьких таблеток. 

Поэтому каждый пациент требует индивидуально-

го подхода. В дополнение к плохому действию, та-

блетки без оболочки могут вызывать местное раз-

дражение. Например, старые таблетки аспирина 

могут вызывать язвы во рту пожилых людей.

Необходимо также придавать значение скорости 

продвижения таблеток по пищеводу. Аномальная 

моторика может приводить к значительному за-

медлению у пожилых этого процесса, растворение 

раздражающих таблеток в пищеводе — к форми-

рованию гастроэзофагеальной рефлюксной болез-

ни и другим желудочно-кишечным дисфункциям. 

Особенно часто это происходит при применении по-

жилыми доксициклина, нестероидных противовос-

палительных препаратов, солей железа и некоторых 

антихолинергических препаратов. Для профилактики 

этих осложнений необходимо использовать таблетки 

меньшего размера, высокой плотности и овальной 

формы, что способствует ускорению передвижения 

препаратов по пищеводу. Также, при наличии аль-

тернатив, предпочтительнее использовать таблетки, 

а не капсулы, так как они реже приклеиваются к по-

верхности пищевода. Ускорению транспорта способ-

ствует стоячее положение пациента (сидячее поло-

жение в кровати), по тем же причинам настоятельно 

рекомендуют пациентам пить не менее 100 мл воды 

при приеме лекарства.

Иногда у пожилых пациентов имеется пред-

убежденность в отношении некоторых цветов. 

Например, некоторые ассоциируют зеленый цвет с 

ядом, другим кажется, что красные таблетки осо-

бенно опасны. Эти опасения нужно постараться 

разрешить путем разъяснения.

Назначение капсул пожилым пациентам, при-

выкшим к таблеткам, может вызвать неправильное 

понимание: например, пациент может высыпать 

ампициллин из капсулы перед приемом. Более того, 

при использовании неопределенных формулировок 

 Диспенсеры и пеналы
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некоторые препараты могут проглатываться паци-

ентами в сухом виде вместо растворения их в воде.

Возрастные изменения метаболизма и экскре-

ции препаратов, ответ органа-мишени обычно тре-

буют снижения доз. Примером является ноозепам, 

который пожилым рекомендуют принимать 0,5–

1 мг на ночь. Следует посоветовать пациентам при-

нимать половину таблетки, но это обычно проще 

сказать, чем сделать пациентам с плохим зрением 

и артритическими руками. Поэтому имеются преи-

мущества в назначении таблеток, содержащих ма-

ленькие дозы препарата. Примером могут служить 

62,5 мг капсулы левадопа с бенсеразидом, 0,0625 

мг таблетки дигоксина и 12,5 мг таблетки гидрох-

лоротиазида.

Ситуацию может упростить назначение пре-

парата для однократного или двукратного, а не 

многократного приема. Будет ли это практично 

при приеме конкретного препарата — зависит от 

длительности его действия. Одним из способов 

увеличения продолжительности действия препа-

рата является расфасовка препаратов в капсулы с 

замедленным высвобождением. У молодых паци-

ентов это может увеличить действие препарата до 

12 ч, у пожилых эффект будет менее предсказуем.

Альтернативой является применение препара-

та с медленным выведением или метаболизирова-

нием. Однако снижение почечной или печеночной 

функции может приводить к кумуляции и токсиче-

скому действию некоторых препаратов в пожилом 

возрасте. Примером является длительное действие 

нестероидного противовоспалительного препарата 

пироксикам, который больше склонен вызывать 

язвы желудка и геморрагии у пожилых. Препараты 

короткого действия, такие как ибупрофен, назна-

чаемые несколько раз в день, могут быть более 

безопасными.

Существует множество препаратов, для кото-

рых поддержание клинической эффективности не 

зависит от поддержания высокой концентрации в 

кровотоке. Это означает, что, хотя у них и отно-

сительно короткий период полураспада в плазме, 

может требоваться только единичная дневная доза 

препарата. Примером является применение трици-

клических антидепрессантов, назначаемых на один 

прием на ночь, тиоридазин или хлорпромазин, на-

значаемые в виде единичной вечерней дозы и кор-

тикостероиды, назначаемые через день. Этот под-

ход приемлем только при назначении относительно 

небольших дозировок. Например, если требуется 

более 75 мг тиоридазина, то его следует делить на 

несколько приемов.

Исключением из правил приема является вве-

дение лекарств при болезни Паркинсона. Иногда 

необходимо назначать две дозы левадопа в час во 

избежание действия «начало–конец», которое ча-

сто развивается при длительном течении и далеко 

зашедшем заболевании.

Если пациенту трудно глотать капсулы или 

таблетки, полезной альтернативой могут быть 

эликсиры, микстуры, растворы, настойки и си-

ропы. Также есть пациенты, для которых психо-

логически комфортнее принимать яркого цвета 

горькие жидкости, а не белые безвкусные пи-

люли. Также лекарства, применяемые в жидком 

виде, можно смешивать с пищей, например воз-

бужденным, неконтактным и подозрительным 

пожилым пациентам галоперидол можно давать с 

чаем или супом.

Ограничением в применении жидких форм яв-

ляется то, что значительно труднее готовить точ-

ную дозу. Пациенты могут измерять дозу ложкой 

не того размера. Даже если они используют стан-

дартные пластиковые ложки для измерения, им 

необходимо выливать жидкость из бутылки, на-

полнять ложку до краев и подносить ее к губам. 

Эта процедура становится трудновыполнимой, 

если у пациента плохое зрение, артрит или тремор. 

Подобные проблемы можно частично разрешить 

путем производства градуированных пластиковых 

носиков сосудов.

При назначении фармакотерапии пожилому 

пациенту необходимо уточнить, как он переносит 

физическую нагрузку, связанную с профессиональ-

ной деятельностью, длительные прогулки, элемен-

ты физической культуры, лекарственную терапию. 

Особое место в фармакотерапии пожилых 

занимает контроль за проводимым лечением. 

Желательно, чтобы пациент продемонстрировал 

врачу все лекарственные средства (или их пере-

чень), которые он принимал или принимает в на-

стоящее время, объяснил последовательность и 

длительность медикаментозной терапии. Большое 

значение имеет информация об изменении само-

чувствия, снижении симптомов заболевания или 

появлении новых неприятных ощущений, связан-

ных с приемом лекарств.

Самолечение недопустимо для пожилых и ста-

рых людей. Нередко оно способствует дальнейшему 

развитию новых болезней и прогрессированию уже 

имеющихся, весьма часто переходящих в тяжелые, 

неизлечимые формы. Риск побочных отрицатель-

ных реакций у людей старше 60 лет по сравнению 

с людьми 30–40 лет, так же как и госпитализация 
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людей старческого возраста по поводу осложне-

ний после лекарственной терапии, увеличивается в 

1,5–2 раза. Наибольшее число смертельных слу-

чаев, связанных с лекарственной терапией, прихо-

дится на возрастную группу 80–90 лет.

При проведении лекарственной терапии у по-

жилых и старых людей, уже вследствие чисто 

возрастных изменений их органов и систем, су-

ществует повышенный риск токсических прояв-

лений кумуляции, нежелательного биологического 

воздействия лекарственных средств на организм, 

взаимодействия между отдельными препаратами, 

стойкой повышенной чувствительности к средству, 

во многих случаях обусловленной приемом его в 

предшествующие годы [2, 4].

Принципы дозирования 
лекарственных средств у пожилых

Основным принципом гериатрической фарма-

котерапии является более осторожное применение 

лекарственных средств при лечении пожилых и ста-

рых людей, чем молодых. Это положение получает 

новые обоснования в фармакологических исследо-

ваниях, повседневных клинических наблюдениях. 

Выдвигаемое в гериатрии положение о необходи-

мости перед назначением лекарственной терапии 

оценить все другие возможности воздействия на 

больной организм пожилого человека; не употре-

блять лекарственных средств, если возможна дру-

гая терапия, заслуживает большого внимания.

Важнейшим правилом гериатрической фарма-

котерапии является строгая индивидуализация доз. 

Учитывая узость терапевтического коридора (не-

значительную разницу между терапевтической и 

токсической дозой), при дозировании лекарствен-

ных средств у лиц старших возрастных групп не-

обходимо соблюдать следующие правила:

1) уменьшение до 1/
2
  дозы для препаратов, 

угнетающих ЦНС, сердечных гликозидов и моче-

гонных;

2) уменьшение до 2/
3
 дозы сильнодействующих 

лекарственных препаратов;

3) дозы сульфаниламидов, антибиотиков и вита-

минов могут быть равными для среднего возраста.

Соблюдение принципа индивидуального дози-

рования возможно только при соблюдении принци-

па титрования дозы лекарственного препарата пу-

тем подбора эффективной дозы, причем начинать 

титрование необходимо с половинной от средней 

терапевтической дозы в пожилом возрасте и 1/
4 

дозы у лиц старческого возраста. 

С увеличением возраста повышается степень 

риска развития побочных реакций: у лиц старше 60 

лет — в 1,5 раза, в возрасте 70–79 лет — в 7 раз 

выше, чем у лиц 20–29 лет [15]. Побочные эф-

фекты многообразны и могут проявляться разноо-

бразными синдромами: психогенный — проявляю-

щийся депрессией, эйфорией, потерей ориентации; 

гемодинамический — наиболее часто проявляю-

щийся в виде артериальной гипо- или гипертензии; 

нефротоксический — нередко поздно обнаружива-

емый на стадии формирующейся хронической по-

чечной недостаточности; гепатотоксический, самым 

ярким проявлением которого является гиперэндо-

токсинемический синдром; панкреатотоксический, 

приводящий к нарушению переваривания пищи; 

гематоксический, способный привести на фоне ис-

ходно существующей депрессии кроветворения к 

агранулоцитозу; ототоксический, который нередко 

маскируется под нейросенсорную тугоухость; оку-

лотоксический — ускоряющий развитие катарак-

ты; дерматотоксический частенько трактуется как 

возрастная гиперпигментация; общетоксический, 

воспринимаемый как проявление хронических вос-

палительных заболеваний.

При назначении лекарств лицам старших воз-

растных групп необходимо четко соблюдать за-

висимость времени приема препаратов от времени 

приема пищи:

– прием натощак, то есть за 30–60 мин до 

или через 3–4 ч после еды. Благодаря минималь-

ной переваривающей активности желудочного сока 

в это время осуществляется наиболее быстрая и 

полная эвакуация лекарственного вещества из же-

лудка и всасывание в кишечнике на фоне снижен-

ной метаболической активности печени, чем обе-

спечивается повышение биодоступности препарата. 

Прием ульцерогенных препаратов (нестероидные 

противовоспалительые средства, препараты калия) 

следует запивать ощелачивающими (молоко, ще-

лочные минеральные воды) или обволакивающими 

(нейтральный кисель, крахмальная слизь) жидко-

стями. Молоко, в силу связывания казеианатом 

кальция, снижает биодоступность тетрациклинов, 

линкомицина и пуриновых производных (эуфилли-

на, кофеина);

– прием лекарства за 5–15 мин до еды (жел-

чегонные и панкреатические энзимы);

– прием лекарства во время еды — заме-

стители желудочного сока или его компонентов, 

стимуляторы желудочной секреции и препараты, 

растворимость которых улучшается (повышается 

биодоступность) при длительном пребывании в 
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желудке (сульфаниламиды, нитрофураны, неграм, 

спиронолактон, антикоагулянты, кортикостероиды, 

препараты лития, рибофлавин и др.);

– прием лекарства после еды. Жирораство-

римые витамины (А, Д, Е, К, никотиновая кислота 

и препараты, ее содержащие — компламин, стуге-

рон, никошпан, теоникол) и устойчивые к кислой 

среде лекарственные препараты — нейролептики, 

транквилизаторы, снотворные, противопаркинсо-

нические, антидепрессанты, тетрациклины [9]. 

Повседневный опыт свидетельствует, что не 

наличие выраженных органических изменений, а 

неблагоприятные социальные факторы нередко 

являются причиной того, что пожилой или старый 

человек чувствует себя больным. Назначение ме-

дикаментозной терапии в таких случаях часто явля-

ется ненужным, а иногда и вредным. В гериатриче-

ской практике особенно важно внимание не только 

к физическому состоянию пациента, но и к его пси-

хическому статусу, внешним причинам, изменяю-

щим самочувствие, сон, настроение, снижающим 

желание жить.

В ряде случаев лекарственные средства могут 

стать причиной развития болезни. При продол-

жительном медикаментозном лечении необходим 

периодический пересмотр схемы фармакотерапии с 

целью сокращения перечня препаратов.

При проведении лекарственной терапии для 

пожилых и старых людей особенно важен фактор 

полной уверенности в лечебных свойствах препа-

ратов, а также знание влияния их на организм при 

длительном применении. Побочное действие ле-

карственных средств на лиц, перешедших пенсион-

ный рубеж, и особенно людей старческого возрас-

та, нередко носит непредсказуемый характер.

В задачи клинической фармакологии входит 

оценка показаний к фармакотерапии не только но-

вых, еще мало изученных средств, но и достаточно 

испытанных, особенно с учетом их применения в 

комплексе и в течение многих месяцев и лет.

Неоправданное назначение лекарственных 

средств в гериатрической практике обусловлено 

не только недостаточной осведомленностью в пла-

не фармакологического воздействия на организм 

старого человека, но и незнанием физиологических 

возрастных норм. Вредна не только гиподиагно-

стика (нераспознавание имеющихся заболеваний, 

патологических процессов), но и гипердиагностика 

(неправильное восприятие возрастных норм, дан-

ных функциональных исследований и клинических 

анализов, трактовка их как симптомов заболева-

ния) и, в связи с этим, нерациональное применение 

медикаментозной терапии.

При проведении лечебных мер нужно помнить, 

что опасность неблагоприятного воздействия на 

органы лекарственных средств, обусловленная воз-

растными особенностями, которые часто усугубле-

ны изменениями, связанными с патологическими 

процессами, у пожилых и старых людей значитель-

но выше, чем у людей более молодого возраста. 

В старости приспособление к нагрузкам любого 

рода, в том числе и к естественным токсическим 

метаболитам и лекарственным средствам, значи-

тельно снижено. В связи с этим сопротивление ин-

токсикации в старом организме меньше, и опасна 

даже небольшая интоксикация; недопустима поли-

прагмазия (множественная медикаментозная тера-

пия). Следует ограничиваться как можно меньшим 

количеством лекарств, используя их направлен-

ное действие на основное заболевание. Способ их 

приема должен быть возможно более простым. 

При назначении следует учитывать психическое 

здоровье старого человека и социальные условия, 

возможность ухода. 

Большое внимание должно уделяться соблю-

дению интервалов между приемами препаратов; 

важнейшим правилом является индивидуализация 

доз; рекомендуют уменьшенные дозы, особенно в 

начале лечения. Путем их медленного повышения 

возможно установить толерантность к препарату. 

Главным образом, это относится к сердечным гли-

козидам, седативным, гипотензивным и нейролеп-

тическим средствам. Начальные дозы этих препа-

ратов следует уменьшать в два раза по сравнению 

с дозами для лиц среднего возраста. По достиже-

нии лечебного эффекта дозы следует уменьшить и 

определить поддерживающую дозу, которая, как 

правило, также является более низкой, чем у лю-

дей зрелого возраста; лечение антибиотиками и 

антибактериальными химиопрепаратами следует 

проводить в обычных или несколько сниженных 

дозировках, согласно общим правилам. 

Необходимо учитывать, что опасность инток-

сикации, побочных воздействий этих веществ на 

организм пожилого и старого человека больше, осо-

бенно при недостаточном снабжении их витамина-

ми, преимущественно группы В; важно учитывать 

не только полноценность пищевого рациона, но 

водный и солевой рацион больных, количество вы-

деляемой мочи. Это приобретает особое значение в 

связи с весьма часто недостаточным потреблением 

жидкости старыми людьми, что способствует раз-

витию лекарственной интоксикации. Длительный 
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прием многих лекарств, в частности успокаиваю-

щих, обезболивающих, снотворных, обусловливает 

привыкание к ним и ведет к увеличению доз, что яв-

ляется причиной развития лекарственной интокси-

кации. Рекомендуют назначать их на короткий срок, 

чаще заменять другими препаратами с аналогичным 

действием и, по возможности, делать перерывы в 

приеме. С целью предупреждения токсического воз-

действия и усиления эффективности целесообразно 

применять в малых дозах комплекс фармакологиче-

ских средств, оказывающих сходное лечебное дей-

ствие, дополняющих друг друга, но действующих на 

разные звенья саморегуляции организма; врожден-

ная или приобретенная специфическая чувствитель-

ность к определенным лекарственным веществам 

может наблюдаться во все возрастные периоды. 

Отмена лекарственного препарата 
у пожилого больного

Внезапное прекращение приема лекарственно-

го препарата нередко может вызвать синдром от-

мены. Под синдромом отмены понимают реакцию 

организма, возникающую в ответ на прекращение 

действия лекарственного препарата и выражаю-

щуюся в ухудшении состояния больного. Нередко 

синдром отмены проявляется возникновением ка-

чественно новых признаков заболевания, отсут-

ствовавших у больного ранее.

Закономерности возникновения синдрома 

отмены:

1) после полного прекращения приема препарата; 

2) на фоне лечения: 

– если интервал между приемом очеред-

ных доз достаточно велик (например, в утренние 

часы, перед приемом очередной дозы препарата 

— так называемый феномен нулевого часа, по-

английски — zero-hour phenomenon); 

– в ответ на очень быстрое выведение препа-

рата из организма (например, развитие феномена 

рикошета в конце действия лекарственных форм 

короткого действия, по-английски — rebound 

effect) [8, 13].

У пожилых больных с ИБС отмена антианги-

нального препарата может вызывать значительное 

учащение приступов стенокардии, снижение пере-

носимости физической нагрузки, развитие острого 

инфаркта миокарда, повышение артериального дав-

ления, появление бессимптомной ишемии миокарда.

Синдром отмены развивается на фоне лечения 

в промежутках между действием очередных доз 

лекарства, если интервал между приемом двух доз 

препарата достаточно велик. К примеру, до сих 

пор еще встречается трехкратное назначение про-

проналола. Феномен рикошета развивается при 

использовании некоторых лекарственных форм 

короткого действия (например, нифедипина корот-

кого действия) либо при выборе способа введения, 

который позволяет резко прекратить поступление 

лекарства (например, при резком прекращении 

внутривенного введения препарата или при снятии 

с кожи трансдермальной лекарственной формы 

препарата). Клиническая значимость синдрома от-

мены при их прерывистом назначении нередко на-

ходится в прямой зависимости от тяжести состоя-

ния больных: у пациентов с относительно легким и 

стабильным течением заболевания кратковремен-

ная отмена препарата, как правило, не вызывает 

отрицательных последствий и вполне безопасна. 

У больных с более тяжелым течением ишемической 

болезни сердца, при наличии признаков нарушения 

гемодинамики последствия синдрома отмены могут 

быть намного более тяжелыми.

На фоне прерывистого назначения нитратов 

существует риск развития синдрома отмены. Так, 

например, после снятия с кожи наклеек трансдер-

мального нитроглицерина на ночь примерно у 8 % 

больных появляются приступы стенокардии покоя, 

отсутствовавшие ранее. Одним из проявлений син-

дрома отмены нитратов при их прерывистом на-

значении также может быть появление эпизодов 

бессимптомной ишемии миокарда. Все это свиде-

тельствует о том, что такой прием нитратов, наря-

ду с несомненными достоинствами, таит в себе ре-

альную опасность, поэтому он вполне приемлем у 

больных со стабильным и относительно нетяжелым 

течением ИБС (сюда можно отнести больных со 

стабильной стенокардией I–III ФК). У больных с 

более тяжелым течением ИБС (стабильная стено-

кардия IV ФК) или признаками нестабильности 

состояния (нестабильная стенокардия, острый ин-

фаркт миокарда) прерывистого назначения нитра-

тов следует избегать.

Предотвратить появление синдрома отмены 

β-адреноблокаторов можно лишь путем их по-

степенной отмены. Схемы отмены этих препа-

ратов, однако, могут существенно различаться. 

Рекомендуют отменять пропранолол путем посте-

пенного ступенчатого уменьшения дозы в течение 

6–9 дней. Другие считают более безопасной иную 

схему: доза пропранолола сразу уменьшается до 

небольшой (30 мг/сут), затем в этой дозировке 

препарат принимают в течение двух недель, а затем 

полностью отменяют.
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Отмену верапамила и дилтиазема можно осуще-

ствить сразу, без постепенного уменьшения дозы. 

Синдром отмены нифедипина может возникать во 

время терапии этим препаратом в том случае, если ис-

пользуют лекарственные формы короткого действия.

Нужно помнить о том, что синдром отмены, во-

первых, может существенно повлиять на безопасность 

проводимой терапии антиангинальными препаратами 

(в некоторых случаях из-за развития синдрома от-

мены терапия может дать парадоксальный эффект). 

Во-вторых, возникновение синдрома отмены, как 

правило, вполне предсказуемо, и знание клинической 

фармакологии используемых препаратов способно 

помочь предупредить его возникновение.

Таким образом, рациональная фармакотерапия 

у больных пожилого и старшего возраста требу-

ет от курирующего врача взвешенного подхода к 

назначению лекарственного препарата и, прежде 

всего, ответа на вопрос, необходимо ли данное ле-

карство данному больному в данное время. Врач 

должен руководствоваться простыми рекоменда-

циями, которые, несмотря на свою очевидность, не 

всегда соблюдаются (в силу как объективных, так 

и субъективных причин). Эти рекомендации могут 

быть сведены к следующему. 

1. Строгое соблюдение показаний к назначению 

лекарственного препарата (правильная трактовка 

имеющегося симптома или синдрома). Действительно 

ли пациенту необходим данный препарат. 

2. Использование наиболее эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов и их ра-

циональных комбинаций с обязательным учетом 

лекарственного анамнеза (тщательный сбор анам-

неза о принимаемых лекарствах и возможности 

взаимодействия препаратов с веществами, которые 

пациент принимает, не ставя об этом в известность 

врача, например таких, как травы и другие народ-

ные средства, старые лекарства из домашней ап-

течки, или лекарства, заимствованные у друзей).

3. Постоянный анализ выраженности прямых 

и возможных побочных эффектов лекарственного 

препарата (определение и уточнение факторов ри-

ска развития побочных эффектов). 

4. Осторожность назначения лекарственных 

препаратов с узким спектром действия, особенно в 

амбулаторно-поликлинической практике, из-за по-

вышенного риска передозировки (использование 

меньших начальных доз медикаментов и титрова-

ние дозы в зависимости от реакции больного по-

зволяет подобрать индивидуальную дозировку). 

5. Максимальное упрощение режима фармако-

терапии (обеспечение четких устных и письменных 

инструкций больным и их родственникам о режиме 

приема препаратов, меньшее число препаратов и 

количеств приема, удобство идентификации и до-

ступа к препарату и т. д.).

6. Исключение самолечения и полипрагмазии.

7. Выбор оптимальной лекарственной формы 

(подходит ли упаковка препарата для использо-

вания пожилым человеком, принимая во внимание 

нарушения определенных функций у пожилых; бу-

дет ли таблетированная форма препарата наиболее 

приемлемой или лучше назначить инъекции, свечи 

или сироп).

8. Обеспечение тщательного контроля за про-

ведением фармакотерапии со стороны врача, сред-

него медицинского персонала, самого пациента и 

его родственников (проверка, является ли сотруд-

ничество (комплаенс) пациента адекватным, на-

пример при подсчете оставшихся таблеток).

9. Постоянная «ревизия» объема фармакотера-

пии для сокращения принимаемых медикаментов. 

При добавлении нового препарата нужно посмо-

треть, можно ли какой-нибудь препарат отменить.

10. Подбор индивидуальных дозировок путем 

тщательного титрования.

11. Обязательная корригирующая терапия 

(витаминные комплексы с микроэлементами, ами-

нокислоты и адаптогены).

12. Полноценный пищевой и водно-солевой 

рацион.

