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В настоящей статье рассмотрено моделирование 
ограниченной продолжительности жизни в индивиду-
альном организме. Для этой цели использованы две 
модели — модель так называемой «естественной тех-
нологии» и гомеостатическая модель старения орга-
низма. Изучен вопрос о переходе от модели индивиду-
ума к модели когорты и популяции. Показано, что для 
моделирования когорты достаточно одного свойства 
организма — возможности наступления смерти, а для 
моделирования популяции с перекрывающимися по-
колениями необходимы два свойства — возможность 
умирать и производить потомство. Приведены приме-
ры моделирования индивидуального организма, когор-
ты и популяции.

Ключевые слова: продолжительность жизни, инди-
видуальный организм, естественная технология, моде-
лирование, популяция.

Введение

Двадцатый век подарил человечеству новый вид 
научного исследования — математическое моделиро-
вание: к существовавшим ранее двум путям создания 
научного продукта — теоретическому и эксперимен-
тальному — добавился третий, находящийся между 
ними [3]. Промежуточный тип анализа, изучение сис-
тем «in silico», в биологии появился с середины века. 
Этот термин означает численное моделирование и вы-
числительные эксперименты, выполняемые «в крем-
нии» (в компьютере) [32]. Само словосочетание «in 
silico» аналогично общепринятым «in vivo», «in vitro» 
и т.д. Оно напоминает, что данные для биологических 
обобщений получаются либо при наблюдении живых 
организмов «in vivo», либо в лабораторных условиях 
«in vitro». По существу моделирование «in silico» со-
ответствует теоретическому способу научных исследо-
ваний, а по форме — экспериментальному.

В настоящей статье рассматриваются вопросы мо-
делирования «in silico» процессов жизнедеятельности 
и наступления смерти в индивидуальном организме, а 
также вопросы моделирования когорты и популяции. 

ограниченность продолжительности 
жизни в биологических системах

Моделирование процесса прекращения жизнеде-
ятельности и смерти индивидуума предполагает анализ 
внутренних явлений, происходящих в его организме. 

С точки зрения Ричарда Доукинза [26], передача 
своих генов следующему поколению — единственная 
цель организма. Для ее реализации организм должен 
обеспечить свою жизнь и целостность вплоть до до-
стижения детородного периода. Реализовав функцию 
продолжения рода, организм начинает репродуктивно 
стареть, после чего умирает. В системном анализе за-
вершение жизненного цикла организма понимается как 
потеря «целостности системы» (целостность биосистемы 
означает способность поддерживать жизнь [10, 15]).

Основной концепцией физиологии, описывающей 
интегральные процессы поддержания жизни в организ-
ме, является концепция гомеостаза. Формализация этой 
концепции была начата кибернетическими работами Н. 
Винера [4] и развита в рамках теории управления [9, 
13]. Тем не менее, вплоть до недавнего времени воспро-
извести процесс умирания в рамках модели гомеостаза 
не удавалось. Только в 1990-е гг. анализ токсикологи-
ческих задач (отравление организма сильнодействую-
щими ядами с вероятным летальным исходом) привел 
к решению этой задачи [12, 18]. Оказалось, что пре-
кращение жизнедеятельности связано с кризисом гомео-
стаза [5].

По-видимому, именно по этой причине смерть ин-
дивидуума является единственным свойством, не во-
шедшим в определения живых систем. В первых оте-
чественных публикациях по биокибернетике [19, 25] до 
моделирования процессов прекращения жизнедеятель-
ности дело не доходило. Например, Ю.Г. Антомонов 
[2], перечисляя свойства биосистем, ничего не говорил 
об ограниченности жизни. Ю.М. Романовский с соавт. 
[21] и В.Н. Новосельцев [9] также не упоминали об 
ограниченном сроке жизни живых систем. Такого ана-
лиза нет и в монографиях В.Н. Новосельцева [6, 11]. 
Автор Г.Ю. Ризниченко предлагает рассматривать 
следующие свойства живых систем: сложность органи-
зации, открытый характер, наличие регуляции, наличие 
пространственной структуры и, наконец, способность к 
размножению [20, стр. 9–12]. Таким образом, об огра-
ниченности срока жизни она даже не упоминает. 

Правда, в работах Д. Швитры было проанализи-
ровано допущение о том, что ограниченность жизни 
можно формально ввести при помощи запаздывания, 

© Коллектив авторов, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 2.—С. 7–13 
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эквивалентно описывающего это важнейшее свойство 
(см., например, [24, 42]).

О смерти как о естественном свойстве организма 
впервые заговорил британский ученый Джеймс Фриз в 
1980 г. [27]. Критикуя медицинскую концепцию смер-
ти, он говорил: «... Медицинская модель болезни <…> 
предполагает, что смерть всегда является результатом 
развития болезни: если бы не было болезни, не было 
бы и смерти» (стр. 131). Но поскольку способность ор-
ганизма поддерживать гомеостаз и свою целостность 
с возрастом уменьшается, рано или поздно любое не-
значительное нарушение приведет его к смерти; и «не-
избежным результатом является естественная смерть, 
наступающая даже без болезни».

Таким образом, вплоть до 1990-х гг. задача сис-
темного моделирования процессов наступления смерти 
поставлена не была.

моделирование ограниченной продолжитель-
ности жизни в индивидуальном организме

Двухуровневая модель организма

Для моделирования индивидуального жизненного 
цикла, заканчивающегося смертью организма, в нача-
ле 90-х годов XX в. была предложена двухуровневая 
модель [12]. Эта модель представляет организм как 
«естественную технологическую систему». Понятие ес-
тественной технологии было впервые использовано ака-
демиком А.М. Уголевым [23] для детального описания 
процесса поступления питательных веществ в организм 
из желудочно-кишечного тракта. Двухуровневая модель 
организма сыграла особую роль в анализе ограниченной 
продолжительности жизни в биологических системах.

Как известно, организм представляет собой откры-
тую систему, обменивающуюся со средой веществами и 
энергией. Поэтому баланс веществ, необходимых для 
жизнедеятельности, рассчитывается на верхнем уровне 
модели:

 (1)

Здесь z — n-мерный вектор состояния (zi — уров-
ни веществ в n компартментах модели), y — n(n+1)-
мерный вектор потоков (yij — поток вещества в i-й 
компартмент из j-го; i=1,…, n; j=1,…, n), Wi — темп 
элиминации или появления вещества в i-м компарт-
менте в результате протекания витальных процессов. 
Индекс 0 — окружающая среда. Транспортные потоки 
yij представляют собой результат естественных техно-
логических функций, выполняемых физиологическими 
системами. Например, доставка горючего (углеводо-
родов) и окислителя (кислорода) — функция систем 
пищеварения и дыхания, внутренний транспорт ве-
ществ — функция сердечно-сосудистой системы.

Нижний уровень представляет собой детальное 
описание N физиологических систем, поддерживаю-
щих различные потоки. Каждая из таких систем может 
описываться уравнениями произвольной сложности, но 
в уравнения верхнего уровня она передает лишь одну 
скалярную функцию Fr (z, v), где r = 1, 2, …, N — ин-
декс системы, 0≤Fr(z, v)≤Frmax. L-мерный вектор v 
определяет внешние условия. Функции Fr определяют 
результат работы систем, модулируя темпы потоков ве-
ществ относительно нормы:

yij=y*
ijFr(z,v). (2)

В условиях нормы Fr(z, v)=1 и yij=y*
ij (здесь 

y*
ij — нормальные значения потоков). Уравнение (2) 

описывает параметрические обратные связи в орга-
низме, поддерживающие в нем баланс веществ (1) при 
изменении внутренней среды z и внешних условий v. 
Старение, как и действие других неблагоприятных фак-
торов, снижает величины Fr. Оказывается, что старе-
ние приводит к потере устойчивости системы (1) и к 
прекращению жизни [14]. 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни женщин 
в различных районах г. Тула (в годах). Значения рассчи

таны по модели (1)–(2). Общее количество географиче
ских дискрет территории — 47; в скобках указано коли
чество дискрет, соответствующих каждому диапазону 

продолжительности жизни.
Обозначения: черные кружки со звездочкой — 85–90, 

черные кружки — 80–85 , серые кружки — 75–80, свет
лосерые кружки — 70–75, белые кружки — 65–70, белые 

кружки с крапинками — 60–65 лет [25].

В.н. новосельцев, д. Швитра, ж.а. новосельцева
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Переход от двухуровневой модели старения 
к гомеостатической модели

Двухуровневая модель была использована при ана-
лизе процессов старения организма и оценке продолжи-
тельности жизни в нормальных условиях и при наличии 
экологических нарушений [7, 18]. Несмотря на то, что 
в такой модели процесс старения воспроизводится в 
простейшем виде, как независимое экспоненциальное 
снижение организменных функций Fr(z, v), удалось 
применить ее для анализа продолжительности жизни 
людей в г. Тула [8]. Некоторые результаты такого рас-
чета показаны на рис. 1.

В последнее время большое внимание уделяется 
моделированию механизмов старения [1, 30], что от-
крывает возможность усовершенствования подхода 
1990-х гг. Первой попыткой на этом пути была гомеос-
татическая модель старения [16]. Переход от двухуров-
невой модели к гомеостатической происходит следую-
щим образом.

Во-первых, независимое экспоненциальное сниже-
ние функциональных способностей организма в двух-
уровневой модели (в этой статье не рассматриваемое) 
заменяется результатом моделирования гомеостатиче-
ской способности организма и квазиэкспоненциальным 
снижением гомеостатической способности.

Во-вторых, в гомеостатической модели рассмат-
ривается всего один компартмент — внутриклеточ-
ный кислород. Поэтому в формуле (1) предполагается 
n=N=1.

Эти допущения позволили предложить простую 
модель, в которой возможна полная идентификация па-
раметров на основании данных экспериментов на пло-
довых мушках [35].

Гомеостатическая модель старения

Особое место среди теорий старения занимает те-
ория оксидативных повреждений, в которой старение 
рассматривается как результат действия оксидантов, 
возникающих в ходе нормального потребления кислоро-
да [41]. Гомеостатическая модель старения представля-
ет собой один из возможных (и конструктивных) под-
ходов к моделированию этой теории. Отличие такого 
подхода от принятых в биологии [37] состоит в том, что 
вместо процессов накопления поврежденных веществ 
в нем воспроизводится непосредственно результат их 
действия на клеточные гомеостатические механизмы.

В основе модели лежат следующие постулаты.
• Старение клеточных механизмов представляется 

как постепенное снижение с возрастом их эффектив-
ности в результате накопления оксидативных повреж-
дений.

• Скорость клеточного старения определяется, с од-
ной стороны, темпом потребления кислорода в клетке, а 
с другой — эффективностью механизмов ее антиокси-
дантной защиты.

• Следствием клеточного старения является посте-
пенное снижение с возрастом энергетического ресурса 
клеток, что приводит к снижению гомеостатических 
способностей отдельных систем организма. При сниже-
нии их ресурса ниже уровня совместимости с жизнью 
наступает естественная смерть организма от старости.

Развертывание процесса старения в самом общем 
виде рассмотрено в работе [16]. На этапе развития в 
клетках организма формируется комплекс гомеостати-
ческих механизмов, мощность которого S0 определяется 
генотипом. С возрастом x величина S(x) снижается от 
уровня S0 под действием оксидантов, причем ее уязви-
мость описывается временным паттерном β(x).

В гомеостатической модели процессы жизнеде-
ятельности, старения и наступления смерти связыва-
ются с наличием только одного вещества — кислорода. 
Поэтому в модели вводится единственный компарт-
мент — клеточный кислород.

Производство оксидативных частиц — нормаль-
ный побочный результат процесса потребления кисло-
рода [37, 41]. Темп их производства пропорционален 
потреблению кислорода, а темп накопления R(x) ока-
зывается намного меньше темпа производства из-за 
действия антиоксидантной защиты. Накопление пов-
реждений, нарушая работу клеток организма, приводит 
к снижению его гомеостатической способности S(x).

Уменьшающаяся с возрастом эффективность фи-
зиологических механизмов систем дыхания и кровооб-
ращения приводит к снижению темпов доставки кис-
лорода. Уровень кислорода Х(x) с возрастом медленно 
уменьшается, приближаясь к минимальному уровню, 
совместимому с жизнью. После его достижения насту-
пает смерть от старости.

Основные элементы этой схемы описываются прос-
той системой уравнений. Баланс между поступлением 
S(x)(V–X) и потреблением W(x) кислорода в клетках 
задается уравнением типа (1):

 (3)

Здесь X — уровень кислорода в клетке, который 
в соответствии с принципом Фика [29] в квазистацио-
нарном режиме описывается как

X(x)=V–W(x)/S(x), (4)

где x — возраст, t — быстрое (физиологическое) время, 
а V — напряжение кислорода в атмосфере. Величина 
k>>1 в (3) определяет скорость установления режи-
ма (4). Потребление кислорода в возрасте x (паттерн 
W(x)) в разных клетках различается. Например, кис-
лородный бюджет клеток репродуктивной системы 
включает в себя расходы на репродукцию, а мышечных 
клеток сердца — только расходы на выполнение рабо-
ты по перекачке крови. 

Легко видеть, что уравнение (3) содержит член 
S(x)(V–X), который соответствует правой части урав-
нения (2). Если, согласно (2), представить S(x) в виде 
S0 F(x) ,где F(x) — функция старения, то 
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 (5)

Таким образом, в рамках гомеостатической модели 
старение происходит квазиэкспоненциально, замедля-
ясь с возрастом. Если бы β и W были постоянны, то 
старение замедлялось бы строго экспоненциально, но 
они могут меняться с возрастом, так что показатель эк-
споненты (5) также изменяется.

В соответствии с физиологическими представлени-
ями [28] для каждого вида животных существует ми-
нимальный уровень кислорода XD, при котором жиз-
ненные процессы еще возможны; после его достижения 
наступает «смерть от старости» [27]. В обеих моделях 
принято XD=0.

На рис. 2 показаны графики индивидуальной исто-
рии жизни плодовой мушки вида Drosophila [35].

моделирование когорты и популяции

Моделирование когорты

Возможность прекращения жизни в индивидуаль-
ном организме позволяет использовать модель старею-
щего и смертного индивидуума для моделирования как 
когорт, так и популяций.

Когортой называют группу животных одного 
вида, имеющих некоторую общую характеристику, ко-
торая изучается на определенном интервале времени. 
Совокупность животных, из которой выбрана когор-
та, называется популяцией. В биогеронтологии обычно 
рассматривается когорта животных одного возраста, 
что позволяет строить для нее кривые дожития. Такая 
когорта, начав жизнь, постепенно вымирает.

Биологическая когорта (популяция без перекры-
вающихся поколений) может быть представлена как 
множество особей одного возраста, индивидуальные 
параметры которых «разбросаны» относительно своих 
средних значений. Чтобы на основе модели (3)–(5) 
создать компьютерную когорту, достаточно рассмот-
реть М организмов с параметрами, случайно распре-
деленными относительно значений S0, W0 и β0. Такой 
разброс параметров отражает естественную гетероген-
ность организмов в когорте:

S0
ξ=S0ξS;, W0

ξ=W0ξW;, β0
ξ=β0ξβ. (6)

Обычно полагают ξS , ξW и ξβ нормальными слу-
чайными величинами со средним значением 1 и диспер-
сиями σS , σW и σβ соответственно [16, 30]. Поскольку 
индивидуальные значения S0

ξ , W0
ξ и β0

ξ случайны, 
случайным становится и возраст смерти.

Таким образом, для моделирования когорты живых 
организмов достаточно иметь модель индивидуального 
организма, в которой различные значения продолжи-
тельности жизни получаются путем изменения пара-
метров. Кривая дожития для когорты плодовых мушек 
Medfly показана на рис. 3 [36].

моделирование популяций

Сложнее дело обстоит с моделированием популя-
ций, в которых имеются животные разного возраста. 
Такие популяции называются популяциями с перекры-
вающимися поколениями.

Чтобы смоделировать перекрывающиеся поколения 
в популяции, надо, во-первых, иметь возможность пе-
рехода от i-го поколения к (i+1)-му, а во-вторых, уметь 
смешивать различные поколения.

Условная схема моделирования популяции с пе-
рекрывающимися поколениями показана на рис. 4. В 
первом поколении взяты пять самок плодовой мушки 
Medfly со случайной продолжительностью жизни (ха-
рактеристики распределения см. в работе [36]). Каждая 
мушка имеет в потомстве только одну самку, вылупив-
шуюся из яйца, снесенного в случайный момент време-
ни, причем самка следующего поколения вылупляется 
из яйца через 10 дней. Продолжительность ее жизни 
также случайна и обладает теми же свойствами, что и в 
первом поколении. Далее эта схема повторяется.

На рис. 4 можно видеть результаты моделирова-
ния простого примера популяции с перекрывающимися 
поколениями (в каждом поколении имеется всего 5 му-
шек). На рис. 5 дано распределение числа мушек из 
разных поколений в популяции для различных времен-
ных сечений (число мушек в каждом поколении равно 
100). Наконец, на рис. 6 показано, как меняется с хо-
дом времени кривая дожития в популяции с перекрыва-
ющимися поколениями.

Рис. 2. Результаты моделирования индивидуального жизненного цикла у плодовой мушки D. melanogaster [35].
A — потребление кислорода. Б — гомеостатическая способность. В — снижение кислородного ресурса клеток. Видна 

«критическая точка» (в возрасте 15 дней), когда репродукция начинает уменьшаться, в результате чего падение 
кислородного ресурса резко замедляется.

В.н. новосельцев, д. Швитра, ж.а. новосельцева
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Надо заметить, что несмотря на простоту приведен-
ного примера, в нем используется реальная информация 
о кривой дожития в популяции плодовой мушки Medfly 
[36]. Эта кривая и определяет изменения, наблюдае-
мые на рис. 6.

заключение

В настоящей статье рассмотрен широкий круг про-
блем, связанных с моделированием естественной смер-
ти организмов. Такая смерть возникает исключительно 
в старшем возрасте и по причине старости, когда го-
меостатических ресурсов организма становится недо-
статочно для репарирования даже незначительных воз-
мущений во внешней или внутренней среде организма. 
Смерть оказывается единственным свойством живых 
систем, которое не вошло в их определение.

Для воспроизведения на математической модели 
этого свойства в 1990-е гг. была предложена двух-

Рис. 3. Кривая дожития в когорте плодовых мушек 
[34]. Показана экспериментальная кривая дожития для 
девственных самцов Medfly (сплошная линия) и кривая, 
полученная на модели (черные кружки) при численнос
ти когорты N=104. По оси x отложен возраст мушек 

(в днях).

Рис. 4. Распределение организмов в последующих поко
лениях. В каждом поколении взято 5 самок, каждая из 
которых откладывает одно яйцо, из которого на 10й 
день вылупляется самка. Время жизни особей показано 
черным цветом. Видно, что поколения перекрываются.

Рис. 5. Распределение числа мушек из разных поколений в популяции для различных сечений. Популяция первоначаль
но представляла собой когорту из 100 мушек. Продолжительность жизни распределена случайно в соответствии 
с распределением в работе [35]; в среднем самка живет 34 дня. Представлены распределения мушек из различных 

поколений на 250, 300 и 350й день. Одновременно в популяции живут мушки 9–10 различных поколений. 
По оси x — номер поколения, по оси у — число живых мушек из данного поколения.

Рис. 6. Смещение кривой дожития в популяции с течени
ем времени. Показаны кривые дожития для популяции из 

100 мушек.
1 — исходная когорта; 2, 3 и 4 — кривые дожития на 

250, 300 и 350й день. Кривые дожития смещаются за 
счет выживания самых долгоживущих мух из «ранних» 

поколений.
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уровневая модель, в которой процесс старения вос-
производился за счет «внешней» причины — экспо-
ненциального снижения регуляторных способностей 
физиологических систем. Смерть наступала при исчер-
пании ресурсов организма. К 2000 году появился но-
вый вариант такой модели — гомеостатическая модель 
старения. В этой модели структура организма была 
резко упрощена — рассматривался единственный ком-
партмент, но зато на основании теории оксидативных 
повреждений — на наш взгляд, самой перспективной 
на сегодня гипотезы старения — в модели был вос-
произведен механизм естественного старения. Смерть 
наступала при снижении гомеостатической способности 
ниже критического порога.

Возникает вопрос — как изменятся характеристи-
ки старения и наступления смерти, если этот механизм 
включить в исходную двухуровневую модель? Из на-
блюдений на людях [31] известно, что индивидуальное 
старение, следуя экспоненциальной кривой до неко-
торого возраста, затем резко ускоряется. Является ли 
этот эффект результатом «чистого» старения или это 
итог возрастных заболеваний? Можно ли воспроиз-
вести этот эффект на двухуровневой модели старения? 
Если можно, то это стало бы аргументом в пользу пер-
вой гипотезы. Однако сегодня трудно ответить на этот 
вопрос, поскольку применение такой модели для реше-
ния различных задач только начинается. 

Аналогичные вопросы возникают и при моделиро-
вании популяций. Например, при моделировании по-
пуляций с перекрывающимися поколениями с ростом 
номера поколения разброс между минимальным и мак-
симальным абсолютными возрастами увеличивается. 
Но как происходит это увеличение?

В статье описан простейший способ производства 
потомства — одна муха приносит одно яйцо, из кото-
рого вылупляется снова самка. Как моделировать естес-
твенный процесс смены поколений, когда самка сносит 
не одно, а несколько сотен яиц? Как моделировать ту 
часть мушек, которая не доживает до начала периода 
яйценесения?

Получение ответов на подобные вопросы — дело 
будущих исследований. Цель данной статьи — пока-
зать, как моделируются смертные организмы и как на 
их основе создавать модели когорт и популяций.

Отметим, что рассмотренные в настоящей статье 
модели популяции и когорты могут служить примерами 
так называемых «индивидуум-ориентированных моде-
лей» [22]. Индивидуум-ориентированными называ-
ются модели, построенные для изучения интегральных 
характеристик популяции как результата множества 
локальных взаимодействий членов популяции (инди-
видуумов). В таких моделях в ходе моделирования от-
слеживаются характеристические параметры отдельных 
индивидуумов. Именно это отличает индивидуум-ори-
ентированные модели от классических аналитических 
моделей, которые оперируют значениями характерис-
тических параметров, усредненными по популяции. 

Обычно в таких моделях учитывается пространствен-
ное распределение индивидуальных объектов (напри-
мер, различных рыб, в частности, форели [40, 43] или 
термитов [33]).

В наших моделях такого распределения нет, одна-
ко интегральные характеристики популяции (напри-
мер, кривая дожития [36] или популяционная кривая 
яйценесения [34]) получаются в результате рассмот-
рения и суммирования соответствующих характерис-
тик в индивидуальных историях жизни. Так, в работе 
[34] рассмотрено преобразование плоского паттерна 
индивидуального яйценесения у плодовых мушек в по-
пуляционную кривую яйценесения с ярко выраженным 
максимумом. Такой переход выполнен в соответствии с 
формулой (6).

В заключение можно сказать, что в настоящее 
время имеется очень мало публикаций, в которых рас-
сматривались бы популяции, состоящие из отдельных 
смертных организмов. Механизмы наступления смерти 
моделируются лишь в моделях Пенны [38] и Плетчера-
Нойхаузера [39], но в них, однако, смерть наступает 
не из-за исчерпания ресурсов организма, а из-за допу-
щения о смерти в результате накопления генетических 
мутаций в геноме (по нашему мнению, неправдопо-
добного). Обе модели рассмотрены в обзорной статье 
[17]. В индивидуум-ориентированных моделях смерть 
организмов наступает случайным образом (например, 
смертность в популяции реализуется путем случайного 
выбора в каждый момент времени события — гибели 
индивидуума).
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Работа посвящена сравнительному анализу буду-
щих тенденций старения населения России и Украины. 
Проанализированы результаты прогнозов ООН и веро-
ятностных прогнозов общей численности и ряда харак-
теристик возрастно-половой структуры для населения 
России и Украины до 2050 г. Рассмотрен ряд показате-
лей, связанных со старением населения (в частности, 
доля лиц в возрасте 65+, 80+, демографическая нагруз-
ка за счет пожилых).

Ключевые слова: старение населения, демографи-
ческий прогноз, вероятностный прогноз, возрастно-по-
ловая структура населения, демографическая нагруз-
ка, медианный возраст.

Демографические прогнозы являются неотъемле-
мым элементом управления социально-экономическим 
развитием на различных уровнях. Необходимость де-
мографического прогнозирования связана с задачами 
прогнозирования и планирования социально-экономи-
ческих процессов в целом, в частности, производства 
и потребления товаров и услуг, жилищного строитель-
ства, развития социальной инфраструктуры, здравоох-
ранения и образования, пенсионной системы. При этом 
демографические прогнозы могут служить средством 
количественной оценки ожидаемого воздействия раз-
личных экономических и социальных программ, исполь-
зуемых для достижения определенных результатов.

Демографические прогнозы, особенно долгосроч-
ные и сверхдолгосрочные, позволяют составить общее 
представление о возможных изменениях демографичес-
кой ситуации при определенных гипотезах о динамике 
основных демографических процессов (рождаемости, 
смертности, миграции). Практическая ценность полу-
ченных при этом результатов определяется не степе-
нью их близости к фактическим значениям (что можно 
определить только post factum), а той значимостью и 
ролью, которую полученный результат прогноза име-
ет в процессе принятия решений в различных областях 
политической или социально-экономической деятельно-

сти. Более того, «недостоверность» прогноза в некото-
рых случаях становится его достоинством: он побудил к 
действию и поэтому не сбылся [5]. По образному вы-
ражению Е.М. Андреева и А.Г. Вишневского, «…про-
гноз можно сравнить с разведкой накануне неизбежного 
сражения. Донесения разведчиков не предопределяют 
исход сражения, но они помогают понять, в каких усло-
виях придется действовать после его начала» [1].

Россия и Украина, переживающие сходные поли-
тические, экономические, социальные трансформации, 
имеют, как это было нами ранее показано, в своем де-
мографическом развитии много сходных черт [9, 10, 19, 
20]. В начале третьего тысячелетия представляется ес-
тественным проанализировать возможное демографи-
ческое будущее России и Украины. 