Учитывая вышесказанное, становится понятна 

необходимость изучения врачами практически всех 

специальностей основ современной гериатрической 

фармакотерапии, исследующей особенности воз-

действия разных лекарств на лиц старших возраст-

ных групп и ведущей поиск биологически активных 

средств борьбы с преждевременным старением ор-

ганизма, для поддержания на нормальном уровне 

деятельности всех его систем.
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The number of changes in bodies and fabrics connected with aging or illness processes increases. 
These changes mention all processes of pharmacokinetics and pharmacodynamics. With the increase it 
slows down processes of absorption, distribution, a metabolism and medical product deducing. All these 
processes are studied by geriatric pharmacotherapy. As a rule application of medical products for senior 
citizens demands a special mode of dispensing. Besides at persons of elderly and senile age the distinct 
tendency to use of a considerable quantity of medicines that increases risk of development of undesirable 
effects is traced. In connection with the above-stated there is a necessity of studying by doctors practically 
all specialities bases of modern geriatric pharmacotherapy of investigating feature of influence of various 
medical products on persons of the senior age groups and conducting search of biologically active means 
for struggle against organism presenilation, for maintenance at normal level of activity of all its systems.
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Согласно современным представлениям, моторная 
симптоматика при болезни Паркинсона обусловлена 
преимущественно гибелью дофаминергических ней-
ронов, компактной части черной субстанции головного 
мозга. В течение последних десятилетий были разра-
ботаны и испытаны многочисленные схемы клеточной 
терапии, основанные на трансплантации донорских 
клеток (выделенных из эмбриональных и взрослых 
тканей), использовании мезенхимных, нейральных и 
эмбриональных стволовых клеток человека. Несмотря 
на прогресс, достигнутый в данной области, широко-
му применению основанных на клеточной терапии под-
ходов в лечении болезни Паркинсона препятствует ряд 
важных факторов. Среди них выделяют как этические, 
так и технологические факторы, а также риски, связан-
ные с безопасностью клеточной терапии. В предлагае-
мом вниманию читателей обзоре, публикуемом в че-
тырех частях (Клеточная терапия болезни Паркинсона: 
I. Трансплантация эмбриональной и взрослой тка-
ни; II. Применение соматических стволовых клеток; 
III. Применение неонатальных, фетальных и эмбрио-
нальных стволовых клеток; IV. Риски и перспективы), 
предпринята попытка представить сбалансированный, 
реалистичный взгляд на современное состояние при-
менения клеточной терапии (в том числе стволовых 
клеток) для лечения болезни Паркинсона. В обзоре 
рассматриваются особенности индивидуальных типов 
клеток, технология дифференциации и техника транс-
плантаций, а также ключевые аспекты безопасности 
клеточной терапии. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, клеточная те-
рапия, стволовые клетки

Введение

Болезнь Паркинсона (БП) — это начинающе-

еся обычно в пожилом возрасте прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание. В первой части 

обзора был подробно рассмотрен патогенез этого за-

болевания [1]. В отличие от большинства других за-

болеваний (в том числе нейродегенеративных), зна-

чительная часть характерной для БП симптоматики 

обусловлена поражением единственного типа кле-

ток, локализованных в конкретной анатомической 

структуре (крупных дофаминергических нейронов 

компактной части черного вещества головного моз-

га — substantia nigra pars compacta, субпопуляция 

дофаминергических нейронов А9). Эта субпопуля-

ция  осуществляет проекцию в полосатое тело (corpus 

striatum). Соответственно, возможность возместить 

потерю единственного типа клеток (в частности пу-

тем трансплантации дофаминергических нейронов 

или их предшественников в corpus striatum) — то 

есть заместительная клеточная терапия — являет-

ся весьма привлекательной стратегией при тяжелых 

формах паркинсонизма (и в первую очередь БП на 

поздних стадиях). Потенциал заместительной кле-

точной терапии паркинсонизма и БП был блестяще 

доказан в ходе работ, основанных на транспланта-

ции в структуры головного мозга больных донорских 

клеток разных типов: в ряде случаев удалось достичь 

значимого клинического улучшения, причем эффект 

сохранялся в течение многих лет после транспланта-

ции. Важнейшим источником клеточного материала 

для этих трансплантаций стали клетки, выделенные 

из вентральной части мезенцефалона (среднего моз-

га) человеческих эмбрионов (материал от терапев-

тических, реже спонтанных абортов). Однако эти-

ческие и логистические трудности в значительной 

степени ограничивают использование этого типа 

клеточного материала. Большинство других типов 

клеток донорского происхождения продемонстри-

ровало меньший потенциал: в некоторых случаях их 

использование в терапии БП было признано мало-

перспективным. Учитывая перечисленные выше 

факторы, весьма актуальным становится получение 

альтернативного источника дофаминергических ней-

ронов (или их предшественников). Такой источник 

должен обладать способностью воспроизводить эти 

клетки в большом объеме и в пригодной для транс-

плантации форме, что позволит освободиться от не-

обходимости использования значительных объемов 
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человеческого абортивного материала. Способность 

к самовоспроизведению и дифференцированию в 

клетки разных типов (в том числе нейроны) явля-

ются важнейшими свойствами стволовых клеток. 

В определенной степени эти же свойства присущи 

и коммитированным (то есть определившим направ-

ление своего дифференцирования) прогениторным 

клеткам (клеткам-предшественникам), еще не уте-

рявшим способность к ограниченной пролиферации. 

Разные типы этих клеток обладают разным потен-

циалом в отношении пролиферативной активности 

и пластичности (то есть способности дифференци-

ровать в конкретный тип клеток). Кроме того, от-

дельные типы стволовых и прогениторных клеток 

обладают особыми свойствами, обусловливающими 

не только теоретическую возможность их примене-

ния в качестве субстрата клеточной терапии, но и 

параметры, определяющие возможность их исполь-

зования в практике.

Типы стволовых и прогениторных клеток

Эмбриональные стволовые клетки человека 

(чЭСК) в настоящее время считаются наиболее 

перспективным источником дофаминергических 

нейронов как субстрата клеточной терапии БП. 

В качестве других потенциальных источников 

этого типа клеток рассматриваются нейральные и 

нервные (нейрональные) стволовые клетки чело-

века (чНСК), гемопоэтические стволовые клет-

ки (чГСК) и мезенхимные (стромальные, также 

часто именуемые мезенхимальными) стволовые 

клетки (чМСК) разного происхождения и не-

сколько прочих типов стволовых клеток. Многие 

типы стволовых клеток действительно способны 

пролиферировать и обладают потенциалом диффе-

ренцировать в функциональные (то есть способные 

секретировать дофамин и формировать синаптиче-

ские контакты) дофаминергические нейроны при 

культивировании in vitro. В то же время, как уже 

упомянуто выше, разнообразие биологических 

свойств чЭСК, чНСК, чГСК и чМСК делает эти 

типы стволовых клеток неодинаковыми в отноше-

нии перспективы их практического использования 

в терапии тяжелых форм паркинсонизма и БП 

на поздних стадиях. Следовательно, тщательный 

анализ многих биологических и технологических 

аспектов работы со стволовыми клетками разных 

типов является абсолютно необходимым для выбо-

ра стратегии дальнейшего развития исследований в 

данной области в интересах терапии.

Нейральные стволовые 
и прогениторные клетки

Свидетельства о существовании нейрогенеза у 

взрослых млекопитающих были получены еще в на-

чале ХХ в.: первое сообщение о том, что в головном 

мозгу взрослых крыс обнаруживаются делящиеся 

клетки, датируется 1912 г. В 30-х и 40-х гг. ХХ в. 

было опубликовано несколько работ, подтверж-

дающих и дополняющих эти результаты (см. обзор 

[101]). Огромное значение имели проведенные в 

середине 60-х гг. ХХ в. работы Joseph Altman и со-

авт. [5–7], в результате которых в головном мозгу 

взрослых крыс, кошек и морских свинок были об-

наружены вновь сформированные нейроны, а также 

Michael Kaplan, в 1974 г. получившего независимые 

доказательства существования нейрогенеза в голов-

ном мозгу взрослых крыс (данные опубликованы 

лишь в 2001 г., [69]). Позже им же была опубли-

кована работа, в которой утверждалось, что доля 

вновь образованных гранулярных клеток (нейронов 

малого размера) в общем их количестве в зрительной 

коре взрослых крыс составляет 0,03 %, — и свы-

ше половины всех клеток этого типа обновляются в 

течение 3 мес–1 года [70]. К концу 70-х гг. было, 

в целом, принято, что глиогенез (то есть появление 

новых глиальных клеток) действительно происходит 

у взрослых млекопитающих, однако существование 

нейрогенеза продолжало отрицаться научным со-

обществом. Исключением считались нейроны обо-

нятельной луковицы (bulbus olfactorius).

Лишь работы Elizabeth Gould (и параллельные 

работы в области изучения нейрогонеза в головном 

мозгу певчих птиц, см. [42]) позволили постепенно 

преодолеть устоявшуюся догму о конечности числа 

постнатальных нервных клеток и невозможности 

нейрогенеза у взрослых млекопитающих. Используя 

новые технологии, Elizabeth Gould и соавт. доказали 

существование нейрогенеза в структурах головного 

мозга (в первую очередь, в гиппокампе) взрослых 

крыс [46, 47] и приматов [44, 45], что получило не-

зависимое подтверждение даже от ранее отрицавших 

эти данные групп (см., в частности, [81]). В 1992 г. 

из головного мозга мышей были впервые выделены 

НСК, которые оказались способны пролифериро-

вать in vitro в формате так называемых «нейросфер» 

[124]. Вкратце, после диссоциации фрагментов тка-

ни из определенных анатомических структур голов-

ного мозга («ниш НСК») часть клеток может быть 

культивирована in vitro в присутствии митогенов 

(стимуляторов клеточного деления) в виде свобод-

но плавающих структур («нейросфер»). Часть из 
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них после диссоциации способна создать «вторич-

ные» нейросферы, поддерживая, таким образом, ли-

нию НСК. Культура способных к самообновлению 

НСК является мультипотентной: входящие в состав 

нейросфер клетки могут стать предшественниками 

нейронов, олигодендроцитов и астроцитов (обычно 

их дифференциация индуцируется прекращением 

включения митогенов в состав питательной среды). 

Здесь следует отметить, что активно используемый 

в русском языке термин «нейрональные стволовые 

клетки» фактически неверен. «Нейрональные» озна-

чает «способные стать предшественниками нервных 

клеток (нейронов)». В то же время, стволовые клет-

ки головного мозга являются «нейральными», — то 

есть способными стать предшественниками нейро-

нов и глиальных клеток. Отсюда их правильное на-

звание — «нейральные стволовые клетки».

Наконец, в 1998 г. Peter S. Eriksson и соавт. об-

наружили вновь образованные нейроны в зубчатой 

извилине (gyrus dentatum) головного мозга взрос-

лых раковых больных [35]. Кроме того, при по-

мощи микрохирургической техники из нескольких 

анатомических структур головного мозга грызунов, 

приматов и человека (включая передний и средний 

мозг) были изолированы и коммитированные ней-

ральные/нервные (нейрональные) прогениторные 

клетки (НПК) [78, 85]. 

Нейральные стволовые и пролиферирующие про-

гениторные клетки человека способны к самовоспро-

изведению (в том числе в культуре) и дифференци-

рованию в нейральные клетки разных типов, включая 

нейроны и глиальные клетки (астроциты и олигоден-

дроциты) [97], а также в клетки некоторых других 

типов. Таким образом, они представляют собой при-

влекательный для использования в клеточной терапии 

нейродегенеративных заболеваний (включая БП) тип 

клеток. Важно отметить, что, хотя при культивирова-

нии in vitro и НСК, и пролиферирующие НПК со-

храняют региональную специфичность, современные 

данные свидетельствуют об их высокой пластичности. 

Считается, что эти клетки не коммитированы необ-

ратимо в отношении одного конкретного пути диф-

ференцирования (в единственный тип нейронов или 

глиальных клеток) и при создании соответствующих 

условий способны демонстрировать свои мультипо-

тентные свойства (то есть могут дифференцировать в 

клетки нескольких типов) [57, 74]. Весьма положи-

тельным свойством НСК является их относительно 

низкая иммуногенность [102]. Однако перечислен-

ные выше привлекательные свойства НСК и НПК 

не компенсируют многочисленные технические труд-

ности, возникающие при попытке обеспечить их про-

должительное культивирование in vitro. Между тем, 

экспансия клеточного материала является абсолютно 

необходимым этапом в случае клинического приме-

нения клеток. В настоящее время эти типы клеток 

культивируют in vitro как в виде нейросфер, так и в 

формате традиционных адгезионных культур. В ка-

честве стимулирующих пролиферацию НСК и НПК 

митогенов используют эпидермальный фактор ро-

ста (EGF) и основной фактор роста фибробластов 

(bFGF, FGF2). Однако имеющиеся данные свиде-

тельствуют о том, что дифференциация культивируе-

мых НСК и НПК в дофаминергические нейроны не 

является предпочтительной для этих типов клеток. В 

случае, если их трансплантация реципиентам произ-

водится без предварительной дифференциации, НСК 

и НПК способны пережить трансплантационную 

процедуру, мигрировать из сайта трансплантации и 

начать дифференцироваться уже in vivo, — однако 

при этом образуется очень немного дофаминерги-

ческих нейронов ([110, 130; см. также [66]). Таким 

образом, представляется необходимой направленная 

дифференциация стволовых и пролиферирующих 

прогениторных клеток в дофаминергические нейроны 

in vitro еще до трансплантации — то есть на стадии, 

непосредственно следующей за экспансией клеточно-

го материала. Теоретически такая возможность суще-

ствует, поскольку уже несколько лет назад были отра-

ботаны протоколы дифференциации культивируемых 

in vitro чНСК/чНПК в дофаминергические нейроны 

[140]. Следует, однако, отметить, что эффективность 

этих протоколов остается сравнительно невысокой. 

При том, что они подтверждают принципиальную 

возможность реализации описанного выше подхода 

(и позволяют провести необходимые эксперименты 

на животных), количество дофаминергических ней-

ронов — производных in vitro дифференцирования 

чНСК/чНПК — не позволяет пока надеяться на их 

практическое применение. Заметное влияние на эф-

фективность протоколов дифференциации чНСК/

чНПК оказывают такие факторы, как возраст донор-

ской ткани, физиологические особенности анатомиче-

ских структур головного мозга, являющихся источни-

ками клеточного материала, и собственно длительность 

протоколов. Введение в питательные среды специфи-

ческих факторов роста (например, фактора роста фи-

бробластов 1 (aFGF, FGF1)) или химических стиму-

ляторов (например, аскорбиновой кислоты) способно 

несколько повысить эффективность дифференциации 

чНСК/чНПК в дофаминергические нейроны (см., 

в частности, [25]). Однако, согласно существующим 

представлениям, культивируемые in vitro чНСК и 

чНПК способны дифференцировать в дофаминер-
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гические нейроны лишь после относительно кратков-

ременной культивации. Учитывая низкую пролифера-

тивную активность этих типов клеток (относительно 

других типов стволовых клеток, включая ГСК, МСК 

и ЭСК) [110], получение требуемого значительного 

количества дофаминергических нейронов для транс-

плантации реципиентам представляется весьма про-

блематичным. В течение нескольких последних лет 

удалось отработать протокол, позволяющий культиви-

ровать чНСК in vitro в течение длительного времени 

без утери клетками потенциала дифференцирования в 

дофаминергические нейроны, — однако такие чНСК 

сами по себе являлись производными не нейральных, 

а чЭСК [26, 56, 142]. Интересную, нестандартную 

возможность повысить изначально низкий пролифе-

ративный потенциал чНПК представляет технология 

«обессмерчивания» клеток. Современные технологии 

генетической инженерии позволяют манипулировать 

геномом клеток разных типов (в том числе чНПК). 

Такие «обессмерченные» клетки приобретают способ-

ность активно пролиферировать в культуре в течение 

длительного времени ([38]; см. также [153]). К на-

стоящему времени эффект «обессмерчивания» НПК 

был достигнут при помощи нескольких типов генети-

ческих вмешательств: среди них трансдукция чНПК 

генно-инженерными системами на основе ретровиру-

сов, Т-клеточный антиген (антиген Т-клеточной ли-

нии дифференцирования) обезьяньего вируса SV40 и 

myc-онкогена птиц. Высокую эффективность доказа-

ла широко применяемая в эксперименте трансдукция 

НПК генно-инженерной системой на основе v-myc 

(механизм действия которой основан на действии те-

ломеразной обратной транскриптазы человека) [131].

К настоящему времени созданы и охарактери-

зованы многочисленные линии НСК и НПК, вы-

деленные из человеческих тканей (включая ткань 

эмбрионального/фетального переднего и среднего 

мозга). Модификация генома таких клеток при по-

мощи онкогена v-myc оказалась способна эффек-

тивно стимулировать их пролиферацию in vitro [37, 

55, 95, 117, 155]. Нельзя не отметить, что митогены 

продолжают являться необходимыми компонентами 

питательных сред при культивировании генетически 

модифицированных чНСК и чНПК in vitro. Тем 

не менее, «обессмерченные» клетки действительно 

способны пролиферировать в культуре в течение 

весьма длительного времени (в потенциале — почти 

бесконечно), сохраняя при этом потенциал диффе-

ренцирования в глиальные клетки и нейроны (вклю-

чая дофаминергические) при удалении митогенов из 

питательной среды. Такой комбинированный подход 

способен обеспечить успех подхода, основанного на 

экспансии чНСК/чНПК и их направленной диф-

ференциации in vitro [79]. Показательны результаты 

работ, в ходе которых была доказана функциональ-

ность дофаминергических нейронов-производных 

обессмерченных чНСК [76, 86].

Нет никаких сомнений в том, что любой подход, 

основанный на генетической модификации человече-

ских клеток (в особенности — активно пролифериру-

ющих клеток), связан не только с технологическими 

трудностями. Не меньшее значение имеют этические 

факторы и, особенно, обеспечение безопасности, — в 

том числе безопасности непосредственного реципиен-

та генетически модифицированных клеток (в первую 

очередь, в отношении ее онкологических аспектов). 

И хотя генетически модифицированные клетки че-

ловеческого происхождения используют в экспе-

риментальной клинической практике в течение уже 

многих лет и аспекты безопасности их использования 

отработаны достаточно полно (см. [34]), способные 

к активной пролиферации «обессмерченные» клетки, 

несомненно, требуют особого внимания. В некоторых 

случаях выгодным в этом отношении может быть ис-

пользование управляемых генетических конструкций: 

модифицированные таким образом клетки могут мо-

дулировать экспрессию генов-мишеней в зависимо-

сти от наличия или отсутствия конкретных антибио-

тиков в питательной среде [58, 95, 132]. Вариантом 

аналогичного подхода является использование гене-

тических конструкций, управляемых нестероидным 

антиэстрогеном 4-гидрокситамоксифеном: этот ме-

тод был использован в экспериментальной работе, в 

ходе которой исследовались свойства и клинический 

потенциал обессмерченных чНСК [141].

Улучшение протоколов in vitro дифференциации 

линий чНСК и чНПК в дофаминергические нейро-

ны является еще одной задачей подходов, основанных 

на генетической модификации таких клеток. Принято 

считать, что использование технологии генетической 

инженерии для модуляции экспрессии ключевых ге-

нов, осуществляющих контроль дифференциации 

дофаминергических нейронов, может повысить эф-

фективность существующих протоколов и/или со-

кратить их продолжительность. Мишенями подоб-

ных воздействий, в частности, могут являться гены 

ядерного рецептора Nurr1, фактора роста фибробла-

стов 8 (Fgf8), белка Shh и транскрипционного фак-

тора Pitx3 (см. обзор в [13, 75]; см. также [108]). Не 

меньший потенциал могут иметь несколько ключевых 

генов, осуществляющих контроль дифференциации 

дофаминергических нейронов, роль которых была 

идентифицирована в последние годы, — как, напри-

мер, гены транскрипционных факторов Ngn2, Lmx1a 
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и Lmx1b [128, 138] и протоонкогена Wnt5a [113]. 

Несколько генов, идентифицированных при помощи 

крупномасштабных микрочиповых платформ (в том 

числе специализированных), являются «кандидата-

ми» в отношении важности их функции в контроле 

дифференциации дофаминергических нейронов in 

vivo и in vitro [11, 24]. Однако следует отметить, что 

исходная гипотеза принимается сейчас с некоторой 

долей скептицизма: в настоящее время полагают, что 

единственный транскрипционный фактор вряд ли мо-

жет играть определяющую роль в направлении диф-

ференциации чНСК и чНПК в дофаминергические 

нейроны. С другой стороны, использование техноло-

гии генетической инженерии (в формате управляемых 

генетических конструкций) для имитации в культуре 

модифицированных клеток временного режима экс-

прессии нескольких ключевых генов может быть бо-

лее полезным, — хотя, несомненно, значительно бо-

лее сложным технически. Большой потенциал имеет 

использование сочетанного подхода, основанного на 

генетической модификации (с использованием клю-

чевых генов, осуществляющих контроль дифферен-

циации дофаминергических нейронов) линий чНСК 

и чНПК, обессмерченных при помощи онкогенов 

[77]. Как сообщается, несколько подобных линий 

уже используются в эксперименте, и работа в данном 

направлении продолжается [73, 75].

Интересной альтернативой применения НСК 

как субстрата заместительной терапии (то есть ис-

точника дофаминергических нейронов, получаемых 

в ходе дифференциации этих клеток) является при-

менение их как субстрата восстановительной терапии. 

Данный подход основан на наличии у этих клеток 

выраженных нейропротективных свойств. Основным 

кандидатным фактором, обусловливающим подобные 

свойства НСК, является нейротрофический фактор 

глиальных клеток (GDNF). Значительный интерес 

представляет работа, в рамках которой нейропротек-

тивные свойства продемонстрировали обессмерчен-

ные мышиные [94] и человеческие [161] НСК. В по-

следнем случае нейропротективные свойства клеток 

были дополнительно усилены генетической модифи-

кацией клеток в отношении повышения уровня экс-

прессии гена неуртурина, принадлежащего к тому же 

семейству, что и нейротрофический фактор глиальных 

клеток (GDNF) [161]. Результаты этой работы по-

зволяют заключить, что чНСК способны проявлять 

нейротрофические свойства в отношении дофаминер-

гических нейронов как in vitro, так и in vivo, уменьшая 

число погибших клеток этого типа. Вопрос о механиз-

мах, лежащих в основе нейропротективного эффекта 

чНСК и чНПК, проявляемого in vitro, остается в на-

стоящее время открытым. Можно предположить, что 

они весьма сложны и, возможно, основываются на се-

креции комплекса трофических и транскрипционных 

факторов, стимулирующих дифференциацию эндо-

генных глиальных и нервных клеток и предотвраща-

ющих их гибель. Такое свойство чНСК может быть 

весьма полезным, например, в формате сочетанной 

трансплантации этого типа клеток с дофаминергиче-

скими нейронами другого происхождения (например, 

производными чЭСК). С другой стороны, чНСК и 

чНПК могут одновременно пролиферировать, играя 

некоторую роль в восстановлении популяции глиаль-

ных и нервных клеток. Соответственно, как первый, 

так и второй из этих потенциальных механизмов 

может быть дополнительно усилен генетической мо-

дификацией клеток согласно принципам, описанным 

выше (то есть за счет обессмерчивания линий клеток 

и модуляции в них экспрессии конкретных генов). 

Показательно, что именно эта гипотеза использова-

на для объяснения эффекта, наблюдавшегося после 

введения модельным животным чНСК, обессмер-

ченных с использованием генетической конструкции 

c-mycERTAM [100]. В эксперименте наблюдалось 

снижение выраженности моторной симптоматики у 

модельных животных и повышение уровня экспрес-

сии тирозингидроксилазы в сайте трансплантации, 

причем без появления вновь образованных дофами-

нергических нейронов. Авторы данной работы уста-

новили, что обессмерченные НСК экспрессируют 

гены, кодирующие широкий спектр нейротрофиче-

ских факторов, включая нейротрофический фактор 

головного мозга (BDNF), нейротрофический фактор 

глиальных клеток (GDNF), фактор роста эндотелия 

сосудов (VEGFA; максимальный уровень экспрес-

сии), эпидермальный фактор роста (EGF), фактор 

роста фибробластов 2 (FGF2/bFGF), инсулинопо-

добный фактор роста (IGF) и трансформирующий 

фактор роста β1 (TGFβ1), но не фактор роста нервов 

(NGF) [100]. Принципиально сходные результаты 

были получены и в независимой работе S. Haas и со-

авт. [50].