Статья посвящена сравнительному анализу буду-
щих тенденций процесса старения населения России 
и Украины, основанных на вероятностных прогнозах 
и перспективных расчетах ООН (2004 revision) [21] 
для России и Украины до 2050 г.

Необходимо отметить, что прогнозирование чис-
ленности и возрастно-половой структуры населения 
России и Украины имеет долгую историю и восходит 
к 1920-м годам. В [11] нами достаточно подробно про-
анализирован ряд прогнозов, выполненных в конце 
прошлого века различными исследователями и учреж-
дениями (в том числе Отделом экономики и социаль-
ных вопросов секретариата ООН, Отделением демог-
рафии ИСЭИ Госкомстата РФ, Центром демографии 
и экологии человека Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Национальным институтом 
стратегических исследований Украины, см. [2, 3, 12–
15]). Ряд прогнозов для России выполнен Центром де-
мографии и экологии человека уже в начале нынешнего 
века [6–8].

В данной работе сравниваются результаты вероят-
ностного прогноза и последнего прогноза ООН (the 
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2004 revision) [21]). После небольшого введения ме-
тодологического характера будут рассмотрены сцена-
рии изменения основных демографических процессов, 
лежащие в основе прогнозов, затем будут приведены 
результаты прогнозных расчетов.

Перспективные расчеты производятся Отделом 
экономики и социальных вопросов секретариата ООН 
в течение нескольких десятилетий и обновляются каж-
дые два года, они выполняются для всех стран и реги-
онов мира. Выполненные по единой методологии, они 
удобны для международных сравнений. Эти расчеты 
включают несколько сценариев изменения показателей 
основных демографических процессов, различающих-
ся по степени оптимистичности. Основными являются 
средний (medium), высокий (high) и низкий (low) ва-
рианты. Для каждой из стран приведенные варианты 
различаются по величине суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР), значения же ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении (ОПЖ) и величины 
миграционных потоков для всех вариантов одинаковы. 
То, что для миграционных потоков предлагается единс-
твенная траектория изменения, представляется сущест-
венным недостатком прогнозов ООН.

Методология вероятностного прогноза изложена в 
работах [16–18]. Принципиальное отличие вероятнос-
тного подхода от традиционного сценарного, каковым 
является и прогноз ООН, состоит в том, что задаются 
не некоторые дискретные значения переменных, харак-
теризующих уровень рождаемости, смертности и миг-
рации, а верхняя и нижняя границы области непрерыв-
ных значений соответствующих переменных. Прогноз 
представляет собой обобщение серии стохастических 
имитаций возможных комбинаций сценарных перемен-
ных (рождаемости, смертности, миграции), а каждая 
имитация есть независимый прогноз для комбинации 
сценарных переменных, возникающей в случайном по-
рядке при условии нормального распределения вероят-
ностей появления любого из сценариев их изменений. 
Как подчеркнуто в [4, 8], этот подход позволяет пре-
одолеть субъективизм при объединении различных не 
жестко зависящих друг от друга сценариев изменения 
каждой из переменных, а результаты прогноза дают не 
единственную траекторию развития, а «пучок» траек-
торий, каждая из которых может реализоваться с той 
или иной вероятностью. Эти траектории покрывают 
область значений, за пределы которой с вероятностью 
0,95 не выйдут будущие характеристики рассматрива-
емого населения.

прогнозные сценарии

Значения сценарных переменных (суммарного ко-
эффициента рождаемости, ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении и сальдо миграции) для на-

чального (2005), конечного (2050) и промежуточного 
(2025) годов для России и Украины в прогнозе ООН 
(средний, низкий и высокий варианты) и вероятностном 
прогнозе (при доверительном интервале 60% и 95% и 
медианные значения) приведены в табл. 1.

В обоих прогнозах для начального 2005 г. значе-
ния суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 
для России выше, чем для Украины: в вероятностном 
прогнозе для России СКР равен 1,29 рождений на 
женщину, для Украины — 1,22; в прогнозе ООН для 
России — 1,33, для Украины — 1,12 рождений на жен-
щину. В вероятностном прогнозе для России и Украины 
медианные значения СКР равны и доверительные 
интервалы совпадают: в 2050 г. медианные значения 
СКР равны 1,573 рождений на женщину, а 95% дове-
рительный интервал составляет 1,017–2,090. В 2050 г. 
медианное значение СКР для вероятностного прогноза 
меньше значения СКР для среднего варианта ООН, 
равного 1,85 для России и 1,67 для Украины.

В отличие от значений рождаемости, значения ожи-
даемой продолжительности жизни (ОПЖ) в базовом 
году для России ниже, чем для Украины (для мужс-
кого, женского и всего населения) в обоих прогнозах: 
ОПЖ для всего населения в 2005 г. для России состав-
ляла 65,44 года (медианное значение в вероятностном 
прогнозе) и 65,4 (для среднего варианта ООН), для 
Украины соответственно 67,45 и 66,1 года. Заметим, 
что только для российских мужчин значение ОПЖ в 
2005 г. в вероятностном прогнозе ниже, чем в прогнозе 
ООН (для женского и всего населения обеих стран и 
мужского населения Украины выполнено обратное не-
равенство). К 2050 г. медианное значение ОПЖ для 
обеих стран (для мужского, женского и всего населе-
ния) в вероятностном прогнозе выше, чем в прогнозе 
ООН. В 2050 г. по обоим прогнозам различия в про-
должительности жизни для России и Украины сохра-
нятся. При этом в вероятностном прогнозе различия 
между Россией и Украиной сократятся (95% довери-
тельные интервалы совпадают с точностью до первого 
десятичного знака), а в прогнозе ООН несколько воз-
растут: медианное значение ОПЖ для всего населения 
для России равно 74,87 года, для Украины — 74,95 
года, в прогнозе ООН (средний вариант) ОПЖ для 
России равна 72,9 года, для Украины — 74,7 года.

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют 
о значительных различиях в гипотезах о тенденциях 
миграционных потоков. В отличие от показателей ес-
тественного движения населения, разброс значений 
величины миграционных потоков очень велик. Так, 
95% доверительный интервал в 2050 г. составлял для 
России 60,1–299,9 тыс. человек, для Украины же 
величина миграционного потока могла изменяться от 
–151,8 до 198,8 тыс. человек. При этом по прогнозу 
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ООН сальдо миграции для России меньше нижней 
границы 95% доверительного интервала (50 тыс. чело-
век), а для Украины оно предполагается отрицательным 
(–100 тыс. человек) и по величие в четыре раза превос-
ходящим медианное значение.

Отмеченные различия в гипотезах об изменении 
основных параметров демографических процессов ска-
жутся на характере динамики общей численности насе-
ления и показателей возрастной структуры населения 
России и Украины для рассматриваемых прогнозов.

Та б л и ц а  1

Сценарии изменения показателей основных демографических процессов для России и Украины, 
2005, 2025 и 2050 г.

Суммарный коэффициент рождаемости
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

доверительный интервал 60%

1,29 1,22

1,237–1,545 1,332–1,782

доверительный интервал 95% 1,039–1,734 1,017–2,090

Медианное значение 1,380 1,573

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты

medium

1,33 1,12

1,58 1,32 1,85 1,67

high 2,08 1,82 2,35 2,17

low 1,08 0,82 1,35 1,17

ожидаемая продолжительность жизни, лет
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

Мужчины

доверительный интервал 60%
58,9 61,65

64,76–67,66 64,76–67,62 68,65–73,35 68,94–73,21

доверительный интервал 95% 62,85–69,65 62,97–69,49 65,67–76,36 65,62–76,38

женщины

доверительный интервал 60%
72,30 73,55

75,80–76,99 75,81–77,62 77,43–80,57 77,63–80,47

доверительный интервал 95% 74,58–78,92 74,67–78,79 75,45–82,58 75,41–82,59

оба пола

доверительный интервал 60%
65,44 67,45

70,15–72,53 70,15–72,50 72,94–76,87 73,18–76,75

доверительный интервал 95% 68,57–74,17 68,68–74,02 70,44–79,40 70,40–79,41

Медианное значение

мужчины 58,9 61,65 66,25 66,28 70,96 71,06

женщины 72,30 73,55 76,76 76,76 78,97 79,03

оба пола 65,44 67,45 71,38 71,39 74,87 74,95

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

для всех вариантов

мужчины 59,1 60,1 62,9 65,2 68,9 70,8

женщины 72,2 72,5 73,4 74,7 76,5 78,0

оба пола 65,4 66,1 68,2 70,1 72,9 74,7

Сальдо миграции, тыс. чел.
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

доверительный интервал 60%

120 4,6

99,5–206,0 –42,0–76,0 136,0–230,4 –51,4–100,1

доверительный интервал 95% 29,7–279,7 –112,0–157,0 60,1–299,9 –151,8–198,8

Медианное значение 155,4 21,0 182,8 25,3

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

для всех вариантов 80 –140 50 –100 50 –100

С.и. Пирожков, Г.л. Сафарова, С.Я. Щербов



17

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

Та б л и ц а  2

Численность населения (млн.) и ряд характеристик старения для населения России и Украины,  
2005, 2025 и 2050 годы

Численность населения (млн. чел.)
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

доверительный интервал 60%

143,47 47,10

128,43–132,80 39,45–41,79 104,0–115,30 29,78–35,87

доверительный интервал 95% 125,58–135,75 37,82–43,45 94,37–122,84 26,33–39,84

Медианное значение 130,69 40,63 109,69 32,75

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты

medium

143,20 46,48

129,23 37,34 111,75 26,39

high 136,61 39,57 134,53 32,48

low 121,72 35,06 92,36 21,29

доля пожилых (65+), %
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

Мужчины

доверительный интервал 60% 
9,5 11,7

12,8–13,6 12,8–13,8 19,7–23,1 19,5–23,4

доверительный интервал 95% 12,2–14,2 12,2–14,4 17,4–25,6 17,5–26,6

женщины 

доверительный интервал 60% 
17,4 19,6

21,0–21,8 21,7–23,0 28,5–31,6 28,7–32,7

доверительный интервал 95% 20,4–22,4 21,0–23,9 26,5–33,8 26,3–36,5

оба пола

доверительный интервал 60% 
13,7 15,9

17,2–18,1 17,7–18,8 24,4–27,7 24,4–28,4

доверительный интервал 95% 16,6–18,6 17,0–19,5 22,4–30,0 22,4–31,7

Медианное значение

мужчины 9,5 11,7 13,3 13,2 21,4 21,5

женщины 17,4 19,6 21,4 22,4 30,0 30,4

оба пола 13,7 15,9 17,7 18,2 26,0 26,3

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты (оба пола)

medium

13,8 16,1

17,6 20,1 23,0 29,1

high 16,6 19,0 19,1 23,7

low 18,7 21,4 27,9 36,1

доля лиц в возрасте 80+, %
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

Мужчины

доверительный интервал 60% 
0,8 1,2

1,6–1,8 1,8–2,1 3,7–4,8 3,3–4,5

доверительный интервал 95% 1,5–1,9 1,7–2,2 3,0–5,8 2,8–5,7

женщины

доверительный интервал 60% 
3,0 3,7

3,8–4,2 4,9–5,4 7,1–8,6 7,3–9,1

доверительный интервал 95% 3,6–4,4 4,6–5,7 6-2–9,8 6,4–10,8

оба пола

доверительный интервал 60% 
2,0 2,5

2,8–3,1 3,5–3,9 5,5–6,8 5,5–7,0

доверительный интервал 95% 2,7–3,2 3,3–4,1 4,7–7,9 4,8–8,3

Медианное значение

мужчины 0,8 1,2 1,7 2,0 4,2 3,9
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основные результаты анализа прогнозов

Значения общей численности населения, доли лиц 
в возрасте 65+, доли лиц в возрасте 80+, демографиче-
ской нагрузки за счет пожилых и медианного возраста 
для базового 2005 г., 2025 и 2050 г. приведены в табл. 

2, а динамика этих показателей в соответствии с вероят-
ностным прогнозом представлена на рис. 1–8.

Для обеих стран по обоим прогнозам ожидается 
монотонное сокращение общей численности населения: 
к 2050 г. для России 95% доверительный интервал 
составит 94,4–122,8 млн. человек, для Украины со-

Численность населения (млн. чел.)
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

женщины 3,0 3,7 4,0 5,1 7,8 8,1

оба пола 2,0 2,5 2,9 3,7 6,2 6,2

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты (оба пола)

medium

2,2 2,7

3,0 4,4 5,9 7,9

high 2,8 4,1 4,9 6,4

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

демографическая нагрузка за счет пожилых
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

доверительный интервал 60% 

19,3 23,0

25,2–26,4 25,8–27,6 39,6–45,5 39,5–47,2

доверительный интервал 95% 24,4–27,2 24,8–28,7 36,2–50,2 35,6–54,3

Медианное значение 25,8 26,7 42,5 43,0

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты

medium

19,5 23,3

26,4 30,2 38,1 50,4

high 25,9 29,8 32,4 41,4

low 26,9 30,7 45,8 63,9

Медианный возраст, лет
2005 2025 2050

Россия Украина Россия Украина Россия Украина

ВеРоЯТноСТный ПРоГноз

Мужчины

доверительный интервал 60% 
34,2 35,3

39,6–40,4 39,7–40,7 42,9–46,8 43,2–47,7

доверительный интервал 95% 39,0–41,0 39,1–41,3 40,2–49,4 40,5–51,4

женщины

доверительный интервал 60% 
40,3 41,6

44,6–45-4 45,3–46,4 49,8–53,8 50,7–55,0

доверительный интервал 95% 44,0–45,9 44,6–47,3 46,8–55,9 47,6–58,1

оба пола

доверительный интервал 60% 
37,3 38,7

42,0–42,8 42,4–43,5 46,2–50,4 46,8–51,7

доверительный интервал 95% 41,5–43,4 41,8–44,2 43,4–52,8 44,1–55,1

Медианное значение

мужчины 34,2 35,3 40,0 40,2 44,9 45,5

женщины 40,3 41,6 45,0 45,9 51,9 52,8

оба пола 37,3 38,7 42,4 43,0 48,3 49,2

ПРоГноз оон, 2004 ReVIsIon

Варианты (оба пола)

medium

37,3 39,0

41,7 44,1 43,5 51,9

high 40,0 42,3 37,3 41,9

low 43,4 46,1 50,9 59,0

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

С.и. Пирожков, Г.л. Сафарова, С.Я. Щербов
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Рис. 1. Динамика общей численности населения России и 
Украины до 2050 года при разных доверительных интер

валах (млн. человек).

Рис. 2. Динамика доли лиц старше трудоспособного 
возраста (65+) в общей численности населения до 2050 
года для мужского населения России и Украины при раз

ных доверительных интервалах (%).

Рис. 3. Динамика доли лиц старше трудоспособного 
возраста (65+) в общей численности населения до 2050 
года для женского населения России и Украины при раз

ных доверительных интервалах (%).

Рис. 4. Динамика доли лиц в возрасте 80+ в общей чис
ленности населения до 2050 года для мужского населения 
России и Украины при разных доверительных интервалах 

(%).
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Рис. 5. Динамика доли лиц в возрасте 80+ в общей  
численности населения до 2050 года для женского 

населения России и Украины при разных доверительных 
интервалах (%).

Рис. 6. Демографическая нагрузка за счет пожилых для 
России и Украины, России и Украины при разных довери

тельных интервалах (%).

Рис. 7. Медианный возраст для мужского населения при 
разных доверительных интервалах, Россия и Украина, 

2005–2050 (в годах).

Рис. 8. Медианный возраст для женского населения при 
разных доверительных интервалах, Россия и Украина, 

2005–2050 (в годах).

С.и. Пирожков, Г.л. Сафарова, С.Я. Щербов
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ответственно 26,3–39,8 млн. человек; по прогнозу же 
ООН, численность населения может изменяться в пре-
делах 92,4–134,5 млн. человек для России и 21,3–32,5 
для Украины (см. рис. 1). Таким образом, по сравнению 
с численностью населения в 2005 г. население России 
к 2050 г. (медианное значение) может стать на 23,5% 
меньше, а по среднему варианту прогноза ООН — на 
22% меньше. Для Украины это сокращение может ока-
заться еще более значительным: по сравнению с числен-
ностью населения в 2005 г. убыль населения Украины к 
2050 г. (медианное значение) может составить 30,5%, 
а по среднему варианту прогноза ООН — 43,2%. 
При сходстве общих тенденций для Украины ожидает-
ся большее сокращение общей численности населения 
и больший разрыв между значениями в рассмотренных 
прогнозах, при этом в 2050 г. медианное значение для 
России несколько больше соответствующего значения 
для среднего варианта прогноза ООН, а для Украины 
имеет место обратно неравенство.

В обеих странах по обоим прогнозам процесс ста-
рения населения будет прогрессировать. Об этом сви-
детельствует рост рассмотренных показателей старения 
населения: доли лиц старше трудоспособного возраста, 
демографической нагрузки за счет пожилых и меди-
анного возраста, что будет продемонстрировано ниже. 
Заметим, что медианный возраст по определению делит 
население на две равные части: одну — моложе медиан-
ного возраста, другую — старше. Неудивительно, что 
по мере увеличения доли пожилых людей в населении 
медианный возраст увеличивается, поэтому, не являясь 
показателем старения как таковым, медианный возраст 
отражает развитие процесса старения.

Прежде всего, ожидается дальнейший рост числен-
ности пожилых и старых людей в общей численности 
населения (см. рис. 2–5): по вероятностному прогнозу, 
доля лиц в возрасте 65+ для всего населения России 
увеличится с 13,7% в 2005 г. до 26,0% в 2050 г. (ме-
дианное значение), т.е. возрастет почти на 90% по 
сравнению с базовым годом; для Украины рост этого 
показателя составит около 65% (с 15,9% в 2005 г. до 
26,3% в 2050 г.), при этом значения данного показа-
теля для России и Украины к 2050 г. сблизятся. По 
прогнозу ООН (средний вариант), для России рост 
доли лиц в возрасте 65+ для всего населения составит 
67% по сравнению со значением в 2005 г. (с 13,8% до 
23,0%), для Украины — 80% (с 16,1% до 29,1%).

Отметим, что, по вероятностному прогнозу, ха-
рактер изменения данного показателя для России и 
Украины сходен (и для мужского, и для женского на-
селения): в период 2007–2011 (для России) / 2013 
(для Украины) ожидается некоторое его снижение, за 
которым последует монотонный рост.

За рассматриваемый период рост доли лиц в воз-
растной группе 80+ будет еще более значительным, чем 

в группе 65+: по вероятностному прогнозу, медианное 
значение этого показателя для всего населения России 
возрастет в 3,1 раза по сравнению с 2005 г. (с 2,0% до 
6,2%), для Украины — в 2,5 раза (с 2,5% также до 
6,2%). По прогнозу ООН (средний вариант), ожида-
ется сходный рост: в 2,7 раза относительно значения в 
2005 г. для России (с 2,2% до 5,9%), в 2,9 раза для 
Украины (с 2,7% до 7,9%). В отличие от группы 65+, 
изменение доли лиц в возрасте 80+ носит более слож-
ный волнообразный характер (см. рис. 4, 5), причем для 
России и Украины он сходен: после незначительного 
роста в первые годы второй декады значения этого по-
казателя убывают до 2015 г. (для мужского и женского 
населения России и Украины), затем до 2022 г. имеет 
место новый подъем, сменяемый уменьшением, продол-
жающимся до 2026/2027 г. (Украина, женское насе-
ление), после этого будет происходить быстрый рост в 
течение почти двадцати лет, и лишь в последнее пятиле-
тие рассматриваемого периода рост данного показателя 
несколько замедлится (а для женского населения даже 
незначительно снизится). Отметим, что к 2050 г. зна-
чения этого показателя для России и Украины сближа-
ются (медианное значение вероятностного прогноза).

Демографическая нагрузка за счет пожилых, т.е. 
число лиц в возрасте 65+, приходящееся на 100 лиц 
трудоспособного возраста (15–64 года), по вероятнос-
тному прогнозу, изменяется аналогично доле лиц в воз-
расте 65+ (см. рис. 6). По вероятностному прогнозу, 
для России к 2050 г. этот показатель возрастет по срав-
нению со значением в базовом году на 120% (с 19,3% 
до 42,5%), для Украины — несколько меньше, на 87% 
(с 23,0% до 43,0%). По прогнозу ООН (средний 
вариант), также ожидается рост этого показателя: на 
63,1% для России (с 19,5% до 38,1%), на 116,3% для 
Украины (с 23,2% до 50,4%). В отличие от прогноза 
ООН, по вероятностному прогнозу к 2050 г. значения 
этого показателя для России и Украины сближаются.

Аналогично уже рассмотренным показателям по 
обоим прогнозам медианный возраст для России и 
Украины будет возрастать (для мужского, женского и 
всего населения). Так, по вероятностному прогнозу для 
обеих стран, медианный возраст для всего населения 
увеличился почти на 30% по сравнению с базовым го-
дом (с 37,3 года до 48,3 года для России и с 38,7 года 
до 49,2 года для Украины). Динамика этого показателя 
для России и Украины достаточно сходна (см. рис. 7, 
8): до середины сороковых годов наблюдается моно-
тонный рост медианного возраста и лишь в последние 
пять лет рассматриваемого периода рост замедляется, а 
для женского населения России даже ожидается незна-
чительное уменьшение медианного возраста. 

Таким образом, на фоне сокращения общей числен-
ности населения России и Украины процесс старения 
в этих странах будет прогрессировать. При этом, хотя 
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значения рассмотренных показателей старения (доли 
лиц в возрасте 65+ и 80+, демографической нагрузки 
за счет пожилых, медианного возраста) для населения 
Украины будут оставаться несколько выше, чем для 
населения России, различия между ними будут сокра-
щаться. Кроме того, по вероятностному прогнозу, дина-
мика рассмотренных показателей для России и Украины 
будет сходной. Поэтому положительный опыт России 
и Украины в области разработки социальной политики, 
касающейся пожилых, может быть использован каждой 
из этих стран для расширения спектра и повышения эф-
фективности предлагаемых мер.
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Процесс старения населения в Самарской области, 
как и в России в целом, происходит на фоне демогра-
фической ситуации, характеризующейся устойчивой 
естественной убылью населения, не компенсируемой 
положительным сальдо миграции. Проведено иссле-
дование некоторых показателей старения населения 
(коэффициент старости, индекс долгожительства и 
гендерное соотношение долгожителей) в Самарской 
области за период 1995–2005 гг. Отмечен рост коэф-
фициента старости, аналогичный росту в предыдущие 
десятилетия. Гендерное соотношение долгожителей 
Самарской области на протяжении последнего десяти-
летия остается 1:5 (мужчин и женщин соответственно). 
При этом отмечается выраженное увеличение индекса 
долгожительства в Самарском регионе. 

Ключевые слова: долгожительство, демографичес-
кие показатели, Самарская область.

Демографическая ситуация в России характеризу-
ется быстрым нарастанием числа пожилых лиц. Резкое 
уменьшение рождаемости, отрицательный естествен-
ный прирост населения привели к тому, что уже в начале 
XXI в. каждый пятый житель России достиг пенсион-
ного возраста, при этом около 11% (3,2 миллиона граж-
дан) — старше 80 лет, старше 85 лет — 1387 тысяч, а в 
возрасте более 100 лет — 15,6 тысячи. Ожидаемая про-
должительность жизни в 1998 г. составила 67,1 года, а 
в 2015 г. прогнозируется 69,9 лет. Естественная убыль 
населения России происходит под двойным давлением: 
с одной стороны, за счет низкой даже по меркам разви-
тых стран рождаемости, а с другой — высокой смер-
тности, наблюдаемой в России с 1990-х годов. При 
сохранении подобной тенденции предполагается, что 
вскоре пожилые люди составят треть всего населения 
страны [8, 11–13]. Это явление представляет интерес 
не только для профессионалов — врачей-гериатров, но 
и для социологов, экономистов, организаторов здра-
воохранения. Актуальность данной темы обусловлена 
большим вниманием к вопросам изучения продолжи-
тельности жизни в РФ.

Большое значение для современной демографи-
ческой ситуации и правильной организации медицин-
ской и социальной помощи имеет изучение гендерного 
состава населения. Следует признать, что отмечается 
«феминизация» населения, то есть увеличение доли 
женщин практически во всех возрастных группах, 
особенно это заметно в группах старшего возраста. 

Обусловлена эта «феминизация» несколькими факто-
рами. Во-первых, до сих пор ощущаются последствия 
Великой Отечественной войны, когда среди погибших 
преобладали мужчины. Однако следует отметить, что с 
1998 г. резко увеличилась популяция мужчин, перешаг-
нувших 70-летний рубеж, т.к. это группа родившихся в 
1928 г. — первая, не попавшая на войну и не погибшая 
во время нее. В статистических показателях это отрази-
лось на динамике «предстоящих лет жизни» — прирост 
у мужчин составил 1 год в год (при среднестатистичес-
ком увеличении на 1 год в десятилетие). Во-вторых, не-
обходимо отметить все возрастающее влияние «сверх-
смертности» мужчин в трудоспособном возрасте [4]. 

В Российской Федерации в 1989 г. было зарегис-
трировано 6 тыс. человек в возрасте старше 100 лет, а 
к 1995 г. их количество увеличилось до 9,5 тыс. чело-
век [1]. По данным исследователей, в Тюменской об-
ласти выявлено увеличение в 1,8 раза удельного веса 
лиц в возрасте 90 лет и старше в общей численности 
населения за период с 1979 по 1996 г. [3]. В популя-
ции Санкт-Петербурга пожилые люди составляют одну 
четвертую часть (23,1%) населения. Число долгожите-
лей (лиц старше 90 лет) с 1979 по 1996 г. удвоилось и 
составило в 1996 г. 10143 человека на 4,8 млн. жителей 
города (0,21%). Почти вдвое выросла за этот же пе-
риод и численность столетних. Исследователями была 
выделена совершенно новая возрастная группа в Санкт-
Петербурге — люди от 106 до 108 лет [2, 9, 10].

Исследования индекса долгожительства (ИД) по 
различным регионам немногочисленны. По данным 
исследователей, уровень долгожительства Сибири 
и Дальнего Востока в 1979 г. составил 1,38 — в 
Западной Сибири, 1,21 — в Восточной Сибири, 
0,78 — на Дальнем Востоке (при среднем показателе 
1,22 по России). В 1993 г. ИД в этих же регионах на-
ходился на уровне: 0,9 — в Западной Сибири, 0,8 — в 
Восточной Сибири, 0,61 — на Дальнем Востоке (при 
среднем показателе 1,02 по России) [9], т.е. отмеча-
лось его снижение. В Тюмени в 1996 г. ИД составил 
0,48 [3], в Санкт-Петербурге ИД в 1994 г. — 0,9, а в 
1996 г. — 1,0 [10]. 

Цель нашего исследования — оценить некоторые 
показатели старения населения в Самарской области за 
период с 1995 по 2005 г.
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материалы и методы
для оценки старения населения чаще всего опре-

деляется относительное число (доля, удельный вес) 
лиц пожилого возраста в общей численности насе-
ления. наиболее часто за начало периода старости 
принимают 60-й (65-й) год жизни людей. Поэтому 
для характеристики уровня старения рассчитывают 
удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше в общей 
численности населения: 

Кс=S60+/Sх100%,
где Кc — коэффициент старости; s60+ — численность 
населения в возрасте 60 лет и старше; s — общая чис-
ленность населения.

Простота расчета коэффициента старости, воз-
можность оценивать уровень старения одним числом 
и познавательная ценность обусловили его популяр-
ность и широкое практическое применение [7].

При анализе коэффициента старости населения 
используются такие показатели как целевой ориентир 
и пороговое значение. Целевой ориентир — числен-
ное значение показателя, характеризующее целевую 
установку на среднесрочную перспективу развития 
города. Целевые ориентиры не являются плановыми 
значениями. они служат основой для оперативного и 
стратегического планирования социально-экономи-
ческого развития. Пороговое значение — предельно-
критическая величина показателя, характеризующая 
границу между безопасной и опасной областями фун-
кционирования какой-либо сферы и сигнализирую-
щая о необходимости неотложного вмешательства 
органов государственной власти для коррекции опас-
ной ситуации. Пороговые значения выступают в роли 
индикаторов безопасности города.

основным статистически значимым показателем 
долгожительства является индекс долгожительства, 
определяемый как процентное соотношение числа 
долгожителей к числу жителей старше 60 лет, т.е. об-
щему числу пожилых: 

ИД=S90+/S60+
х100%,

где ид — индекс долгожительства; s90+ — числен-
ность населения в возрасте 90 лет и старше; s60+ — 
численность населения в возрасте 60 лет и старше [2, 
6, 10]. изменения этого показателя зависят от многих 
процессов, происходящих в данной популяции, в том 
числе и социального характера.

нами рассчитаны и проанализированы: коэффици-
ент старости, индекс долгожительства и гендерные 
аспекты долгожительства в Самарском регионе. для 
уточнения демографических показателей исполь-
зовались данные Медицинского информационного 
аналитического центра Самарской области за 1995–
2005 гг. [5].

обсуждение результатов

Анализ демографических показателей в Самарском 
регионе за период 1995–2005 гг. выявил увеличение 
коэффициента старости на 1,65% за последнее деся-
тилетие, при этом максимальное значение 18,88%, 
наблюдалось в 2002 г., а затем за 2003–2005 гг. этот 
показатель снизился до 17,84% (рис. 1). Тенденция 

к росту коэффициента старости наблюдалась в 
Самарской области с 1959 г., когда он составлял 8,8%, 
в 1970 коэффициент старости находился на уровне 
11,4%, в 1979 — 13,0%, в 1989 — 15,3%. С 1959 г. 
каждое десятилетие коэффициент старости увеличивал-
ся: 1959–1970 — на 2,6%; 1970–1979 — на 1,6%; 
1979–1989 — на 2,3%. 

Показатель коэффициента старости, отмеченный 
в 2002 г. (18,88%), приближался к пороговому зна-
чению, т.е. к своему предельно-критическому уровню, 
и свидетельствовал о значительном постарении насе-
ления. Некоторое незначительное снижение коэффи-
циента старости можно объяснить увеличением уровня 
рождаемости в Самарском регионе, которое происходит 
в последние три года.

Анализ показателя индекса долгожительства в 
Самарском регионе выявил его рост, который продол-
жался до 2003 г. (максимальное значение 1,46), но уже 
в 2004 г. он резко снизился до уровня 1999 г. и соста-
вил 1,25, а за 2005 г. вновь увеличился до 1,34 (рис. 2). 
Резкое увеличение смертности в 2004 г. наблюдалось 
во многих других регионах РФ. 

Соотношение мужчин и женщин в возрасте старше 
90 лет по Самарской области на протяжении последнего 
десятилетия остается 1:5 соответственно. Отмечаются 
незначительные колебания этого показателя в сторону 
увеличения или уменьшения, однако, они не имеют вы-
ражено значимых изменений. Численное соотношение 
мужчин и женщин — долгожителей в Самарской об-
ласти представлено на рис. 3.

Полученные данные соответствуют аналогичным 
показателям в других регионах РФ, в частности Санкт-
Петербурге, Тюмени, Новосибирске [3, 9, 10].

Выводы

В Самарском регионе, как и в целом по Российской 
Федерации, отмечается постарение населения, т.е. уве-
личение доли лиц пожилого, старческого возраста и дол-

Рис. 1. Коэффициент старости в Самарской области 
в 1995–2005 гг.

н.о. захарова, М.В. Шишкова-лаврусь
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гожителей в общей структуре населения. В Самарской 
области установлена отчетливая тенденция к увеличе-
нию индекса долгожительства, значительное преоб-
ладание женщин в группе долгожителей. Изменения 
в демографических показателях населения Самарской 
области необходимо учитывать при проведении демог-
рафического мониторинга, который позволяет, с одной 
стороны, изучить в целом процессы постарения населе-
ния в регионе, а с другой — определить их структуру в 
количественном и качественном выражении.
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Рис. 2. Индекс долгожительства в Самарской области 
в 1995–2005 гг.

Рис. 3. Гендерное соотношение среди долгожителей 
Самарской области.
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steady natural decline of the population which is not compensated by a positive balance of 
migration. Research has been carried out in the samara area from 1995 to 2005 and relates to 
the ageing of the population. specific factors addressed include: old age, an index of longevity, 
and a gender parity of «long-livers». the marked increase in the longevity of the population has 
been noticed as compared with previous decades. During the last decade the gender parity 
of «long-livers» of the samara area remains 1:5 (male: female accordingly). thus, there is an 
expressed increase in the index of longevity in the samara region.
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В статье представлен обзор современного состоя-
ния проблемы генетики старения. Отмечено, что рас-
шифровка генома человека и стремительное развитие 
функциональной геномики открыли эру молекулярной 
медицины и вносят большой вклад в понимание ме-
ханизмов старения. Приведены доказательства того, 
что старение организма представляет собой медлен-
ное угасание транскрипционной активности генома, 
дегенерацию его транскриптома. Ответственными за 
старение, как установлено, являются не все, а лишь 
отдельные гены, так называемые гены старения. В раз-
личных тканях и органах они, хотя перекрываются, но 
в целом различны. Биологический и хронологический 
возраст человека и его отдельных органов и тканей не 
совпадают. Поэтому каждый человек является «моза-
иком» и состоит из органов и тканей разного возраста. 
Рассмотрены две основные группы генов, влияющих на 
продолжительность жизни и старение: 1. Гены «долго-
жительства», наличие которых установлено в популя-
ционных исследованиях на человеке, и 2. Гены, роль 
которых в процессах «старения» доказана экспери-
ментально. Рассмотрены принципиально возможные и 
уже частично реализуемые пути удлинения периода ак-
тивного долголетия путем воздействия (активации) на 
экспрессию генов «старения» и путем эффективной до-
симптоматической диагностики наследственной пред-
расположенности индивидуума к частым мультифак-
ториальным заболеваниям путем тестирования генов 
«предрасположенности» и создания индивидуальной 
базы ДНК-данных — генетического паспорта.

Ключевые слова: геном, гены «долгожительства», 
гены «старения», транскриптом, предиктивная медици-
на, генетический паспорт.

Введение

Наряду с рождением, половым созреванием, пери-
одом зрелости и расцвета непременным составляющим 
жизни является и старение. Что же такое старение? 
Каковы его причины? Каков вклад генетических фак-
торов в этот процесс? Что собой представляют гены 
старения и гены «долгожительства»? Можно ли, хотя 
бы теоретически, замедлить процесс старения и, соот-
ветственно, удлинить период активного долголетия че-
ловека? Ответы на эти вопросы, в свете современной 
генетики, будут даны в обзоре.

Следует сразу отметить, что для организма ста-
рение — процесс глобальный, то есть он затрагива-

ет все органы, ткани и системы жизнеобеспечения. 
Естественно, что, как и все предшествующие стадии 
онтогенеза, данный процесс контролируется как самим 
геномом, так и теми условиями внешней среды, в кото-
рых реализуется уникальная наследственная программа 
каждого человека. Считается, однако, что на долю гене-
тических факторов приходится только до 40% «детер-
минант» старения, тогда как основная и, по-видимому, 
решающая роль в старении (более 70%) принадлежит 
факторам внешней среды. Так, известно, что заведомо 
неблагоприятно сказываются на продолжительности 
жизни и сокращают ее в среднем на 10 лет избыточ-
ный вес (75%), ожирение (33%) , курение и отсутс-
твие физической активности [22, 33]. Расшифровка 
генома человека, знаменовавшая собой завершение 
Международной программы «Геном человека», придала 
новый импульс в изучении процессов генетики старения 
[21]. Несмотря на очевидные успехи этого перспектив-
ного направления генетики развития, многие концепту-
альные и фактические стороны генетики старения оста-
ются малоизученными, а некоторые из уже устоявшихся 
представлений требуют серьезного пересмотра. 

1. определение понятий. теории старения

Сравнительно долго в генетике и, прежде всего, 
в генетике развития господствовало представление о 
том, что старение — это побочный продукт реали-
зации генетической программы индивидуального 
развития. Такое определение принадлежит знамени-
тому Августу Вейсману. Действительно, все высшие 
организмы проходят одни те же стадии онтогенеза, 
завершающими этапами которого являются старение и 
смерть. Более того, у многих эукариот разных классов 
и видов (растения, дрожжи, черви, насекомые, рыбы) 
смерть, действительно, выступает в качестве генети-
чески четко запрограммированного этапа жизненного 
цикла. У многих животных даже идентифицированы 
гены, определяющие продолжительность жизни, как 
например, регулятор хроматина ген sir2 у дрожжей, 
рецептор инсулинового фактора роста — daf2 — у ас-
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кариды, мух, мышей, ген рецептора тирозин-киназы 
methuselah — у дрозофилы, онкосупрессор, р53 — у 
мышей и даже ген ДНК-геликазы, приводящий к син-
дрому преждевременного старения и смерти у человека 
[2, 29, 36]. Другие «генетические» теории старения ка-
саются прогрессивного нарастания и накопления 
с возрастом мутаций, приводящих к ошибкам 
экспрессии или прекращению работы отдельных 
генов (теория Питера Медавара). Сюда же относит-
ся и так называемая «теория антагонистичной 
плейотропии» Джорджа Вилльямса, объясняющая 
старение многообразием функций полиморфных вари-
антов различных генов, продукты которых обеспечива-
ют важные для жизнедеятельности организма метабо-
лические реакции [24].

Вместе с тем, учитывая сложность и многообразие 
молекулярных, биохимических, физиологических, и 
клеточных проявлений, вполне оправданным представ-
ляется определение старения как процесса, связанного 
с прогрессивным замедлением всех физиологи-
ческих функций организма [2]. Такое определение 
является более универсальным и вполне согласуется с 
последними достижениями в геронтологии человека, 
достигнутыми с помощью современной функциональ-
ной геномики, и показавшей, что старение организма 
обусловлено истощением его внутренних ресур-
сов, это медленная дегенерация его транскрип-
тома — транскрибируемой части генома [25].

Такое определение старения на современном уровне 
геронтологических знаний представляется вполне адек-
ватным и в значительной мере включает в себя поло-
жения предшествующих теорий и гипотез, пытавшихся 
объяснить причины старения. В частности, к ним от-
носятся и такие хорошо известные теории старения как 
теория оксидативного стресса и свободных радикалов 
(Н.М. Эмануэль, 1954), митохондриальная теория ста-
рения (К. Линнаме,1989), клеточная теория старения 
(Л. Хайфлик, М. Мурхед, 1961), гипотезы нарушения 
спектра и функций белков, процессов гликозилирования 
и окисления липидов, теория нейрогуморальной дезре-
гуляции (В.М. Дильман, 1957), а также теломеразная 
теория старения (А.М. Оловников, 1971). Каждая из 
этих теорий основана на конкретных фактах и много-
численных наблюдениях, детально рассмотренных в 
фундаментальной монографии В.Н. Анисимова [2]. 
Вместе с тем, возводя в абсолют поломки тех или иных 
систем жизнеобеспечения организма, эти теории не в 
состоянии объяснить все многообразие процессов, про-
исходящих в стареющем организме.

Таким образом, за последние годы, главным обра-
зом в результате решающего прорыва науки в области 
генетики, понятие «старение» претерпело определенную 
эволюцию, в результате которой основное внимание в 
исследованиях по геронтологии сегодня уделяется изу-

чению особенностей функции всего генома и отдельных 
генов на разных стадиях онтогенеза.

2. гены «долгожительства»  
и гены «старения»

Важнейшим итогом выполнения уже упоминавше-
гося Международного проекта «Геном человека» яви-
лась идентификация практически всех генов человека, 
многие из которых, как показали дальнейшие исследо-
вания, прямо или косвенно вовлечены в процессы ста-
рения организма. В табл. 1 приведен сокращенный спи-
сок генов человека, мутации и полиморфизмы которых, 
как было показано в многочисленных популяционных 
исследованиях, ассоциированы (сцеплены) с «долго-
жительством» и, следовательно, со старением. К тако-
вым относятся: гены системы детоксикации (GStM1, 
GStt1, NAt2, CyP2D6, CyP17), ответственные за 
метаболизм всех ксенобиотиков, гены липидного обмена 
(APoE, APoA1, APoB, AloX-5), определяющие 
состояние сосудов и вовлеченные в развитие атероск-
лероза, гены углеводного обмена (IGF, rIGF), гены, 
регулирующие сосудистый тонус и свертываемость 
крови (ACE, PAI1, PoN, MtHFr), некоторые гены 
иммунного ответа (IFNγ, Il10), ростовые факторы 
(tNFά, tGFβ), многие онкогены, гены, контролиру-
ющие уровень и метаболизм гормонов (PIt1, ProP1, 
GHr/BP, CyP19). Более подробно эти и другие гены 
и соответствующие им аллельные полиморфизмы рас-
смотрены в наших обзорах [4, 6]. Упомянем только 
несколько «генетических парадоксов», отмеченных при 
популяционных исследованиях некоторых из перечис-
ленных генов. В частности, полиморфные варианты ге-
нов IFNγ, Il10, tNFά обнаруживают положительную 
ассоциацию с долгожительством у индивидуумов только 
одного пола, но не другого [34]. Один из аллелей гена 
АРОА1 (Р) имеет низкую частоту у молодых людей и 
лиц среднего возраста, но достаточно часто встречается 
у пожилых [23]. Сходным образом «нулевые» аллели 
генов GStM1 и GStt1 явно мало представлены у лиц 
среднего возраста, но чаще встречаются у пожилых и 
даже у столетних индивидуумов [15].

Аллельные варианты этих генов были выявлены как 
в популяционных исследованиях, так и при сравнитель-
ном анализе их частот у больных соответствующими 
хроническими болезнями и у здоровых индивидуумов. 
Существует, однако, и весьма многочисленная группа 
генов, участие которых в старении уже достаточно под-
робно изучено в экспериментах, а их гомологи (так на-
зываемые ортологичные гены) уже идентифицированы 
у человека и так же подробно исследуются в геронтоло-
гии. Список таких генов приведен в табл. 2. Наиболее 
детально в этом плане изучен так называемый «инсу-
линовый каскад», обеспечивающий обмен глюкозы и 
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представленный генами гормона роста, тирозин-киназы 
(HGF, tK), инсулиновым ростовым фактором и его 
регулятором (IGF-1 и Klotho) и рецептором IGF и его 
регулятором (rIGF, FoXo). На многих биологических 
объектах, а для отдельных генов и на человеке, пока-
зано, что аллельные варианты этих генов, тормозящие 
или частично блокирующие обмен глюкозы, весьма бла-
готворно сказываются на продолжительности жизни 
[36].

Так, мутации и полиморфизмы в гене IGF (варь-
ирование числа повторов в промоторной области гена, 
G/A полиморфизм), которые снижают активность экс-
прессии этого гена, ассоциированы с долголетием [30]. 
Аллельные варианты и мутации генов daf-2 и Foxo 
(ортологи генов IGF-1 и FoX1-4 человека) способны 
почти вдвое удлинить жизнь дрозофилы и мышей [20]. 
До 30% увеличивается продолжительность жизнь мы-
шей с Kl-VS аллелем гена Klotho, продукт которого 
участвует в регуляции выработки инсулина через ген 
IGF-1 и в обмене костной ткани через ген рецептора 
витамина D-VDr-3 [13, 31].

Значительное удлинение продолжительности 
жизни (до 150%  от средней величины) отмечает-
ся у мышей и крыс, несущих мутации карликовости в 
гене гормона роста GF, который открывает «инсули-
новый каскад», а также в генах, модулирующих уро-
вень гормонов и гормональную активность гипофиза 
(ProP- 1). Существенно отметить, что практически 

во всех случаях продолжительность жизни находится в 
обратной зависимости от потребления и расхода кало-
рий. Метаболические эффекты в организме, связанные 
с мутациями и аллельными вариантами генов инсулино-
вого каскада, очень сходны с таковыми при голодании 
или ограничении калорийности питания — наиболее 
известными и хорошо доказанными в экспериментах и в 
клинике способами продления жизни.

Известно также, что продолжительность жизни 
обратно пропорциональна интенсивности дыхания и 
процессов обмена, вследствие которых возникают опас-
ные для организма перекиси и свободные радикалы 
(roS — reactive oxygene Substances). Не случайно 
среди генов, влияющих на продолжительность жизни 
(см. табл. 2), находится ген каталазы (CAt), обезвре-
живающей перекисные соединения, ген P66Shc, про-
дукт которого уничтожает свободные радикалы, и се-
мейство генов Clock, регулирующих синтез и активность 
кофермента Q-убиквитина, нейтрализующего все мета-
болические токсины клетки. Положительный эффект 
на продолжительность жизни оказывают некоторые 
мутации митохондриальных генов (С150Н, 517ВА), 
замедляющие процессы клеточного дыхания, а также 
антиапоптозный ген BCl-2, белковый продукт кото-
рого делает более устойчивой к разрушению мембрану 
митохондрий (см. табл. 1). Положительный эффект на 
продолжительность жизни оказывает и ген CEtP (cho-
lersterol ester transfer protein), мутация которого в 405 

Та б л и ц а  1

Гены «долгожительства» — старения 
Популяционные исследования

Ген / гены Мутация / функция Продолжительность жизни

Митохондриальная днК С150н, 51 Ва >

BcL-2 антиапоптозный ген Белок митохондрий >

GH–IGF–rIGF инсулиновый каскад: гормон роста — ин-
сулиновый ростовой фактор — рецептор 
инсулинового ростового фактора

>

<

APo е — аполипопротеин e4/e4 <

APoA1 P-аллель (генный парадокс) > пожилые

< молодой, средний возраст

ALoX — липоксигеаза аллель-5 (ALoX-5 ) <

MtHFR — метилен тетрагидрофолятредуктаза С677Т <

аСе — ангиотензин конвертирующий фермент I/D Alu-повтор >

PAI-1 — ингибитор активации плазминогена 675 — 4G/5G <

Pon-пароксоназа Gln192Arg <

GstM1; Gstt1 глютатион трансферазы М1 и Т1 нулевые аллели 0/0 > пожилые

< средний возраст

nAt-2, L-MYc, cYP-17, cYP-19, AR Различные мутации с + эффектом < онкология

IFnγ интерферон-γ +874 — а-аллель > женщины

IL-10 (интерлейкин-10) 1082 GG > мужчины

tnFα — фактор некроза опухоли –308G > мужчины

В.С. Баранов, е.В. Баранова
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кодоне ведет к увеличению размеров липопротеиновых 
(холестериновых) частиц в крови, что препятствует их 
проникновению в стенки сосудов и формированию ате-
росклеротических бляшек [27, 36]. Заслуживает вни-
мания и регуляторный ген PPArA, контролирующий 
экспрессию множества генов, вовлеченных в обмен 
жирных кислот и глюкозы. Полиморфизм этого гена 
(замена G на C в кодоне 372) приводит к переключе-
нию аэробного гликолиза (генотип GG) на анаэробный 
(генотипы GC или СС) [37].

Особое внимание исследователей проблемы ге-
нетики старения привлекают сегодня гены семейства 
Сиртуинов (SIrtUIN — silence information regula-
tors — регуляторы замалчивания информации). Один 
из генов этого семейства Sirt-2, открытый в 2001 г. 
Леонардом Гуранте у дрожжей, оказался непосредс-
твенно вовлеченным в регуляцию процессов старения 
у разных организмов (дрожжи, аскарида, дрозофила и 
мыши). Как показали дальнейшие исследования, гены 
этого семейства активируются под влиянием дефицита 
калорий в организме, а также под действием других 
стрессорных факторов. Его непосредственным индук-
тором оказался никотинамид динуклеотид (NAD) — 
продукт окисления NAD-H. Белки генов SIrt сти-
мулируют выработку различных сигнальных молекул, 
например, инсулина, повышают стабильность ДНК 
путем скручивания двойной спирали, активируют ре-
паративные и защитные механизмы клетки, повышают 
скорость энергообмена, угнетают функции апоптозных 
генов, координируют реакцию на стресс клетки и орга-
низма в целом. Координирующие эффекты генов этого 
семейства реализуются через белковые продукты дру-
гих регуляторных генов, таких как P53, FoXo, Ku70, 
MyoD, NCor, через гистоны H3, H4 и H1 и гены, 
регулирующие ацетилирование гистонов Р300 [20, 35, 
37]. Результатом работы генов SIrt является увели-
чение продолжительности жизни клеток и организма 

в целом. Эффект «долгожительства» таких генов уже 
показан на дрожжах, дрозофиле, червях и мышах, у ко-
торых избыток продукта этих генов увеличивал продол-
жительность жизни на 30–49% [9].

Складывается впечатление, что именно повышением 
активности генов семейства Sirutuin можно объяснить 
благотворное влияние голодания на продолжительность 
жизни человека. Индукция активности этих генов может 
быть достигнута и при помощи экзогенных факторов, на-
пример, препарата резвератрола, который содержится в 
красных винах. Известны уже около 18 других веществ 
растительного происхождения, которые могут активиро-
вать работу генов SIrt. Некоторые из этих модуляторов 
уже проходят клинические испытания.

Все эти наблюдения позволяют некоторым иссле-
дователям рассматривать гены семейства Sirtuin как 
главные регуляторные гены, контролирующие процессы 
старения у человека, осуществляющие координацион-
ную (надзорную) функцию не только над структурны-
ми генами (генами-рабами), но даже над многими регу-
ляторными генами — транскрипционными факторами 
(генами-господами) [8]. Дальнейшие исследования 
этого интересного семейства покажут, действительно ли 
они играют главенствующую роль в старении или явля-
ются, безусловно, важными, но отнюдь не уникальны-
ми генами, контролирующими этот архисложный, мно-
гоуровневый процесс. В частности, имеются некоторые 
данные, указывающие на возможную онкогенность 
гена SIrt1 [27]. Удивительно, но связь онкогенности и 
продолжительности жизни отмечена и для ряда других 
генов, таких как онкосупрессоры Р53 и lgl (дрозофи-
ла) [39], а также уже упоминавшийся ранее ген FoXo 
[20]. Гетерозиготность по этим генам блокирует разви-
тие опухолей, гомозиготость — ускоряет процесс ста-
рения, по-видимому, за счет апоптоза и быстрого исто-
щения запаса стволовых клеток.

Та б л и ц а  2

Экспериментально установленные и подтвержденные гены старения человека

№ Символ гена название гена/функции номер ссылки

1 FoXo 1-4 Рецептор инсулина и инсулинового ростового фактора IGF-1 20

2 KLotHo обмен инсулина, IGF1, витамина D 12, 31

3 PRoP-1 Модуляция уровня гормонов гипофиза 36

4 HGF Гормон роста человека 27

5 cLocK Синтез кофермента Q-убиквитина 36

6 СаТ Каталаза (обезвреживание перекисных соединений) 14

7 P66she нейтрализация свободных радикалов 41

8 МТР Микросомальный белок-переносчик 26

9 СеТР Белок — транспортер холестерина 18

10 toR Рост и питание клеток 9

11 PPARA Регулятор обмена жирных кислот и типа гликолиза 12

12 sIRt-1 Предполагаемый главный регулятор процесса старения 35, 37
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В плане проблемы долгожительства особенно ин-
тересен недавно идентифицированный ген nanog, акти-
вация которого ведет к резкому «омоложению» клеток 
млекопитающих и человека и даже способствуют их 
превращению в стволовые (родоначальные) клетки, 
что открывает широкие перспективы для направленного 
восстановления поврежденных органов и тканей [28]. 
Однако необходимо подчеркнуть, что большинство 
генов, отвечающих непосредственно за процессы ста-
рения, находятся на стадии научных исследований и в 
настоящий момент не могут быть использованы в мас-
совом прогностическом рутинном скрининге, в отличие 
от многочисленных генов, аллельные варианты которых 
обнаруживают неслучайное сцепление с различными 
мультифакториальными заболеваниями, влияющими на 
продолжительность жизни (см. раздел 4). 