Всем описанным выше подходам противопо-

ставляется, вероятно, наиболее привлекательный 

подход, основанный на задействовании собствен-

ных НСК головного мозга пациентов (так называ-

емый «рекрутинг»). В случае, если использование 

подобной стратегии окажется возможным, удастся 

избежать проблем, связанных с безопасностью кле-

точной терапии; не играют здесь роли и этические 

факторы, значительно осложняющие внедрение 

в практику подходов, основанных на применении 

стволовых клеток аллогенного происхождения. 
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На настоящий момент в головном мозгу взрослых 

млекопитающих (в том числе человека) обнаружены 

две зоны активного нейрогенеза: субвентрикулярная 

зона (СВЗ) латеральных желудочков мозга и субгра-

нулярный слой зубчатой извилины гиппокампа (gyrus 

dentatus). Именно эти зоны мозга, в которых  лока-

лизуются НСК, являются так называемыми «ниша-

ми нейрогенеза» (см. обзоры [8, 9, 148]). В течение 

нескольких последних лет появились работы, в кото-

рых утверждается, что нейрогенез у взрослых млеко-

питающих возможен и в ряде других зон. Наиболее 

интересной из них стала опубликованная в 2003 г. ра-

бота Ming Zhao (Каролинский институт, Стокгольм, 

Швеция) и соавт.: в ней было описано существование 

нейрогенеза в черной субстанции (substantia nigra) 

головного мозга взрослых мышей, — хотя и на уров-

не, на несколько порядков меньшем, чем в СВЗ и 

субгранулярном слое gyrus dentatus [163]. Авторами 

данной работы также сообщалось, что проекция вновь 

образованных нейронов черной субстанции головно-

го мозга достигает полосатого ядра (corpus striatum), 

что обеспечивает интеграцию этих нейронов в суще-

ствующую систему синаптических контактов. Также 

отмечалось, что появление вновь образованных дофа-

минергических нейронов substantia nigra дополнитель-

но стимулировалось воздействием токсина 1-метил-4-

фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина (MФТП) (см. 

[1]). Теоретически, наличие в черной субстанции ней-

рогенеза действительно открывает огромные возмож-

ности для замедления прогрессии или даже обращения 

вспять клинического течения БП (с использованием 

подходов, основанных на комплексной стимуляции 

нейрогенеза специфическими и неспецифическими 

факторами; см. ниже). Таким образом, не вызывает 

удивления то, что данная работа привлекла огромное 

внимание научного и клинического сообщества и по-

служила основой для рассуждений о перспективах те-

рапии БП, основанной на «рекрутинге» [93]. Однако, 

к сожалению, эта информация не подтвердилась: в 

более поздних работах было доказано, что открытие 

Zhao и соавт. основано на неверной интерпретации 

данных микроскопии [39]; никаких свидетельств ней-

рогенеза не было обнаружено в черной субстанции го-

ловного мозга как интактных, так и подвергнувшихся 

воздействию токсина животных [28].

Аналогично, в настоящее время подвергаются 

сомнению и работы, доказывающие наличие про-

цессов нейрогенеза в других структурах головно-

го мозга (включая кору головного мозга) взрослых 

животных и человека. Иногда оговаривается, что, 

за исключением СВЗ и субгранулярного слоя gyrus 

dentatus, нейрогенез в структурах головного мозга не 

происходит «в сколько-нибудь значимом масштабе». 

Соответственно, небольшое число вновь образован-

ных клеток в любом случае неспособно сколько-нибудь 

значимо повлиять на функции головного мозга. 

Однако в настоящее время со всей достоверно-

стью установлено, что такие параметры, как пролифе-

рация, миграция, дисперсия и дифференциация вновь 

образованных в головном мозгу взрослых животных и 

человека клеток нейронального ряда могут быть мо-

дулированы широким спектром факторов. При этом 

факторы могут быть как неспецифическими, так и 

специфическими, а их воздействие может быть как 

стимулирующим, так и ингибирующим (таблица). 

Примерами неспецифических факторов, стимули-

рующих нейрогенез, являются обучение, голодание, 

электросудорожная терапия, физические упражне-

ния и так называемое «обогащенное окружение» 

(см. [72]). Примерами же стимулирующих специфи-

ческих факторов являются эпидермальный фактор 

роста (EGF), фактор роста фибробластов 2 (также 

известен как основной фактор роста фибробластов; 

FGF2, bFGF), нейротрофический фактор головного 

мозга (BDNF), трансформирующий фактор роста α 

(TGFα) и другие. Патологические факторы (ишемия, 

хронический стресс) оказывают, преимущественно, 

ингибирующее воздействие на нейрогенез. Принимая 

во внимание разнообразие факторов, способных зна-

чимо влиять на параметры нейрогенеза, и их потен-

циал, представляет интерес теоретическая (sic!) воз-

можность использовать комбинации таких факторов 

для того, чтобы замедлить развитие нейродегенера-

тивных заболеваний (включая БП) или даже снизить 

выраженность симптомов заболевания. Важнейшее 

значение в этом отношении имеет доказанная прин-

ципиальная возможность дифференцирования чНПК 

in vitro в функциональные (то есть синтезирующие и 

секретирующие дофамин) дофаминергические ней-

роны [112]. Совершенно ясно, что исследования в 

данном перспективном направлении должны быть 

продолжены: при этом их важнейшей целью должно 

являться создание протокола, способного запустить 

и направлять дифференциацию эндогенных НСК и 

НПК в дофаминергические нейроны in vivo. Такие 

протоколы могут быть основаны на комбинирован-

ном воздействии специфических и неспецифических 

стимулирующих НСК и НПК факторов, вводимых 

системно и/или местно. Если в будущем их удастся 

отработать, это будет иметь огромное значение для 

терапии БП. Однако считаю необходимым еще раз 

подчеркнуть, что в настоящий момент возможность 

создания основанного на этом принципе подхода яв-

ляется исключительно теоретической.
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Подводя итог сведений, рассмотренных в данном 

разделе, можно сделать вывод о том, что в настоящий 

момент чНСК и чНПК более ценны как модель, 

используемая для изучения процессов дифференци-

рования глиальных и нервных клеток, механизмов их 

гибели под воздействием патологических факторов, 

стабильности фенотипа и т. д. Значительно мень-

шую пока ценность чНСК и чНПК представляют 

в качестве субстрата заместительной клеточной те-

рапии. Альтернативой непосредственному исполь-

зованию чНСК и чНПК для получения функцио-

нальных дофаминергических нейронов может быть 

их применение для стимуляции дифференцирования 

в этот тип нейронов иных типов стволовых клеток, 

обладающих более высокой пролиферативной ак-

тивностью (прежде всего, чЭСК). Большое прак-

тическое значение могут иметь и нейропротектив-

ные свойства чНСК и чНПК, которые также могут 

быть использованы для улучшения выживаемости 

дофаминергических нейронов в культуре (при со-

вместном культивировании — ко-культивировании) 

и в сайте трансплантации (при сочетанной транс-

плантации — ко-трансплантации) [126]. 

Стволовые клетки костного мозга

Костный мозг служит важнейшей нишей сомати-

ческих стволовых клеток (ССК) организма. Наиболее 

значимыми классами стволовых клеток костного мозга 

(СККМ) являются гемопоэтические (кроветворные) 

Нейрогенез взрослых

Стимулируется Подавляется

Специфические факторы

Эпидермальный фактор роста (EGF) Алкоголь

Фактор роста фибробластов 2 (FGF2, bFGF) Гормоны (кортизол, дегидроэпиандростерон, 
адреналин)

Трансформирующий фактор роста  (TGF ) Опиаты (морфин, героин) и психостимулянты

Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) Оксид азота (NO)

Нейротрофический фактор глиальных клеток (GDNF)

Цилиарный нейротрофический фактор (GDNF)

Остеоиндуктивный фактор 7 (BMP7, OP-1)

Белки сигнальной системы WNT

Белок SHH

Белок Ноггин

Полипептид, активирующий аденилатциклазу
гипофиза (РАСАР)

Антидепрессанты (ролипрам, флуоксетин, 
галоперидол)

Дофамин, серотонин и серотонинергические препа-
раты (d-фенфлюрамин*)

Гормоны (эстрадиол**, тестостерон, пролактин)

Литий

Неспецифические факторы

«Обогащенное окружение» Фокальная ишемия головного мозга

Физическая активность Хронический стресс

Обучение Депрессия

Эпилепсия Старение

Голодание Беременность

Электросудорожная терапия Радиация
_________

*   Фенфлюрамин, ранее использовавшийся в качестве антидепрессанта, а затем аноректика (препарата, подавляющего 
аппетит), в настоящее время запрещен к применению в клинической практике и используется лишь в научных исследо-
ваниях, проводимых на животных

** Существуют сведения, что высокие дозы эстрадиола сначала стимулируют, а затем угнетают нейрогенез
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стволовые клетки (ГСК) и мезенхимные (стромаль-

ные) стволовые клетки (МСК) костного мозга. Кроме 

того, в течение последних лет было идентифицировано 

несколько клеточных популяций с особыми свойства-

ми, сходными с биологическими свойствами стволовых 

клеток. Такие клеточные популяции в настоящее время 

расцениваются как «кандидатные» типы СККМ: при-

мерами таких клеток являются «повторно делящие-

ся» стволовые клетки (RS-клетки); мультипотентные 

взрослые клетки-предшественники (MAP-клетки); 

выделенные из костного мозга индуцибельные мульти-

линейные клетки (MIAMI-клетки) и очень маленькие 

эмбриоидоподобные клетки (VSEL-клетки), см. ниже.

Совокупность ГСК, находящихся в большом 

количестве в костном мозге, представляет собой са-

мовозобновляющуюся популяцию стволовых клеток, 

способных чрезвычайно активно пролиферировать и 

дифференцировать в клетки полного спектра типов 

клеток крови. Хотя исторически ГСК представляют 

собой старейший идентифицированный тип стволо-

вых клеток и являются наиболее изученным их типом, 

наше понимание фундаментальных механизмов био-

логии ГСК и гемопоэтических прогениторных клеток 

все же далеко от полного. Тем не менее, способность 

ГСК взрослых доноров полностью восстанавливать 

гемопоэз широко используется в клинике уже свыше 

50 лет (Thomas E. D. et al., 1957 [149]). При этом 

критерии возможности трансплантации костного моз-

га и показания к применению такого метода терапии 

эволюционировали в течение десятилетий: сначала к 

использованию трансплантационного материала от 

неродственных доноров (см. обзоры [150, 151]), за-

тем к трансплантации по показаниям иным, чем гема-

тологические заболевания [15, 41]. В настоящее время 

в клинической практике с высокой эффективностью 

применяют аутологичные и аллогенные транспланта-

ции цельного костного мозга и его фракций, выделе-

ние которых может быть основано на современных ме-

тодах: примером такого подхода является выделение 

ГСК из периферической крови после мобилизации 

костного мозга при помощи направленного фармацев-

тического воздействия. Показаниями к аутологичной 

и аллогенной трансплантации цельного костного мозга 

и СККМ являются, в частности, лейкозы (лейкемии), 

лимфомы, патология плазматических клеток крови, 

солидные опухоли, приобретенная патология костно-

го мозга, некоторые наследственные и аутоиммунные 

заболевания. 

Показательно, что в течение десятилетий после 

начала применения ГСК в клинической практике по-

являются сведения о том, что пластичность их может 

быть более значительной, чем считалось изначально, и 

что ГСК взрослых могут дифференцировать не только 

в клетки крови, но и в другие типы клеток, включая 

гепатоциты, эпителиоциты, кардиомиоциты и клетки 

скелетных мышц: при этом смену направления диф-

ференцирования от основного («дефолтного») стали 

называть «трансдифференцированием». Большой ин-

терес вызвали работы, сообщающие о возможности 

дифференциации ГСК/СККМ в нейральные клетки 

[21, 98, 99]. Действительно, СККМ взрослых явля-

ются (в отличие от, например, чНСК и чЭСК) легко 

доступным ресурсом: их можно получить в ходе проце-

дур, являющихся рутинными для специализированных 

гематологических клиник. После экспансии в ходе куль-

тивирования in vitro и направленной дифференциации в 

функциональные дофаминергические нейроны произ-

водные ГСК могут быть использованы для трансплан-

тации. Одной из сильнейших сторон такого подхода 

является аутологичная природа клеток-производных 

ГСК. Этот фактор позволяет не только избежать эти-

ческих трудностей, связанных с применением чНСК и 

чЭСК, но и полностью избавиться от необходимости 

проводить агрессивную иммуносупрессивную тера-

пию, призванную предотвратить отторжение аллоген-

ного клеточного материала [92, 127]. Необходимо еще 

раз отметить, что важность этого фактора связана не 

только с весьма высокой стоимостью иммуносупрес-

сорной терапии (курс которой должен иметь большую 

продолжительность), но и с возможными осложне-

ниями последней (этот вопрос будет также подробно 

рассмотрен в III части обзора).  Следует отметить, что 

проведение пункции костного мозга связано с опреде-

ленным количеством осложнений (например, разви-

тие хронической боли высокой интенсивности в сайте 

пункции), а мобилизация СККМ в периферический 

кровоток при помощи фармацевтических воздействий 

(например, гранулоцитарного колониестимулирующего 

фактора — Г-КСФ; нейпоген) является весьма до-

рогостоящей процедурой. Тем не менее, преимущества 

стратегии, основанной на использовании именно ауто-

логичных стволовых клеток, очевидны.

К сожалению, проводимые в течение последнего 

десятилетия эксперименты не подтвердили гипотезу о 

возможности получения нервных клеток из ГСК: судя 

по полученным результатам, если трансдифференци-

рование ГСК в нервные клетки и имеет место, она 

является чрезвычайно редким событием (см. [22, 49, 

157]). Нельзя отрицать, что производные ГСК спо-

собны в определенных условиях дифференцировать в 

клетки, экспрессирующие некоторые маркеры прими-

тивных, незрелых нейральных клеток, — однако во 

всех случаях параметры этих клеток соответствовали 

микроглии [154, 156, 157]. Заинтересованным чита-
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телям рекомендуем работу L. Roybon и соавт. [129], в 

которой подробно рассматривается ход экспериментов 

по трансдифференцированию ГСК в нервные клетки. 

В этой же работе высказывается оригинальная гипо-

теза о том, что определенные маркеры глиальных и 

нервных клеток могут быть не вполне специфичными, 

и экспрессироваться в том числе и стволовыми клет-

ками (эта гипотеза подтверждается и собственными 

данными автора).

Важнейшее значение имеют появившиеся в те-

чение нескольких последних лет данные о том, что 

МСК, в том числе МСК костного мозга, обладают 

значительно большей пластичностью, чем ГСК. В то 

же время, пролиферативный потенциал МСК значи-

тельно уступает ГСК; это обстоятельство позволяет 

даже высказывать предположение о том, что МСК 

отнюдь не являются «истинными» стволовыми клет-

ками (см. [61]). В отличие от ГСК, МСК являются 

относительно немногочисленной популяцией клеток 

и составляют лишь 0,01–0,001 % от общего объема 

клеток костного мозга. Считается, что основной био-

логической функцией МСК костного мозга является 

создание микроокружения для нормального протека-

ния гемопоэза, обеспечиваемого активно пролифери-

рующими ГСК костного мозга. Открытые в 60-х гг. 

ХХ в. отечественным гематологом Александром 

Фриденштейном и ученым Иосифом Чертковым [2], 

эти клетки оказались способны дифференцировать в 

многочисленные типы клеток мезенхимального про-

исхождения, включая клетки костной, хрящевой, 

мышечной, сухожильной и жировой ткани ([118, 

121]; см. также обзоры [16, 119]). Однако еще более 

важным является способность МСК дифференциро-

вать в клетки других линий, включая нейрональные 

клетки [160]. Вслед за первой работой, в которой 

использовались МСК крыс, сходные свойства были 

продемонстрированы для МСК человека: эти клетки 

были успешно дифференцированы in vitro в клетки, 

обладающие свойствами глиальных клеток и нейронов 

[134]. Эти многообещающие данные получили под-

тверждение в ходе последующих работ, проводимых 

с МСК человека и лабораторных животных (включая 

приматов): МСК оказались способны дифференци-

ровать in vitro в клетки, проявляющие свойства, ха-

рактерные для глиальных клеток (астроцитов и оли-

годендроцитов) и нейронов ([31, 59, 65, 80, 105, 125, 

159]; см. также обзор [53]). Следует особо отметить, 

что в ряде случаев нейральная дифференциация МСК 

стимулировалась при помощи технологии генной ин-

женерии (с модификацией генома МСК) [88, 115] 

или в результате воздействия таких эпигенетических 

факторов, как метилирование ДНК и деацетилиро-

вание гистонов [4]. Большой интерес вызывают ре-

зультаты работы, в ходе которой чМСК были диффе-

ренцированы в клетки, проявляющие свойства НСК. 

Такие клетки были названы «человеческими НСК-

подобными клетками-производными клеток костного 

мозга» [52]. Следует, однако, отметить, что данное 

направление работы до сих пор не получило дальней-

шего развития.

При трансплантации в анатомические структу-

ры головного мозга лабораторных животных недиф-

ференцированные [104] и предварительно диффе-

ренцированные in vitro [32] МСК могут пережить 

трансплантационную процедуру, эффективно диффе-

ренцировать in situ в клетки, экспрессирующие опре-

деленные маркеры нейральных клеток, мигрировать и 

интегрироваться в ткань головного мозга. Существует 

крайнее мнение о том, что для МСК основным («де-

фолтным») путем in vitro является дифференцирова-

ние в нейрональные клетки [20]: интересно, что мно-

гие исследователи полагают, что подобным свойством 

обладают ЭСК. В совокупности, данные процитиро-

ванных выше работ свидетельствуют о том, что МСК 

обладают потенциалом, который теоретически может 

быть использован в формате клеточной терапии ней-

родегенеративных заболеваний (см. обзор [68]). При 

этом терапевтическое воздействие МСК может быть 

как прямым (дифференцирование в функциональные 

нейроны, интегрирующиеся в систему синаптических 

контактов), либо непрямым (дифференцирование в 

глиальные клетки, осуществляющие трофическую 

поддержку), см. весьма полный обзор [89]; вероятно, 

механизм терапевтического воздействия МСК может 

быть и комбинированным. Следует с удовлетворением 

отметить, что в ряде работ была использована весьма 

консервативная и осторожная тактика для установ-

ления со всей достоверностью, что нейрональный 

фенотип производных МСК непосредственно отра-

жает приобретенную природу этих клеток (то есть их 

фактическую дифференциацию в глиальные клетки 

или нейроны). Комплексный анализ, основанный на 

применении разных техник, позволил заключить, что 

МСК действительно способны дифференцировать 

в функциональные глиальные клетки или нейроны 

(см., в частности, [48, 152]), а не приобретать часть 

их свойств временно (транзиторно), как вариант — 

в результате слияния с уже существующими глиаль-

ными клетками или нейронами или даже в результате 

контаминации культуры клетками, имеющими другое 

происхождение [139]. В то же время, необходимо 

признать, что биологические механизмы, лежащие в 

основе нейрональной дифференциации МСК, до сих 

пор, очевидно, расшифрованы далеко не полностью.
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Отдельная группа чрезвычайно важных исследо-

ваний была направлена на оценку потенциала МСК 

в терапии БП (с использованием модельных живот-

ных). Эти работы заложили прочную основу дальней-

шим усилиям по разработке подходов к практическому 

использованию МСК (см. обзоры [18, 89]). В части 

работ генетически модифицированные МСК крыс 

и человека (кМСК и чМСК) продемонстрировали 

возможность синтезировать и секретировать дофа-

мин [135, 136]. При этом трансплантация генетиче-

ски модифицированных кМСК крысам-моделям БП 

была связана с транзиторным улучшением моторных 

функций [135]. В другой важной работе культивируе-

мые in vitro МСК мышей (мМСК) были помечены 

5-бром-2-дезоксиуридином (БДУ) — широко рас-

пространенным маркером пролиферативной актив-

ности клеток. После введения клеток модельным 

животным (мыши, подвергнутые токсическому дей-

ствию N-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина 

(МФТП)) в область striatum отмечалось значимое 

снижение выраженности характерной моторной сим-

птоматики [91]. Однако было отмечено, что, согласно 

данным иммуногистохимического анализа, число пе-

реживших трансплантационную процедуру, мигриро-

вавших в область, пораженную токсическим действи-

ем МФТП, и приобретших нейрональный фенотип 

меченых БДУ клеток было относительно небольшим. 

Соответственно, достигнутое клиническое улучше-

ние было связано, скорее, не с восстановлением по-

пуляции дофаминергических нейронов за счет про-

изводных МСК, а с нейротрофическими эффектами 

МСК. Критично, что в ходе иммуногистохимического 

анализа была идентифицирована группа клеток, одно-

временно экспрессирующих БДУ и тирозингидрок-

силазу, ключевой фермент биосинтеза дофамина. Это 

позволило заключить, что МСК действительно спо-

собны дифференцировать в дофаминергические ней-

роны, и хотя количество таких клеток было невелико, 

само их наличие являлось доказательством принципи-

альной возможности использования МСК в формате 

заместительной клеточной терапии БП. 

Дальнейший прогресс был достигнут несколькими 

независимыми исследовательскими группами в ходе 

работ, основанных на использовании стимулирующих 

дифференцирование в дофаминергические нейроны 

воздействий на МСК, имеющих как генетический, так 

и эпигенетический характер [88, 111]. Отработанные 

протоколы позволяли получить из МСК клетки, об-

ладающие комплексом свойств дофаминергических 

нейронов, то есть морфологически сходные с нейро-

нами, экспрессирующие специфические генетические 

и белковые маркеры дофаминергических нейронов и, 

наконец, синтезирующие и серкретирующие дофамин 

[67]. Огромное значение имеют результаты полно-

масштабного исследования, в ходе которого МСК 

мышей были дифференцированы in vitro в клетки, экс-

прессирующие тирозингидроксилазу, после чего была 

осуществлена трансплантация этих клеток в corpus 

striatum модельных мышей (подвергнувшихся токси-

ческому действию 6-гидроксидофамина) [107]. На 

этапе после трансплантации у животных-реципиентов 

трансплантаций было отмечено значимое снижение 

выраженности моторной симптоматики, что стало пря-

мым доказательством клинического потенциала под-

хода, основанного на применении производных МСК 

как субстрата заместительной клеточной терапии БП. 

Было отмечено, что некоторые экспрессирующие ти-

розингидроксилазу клетки, являющиеся производны-

ми МСК, мигрировали к substantia nigra. В связи с 

этим следует отметить, что гипотеза о том, что донор-

ские МСК лучше выживают в сайте, подвергнутом 

токсическому действию 6-гидроксидофамина, чем в 

интактном, высказывалась и ранее. Отмечалось так-

же, что такие клетки способны мигрировать на пора-

женную действием 6-гидроксидофамина половину го-

ловного мозга [51]. В позднейшей работе аналогичный 

эффект был достигнут при трансплантации модельным 

животным (крысам) МСК человека [87].

Нельзя не указать на впечатляющую осторож-

ность, с которой группа Daniel Offen (Израиль) 

описывает природу клеток, являющихся продуктами 

направленной in vitro дифференциации МСК. Ни в 

публикуемых группой результатах работ, ни в до-

кладах членами этой исследовательской группы не 

делается заключений о том, что производные МСК 

являются дофаминергическими нейронами. Вместо 

этого авторы используют осторожные формулировки: 

сообщается, что в результате in vitro дифференциации 

МСК их производные приобретают комплекс свойств, 

делающих их «сходными с дофаминергическими ней-

ронами», — в том числе способность синтезировать и 

секретировать дофамин [17, 51, 107]. 

В заключение данного раздела следует еще раз от-

метить, что МСК представляют собой доступную по-

пуляцию мультипотентных соматических клеток, ко-

торые могут быть дифференцированы in vitro в клетки 

многих нейральных/нейрональных типов, включая 

клетки, сходные с функциональными дофаминерги-

ческими нейронами. Трансплантация аутологичных 

клеток-производных МСК может сыграть роль в за-

медлении темпов развития заболевания и в снижении 

выраженности моторной симптоматики, характерной 

для БП. Механизм действия производных МСК мо-

жет при этом быть основан не только на восстанов-
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лении популяции дофаминергических нейронов, но и 

на нейротрофическом действии производных МСК, 

проявляемом в отношении существующих дофаминер-

гических нейронов. Применение аутологичных МСК 

взрослых не связано с этическими (и регуляторными) 

затруднениями, характерными для любых работ с 

клетками эмбрионального и фетального происхожде-

ния (включая стволовые). Критичным в настоящее 

время обстоятельством является необходимость под-

тверждения в ходе независимых исследований успе-

ха, достигнутого в применении в качестве субстрата 

трансплантации именно МСК человека [87]. Лишь 

после тщательного изучения всех аспектов трансплан-

тации приобретших свойства дофаминергических ней-

ронов производных МСК человека модельным жи-

вотным можно рассчитывать на перенос отработанной 

во многих экспериментах технологии в клинику.