Суммируя, можно отметить, что благодаря дости-
жениям науки и, прежде всего, генетики, стала оче-
видной решающая роль генома в процессах старения. 
Генетическую основу процесса старения составляют 
особые гены-регуляторы, получившие название генов 
старения (aging genes). Некоторые из таких генов-кан-
дидатов уже идентифицированы. Изучение механизмов 
их действия и поиск других генов старения активно про-
должается.

3. старение — прогрессивная дегенерация 
транскриптома

Объективно оценить вклад отдельных генов, генных 
семейств и целого генома можно только путем тщатель-
ного анализа их работы (экспрессии) на разных стади-
ях развития в норме и патологии. Такие исследования 
были начаты сравнительно недавно, но имеющиеся уже 
результаты заслуживают самого серьезного внимания 
[25, 38, 40]. Так, с помощью техники экспрессионных 
чипов были изучены особенности профилей экспрессии 
практически всех генов человека (33 000) у 74 инди-
видуумов в возрасте 27–92 лет [25]. Объектом ис-
следования были здоровые участки почек, удаленных 
по различным медицинским показаниям. Изменения 
характера экспрессии отмечались в 985 генах, из кото-
рых в 742 экспрессия возрастала, а в 343 — сущест-
венно уменьшалась. Эти гены были названы age regu-
lated genes (гены, регулирующие возраст). Возрастные 
экспрессионные профили ArG вполне соответствовали 
морфологическим и физиологическим изменениям в ор-
гане (почке). Любопытно, что в корковом и мозговом 
веществе почки экспрессионные профили частично пе-
рекрывались. Аналогичная зависимость была отмечена 
и при сравнении экспрессионных профилей разных ор-
ганов. Так, из 447 ArG, проанализированных в поч-
ках, 227 ArG были обнаружены и в других тканях, и 
их экспрессия так же менялась с возрастом. Похоже, 

что все ArG действуют в одном направлении. На этом 
основании был сделан вывод, что старение, действи-
тельно, связано не с целым геномом, а лишь с отде-
льными генами, набор которых в разных тканях может 
варьировать. Ослабление активности этих генов при 
старении должно вести к однотипному нарушению кле-
точных функций, что, в конечном счете, снижает спе-
цифическую функцию всего органа. Отсюда и следовал 
логичный вывод о том, что старение — это медленное 
угасание транскрипционной активности, функциональ-
ная дегенерация всего генома. Отмечено также, что 
экспрессионные профили у молодых людей, несмотря 
на очевидные различия генотипа, имеют значительно 
больше сходства, чем у пожилых. Нередко при этом 
экспрессионные профили не соответствуют реальному 
возрасту, т.е. биологический возраст органа или ткани 
может не соответствовать хронологическому (ниже мы 
вернемся к этой интересной особенности).

Еще один важный вывод из этой работы заключа-
ется в том, что у человека возрастные экспрессионные 
профили резко отличаются от таковых у других видов 
животных, в том числе и у млекопитающих. Поэтому 
процессы старения человека необходимо изучать имен-
но на человеке, а не на других видах. К сожалению, 
работ по экспрессионным профилям целого генома че-
ловека пока немного. Однако они позволяют получить 
принципиально новую информацию о функции всего 
генома, отдельных генных семейств и факторах, влия-
ющих на их экспрессию [3].

Полученные результаты находятся в хорошем соот-
ветствии с уже известными данными о том, что биоло-
гический возраст человека и его отдельных орга-
нов отнюдь не тождественен хронологическому, 
т.е. абсолютному возрасту. Каждый человек и каждый 
его орган живет и стареет по-своему [19]. Образно го-
воря, это означает, что человек в 50 лет может иметь 
уровень гормонов, соответствующий 40-летнему, кос-
ти — 70-летнему, мыслительные способности 25-лет-
нему возрасту и т. д. Человек — мозаик органов раз-
ного возраста. С помощью различных функциональных 
тестов, а также различных лабораторных исследований, 
прежде всего — гормонов, иммунных, нейроэндокрин-
ных факторов, ультразвука и методов денситометрии и 
др., удается выяснить состояние возрастных маркеров 
различных органов и систем организма. Уже разрабо-
тана принципиальная усредненная таблица возрастных 
оптимумов различных систем, после которых начина-
ется физиологическое возрастное торможение функ-
ции — пауза (табл. 3). По типу менопаузы (40 лет), 
выделяют кардиопаузу (50 лет), гастропаузу (40 лет), 
дермапаузу (35 лет), пульмопаузу (50 лет) и т.д. Такие 
физиологические оптимумы и «паузы» существуют 
и для всех эндокринных желез, главных нейротранс-
миттеров мозга (биопауза — дофамин, ацетилхолин, 
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ГАМА, серотонин — 60 лет), для оценки работы моз-
га (электропауза — 45 лет), органов чувств (сенсорная 
пауза — 40 лет) и даже эффективности ДНК-репара-
ции (генопауза). Естественно, что некоторые из этих 
«пауз» выделены довольно искусственно и нуждаются 
в уточнении с помощью методов прямой оценки генной 
экспрессии. По понятным причинам, сделать это на че-
ловеке не представляется возможным. Важно, однако, 
подчеркнуть, что наиболее продвинутые по шкале био-
логического возраста органы и системы являются «сла-
бым звеном» и именно они, скорее всего, и будут глав-
ными кандидатами ускоренного старения и хронических 
болезней. Чем можно объяснить наличие таких слабых 
звеньев? Логичный ответ только один — присутстви-
ем в них функционально активных генов «предраспо-
ложенностей». Последние, как известно, определяются 
как аллельные варианты генов, которые совместимы с 
пре- и постнатальным развитием, но в неблагоприятных 
условиях являются причиной различных хронических 
мультифакториальных заболеваний [4]. В каждой клет-
ке содержится один и тот же геном, но в разных органах 
и тканях функционируют разные гены и, соответствен-
но, имеется разный паттерн ArG (см. выше) и генов 
«предрасположенности». Возможно, но необязательно, 
что многие из них совпадают.

Таким образом, старение — процесс сугубо инди-
видуальный как в отношении всего организма в целом, 

так и его отдельных органов, тканей и систем, в част-
ности. Различие биологического возраста органов, тка-
ней, систем имеет генетическую основу и определяется 
присутствием в них функционально неполноценных ге-
нов предрасположенности, в том числе и собственных 
ArG.

4. старение и пути борьбы за активное 
долголетие

Как следует из вышеизложенного, после рас-
шифровки генома человека и, кстати, геномов мно-
гих лабораторных животных, генетика старения 
превратилась в бурно развивающуюся область 
современной геронтологии и молекулярной ме-
дицины. Не вызывает сомнения и то, что реально воз-
действовать на процессы старения с целью увеличения 
периода активного долголетия можно как путем качес-
твенного улучшения условий жизни, так и с помощью 
направленного воздействия на геном с целью коррекции 
его функциональной активности. Причем, в действи-
тельности, эти оба направления, как становится все бо-
лее очевидным, тесно взаимосвязаны.

В гериатрии (клинической геронтологии) уже су-
ществуют и широко используются много различных 
лекарственных препаратов (антиоксиданты, адаптоге-
ны, гормоны, биопептиды — цитокины), нейротопные 

Та б л и ц а  3

Средний возраст начала угасания функциональной активности различных органов и систем организма*

орган/система/пауза Маркер старения начало угасания активности, лет

Менопауза Эстрогены, прогестерон 40

Гастропауза Всасывание пищи 40

Пульмопауза Эластичность ткани легких, повышение нижнего арте-
риального давления 

50

Тимопауза Размеры железы, состояние иммунной системы 40

Кардиопауза/Васкулопауза объем выброса крови, показания кровотока 50

остеопауза Минеральная плотность кости 30

нефропауза Уровень эритропоэтина, клиренс креатинина 40

Сенсорная пауза Слух, зрение, тактильная чувствительность, обоняние 40

Биопауза нейротрансмиттеры допаминовая система — 30

ацетилхолиновая — 40

γ-аминомасляная — 50

Серотониновая — 60

Шишковидная железа 
(Пинельпауза)

Мелатонин 20

Тиропауза Кальцитонин, тироксин 50

адренопауза Тестостерон, DHeA 55

инсулинопауза Толерантность к глюкозе 40

дермопауза Коллаген, синтез витамина D 35

* данные опубликованы: [19].
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средства, хелатные агенты и комплексоны), избира-
тельно влияющих и устраняющих экзо- и эндотокси-
ны, корректирующих уже начавшиеся патологические 
процессы, нормализующих гормональный фон и таким 
образом способствующих увеличению продолжитель-
ности жизни [2, 11, 32].

Определенные успехи в плане активного долголе-
тия достигнуты и в области прикладной геронтологии, 
за которой закрепилось название медицины антистаре-
ния. В задачу последней входит использование передо-
вых научных и практических технологий для раннего 
выявления, предотвращения, лечения и даже обратно-
го развития болезней, связанных с возрастом. Важное 
место в медицине антистарения сегодня также отводит-
ся генетическим исследованиям [33].

Естественно, что именно современная генетика от-
крывает недоступные ранее возможности для направ-
ленного воздействия на геном человека для достижения 
активного долголетия и успешной борьбы со старостью. 
Сейчас уже ясно, что все ныне используемые геропро-
текторы, равно как и эмпирические факторы, влияющие 
на продолжительность жизни, прямо или косвенно кор-
ректируют и работу генов.

Возможности направленного воздействия непос-
редственно на уже известные гены старения (ArG) 
все еще весьма ограничены. Большинство известных 
геропротекторов работают на уровне белковых продук-
тов и их применение, скорее, следует отнести к замести-
тельной терапии (например, гормональные препараты, 
комплексоны, антиоксиданты и др.). Непосредственно 
на активность генов, скорее всего, влияют только био-
пептиды (цитокины), некоторые из которых могут 
связываться с промоторными частями генов старения 
и индуцировать их экспрессии [11, 32]. Активно раз-
рабатываются и средства направленного воздействия на 
экспрессию главных генов регуляторов старения (ArG) 
(см. выше).

Значительно более продвинутой представляется 
область воздействия на гены предрасположенности, 
мутации которых ведут к различным тяжелым мульти-
факториальным заболеваниям. «Никто генетически не 
совершенен и по мере прогресса генетических исследо-
ваний каждый из нас оказывается предрасположенным 
к тому или иному заболеванию» (Фрэнсис Коллинз, 
Директор Международной Программы Геном челове-
ка 1997) [21]. В настоящее время тестирование генов 
«предрасположенности» составляет методологическую 
основу нового направления — предиктивной медици-
ны, цель которой — раннее выявление наследственной 
предрасположенности человека к хроническим заболе-
ваниям, их предупреждение на досимптоматическом 
этапе развития, разработка индивидуальных методов 
профилактики и лечения [4, 5]. Разделами предиктив-
ной медицины, важными для исследования и процессов 

старения, являются такие направления как фармакоге-
номика (взаимодействие между лекарствами и генами), 
нутригеномика (взаимодействие между пищевыми про-
дуктами и генами), токсикогеномика, экогенетика (вза-
имодействие с генами различных токсинов, промыш-
ленных и сельскохозяйственных ядов), психогенетика 
(индивидуальные реакции на психологический стресс 
и другие социальные факторы). Значение для борьбы 
со старением этих направлений уже было предметом 
детального обсуждения в наших предыдущих работах 
[5, 7, 16, 17]. Отметим только, что в настоящее время 
накоплена обширная информация по генам «предраспо-
ложенности», определяющим наследственную подвер-
женность человека самым различным, прежде всего, 
наиболее частым хроническим заболеваниям. Так, под-
робно изучены генные сети и особенности полиморфиз-
ма главных генов «предрасположенности» к сердечно-
сосудистым и онкологическим заболеваниям, тяжелым 
заболеваниям легких, костей, многим гинекологическим 
и акушерским заболеваниям, диабету, атеросклерозу и 
пр.

Сформулировано и уже находит практическое 
применение в медицине антистарения представление 
о генетическом паспорте как об индивидуаль-
ной базе ДНК-данных, отражающей уникаль-
ные генетические особенности каждого чело-
века, его предрасположенность к тем или иным 
наследственным и мультифакториальным 
и другим заболеваниям [4]. Разрабатываются и 
внедряются специальные генетические паспорта для бе-
ременных, спортсменов, лиц экстремальных профессий. 
Естественно, что тестирование полиморфизмов генов 
липидного обмена, ренин-ангиотензиновой системы, 
коагуляции и клеточной адгезии, рецепторов нейроме-
диаторов, обмена кальция и иммуномодуляторов в рам-
ках индивидуального генетического паспорта напрямую 
связано с решением проблемы активного долголетия. 
Именно с помощью тестирования этих генов удает-
ся разрабатывать индивидуальные профилактические 
программы, направленные, прежде всего, на улучшение 
качества и продолжительности жизни. Подробно о воз-
можностях генетического тестирования и разработках 
индивидуальных программ профилактики можно поз-
накомиться в серии наших монографий и обзоров [1, 
4–7].

Естественно, что конечной целью профилактики 
тяжелых хронических заболеваний и борьбы с «реаль-
ными» причинами смерти является гарантированное 
активное долголетие человека. Бесспорные успехи ме-
дицины антистарения основаны, главным образом, на 
эффективном применении уже накопленных человечес-
твом эмпирических знаний. На сегодня твердо доказан-
ными факторами, увеличивающими продолжительность 
жизни, являются: ограничение калорийности пищи, 

В.С. Баранов, е.В. Баранова



33

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

применение антигериатрических препаратов, сбалан-
сированное рациональное питание, хорошее медицин-
ское обслуживание, своевременный активный отдых, 
умеренные физические упражнения и занятия спортом. 
Дальнейший прогресс в этом направлении определяется 
только успехами направленного научного поиска. В час-
тности, по нашему мнению, уже сегодня вполне реально 
провести молекулярно-генетическое тестирование из-
вестных генов предрасположенности всех основных 
жизненно-важных систем организма, включая генные 
сети сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, кос-
тной, мышечной и других систем.

На основании полученных результатов можно вы-
яснить слабое звено этой цепи, т.е. орган или систему, 
наиболее подверженную старению и болезням, и предло-
жить упреждающие, досимптоматические меры профи-
лактики. Последние будут касаться, в первую очередь, 
образа жизни, питания, привычек и пр. Достаточно 
отметить, что согласно данным по нутригеномике, пра-
вильное, индивидуально подобранное питание позво-
ляет увеличить продолжительность активной жизни в 
среднем на 14 лет [7, 16, 17].

Нет сомнения в том, что вышеупомянутые эмпи-
рические факторы, позитивно влияющие на активное 
долголетие и процессы старения, могут и должны стать 
много эффективнее, если их применение будет каждый 
раз основываться на особенностях индивидуального ге-
нома человека [7].

Таким образом, основные надежды в противодейс-
твии старению сегодня возлагаются на исследования 
генома человека и способы направленной регуляции 
генной экспрессии. Кстати, именно успешное реше-
ние этой проблемы с помощью малых ядерных ДНК и 
было удостоено Нобелевской премии 2006 года. В на-
стоящее время учеными Западной Европы разработан 
и уже успешно реализуется крупнейший в мире про-
ект — GEHA (Genetics of Healthy Aging — Генетика 
здорового старения). Проект объединяет 11 стран и на-
правлен на изучение генов-кандидатов, участвующих в 
процессах старения и влияющих на продолжительность 
жизни. Для реализации проекта отобрано 5300 долго-
жителей и 2650 молодых людей как контрольная груп-
па. Проект рассчитан на 4 года, и его результаты будут 
опубликованы в 2008 г.

Благодаря стремительному прогрессу молекулярно-
биологических методов исследования, в 2010 г., согласно 
научным прогнозам авторитетных ученых, станет ре-
альным секвенирование всего генома человека всего за 
$1000 [10]. Получение такой информации снимет необ-
ходимость каких-либо выборочных генных тестирований, 
но потребует серьезного компьютерного обеспечения для 
анализа уникального генетического портрета каждого че-
ловека со всеми возможными мутациями, вызывающими 
генные болезни или полиморфизмами, предрасполагаю-
щими к мультифакториальной патологии.

Человечество вступает в эру «персонифицирован-
ной» медицины, основанную на знании индивидуально-
го генома [10]. Благодаря генетическому тестированию, 
уже в недалеком будущем станет возможным отдалить 
возраст болезней старения в среднем на 5–7 лет. Для 
достижения этой цели только в США в 2007 г. пред-
полагается выделить около 3 млрд. долларов на фунда-
ментальные исследования процессов старения, изучение 
и разработку путей эффективной профилактики возрас-
тных болезней [36]. Появление уникальной технологии 
направленной регуляции работы индивидуальных генов 
с помощью малых ядерных и интерферирующих РНК 
позволяет надеяться, что именно благодаря геномике 
будут достигнуты решающие успехи в борьбе за актив-
ное долголетие человека.
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state of art in genetic of ageing is reviewed. Deciphering of human genome and recent advances 
in functional genomics contributed a lot to significant achievements in molecular medicine as well as 
in understanding of ageing mechanisms. Progressive transcriptome degeneration caused by expres-
sion modulations of specific aging genes underlies visible physiological, biochemical and hormonal 
changes in aging human bodies. each human subject should be considered as physiological mosaic 
composed of the tissues and organs of different age. the existence of weak genetic chain confined to 
particular organ or tissue provides potential substrate for severe chronic disorders in aging people. two 
main groups of the aging genes are highlighted: 1. Longevity genes identified in population studies of 
old people, and 2. the genes identified and proved in aging studies in experimental species. Already 
existing and feasible molecular approaches for extending of active human longevity are reviewed. they 
include targeted modulation of aging gene activity, as well as presymptomatic diagnostics and relevant 
preventive measures of severe and frequent multifactorial diseases. combining of already known em-
pirical methods of anti-aging medicine with unique genetic profile of each human (gene-pass) renders 
new awarding opportunities for the further advancements of human longevity programs.

Key words: genome, «longevity» genes, aging genes, transcriptome, predictive medicine, genetic 
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Обзор современных представлений, касающихся 
роли генетических факторов в процессах старения и 
долгожительства.

Несмотря на различные гипотезы, объясняющие 
механизмы старения, многие аспекты этого законо-
мерного этапа жизни до сих пор не изучены. Старение 
является процессом, развитие которого находится под 
контролем множества эндогенных (наследственных) и 
экзогенных (средовых) факторов. Многие вопросы вза-
имодействия генов и их продуктов-белков между собой 
и с факторами внешней среды остаются открытыми. Не 
до конца понятны этнические и географические особен-
ности ассоциации тех или иных полиморфных аллелей 
с долгожительством и старением. Продление периода 
активного долголетия возможно двумя путями: путем 
модуляции активности генов, влияющих непосредс-
твенно на скорость старения, с помощью введения ге-
ропротекторов, защищающих организм от действия эн-
дотоксинов, и путем досимптоматической диагностики 
и профилактики частых мультифакториальных заболе-
ваний с помощью тестирования полиморфизмов в ге-
нах «предрасположенности». В настоящее время впол-
не возможно тестирование генетических маркеров, 
отвечающих за наследственную предрасположенность 
к наиболее частым мультифакториальным заболева-
ниям и являющихся основными причинами старения и 
«врагами» активного долголетия. 

Кратко рассмотрены основные гены «предраспо-
ложенности», гены «старения» и их полиморфизмы, и 
приведены некоторые результаты тестирования этих 
генов. 

Ключевые слова: геном человека, гены «долгожи-
тельства», генетический паспорт, гены «предрасполо-
женности», полиморфизм, ассоциации.

Введение

В нашем предыдущем сообщении были рассмот-
рены основные теории старения, его причины и воз-
можные подходы к удлинению активного долголетия 
человека [3]. Уместно напомнить, что, согласно совре-
менным представлениям, под старением понимают про-
исходящее с возрастом замедление, угнетение и 
потерю физиологических функций организма, 
сопровождающееся повышенной частотой он-
кологических и дегенеративных заболеваний [1, 
184]. На клеточном уровне в основе старения лежит 
накопление клеточных нарушений, ослабление меха-

низмов выживания и восстановление клеток и тканей. К 
молекулярным причинам старения относятся мутации, 
нарушения процессов репликации и репарации ДНК, 
гликозилирование белков, образование поперечных 
сшивок между макромолекулами, оксидативный стресс, 
метилирование и др. [1]. Наконец, согласно прямым 
экспериментальным данным последних лет, основу 
старения составляет постепенная дегенерация 
всего транскриптома клетки, то есть наруше-
ния функций регуляторных и структурных генов, 
вызываемые различными экзогенными и эндоген-
ными факторами [81]. 

Для выявления вклада наследственных и средовых 
факторов была исследована частота различных забо-
леваний и смертность у приемных детей и у близнецов 
[67]. Оказалось, что приемные дети, чьи биологические 
родители умерли рано, имели в два раза больший риск 
смертности от заболеваний, которые явились причиной 
смерти их родителей. Если причиной ранней смерти од-
ного из биологических родителей было заболевание сер-
дца, то риск смерти от инсульта и инфаркта миокарда 
человека, воспитанного в семье приемных родителей, в 
4 раза выше по сравнению с таковым у их биологиче-
ских детей, воспитывающихся в той же семье. 

Результаты большинства исследований долгожи-
тельства близнецов свидетельствуют о том, что на-
следуемость продолжительности жизни у человека не 
превышает 50% [67]. Вместе с тем в ряде наблюдений 
были получены данные, свидетельствующие о сущес-
твенной наследуемости долгожительства. Так потомки 
столетних имели в 4 раза большую вероятность про-
жить 85 лет и более, чем потомки тех, кто умер до 73 
лет [129].

Хотя долголетие человека в значительной мере обус-
ловлено генетическими факторами, однако, негенетичес-
кие факторы, такие как питание и образ жизни, также 
имеют очень большое значение. Поэтому важно не толь-
ко идентифицировать гены, влияющие на продолжитель-
ность жизни и развитие ассоциированных с возрастом 
заболеваний, но и выявить взаимоотношение между ге-
нами и факторами окружающей среды [1]. Особый ин-
терес представляют гены, отвечающие за взаимосвязь 
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этих факторов, так называемые гены метаболизма (гены 
системы детоксикации ксенобиотиков) [79].

1. продолжительность жизни и  
мультифакториальные болезни

Расшифровка генома человека приблизила нас к по-
ниманию того, что собственно заложено в нас от рожде-
ния [2]. Она позволила лучше понять, как формируется 
физиологический статус организма, откуда возникают 
заболевания. Это эпохальное событие дало новый тол-
чок в изучении мультифакториальных заболеваний. На 
рис. 1 приведены наиболее изученные c позиции совре-
менной генетики мультифакториальные заболевания. 

Особенно большое значение среди них имеют сер-
дечно-сосудистые и онкологические заболевания, на 
долю которых в РФ приходится соответственно 56,7% 
и 13,7% [11]. Эти заболевания являются основны-
ми причинами смерти и за рубежом [9, 17]. В общей 
сложности список основных болезней с наследственной 
предрасположенностью включает десятки заболеваний, 
в том числе и такие распространенные, как ИБС, са-
харный диабет, гипертоническая болезнь, рак молочной 
железы, рак легкого, рак предстательной железы, нар-
комания, бронхиальная астма, остеопороз и некоторые 
другие [2, 3]. Все эти заболевания нередко являются 
основными причинами смерти человека. 

Генетическое тестирование в досимптоматический 
период заболевания позволяет определить риск разви-
тия этих мультифакториальных болезней у конкретного 
человека и, исходя из современного врачебного опыта, 
наметить пути их ранней профилактики [3]. Для осу-
ществления подобной профилактики необходимо изу-
чать ассоциацию функциональных полиморфизмов раз-
ных генов с тем или иным заболеванием.

Таким образом, выяснение наследственной предрас-
положенности человека к определенному мультифакто-
риальному заболеванию и организация соответствую-
щей досимптоматической профилактики этой болезни 
можно рассматривать как реальный путь к увеличению 
продолжительности активного долголетия. 

Подробно генные сети различных метаболических 
процессов, соответствующие им мультифакториальные 
болезни, а также гены, непосредственно определяющие 
продолжительность жизни и старение человека, рас-
смотрены в следующем разделе.

2. гены, полиморфизм которых  
ассоциирован c мультифакториальными 
заболеваниями и с процессами старения

На сегодня выявлено много генов, функциональ-
ные полиморфизмы которых обнаруживают неслучай-
ные ассоциации с различными мультифакториальными 
болезнями, существенно влияющими как на процесс 
старения, так и на продолжительность жизни (табл.). 
Ключевую роль среди них играют гены метаболизма 
липидов, ренин-ангиотензиновой системы, антиокси-
дантной защиты, иммунной системы, факторов роста, 
системы детоксикации, а также гены митохондриальной 
ДНК [1]. Функциональные полиморфизмы этих генов 
в значительной мере ответственны за состояние сер-
дечно-сосудистой системы, антиоксидантной защиты 
организма, метаболизм и инактивацию ксенобиотиков, 
возникновение онкологических и аутоиммунных забо-
леваний. Многие из них непосредственно регулируют 
энергетический обмен клетки и организма и, таким об-
разом, непосредственно вовлечены в процесс старения.

Рис. 1. Наиболее изученные мультифакториальные заболевания.
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Гены, полиморфизм которых ассоциирован с мультифакториальными заболеваниями и процессами 
старения и долголетия

Ген Функция
ассоциированное заболе-

вание

ассоциация 
с долгожи-
тельством

Полиморфизм 
(аллель)

номер ссылки

Гены сердечно-сосудистой системы

Метаболизм липидов

APOE Метаболизм липопротеинов Ба, ССз +/– e2, e3, e4 31; 98; 146; 
150

APOB Гомеостаз холестерина ССз +/– 3’APoB-VntR 57; 72; 173

APOCIII Катаболизм триглицеридов инСд + sstI (c) 24; 73

APOA-I Метаболизм липопротеинов ССз + MspI (муж) 73

APOA-IV Метаболизм липопротеинов ССз + HincII 73

CETP Метаболизм липопротеинов ССз +/– I405V 29; 51

Ренин-ангиотензиновая система

REN Превращение ангиотензиногена 
в ангиотензин I

ЭГ, ССз + 10 аллель 58; 162

ACE Превращает ангиотензин I в анги-
отензин II

иМ, инсульт, Ба, инСд, 
иБС

+/– I/D 15; 21; 36; 
146

AGT Субстрат для ренина ЭГ, ССз + t235M 69; 79

Обмена гомоцистеина

MTHFR Метилирование гомоцистеина ССз, рак +/– c/t 15; 158; 165

Фибринолиз

Фактор VII Свертывание крови иМ, тромбоэмболия – R/Q353, 
–323ins10 

35

PAI1 ингибитор активатора плазмино-
гена

иМ, тромбоэмболия +/– 4G/5G 15; 35; 111

Фибриноген Свертывание крови ГБ – –455G/A 35; 116

Протромбин Свертывание крови иМ – 20210G/A 35

GPIIIa активация и/или агрегация тром-
боцитов

ССз – A1/A2 35

TPA Тканевый активатор плазминогена иМ, инсульт – intron 8 ins311 35

CRP Воспаление (острая фаза) ССз –/+ –1059G/c 116

Гены антиоксидантной защиты

SOD2 Связывание аКФ, апоптоз ? – t/c 401 58

PON1 Гидролизирование липоперекисей С/с заболевания + Arg192, M55 39; 53; 134

HSP70 A1A Клеточная безопасность, защита 
от стресса

+ t2437 c 154; 155

HSP70 A1B A1267G

HS PA1L –110A c

Гены онкологических заболеваний

P53 Контроль деления клетки, апоптоз Рак, апоптоз +/– Arg72Pro 1; 15; 38; 74; 
171; 184

Гены «внешней среды»

CYP 1A1 детоксикация ксенобиотиков онкозаболевания, лей-
козы

+ t461n, 3801t 
> c

130

CYP1B1 детоксикация ксенобиотиков онкозаболевания, гормо-
нальные нарушения

+ 432L 130

CYP2D6 Метаболизм бета-блокаторов, ан-
тидепрессантов, антипсихотроп-
ных и антиаритмических веществ, 
нейротрансмитеров (допамины), 
аналгетиков, cпартеина, кодеина

Болезнь Паркинсона, 
онкология 

+/– *3 (A2637 del)

*4 (G1934A 
trans)

119
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Согласно более ранним представлениям [146], 
гены, ассоциированные с долгожительством, можно 
разделить на следующие группы: 

1) гены, определяющие долгожительство млекопи-
тающих разных видов;

2) гены, участвующие в поддержании клеточного 
равновесия и тканей;

3) гены, ответственные за развитие основных забо-
леваний, связанных со старением.

После расшифровки генома классификация таких 
генов существенно усложнилась [44]. Сегодня в ней 
можно выделить следующие группы генов «старения»:

1. Гены прогерии или патологически раннего старе-
ния (синдром Вернера);

Ген Функция
ассоциированное заболе-

вание

ассоциация 
с долгожи-
тельством

Полиморфизм 
(аллель)

номер ссылки

GSTM1 Преобразование активных 
промежуточных метаболитов в 
водорастворимые нетоксичные 
компоненты 

Рак, бронхиальная астма, 
привычное невынаши-

вание

+/– 0/0 15; 54; 79; 
119; 180

GSTT1 Преобразование активных 
промежуточных метаболитов в 
водорастворимые нетоксичные 
компоненты 

Рак, бронхиальная астма, 
привычное невынаши-

вание

+ 0/0 54; 79; 160

NAT2 n- ацетилирование Рак, эндометриоз +/– c481t, G590A, 
G857A, G191A

54

Гены аутоиммунных заболеваний

HLA класс I 
и класс II

Презентация антител иммунные нарушения +/– HLA-DR11

HLA-B8

HLA-DR3

HLA-DR5

HLA-B40

103; 67; 107; 
149

IL6 Воспаление иммунные нарушения, 
остеопороз, ССз

+ –174c/t (муж) 48; 64; 68; 93; 
109; 116; 141

IL10 антивоспалительный цитокин иммунные нарушения + –1082GG (муж) 106; 109; 110

TNFα Разрушение опухолей, иммунный 
ответ

иммунные нарушения, 
сахарный диабет

+ –238G/G

–308G/G (муж)

110; 116

TGF-β 1 Воспаление и регуляция иммунно-
го ответа

Сахарный диабет, ате-
росклероз

+ G915c 48

IFNγ Воспаление и регуляция иммунно-
го ответа

Сахарный диабет, ате-
росклероз

+ +874t→A (жен) 108

TLR-4 Сигнальный рецептор воспаления Врожденный иммунный 
дефицит

+ Asp299Gly 27

Другие гены

мтДНК окислительное фосфорилирова-
ние белков

Митохондриальные бо-
лезни, диабет, Ба?

+ гаплотип J 
(муж)

59; 139; 141

c150t

IGF-1R Передача «сигнала инсулина» диабет, метаболический 
синдром?

+ G/A 40

IGF-1 Передача «сигнала инсулина» диабет, метаболический 
синдром?

+ cA повторы 40; 46

klotho Энергетический обмен остеопения, атеро-
склероз

+ G-395A

c1818t

97

SIRT1 деацетилирование белков Воспаление, сопровож-
дающее артриты и арт-
розы, астму, сердечно-
сосудистые патологии, 
нейродегенеративные 

расстройства

+ 185

SIRT3 Энергетический обмен нарушение обмена 
веществ

+ G477t(муж) 

VntR (муж)

33; 138

PPARγ Энергетический обмен ожирение + Pro/Ala 47

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

о.С. Глотов, В.С. Баранов
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2. Гены, которые определяют индивидуальный ха-
рактер старческих проявлений (как быстро тот или иной 
человек поседеет, разовьется ли у него сахарный диабет, 
атеросклероз, онкология или другое тяжелое заболева-
ние). Таких генов тысячи; 

3. Гены, которые увеличивают ожидаемую продол-
жительность жизни и максимальную продолжитель-
ность жизни (гены, регулирующие передачу «сигнала 
инсулина» и ответ на стресс);

4. Гены, влияющие на скорость старения, определя-
емую функцией кодируемых ими белков (гены, кодиру-
ющие белки репарации и антиоксидантной защиты);

5. Гены, определяющие межвидовые различия ожи-
даемой продолжительности жизни.

В данном обзоре рассматриваются наиболее изу-
ченные гены нескольких метаболических систем чело-
века, определенные полиморфные варианты которых 
ассоциированы с продолжительностью жизни.

2.1. Гены сердечно-сосудистой системы

2.1.1. метаболизм липидов

Ведущая роль в развитии атеросклероза прина-
длежит нарушениям липидного обмена [26, 140]. 
Атерогенность липидов обусловлена, в первую очередь, 
увеличением содержания в сыворотке крови липопро-
теидов низкой плотности (ЛНП) и снижением липоп-
ротеидов высокой плотности (ЛВП), а также наруше-
ниями в их апопротеиновых компонентах [18]. Веские 
доказательства связи между повышенным уровнем 
триглицеридов (ТГ) и риском развития ИБС получены 
в обширных популяционных исследованиях, где было 
показано, что повышенный уровень ТГ увеличивает 
риск развития коронарной болезни сердца [49].

2.1.1.1. Гены аполипопротеинов CIII и B

Аполипопротеин CIII является главным компо-
нентом липопротеидов (ЛП), транспортирующих ТГ 
(ЛНП), и минорным компонентом ЛВП. Модуляции 
активности липопротеинлипазы (ЛПЛ) частиц ука-
зывают на участие АПОСIII в регуляции катаболизма 
ЛНП, то есть основных носителей ТГ [100]. 

Во многих исследованиях была установлена связь 
S2 аллеля SstI полиморфизма APO CIII с гипертриг-
лицеридемией и риском развития инфаркта миокарда 
(ИМ) [65, 161].

В некоторых исследованиях, однако, не было об-
наружено ассоциации этого полиморфизма с уровнем 
ТГ [152]. Исследования жителей Санкт-Петербурга 
показали, что частота S2 аллеля у здоровых мужчин и 
у мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС) оди-
накова [5]. Вместе с тем, у больных ИБС наличие S2 
аллеля гена APOCIII ассоциировано с особенно высо-

ким уровнем ТГ и более низким уровнем холестерина 
(ХС) ЛВП крови [5].

В крупном популяционном исследовании здоровых 
лиц в возрасте от 18 до 109 лет (800 человек, 327 мужчин 
и 473 женщины, без клинических проявлений болезней 
и с нормальными биохимическими параметрами) изу-
чали полиморфизм трех генов: APOA1-MspI-rFlP (в 
позиции -75 от сайта начала транскрипции), APOCIII-
SstI-rFlP и APOA4-HincII-rFlP (Asp127/Ser127) 
[73]. Достоверные отличия частоты аллелей выявлены 
только для гена APOA1. Удивительно то, что аллель 
P, влияющий на повышение уровня ХС, встречался 
достоверно чаще у долгожителей мужского пола, чем 
у молодых. Таким образом, складывается впечатле-
ние, что функционально неполноценный («плохой») 
аллель гена APOA1 ассоциирован с долгожительством 
[73]. Данный «генетический парадокс старения» не 
единственный. Подобный вариант отмечен и для генов 
фибринолиза: гиперкоагуляционные аллели этих генов, 
повышающие риск тромбозов, чаще встречаются у сто-
летних, чем у лиц среднего возраста [47].

Интересные данные получены для другого аполи-
попротеина — ApoB, который является главным ком-
понентом ЛНП и играет важную роль в дислипедемиях 
[73]. В данном гене, находящемся в локусе 2p24-p23, 
выявлен VNtr полиморфизм, который находится 
в позиции -75 от начала транскрипции APOB гена. 
Выделяют 3 группы аллелей (малые — S, <35 повто-
ров; средние — M, 35–39 повторов; большие — l, > 
39 повторов). Установлено, что частота SS гомозигот 
заметно меньше у долгожителей, причем отмечена не-
прерывная возрастная тенденция к снижению частоты 
данного генотипа [73]. Полученные данные оказались 
неоднозначными. Возрастная зависимость, выявленная 
в итальянской популяции [57; 73], не была подтверж-
дена у датчан [173]. Эти особенности, по-видимому, 
свидетельствуют о наличии генетически обусловленных 
различий в «популяционном старении».

2.1.1.2. Ген аполипопротеина E

Апопротеин Е входит с состав всех классов ЛП и 
является лигандом для ряда рецепторов [32]. Ген APOE 
расположен на 19 хромосоме вместе с генами APOС-
I, С-II, и недалеко от гена рецептора ЛНП [89]. Три 
основные аллеля гена APOE, обозначенные как ε2, 
ε3, ε4, детерминируют три основные изоформы белка 
ApоЕ [169]. Скорость элиминации «вредных» частиц 
зависит от изоформы ApoE. Наименьшая рецептор-
связывающая активность у ApoЕ2, наибольшая у Е4 
[153].

В общей популяции ε2 аллель ассоциируется с 
более низким уровнем общего холестерина (ОХ), хо-
лестерина ЛНП и ApоВ, и увеличением уровня ТГ и 
АроЕ, по сравнению с этими показателями у носителей 
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ε3 аллеля [84, 126]. Известно, что 90% пациентов с 
III типом гиперлипидемии имеют генотип Е2/Е2 [127]. 
Аллель ε4 ассоциирован с высоким уровнем общего 
ХС, ХС ЛПНП, апоВ-100, а также с высоким риском 
развития коронарного и периферического атеросклероза 
[76, 102]. В некоторых исследованиях обнаружено, что 
носители ε4 аллеля имеют диссеминированное и более 
тяжелое повреждение коронарных сосудов, по сравне-
нию с пациентами, не имеющими этого аллеля [128]. 
Показана четкая ассоциация ε4 аллеля гена APOE с 
ИБС у лиц моложе 40 лет [170]. Установлено также, 
что сочетание аллеля ε4 гена APOE с курением значи-
тельно увеличивает риск развития ИБС [92].

В целом, аллель ε4 ассоциирован с высоким уров-
нем общего ХС, ХС ЛПНП и апоВ крови и в большей 
степени, чем другие изоформы APoE, коррелирует с 
сосудистыми повреждениями при раннем атеросклерозе 
и считается атерогенным. Аллель ε2 APOE в различ-
ных популяциях ассоциирован с низким уровнем апоВ, 
ЛПНП и считается антиатерогенным [102, 168].

В некоторых исследованиях показано, что ε4 ал-
лель APOE меньше представлен у восьмидесятилетних 
и столетних по сравнению с молодыми [76, 98]. По 
всей вероятности, это объясняется тем, что аллель ε4 
APOE у жителей развитых стран ассоциирован с вы-
соким риском таких частых причин смерти как ИБС и 
болезнь Альцгеймера. Элиминация этого аллеля из по-
пуляции способствует увеличению продолжительности 
жизни [76].

Интересно отметить, что в ряде работ анализирует-
ся связь полиморфизма APOE гена с интеллектуальным 
статусом людей. Одно из исследований было проведено 
на выборке, состоящей из более, чем 1500 восьмиде-
сятилетних человек. Установлено, что ε4ε4 генотип не 
ассоциирован с нормальными когнитивными способ-

ностями, а их интеллектуальный статус оказался ниже 
по сравнению с носителями других APOE аллелей [31].

Важно отметить, что с уменьшением частоты ε4 ал-
леля у долгожителей наблюдается возрастание частоты 
ε2 аллелей [150]. Причем данные изменения были по-
лучены в выборке, состоящей из более, чем 1300 чело-
век, при изучении пяти групп разного возраста [150].

Таким образом, на основании многочисленных ра-
бот, включающих и обширные популяционные исследо-
вания, имеются основания считать, что определенные 
аллели генов, продукты которых отвечают за метабо-
лизм липидов, ассоциированы с долгожительством, 
тогда как другие — с укорочением жизни. Выявленные 
ассоциации этих генов с продолжительностью жизни 
характеризуются определенными популяционными и 
половыми различиями.

2.1.2 гены ренин-ангиотензиновой системы

Белковые продукты этих генов являются важными 
регуляторами кровяного давления и гомеостатической 
функции почек, обеспечивают поддержание жизненно 
важных процессов в организме [30].

Как следует из рис. 2, начальным продуктом дан-
ной метаболической цепи является ренин, кодируемый 
геном REN [104, 120, 121]. Ренин, воздействуя на ан-
гиотензиноген (кодируется геном AGT), превращает его 
в ангиотензин I. Этот пептид, в свою очередь, служит 
субстратом для ангиотензин-превращающего фермента 
(кодируется геном ACE), превращающего ангиотензин 
I в ангиотензин II.

Изменения в активности ACE вызывают соответс-
твующие изменения концентрации ангиотензина II, что 
отражается на внутриклеточном метаболизме многих 
тканей. В частности, ангиотензин II не только участ-
вует в метаболизме как регулятор гемодинамики, но и 
одновременно является фактором роста, усиливающим 
процессы синтеза структурных белков в клетках мио-
карда, что приводит к гипертрофии сердечной мышцы 
[17, 117].

Биологическое действие ангиотензина II реализует-
ся через ангиотензиновые рецепторы клеток — 1 (коди-
руется геном AGTR1) и 2 (кодируется геном AGTR2). 
Связываясь с этими рецепторами, ангиотензин II повы-
шает тонус сосудов (см. рис.2).

2.1.2.1. Ген ренина — REN

Ген ренина — REN локализован на длинном пле-
че 1-й хромосомы в локусе 1q32, содержит 9 экзонов и 
состоит из 12 тысяч пар оснований (т.п.о.). Его транс-
крипт имеет около 1,5 т.п.о. Размер белкового продукта 
гена ренина составляет 45 кДа. Его первичная струк-
тура состоит из 406 а/к с пре- и просегментами, со-
держащими 20 и 46 а/к, соответственно. Главным мес-
том экспрессии гена REN являются клетки почечных Рис. 2. Ренинангиотензиновая система.

о.С. Глотов, В.С. Баранов
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канальцев нефронов. Именно от них начинается путь 
активации ренин-ангиотензинового каскада, регулиру-
ющего кровяное давление [144, 185].

В гене REN имеется несколько полиморфных ло-
кусов, выявляемых с помощью эндонуклеаз рестрикции 
HindIII, Bgl1I, Dah1, MboI, HinfI. Однако, только для 
двух из них — Bgl1I, MboI — были показаны значи-
мые ассоциации с артериальной гипертензией [71].

Работы по поиску ассоциации гена REN с продол-
жительностью жизни немногочисленны. Так, в одной 
работе, выполненной на столетних индивидуумах, было 
выявлено, что аллель 10 REN положительно ассоции-
рован с продолжительностью жизни. Была также ус-
тановлена ассоциация данного аллеля с H гаплотипом 
митохондриальной ДНК и синергизм их действия на 
продолжительность жизни [162].

2.1.2.2. Ген ангиотензиногена — AGT

Ген ангиотензиноген (AGT) локализован на длин-
ном плече 1-й хромосомы в локусе 1q42-q43, содержит 
5 экзонов, имеет размеры 12 т.п.о., а его транскрипт 
(РНК) — около 1 т.п.о. Первичный белковый продукт 
гена содержит 452 аминокислоты, а размер конечно-
го продукта 53 кДа [133, 185]. AGt экспрессируется 
преимущественно в печени и находится под контролем 
эстрогенов, глюкокортикоидов, тиреоидных гормонов и 
ангиотензина II. Ангиотензиноген синтезируется также 
в мозге, больших артериях, почках и жировой ткани. 
Плазматический уровень ангиотензиногена отражает 
уровень экспрессии гена REN. Ангиотензиноген явля-
ется субстратом для ренина, который превращает его в 
ангиотензин 1 (см. рис.2).

В гене AGT уже известно более 30 различных по-
лиморфных сайтов [101, 105]. Наиболее изученными 
являются полиморфизмы M235t и t174M. Для по-
лиморфизма M235t (замена треонина на метионин) 
показана связь Т-аллеля и tt генотипа с повышенным 
уровнем артериального давления [69, 78, 166]. У носи-
телей Т-аллели уровень ангиотензина I в крови повышен 
на 15–20%, что является одним из факторов риска сер-
дечно-сосудистой патологии. Однако сам полиморфизм 
M235t не влияет на функцию белка. Установлено, что 
эти различия в уровне белка обусловлены разной струк-
турой промотора гена AGT. Практически все лица, 
несущие в -6 позиции аденин, имеют в 235 позиции 
треонин, и наоборот, лица, имеющие в -6 позиции гуа-
нин, содержат в 235 позиции метионин. Таким образом, 
замена в 235 позиции сама по себе не несет смысловой 
нагрузки, но тесно сцеплена с особенностями промо-
торной области гена AGT, то есть является маркерным 
признаком полиморфизма промотора AGT [166]. Было 
показано, что промотор с аденином в -6 позиции (ал-
лель А) обусловливает повышенную экспрессию AGt. 
Среди белой расы гомозиготное носительство аллеля А 

составляет 15%, у японцев оно возрастает до 48%, а 
среди негров США встречается у 70% [94].

Важно отметить, что указанные различия полимор-
физма промоторной части гена AGT четко коррелируют 
с межнациональными особенностями в частоте гиперто-
нической болезни (ГБ). Наибольшая встречаемость ГБ 
выявлена у лиц черной расы, промежуточная — у лиц 
желтой расы и наименьшая у лиц белой расы [94, 96]. 
Таким образом, данный полиморфизм характеризуется 
выраженными межнациональными различиями.

Показана ассоциация M235t полиморфизма не 
только с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с 
повышенной физической работоспособностью и с дол-
гожительством [69, 79]. Так, частота генотипа Mt 
по гену AGT у лиц пожилого возраста (более 69 лет) 
оказалась почти в два раза выше по сравнению с тако-
вой в группе лиц среднего возраста (20–45 лет) и со-
ставила 65,5% у мужчин и 53,4% у женщин. В группе 
лиц среднего возраста частота МТ генотипа у мужчин 
и женщин составляла 33,9% (χ2=7,877; p=0,005) и 
35,1% (χ2=6,44; p=0,04), соответственно [79]. Эти 
данные подтверждаются также тем, что ангиотензино-
ген играет важную роль в развитии ожирения, которое, 
в свою очередь, является одним из хорошо документи-
рованных факторов риска, сокращающих продолжи-
тельность жизни. Известно, что ожирение может вы-
зываться такими процессами как изменение профиля 
липидов, снижение чувствительности к инсулину, изме-
нение кровяного давления [69].

2.1.2.3. Ген ангиотензин-превращающего  
фермента — ACE

Локализован на длинном плече 17-й хромосомы в 
локусе 17q23, состоит из 26 экзонов и имеет размеры 
45 т.п.о. Ген АСЕ экспрессирует мажорный транскрипт 
размером около 5 т.п.о. Молекулярный вес белкового 
продукта гена ACE составляет 150 кДа. Его первичная 
структура состоит из 1306 аминокислот [90, 163, 185]. 
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) кодиру-
ет два изозима. Соматический вариант ACE экспресси-
руется во многих тканях, включая эндотелий, эпителий 
почек и другие, тестикулярный — только в сперме.

АПФ является ключевым звеном ренин-анги-
отензиновой системы — важнейшего гуморального 
регулятора артериального давления. Под действием 
этого фермента происходит образование ангиотензина 
II — основного сосудосуживающего вещества и дегра-
дация брадикинина — важного сосудорасширяющего 
фактора. В гене АСЕ известно более 20 полиморфиз-
мов, однако, наиболее изученным является инсерцион-
но-делеционный полиморфизм, который заключается в 
наличии или отсутствии фрагмента ДНК длиной 287 
пар нуклеотидов в 16-м интроне. Установлена четкая 
зависимость между генотипом по гену ACE и активнос-
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тью АПФ. Мета-анализ 29 исследований, в которых 
параллельно определялись полиморфизм гена ACE и 
уровень ACE плазмы, выявил, что уровень ACE при 
наличии DD или ID генотипа выше по сравнению с II 
генотипом на 58% и 31% соответственно. Таким обра-
зом, эффект D-аллеля является кодоминантным [17; 
117]. Важно отметить, что сам по себе ID полиморфизм 
не влияет на функцию белка АПФ, но сказывается на 
его количестве.

Поскольку AПФ играет важную роль в разви-
тии сердечно-сосудистых заболеваний, логично пред-
полагать его влияние на продолжительность жизни. 
Установлено, что после 60 лет достоверно снижается 
частота II генотипа АСЕ, достигающая достоверных 
значений после 70 лет. Наличие DD-генотипа, ассоци-
ированного с гипертрофией левого желудочка и ИБС, 
однако, не оказывает заметного влияния на продолжи-
тельность жизни [15, 21, 36]. Не исключено, что ин-
сулинорезистентность, ассоциированная с генотипом II, 
является фактором риска, влияющим на продолжитель-
ность жизни.

2.1.2.4. Ген рецептора 1 к ангиотензину II — 
АGТR1

Ангиотензин II оказывает сосудосокращающий 
эффект через его рецептор первого типа (АGТr1), 
локализованный на плазматической мембране клеток 
тканей-мишеней. Ген рецептора 1 к ангиотензину II 
расположен на длинном плече 3-й хромосомы в локу-
се 3q21-q25, содержит 5 экзонов и состоит из 55 т.п.о. 
Белок Аgtr1 имеет 359 аминокислот и молекулярный 
вес 41 кДа [159, 185]. AGtr1 экспрессируется в глад-
комышечных клетках сосудов и в миокарде и является 
G-протеиновым рецептором. Существуют два подтипа 
рецепторов: 1a и 1b, имеющих 98% гомологию по ами-
нокислотному составу. Вариант AGtr1 — 1a экспрес-
сируется во всех тканях и органах, а 1b — в плаценте, 
легких, печени, но не в сердце [85]. Основная функция 
обоих подтипов рецептора Аgtr1 — связывание ангио-
тензина II и передача сигнала вазоконстрикции и проли-
ферации на гладкомышечные клетки [34].

Известно около 20 полиморфных вариантов гена 
AGTR1 [160], наиболее изученным из которых являет-
ся замена аденина на цитозин в позиции 1166 (А1166С) 
[87, 122]. Показано, что С-аллель и СС генотип ассо-
циированы с повышенным уровнем артериального дав-
ления [157]. Этот полиморфизм сцеплен с -810t>A 
вариантом в промоторной области гена AGTR1, кото-
рый влияет на присоединение транскрипционных фак-
торов, то есть является функциональным [159].

Нами было показано, что у долгожителей мужс-
кого пола частота АС генотипа AGTR1 уменьшена по 
сравнению с таковой у лиц среднего возраста (35,7% 
и 51,7%, соответственно χ2=3,354; p=0,1869). В от-

личие от этого, у лиц женского пола в группе долгожи-
телей наблюдалось увеличение числа гетерозиготных 
генотипов (39% и 34,4%) [79].

Таким образом, ренин-ангиотензиновая система 
является наиболее важным регулятором кровяного дав-
ления и гомеостатической функции почек. Ее функци-
ональное состояние зависит от работы продуктов всех 
генов данной системы. Поэтому в настоящее время 
большой интерес для геронтологии вызывает изучение 
взаимодействий между носительством определенных 
генотипов гена ACE, AGT и AGTR1, с одной сторо-
ны, и риском развития сердечно-сосудистой патологии 
(ИБС и ИМ), с другой стороны. Было установлено, 
что у носителей DD генотипа гена ACE и СС генотипа 
гена AGT1R возрастает риск развития ИМ [22, 164]. 
Данный вопрос в отношении изучения долгожительства 
и его связи с определенными полиморфными аллелями 
генов ренин-ангиотензиновой системы не изучался.

2.1.3. гены обмена гомоцистеина 

В последние годы получены убедительные резуль-
таты, подтверждающие роль гомоцистеинемии в генезе 
развития инфаркта миокарда [5, 132]. Имеются также 
данные о том, что повышенная концентрация гомоцис-
теина может приводить к «мягкому стрессору», следс-
твием которого является укорочение теломер и сокра-
щение продолжительности жизни клеток in vitro [145, 
176].