Как уже отмечалось выше, костный мозг служит 

нишей и нескольких «кандидатных» популяций кле-

ток, обладающих свойствами стволовых. Не вызы-

вает сомнений, что гетерогенность стволовых клеток 

костного мозга в течение долгого времени недооце-

нивалась. В настоящее время известны следующие 

«кандидатные» типы СККМ: «повторно делящиеся» 

стволовые клетки (RS-клетки; [27]; мультипотентные 

взрослые клетки-предшественники (MAP-клетки; 

[63, 64, 123]); выделенные из костного мозга инду-

цибельные мультилинейные клетки (MIAMI-клетки; 

[33]) и очень маленькие эмбриоидоподобные клетки 

(VSEL-клетки; [83]). Все эти типы клеток были вы-

делены из костного мозга взрослых доноров и про-

демонстрировали свойства, отличные от характерных 

свойств основных популяций СККМ, то есть МСК и 

ГСК. Например, при культивировании in vitro MAP-

клетки и MIAMI-клетки способны к активной про-

лиферации без снижения потенциала к дифференциа-

ции, что делает эти типы клеток потенциально даже 

более привлекательными в отношении применения в 

формате клеточной терапии, чем МСК. Весьма не-

тривиальной является гипотеза о том, что именно 

«кандидатные» типы СККМ (а не МСК и ГСК) 

могут быть ответственны за высокую пластичность 

СККМ и СК соматических тканей в целом (см. [64, 

84]). Действительно, «кандидатные» типы СККМ 

способны дифференцировать in vitro в клетки раз-

ных типов; и хотя исследования в данном направле-

нии ведутся сравнительно недолго, обращает на себя 

внимание появление нескольких интересных работ, в 

ходе которых был исследован нейрогенный потенциал 

таких клеток, включая MAP-клетки, MIAMI-клетки 

и VSEL-клетки [33, 62, 71, 83]. Более того, в одной 

из работ сообщается о возможности направленной 

дифференциации MIAMI-клеток в клетки со свой-

ствами дофаминергических нейронов [147]. Следует 

заключить, что продолжение исследований в этом 

перспективном направлении может иметь большое 

значение. Важной их частью должно стать подтверж-

дение достигнутых в упомянутых работах результатов. 

Показательно, что, по крайней мере, в одном случае 

авторы обращают особое внимание на необходимость 

использования консервативных критериев оценки эф-

фективности дифференциации «кандидатных» типов 

СККМ в клетки нейронального ряда [122]. 

Соматические стволовые клетки 
из прочих источников

В течение нескольких последних лет в дополнение 

к СККМ и НСК было идентифицировано несколько 

новых популяций клеток со свойствами соматических 

стволовых клеток (ССК). Чрезвычайно интересным 

является то обстоятельство, что клетки с такими свой-

ствами были выделены не только из костного мозга 

(см. выше), но и из широкого спектра тканей взрос-

лых, включая жировую ткань, ткань скелетных мышц, 

хрящей, сухожилий, пульпы зуба, периодонтальную 

связку, синовиальную мембрану, легкие и др. (о пер-

вых результатах в этой области сообщается в [30, 133, 

137, 164]). В большинстве случаев комплексное изу-

чение свойств ССК тканей позволило заключить, что 

они, в целом, совпадают со свойствами МСК костно-

го мозга (в первую очередь, по морфологии и профи-

лю экспрессии маркерных антигенов). В результате 

этих исследований была сформулирована концепция 

того, что популяции резидентных МСК существуют 

практически во всех органах и тканях взрослых [29]. 

В течение последующих лет популяции МСК и муль-

типотентных взрослых клеток-предшественников 

(MAP-клеток) были обнаружены в стенках крупных 

кровеносных сосудов (аорты и полой вены), ткани го-

ловного мозга, почек, печени, скелетных мышц, под-

желудочной железы и селезенки взрослых, тимуса 

(вилочковой железы) детей и подростков. Наконец, 

МСК были обнаружены одновременно нескольки-

ми исследовательскими группами в менструальной 

крови, являющейся, разумеется, весьма доступным 

субстратом, применение которого не может вызвать 

значимых этических осложнений [54, 116]. Важным 

фактором являются определенные различия в пла-

стичности популяций МСК, полученных из разных 

источников, — что, вероятно, отражает региональ-

ные особенности конкретных ниш этих клеток. Была 

высказана интересная гипотеза о том, что различия в 

пластичности популяций МСК могут быть обуслов-
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лены различиями в клеточном микроокружении соб-

ственно стволовых клеток [40].

Хотя костный мозг, несомненно, остается важ-

нейшей «нишей» стволовых клеток в организме 

взрослых, нельзя не отметить, что в отношении воз-

можного практического применения этот источник 

(в первую очередь, МСК) не идеален. Аспирация 

костного мозга является процедурой, которая широко 

применяется в клинике по многим показаниям (диа-

гностическим и терапевтическим), но ее проведение 

связано с определенным уровнем смертности и ри-

ском развития значимых осложнений (например, риск 

развития хронического болевого синдрома в области 

пункции достигает 39 %). Следовательно, наличие 

альтернативных костному мозгу источников МСК 

является весьма важным в тех случаях, когда донор 

отказывается от пункции костного мозга или когда 

красный костный мозг истощен (например, у преста-

релых или лиц с определенной патологией (кахексией 

разного генеза и пр.)). Потенциально большое зна-

чение может иметь отработка технологии выделения 

популяций стволовых клеток из периферической кро-

ви (циркулирующих стволовых клеток), — причем 

как собственных, так и мобилизованных из костного 

мозга в результате воздействия определенных фар-

мацевтических препаратов (цитостатиков и реком-

бинантных ростовых факторов), применяемых по 

избранной схеме. Считается, что, помимо стволовых 

клеток, которые могут быть эффективно мобилизо-

ваны в периферический кровоток из костного мозга в 

результате специфических (введение рекомбинантных 

ростовых факторов) и неспецифических (гипоксия, 

острый коронарный синдром, тяжелые травмы) воз-

действий, периферическая кровь постоянно содержит 

и собственные (циркулирующие) стволовые клетки, 

включая клетки со свойствами МСК и ГСК, так же 

как и прогениторные клетки разных типов. В течение 

некоторого времени большой интерес вызывала так 

называемая «сторонняя популяция» мононуклеар-

ных клеток периферической крови (названная так по 

особенностям окраски этого типа клеток красителем 

Hoechst 33342), [43]; см. также [120], обладающая 

свойствами стволовых клеток. Позже, однако, кри-

тическая переоценка полученных данных позволила 

заключить, что «сторонняя популяция» мононукле-

арных клеток периферической крови является не ин-

дивидуальной клеточной популяцией, а соответствует 

транзиторному состоянию уже известных типов ство-

ловых клеток. В любом случае, чМСК, полученные 

из источника вне костного мозга, представляют собой 

перспективный субстрат клеточной терапии (восста-

новительной и/или заместительной). Критичным для 

подтверждения потенциала этих клеток в отношении 

возможности разработки подходов к их использова-

нию в терапии БП является экспериментальное под-

тверждение возможности их дифференцирования в 

глиальные клетки и нейроны [3, 10, 36, 82].

В других случаях особенности свойств обнару-

женных в отдельных тканях популяций позволили от-

нести последние к «собственным стволовым клеткам 

органов и тканей»: к таким типам стволовых клеток 

относят эпидермальные стволовые клетки кожи и 

волосяных фолликулов, стволовые клетки кишечни-

ка, поджелудочной железы, эпителия почечных ка-

нальцев, эндометрия, собственные стволовые клетки 

хрящевой ткани, «выделенные из скелетных мышц 

стволовые клетки» и некоторые иные их типы [19, 

60, 96, 103]. В ряде случаев уточнение природы кон-

кретных популяций стволовых клеток является весьма 

затруднительным. Аналогично рассмотренному выше 

случаю с МСК, огромное значение имеет подтверж-

дение возможности дифференцирования этих клеток 

в клетки нейронального ряда. Показательно, что к на-

стоящему времени наличие нейрогенного потенциала 

подтверждено для нескольких популяций собственных 

стволовых и прогениторных клеток органов и тканей, 

включая популяции клеток, выделенных из скелетных 

мышц [14, 114] и суставных хрящей [90].

Наконец, в течение нескольких последних лет 

важнейшим достижением биологии стало получение 

популяций идуцированных плюрипотентных стволо-

вых клеток (иПСК) из клеток взрослых, включая фи-

бробласты мыши [144] и человека [143]. В результате 

генетической модификации при помощи конструкций, 

содержащих контролирующие плюрипотентность кле-

ток гены Oct3/4 (Pou5f1), Sox2, c-Myc и Klf4 (см. 

анализ генетических особенностей стволовых клеток в 

[12, 145, 146]), иПСК приобрели комплекс свойств, 

совпадающих со свойствами ЭСК в отношении мор-

фологии, пролиферативной активности, спектра анти-

генов, экспрессированных на внешней клеточной 

мембране, профиля экспрессии эпигенетического 

статуса  маркерных генов, а также теломеразной ак-

тивности. Сходного результата удалось добиться при 

использовании генетических конструкций, несущих 

несколько иной спектр факторов, контролирующих 

плюрипотентность клеток (гены Oct3/4 (Pou5f1), 

Sox2, Nanog и Lin28) [162]. Позже те же авторы 

(J. A. Thomson, J. Yu) сообщили, что даже двух ге-

нов (Oct3/4 и Sox2) достаточно для репрограммиро-

вания соматических клеток (патентная заявка США 

№ US20080233610). В другом случае сообщалось, 

что репрограммирование соматических клеток воз-

можно с использованием трех генов, включая Oct3/4, 
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Sox2 и Klf4 [106] либо Oct3/4, Klf4 и c-Myc (евро-

пейский патент № EP1970446, S. Yamanaka).

Эти выдающиеся результаты могут иметь решаю-

щее значение для создания пригодных к практическо-

му применению протоколов клеточной терапии многих 

тяжелых заболеваний. Разумеется, до их внедрения в 

клиническую практику необходимо добиться решения 

многих технологических проблем, важнейшие из кото-

рых связаны с потенциальными рисками транспланта-

ции генетически модифицированных клеток (особенно 

модифицированных с использованием вирусных кон-

струкций (ретровирусных или лентивирусных), в том 

числе несущих протоонкогены). Весьма многообещаю-

щей с этой точки зрения является новейшая работа, в 

которой сообщается, что иПСК мыши удалось полу-

чить без использования вирусных конструкций, за счет 

многократной трансфекции эмбриональных фибробла-

стов мыши плазмидами, несущими гены Oct3/4, Sox2, 

Klf4 и c-Myc [109]. В любом случае, возможность 

получения из доступного взрослого аутологичного до-

норского материала клеток с уровнем пластичности, 

равным ЭСК, является без преувеличения уникаль-

ной. Подтвержденная возможность дифференци-

рования иПСК в глиальные и нейрональные клетки 

позволяет высоко оценить перспективы применения 

этих клеток в изучении биологии нейродегенеративных 

заболеваний (включая БП) и в качестве собственно 

субстрата клеточной терапии этих заболеваний (см. 

[23]). В частности, в позднейшей эксперименталь-

ной работе было успешно показано, что иПСК могут 

быть эффективно дифференцированы in vitro в НПК, 

которые после трансплантации в структуры головного 

мозга лабораторных животных способны мигрировать, 

дифференцировать в глиальные и нейрональные клетки 

(включая серотонинергические и дофаминергические), 

обладающие спектром морфологических и электрофи-

зиологических свойств, характерных для зрелых клеток 

[158]. Наиболее важным было сообщение о том, что 

производные иПСК продемонстрировали возмож-

ность функционально интегрироваться в структуры 

головного мозга модельных животных, что привело к 

значимому улучшению их моторных функций [158]. 

Эксперименты, призванные подтвердить эти данные, 

способны иметь решающее значение. 

В заключение данной части обзора необходимо 

сделать вывод о том, что как НСК и НПК, так и 

прочие типы соматических стволовых клеток (обнару-

женных в костном мозге и некоторых тканях и органах 

взрослых) и, наконец, иПСК обладают потенциалом 

в отношении применения их в интересах клеточной 

терапии нейродегенеративных заболеваний, вклю-

чая БП. В то же время, несомненны фундаменталь-

ные различия в биологических свойствах этих типов 

клеток, и немаловажные отличия в отношении про-

чих параметров (таких как доступность конкретных 

типов клеток). Проведенный выше сравнительный 

анализ позволяет предположить, что лишь немногие 

из них окажутся полезными в качестве фактическо-

го субстрата клеточной терапии (заместительной или 

восстановительной). В остальных же случаях индиви-

дуальные типы стволовых клеток будут, несомненно, 

полезны в качестве моделей, позволяющих изучать 

тонкие механизмы, лежащие в основе дифференци-

рования в глиальные и нервные клетки (нейроны) и 

воздействия на такие клетки факторов разнообразной 

природы (в том числе фармакологических).
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Motor dysfunctions in Parkinson’s disease are believed to be primarily due to the degeneration of dopaminergic 
neurons located in the substantia nigra pars compacta. Numerous cell replacement therapy approaches have 
been developed and tested, including these based on donor cell transplantation (embryonic and adult tissue-
derived), adult mesenchymal stem cells (hMSCs)-, neural stem cells (hNSCs)- and finally human embryonic 
stem cells (hESCs)-based. Despite the progress achieved, numerous difficulties prevent wider practical 
application of stem cell-based therapy approaches for the treatment of Parkinson’s disease. Among the latter, 
ethical, safety and technical issues stand out. Current series of reviews (Cell therapy for Parkinson’s disease: 
I. Embryonic and adult donor tissue-based applications; II. Adult stem cell-based applications; III. Neonatal, 
fetal and embryonic stem cell-based applications; IV. Risks and future trends) aims providing a balanced and 
updated view on various issues associated with cell types (including stem cells) in regards to their potential in the 
treatment of Parkinson’s disease. Essential features of the individual cell subtypes, principles of available cell 
handling protocols, transplantation, and safety issues are discussed extensively.

Key words: Parkinson’s disease, cell therapy, stem cells
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Иммуногистохимическая верификация серотонина 
и фактора роста сосудов (VEGF) позволила установить 
наличие данных факторов в тимусе человека на всех 
этапах онтогенеза. При этом установлено достовер-
ное возрастание количества клеток, синтезирующих 
серотонин у людей пожилого возраста, что отражает 
компенсаторную роль серотонина, направленную на 
поддержание иммунитета в стареющем организме. 
Минимальное количество клеток, содержащих VEGF, 
наблюдается в тимусе людей пожилого возраста, но 
интенсивность синтеза данного фактора практически 
не изменяется в процессе постнатального онтогенеза. 
Полученные данные могут рассматриваться как свиде-
тельство важной роли сигнальных молекул, продуци-
руемых в тимусе, в локальной паракринной регуляции 
функций тимуса при старении.

Ключевые слова: тимус, возрастная инволюция, се-
ротонин, эндотелиальный фактор роста сосудов (VEGF)

Известно, что паракринная регуляция функ-

ций тимуса осуществляется клетками микроокру-

жения, секретирующими большое количество 

разных факторов [4]. Развитие Т-лимфоцитов 

является результатом серии взаимодействий 

клеток-предшественников и незрелых тимоцитов 

с компонентами стромы тимуса, которая содержит 

несколько типов клеток, создающих опорный кар-

кас и формирующих микроокружение для разви-

вающихся тимоцитов [3]. Возрастные изменения 

стромы тимуса проявляются в нарушении его ар-

хитектоники, утрате кортико-медуллярной струк-

туры, по некоторым данным — без существенного 

снижения числа эпителиальных клеток, но с их де-

генеративными изменениями [8].

По результатам иммуногистохимических ис-

следований [7], проведенных ранее, было обна-

ружено наличие серотонина в предшественни-

ках Т-лимфоцитов (CD4–CD8–), в незрелых 

кортикальных клетках (CD4+CD8), в зрелых 

медуллярных клетках (CD4+CD8–), а также в 

эпителиальных клетках, формирующих тельца 

Гассаля. Получены сведения о корреляционных 

связях между экспрессией серотонина и сомато-

статина в эпителиальных клетках телец Гассаля 

и пролиферативной активностью тимоцитов че-

ловека. При этом прослеживается отчетливая 

тенденция к усилению с возрастом экспрессии 

серотонина в эпителиальных клетках, росту про-

лиферативной активности тимоцитов в корковом 

веществе, снижению индексов пролиферации в 

мозговом веществе [7]. 

Эндотелиальный фактор роста сосудов (vessel 

endothelial growth factor, VEGF) является одним из 

главных регуляторов ангиогенеза как при нормаль-

ном процессе роста и репарации, так и при пато-

логических состояниях, например таких, как злока-

чественные новообразования [6]. Экспрессия гена 

ключевого эндотелиального фактора роста сосудов 

(VegfA) обнаружена в эмбриональном и зрелом ти-

мусе [6]. Эмбрионы мышей, утратившие две или 

даже одну аллель этого гена, умирают в середине 

беременности. Эмбриональное развитие у мышей 

также нарушается при экспрессии гипоморфных 

аллелей VegfA или, напротив, при повышенном 

уровне VEGF [6].

Указанные обстоятельства отражают актуаль-

ность детального изучения динамики экспрессии 

серотонина и VEGF в тимусе. Данная статья по-

священа результатам иммуногистохимического 

исследования возрастных изменений экспрессии 

серотонина и VEGF в тимусе человека в процессе 

онтогенеза и при старении.

Материалы и методы
Исследования проведены на образцах тимуса лю-

дей разных возрастных групп, полученных при аутоп-
сиях. Секционный материал был разделен на группы 
в соответствии с возрастной международной класси-
фикацией ВОЗ:

1-я — плоды (с 19-й по 22-ю неделю внутриутроб-
ного развития);

2-я — дети первого года жизни;
3-я — пожилые люди (60 лет–74 года);
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4-я — люди старческого возраста (75–89 лет);
5-я — долгожители (90 лет и старше).
Фрагменты тимуса фиксировали в нейтральном 

растворе формалина (pH=7), обезвоживали и залива-
ли в парафин по стандартной методике. Из парафино-
вых блоков на микротоме Leica 540 M готовили срезы 
толщиной 3–5 мкм и наносили их на чистые стекла, 
обработанные поли-L-лизином (Sigma). Для обзор-
ного изучения срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином.

Верификацию в тканях тимуса экспрессии серо-
тонина, VEGF и маркера Т-клеток CD5 проводили 
иммуногистохимическим методом с применением 
авидин-биотиновой системы визуализации [2, 5]. 
Для исследования использовали первичные моно-
клональные мышиные антитела к серотонину (1:50, 
Dako), VEGF (1:50, Dako), CD5 (1:50, Dako). В качестве 
вторых антител использовали биотинилированные 
антимышиные иммуноглобулины из универсального 
набора (Dako). Визуализацию окрасок проводили с 
применением комплекса авидина с биотинилирован-
ной пероксидазой (ABC-kit) с последующим проявле-
нием пероксидазы хрена диаминобензидином (все 
реагенты от Dako).

Для оценки интенсивности окрашивания были про-
ведены морфометрические исследования с использо-
ванием системы компьютерного анализа микроскопи-
ческих изображений Nikon и лицензионной программы 
Videotest Morphology 5.0. Для каждого препарата фото-
графировали 10 полей зрения (ув. ×600).

Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью программы Statistica 6.0. Для анализа вида 
распределения использовали критерий Шапиро–
Уилка (Shapiro–Wilk’s W-test). Проверку гипотез о 
различиях между группами проводили с помощью 
дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием 
непараметрического метода Краскела–Уоллиса, для 
сравнения отдельных групп использовали непараме-
трический критерий Манна–Уитни.

Результаты исследования представлены в виде 
среднего арифметического значения (Mean) и сред-
него квадратичного отклонения (стандартное откло-
нение, Standart deviation SD) — Mean±SD.

Результаты и обсуждение

При светооптическом исследовании препара-

тов тимуса 1-й возрастной группы (плоды с 19-й 

по 22-ю неделю внутриутробного развития) были 

обнаружены все структурные компоненты, прису-

щие этому органу. Тимус покрыт широкой соеди-

нительнотканной капсулой, от которой отходят 

септы, разделяющие паренхиму на дольки; про-

странство долек заполнено мелкими лимфоцитами 

и эпителиальными клетками; граница между кор-

ковым и мозговым веществом частично размыта; 

в мозговом веществе обнаруживаются развиваю-

щиеся тельца Гассаля.

У детей первого года жизни (2-я возрастная 

группа) тимус имеет сходное строение. В отличие 

от плодов, наблюдается большее число лимфоци-

тов, в некоторых участках лимфоциты формируют 

розеточные структуры, которые располагаются 

преимущественно в корковом веществе. В этой 

группе граница между корковым и мозговым веще-

ством визуализируется отчетливо. Тельца Гассаля, 

образованные эпителиальными клетками, распола-

гаются, в основном, в мозговом веществе.

У людей пожилого, старческого возраста и 

долгожителей (3-я, 4-я и 5-я возрастные группы, 

соответственно) большая часть долек замещена 

жировой и соединительной тканями. Жировая 

дистрофия и склероз делают невозможным раз-

деление тимуса на корковый и мозговой слои. 

В единично сохранившихся дольках отмечается 

гипоплазия тимоцитов, которые располагаются, 

в основном, в виде скоплений по 5–6 клеток, в 

то время как сохранившиеся тельца Гассаля ги-

перплазированы. В этих группах отмечается рас-

ширение сосудов с явлениями выраженного стаза 

крови и многочисленных скоплений эритроцитов 

в их просвете.

Иммуногистохимическое исследование по-

зволило обнаружить специфическое окраши-

вание на серотонин в 1-й группе в следующих 

структурах тимуса: стенках сосудов медуллярной 

и кортикальной зон, эритроцитах в просветах со-

судов, в отдельных клетках субкапсулярной и ме-

дуллярной зоны, а также в соединительноткан-

ной строме тимуса. В отдельных случаях слабое 

окрашивание наблюдали в тельцах Гассаля. На 

срезах тимуса 2-й группы отмечали иммуноо-

крашивание клеток внутридолькового перива-

скулярного пространства (ВПП), где были не-

большие скопления иммуноокрашенных клеток 

округлой формы, которые, видимо, формируют 

эндотелий новообразующихся сосудов. Также 

иммуно окрашивание видно в стенках сосудов 

и в эритроцитах. На препаратах тимуса 3-й 

группы отмечали иммуноокрашивание крупных 

одиночных клеток неправильной формы, лока-

лизованных в медуллярной зоне и ВПП. Также 

интенсивно окрашены немногочисленные тель-

ца Гассаля, преимущественно с деформирован-

ной капсулой. В 4-й и 5-й возрастных группах 

ткани тимуса практически полностью замещены 

жировой. Специфическое иммуноокрашивание 

на серотонин наблюдали в отдельных клетках 

паренхимы немногочисленных сохранившихся 

тимусных долек. Также окрашенные клетки об-

наруживали в субкапсулярной зоне.



169

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 1

Проведенные исследования позволяют сделать 

заключение, что показатель оптической плотно-

сти иммуноокрашенных клеток тимуса, содержа-

щих серотонин, не изменялся с возрастом (рис. 1). 

Интенсивность экспрессии серотонина в группе 

плодов составляет 0,16±0,05 усл. ед.; в группе 

детей первого года жизни — 0,17±0,05 усл. ед.; 

в группе людей пожилого возраста — 0,15±0,06 

усл. ед.; в группе людей старческого возраста — 

0,18±0,06 усл. ед. и в группе долгожителей данный 

показатель составляет 0,17±0,06 усл. ед. Исходя 

из полученных данных, следует, что интенсивность 

синтеза серотонина в клетках вилочковой железы 

в ходе онтогенеза сохраняется на уровне, зареги-

стрированном у плодов.

Подсчет процента суммарной площади им-

муноокрашенных серотонинсодержащих клеток 

выявил, что этот показатель имеет самое высокое 

значение для 3-й группы (8,12±4,58 %), что до-

стоверно выше (p<0,01), чем в тимусах других 

возрастных групп (в 1-й группе — 3,56±2,03 %; 

во 2-й группе — 5,39±3,37 %; в 4-й группе — 

5,42±5,20 %; в 5-й группе — 2,64±1,89%). 

Минимальное значение количества иммуноокра-

шенных клеток (2,64±1,89 %) наблюдали в 5-й 

группе (p<0,01), по сравнению со 2-й, 3-й и 4-й 

возрастными группами (рис. 2). 