2.1.3.1. Ген метилентетрагидрофолат-
редуктазы — MTHFR 

Локализован на коротком плече хромосомы 
1 (1р36.3.) и имеет полиморфизм в 677 позиции — за-
мену цитозина (С) на тимин (Т), в результате чего 
в белковом продукте валин заменяется на аланин. 
Благодаря высокой термолабильности, мутантный ал-
лель функционально значительно уступает нормаль-
ному, что существенно снижает важную биохимичес-
кую реакцию превращения гомоцистеина в метионин. 
Уровень гомоцистеина у гомозигот по аллели Т на 25% 
выше, чем при CC генотипе [41]. Активность MtHFr 
у лиц с генотипом ТТ на 40–50% ниже в сравнении с 
контролем, а концентрация гомоцистеина в плазме кро-
ви повышена. Обнаружены существенные популяцион-
ные и этнические особенности в частотах распределений 
аллелей и генотипов MTHFR гена. Так, гомозиготы по 
мутации (ТТ) составляют до 15% всех представителей 
белой расы в Европе или в Америке. Причем у русских 
частота tt генотипа составляет 8%, у испанцев — 
14%, тогда как африканцев или чернокожих американ-
цев — только 1% [2].

Однозначные данные об ассоциации MTHFR с 
продолжительностью жизни отсутствуют [15, 79, 158]. 
Согласно одним источникам [166], у лиц старше 65 лет 
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частота гомозиготы по мутации (ТТ) в 2 раза ниже 
(8%), по сравнению с таковой у лиц младше 65 лет 
(среднее различие между группами 37 лет). По другим 
[15], подобной зависимости не наблюдается. Наконец, 
по некоторым данным, гомозиготы по мутации (ТТ) 
достоверно реже встречаются только у мужчин [86]. 
Важно, однако, отметить, что при сочетании опреде-
ленных генотипов гена MTHFR с рядом полиморфных 
аллелей генов ACE, NOS3, GSTM1, PAI1 выявлена 
достоверная ассоциация комбинаций этих аллелей с 
долгожительством [15, 79].

По-видимому, MTHFR не является ключевым ге-
ном, продукт которого может оказывать влияние на вы-
живаемость, а служит своеобразным модификатором, 
усиливая работу других генов.

2.1.4. гены фибринолиза

Хорошо известно, что основной причиной развития 
инфаркта миокарда является тромбоз коронарных со-
судов в месте разрыва или эрозии атеросклеротической 
бляшки [183]. Считается, что именно тромбоз коронар-
ных артерий является основной характеристикой ост-
рого коронарного синдрома (ОКС) [25]. Решающую 
роль в генезе тромбозов сосудов играет состояние сис-
темы свертывания крови.

Известны полиморфизмы нескольких генов сис-
темы гемостаза, связанные с изменениями активности 
факторов этой системы.

2.1.4.1. Ген тромбоцитарного гликопротеина IIb/
IIIa — GPIIb/IIIa

Продукт гена является рецептором на тромбоцитах 
и относится к числу наиболее изученных [91, 177].

Генетически детерминированные различия рецеп-
торных свойств белка GPIIb/IIIa влияют на активность 
и агрегацию тромбоцитов и, следовательно, на риск 
развития ИМ и ИБС. В гене GPIIb/IIIa идентифици-
рован важный полиморфизм: замена цитозина на тимин 
в 1565 нуклеотиде (С1565Т), которая приводит к за-
мене лейцина на пролин в 33 положении белка [124]. 
Т аллель гена гликопротеина IIIa обозначают A2, С ал-
лель — как А1.

Было показано статистически достоверное уве-
личение частоты встречаемости A2 аллеля у больных, 
перенесших ИМ [14]. С.Н. Терещенко и соавт. выяви-
ли большую частоту A2 аллеля GPIIb/IIIa у больных, 
перенесших ИМ в возрасте до 45 лет, по сравнению с 
больными, имевших ИМ в старшем возрасте. Они так-
же обнаружили более высокие концентрации фибрино-
гена крови у носителей Pl -A2 аллеля [14]. 

В работе, посвященной непосредственно изучению 
ассоциации полиморфизма по данному гену с долго-
жительством, положительного результата выявлено не 
было [35], несмотря на высокую роль данного полимор-

физма в риске возникновения ИМ и риске внезапной 
смерти от тромбоэмболии.

2.1.4.2. Ген ингибитора активатора плазминогена 
1 типа — PAI-1

Одной из причин повышенного тромбообразования 
может быть снижение фибринолитической активности 
крови, в результате уменьшения выделения тканевого 
активатора плазминогена (тАПГ), либо за счет высо-
кого уровня его ингибитора (PAI–1). 

В промоторной области гена PAI–1 описан инсер-
ционно-делеционный полиморфизм (4G/5G). Аллель 
с четырьмя остатками гуанидина обозначают как 4G, а 
аллель с пятью — как 5G [56, 63]. Показано, что ал-
лель 5G коррелирует с пониженным уровнем экспрес-
сии гена PAI-1. У гомозигот c генотипом 5G5G отмечен 
более низкий уровень циркулирующего в крови PAI-1, а 
гетерозиготы 4G5G имеют промежуточные показатели 
фермента PAI-1 [63, 113].

Во многих работах установлена связь между 4G ал-
лелем и риском развития ИБС и ИМ. Высказывалось 
предположение, что носительство 4G аллеля может 
быть независимым фактором риска ИБС и ИМ [63; 
113]. Установлено также, что у людей с отягощенной по 
ИБС наследственностью частота 4G аллеля выше, чем 
у здоровых людей, не имевших ИБС в анамнезе [113]. 
Таким образом, зависимость нарушений свертываемос-
ти крови от функциональных особенностей гена PAI-1 
очевидна.

Полиморфизм по гену PAI-1 активно изучается в 
связи с долголетием. Однако, имеющиеся пока данные 
весьма противоречивы. Так, согласно одним авторам, 
продолжительность жизни ассоциирована с аллелем 5G 
[15]. В других работах подобной ассоциации выявлено 
не было [35, 111].

Таким образом, сведения об ассоциации генов сис-
темы фибринолиза и обмена гомоцистеина с долгожи-
тельством весьма противоречивы. По всей вероятности, 
эти гены не являются ключевыми в определении про-
должительности жизни. Похоже, что их ассоциация 
со старением проявляется только в определенных ус-
ловиях, которые требуют дальнейшего изучения на об-
ширных популяционных выборках и репрезентативных 
группах больных.

2.1.5. гены антиоксидантной защиты и ответа 
на стресс

Согласно одной из популярных теорий старения 
[20], продолжительность жизни обратно пропорци-
ональна интенсивности дыхания и процессов обмена, 
вследствие которых возникают опасные для организ-
ма перекиси и свободные радикалы (roS — reactive 
oxygene Substances). Выделяют несколько основных 
групп генов, белковые продукты которых являются 
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защитниками от roS. К таковым относятся: каталаза 
(CAT), супероксиддисмутазы (SODs), параоксоназа 
(PON1), белки теплового шока и др.

2.1.5.1 Гены белков теплового шока 

Белки теплового шока (БТШ) — высоко кон-
сервативные белки, обеспечивающие клеточную безо-
пасность и защиту клеток от стрессовых воздействий. 
Уникальным свойством этих белков является их спо-
собность радикально менять метаболические процессы 
клеток в ответ на внешние воздействия, так называе-
мый «ответ белков теплового шока». Благодаря БТШ, 
включаются механизмы, которые защищают клетки от 
последующего повреждения и помогают им противо-
действовать стрессовым факторам [174].

HSP70 — наиболее изученный из БТШ. 
Hsp70 — самый активно синтезируемый белок в клет-
ке после воздействия высокой температуры. У людей 
есть 11 различных изоформ HSP70, которые представ-
лены генами, расположенными в разных частях генома. 
Три из 11 изоформ HSP70 расположены в пределах 
главного комплекса гистосовместимости на хромосоме 
6p21 [154]. Это так называемые безинтронные гены 
HSP70A1A (HSP70-1), HSP70A1B (HSP70-2) и 
HSP70A1l (HSP70-Hom) [80].

Обнаружена значительная разница в продолжи-
тельности жизни людей с разными генотипами это-
го гена. Так женщины-носители CC генотипа по гену 
HSP70A1A живут дольше, чем носители других ге-
нотипов — АА и АС, так же женщины GG генотипа 
по гену HSP70A1B [155]. Показано также, что моно-
нуклеарные клетки периферической крови у молодых 
людей и людей средних лет по-разному отвечают на 
воздействие повышенной температуры. У молодых лю-
дей найдена положительная ассоциация полиморфизма 
t2y37C гена HSPA1l и ответа БТШ на стресс. У 
носителей СС генотипа реакция на ТШ значительно 
менее выражена, чем у лиц с ТТ генотипом [155].

Таким образом, исследования ассоциации SNPs в 
трех генах HSP70 с человеческим долгожительством, 
выживанием, и параметрами старения показали, что 
гены, вовлеченные в клеточное обслуживание и меха-
низмы починки — действительно важные кандидаты 
для того, чтобы расшифровать природу генетики ста-
рения человека.

2.1.5.2 Ген параоксоназы — PON1

Семейство генов параоксаназы включает в себя, по 
крайней мере, 3 гена: PoN1, PoN2 и PoN3 [112]. 
Параоксоназа — Pon1 является липопротеином вы-
сокой плотности, гидролизирующим пероксиды. Она 
защищает клетки от оксидативной модификации и ас-
социирована с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
[39, 53].

В гене PoN1 выявлено 2 полиморфизма: замена 
глютамина на аргинин в позиции 192 и лейцина на ме-
тионин в позиции 55. Аллели в кодоне 192 (Q и r) и 

аллели в кодоне 55 (l и M) ассоциированы с энзимати-
ческой активностью и концентрацией фермента [112].

При изучении данного полиморфизма в разных 
возрастных группах было выявлено, что частота носи-
телей аргинина в позиции 192 достоверно выше среди 
столетних по сравнению с контролем. Установлено, что 
это обусловлено наличием аллеля M в кодоне 55, то 
есть аллели Q (192) и М (55) тесно сцеплены [39, 53]. 
Важно отметить, что индекс массы тела, параоксаназ-
ная активность, арилэстеразная активность у долгожи-
телей оказались значительно меньше, чем у молодых. 
Такая же зависимость была характерна и в отношении 
общего уровня холестерина. Носители r аллеля (Qr и 
rr генотипы) и носители l аллеля (ll генотип) имели 
значительно большую параоксоназную активность, чем 
остальные [39, 53].

Установлено, что и генетическая вариабельность по 
гену PoN1 и параоксоназная активность тесно связаны 
в течение жизни и играют важную роль в проблеме ста-
рения и долгожительства [112].

2.1.6. гены метаболизма (гены «внешней среды»)

Онкология — одна из самых частых причин ин-
валидизации и смерти пожилых. Более половины всех 
злокачественных новообразований выявляется у лиц 
старше 70 лет [61, 127]. Причины возрастного увели-
чения частоты опухолей не выяснены, хотя на эту тему 
высказано много гипотез [1]. Согласно одной из них, 
возрастное увеличение количества онкозаболеваний яв-
ляется результатом длительного воздействия канцеро-
генных факторов [1, 131].

Большой интерес в этой связи привлекает изучение 
полиморфизма генов, отвечающих за метаболизм ксе-
нобиотиков, играющих большую роль в возникновении 
онкологических заболеваний [2, 75].

Биотрансформация ксенобиотиков является, как 
правило, многоступенчатым, «каскадным», процессом, 
в котором одновременно или поочередно участвуют 
многие ферменты системы детоксикации [10]. В наибо-
лее типичном варианте система детоксикации состоит 
из трех этапов (рис. 3), включает: активацию (фаза 1), 
детоксикацию (фаза 2) и выведение (фаза 3) [2].

В детоксикации ксенобиотиков принимают участие 
ферменты, синтез которых контролируется следующими 
генами: цитохромы P450 (CYPs), короткоцепочечные 
дегидроксилазы/ редуктазы (SDRs), UDF-уронсуль-
фотрансферазы (UGTs) и глютатион S-трансферазы 
(GSTs). Эти ферменты метаболизируют, главным об-
разом в печени, все токсины, лекарства, канцерогены, 
поступающие в организм [75].

2.1.6.1. Первая фаза детоксикации

CyPs и SDrs являются основными компонента-
ми фазы 1 в клетках млекопитающих. CyPs обладают 
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смешанной оксидативной функцией, биоактивируя ли-
пофильные токсины путем гидроксилирования, а SDrs 
катализируют редукцию карбонильной группы у альде-
гидов и кетонов. UGts с GSts — главные эффекторы 
второй фазы детоксикации (Gibson and Skett, 2001). 
CyPs и UGts работают в гладком эндоплазматичес-
ком ретикулеме, GSts — в цитозоле, SDrs — в обоих. 
Показано, что CyPs работают не только как метабо-
лизаторы ксенобиотиков, но и регулируют уровень сте-
роидов, жирных кислот, простогландинов, витамина D 
[75]. 

Исследования, посвященные изучению ассоциа-
ции полиморфизма некоторых CyP-генов (CYP1A1, 
CYP1B1, CYP1A2, CYP2A, CYP2E1, CYP3A3/4, 
CYP2C9, CYP2D) и продолжительности жизни, весь-
ма немногочисленны [99, 125]. В частности, выявлена 
отрицательная ассоциация с долгожительством аллеля 
432l CYP1B1, который достоверно реже встречался у 
лиц старше 80 лет [130].

2.1.6.2. Вторая фаза детоксикации

Ферменты глютатион-S-трансферазы (GSt) об-
наружены в разных тканях, начиная с ранних стадий 
эмбрионального развития. Полиморфизмы в генах этих 
ферментов могут приводить к повышению или сниже-
нию активности белка и, таким образом, к дисбалансу 
между I и II фазами.

Наиболее изученным представителем этого се-
мейства является ген GSTM1. Для гена GSTM1 описан 
«нулевой» полиморфизм (0/0) — протяженная деле-
ция, приводящая к отсутствию у гомозигот белкового 
продукта гена. Отсутствие этого фермента сопряжено 

с риском развития некоторых онкологических заболе-
ваний, в первую очередь рака легких, а также многих 
других хронических заболеваний, таких как бронхи-
альная астма, эндометриоз, привычное невынашивание 
беременности, остеопороз и др. [2, 6, 95]. Частота го-
мозигот по делеции гена GSTM1 в разных популяциях 
варьирует от 30 до 50% [2]. 

Показана положительная ассоциация 0/0 генотипа 
GSTM1 гена с долгожительством в российской и немец-
кой популяции [15, 79, 130]. Частота гомозигот по ну-
левому аллелю гена GSTM1 у долгожителей несколько 
превышает таковую у новорожденных (44,2% и 35,0% 
и соответственно) [79]. В настоящее время трудно объ-
яснить, почему у больных и у долгожителей повышена 
частота «нулевого» аллеля. Не исключено, что лица с 
подобными генотипами обладают определенными адап-
тивными преимуществами. В частности, можно предпо-
лагать, что эффективность медикаментозной терапии у 
«нулевых» гомозигот, для которых характерна медлен-
ная инактивация лекарства, более эффективна [15].

Известно, что глютатион, наряду с каталазой, играет 
важную роль в инактивации активных форм кислорода 
[172]. Известно также, что карликовые мыши Эймса, 
которые живут на 50–65% дольше нормальных, имеют 
низкий уровень глютатиона и аскорбиновой кислоты, но 
высокую активность каталазы, что, по-видимому, обес-
печивает им устойчивость к окислительному стрессу 
[42, 43, 167], в связи с чем можно предполагать, что 
низкий уровень глютатион-трансфераз, нарушающий 
обмен глютатиона, предрасполагает к долгожительству.

К интересному выводу пришли датские исследова-
тели, которые изучили «нулевой» полиморфизм генов 

Рис. 3. Основные фазы детоксикации ксенобиотиков [2].
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GSTT1 и GSTM1 в 681 паре близнецов (234 мужчины 
и 447 женщин) в возрасте от 70 лет [54]. У долгожи-
телей выявлено увеличение частоты двух полноценных 
копий гена GSTM1 у более долго живущих (как защит-
ного фактора), тогда как наличие одной или двух полно-
ценных копий гена GSTT1 у женщин ассоциировалось 
с «повышенной смертностью». «Повышенная смерт-
ность» при наличии функционально полноценного гена 
GSTT1 отмечена и другими авторами [79, 160]. Так, 
согласно нашим данным, частота гомозигот по «нуле-
вому» аллелю гена GSTT1 с возрастом увеличивается 
от 18,4% у новорожденных до 27,9% у долгожителей 
(χ2=4,54; р=0,03) [79].

2.1.7. гены воспаления и иммунного ответа

2.1.7.1. Гены цитокинов 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, 
что старение является результатом уменьшения за-
щитной функции иммунной системы [70, 77, 114, 115]. 
Ведущую роль в этом отводят таким цитокинам, как 
Il2, IFN-γ, tNF-α [147]. 

Известно, что многие нейродегенеративные за-
болевания, такие как болезнь Альцгеймера, синдром 
Дауна, рассеянный склероз и другие, сопровождаются 
изменениями функций лимфоцитов (ослабление им-
мунной системы) и апоптозом [147, 184]. Существуют 
многочисленные данные, доказывающие ассоциацию 
ряда полиморфизмов генов IL6, IL10, TNFα, TGFβ1, 
TGFβ2, IFNγ с долгожительством [48, 64, 93, 106-
110]. Для некоторых таких генов (IL1 и IL2), подобных 
ассоциаций не установлено [50, 148].

Il-6 является провоспалительным цитокином. Его 
экспрессия регулируется эстрогеном и тестостероном 
[64]. После менопаузы и андропаузы уровень Il-6 
возрастает. Il-6 является потенциальным медиатором 
воспалительных процессов, его концентрация в крови 
увеличивается с возрастом, особенно после перенесе-
ния тяжелых хронических воспалительных заболеваний 
[64]. Показана ассоциация –174C/t гена IL-6 поли-
морфизма с долгожительством у мужчин [48, 93, 106, 
141].

Интересные данные получены при изучении часто-
ты полиморфных вариантов генов провоспалительных 
цитокинов CRP, fibrinogen, sICAM-1, IL-6 и TNFα 
у моно- и дизиготных близнецов 73–94 лет [116]. 
Авторами отмечено, что воспаление принимает учас-
тие в возникновении сердечно-сосудистых болезней, и, 
следовательно, определяет продолжительность жизни. 
Для Il6 и tNFA-цитокинов острой фазы воспаления 
известно, что их уровень в плазме напрямую определя-
ется присутствием того или иного аллеля в промоторной 
области гена. Показана корреляция между 238G/A по-
лиморфизмом в гене TNFα и концентрациями в плазме 

крови CrP (mg/l) Il-6 (pg/ml) tNFα (pg/ml), 
причем наименьшая концентрация показана для «му-
тантного генотипа» — A/A [116]. 

Схожие данные получили D. lio с соавт. [106, 109, 
110]. Они изучали связь долгожительства с опреде-
ленными аллельными вариантами генов IL10 и TNFα. 
При этом действие (эффект) Il10 преимущественно 
рассматривалось как действие антивоспалительного ци-
токина, а tNFα — как провоспалительного фактора. 
Найдено, что среди столетних мужчин, гомозигот по 
аллелю -1082G гена IL10, характеризующихся высокой 
продукцией этого цитокина, достоверно больше, чем 
среди молодых. Аллель -308G гена TNFα, ассоцииро-
ванный с низкой продукцией этого провоспалительного 
цитокина, также достоверно чаще представлена в груп-
пе столетних [106, 109, 110].

Важно отметить, что метаболизм цитокинов тесно 
взаимосвязан. Так, например, tNFα — классический 
провоспалительный цитокин, стимулирует продукцию 
Il10, который в свою очередь подавляет синтез tNFα 
[106, 110].

Показана также ассоциация других полиморфных 
вариантов других цитокинов с долгожительством. Так, 
аллель +874A гена IFN-γ, характеризующийся низкой 
продукцией интерферона γ, достоверно чаще встречает-
ся у долгожителей женского пола [108].

Провоспалительный и воспалительный цитоки-
новый статус характеризует старение. Нормальный 
уровень цитокинов является важным условием «долго-
жительства» [106, 110]. Эффект цитокинов может по-
разному проявляться у мужчин и женщин [47].

2.1.7.2. Гены главного локуса  
гистосовместимости

Учитывая то, что функция иммунной системы ос-
лабевает с возрастом, молекулы HlA локуса «хуже» 
узнают «свой» пептид или «чужой», и чаще запускают 
аутоиммунные процессы, приводящие к различным за-
болеваниям и последующему летальному исходу [62]. 
Показана положительная ассоциация некоторых алле-
лей HlA (HlA-Dr11, HlA-B8, HlA-Dr3, HlA-
Dr5, HlA-B40) с долголетием у европейцев [103, 
107]. Однако эти наблюдения не подтвердились для 
жителей Сардинии [67, 107].

Предполагается, что HlA гены, скорее, являются 
генами выживания, но не генами долголетия [107].

2.1.8. гены контроля клеточного цикла

В последние годы достигнут значительный прогресс 
как в изучении самого феномена программированной 
точно регулируемой клеточной гибели (апоптоза), так и 
в понимании молекулярных механизмов его реализации 
и регуляции [8, 82, 184]. Установлена ключевая роль он-
косупрессора Р53 в этом процессе [184]. Известно, что 
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опосредованная Р53 остановка пролиферации в стадии 
G1 или G2 клеточного цикла необратима. Такая клетка, 
хотя и не погибает, но генетически она уже «мертва», 
поскольку не способна к развитию опухоли. Мутации в 
гене Р53 найдены в опухолевых клетках 50% больных 
всеми видами рака [184]. Интересно, что продукция 
активных форм кислорода (АКФ), играющих важную 
роль в процессе старения, контролируется p53 [1].

Предполагается, что основная функция дикого (не-
мутантного) типа супрессорного гена P53 состоит в за-
пуске процессов, ведущих к остановке роста и пролифе-
рации клеток с укороченными теломерами [179]. При 
этом нормальные (гомеостатические) апоптотические 
процессы могут непосредственно индуцировать стар-
ческий фенотип и связанную с ним возрастом патоло-
гию [45]. В норме апоптоз удаляет поврежденные клет-
ки, и этот механизм является важнейшим для защиты 
организма от онкологии. Однако апоптоз может разви-
ваться в постмитотических клетках, например нейронах, 
поврежденных АКФ, некоторыми нейромедиаторами 
или токсическими агентами. В стареющем организ-
ме апоптотическая убыль нейронов может превышать 
возможности оставшихся нейронов к компенсаторному 
восстановлению синоптических связей, и, в конечном 
счете, может быть причиной нейрональной недоста-
точности и нейродегенеративных заболеваний [1]. Ген 
Р53 является критическим фактором, предотвращаю-
щим развитие рака в раннем репродуктивном перио-
де жизни, за счет уничтожения предраковых клеток и 
сохранения запасов стволовых клеток, реализующихся 
в старческом фенотипе [1]. Действительно, в ряде ра-
бот не выявлено различий между частотой генотипов и 
аллелей гена Р53 в различных возрастных группах [15, 
38]. Однако получены некоторые данные, свидетельст-
вующие о наличии таких различий [74, 171]. Причем 
мутантные варианты у долгожителей встречались за-
метно реже, чем у молодых. 

Не исключено, что определенные аллели Р53 в раз-
ном возрасте по-разному влияют на долгожительство 
[47].

2.1.9. гены факторов роста (инсулин-iGf-1 пути)

На многих биологических объектах установлено, 
что ограничение калорийности питания оказывает поло-
жительный эффект на увеличение продолжительности 
жизни [143, 178]. Решающая роль в этом принадлежит 
снижению уровня инсулина и инсулиноподобного фак-
тора роста (IGF-1) [156]. Следует отметить, что эта 
система очень консервативна, и ее строение и функции 
весьма сходны у дрожжей, нематод, дрозофил, мыши и 
человека [1, 66]. 

Известно, что гормон роста обладает высоким 
сродством к рецепторам, которые имеются практически 

во всех клетках и тканях организма. Активация рецепто-
ров гормона роста в печени и в других тканях приводит 
к стимуляции и секреции инсулиноподобного фактора 
роста — IGF-1. Важная роль в возрастных нарушениях 
функции этой системы принадлежит уменьшению про-
дукции IGF-1, что может быть дополнительным факто-
ром, определяющим низкий уровень его в плазме крови 
и тканях у лиц старческого возраста [1].

Важно подчеркнуть огромную роль этой системы 
в регуляции пролиферации и апоптоза [184]. В качес-
тве веществ, способствующих продлению и улучшению 
качества жизни, предлагается использовать антидиабе-
тические бигуаниды (фенформин, буформин), которые 
повышают чувствительность тканей к инсулину, улуч-
шают толерантность к углеводам, снижают уровень 
липидов и устраняют явление метаболической иммуно-
депрессии [1].

2.1.9.1. Ген инсулиноподобного фактора  
роста- 1 — IGF-1

Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) или 
соматомедин С — митогенный полипептид с молеку-
лярной массой около 7 кD, является важнейшим пос-
редником действия соматотропного гормона. IGF-1 
производится большинством тканей, в основном гепа-
тоцитами печени в ответ на стимуляцию их соматот-
ропиновых рецепторов. Циркулирующий инсулинопо-
добный фактор роста-1 оказывает влияние на рост и 
пролиферацию многих тканей и клеток как in vivo, так 
и in vitro [37]. Синтез IGF-1 происходит в костях, хря-
щах, в мозге, мышцах и в других тканях, где, как счита-
ют, он регулирует процессы роста и дифференцировки. 
В периферических тканях именно IGF-1 исполняет роль 
посредника соматотропного гормона. Основным факто-
ром, регулирующим продукцию IGF-I, является гормон 
роста. В свою очередь, через систему обратной связи 
IGF-1 воздействует на гипофиз, угнетая секрецию гор-
мона роста [37]. 