Полученные результаты свидетельствуют о 

достоверном возрастании экспрессии серотони-

на в клетках тимуса у людей пожилого возраста 

по показателю процента суммарной площади, что 

отражает увеличение количества клеток, проду-

цирующих данный паракринный гормон. Затем 

значение этого параметра начинает снижаться и 

достигает минимального значения в тканях тимуса 

долгожителей. Но следует отметить, что полного 

исчезновения клеток, экспрессирующих серото-

нин, не происходит, более того — площадь, за-

нимаемая данными клетками в тимусе долгожите-

лей, примерно равна значению этого параметра в 

Рис. 3. Показатели оптической плотности фактора 

роста сосудов в клетках тимуса человека в разных 

возрастных группах

*  Достоверное отличие от 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп (p<0,01)

Рис. 1. Показатели оптической плотности 

серотонина в клетках тимуса человека в разных 

возрастных группах

Рис. 4. Показатели процента суммарной площади экспрессии 

фактора роста сосудов в клетках тимуса человека 

в разных возрастных группах

* Достоверное отличие от 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп (p<0,01)

Рис. 2. Показатели процента суммарной площади экспрессии се-

ротонина в клетках тимуса человека в разных возрастных группах

  *  Достоверное отличие от 1-й, 2-й, 4-й и 5-й групп (р<0,01)
**  Достоверное отличие от 2-й, 3-й и 4-й групп (p<0,01)
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тканях тимуса плодов. Интенсивность экспрессии 

серотонина (по показателю оптической плотности) 

с возрастом не изменяется. Анализ полученных 

результатов и сравнение их с данными литературы 

свидетельствует о том, что роль тимуса как эндо-

кринной железы остается существенной в организ-

ме человека даже после значительного угасания 

иммунной функции тимуса. Это дает основание 

предположить, что эндогенный серотонин вовле-

чен в поддержание функций иммунной системы у 

людей старшего возраста. 

Иммуногистохимический метод позволил также 

выявить экспрессию фактора роста сосудов (VEGF) 

в сосудах тимуса, локализованных во всех тимусных 

компартментах (субкапсулярной зоне, корковом, 

мозговом веществе). Иммуноокрашенные клетки, 

формирующие внутритимусное микроокружение, 

также наблюдали в ВПП. Специфическое имму-

ноокрашивание обнаружено в тимусе людей всех 

пяти возрастных групп. 

Сравнение средних значений оптической плот-

ности для разных возрастных групп позволило 

установить минимальное значение (0,16±0,05 усл. 

ед.) в тимусе плодов, и оно достоверно отличается 

(p<0,01) от значений других четырех групп (дети 

первого года жизни — 0,30±0,08 усл. ед.; люди по-

жилого возраста — 0,25±0,05 усл. ед.; люди стар-

ческого возраста — 0,23±0,06 усл. ед.; долгожите-

ли — 0,28±0,07 усл. ед.). Показатели оптической 

плотности VEGF в клетках тимуса человека на раз-

ных стадиях онтогенеза представлены на рис. 3.

Анализ значений процента суммарной площа-

ди показал, что минимальное количество клеток 

(6,06±3,20 %) наблюдается в тканях тимуса по-

жилых людей, и это значение достоверно (p<0,05) 

отличается от максимального уровня, который об-

наруживается в группе плодов(9,38±5,55 %) и 

группе людей старческого возраста (9,07±5,49 %). 

Значения данного параметра в остальных возраст-

ных группах достоверно не отличаются друг от друга: 

в группе детей первого года жизни суммарная пло-

щадь клеток, экспрессирующих VEGF, составляет 

8,34±4,87 %; в группе долгожителей — 7,61±4,23 

%. Показатели процента суммарной площади экс-

прессии VEGF представлены на рис. 4.

Таким образом, нам удалось установить экс-

прессию фактора роста сосудов в тимусах всех воз-

растных групп. Достоверно сниженное значение 

оптической плотности VEGF в вилочковой железе 

плодов, возможно, свидетельствует либо о менее 

интенсивных процессах ангиогенеза в тимусе в пе-

риод эмбрионального развития, в отличие от пост-

натального онтогенеза [9], либо о том, что в ан-

тенатальном периоде процесс образования сосудов 

связан, преимущественно, с другими проангиоген-

ными факторами. Показатель процента суммарной 

площади клеток, экспрессирующих VEGF, демон-

стрирует минимальное количество данных клеток в 

тканях тимуса людей пожилого возраста, что, ве-

роятнее всего, связано со структурной инволюцией 

железы. В ходе дальнейшего онтогенеза у людей 

старческого возраста и долгожителей наблюдают 

увеличение данного параметра. Установленный 

факт, возможно, связан с тем, что при старении 

нарушается обеспечение органов и тканей человека 

кислородом [1]. Развивающаяся органно-тканевая 

гипоксия, наиболее выраженная в старческом воз-

расте, может служить стимулом ангиогенеза, осу-

ществляемого с помощью VEGF. Но, тем не ме-

нее, значительного повышения уровня экспрессии 

VEGF, которое можно было бы предполагать при 

достаточно сильном развитии гипоксии в процессе 

старения, не происходит. Возможно, это связано с 

тем, что VEGF также является одним из наиболее 

хорошо изученных опухолевых факторов (наряду 

с TNF и TGF-β), которые подавляют иммунную 

функцию, ослабляя как эффекторную функцию, 

так и ранние стадии гемопоэза [10]. Таким обра-

зом, можно предположить, что организм целена-

правленно использует другие проангиогенные фак-

торы для увеличения количества сосудов в тимусе 

в процессе возрастной инволюции, не провоцируя, 

тем самым, развития опухоли за счет увеличения 

экспрессии VEGF.

Выводы

Проведенные нами исследования позволили 

верифицировать экспрессию серотонина и VEGF 

в клетках тимуса человека на всех этапах онтоге-

неза. При этом установлено достоверное возрас-

тание количества клеток, содержащих серотонин, 

у людей пожилого возраста и сохранение данного 

гормона у людей старческого возраста и долгожи-

телей на том же уровне, что и на начальных этапах 

онтогенеза. Интенсивность синтеза серотонина в 

ходе онтогенеза не изменяется. Полученные дан-

ные свидетельствует о сохранении эндокринной 

функции железы при старении. Минимальное ко-

личество клеток, содержащих VEGF, наблюдают 

в тимусе людей пожилого возраста, что, вероят-

но, связано со структурной инволюцией железы. 

Затем происходит повышение данного показателя, 

что, возможно, вызвано развитием при старении 
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тканевой гипоксии, которая служит стимулом ан-

гиогенеза, контролируемого данным проангиоген-

ным фактором. Минимальный уровень VEGF (по 

показателю оптической плотности) в вилочковой 

железе обнаружен в группе плодов, что, возможно, 

свидетельствует либо о менее интенсивных процес-

сах ангиогенеза в тимусе в период эмбрионального 

развития, в отличие от постнатального онтогенеза, 

либо о том, что в антенатальном периоде процесс 

образования сосудов связан, преимущественно, с 

другими проангиогенными факторами.
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Immunohistochemical verification of serotonin and of the vessels endothelial growth factor (VEGF) has 
enabled to establish the presence of these signaling molecules in human thymus in all stages of ontogenesis 
and in aging. Thus authentic increase of quantity of the cells synthesizing serotonin in people of advanced age 
is established, which reflects the compensatory role of serotonin, directed on maintenance of immunity in old 
organism. The minimum quantity of the cells containing VEGF is observed in human thymus of advanced age, 
but the intensity of synthesis of this peptide does not practically change during the postnatal ontogenesis. These 
data may be considered as the evidence of the important role of signaling molecules that are expressed in 
thymus in local paracrine regulation of thymic functions in aging.

Key words: thymus, aging involution, serotonin, vessel endothelial growth factor (VEGF)
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Проведены гистохимические и иммуногистохимические 
исследования опухолевых APUD-клеток в злокачественных 
новообразованиях  эндометрия и молочной железы у по-
жилых женщин. Идентификация гормонов, продуцируемых 
APUD-клетками в раковых и нейроэндокринных опухолях, 
может служить основой для выбора оптимального мето-
да лечения, включая отбор гормональных препаратов для 
коррекции нарушенного эндокринологического статуса.

Ключевые слова: APUD-система, нейроэндокринные 
опухоли, рак, пожилые люди

Диффузная нейроэндокринная система (APUD-

система) представлена клетками- апудоцитами, ши-

роко распространенными практически во всех органах 

и тканях организма. Апудоциты могут формировать 

органы (гипофиз, паращитовидные железы, мозго-

вое вещество надпочечников), располагаясь компак-

тно, или иметь представительство в неэндокринных 

органах (например, энтерохромаффинные клетки 

желудочно-кишечного тракта, С-клетки щитовидной 

железы), располагаясь диффузно среди клеток парен-

химы [2]. Главной функцией APUD-клеток является 

синтез биогенных аминов и пептидных гормонов путем 

декарбоксилирования прогормонов. Термин «APUD» 

представляет собой аббревиатуру четырех английских 

слов «Amine Precursore Uptake and Decarboxylation», 

обозначающих вышеописанное свойство [1].

Нарушение функции апудоцитов клинически про-

является моно- или полиорганными расстройствами 

разной степени тяжести. Выделяют первичные и вто-

ричные апудопатии [1]. Первичные апудопатии свя-

заны с изначальной патологией структуры и функции 

самих апудоцитов. Вторичные являются результатом 

реакции клеток APUD-системы на нарушение гомео-

стаза организма, вызванное каким-либо заболеванием, 

патогенез которого первично не связан с патологией 

APUD-системы.

Частыми этиопатогенетическими факторами пер-

вичных и вторичных апудопатий являются опухоли, 

особенно злокачественные. Первичные злокачествен-

ные апудоцитарные опухоли называются карциноида-

ми [4]. Вторичная эндокринная секреция более свой-
ственна эпителиальным злокачественным опухолям.

Способность опухолей неэндокринного генеза 
продуцировать гормоны известна в литературе под 
названием «эктопический опухолевый эндокринный 
синдром». По мнению многих исследователей [2, 5], 
в основе некоторых случаев летальных исходов при 
онкологических заболеваниях лежит действие именно 
эктопических гормонов. Кроме того, возникая на ран-
них стадиях образования опухоли, эктопическая про-
дукция гормонов может явиться одним из первых при-
знаков ее развития, что представляет определенный 
интерес при разработке методов ранней диагностики 
новообразований.

Классификация первичных злокачественных опу-
холей APUD-системы основана на степени дифферен-
цирования опухоли [3]. Различают три разновидности 
апудом: высоко-, умеренно и низкодифференцирован-
ные.

Высокодифференцированный вариант обычно не 
вызывает трудностей при морфологической диагно-
стике. Апудомы карциноидного типа в матке встре-
чаются исключительно в ее шейке; они представлены 
опухолевыми клетками, которые имеют тенденцию к 
объединению в альвеолярные, трабекулярные или со-
лидные структуры. Строма содержит хорошо разви-
тые синусоидальные капилляры. Иногда встречаются 
отложения извести или амилоида. Опухоли растут ин-
фильтративно, в виде нечетко очерченного узла, редко 
превышают 2 см в диаметре. В молочной железе высо-
кодифференцированные карциноиды до некоторой сте-
пени сходны с апудомами желудочно-кишечного трак-
та. В 70 % случаев опухолевые клетки, образующие 
паренхиматозные пласты, окружены большим количе-
ством слизи: в 30 % случаев они располагаются среди 
фиброзированной стромы. Слизь выявляется и вну-
триклеточно, она дает интенсивную ШИК-реакцию. 
Качественных различий между вне- и внутриклеточ-
ной слизью нет, в ее составе преобладают карбокси- 
и сиаломуцины. Паренхима опухолей построена из 
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полигональных и мелких округлых клеток; в ложных 
и истинных розетках клетки имеют цилиндрическую 
форму. Иногда они приобретают вид перстневидных. 
Средний возраст больных высокодифференцирован-
ными карциноидами молочной железы составляет 
65–70 лет. У 50 % больных отмечаются клинически 
выраженные эндокринные нарушения, проявляющие-
ся развитием ожирения, артериальной гипертензии и 
сахарного диабета. Метастазирование опухолей на-
блюдается редко, однако встречаются лимфогенные 
метастазы в подмышечные лимфатические узлы.

Умеренно дифференцированные карциноиды мат-
ки встречаются также только в шейке. Они сохраняют 
типовую гистоархитектонику (формируют широкие 
трабекулы и розеткоподобные структуры) с очаговой 
клеточной атипией и полиморфизмом. В опухоли на-
блюдается большое количество митозов, встречаются 
очаги некроза. Умеренно дифференцированные кар-
циноиды характеризуются более глубокой инвазией 
и более крупными размерами узла (средний размер 
узла около 4 см) по сравнению с высокодифференци-
рованными. Умеренно дифференцированные апудомы 
молочной железы, так же как и матки, имеют очаги 
клеточной атипии и полиморфизма в паренхиме опу-
холи. Могут появляться крупные много- и одноядер-
ные клетки с гиперхромными, полиморфными ядрами; 
изредка наблюдается веретеноклеточная дифферен-
циация. Умеренно дифференцированные карциноиды 
молочной железы характеризуются высокой митоти-
ческой активностью и появлением обширных некро-
зов. Диаметр опухоли составляет, в среднем, 4–7 см. 
Средний возраст больных 40–55 лет. Часто встреча-
ются лимфогенные метастазы.

Низкодифференцированные карциноиды труд-
ны для диагностики, их необходимо отличать от 
низкодиференцированного рака. Мелкоклеточные 
карциноиды матки по гистологическому строению 
аналогичны овсяноклеточным ракам бронха. Они по-
ражают, преимущественно, шейку матки, реже ее тело. 
Клетки опухоли напоминают лимфоциты, могут иметь 
веретеновидную форму или быть полиморфными. 
Формообразовательный процесс в низкодифферен-
цированных карциноидах связан с появлением солид-
ных структур на фоне зон диффузного роста. Строма 
опухоли имеет хорошо развитую сеть синусоидальных 
сосудов. Несмотря на то, что эти опухоли продуци-
руют гормоны, клинические признаки эндокринопа-
тии встречаются редко. Низкодифференцированные 
апудомы молочных желез составляют 1–3 % от всех 
злокачественных опухолей молочных желез. Для них 
характерно наличие большого количества капилляров 
и кистозных сосудистых полостей без эндотелиальной 
выстилки, образование палисадных розеток вокруг со-

судов, состоящих из опухолевых клеток, и формиро-
вание солидных опухолевых пластов. Клетки опухоли 
могут быть лимфоцитоподобными, овсяноклеточными, 
веретеноклеточными или полиморфными. Отмечается 
высокая митотическая активность, некроз, внутрисо-
судистая эмболия. Лимфо- и гематогенные метастазы 
встречаются в 60–70 % случаев. Средний возраст 
больных составляет 30–50 лет.

Гормональная активность опухолей — как эн-
докринных, так и неэндокринных —клинически 
чаще всего проявляется развитием карциноидно-
го синдрома, синдрома Цоллингера–Эллисона, 
Иценко–Кушинга или гипертоническим синдро-
мом. Клиническая каритна карциноидного синдрома 
складывается из сердечно-сосудистых поражений, 
желудочно-кишечных расстройств, бронхоспазма, 
головокружения, нервно-психических расстройств, 
телеангиэктазий, цианоза кожных покровов и сли-
зистых оболочек, пеллагроподобного дерматоза 
и артритов. Патогенез синдрома Цоллингера–
Эллисона связан с гиперпродукцией гастрина, что 
приводит к усилению желудочной секреции, разви-
тию пептических язв, диарее, стеаторее. Синдром 
Иценко–Кушинга возникает при повышенной 
выработке адренокортикотропного гормона [3]. 
Он сопровождается ожирением верхней половины 
туловища, похудением ягодиц и нижних конечно-
стей, появлением стрий на коже живота и бедер, 
появлением красно-багрового цвета кожных по-
кровов лица. Гипертонический синдром возникает 
при усиленном синтезе катехоламинов. Следствием 
продукции инсулина может явиться гипогликемия.

Тактика лечения карциноидных опухолей и неэндо-
кринных злокачественных опухолей имеет некоторые 
отличия, поэтому при развитии признаков апудопатии 
требуется проведение тщательной дифференциальной 
диагностики.

Целью исследования явилось изучение эндокрин-
ной секреции в злокачественных опухолях эндометрия 

и молочной железы.

Материалы и методы
Исследовано 16 опухолей молочной железы и 8 опу-

холей эндометрия. Поводом для оперативного вмеша-
тельства было наличие клинически верифицированной 
фиброаденомы молочной железы, рака или новообра-
зования неясного гистогенеза молочной железы или эн-
дометрия. Средний возраст больных составил 62 года 
(возрастной диапазон от 40 до 77 лет). После проведения 
обзорной гистологической окраски гематоксилином и 
эозином применяли гистохимические и иммуногистохи-
мические методы идентификации клеток APUD-системы. 

Гистохимическое выявление нейроэндокринных 
гранул проводили с помощью реакции с нитратом 
серебра по методу Гримелиус; для выявления гиста-
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мина, адреналина и норадреналина использована ре-
акция Севки.  Иммуногистохимическое исследование 
с антителами к серотонину, мелатонину и хориониче-
скому гонадотропину выполнено авидин-биотиновым 
иммунопероксидазным методом. 

Результаты и обсуждение
Гистологически в 11 случаях новообразований 

молочной железы выявлен рак (в одном наблюде-
нии на фоне пролиферативного фиброаденоматоза, 
в трех — непролиферативного фиброаденоматоза), 
у четырех пациенток микроскопическая картина при 
обзорной окраске гематоксилином и эозином не ис-
ключала наличие карциноида (рис. 1), который в 
одном наблюдении сочетался с пролиферативным и 
в одном — с непролиферативным фиброаденомато-
зом; сложная диморфная опухоль, представленная 

сочетанием умеренно дифференцированного карци-

ноида и комедокарциномы, была в одном наблюде-

нии. Паренхима новообразований была представле-

на солидными пластами (4 случая), трабекулярными 

(1), криброзными (1), альвеолярными (10) струк-

турами; сосочковые разрастания отмечались в двух 

наблюдениях.

Строма трех опухолей была построена из грубо-

волокнистой соединительной ткани, в одном случае 

она была коллагенизирована. Опухолевые эмболы во 

внутриорганных лимфатических сосудах были у двух 

пациенток (рис. 2), метастазы в подмышечные и под-

ключичные лимфатические узлы — у одной.

В 9 случаях после применения дополнительных ме-

тодов окраски была подтверждена нейроэндокринная 

природа опухоли, в 7 случаях диагностирован рак мо-

Рис. 1. Гистоархитектоника, характерная 

для карциноида молочной железы. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100

Рис. 2. Опухолевые эмболы в лимфатических сосу-

дах молочной железы, представленные апудоцитами. 

Серебрение по методу Гримелиуса. Ув. ×400

Рис. 3. Экспрессия серотонина в плоскоклеточном раке 

молочной железы. Авидин-биотиновый иммуноперокси-

дазный метод. Ув. ×400

Рис. 4. Экспрессия мелатонина в аденокарциноме 

эндометрия. Авидин-биотиновый иммунопероксидазный 

метод Ув. ×400
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лочной железы. В карциноидах молочной железы апу-

доциты занимали от 30 до 100 % паренхимы опухоли.

Три случая рака молочной железы, представленные 

аденокарциномами (2) и плоскоклеточным раком (1), 

характеризовались присутствием в структуре опухоли 

нейроэндокринных клеток, которые располагались в 

атипичных железистых структурах и плоскоклеточ-

ных пластах и синтезировали мелатонин и серотонин 

(рис. 3).

Из 8 опухолей эндометрия апудоциты встреча-

лись только в одном случае, который гистологически 

был отнесен к аденокарциноме. Обнаруженные ар-

гирофильные апудоциты вступали в положительную 

иммуногистохимическую реакцию с антителами к хо-

рионическому гонадотропину и мелатонину (рис. 4). 

Методом Севки в этой опухоли были обнаружены 

норадреналинсодержащие апудоциты. Опухолевые 

апудоциты были идентифицированы также в просвете 

сосудов.

Сочетание современных гистохимических и 

иммуногистохимических методов исследования по-

зволило обнаружить в злокачественных опухолях 

молочной железы и эндометрия опухолевые нейро-

эндокринные клетки, в которых идентифицированы 

биогенные амины и пептидные гормоны. Наличие 

апудоцитов в эпителиальных и нейроэндокринных 

опухолях, а также наличие в карциноидах опухо-

левых эпителиальных клеток подтверждает кон-

цепцию о возможности единого происхождения 

эпителиальных клеток и некоторых апудоцитов из 

общего гистогенетического зачатка (стволовой по-

липотентной клетки). 

Выводы

Полученные данные позволяют пересмотреть 

представление о продукции гормонов неэндокрин-

ными опухолями и расценить это явление не как «эк-

топическую секрецию», а как функцию опухолевых 

апудоцитов в злокачественных новообразованиях при 

малигнизации, произошедшей на уровне стволовой 

полипотентной клетки с сохранением способности к 

дифференцированию в разных направлениях, в том 

числе в направлении образования и эндокринных опу-

холевых клеток. Гистохимическая и иммуногистохими-

ческая верификация в патологоанатомической практи-

ке типов гормонов, продуцируемых карциноидными и 

неэндокринными опухолями, может явиться основой 

для выбора оптимального метода лечения, включаю-

щего подбор средств для коррекции нарушенного гор-

монального статуса у онкологических больных.
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Hystochemical and immunohystochemical investigations revealed APUD tumor cells in malignant 
endometrial and breast tumors, which affect elderly women. Identification of the hormones produced 
by APUD-cells in carcinomas and neuroendocrine tumors could form the basis for selecting the optimal 
method of treatment, including selection of pills to correct the impaired patients’ hormonal status. 
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ФИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ СИСТЕМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Уральская государственная медицинская академия, Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн, 620905 Екатеринбург, ул. Соболева, 25; е mail: tborovkova@yandex.ru

Было изучено состояние перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) и антиокислительной защиты (АОЗ) системы 
крови у 118 больных пожилого и старческого возраста, 
страдавших при жизни разными клиническими варианта-
ми сердечно-сосудистой патологии, но погибших через 
2–4 дня после исследования крови от разных причин — 
кардиоваскулярных, цереброваскулярных, онкологиче-
ских. Выявлены отчетливые различия состояния ПОЛ и 
АОЗ системы крови как при разных сердечно-сосудистых 
патологиях, так и при сочетаниях сердечно-сосудистой 
патологии с иными заболеваниями, в частности онколо-
гическими. Наиболее «агрессивный» характер измене-
ний ПОЛ отмечен у больных, погибших от ишемических 
инсультов. При внецеребральной фатальной сосудистой 
патологии процессы ПОЛ истощены, а активность АОЗ 
медленно угасает. При сочетании сердечно-сосудистой 
патологии с тяжелым онкологическим заболеванием ПОЛ 
активизируется, а АОЗ истощается. Выявленные особен-
ности могут иметь дифференциально-диагностическое и 
прогностическое значение.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, 
антиокислительная защита, сердечно-сосудистая па-
тология

В течение целого ряда лет многими исследова-

телями достаточно подробно изучается круг вопро-

сов, связанных с процессами свободнорадикального 

окисления, в особенности перекисного окисления 

липидов (ПОЛ). Определено значение процессов 

ПОЛ и сопутствующей ему антиокислительной за-

щиты (АОЗ) в процессах старения — как физио-

логического, так и патологического, отягощенного 

разными вариантами острых и хронических заболе-

ваний, возрастающих как по частоте, так и по сте-

пени тяжести клинических проявлений в процессе 

старения человеческого организма [2–4, 9]. Тем 

не менее, пока не поставлена точка в отношении не-

специфичности или же, наоборот, специфичности 

процессов ПОЛ и АОЗ по отношению к целому 

ряду заболеваний, характерных для представителей 

пожилого и старческого возраста, в частности болез-

ней сердечно-сосудистой системы. Представленное 

исследование явилось попыткой восполнить ряд 

пробелов в данной области знаний.

Цель исследования — определение финальных 

особенностей процессов ПОЛ и АОЗ системы кро-

ви у представителей пожилого и старческого воз-

раста, страдавших разными вариантами сердечно-

сосудистой патологии и погибших от разных причин. 

Материалы и методы
Изучены данные 118 мужчин пожилого и старческо-

го возраста (средний возраст 74,69±3,39 года), стра-
давших разными клиническими вариантами сердечно-
сосудистой патологии и лечившихся по этому поводу в 
стационаре. Все больные, несмотря на предпринятые 
лечебно-диагностические меры, погибли и в дальней-
шем были подвергнуты патоморфологическому ис-
следованию. Непосредственными причинами смерти 
явились как заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, так и иные варианты патологии, сопутствовавшие 
сердечно-сосудистым заболеваниям и выявленные 
еще при жизни пациентов. На основании непосред-
ственной причины смерти все 118 больных были под-
разделены на пять групп: 1-я — умершие от острой ко-
ронарной патологии, n=51; 2-я — умершие от острой 
цереброваскулярной патологии, n=22; 3-я — умершие 
в результате облитерирующих атеросклеротических 
поражений артерий нижних конечностей, n=6; 4-я — 
умершие от злокачественных новообразований разной 
локализации, n=27; 5-я — умершие в результате про-
грессирования хронических обструктивных болезней 
легких, легочно-сердечной недостаточности, n=12.

При ретроспективном анализе историй болезни по-
гибших наше внимание привлек тот факт, что исследо-
вания ПОЛ и АОЗ системы крови, а также определение 
биохимического и морфологического состава крови 
проводили у них за 2–4 сут до наступления смерти. При 
этом общее состояние всех больных в период данного 
исследования соответствовало критериям средней тя-
жести, пациенты находились в полном сознании. Таким 
образом, в плане общей тяжести состояния, вызванного 
болезнью или же комплексом болезней в сочетании с 
возрастными изменениями, больные были вполне со-
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поставимы. Данный факт позволил трактовать зависи-
мость различий полученных показателей в значитель-
ной степени от того варианта патологии, которая через 
очень короткое время явилась непосредственной при-
чиной смерти в каждом конкретном случае. Результаты 
исследования могли отражать не только состояние ряда 
систем в финальном периоде заболевания, но и участие 
данных систем в танатогенезе, что представляется важ-
ным в диагностике, прогнозировании и планировании 
еще возможных лечебных мероприятий, которые в от-
дельных случаях могут продлить жизнь.

Для определения всех показателей (ПОЛ, АОЗ, ли-
пидного обмена, фибриногена, морфологии крови и 
др.) по стандартным методикам [4] забор крови про-
изводили одновременно, и исследование проводили 
в одной лаборатории, одними и теми же методами и 
с помощью одного и того же оборудования, что мак-
симально исключало возможность статистической 
ошибки. Показатели ПОЛ и АОЗ рассчитывали как в 
изучаемой группе в целом, так и по отдельным выде-
ленным группам в зависимости от непосредственной 
причины смерти. Параметры ПОЛ и АОЗ сопоставляли 
с показателями липидного обмена, такими как общий 
холестерин (ОХС), β-липопротеиды (БЛП), триглице-
риды (ТГ), а также с уровнем фибриногена сыворотки 
крови. Отдельные фракции ОХС не были представлены, 
во-первых, в связи с обозначенной целью исследова-
ния, во-вторых, в связи с тем, что, как показывают ре-
зультаты крупных международных многоцентровых ис-
следований, показателей ОХС вполне достаточно для 
определения характера, интенсивности атеросклеро-
тического процесса, а также прогнозирования возмож-
ных осложнений и летальности, особенно у лиц пожило-
го и старческого возраста [5, 7, 8]. 

Результаты и обсуждение

Полученные сравнительные данные представ-

лены в табл. 1–3 и на рис. 1 и 2.

При рассмотрении усредненных параметров, 

зарегистрированных среди представителей всех из-

учаемых групп (n=118), определяются значительно 

повышенные по отношению к норме показатели ли-

пидного обмена, что указывает на активное течение 

атеросклеротического процесса. При этом усреднен-

ные показатели фибриногена не выходили за пределы 

нормы, поэтому могло создаться впечатление о том, 

что данный показатель не меняется, хотя это было не 

так, что подтверждают дальнейшие наши рассужде-

ния, основанные на сравнении изучаемых групп. 

Результаты исследований морфологического 

состава крови, с учетом присутствия в изучаемых 

группах лиц исключительно мужского пола, пред-

ставлялись несколько завышенными, «погранич-

ными». В особенности это заметно в показателях 

СОЭ, что связано с ее выраженным повышением у 

пациентов 4-й группы, погибших от злокачествен-

ных новообразований.

Показатели ПОЛ и АОЗ сложно поддавались 

однозначной трактовке, так как причины летального 

исхода были настолько разными, что рассматривать 

их можно было только при сравнительном анализе. 

Среди представителей наиболее значимой по 

численности 1-й группы (n=51), погибших от острой 

коронарной недостаточности и/или острого инфар-

кта миокарда, все без исключения параметры липид-

ного обмена оказались значительно повышенными не 

только по отношению к норме, но даже по отношению 

ко всему массиву данных (n=118), что указывает на 

исключительную активность и «злокачественность» 

атеросклеротического процесса, особенно с учетом 

пожилого и старческого возраста больных. 

Усредненные показатели ПОЛ и АОЗ у боль-

ных 1-й группы довольно незначительно (p>0,05) 

выходили за пределы установленной на период об-

следования нормы, за исключением перекисной 

резистентности эритроцитов (ПРЭ), показатели 

которой почти в 1,5 раза выше усредненных нор-

мальных величин (p<0,01). Столь же незначитель-

ными (p>0,05) представляются соотношения между 

усредненными показателями ПОЛ и АОЗ у паци-

ентов 1-й группы и всех обследованных (n=118). 

Полученные результаты могут в определенной сте-

пени свидетельствовать как о снижении процессов 

ПОЛ [3], так и о дезорганизации механизмов АОЗ 

[4], что, судя по литературным данным, отражаю-

щим результаты клинических и экспериментальных 

исследований, является вполне возможным при ста-

рении, тем более сопровождающемся полиорганной, 

полисистемной патологией [1, 4, 6]. 

Среди данных больных 2-й группы (n=22), по-

гибших от острой цереброваскулярной патологии, 

от ишемических инсультов, наблюдается отчетливое 

повышение по отношению к норме и к усредненным 

параметрам (n=118) показателей ОХС и БЛП, 

хотя эти показатели существенно ниже (p<0,05) 

аналогичных среди данных больных 1-й группы. В 

то же время мы видим отчетливое снижение, в срав-

нении с данными 1-й группы, усредненных показате-

лей ТГ и повышение содержания фибриногена. Это 

представляется вполне понятным с учетом «свеже-

сти» и массивности ишемического повреждения го-

ловного мозга, хотя, с другой стороны, не объясняет 

некоторого относительного снижения ОХС, БЛП 

и ТГ (соответственно, на 13,65; 19,45 и 37,2 %), 

по сравнению с данными пациентов 1-й группы. 

Складывается даже впечатление об определенной 

дифференциально-диагностической ценности вы-

явленных различий. При этом некоторые показате-

ли ПОЛ и АОЗ у больных 2-й группы, такие как 
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Таблица 1

Показатели ПОЛ и АОЗ в изучаемых группах

Средние показатели,
n=118

1-я группа, 
n=51

2-я группа, 
n=22

3-я группа, 
n=6

4-я группа, 
ш=27

5-я группа, 
n=12

Светосумма хемо люми-
несценции, отн. ед.; 
m=12354, 765±222,39

12585,2±390,14 15504,333*±883,74 12339,833±2184,003 17099,833*±837,89 13664,4±1257,08

ДИ R0,05; M=11922, 52–
12787,005

11804,92–13365,48 13845,405–17163,261 10804,12–14365,98 13645,633–20544,033 12298,0–15030,8

Амплитуда хемолюми-
несценции, отн. ед.; 
m=263,792±4,75

225,367*±6,99 245,714±14,0 286,8±50,76 372,167*±18,24 238,733±21,96

ДИ R0,05; M=254,562–273,02 211,397–239,34 228,42–281,004 156,4–417,2 296,997–447,337 214,86–262,603

Каталаза, мкКат/г/Hb; 
m=1,29±0,02

1,47*±0,04 1,11±0,06 3,70*±0,65 1,22±0,06 1,11*±0,1

ДИ R0,05; m=1,25±1,33 1,38–1,56 0,992–1,228 2,02–5,38 0,97–1,46 1,0–1,11

Пероксидаза, мкКат/г/Hb; 
M=44,69–0,8

37,54*±1,16 59,76*±3,41 52,135*±9,2 39,49±1,94 35,687±3,27

ДИ R0,05; m=43,13±46,25 35,21–39,87 53,37–66,15 28,435–75,84 31,52–47,46 32,127*–39,247

Перекисная резистент-
ность эритроцитов, 
отн. ед.; m=4,96±0,09

5,8*±0,18 7,3*±0,42 4,38*±0,76 13,488±0,66 5,399±0,49

ДИ R0,05; M=4,79–5,13 5,45–6,15 6,52–8,08 2,39–6,37 10,77*–16,2 4,86–5,93

Диеновые конъюгаты, 
отн. ед.; m=2,25±0,005

2,51*±0,008 3,01*±0,17 3,07±0,54 1,16*±0,06 2,566±0,24

ДИ R0,05; M=2,17–2,33 2,36–2,66 2,69–3,33 1,67–4,47 0,93–1,39 2,31–2,82

Примечание.  Здесь и в табл. 2, 3: * p<0,05 в сравнении с общей группой; ** p<0,01 в сравнении с нормой; 
m — среднее арифметическое анализируемого вариационного ряда; ДИ R0,05 — доверительный интервал сред-
них величин при уровне достоверности 95 %; M — диапазон значений ДИ R0,05

Таблица 2

Показатели белкового, липидного обмена и свертывающей системы крови

Средние показатели, 
n=118

1-я группа, 
n=51

2-я группа, 
n=22

3-я группа, 
n=6

4-я группа, 
n=27

5-я группа, 
n=12

Общий белок, г/л; m=68±1,2 70±2,17 66±3,762 74±13,01 61±2,99 67±6,16

ДИ R0,05; M=65,62–70,38 65,66–74,34 58,94–73,06 66,74–76,34 48,67–73,33 60,3–73,7

Среднемолекулярные пептиды, 
отн. ед.; m=0,256±0,004 0,219*±0,006 0,384*±0,02 0,275±0,05 0,399*±0,02 0,241±0,002

ДИ R0,05; M=0,248–0,264 0,206–0,232 0,344–0,424 0,15–0,40 0,319–0,479 0,221–0,261

Общие липиды, г/л; m=0,255±0,005 0,319*±0,01 0,255±0,01 0,258±0,04 0,201*±0,009 0,291±0,02

ДИ R0,05; M=0,246–0,264 0,299–0,339 0,225–0,285 0,138–0,378 0,16–0,241 0,262–0,32

Общий холестерин, мМоль/л; 
m=5,3±0,009 6,96*±0,22 6,01±0,34 5,26±0,93 4,76±0,23 5,16±0,47

ДИ R0,05; M=5,12–5,48 6,53–7,39 5,37–6,65 2,87–7,65 3,8–5,72 4,64–5,67

β-липопротеиды, мМоль/л; 
m=5,24±0,009 7,3*±0,23 5,88±0,33 6,01±1,06 1,94*±0,09 5,9*±5,43

ДИ R0,05; M=5,22–5,25 6,85–7,75 5,25–6,51 3,31–8,71 1,55–2,33 5,31–6,37

Триглицериды, мМоль/л; 
m=2,7±0,004 3,2*±0,09 2,01*±0,11 2,89±0,5 1,5*±0,07 2,99±2,7

ДИ R0,05; M=2,61–2, 71 3,01–3,39 1,81–2,21 1,59–4,19 1,19–1,8 2,69–3,29

Фибриноген, мг %; m=326,4±5,88 357,7±11,09 395,1*±22,5 328,3±58,06 157,97*±7,74 322,2±29,62

ДИ R0,05; M=314,98–337,82 335,5–379,9 352,8–437,4 178,9–400,3 126,1–258,9 290,0–354,4
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светосумма хемолюминесценции (ХЛ), содержание 

каталазы, пероксидазы, ПРЭ, наиболее отличаются 

от условно нормальных величин и от средних ана-

логичных показателей всех больных (n=118), за 

исключением 4-й группы (которые находились в 

финальный период их жизни в особых условиях по 

отношению к другим пациентам, так как погибли из-

за злокачественных новообразований).

Полученные данные больных 2-й группы сви-

детельствуют об активации процессов ПОЛ на 

фоне ослабления активности АОЗ. Обращает на 

себя внимание достоверное повышение пероксида-

зы (p<0,05) не только по сравнению с нормой, но 

и с прочими группами, что, согласно некоторым дан-

ным, может быть характерным признаком острых 

сосудистых катастроф [4]. Относительное сниже-

ние содержания каталазы — на 26 % от нижней 

границы нормы — выявляет обратную корреляци-

онную зависимость ее показателей от пероксидазы. 

Это подтверждает наше мнение о наибольшей ин-

тенсивности, агрессивности развития атеросклеро-

тического процесса именно во 2-й группе больных. 

Значительно повышенные показатели ПРЭ в соче-

тании с гемолизом эритроцитов (не менее 11,28 %) и 

светосуммы ХЛ свидетельствуют об истощении про-

цессов резистентности на фоне хронически текущего 

мультифокального атеросклеротического процесса, 

что может косвенно свидетельствовать о неспецифи-

ческой активации не только всей системы ПОЛ, но 

и системы ПОЛ/АОЗ головного мозга. Это также 

может быть косвенно связано с нарастанием в по-

следние годы и месяцы жизни больных количества 

лакунарных инфарктов головного мозга, что вполне 

объяснимо с точки зрения наличия артериальной ги-

пертензии и подтверждается нейровизуализацион-

ными и патоморфологическими исследованиями. 

Выраженное повышенное содержание средне-

молекулярных пептидов у представителей 2-й груп-

пы указывает на нарастание процессов эндогенной 

интоксикации как неспецифического фактора. Но, 

учитывая развитие фатального ишемического ин-

сульта, возможно предположить, что именно дан-

ная ситуация может служить предиктором разви-

тия острой цереброваскулярной катастрофы. 

Малое число больных 3-й группы, n=6 (по-

гибших в результате прогрессирования облите-

рирующих поражений сосудов нижних конечно-

стей), не позволяет экстраполировать полученные 

результаты на все подобного рода случаи. Тем не 

менее, выраженная активность процессов ПОЛ 

и АОЗ, подтвержденная повышенными по от-

ношению к норме и общему массиву наблюдений 

Таблица 3
Показатели морфологического состава крови

Средние показатели, 
n=118

1-я группа, 
n=51

2-я группа, 
n=22

3-я группа, 
n=6

4-я группа, 
n=27

5-я группа, 
n=12

СОЭ, мм/ч; 
m=15,56±0,28 14,6±0,45 9,59±0,55 7,33±1,29 37,11*±1,82 17±1,564

ДИ R0,05; 
M=15,28–15,84 13,7–15,5 8,57–10,61 3,0–10,33 29,62–44,6 15,3–18,7

Hb, г/л; m=130,26±2,34 127,42±3,95 132,1±7,53 127,67±22,59 128,15±6,28 140,59±12,88

ДИ R0,05; 
M=127,92–132,6 120,2–134,9 117,9–146,3 69,67–185,6 102,35–153,9 126,53–154,5

Эритроциты, 1012/л; 
m=4,28±0,08 4,45±0,14 4,506±0,26 4,426±0,78 4,398±0,21 4,628±0,37

ДИ R0,05; M=4,21–4,35 4,18–4,72 4,03–4,98 2,42–6,42 3,52–5,28 4,17–5,09

Ретикулоциты, 1012/л; 
m=5,463±0,09 5,114 ±0,16 4,474±0,25 5,4±0,95 7,467±0,3 6,545±0,59

ДИ R0,05; M=5,45–5,47 4,79–5,45 3,99–4,95 2,95–7,85 5,97–8,96 5,89–7,19

Осмотическая рези-
стентность эритроци-
тов, отн. ед.; 
m=20,07 ±0,36

22,257*±0,69 11,01*±0,63 26,35±4,66 33,80*±1,66 27,27*±2,5

ДИ R0,05; 
M=19,37–20,77 20,88–23,64 9,83–12,19 14,45–38,25 26,98–40,62 24,55–29,99

Цветной показатель; 
m=0,92±0,02 0,87±0,03 0,88±0,05 0,88±0,15 0,88±0,04 0,90±0,008

ДИ R0,05; M=0,9±0,94 0,82–0,92 0,79–0,97 0,48–1,28 0,71–0,98 0,81–0,99
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(n=118) усредненными показателями пероксида-

зы и светосуммы ХЛ на фоне снижения каталазы 

ниже нормальных величин, может косвенно сви-

детельствовать о высокой интенсивности развития 

атеросклеротического процесса.

С учетом незначительности выборки, данные 

3-й группы мы решили объединить с данными 1-й 

группы, рассчитав усредненные показатели липид-

ного обмена, ПОЛ и АОЗ в этой группе (n=57), 

обозначенной как группа больных с внецеребраль-

ной локализацией острых фатальных сосудистых 

процессов. Оказалось, что эти усредненные пока-

затели практически полностью совпадали с таковы-

ми, полученными при изучении только 1-й группы. 

Содержание общих липидов, например, равнялось, 

соответственно, 6,78±0,19 и 6,96±0,22 мМоль/л, 

БЛП — 7,16±0,2 и 7,3±0,23 мМоль/л, ТГ — 

3,17±0,09 и 3,2±0,09 мМоль/л, светосуммы ХЛ — 

12559,37±391,1 и 12585,2±390,14 отн. ед., перок-

сидазы — 39,07±1,13 и 37,54±1,16 мкКат/г•Нb, 

ПРЭ — 5,65±0,16 и 5,8±0,18 отн. ед., осмотической 

резистентности эритроцитов (ОРЭ) — 22,69±0,65 

и 22,257±0,69 отн. ед., диеновых конъюгат — 

2,57±0,07 и 2,51±0,008 отн. ед. Только усреднен-

ный уровень каталазы в объединенной группе изуче-

ния был слегка повышен в сравнении с таковым в 1-й 

группе — соответственно, 1,704±0,05 и 1,47±0,04 

мкКат/г•Hb. Таким образом, состояние липидного 

обмена, ПОЛ и АОЗ в ситуации фатальной цере-

бральной сосудистой катастрофы значительным 

образом отличается от такового в аналогичной же 

острой сосудистой ситуации, но связанной с внеце-

Рис. 1. Показатели ПОЛ и АОЗ в группах изучения в сравнении с нормальными величинами 

(границы нормальных величин выделены серым цветом)
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ребральной локализацией фатального сосудистого 

процесса. Полученные данные, свидетельствующие 

об особой тяжести острого церебрального сосудисто-

го поражения по отношению к острым сосудистым 

катастрофам иной локализации, могут иметь не толь-

ко теоретическое значение, но и использоваться в ка-

честве дифференциально-диагностических тестов и в 

прогнозировании исхода заболевания.

Нам показалось интересным определить возмож-

ное влияние ишемического очага в головном мозге на 

показатели липидного обмена, ПОЛ и АОЗ вне за-

висимости от остроты цереброваскулярного процес-

са. Для проведения данного сравнительного анализа 

была выбрана группа из 25 больных, которые в от-

даленном периоде, от 1 года до 2,5 лет от летального 

исхода, перенесли ишемические инсульты, но погибли 

затем от иной сердечно-сосудистой патологии, поэто-

му на основании причин летальности входили в основ-

ном в 1-ю группу изучения. Усредненные показатели, 

определенные у представителей данной выделенной 

группы, сравнивались с аналогичными, полученными 

при обследовании больных 2-й группы, умерших от 

острых цереброваскулярных катастроф (рис. 3 и 4).

Усредненные показатели ПОЛ/АОЗ, получен-

ные у представителей выделенной группы, полностью 

отличались от аналогичных среди данных 2-й группы, 

а по некоторым позициям — от показателей, получен-

ных у больных 1-й группы в целом (n=51). Так, на-

пример, показатели светосуммы ХЛ, амплитуды ХЛ 

и каталазы среди представителей выделенной группы 

оказались отчетливо сниженными как по сравнению 

таковыми у больных 2-й группы, так и 1-й (p<0,05), 

показатели ПРЭ — наоборот, выше (p<0,01), чем в 

1-й и 2-й группах. Показатели содержания перокси-

дазы, среднемолекулярных пептидов, а также общих 

липидов, как показателя, коррелирующего с показа-

телем диеновых конъюгат, в выделенной группе за-

нимали промежуточное положение между таковыми 

у пациентов 1-й и 2-й групп, показатели содержания 

фибриногена вплотную приблизились к аналогичным 

у пациентов 1-й группы (соответственно, 355,2±18,47 

и 357,7±11,09 мг %), а ретикулоцитоз (6,6±0,34) 

был значительно более выраженным, чем в 1-й и 2-й 

группах (соответственно, 5,114±0,16 и 4,47±0,25), 

что может свидетельствовать о достаточном напря-

жении иммунных, защитных механизмов, несмотря 

на некоторое снижение показателей ПОЛ/АОЗ. 

Таким образом, сам факт присутствия ишемического 

очага, пусть даже значительного по своим размерам, 

в веществе головного мозга не может привести к тем 

изменениям состояния ПОЛ/АОЗ, которые были 

зарегистрированы у больных с острой цереброва-

скулярной катастрофой, и в этом плане именно по-

следняя представляется особенно неблагоприятной 

среди всех возможных вариантов сосудистых патоло-

гических процессов. С другой стороны, присутствие 

Рис. 2. Показатели липидного обмена в группах изучения в сравнении с нормальными величинами 

(границы нормальных величин выделены серым цветом)
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Рис. 3. Сравнительные показатели ПОЛ и АОЗ во 2-й группе и группе сравнения

давно сформированного ишемического очага в струк-

турах головного мозга может являться фактором, в 

определенной степени способствующим некоторому 

истощению процессов ПОЛ/АОЗ, которые даже 

в случаях с иными внецеребральными сосудистыми 

катастрофами по ряду показателей не достигают того 

уровня, который фиксируется у лиц без ишемическо-

го инсульта в анамнезе. Напротив, показатели ли-

пидного обмена в сравниваемых группах практически 

идентичны (см. рис. 4) и, следовательно, не имеют 

диагностического и прогностического значения. 

Для определения интегральных показателей ин-

тенсивности ПОЛ и АОЗ в сравниваемых группах 

дополнительно рассчитывали их коэффициенты, яв-

ляющиеся суммарными интегральными показателями 

активности данных процессов [4]. В итоге, коэффи-

циент ПОЛ, рассчитанный для выделенной группы, 

оказался равным 0,25, для 2-й группы — 0,59; ко-

эффициенты АОЗ равнялись, соответственно, 0,37 

и 0,24. Расчет подтвердил статистическую достовер-

ность (p<0,05) повышения ПОЛ и снижения уров-

ня АОЗ у лиц с фатальными цереброваскулярными 
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катастрофами по отношению к лицам с присутствием 

только «старого» церебрального ишемического очага.

Среди всего массива результатов привлекают 

внимание умеренно повышенные показатели свето-

суммы ХЛ, ПРЭ, ОРЭ, пограничные — перок-

сидазы, сниженные — каталазы у пациентов 5-й 

группы, n=12 (погибших в результате прогресси-

рующей бронхолегочной патологии). При этом сни-

жение каталазы, представляющееся наиболее значи-

мым из всего комплекса результатов обследований, 

в сочетании с некоторым повышением СОЭ может 

указывать на наличие воспалительного процесса. 

С другой стороны, снижение активности каталазы 

подтверждает возможность интенсивного течения 

мультифокального атеросклеротического процес-

са, осложненного воспалительными заболевания-

ми, их сочетанием, что подтверждалось клинически. 

В остальном ситуация представляется вполне сопо-

ставимой с результатами обследования больных 1-й 

и 3-й групп, у которых, так же как у пациентов 5-й 

группы, в комплексе заболеваний присутствовали как 

ИБС, так и ишемическая болезнь мозга. 

Совсем иначе обстояло дело с больными 4-й 

группы (n=27), погибшими вследствие злокаче-

ственных новообразований, хотя и в сочетании с 

сердечно-сосудистой патологией. Обращает на 

себя внимание отчетливое отклонение результатов 

обследований у больных 4-й группы от всего мас-

сива наблюдений в целом и от аналогичных резуль-

татов, полученных при обследовании представите-

лей других выделенных групп.

В 4-й группе отмечены наиболее высокие пока-

затели светосуммы и амплитуды ХЛ, ПРЭ, ОРЭ 

и наиболее низкие показатели диеновых конъюгат. 