Ген IGF-1 человека расположен на длинном плече 
хромосомы 12, представлен 6-ю экзонами и включает 
90 т.п.о. Количество IGF-1 медленно нарастает в детстве, 
достаточно стабильно у лиц среднего возраста, но падает 
при старении [19]. Количество IGF-I резко снижается 
при дефиците гормона роста. При голодании и тяжелой 
форме диабета уровень IGF-1 снижается. Количество 
сывороточного IGF-1 коррелирует с содержанием гормо-
на роста. Таким образом, гормон роста и режим питания 
являются главными регуляторами IGF- I.

Полиморфизм гена IGF-1 изучен достаточно под-
робно. В некоторых работах показана ассоциация уров-
ня сывороточного IGF-1 с такими возрастными прояв-
лениями, как возникновение опухолей (легких, костей, 
печени, груди, простаты) [23], сердечно-сосудистые 
заболевания [181], рассеянный склероз, диабетичес-
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кая невропатия, болезнь Альцгеймера [137] и другие. 
Установлена роль IGF-1 в метаболизме липидов, в 
процессах регенерации мышечной ткани [83], восста-
новлении миелиновой оболочки и препятствии гибели 
нейронов. 

В промоторе гена IGF-1 идентифицирован поли-
морфизм, который может непосредственно влиять на 
экспрессию этого гена. Полиморфизм ассоциирован с 
уровнем сывороточного IGF-1, весом и ростом ребен-
ка при рождении, а также с риском развития диабета и 
сердечно-сосудистых болезней [135].

Наиболее частые аллели IGF-1 (19 и 20 CA пов-
торов) ассоциированы с максимальным уровнем сыво-
роточного IGF-1. Их отсутствие приводит к значитель-
ному снижению IGF-1, что ассоциировано с большим 
риском внезапной остановки сердцa [181], повышенным 
риском переломов костей [136].

Низкий уровень IGF-1 коррелирует с высокой 
смертностью [46], а его высокому уровню соответству-
ет повышенная мышечная масса и сила у пожилых. При 
этом, однако, резко возрастает риск онкологических 
заболеваний, частота которых может сильно потенци-
роваться провоспалительным цитокином Il6 [28].

2.1.9.2. Ген рецептора инсулиноподобного  
фактора роста-1 — IGF-1R 

Полиморфизм GA гена рецептора IGF1 (IGF-1R) 
ассоциирован с низким уровнем IGF-1 в плазме крови и 
чаще встречаются среди долгожителей [40].

2.1.10. гены митохондриальной днК 

Активные формы кислорода (АКФ), возникаю-
щие в митохондриях в процессе дыхания, обладают вы-
раженным токсическим и мутагенным эффектом. При 
этом, вследствие отсутствия гистоновой защиты, мито-
хондриальная ДНК (мтДНК) особенно чувствительна 
к АКФ. Так, оксидативное разрушение мтДНК в 3 
раза выше, чем ядерной ДНК [60, 184]. Оно прогрес-
сивно нарастает с возрастом [151, 184].

Известно, что в зависимости от полиморфизма 
митохондриальной ДНК выделяют несколько гапло-
типов. При этом, как было установлено, гаплотип J ас-
социирован с долголетием и гораздо чаще встречается 
у столетних мужчин (23%), чем у молодых (2%) [59]. 
В то же время в молодом возрасте этот же гаплотип с 
высокой частотой представлен при многих мультифак-
ториальных заболеваниях, являя собой пример антаго-
нистической плейотропии гена или генов, которые 
неблагоприятно сказываются на выживании в молодом 
возрасте, но оказывают благоприятный эффект у лиц 
пожилого возраста. Эти результаты осложняются тем, 
что частота полиморфизмов мтДНК в популяции по-
жилых людей в Италии, Ирландии и Японии сущест-

венно различается [142]. Следовательно, определенные 
гаплотипы могут быть маркерами продолжительности 
жизни лишь для конкретных популяций [55].

Достоверное увеличение продолжительности жиз-
ни отмечено у лиц, в митохондриальной ДНК кото-
рых присутствуют некоторые мутации, снижающие 
уровень окислительных процессов (С150Н, 517ВА). 
Удивительно, но такие мутации ДНК митохондрий мо-
гут или первично наследоваться, то есть передаваться с 
ооплазмой оплодотворенной яйцеклетки, или возникать 
спонтанно уже на постнатальных стадиях онтогенеза. 
Нельзя, однако, не отметить, что нередко мутации ге-
нов митохондрий ассоциируют с быстрым старением.

Таким образом, мутации митохондриальной ДНК 
могут по-разному влиять на продолжительность жизни 
человека. Требуются дополнительные исследования для 
выяснения особенностей фенотипического проявления 
мутаций (полиморфизмов) мтДНК на процессы жиз-
недеятельности.

2.1.11. другие гены

На сегодняшний день существует множество генов, 
полиморфизм которых ассоциирован с долгожительс-
твом (см. табл. 1). Особая роль среди них принадлежит 
генам семейства Сиртуинов (sirtuin silent information 
regulator — регулятор замалчивания наследственной 
информации). Гены этого семейства активируются под 
влиянием дефицита калорий в организме, а также под 
действием других стрессорных факторов. Они влияют 
на такие кардинальные процессы жизнедеятельности 
как повышение стабильности и репарации ДНК, ацети-
лирование гистонов (включение и выключение генов), 
координация клеточных реакций на стресс, скорость 
энергообмена и другие процессы. Сиртуиновые гены 
воздействуют на разные факторы транскрипции, такие 
как FoXo — метаболизм инсулина и IGF-1, P53 — 
фактор апоптоза, PGC-1 — фактор дыхания и развития 
мышц, NF-kB — реакция воспаления, Ncor — мета-
болизм жиров. Такое многообразие свойств и возмож-
ностей контроля многих жизненно важных процессов 
позволяет некоторым исследователям рассматривать 
гены семейства Сиртуинов в качестве главных генов ре-
гуляции продолжительности жизни человека. Поэтому 
естественно большое внимание, которое уделяется в 
современной геронтологии изучению сиртуиновых ге-
нов и факторов их регуляции [185].

При изучении VNtr полиморфизма гена SIRT3 
(72-п.о. повторы в 5-м интроне) обнаружено, что алле-
ли различаются не только по числу повторов, но и по на-
личию/отсутствию регуляторных энхансерных сайтов, 
обладающих аллель-специфической активностью. При 
этом аллель, определяющий увеличение энхансорной 
активности, доминирует у долгожителей мужского пола 
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(старше 90 лет). Сходные данные получены и для дру-
гого полиморфизма этого гена — G477t: ТТ генотип 
чаще встречается у долгожителей мужского пола [138]. 
Изменение экспрессии сиртуиновых генов, по-видимо-
му, связано с долгожительством, так же как и у модель-
ных объектов [33].

В настоящее время известно около 20 природных 
соединений, потенцирующих активность сиртуиновых 
генов. Одним из таких природных стимуляторов, кста-
ти, является ресвератрол — препарат, содержащийся в 
красном вине. Возможно, именно наличием ресверат-
рола можно объяснить эмпирически установленный по-
ложительный эффект красного вина на продолжитель-
ность жизни.

3. популяционные исследования 

В последние годы быстро увеличивается число 
работ, посвященных изучению особенностей частоты 
функционально-значимых полиморфизмов в различных 
популяциях. В частности, подробно изучены полимор-
физмы генов, играющих роль в метастазировании зло-
качественных опухолей [88, 182], в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний [11, 17]. Обязательным этапом 
таких исследований является изучение популяционной 
частоты функционально значимых аллелей этих генов. 
Известно, что различия и сходства в частоте функцио-
нально-значимых полиморфизмов в разных популяциях 
зависят от географических условий, региона прожи-
вания, особенностей пищевого рациона, расовой и эт-
нической принадлежности и многих других факторов, 
учитываемых в популяционной генетике человека [9, 
12, 13, 16, 123]. Не вызывает сомнения поэтому, что 
вклад одних и тех же генетических полиморфизмов в 
этиологию и патогенез любого мультифакториального 
заболевания и/или долголетие в разных популяциях 
и этнических группах может быть различным [2, 12]. 
Продолжение масштабных популяционных исследова-
ний частоты функционально значимых полиморфизмов 
генов «предрасположенности» у людей разного возрас-
та и в разных этнических группах и национальностей 
является актуальным [7].

4. Анализ полиморфизма генов в различ-
ных возрастных группах 

Основные работы по изучению генетического по-
лиморфизма в разных возрастных группах связаны с 
изучением генов сердечно-сосудистой системы и сис-
темы детоксикации. В этих работах обычно рассмат-
ривают 3 группы сравнения: долгожители (обычно 
старше 60 лет) [15, 24, 41, 158], группа столетних [35, 
36, 52, 173] и популяционная — контрольная группа. 
Контрольную группу могут составлять школьники (6–

17 лет) из соответствующего региона [24], лица разно-
го возраста — от 8 до 60 лет [15], а также долгожители 
с разным IQ для понимания, связаны ли определенные 
аллели с интеллектуальной деятельностью [175]; то есть 
в целом лица старше 6 лет. 

Известно, что вследствие достаточно высокой пе-
ринатальной смертности и смерти детей в возрасте до 
двух лет значительная часть полиморфных аллелей, 
связанных с выживаемостью, и, следовательно, влия-
ющих на среднюю продолжительность жизни, уходит 
из популяции. Поэтому без анализа данных о новорож-
денных соответствующего региона картина распределе-
ния функционально-значимых для жизни аллелей генов 
«предрасположенностей» остается неполной.

5. Комплексное изучение ассоциации  
полиморфизма генов с генетической  

предрасположенностью к долгожительству

На сегодня имеется сравнительно мало работ, пос-
вященных комплексному анализу полиморфизма генов 
разных систем метаболизма в различных возрастных 
группах. Есть ряд работ, где совместно анализирова-
ны гены ренин-ангиотензиновой системы и Н гаплотип 
митохондрий [162]. В данной работе выявлена связь 
определенных аллелей rEN гена, Н гаплотипа и долго-
жительства [162]. Попытки проанализировать взаимо-
действие между различными полиморфными варианта-
ми генов «предрасположенностей» и долгожительством 
пока сравнительно немногочисленны [15].

Наиболее интересными представляются следующие 
находки:

• гомозиготы по делеции в гене GSTM1 достовер-
но чаще сочетаются с гомозиготами по аллелю 4G гена 
PAI1, чем с носителями аллеля 5G;

• достоверно повышена частота сочетания гомозигот 
по делеции GSTM1 с носительством мутантного аллеля 
гена MTHFR;

• частота генотипического класса I/I среди носите-
лей мутантного аллеля гена MTHFR оказывается вдвое 
меньше, чем среди тех, кто этого аллеля не имеет;

• после 60 лет достоверно снижается частота редких 
аллелей генов APOCIII и LPA;

• снижение частоты генотипического класса I/I гена 
АСЕ достигает достоверных значений после 70 лет.

В целом, имеющиеся результаты указывают на 
то, что к вопросу о клинической интерпретации гене-
тических факторов риска развития мультифакториаль-
ных заболеваний в настоящее время нужно подходить 
с большой осторожностью. При этом необходимо ис-
пользовать комплексный подход, включающий, наряду 
с анализом полиморфных аллелей в популяционных ис-
следованиях, изучение динамики возрастных изменений 
и анализ межгенных взаимодействий [15].
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6. что даст генетическое тестирование 
для продления жизни?

Тестирование аллельных вариантов генов Фазы 
1 и 2 детоксикации позволяет идентифицировать ин-
дивидуумов с предрасположенностью к заболевани-
ям, провоцируемым неблагоприятными экзогенными 
факторами. Естественно, что выявление лиц группы 
высокого риска до появления признаков заболевания 
имеет принципиальное значение для правильного меди-
ко-генетического консультирования и своевременной и 
адекватной упреждающей терапии [2, 3]. Комплексное 
тестирование генов «внешней среды» позволяет не 
только идентифицировать индивидуумов с «быстрым» 
и «медленным» типами метаболизма ксенобиотиков, но 
и определять индивидуальную чувствительность к раз-
личным фармакологическим препаратам [118]. Более 
того, именно таким образом можно подобрать индиви-
дуальную дозировку различных лекарств. Тестирование 
генов, продукты которых играют ключевую роль в ме-
таболических процессах, имеет большое значение для 
оценки индивидуальной предрасположенности к раз-
личным мультифакториальным болезням. Анализ поли-
морфизма таких генов (p53, L-MYC, VDR3, Col1A1, 
ER1 и др.) вполне оправдан для анализа особенностей 
индивидуальной чувствительности к остеопорозу, эн-
дометриозу, ВИЧ инфекции, ко многим онкологичес-
ким заболеваниям. Аллельный полиморфизм многих 
других генных локусов обнаруживает несомненную 
ассоциацию с диабетом, атеросклерозом, гипертонией, 
ишемической болезнью сердца, многими психичес-
кими болезнями (DQA1, DQB1, TNFA, ACE, AGT, 
AGTR1, NOS3, APOE, APOCIII, GPIIIa, DRD и др.) 
[2, 3, 17]. Тестирование генов «предрасположенности» 
позволяет создать банк ДНК-данных каждого челове-
ка — так называемый «генетический паспорт» [2, 3]. 
В настоящее время идентифицированы и пригодны для 
генетического тестирования около 130 генов «предрас-
положенности», анализ которых позволяет оценить ве-
роятностный риск человека почти к десятку различных 
тяжелых мультифакториальных заболеваний.

Предотвращение частых мультифакториальных за-
болеваний, существенно сокращающих жизнь человека, 
является одним из реальных подходов к удлинению пе-
риода активного долголетия у человека. Перспективы 
этого направления подробно рассмотрены в предыду-
щем обзоре [4]. 
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the review of the modern conceptions concerning a role of genetic factors in processes of ageing 
and longevity is presented. Despite of the various hypotheses explaining mechanisms of ageing, many 
aspects of this natural stage of life have not been studied yet. Ageing is a process which development 
is under the control of many endogenous (hereditary) and exogenous (environment) factors. Many 
questions of interaction of genes and their products-proteins among themselves and with environmental 
factors remain opened. ethnic and geographical features of association of those or others polymorphic 
alleles with longevity and ageing are still not completely clear. Prolongation of the period of active 
longevity is possible via two methods: by means of modulation of activity of the genes that influence 
directly on «speed of ageing» with the aid of introduction of geroprotectors protecting an organism from 
action of endotoxins, and by means of predictive diagnostics and preventive maintenance of frequent 
multifactorial diseases with the aid of testing polymorphisms in genes of «predisposition». nowadays 
testing of the genetic markers which are responsible for hereditary predisposition to the most frequent 
multifactorial diseases and are the main reasons of ageing and «enemies» of active longevity is quite 
possible. the basic genes of «predisposition», genes of «ageing» and their polymorphisms are briefly 
reviewed and some results of testing of these genes are considered.

Key words: human genome, genes of «longevity», genetic passport, genes of «predisposition», 
polymorphism, association.
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Problem could be found in the fact that very often we 
look for one deciding, definitive reason for the process 
of aging. It is a sort of search for a big discovery, like a 
fountain of youth or such. More and more authors are trying 
to explain the unknowns in the understanding of these 
observations about ageing, by adding the statement that 
there are two subgroups in the general population. This 
acknowledgement of two subpopulations explains why there 
are numerous cases that can not be explained or defined or 
fitted in these basic observations about caloric restrictions 
and the delay of reproduction. The identification of those 
two groups would allow us to find more realistic results in 
studies, and therefore a more efficient therapy of certain 
diseases. This hypothesis does not contradict theories 
of aging that we have accepted (at least not the majority 
of accepted theories), and this hypothesis also does not 
contradict the fact that there is a large interindividual 
variability. This hypothesis doubts, and claims there are 
exceptions to the starting assumption of geriatrics and 
gerontology’s that: «parallel to the aging process the 
functions of all organs and organ systems lessen». In future 
we could use one of these screening tools to detect genetic 
instable population: the cytokinesis-block micronucleus 
assay, expression of hTERT, the component of the enzyme 
telomerase, identification of the «longevity» genes like daf-
16, p53, THO, HSP70 or the level of insulin-growth factor-
I. This would enable us to correct genetic instability in this 
population with «vaccine of youth», making the human race 
living 30 years longer with excellent life quality.

Keywords: aging, genetic stability, longevity, 
chromosomal aberrations.

introduction

to start (to make the confusion even greater), it is in-
dicative the following two academics:

1. Martin G.M. once said: «We still haven’t even agreed 
upon the term to use: whether ageing (which is British) or 
aging (which is American), so you can imagine the condi-
tions of our theories about aging» [1].

2. Well-known English geriatrician Ser Grimly Evans 
said: «to define the relationship between ageing and disease 
is to attempt to define a relationship between something in-
definable and something which no one has yet defined well» 
[2].

the aging is inevitable life process. the births, exis-
tences and deaths are the normal cyclical acts of the na-
ture. only in human species the lifespan has been prolonged 
through the evolution. this is the result of improved mental 
capacities and transformed survival instinct to strife for life 

prolongation. Achieving longevity understands the strug-
gle against aging. the magic, medicine and religion have 
their places in this quest. In Haydn oratorio «the return 
of tobias», the main character kills the monstrous fish and 
takes its heart and gall to his blind father who lived long after 
till his 104 year. 

Baboons and people share about 97 percent of their 
genes, but while baboons live about 20 years, people live 
about 80 years. Also, there are some breed of mice, dogs 
and horses that live significantly longer than other breeds. 
Is it some environmental factor, like in the nematode 
Caemorrhabiditis elegans, who reacts on environmental 
temperature changing its lifespan [3], that decide about life 
longevity or is it some endogenous factor? the stress resis-
tance, low free radicals, changes in hormones or most of all 
genetic stability is of great importance. 

Nowadays a few authors speak of two subpopulations 
of elderly [4, 5]. one with the «standard» aging, the aging 
we know, rendered by chronic disease, like cerebrovascular 
insults, myocardial infarction and cancer. the other group 
ages beyond these «roules», with very rare and late develop-
ing, resist of cataract development and with excellent cog-
nition and learning abilities. the importance of subgroup 
analyses is crucial especially in the elderly [6].

the hypothesis of two subpopulations of elderly claims 
there is exceptions in the fact that «parallel to the aging 
process, the functions of all organs and organ systems 
lessen». It also does not contradict the fact that existence 
of a large interindividual variability is present in the group 
of the oldest old (beyond 80 years), because it is present 
in all age groups (65–69, 70–74, 76–80 years) [7]. 
the difference in the oldest old age group is the largest and 
exceeds the interindividual variability. on the other hand, 
there is a reasonable doubt that the heterogeneity increases 
with age [8, 9]!

discussion

there is a vast amount of theories about aging (and the 
number is probably larger than 40). Due to this we must, in 
spite of the dangers of drawing general conclusions, attempt 
to find certain similarities or general agreements. one such 
agreement can be found in claims about longevity and fac-
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tors that can affect longevity positively, namely, starvation 
and delayed reproduction:

1. Starvation: Most of the authors today agree that 
starvation can positively affect longevity, but that this is de-
pendent on the species [10].

2. Delayed reproduction: Similarly, delayed repro-
duction can positively affect the lengths of ones life, but it is 
also dependent on the species. Delayed reporoduction can 
have these effects in only those species (or mostly those spe-
cies) that reproduce following seasons with ample amounts 
of food (i.e. those species whose reproduction is positively 
correlated with the environmental causes that can increase 
survival rates for the young). 

these two general remarks cannot be simply tied to any 
of the numerous theories, as in the following claim: «If star-
vation leads to delayed reproduction, and if the expenditure 
of energy relative to the sustainability of the species is not 
too large, then depending on the species the life span will 
be increased». Clearly such conditional statements with nu-
merous antecedents are not terribly informative.

It seems like that even within a species these claims are 
too broad, since even within a species the effects of starva-
tion and delayed reproduction are not going to be the same. 
Genetic of the individual also affects these mechanisms. the 
mechanisms which affect these relationships (between star-
vation, delayed reproduction and longevity) are, according 
to genetic studies, numerous and variable [11]. Just like we 
have loads of theories, there are loads of mechanisms as well. 
Both in life and in medicine, the cause behind an event can 
rarely be uniquely picked out. thus it appears that longevity 
has (through out history) been largely affected through the 
eradication of diseases, and especially through the eradica-
tion of infectious diseases and vaccination. Maybe we should 
not be looking then for a «fountain of youth» but for the 
«vaccine of youth». the postulate that the genetic instabil-
ity is the cause of aging and cancer has survived many tests 
and trials and keeps on being reaffirmed [12]. the question 
which is still open is whether long-lived individuals are the 
people with «selfish» genes of stable genetic material. they 
certainly cannot avoid aging, but aging in such individuals 
is delayed due to the stable character of their genome. they 
are a minority, because stable genome would be an obstacle 
to the evolution of the species and we would not be writing 
all these texts today. 

there are two basic observations about life prolonga-
tion: a calorie-restricted diet and delay of the reproductive 
processes prolong life. on the other hand, what mice genet-
ics can tell us about aging? there are two kinds of aging: 
one, where mice are big, fat, become sexually mature early, 
have big litters, early develop chronic diseases, tumors and 
die early. the other mice breed has low weight, small litters, 
late development of sexual activities and lives much (25 per-
cent) longer. It is possible that the life-prolonging effect of 
caloric restriction is due to decreasing IGF-1 levels [13]. 

the breed with longer life has the low level of insulin-growth 
factor I (IGF-I) [14]. It is obvious that even in the case 
when the exogenous factors are important for life prolonga-
tion the genetic stability is the hidden, but eventually the 
deciding factor for longevity of life. 

the rate of aging is influenced by many different genes. 
Different studies [14–17] provide the «glue» between the 
two underlined basic observations. First, the mutation of 
genes that prolong life for C. elegans conditions certain 
changes in the metabolism, for example, leading to eating 
disorders. In addition, the mutation influences the changes 
in the levels of regulatory proteins, also playing a role in 
the metabolism (daf-2/insulin-like growth factor-IGF1). 
DAF-16 regulates the response for oxidative stress [18, 
19].

Second, mutations in certain genes prolong life. It seems 
then that those genes in «normal» conditions actually play a 
role in the shortening of a lifespan for an individual [13].

the key is their function. they allow the reproductive 
advantages for the species or for the individual. the muta-
tion of these genes prolongs life, but lessens reproductive 
capability.

Genetic instability syndromes and among them most 
important chromosomal instability (CIN) in humans are 
often related to progeria syndromes and predisposition to 
cancer [20]. Genetic instability is a transient or a persistent 
state that causes a series of mutation events leading to gross 
genetic alterations [21]. the causes for genetic instability 
are different: stress factors and genotoxic insults — UV, 
radiation, free radicals, excessive hormone exposure, vi-
ruses, bacteria. All of them can alter chromosome structure 
and number. 

looking at the chromosomal aberrations (CAB) in dif-
ferent age groups, it is obvious that, unlike expectations, the 
frequencies of CAB are increasing till the age of 73, when 
they decrease, reaching the level of 5% of CAB beyond the 
year of 77 (Figure). It associates with the say that if one gets 
77 year old, he could expect a long and healthy life after. 

the slow rise of the frequencies of chromosomal aber-
rations in the oldest old is attributable to genetic stability 

The rise of the chromosome aberrations in «privileged» group is 
hypothetically delayed [7].
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(«a good car begins to rust later than an ordinary car»). 
the rate of cumulative effect of mutagenic agents does 
not reach the dangerous level, like in middle-aged popula-
tion. the long-lived subgroup respects only biological, not 
chronological age.

this acknowledgement of two subpopulations explains 
why there are numerous cases that cannot be explained or 
fitted in the basic observations about caloric restrictions and 
delay of reproduction. Also there is a warning that a great 
deal of studies is investigating the population from 65 to 80, 
but not beyond 80-year-old group. 

A lot of documented facts concerning health param-
eters are quite different among the old age and the oldest 
old subpopulation. the mortality, morbidity, incidence of 
cancer, level of cholesterol is decreasing only in the oldest 
old age subgroup [22]. And this difference does not origi-
nate only by the difference in the subpopulation size. the 
«privileged» group seems to postpone aging, due to «pro-
grammed death», low mastery/low emotional support or 
additional reasons [23]. 

the identification of those two subgroups would allow 
us to find more realistic results in studies and therefore a 
more efficient therapy of certain diseases. there are several 
tests that could help us as a screening tool:

1. the cytokinesis-block micronucleus (CBMN) as-
say was originally developed as a system for measuring nu-
cleo-plasmic bridges, nuclear buds, cell deaths (necrosis 
or apoptosis) and nuclear division rate. It can detect and 
measure the genetic instability as a result of exogenous fac-
tors (folic acid deficiency, exposure to ionizing radiation) 
or spontaneous chromosomal damage [24]. A cytochalasin 
block micronucleus test is also in use [25].

2. Measuring the overexpression of htErt, the 
reverse transcriptase component of the enzyme telomerase 
that replenish the chromosome ends (telomeres) in germ 
cells, stem cells and in certain highly proliferative tissues. 
the htErt expression contributes directly to oncogenesis 
by permitting pre-cancerous cells to proliferate beyond their 
natural Hayflick limit [26–28].

3. Identification of «longevity genes» like daf-16, p53, 
tHo, HSP70.

4. Measuring the level of hormone IGF-I, where low 
levels of IGF-I are associated with extended longevity in 
multiple model systems.

Identification of those two groups of individuals would 
allow us to «vaccinate» the weaker population making insta-
ble genomes and genes more stable. If some «screening» tool 
for diagnosing chromosomal instability would be allowed, 
this could be used in the same person for several times in a 
lifetime. the assessment tool can include the proposal for 
possible «key» that will increase longevity. revealing the 
mechanisms of immunoproteasome regulation would high-
light possible anti-ageing strategies [29].

the adverse side would be impossibility to detect the 

sort of chromosomal damage or a kind of stimulus that cause 
it (exogenous or endogenous). there is also the question if 
the «vaccine for the youth» would consist of several com-
ponents, against each disease it would fight against. It is 
more probably that it would be only one component i.e. that 
would stabilize telomerase enzyme.

the hypothesis about two subgroups of elderly, where 
the oldest old, privileged group is deprived of all diseases, 
thanks to the genome stability, strongly suggests that 
«vaccine of youth» is possible [30]. But, what shall we 
expect then? the human life has prolonged by 28 years 
average owing to vaccination against infective diseases. the 
successful vaccination against cardiovascular diseases and 
cancer would prolong our lives for additional 5–10 years. 
But, achieving the «longevity vaccine» we would prolong the 
human average to 110–120 years of very quality life, without 
chronic diseases and with excellent cognitive abilities.