В то же время ферменты АОЗ каталаза и перокси-

даза не столь «ярко», как можно было бы предпо-

ложить, реагируют на отчетливое повышение актив-

ности ПОЛ, оставаясь даже на более низком уровне, 

чем в случаях фатальной острой цереброваскулярной 

(пероксидаза) и коронарной (каталаза) патологии. 

При этом у больных 4-й группы, по сравнению с 

остальными, отмечается резкое падение уровня об-

щих липидов, ОХС, БЛП, ТГ, фибриногена при 

значительном же повышении содержания среднемо-

лекулярных пептидов, ретикулоцитов и нарастания 

СОЭ. Отмечается также умеренное снижение уров-

ня гемоглобина (Hb). Ситуация в целом, например 

по показателям СОЭ, ретикулоцитоза, Hb, средне-

молекулярных пептидов, оказалась достаточно ха-

рактерной для злокачественного опухолевого процес-

са. Но при этом отчетливое повышение показателей 

ХЛ, ПРЭ и ОРЭ, сочетающееся с отсутствием 

адекватной реакции со стороны ферментов АОЗ 

каталазы и пероксидазы и с падением уровня дие-

новых конъюгат, заставляет предположить, с одной 

стороны, истощение процессов АОЗ у больных с 

финальными стадиями онкологического процесса, с 

другой — некоторую активацию процессов ПОЛ. 

Нам кажется, что полученные различия можно ис-

пользовать, в том числе, в качестве дополнительного 

дифференциально-диагностического критерия между 

тяжелой сердечно-сосудистой и опухолевой патоло-

гией. Дифференциальной диагностике способствуют 

также относительно низкие показатели содержания 

фибриногена и липидов у больных 4-й группы, что 

свидетельствует, с одной стороны, о незначительной 

выраженности атеросклеротического процесса, ко-

торая была подтверждена нами морфометрически, с 

другой — о возможности влияния феномена «пере-

крестной резистентности», при которой онкологиче-

ская патология, особенно на конечном этапе своего 

развития, приводит к достаточно характерной для 

нее ситуации гемодилюции, которая в определенной 

мере объясняет еще большее снижение содержания 

фибриногена и липидов у онкологических больных. 

Выводы

Таким образом, проведенные исследования указы-

вают на отчетливые различия состояния ПОЛ и АОЗ 

системы крови как при разных сердечно-сосудистых 

патологиях, так и при разных их сочетаниях с ины-

ми заболеваниями, в частности с онкологическими. 

Интересным представляется факт получения резуль-

татов исследований в финальной стадии заболеваний, 

Рис. 4. Сравнительные показатели липидного обмена 

во 2-й группе и группе сравнения
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непосредственно перед наступлением летального ис-

хода. При этом, несмотря на неспецифический харак-

тер изменения параметров ПОЛ и липидного обмена, 

выявляются определенные тенденции. Так, наиболее 

«агрессивный» характер изменений ПОЛ просле-

живается в группах больных, погибших от острых 

цереброваскулярных катастроф, в первую очередь от 

ишемического инсульта. Это косвенно может свиде-

тельствовать о наивысшей интенсивности развития 

мультифокального атеросклеротического процесса, а 

может быть, и служить прогностическим критерием 

возможности развития инсульта. Напротив, у боль-

ных, погибших от острых же сосудистых катастроф, 

но внецеребрального, преимущественно коронарного 

генеза, процессы ПОЛ истощены, ферменты АОЗ 

уже не могут выполнять защитных функций, их ак-

тивность медленно угасает. При этом показатели ате-

рогенности липидов достаточно высоки, и этот факт 

находится в противоречии с существующим мнением 

о том, что процессы ПОЛ должны находиться в пря-

мой корреляционной зависимости от показателей ли-

пидного спектра крови. Подобного же рода ситуация 

наблюдается у больных, погибающих в результате хро-

нической легочной патологии, и это понятно, так как в 

условиях полиорганной недостаточности, хронической 

гипоксии ПОЛ и АОЗ уже не могут не только реа-

гировать, но и корригировать биохимические наруше-

ния. В случаях присоединения к сердечно-сосудистой 

патологии тяжелого онкологического процесса систе-

ма ПОЛ активизируется, но при этом отмечается от-

четливое истощение АОЗ. Данные тенденции могут 

быть связаны с высоким уровнем характерной для 

опухолевого роста эндогенной интоксикации у такого 

рода больных, ориентировочным показателем выра-

женности которой является содержание в крови сред-

немолекулярных пептидов. Вовлечение аутоиммунных 

механизмов в патологический процесс в определенной 

степени также может обусловить выявленные реакции 

со стороны ПОЛ/АОЗ.
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The state of lipid peroxidation and antioxidation activity in blood system of 118 elderly patients with some 
forms of cardiovascular pathology was analyzed 2–4 days before death due to various causes — cardiovascular, 
cerebrovascular, malignant tumours. Distinct differences in the state of lipid peroxidation and antioxidation 
activity in blood system was revealed as regards to some forms of cardiovascular pathology and combinations 
of cardiovascular pathology with other diseases, in particular malignant tumours. Most aggressive changes 
of indexes in the lipid peroxidation were registered in patients with ischemic strokes. Exhaustion of the lipid 
peroxidation and slow downfall of the antioxidation activity was registered in patients with non-cerebral 
cardiovascular pathology. High activity of the lipid peroxidation and exhaustion of the antioxidation activity was 
registered in patients with combinations cardiovascular pathology and malignant tumors. These changes of 
indexes can be used as criterions of the differential diagnosis and the prognosis.  

Key words: peroxidation, antioxidation activity, cardiovascular pathology
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В статье дан критический анализ положения дел 
в гериатрической службе Российской Федерации. 
Отмечено, что гериатрическая служба представле-
на широкой сетью учреждений разной функциональ-
ной направленности и специализации: оказывающие 
медико-социальную помощь пожилым пациентам на 
дому, в амбулаторных и стационарных условиях. При 
этом территориальное распределение учреждений 
неравномерное и не всегда соответствует фактиче-
ским потребностям региона. Гериатрическая служба 
имеет не вполне удовлетворительную правовую базу. 
Она не располагает вертикальными управленчески-
ми связями, а горизонтальные связи носят, главным 
образом, инициативные, фрагментарные формы. 
Штатное обеспечение службы не имеет стандартиза-
ции, должности врача-гериатра не введены в штатное 
расписание лечебно-профилактических учреждений. 
Подготовка кадров врачей-гериатров осуществляется 
лишь в некоторых учебных заведениях, а специалисты 
среднего звена, фактически, нигде не готовятся. Все 
эти недостатки создают определенное напряжение в 
медико-социальном обслуживании населения старших 
возрастных групп и не позволяют использовать потен-
циал гериатрической службы в полном объеме. В ста-
тье предлагаются некоторые варианты по выходу из 
сложившейся ситуации.

Ключевые слова: демографическое старение, гериа-
трическая служба, медико-социальная помощь, учреж-
дения гериатрического профиля

 

Современная демографическая ситуация 

несет две важнейших новости: одна плохая — 

человечество молодеть не будет; вторая хоро-

шая — человек при этом будет жить дольше.

Важнейшим демографическим феноменом на 

рубеже XX–XXI вв. явилось глобальное увели-

чение продолжительности жизни населения и, как 

следствие, адекватный рост доли пожилых людей в 

общей популяции населения стран всего мира. Темп 

прироста пожилого населения значительно опере-

жает темп прироста всего населения. При этом, чем 

старше возрастная группа, тем интенсивнее растет 

ее численность. Резкое постарение населения яв-

ляется важнейшей социальной проблемой, которая 

оказывает значительное влияние на экономические, 

производственные и общественные отношения со-

временного мира, а качество решения этой пробле-

мы во многом определяет организация геронтологи-

ческой службы [2, 24].

Многообразие процессов, влияющих на старение 

организма человека, диктует необходимость форми-

рования комплекса государственных и межгосудар-

ственных мер по профилактике патологии старения, 

мер по обеспечению динамического соответствия 

приспособительных возможностей организма челове-

ка с естественными и антропогенными изменениями 

окружающей среды. 

Вместе тем, цивилизованным обществом еще не 

полностью осознана сущность старения, значение 

этого процесса в эволюционном развитии челове-

чества. Прежде всего, старение представляет собой 

физиологический акт, неизбежный фактор развития 

организма. Жизнь не может протекать без старения; 

старение — наиболее фундаментальный биологиче-

ский процесс, который определяет все остальные 

категории онтогенетической трансформации живого 

существа. Старение и развитие — это двуединый, 

неразрывный процесс. Так же как жизнь индиви-

да не может существовать без смерти, а смерть без 

жизни, так и его развитие не может проходить без 

старения. При этом старение занимает не конечный 

этап, а всю область жизни индивида между полюса-

ми его зарождения и смерти. Как это ни покажется 

парадоксальным, но интенсивность процессов ста-

рения гораздо выше в молодые годы, чем в пожилом 

и старческом возрасте.

Особо важный элемент в глобальности проблемы 

старения состоит в том, что стареет не только инди-

вид и даже не биологический вид, а вся биосфера в 

целом. При этом именно процесс старения определя-
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ет развитие биосферы, то есть интегральное развитие 

жизни на Земле. 

Понимание учеными, политическими деятеля-

ми и населением сущности биологии старения, роли 

старения в развитии жизни, в развитии человека, в 

решении экономических и социальных проблем, в це-

лом, позволит создать общество возрастной гармони-

зации, в котором будут рационально использоваться 

духовные, физические и интеллектуальные ресурсы 

разных возрастных групп населения, где пожилой че-

ловек будет занимать наиболее достойное место. 

Государственная политика РФ в отношении 

населения старших возрастных групп в настоящее 

время имеет неоправданно узкую направленность — 

создание условий существования пожилого человека 

на минимальном физиологическом уровне. Вместе с 

тем, проблемы пожилых отличаются многогранно-

стью и требуют принятия комплексных мер по улуч-

шению всех показателей качества жизни.

Следует признать, что медико-социальная по-

литика по отношению к пожилым гражданам нашей 

страны на сегодняшний день страдает бессистемно-

стью и ограничивается рядом краткосрочных мер, в 

то время как данный раздел политической концепции 

должен формироваться как важный элемент нацио-

нальной проблемы, с учетом ее ближайшей и отда-

ленной перспективы. 

Возникающие проблемы в связи с прогресси-

рующим демографическим старением заставляют 

учитывать политические, экономические, социаль-

ные, духовные и культурные составляющие качества 

жизни пожилого человека на уровне управленческих 

решений всех ступеней власти. Дезинтеграция госу-

дарственных и общественных действий, чрезмерное 

внимание к изолированным проблемам старения в 

отрыве от их общего комплекса является серьезным 

препятствием для эффективного осуществления 

адекватной стратегии в области обеспечения здоро-

вого старения [39]. 

Традиционно пожилые люди всегда пользовались 

привилегированным статусом, уважением и внима-

нием. Однако в настоящее время эти традиции все 

больше игнорируются и разрушаются. Преодолению 

таких патологических тенденций во многом будет 

способствовать возрождение в обществе атмосферы, 

в которой отход младших от опеки над старшими и 

непочтительное к ним отношение рассматриваются 

как серьезное нарушение моральных устоев, как без-

нравственное поведение, неотвратимо вызывающее 

социальное отторжение и порицание [21].

Государственная политика России в отношении 

пожилых, в известной степени, учитывает соответ-

ствующие международные тенденции. В 2002 г. в 

Мадриде состоялась 2-я Ассамблея ООН по старе-

нию, на которой был принят, подписан всеми странами 

— членами ООН так называемый Мадридский меж-

дународный план действий по старению. Смысловая 

основа плана нацеливает мировое сообщество на то, 

чтобы обеспечить каждому человеку безопасную и 

достойную старость вместе с возможностью продол-

жать участвовать в жизни общества в качестве полно-

правного гражданина. План концентрирует свое вни-

мание на трех приоритетных направлениях: пожилые 

люди и развитие общества; здоровье и благосостоя-

ние в пожилом возрасте; условия, способствующие и 

поддерживающие индивидуальное развитие человека 

в течение всей его жизни [23, 32]. 

Что касается так называемой проблемы «демо-

графической нагрузки», то элементарный анализ по-

казывает ее искусственную аггравацию. Безусловно, 

демографическое старение является одним из важ-

ных факторов, определяющих структуру рабочей 

силы [33]. Вместе с тем, многочисленные экспертные 

оценки показывают, что возможность самореализа-

ции служит для пожилых людей необходимым усло-

вием продления активной, качественной жизни и здо-

рового старения. Выход на пенсию для тех, кто имеет 

высокий трудовой потенциал и способен продолжать 

продуктивную профессиональную деятельность, яв-

ляется мощным стрессовым фактором и может зна-

чительно снизить жизнеспособность таких людей. 

Несмотря на то, что многие представители позд-

него возраста работают очень продуктивно, и финан-

совая отдача от их труда во много раз превосходит 

затраты на него, работодатели придерживаются поли-

тики возрастной дискриминации. Экспертные оценки 

проблемы труда показывают, что профессиональная 

самореализация в позднем возрасте до сих пор рас-

сматривается как отклонение от нормы [19]. 

В то же время, низкая рождаемость и высокая 

болезненность детей ведут к тому, что экономические 

проблемы начинают все в большей степени решать-

ся населением средних и старших возрастных групп. 

Использование трудовых ресурсов пожилого населе-

ния должно осуществляться в разных направлениях, 

начиная от политических решений, формирования си-

стемы конкурентного отбора независимо от возраста 

претендентов, создание условий сохранения опыт-

ных кадров в руководящих экономических и госу-

дарственных структурах, оптимальное поддержание 

принципа преемственности поколений до формиро-

вания на рынке труда разных методов привлечения к 

трудовой деятельности пожилых — таких, например, 
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как неполный рабочий день, временная работа, кон-

сультирование и т. д. [18].

Начиная с 60-х гг. прошлого столетия, доминанта 

моделей медицинского и социального сервиса пожи-

лых людей в России и ряде других стран принуди-

тельно закрепляет их зависимость от посторонней по-

мощи, неспособность ухаживать за собой. Напротив, 

современные социальные, экономические и культур-

ные тенденции нацеливают пожилых людей на про-

должение профессиональной деятельности [26]. 

Правовая база геронтологической службы, 

в первую очередь, определяет возможности и каче-

ство ее работы. Законодательное закрепление прав, 

обеспечивающих физиологическое старение, должно 

войти в число приоритетов государственной полити-

ки. Необходимо, чтобы права, гарантирующие фи-

зиологическое старение, учитывали насущные соци-

альные, экономические, духовные, психологические 

и физиологические потребности пожилых людей. 

В настоящее время гериатрическая служба в своей 

деятельности опирается на ряд важнейших законода-

тельных актов. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть ключе-

вое значение принципов ООН в отношении пожилых 

людей, принятых Генеральной ассамблеей ООН 16 

декабря 1991 г., резолюция 46/19. В 1992 г. ООН 

определила практическую стратегию на десятилетие, 

озаглавленную «Глобальные цели по проблемам ста-

рения на период до 2001 года». 

Что касается внутренних документов, работа 

геронтологической службы, в первую очередь, опи-

рается на «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», утверж-

денные Верховным Советом Российской Федерации 

22 июля 1993 г. за № 5487-1. Статья 20 данного 

документа полностью посвящена правам граждан 

на медико-социальную помощь: граждане при забо-

левании, утрате трудоспособности и в иных случаях 

имеют право на медико-социальную помощь, кото-

рая включает в себя профилактическую, лечебно-

диагностическую, реабилитационную, протезно-

ортопедическую и зубопротезную помощь, а также 

меры социального характера по уходу за больными, 

нетрудоспособными и инвалидами. 

В статье 12 Федерального закона «О соци-

альном обслуживании граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ 

прописаны права граждан пожилого возраста и ин-

валидов, проживающих в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания, в части оказания 

ухода, первичной медико-санитарной и стоматоло-

гической помощи. Социально-медицинское обслу-

живание на дому выделено в отдельную статью 18, 

согласно которой оно осуществляется специализи-

рованными отделениями [9].

Основой проводимых в отрасли преобразований, 

направленных на реформирование здравоохранения, 

стала «Концепция развития здравоохранения и ме-

дицинской науки в Российской Федерации», одо-

бренная Правительством Российской Федерации в 

1997 г. Одним из основных направлений реформы, 

заложенной в Концепции, является структурная пе-

рестройка отрасли в условиях рыночной экономики и 

перехода к медицинскому страхованию [34].

Приказом Минздрава России № 297 от 

28.07.99 г. «О совершенствовании организации меди-

цинской помощи гражданам пожилого и старческого 

возраста в Российской Федерации» перед органами 

управления здравоохранением субъектов РФ была 

поставлена задача создания гериатрической службы 

как целостной системы оказания медицинской помо-

щи пожилым: развитие сети гериатрических центров, 

больниц, госпиталей для ветеранов войн, создание 

отделений медико-социальной помощи пожилым в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях для про-

ведения больным старших возрастных групп и инва-

лидам лечебно-реабилитационных мер, в том числе на 

дому, подготовка врачебных и средних медицинских 

кадров для этих учреждений. Однако фактически 

Приказ не был реализован, значительных изменений 

профиля лечебных учреждений и увеличения числа 

гериатрических коек, несмотря на проводимую ре-

структуризацию стационаров, не произошло [6].

Данным Приказом в номенклатуру врачебных 

специальностей включена гериатрия, утверждено 

положение о враче-гериатре. В порядке выполнения 

Приказа в десяти вузах, на факультетах усовершен-

ствования врачей организованы кафедры геронтоло-

гии и гериатрии, ведется последипломная подготовка 

врачей и среднего персонала по геронтологии и гериа-

трии. Вместе с тем, число специалистов, имеющих 

сертификат по гериатрии, еще крайне недостаточно. 

Коллегия Министерства здравоохранения России 

в марте 2001 г. рассмотрела вопрос «О ходе реали-

зации Концепции развития здравоохранения и ме-

дицинской науки, задачах на 2001–2005 годы и на 

период до 2010 года». Решением данной коллегии 

определена в качестве приоритетной задачи на пери-

од до 2010 г. борьба с болезнями людей старческого 

и пожилого возраста, как имеющими особую значи-

мость в связи с демографической ситуацией в России, 

и указано на необходимость разработки отраслевой 

программы «Здоровье старшего поколения». Данная 

программа была разработана Российским НИИ ге-



188

В. Н. Шабалин

ронтологии Министерства здравоохранения и соци-

ального развития России совместно с другими про-

фильными учреждениями, однако до настоящего 

времени она не получила официального статуса. 

Государство гарантирует гражданам пожилого 

возраста и инвалидам возможность получения соци-

альных, в том числе медико-социальных, услуг (неза-

висимо от каких-либо обстоятельств). Они включены 

в перечни гарантированных государством социальных 

услуг, которые теперь, при упразднении федерально-

го перечня в соответствии с Федеральным законом от 

22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, должны утверждать-

ся только региональными органами исполнительной 

власти с учетом потребностей населения. В развитие 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

принят приказ Минздравсоцразвития РФ от 22 

ноября 2004 г. № 255 «О порядке оказания первич-

ной медико-санитарной помощи гражданам, имею-

щим право на получение набора социальных услуг». 

Однако и Закон, и Приказ внесли больше элементов 

деформации, нежели конструктивных форм органи-

зации гериатрической службы.

До сих пор остается нерешенным ряд важней-

ших вопросов в организации гериатрической служ-

бы: нет приказа о создании гериатрической службы 

на уровне Минздравсоцразвития РФ; не введена 

внештатная должность главного геронтолога/гериа-

тра Минздравсоцразвития РФ; нет гериатрических 

учреждений в номенклатуре учреждений системы 

Минздравсоцразвития РФ; не была полностью про-

финансирована и поэтому не выполнена федеральная 

целевая программа «Старшее поколение», принятая 

постановлением правительства России № 1090 от 

28 августа 1997 г. (формально Программа работала 

до 2004 г., она предусматривала создание широкой 

сети гериатрических больниц, больниц сестринско-

го ухода, геронтологических и геронтопсихиатри-

ческих центров, хосписов, домов-интернатов малой 

вместимости, отделений милосердия, домов ночного 

пребывания и других учреждений, организацию и 

развитие отделений медико-социальной помощи в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, специ-

ализированных гериатрических отделений многопро-

фильных больниц, решение вопросов рационального 

питания лиц старших возрастных групп, выполнение 

ряда других, принципиально важных задач по улуч-

шению положения пожилого населения страны [25, 

30]); отраслевая научно-исследовательская програм-

ма «Медицинский мониторинг и реабилитация лиц 

пожилого возраста» (1999–2001 гг.) фактически не 

финансировалась изначально и прекратила свое су-

ществование, не решив поставленных задач.

Особо следует отметить, что в перечне направле-

ний Государственной научно-технической программы 

«Национальные приоритеты в медицине и здравоох-

ранении» отсутствует раздел, определяющий решение 

проблем здравоохранения людей пожилого возраста. 

До настоящего времени в России не создана 

вертикаль организации гериатрической помощи 

пожилому населению, которая должна представ-

лять совокупность органов государственной вла-

сти РФ, субъектов РФ, органов местного самоу-

правления, государственных и негосударственных 

учреждений и организаций, решающих вопросы 

правового обеспечения, планирования, финан-

сирования, координации и контроля медико-

социальной помощи пожилым [27]. 

Структура геронтологической службы РФ, 

несмотря на отсутствие официальных докумен-

тов, утверждающих ее статус de jure, существует 

de facto. Она начала формироваться после распа-

да СССР, когда стали создаваться новые научно-

исследовательские, образовательные и практические 

структуры геронтологического профиля. 

Проблема организации медико-социального 

обслуживания пожилых людей является многопла-

новой, непосредственно связанной с демографией, 

общей и социальной геронтологией, гериатрией, тео-

рией и методологией социальной [7]. В настоящее 

время в каждом регионе имеется базовый гериатри-

ческий центр, обеспечивающий организационно-

методическое руководство деятельностью ме-

дицинских, социально-медицинских учреждений 

по оказанию гериатрической помощи населению. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях создают-

ся специализированные отделения медико-социальной 

помощи для проведения больным старших возраст-

ных групп, особенно инвалидам пожилого возраста, 

лечебно-реабилитационных мер, в том числе на дому. 

В сети учреждений медико-социального обслуживания 

населения работают стационарные геронтологические 

центры и геронтопсихологические центры [14].

Лица пожилого и старческого возраста использу-

ют значительные ресурсы здравоохранения, однако 

потребность в получении ими квалифицированной 

медицинской помощи на догоспитальном и стацио-

нарном этапах удовлетворяется не в полной мере 

[35]. Дальнейшее совершенствование медицинской 

помощи пожилым специалисты-геронтологи видят в 

реорганизации амбулаторно-поликлинического звена 

здравоохранения — развитие широкой сети герон-

тологических кабинетов в составе поликлинических 

учреждений — либо перепрофилирование самих по-

ликлиник общего типа в геронтологические, в случае, 
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если контингент обслуживаемых пациентов составля-

ют, в основном, пожилые люди [38].

Медико-социальное обслуживание пожилых 

пациентов на дому в настоящее время рассматри-

вается как наиболее перспективная форма [22]. На 

этапе становления надомной службы в системе соци-

альной защиты населения (конец 80-х гг. прошлого 

столетия) поддержка пожилых людей ограничивалась 

предоставлением им, преимущественно, социально-

бытовых услуг. В последующем, в 90-х гг., с нарас-

танием финансово-экономических проблем в стране, 

в системе здравоохранения, в Российском обществе 

Красного Креста, вопросы надомного медицинского 

ухода за пожилыми людьми в большинстве регио-

нов страны стали постепенно передаваться органам и 

учреждениям социальной защиты населения [3]. 

Отправным моментом создания сети медико-

социальных подразделений нестационарного типа 

явилось утверждение Министерством социальной 

защиты населения РФ в 1993 г. Примерного поло-

жения о Центре социального обслуживания (ЦСО) 

и в 1994 г. — Примерного положения об отделении 

специализированной помощи на дому. В 1995 г. это 

направление деятельности органов и учреждений 

системы социальной защиты населения было за-

креплено федеральным законом от 2 августа 1995 г. 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» и федеральным за-

коном «Об основах социального обслуживания на-

селения в Российской Федерации» от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ [11]. 

На данные отделения были возложены функции 

по оказанию на дому социально-медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, стра-

дающим психическими расстройствами (в стадии 

ремиссии), туберкулезом (за исключением активной 

формы) и тяжелыми заболеваниями (в том числе он-

кологическими) в поздних стадиях. Эти услуги были 

включены и в федеральный перечень гарантирован-

ных государством социальных услуг, предоставляе-

мых гражданам пожилого возраста и инвалидам го-

сударственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания, утвержденный постанов-

лением правительства Российской Федерации от 25 

ноября 1995 г. № 1151 [42]. 

Однако фактически активное формирование сети 

отделений надомного медико-социального обслужи-

вания пожилых людей и инвалидов началось в конце 

90-х гг., чему способствовало принятие Минтрудом 

России соответствующих постановлений (от 8 июля 

1997 г. № 35 «Об утверждении Примерного поло-

жения о Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» и от 27 июля 1999 г. 

№ 32 «Об утверждении Методических рекоменда-

ций по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения “Комплексный центр 

социального обслуживания населения”»). 

В обоих документах даны подробные рекомен-

дации по организации работы специализированных 

отделений социально-медицинского обслуживания 

(ОСМО) на дому пожилых людей и инвалидов. По 

состоянию на 01.01.04 г. в специализированных от-

делениях работали 9012 медицинских сестер, что, 

кстати, в 4,5 раза больше, чем в Службе милосердия 

Российского общества Красного Креста, десятки лет 

традиционно занимающейся патронажем нуждаю-

щихся в уходе пожилых людей. 

Системный, интегрированный подход к оказанию 

надомных медико-социальных услуг четко представ-

лен в деятельности инновационной службы «Хоспис 

на дому». Первая такая служба в России была создана 

в 1996 г. в структуре Управления социальной защиты 

населения администрации г. Дубны Московской об-

ласти для оказания помощи онкологическим больным 

и их семьям. В настоящее время помощь в хосписе 

получают и пациенты с другими тяжелыми заболева-

ниями (инфаркт миокарда, инсульт, инсулинозависи-

мый сахарный диабет) в терминальной стадии. 

По опыту г. Дубны, аналогичные структуры на-

чали функционировать в других городах России. 

Примерное штатное расписание хосписа включает 

в себя должности заведующего отделением, его за-

местителя — врача-гериатра (геронтолога) и персо-

нала: 5 «команд посещения» (каждая «команда» со-

стоит из врача, процедурной медсестры, социального 

работника и младшей медсестры). Всего в «хосписе 

на дому» работает 25 сотрудников, которые обслужи-

вают до 30 клиентов. Каждая «команда посещения» 

ежедневно оказывает помощь 3–5 инкурабельным 

больным. За год через отделение «проходит» более 

100 клиентов [5]. 

Практика создания надомных хосписных служб 

показала: инкурабельные больные получают меди-

цинскую помощь в виде симптоматического лече-

ния и комплекс социальных услуг, оставаясь в при-

вычных домашних условиях; члены семей пациентов 

получают возможность выйти на работу; лечебно-

профилактические учреждения не занимают боль-

ничные койки пациентами по уходу, уменьшается 

количество вызовов «скорой помощи» и обращений 

в поликлиники. 

Но, несмотря на, казалось бы, так необходи-

мую населению и несложную в организационном 

отношении технологию, «хосписы на дому» не по-
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лучили широкого распространения в нашей стране. 

Определенная часть регионов не видит особой раз-

ницы между ОСМО и «хосписами на дому», а дру-

гая, по всей вероятности большая, просто не смогла 

преодолеть финансовые и ведомственные барьеры 

при попытке решения данной проблемы. 

Для того, чтобы как-то, хотя бы частично, ком-

пенсировать отсутствие постоянного надомного со-

циального и социально-медицинского обслуживания 

пожилых людей, проживающих в малых и отдален-

ных населенных пунктах, необходимо создавать мо-

бильные социальные службы, в составе которых ра-

ботает врач или фельдшер. Эта выстраданная жизнью 

технология уже довольно активно внедряется в ряде 

субъектов РФ (Краснодарский край, Кировская, 

Курганская и другие области). 

Такие службы, объезжая населенные пункты по 

строго фиксированному графику, не только заменя-

ют надомное обслуживание, но и, в какой-то степени, 

выполняют функции полустационарных структур и 

подразделений срочного социального обслуживания. 

При этом существенную роль играют медицинские 

сестры, так как пожилые люди чаще всего не нужда-

ются в постоянном наблюдении врача, а нуждаются в 

уходе, поддерживающем лечении и помощи в быту, 

которые в полной мере могут оказать средние меди-

цинские и социальные работники [1]. Особо важное 

значение выездные формы работы, осуществляемые 

участковыми больницами, врачебными амбулатория-

ми, ФАПами, имеют для сельских жителей [37]. 

На необходимость и экономическую выгоду соз-

дания нестационарных форм гериатрической помощи 

указывает целый ряд авторов [7, 28]. По данным 

О. А. Зубовой и соавт. [17], экономический эффект 

при использовании стационарзамещающих техноло-

гий, в частности стационара на дому, составит 81 %.

Многие авторы указывают на ведущую роль 

участкового врача-терапевта (семейного врача) при 

оказании гериатрической помощи. Помимо чисто 

врачебных обязанностей, он выполняет и функции 

психолога. Участковый врач-терапевт (семейный 

врач) должен обладать большими знаниями в разных 

областях возрастной патологии внутренних органов, 

хорошо ориентироваться в смежных вопросах не-

врологии, артрологии, эндокринологии, онкологии и 

ангиологии [13, 15].

Медико-социальное обслуживание пожилых 

людей в полустационарных условиях относится 

также к числу прогрессивных технологий. Прежде 

всего, здесь нужно отметить деятельность дневных 

стационаров — лечебных учреждений, в которых 

проводится обследование, лечение, уход, питание в 

дневное время. Широкое использование дневных 

стационаров влечет за собой значительную экономию 

больничных расходов и может существенно улучшить 

доступность и качество оказания медицинской по-

мощи пациентам старших возрастных групп. Кроме 

того, в условиях дневного стационара пожилой паци-

ент в значительной степени сохранит подвижность и 

будет оставаться активным в семье и обществе. Для 

сельской местности эта форма гериатрической по-

мощи менее приемлема из-за транспортных проблем 

[20]. 

Для полустационарных учреждений перечень 

гарантированных государством медико-социальных 

услуг содержит всего несколько пунктов: содействие 

в получении медико-психологической помощи, ока-

зание санитарно-гигиенических услуг, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий и содействие 

в проведении реабилитационных (медицинских, со-

циальных) мер. Все это применительно к гражданам 

пожилого возраста осуществляют, преимущественно, 

отделения дневного пребывания (ОДП), отделе-

ния временного проживания (ОВП) и социально-

реабилитационные отделения (СРО), которые, как 

правило, функционируют при центрах социального 

обслуживания. Далеко не все центры социального 

обслуживания имеют указанные структурные подраз-

деления: ОДП развернуты в 1169 центрах (57,7 %), 

ОВП — в 707 (34,9 %), а СРО — в 448 (22,1 %). 

Динамика развития сети указанных структур, начи-

ная с 2000 г. (с начала статистического наблюдения), 

обеспечивала ежегодное нарастание их численности и 

мощности на 2–5 % [4].

Сеть самых молодых структурных подразде-

лений полустационарного социального обслужи-

вания — СРО развивается очень неравномерно. 

Их относительно много в Москве (41), Ростовской 

и Новосибирской (по 37), Саратовской (29) и 

Московской (25) областях и совсем нет в 42 регио-

нах. Возможно, это связано с тем, что идеология дан-

ных отделений пока до конца не отработана, а функ-

ции четко не определены. 

С каждым годом все более видное место в струк-

туре геронтологической службы занимают социально-

оздоровительные центры (СОЦ) или, как их назы-

вают в ряде регионов, социально-реабилитационные 

центры. По роду своей деятельности они больше по-

хожи на стационарные санаторно-курортные учреж-

дения. Базой для них, чаще всего, как раз и становят-

ся бывшие санатории-профилактории, дома отдыха, 

пансионаты и пионерские лагеря, которые по разным 

причинам прекратили свою деятельность, а их поме-



191

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 1

щения были переданы в систему социальной защиты 

населения. 

Эти учреждения сосредоточены, в основном, 

в Южном (19), Центральном и Приволжском (по 

14) федеральных округах. Безусловными лидерами 

в развитии сети социально-оздоровительных центров 

являются Краснодарский край (9), Московская об-

ласть (7) и Республика Татарстан (4). Большинство 

же регионов (62) таких центров пока еще не имеет. 

Стационарное медико-социальное обслужи-

вание пожилых пациентов, несмотря на развитие 

амбулаторных и полустационарных форм, требует 

дальнейшего расширения в связи с высо кой потреб-

ностью пожилых в госпитализации.

Сеть стационаров медико-социального обслу-

живания, в которых проживают пожилые люди, на 

01.01.05 г. была представлена 1278 учреждениями, 

из них: 56 % — дома-интернаты (ДИ) для преста-

релых и инвалидов (общего типа); 36 % — психо-

неврологические интернаты (ПНИ); 7 % — дома-

интернаты милосердия (ДИМ) для престарелых и 

инвалидов; 2 % — геронтологические (геронтопси-

хиатрические) центры [16, 41].

В стационарных учреждениях социального об-

служивания (СУСО) на начало 2008 г., по оператив-

ным данным, проживали примерно 160 тыс. пожи-

лых людей, что составляет чуть более 0,5 % от общей 

численности граждан старшего поколения (в странах 

Западной Европы — от 2 до 4 %). 

В настоящее время в законодательстве закрепле-

но право каждого пожилого человека, нуждающего-

ся в постоянном уходе, на получение стационарного 

социального обслуживания, но в связи с отсутстви-

ем нормативов, по которым должны в тех или иных 

местностях создаваться СУСО, их размещение в 

целом по территории страны и субъектам Российской 

Федерации оказалось довольно неравномерным. 

В штатных расписаниях всех СУСО, предостав-

ляющих услуги пожилым людям, из имеющихся бо-

лее 1600 должностей 985  (61,4 % от общего штата) 

предусмотрены для медицинского персонала и лишь 

738 (0,46 % от общего штата) — для социальных 

работников. Должности других специалистов соци-

ального профиля (специалисты по социальной рабо-

те, психологи и логопеды) вообще не предусмотрены 

в основных штатных расписаниях и имеются в очень 

ограниченном количестве. 

Геронтологический центр — особый тип 

учреждения системы социальной защиты насе-

ления. Статьей 17 (подпункт 13 пункта 1) федераль-

ного закона «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ геронтологические центры вы-

делены в отдельную номенклатурную единицу среди 

типов учреждений социального обслуживания. По 

постановлению Министерства труда и социально-

го развития РФ от 14 ноября 2003 г. № 76 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по ор-

ганизации деятельности государственных и муни-

ципальных учреждений социального обслуживания 

населения “Геронтологический центр”» геронто-

логический центр может осуществлять социальное 

обслуживание граждан старших возрастных групп, 

профилированное в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, социальным положением и в 

зависимости от степени их нуждаемости в посторон-

нем уходе, в стационарных, полустационарных и на-

домных условиях [29, 31]. 

Геронтологические центры должны решать ре-

гиональные проблемы, связанные со старением на-

селения, как текущие, так и перспективные (с учетом 

демографического прогноза). Одна из обязательных 

функций центра — организационно-методическая 

работа со всеми медицинскими и социальными 

учреждениями геронтологического профиля в ре-

гионе. На центр должны быть возложены функции 

координирующего органа, обеспечивающего взаимо-

действие всех государственных и негосударственных 

региональных структур, занимающихся, в той или 

иной степени, проблемами пожилых людей [4]. 

Из всего вышесказанного напрашивается одно-

значный вывод: геронтологический центр должен 

быть проводником региональной социальной полити-

ки в отношении пожилых людей. Отсюда становится 

очевидным, что таких учреждений не следует созда-

вать очень много — достаточно одного на регион, но 

с соответствующими полномочиями. В деятельности 

геронтологического центра формирование и обеспе-

чение реализации региональной социальной политики 

в отношении пожилых людей первично, а предостав-

ление медико-социальных услуг — вторично. 

Госпитали для ветеранов войн занимают осо-

бое положение в системе гериатрической помощи. 

В настоящее время в РФ функционируют 64 го-

спиталя общей мощностью 16,7 тыс. коек. Кроме 

того, в лечебно-профилактических учреждениях 

разного уровня и профиля функционируют отделе-

ния и палаты для ветеранов войн. Госпитали рас-

положены в 53 субъектах РФ. Во многих из них 

имеются поликлинические отделения, где осущест-

вляется диспансерное наблюдение и медицинская 

реабилитация ветеранов [40]. 

В 2002 г. на базе Самарского госпиталя для ве-

теранов Великой Отечественной войны образована 
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общественная профессиональная Межрегиональная 

ассоциация госпиталей для ветеранов войн. В правле-

ние ассоциации, наряду с руководителями госпиталей 

для ветеранов войн, вошли депутаты Государственной 

думы РФ, руководители Российского комитета вете-

ранов войн и военной службы, руководители научных 

медицинских учреждений, российской «Медицинской 

газеты». Следует отметить, что в системе геронто-

логической помощи данная Ассоциация является 

наиболее эффективным звеном организационно-

методического управления.

Проблема ведомственной разобщенности 

в организации гериатрической службы остает-

ся открытой. Приказ Минздрава РФ № 279 от 

28.07.99 об организации в поликлинике медико-

социального отделения с включением социальных 

работников и Постановление Минтруда РФ № 32 

от 22.07.99 о введении врача в штат центра соци-

ального обслуживания (отделение дневного пребы-

вания) представляют лишь вялую попытку поиска 

каналов взаимодействия. 

Считается, что медицинские проблемы занимают 

лишь пятую часть среди общих проблем пожилого че-

ловека, остальные относятся к категории социальных. 

Вместе с тем, эти проблемы взаимосвязаны и взаимо-

зависимы. Вот почему требуется принцип интеграции 

в деятельности учреждений здравоохранения, соци-

ального обслуживания, а также негосударственного 

сектора социального обслуживания. Однако госу-

дарственные и муниципальные учреждения разных 

систем в большинстве субъектов РФ осуществляют 

некоторые взаимодействия лишь благодаря догово-

ренности региональных органов здравоохранения и 

органов социальной защиты населения, несмотря на 

отсутствие каких-либо правовых документов [36]. 

Так, в ряде регионов (Республика Дагестан, 

Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Самар-

ская, Ульяновская, Ярославская и другие области) 

процессы интеграции, в части оказания социальной 

и медицинской помощи пожилым людям, разви-

ваются весьма активно. Учреждения (подразделе-

ния) системы здравоохранения (геронтологические 

и гериатрические центры, дома сестринского ухода, 

отделения медико-социальной помощи лечебно-

профилактических учреждений, хосписы) и системы 

социальной защиты населения (геронтологические 

центры, дома-интернаты милосердия для преста-

релых и инвалидов, социально-оздоровительные 

центры, специализированные отделения социально-

медицинского обслуживания на дому центров со-

циального обслуживания, «хосписы на дому») осу-

ществляют определенные элементы координации в 

решении общих проблем [8]. 

Параллельно с учреждениями здравоохранения 

и социальной защиты населения медико-социальные 

услуги пожилым людям оказывают и немногочис-

ленные неправительственные структуры (Служба 

милосердия Российского Красного Креста, регио-

нальный фонд «Доброе Дело», центр «Десница 

Мира» и др.), но, к сожалению, в очень ограничен-

ном объеме, так как в большинстве регионов они не 

получают ощутимой поддержки со стороны органов 

исполнительной власти. 

В целом же нужно отметить, что к решению во-

просов медико-социального обслуживания пожи-

лых негосударственные организации привлекаются 

крайне неудовлетворительно. Несмотря на законо-

дательное закрепление негосударственного сектора 

социального обслуживания еще в 1995 г. (федераль-

ный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ), механизм его формирования и 

функционирования до настоящего времени не раз-

работан. 

С учетом состоявшегося объединения федераль-

ных ведомств, отвечавших за организацию медико-

социальной помощи пожилым людям, было бы 

весьма своевременным и правильным разрешение 

указанных проблем на федеральном и региональном 

уровнях усилиями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. В частности, остается от-

крытой проблема дублирования функций стационар-

ными учреждениями социальной защиты населения 

и здравоохранения по уходу за лицами преклонного 

возраста. Существующие в разных системах дома 

милосердия и дома сестринского ухода по содержа-

нию своей работы почти ничем не отличаются друг от 

друга. Но то, что невозможно было решить в плане их 

унификации в рамках двух ведомств, к которым они 

принадлежали, вероятно, легче может быть разреше-

но в рамках объединенного ведомства. Это позволит 

не только сконцентрировать материальные и кадро-

вые ресурсы, но и выработать единую методологию 

оказания социально-медицинских услуг (медико-

социальной помощи) пожилым людям. 

Важно установить баланс между ролью специа-

лизированных учреждений и ролью семьи в вопросах 

медицинской помощи и социального обслуживания 

пожилых, основанной на признании роли семьи и не-

посредственного окружения как ключевых элементов 

любой хорошо сбалансированной системы обслужи-

вания. Необходимо повысить эффективность ис-

пользования финансовых средств на медицинскую 
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помощь и социальное обслуживание пожилых, ори-

ентируясь при этом на обеспечение тесной координа-

ции системы здравоохранения и социальной защиты 

населения [27].

Одним из направлений в области социального 

обслуживания пожилых должно стать максимальное 

развитие взаимопомощи, предполагающее помощь со 

стороны здоровых и активных пожилых людей свер-

стникам, нуждающимся в уходе. Положительную 

роль в этом отношении сыграет содействие в ор-

ганизации пожилыми людьми и членами их семей 

общественных объединений само- и взаимопомощи. 

Особого внимания заслуживают пожилые семьи, где 

один престарелый член семьи ухаживает за другим, 

не способным или частично способным к самообслу-

живанию. В целях укрепления связи между поколе-

ниями необходимо широко вовлекать молодых людей 

в обеспечение социального обслуживания пожилых. 

Подобные меры будут способствовать не только вос-

питанию адекватного отношения молодежи к стар-

шему поколению, но и формированию правильного 

представления о старости и собственной подготовке к 

ней молодых людей в контексте обеспечения физио-

логического старения [21].

Все предлагаемые изменения в организации раз-

ных звеньев гериатрической службы возможны лишь 

при радикальном пересмотре правовой базы, так как 

действующие в этой сфере законы носят сугубо ве-

домственный характер и преследуют не столько инте-

ресы пожилых людей, сколько интересы разработав-

ших их в свое время ведомств. 

Подготовка профессиональных кадров гериа-

трической службы РФ во многом оставляет желать 

лучшего. Приказ Минздрава СССР «О создании 

в медицинских институтах и институтах усовершен-

ствования врачей кафедр гериатрии с целью подго-

товки кадров врачей-гериатров» был издан 1977 г., 

однако первая кафедра гериатрии была организова-

на только 1986 г. в Ленинградском ГИДУВе и за-

тем в ряде других городов страны, а специальность 

«врач-гериатр» введена в России уже после распада 

СССР — в 1995 г. (Приказ Министерства здра-

воохранения РФ от 16.02.95 г. № 33). Однако до 

настоящего времени остается несоответствие между 

подготовкой кадров врачей-гериатров и норматив-

ной потребностью в них. Сейчас подавляющее боль-

шинство медицинских учреждений не имеют в штате 

должности врача-гериатра. 

В некоторых регионах России проводится подго-

товка среднего медицинского персонала — специа-

листов в области гериатрии. Вместе с тем, анкетный 

опрос врачей и медицинских сестер показывает, что 

96 % из них недостаточно знакомы с особенностями 

стареющего организма, что знаний, полученных в ме-

дицинских институтах и училищах, недостаточно для 

практической работы с пожилыми пациентами [10]. 

Все более остро встает необходимость передачи 

знаний по геронтологии и гериатрии для врачей пер-

вичного звена здравоохранения, позволяющих им 

рационально оказывать медицинскую помощь ста-

реющему населению. Особенно остро проявляет себя 

нехватка узких специалистов, имеющих специальные 

знания и опыт работы с пациентами пожилого воз-

раста. Здесь нам резонно последовать примеру за-

падных стран, где специальность гериатра имеет вы-

сокую популярность. При этом она включает в себя 

узкие специальности: общую терапию, гинекологию, 

психиатрию, эндокринологию, генетику, дерматоло-

гию, эстетическую медицину и др.

В этой связи целесообразно ввести в програм-

му образовательных учреждений здравоохранения в 

качестве обязательного предмета курс геронтологии 

и включить в обучение такие темы, как биогеронто-

логия, клиническая геронтология, психогеронтология 

и социальная геронтология. Помимо знаний общего 

характера, которые будут получать студенты меди-

цинских вузов в данной области, должна быть рас-

смотрена проблема специализации по каждой из на-

званных выше областей этой учебной дисциплины. 

Во многом качество гериатрической помощи 

определяется уровнем подготовки среднего звена ме-

дицинских работников, в связи с чем введение курса 

«Основы геронтологии и геронтологической помощи» 

в средних медицинских учебных заведениях является 

актуальной необходимостью. 

Важным элементом в общем гериатрическом 

образовании являются специальные курсы и другие 

формы обучения добровольцев, которые оказывают 

помощь пожилым по линии религиозных, благотво-

рительных и иных неправительственных организа-

ций. Подобные курсы (школы) уже работают на базе 

многих медицинских и медико-социальных учрежде-

ний. 

Примером тому может служить деятельность 

Курской областной организации общества «Знание». 

В течение пяти лет под ее эгидой активно функцио-

нирует народный университет для людей старшего 

возраста — университет «сеньоров», основной це-

лью которого является поддержание активного твор-

ческого долголетия, социальной активности старшего 

поколения. Он объединяет от 200 до 250 слушателей 

и предлагает им занятия на следующих факультетах: 

«Здоровье», «Православие», «Светская культура», 

«Право», «Сад и огород», факультетах народных ре-
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месел, иностранных языков и художественного твор-

чества. Проводится также обучение в группах психо-

логической поддержки и физической активности [12].

В заключение можно отметить, что гериатриче-

ская служба имеет широкую сеть учреждений раз-

ной ведомственной принадлежности, государствен-

ных и негосударственных, имеющих разный профиль 

деятельности, расположенных во всех регионах РФ. 

Данные учреждения проводят огромную работу по 

оказанию медико-социальной помощи пациентам 

старших возрастных групп, обслуживая их на дому, в 

полустационарных и стационарных условиях, готовят 

кадры специалистов высшего и среднего звена, реша-

ют организационно-методические вопросы по совер-

шенствованию деятельности гериатрической службы, 

формируют общественное мнение в отношении про-

блем населения старших возрастных групп, готовят 

проекты законодательных и ведомственных актов по 

решению данных проблем. Безусловно, гериатриче-

ская служба фактически существует и представляет 

собой хорошо развитую сеть профильных учреждений. 

Вместе с тем, служба не имеет юридического статуса, 

в ней не создана сеть вертикального управления, гори-

зонтальные связи между профильными учреждения-

ми формируются только на инициативных принципах. 

Отсутствие должности главного геронтолога/гериатра 

во многом снижает возможность полноценного ис-

пользования потенциала, заложенного в профильных 

учреждениях. Во многом устранение всех перечислен-

ных недостатков может быть определено введением, 

вернее, восстановлением Государственной программы 

«Старшее поколение» на базе современных научно-

организационных разработок, с учетом текущих усло-

вий жизни пожилого населения страны, динамики 

возрастных демографических процессов в России. 

Наиболее рационально данную программу осущест-

влять в рамках национального проекта «Здоровье».
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In this article the critical analysis of a state of geriatric service in the Russian Federation is given. It is marked, 
that actually geriatric service is submitted by a wide network of establishments of various functional orientation 
and specialization: the establishments rendering the medico-social help to elderly patients in-home, in out-
patient and stationary conditions. Thus territorial distribution of establishments is of non-uniform and not always 
corresponds to the actual requirements of region. The geriatric service has not quite satisfactory legal base. 
It has no vertical administrative connections, and horizontal connections carry mainly initiative, fragmentation 
forms. Staff of service has no standardization; permanent appointments of geriatric doctors are not entered in 
list of staff of treatment-and-prophylactic establishments. The professional training of geriatric doctors is carried 
out only in some educational institutions, and experts of the average level are actually not trained anywhere. All 
these lacks create the certain pressure in medico-social service of the senior age population and do not enable 
to use actual potential of geriatric service in full. Some variants on a possible exit from the situation are offered 
in the article.

Key words: demographic aging, geriatric service, medico-social health care, geriatric hospitals 
and services
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