We should also consider ethical implications, as much 
of developing but also for not developing the «longevity vac-
cine». Further criticism might be directed at the far-reach-
ing effects behind such an endeavor in terms of population 
growth and size. Although the presence of the overpopula-
tion on the Earth, we must allow to each human the best 
medical services we can. 
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сУщестВУет ли «ВАКцинА от стАрения»?
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Как правило, мы ищем какую-то одну причину старения. При этом предметом поиска слу-
жит нечто значительное, вроде «фонтана юности». Все большее число авторов пытается объ-
яснить неизвестное в понимании старения, добавляя утверждение, что в общей популяции есть 
две подгруппы. Полагая, что имеются две субпопуляции, объясняют, почему во многих случаях 
трудно однозначно оценить результаты экспериментов с калорийно ограниченной диетой или 
замедлением репродуктивного старения. идентификация этих двух групп позволяет более 
объективно интерпретировать результаты и разрабатывать более эффективную терапию забо-
леваний. Эта гипотеза не противоречит общепринятым теориям старения (по крайней мере, 
большинству таких теорий) и не противоречит тому факту, что действительно существует боль-
шая индивидуальная вариабельность. заявляется также, что параллельно процессу старения 
снижается функция всех органов и систем организма. В будущем мы могли бы использовать 
один из ряда скрининговых инструментов для определения генетически нестабильной популя-
ции: микроядрышковый тест, hteRt — каталитическую субъединицу теломеразы, идентифика-
цию генов «долголетия», таких как daf-16, p53, tHo, HsP70, или уровень инсулиноподобного 
фактора роста-I. Это позволит корректировать генетическую неустойчивость в этой популяции 
с помощью «вакцины молодости», продлевая жизнь человека на 30 лет при хорошем качестве 
жизни.

Ключевые слова: старение, генетическая устойчивость, долголетие, хромосомные аберрации.
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На основе анализа 5784 случаев диагностических 
магнитно-резонансных томографических исследова-
ний области головы пациентов отделений лучевой диа-
гностики сформирована база данных. В базу данных 
включены случаи (n=411) без церебральной, онколо-
гической, эндокринной и другой патологии. Материал 
сгруппирован по времени и дате исследования, полу и 
возрасту в соответствии с общепринятой периодиза-
цией постнатального онтогенеза. Во всех случаях из-
мерялись максимальные линейные размеры эпифиза 
и гипофиза в сагиттальной, аксиальной и коронарной 
проекциях; по формуле шара вычислялся объем орга-
нов. Установлено, что от рождения до 17–21-летнего 
возраста объем эпифиза возрастает, постепенно сни-
жается до второго зрелого возраста, стабилизируется 
в пожилом возрасте. Определены нормативные показа-
тели объемов эпифиза и гипофиза для восьми возраст-
ных групп. «Мозговой песок» и ложные кисты в эпифизе 
бывают во всех возрастных группах. Степень петрифи-
кации эпифиза, по данным компьютерной томографии, 
варьирует от 30 до 277 ед. HV. Для показателя объема 
эпифиза и показателя частоты встречаемости кист в 
эпифизе наблюдается пубертатный «провал», харак-
терный преимущественно для мужчин.

Ключевые слова: эпифиз человека, прижизненная 
морфология, возрастные изменения, «пубертатный 
провал».

Эпифиз (син.: шишковидное тело, шишковидная 
железа, верхний мозговой придаток, epiphysis cerebri, 
glandula pinealis) — орган, вовлеченный в регуляцию 
временной организации биосистем и развертывание про-
граммы онтогенеза, является традиционным объектом 
исследования фундаментальной геронтологии [1–3]. В 
частности, это объясняется достоверными геропротек-
торными эффектами эпифизарного гормона мелатонина 
[10] и пинеальных пептидов [11, 20, 21]. Очевидный ин-
терес представляют исследования, тестирующие возрас-
тной аспект структурно-функциональной организации 
этого органа. И в особенности — у человека, посколь-
ку границы экстраполяции экспериментальных данных 
на человеческий организм общеизвестны. Возможность 
количественного прижизненного изучения эпифиза у 
человека в возрастной и суточной динамике появилась 
сравнительно недавно, в связи с широким внедрением 
в диагностическую практику неинвазивных методов ис-
следования, таких как магнитно-резонансная и компью-

терная томография (МРТ и КТ). Прикладной интерес 
представляют нормативные данные, характеризующие 
прижизненные размеры эпифиза в различных возрас-
тных группах. Сообщения о результатах таких работ 
фрагментарны и немногочисленны [8, 19]. Более мно-
гочисленны публикации об исследованиях, содержащие 
стратифицированные по возрасту данные о размерах 
и весе эпифиза человека, полученные на секционном 
материале [12–15, 22–24, 31, 36, 42]. Очевидно, эти 
данные мало пригодны для функциональных тракто-
вок. Обоснованность функциональных экстраполяций 
количественных структурных характеристик эпифиза, 
определяемых в динамике суточной и постнатальной 
изменчивости, продемонстрирована в разнообразных 
экспериментах на животных. В частности, на 17 линиях 
крыс и других лабораторных животных были проде-
монстрированы суточные и сезонные колебания объема 
и веса эпифиза, синхронизированные с ритмом биохими-
ческих и физиологических маркеров органа [26, 33, 37, 
38, 43, 45, 46]. Аналогичные временные корреляции 
структурных и функциональных показателей эпифиза в 
эксперименте установлены для стереологических харак-
теристик (площадь сечения органа, объемная плотность 
пинеалоцитов, стромы, сосудов, нервных окончаний), 
цитологических критериев (объем тел, ядер и ядрышек 
пинеалоцитов, гетеро- и эухроматина), ультраструктур-
ных показателей пинеалоцитов (число синаптических 
лент и сферул, относительные объемы органелл пинеа-
лоцитов и секреторных гранул) и т.д. [25–29, 35–38, 
43–46]. Основываясь на анализе литературных дан-
ных и результатов собственных исследований на жи-
вотных [4–8, 17], следует присоединиться к выводу 
о том [13–15, 26–29, 33, 37, 38, 44], что размерные 
флуктуации эпифиза, в том числе на макроскопическом 
уровне, отражают интегральную функциональную ак-
тивность этого органа. Тем более, эта гипотеза должна 
распространяться на результаты прижизненных заме-
ров эпифиза. Проверка возможности функциональных 
колебаний размеров эпифиза (пульсаций) в возрастной 
и суточной динамике у человека прижизненно — одна 
из основных задач настоящего исследования. 
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материал и методы исследования
на основе анализа 5784 случаев диагностических 

магнитно-резонансных томографических (МРТ) ис-
следований области головы пациентов лучевого от-
деления ГУ Республики Коми (РК) «Кардиологический 
диспансер», проведенных в течение 2004–2006 гг., 
сформирована база данных. В эту базу включены 411 
диагностических случаев «здоровых» пациентов в 
возрасте от 6 мес до 78 лет обоего пола без цереб-
ральной, онкологической и эндокринной патологии. 
для исключения влияния сезонных ритмов в базу 
данных были отобраны случаи, которые пришлись на 
май–июнь. Материал базы сгруппирован по времени 
и дате исследования, полу и возрасту пациентов. В 
результате выделено 10 групп, стратифицированных 
по возрасту в соответствии с принятой Воз перио-
дизацией постнатального онтогенеза. Всем пациен-
там исследование проводилось на МР-томографе 
«Gyroscan nt» 0,5 тесла в положении лежа на спине. 
алгоритм исследования включал последовательности 
Т1/tse, Т2/tse в сагиттальной, аксиальной и коро-
нарной проекциях. В каждом случае измерялись мак-
симальные линейные размеры эпифиза и гипофиза 
во всех трех проекциях; по формуле шара вычислялся 
объем органа. В данной выборке оценивалась также 
абсолютная и относительная частота встречаемости 
кист эпифиза в каждой из возрастных групп. Вторая 
выборка, изученная настоящим исследованием, 
включала 27 случаев диагностических компьютерных 
томографических (КТ) исследований области головы 
пациентов лучевого отделения ГУ РК «онкологический 
диспансер» в возрасте от 19 до 78 лет без онкологи-
ческой, церебральной и эндокринной патологии. В 
этой выборке оценивалась возможная зависимость 
степени петрификации эпифиза от фактора возраста 
и размеров органа. Мера петрификации (кальцифи-
кации) эпифиза оценивалась в единицах хаусфилда 
(HV) в каждом случае в проекциях и срезах с макси-
мальным уровнем обызвествления, регистрируемым 
визуально. Полученные числовые данные обрабаты-
вались методами вариационной статистики [9], для 
определения средних величин (х) и их стандартных 
ошибок (sx) использовались таблицы Стрелкова [18]. 
Статистическая значимость полученных различий 
оценивалась по коэффициенту Стьюдента (t). для 
оценки меры влияния фактора возраста и времени 
суток на исследуемые параметры применялся дис-
персионный анализ [16].

обсуждение результатов

В таблице содержатся нормативные данные о при-
жизненных размерах эпифиза человека в интервале 
времени от 08.30 до 14.30 в восьми из десяти изучен-
ных возрастных групп, где выборки оказались репре-
зентативными.

Представленные в таблице результаты сопоставимы 
с имеющимися в литературе нормативными данными о 
линейных размерах эпифиза у подростков обоего пола, 
полученными с использованием МРТ [19]. Возрастная 
динамика прижизненных размеров эпифиза, в целом, 
совпадает с нормативными линейными и весовыми 
характеристиками эпифиза, полученными другими ав-
торами на секционном материале [22, 24, 31, 36, 42]. 
Более высокие цифры прижизненных размеров эпифи-
за, полученные в настоящем исследовании, по сравне-
нию с результатами замеров этого органа посмертно — 
вполне прогнозируемы, и объясняются, в основном, 
системными постмортальными процессами. 

Как следует из графиков на рис. 1, от рождения до 
17–21-летнего возраста объем эпифиза возрастает, за-
тем постепенно снижается до второго зрелого возраста, 
стабилизируется в пожилом возрасте. Эта общая воз-
растная динамика прерывается своеобразным «пубер-
татным провалом» — значительным снижением объ-
ема эпифиза в 13–16-летнем возрасте (подростковый 
период). В литературе описано достоверное снижение 
содержания мелатонина в крови, определяемого радио-
иммунологически, характерное для границы I–II стадий 
полового созревания [32]. Как видно, для показателя 
объема гипофиза такой пубертатный феномен не харак-
терен. И если возрастная динамика объемов эпифиза и 
гипофиза, в основном, синфазна, то суточные колебания 
(в рамках светлого времени суток) размеров гипофиза 
и эпифиза чаще оказываются в противофазе, что под-
тверждают известные образные сравнения эпифиза как 
«тесных ботинок» для гипофиза. Примечательно, что 
в следующей возрастной группе (юношеский возраст) 
регистрируются как максимальные размеры эпифиза, 
так и минимальный показатель встречаемости ложных 
кист органа (рис. 2). 

Прижизненные нормативные морфометрические показатели эпифиза человека

№ Возрастная группа
Число 
случа-
ев, n

длина 
эпифиза 
X±sx, мм

Ширина 
эпифиза 
X±sx, мм

Толщина 
эпифиза X±sx, 

мм

объем эпи-
физа X±sx, 

мм3

Частота 
встречае-

мости кист 
эпифиза, %

1 Раннее детство: 1–3 года 19 5,6±0,26 4,3±0,19 4,4±0,19 60,15±5,8 15,8

2 Первое детство: 4–7 лет 27 6,25±0,29 4,45±0,15 4,8±0,15 76,4±8,3 14,8

3 Второе детство: 8–11(12) лет 51 6,6±0,16 4,6±0,12 5,1±0,12 84,75±6,3 15,7

4 Подростковый возраст: 12(13)–15(16) лет 49 6,2±0,19 4,55±0,16 4,8±0,16 70,9±4,0 12,5

5 Юношеский возраст: 16(17)–20(21) год 25 6,9±0,26 4,8±0,36 5,25±0,31 89,9±7,4 4,0

6 Первый зрелый возраст: 21(22)–35 лет 56 6,8±0,29 4,4±0,12 5,15±0,12 80,1±11,2 25,0

7 Второй зрелый возраст: 36–55(60) лет 134 6,7±0,20 4,2±0,14 4,9±0,10 73,5±5,1 21,6

8 Пожилой возраст: 55(60)–74 года 47 7,3±0,26 4,2±0,17 5,2±0,17 86,65±7,4 29,8
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Следовательно, фактор наличия кист в эпифизе, а 
их размеры часто сопоставимы с размерами самого ор-
гана, не оказывает определяющего влияния на «сред-
негрупповые» — популяционные морфометрические 
характеристики эпифиза.

По мнению большинства исследователей [12, 22, 23, 
36], кисты в эпифизе — отражение высокого функцио-
нального уровня органа. А как можно судить по нашим 
данным, кисты эпифиза — явление не только функци-
ональное, но и преходящее. В качестве примера опишем 
клинический случай, не вошедший в базу данных (здоро-
вые люди), поскольку иллюстрирует вновь формируемую 
выборку онкопатологических материалов.

Больная Ч., 7 лет, диагноз: краниофарингеома, ве-
рифицированный гистологически. При МРТ-иссле-
довании области головы 04.10.2004 г. в 09.25 регис-
трируется киста эпифиза размером 3х3 мм; размер 

эпифиза 7х5х5 мм, объем органа 91,6 мм3. После уда-
ления опухоли спустя 7 месяцев проведено повтор-
ное МРТ-исследование 01.06.2005 г. в 10.20. По его 
результатам установлено: киста отсутствует, размер 
эпифиза 6х5х5 мм, объем органа 78,5 мм3.

Из графиков на рис. 3 видно, что возрастная дина-
мика показателя объема эпифиза у мужчин и женщин 
синхронна, за исключением юношеского периода, когда 
в мужской популяции размер эпифиза возрастает более 
форсированно. Из этого следует ожидать, что «пубер-
татный провал» показателя объема эпифиза должен 
также характеризоваться гендерными особенностями. 

Стратификация материалов базы данных с интер-
валом в 1 год (рис. 4) позволила прояснить это допу-
щение. Как видно, «критическим» для девочек явля-
ется 12-летний возраст, когда регистрируется стойкое 
«пубертатное» снижение объема эпифиза. У юношей 

Рис. 1. Возрастная динамика объема эпифиза и гипофиза человека.

Рис. 2. Относительная частота встречаемости кист в эпифизе в зависимости от возраста.

С.В. иванов
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«пубертатный провал» формируется в 13 лет. Эти ре-
зультаты согласуются с литературными данными о со-
держании мелатонина в крови у мальчиков и девочек в 
возрасте 11,5–14 лет: если у девочек этот показатель не 
зависел от стадии полового созревания, то у мальчиков 
содержание мелатонина в крови на I стадии составило 
218 пг/мл, а на II–V стадиях, соответственно, 30, 17, 
18 и 16 пг/мл [41]. Таким образом, МРТ-исследования 
эпифиза человека, в контексте литературных данных, 
свидетельствуют о правомерности функциональных 
трактовок размерных преобразований эпифиза в пост-
натальном онтогенезе.

Применение однофакторного дисперсионного ана-
лиза позволило установить высокую меру влияния на 
показатель объема эпифиза — и фактора возраста 
(67,2% от действия прочих факторов), и фактора вре-
мени суток. Однако, поскольку замеры производились 

только в светлое время суток, судить о суточных функци-
ональных пульсациях объема эпифиза преждевременно. 
О возможностях таких пульсаций свидетельствуют еди-
ничные случаи повторных МРТ-исследований у одних 
и тех же пациентов в разные часы суток: объем эпифиза 
в этих случаях различался, как правило, в 1,5–2 раза. 
Установлено, что индивидуальные различия объема 
эпифиза варьируют от 18,8 мм3 до 410,6 мм3, то есть в 
более чем 20 раз! Если не учитывать случаи с крупными 
и множественными кистами — в 10 и более раз.

Другой фактор, влияющий на объем эпифиза, — 
кальцинаты. Возрастной аспект петрификации эпифиза 
изучен нами с использованием КТ. «Мозговой песок» 
в эпифизе встречается во всех тестированных возраст-
ных группах — от юношеского (19 лет) до старческого 
(78 лет) возраста. Степень петрификации эпифиза, по 
данным компьютерной томографии, варьирует от 30 до 

Рис. 3. Гендерные различия постнатальной динамики размеров эпифиза.

Рис. 4. Гендерные различия динамики размеров эпифиза в перипубертатный период
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277 ед. HV. Отмечается лишь тенденция роста этого 
показателя с возрастом. Как видно из томограмм на 
рис. 5, обызвествление эпифиза может быть высоким 
в сравнительно молодом возрасте и незначительным в 
пожилом и старческом возрасте, что согласуется с ана-
логичными наблюдениями больных эпилепсией в воз-
растном интервале от 9 до 58 лет [39]. 

По данным дисперсионного анализа, степень пет-
рификации эпифиза незначительно зависит от факто-
ров размера эпифиза (16,4%) и возраста (24,7% от 
действия прочих факторов). Полученные результаты 
позволяют нам присоединиться к выводам других ис-
следователей, констатирующих функциональный, но не 
инволютивный или атрофический характер кальцинатов 
эпифиза [22, 23, 30, 34, 39, 40]. В частности, спек-
троскопическая оценка содержания кальция в эпифизе 
на секционном материале людей от 3-месячного до по-
жилого возраста выявила положительную корреляцию 
с возрастом умерших, и отрицательную — с ночным и 
дневным уровнем мелатонина в эпифизе [40].

Таким образом, по результатам прижизненного 
морфометрического исследования эпифиза человека, 
стратифицированного по фактору возраста, можно сде-
лать следующие выводы:

1) эпифиз человека и в пожилом возрасте является 
активно функционирующим органом;

2) тенденция увеличения в эпифизе с возрастом 
кист и кальциевых конкреций, как и размеров самого 
органа, вероятно, отражает адаптивное усиление его 
функции у пожилых и старых людей;

3) наличие «пубертатного провала» показателя 
объема эпифиза, характеризующегося гендерными осо-
бенностями, является дополнительным аргументом в 
пользу вовлеченности эпифиза как в процессы полового 
созревания, так и во временной дизайн онтогенеза че-
ловека.

литература
1. анисимов В.н. Роль эпифиза (шишковидной железы) 

в механизмах старения // Успехи геронтол.—1998.—Т. 2.—
С. 74–81. 

2. анисимов В.н. Физиологические функции эпифиза 
(геронтологический аспект) // Росс. физиол. журн.—1998.—
Т. 83.—С. 1–10.

3. анисимов В.н. Возрастные изменения функции эпи-
физа.—В кн.: Мелатонин в норме и патологии / Под ред. 
Ф.и. Комарова, С.и. Рапопорта, н.К. Малиновской, В.н. 
анисимова.—М.: ид Медпрактика-М, 2004.—С. 20–33.

4. иванов С.В. Возрастная анатомия эпиталамуса белой 
крысы / Пробл. морфогенеза нервной системы.—Ярославль, 
1990.—С. 31–39.

5. иванов С.В. хрономорфология надбугорной области 
самцов крыс // Морфология.—1993.—Т. 104, № 7–8.—С. 31–
32.

6. иванов С.В. Косинор-анализ временной организации 
эпиталамуса белой крысы // Росс. морфол. ведомости.—
1994.—Вып. 2.—С. 41.

7. иванов С.В. Принципы регуляции функции эпифиза: 
от эмпирии к теории // Мед. акад. журн.—2005.—Т. 5, № 3.—
Прил. 7.—С. 25–27.

8. иванов С.В., Баричев о.а., жданов Р.М., Карманова 
л.В. Морфологический субстрат пинеальных онкопротек-
торных эффектов / Пушковские чтения. Тез. докл. 1-й науч.-
практ. геронтол. конф. с междунар. участием, посвященной 
памяти Э.С. Пушковой. 17–18 ноября 2005 г. / Под ред. В.н. 
анисимова, К.л. Козлова.—СПб., 2005.—С. 143–145.

9. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой: 
Пер. с англ.—М.: Финансы и статистика, 1982.—294 c.

10. Мелатонин в норме и патологии / Под ред. Ф.и. Ко-
марова, С.и. Рапопорта, н.К. Малиновской, В.н. анисимова.—
М.: ид Медпрактика-М, 2004.—380 c. 

11. Морозов В.Г., хавинсон В.х. Пептидные биорегуля-
торы (25-летний опыт экспериментального и клинического 
изучения).—СПб.: наука, 1996.—74 c. 

12. Пенде н. Эндокринология. Патология и клиника ор-
ганов внутренней секреции: Пер. с 4-го итал. изд.—Т. 1.—М.; 
л.: ГиБиМл, 1937.—670 c.

13. Петров С.В. о некоторых патоморфологических 
особенностях шишковидной железы при онкологических 
заболеваниях // Казанский мед. журн.—1984.—Т. 65, № 2.—
С. 142–145.

14. Петров С.В. Морфофункциональная характеристика 
шишковидной железы при раке различной локализации // 
Вопр. онкол.—1984.—Т. 30, № 9.—С. 29–34.

15. Петров С.В., добрынин С.В. Функциональная мор-
фология возрастных изменений в эпифизе человека // арх. 
патол.—1983.—С. 282–283.

Рис. 5. Отсутствие зависимости степени петрификации эпифиза от возраста: пациент А., 59 лет,  
степень петрификации составляет 30 ед. HV (левый снимок); пациент Б., 36 лет, степень петрификации  

составляет 249 ед. HV (правый снимок).

С.В. иванов



65

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

16. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.—Минск: 
Вышэйшая школа, 1973.—320 c.

17. Стовичек Г.В., иванов С.В. Влияние света и темно-
ты на величину ядер пинеалоцитов кошки // архив анат.—
1985.—Т. 88.— Вып. 6.—С. 36–37.

18. Стрелков Р.Б. Таблицы Стрелкова и экспресс-метод 
статистической обработки данных / Метод. пос. для специа-
листов нематем. профиля.—М.: ПаиМС, 1999.—96 c.

19. Струкова С.С. Морфометрическая характеристика 
структур головного мозга у детей старшего школьного воз-
раста (12–17 лет) по данным прижизненной магнитно-резо-
нансной томографии.—В кн.: актуальные вопросы хирургии 
и клинической анатомии. Сб. науч. тр. х науч.-практ. конф. 
в рамках Междунар. выставки «Медицина и здоровье — 
2004».—Пермь, 2004.—С. 268–270.

20. хавинсон В.х., Голубев а.Г. Старение эпифиза // 
Успехи геронтол.—2002.—Вып. 9.—С. 67–72. 

21. хавинсон В.х., Морозов В.Г. Пептиды эпифиза и ти-
муса в регуляции старения.—СПб.: Фолиант, 2001.—159 c. 

22. хелимский а.М. Эпифиз (шишковидная железа).—М.: 
Медицина, 1969.—182 c.

23. хелимский а.М. К гистофизиологии коллоида и моз-
гового песка шишковидной железы // Пробл. эндокринол.—
1969.—Т. 15, № 5.—С. 50–54.

24. Человек. Медико-биологические данные (Публикация 
№ 23 Международной комиссии по радиологической защи-
те). Коллектив авторов: Пер. с англ.—М.: Медицина, 1977.—
496 c.

25. Altar A. Development of the mammalian pineal gland // 
Develop. neurosci.—1982.—Vol. 5, № 2–3.—P. 166–180.

26. Becker U.W., Vollrath L. 24-hour-variation of pineal gland 
volume, pinealocyte nuclear volume and mitotic activity in male 
spragne-Dawley rats // J. neural. transmiss.—1983.—Vol. 56, 
№ 2–3.—P. 211–221.

27. Diehl B.J. time-related changes in size of nuclei of pine-
alocytes in rats // cell and tissue Res.—1981.—Vol. 218.—
P. 427–438.

28. Dombrowski t.A., Mcnulty J.A. Morphometric analysis of 
the pineal complex of the golden hamster over a 24-hour light:
dark cycle: I. the superficial pineal in untreated and optically 
enucleated animals // Amer. J. Anat.—1984.—Vol. 171, № 4.—
P. 359–368.

29. Dombrowski t.A., Mcnulty J.A. Morphometric analysis of 
the pineal complex of the golden hamster over a 24-hour light:dark 
cycle: II. the deep pineal in untreated and optically enucleated ani-
mals // Amer. J. Anat.—1984.—Vol. 171, № 4.—P. 369–376.

30. Galliani I., Frank F., Gobbi P. et al. Histochemical and ultra-
structural study of the human pineal gland in the course of aging // 
J. submicrosc. cytol. Pathol.—1989.—Vol. 21.—P. 571–578. 

31. Gusek W. Histology of the pineal gland in the elderly hu-
man // Aktuelle Gerontol.—1983.—Vol. 13.—P. 111–114. 

32. Gupta D., Riedel L., Frick H.J. et al. circulating melatonin 
in children: In relation to puberty, endocrine disorders, functional 
tests and racial origin // neuroendocrinol. Lett.—1983.—Vol. 5, 
№ 2.—P. 63–78.

33. Kappers A.J. comparative gross and fine morphology of 
the mammalian pineal gland // Pineal Gland and endocr. Role 
Proc. nAto Adv. study Inst., Grice, June 21–July 2, 1982.—new 
York; London.—1983.—P. 37–59.

34. Kunz D., schmitz s., Mahlberg R. et al. A new concept 
for melatonin deficit: on pineal calcification and melatonin excre-
tion // neuropsychopharmacology.—1999.—Vol. 21.—P. 765–
772. 

35. Kurumado K., Mori W. A morphological study of the circa-
dian cycle of the pineal gland of the rat // cell and tissue Res.—
1977.—Vol. 182, № 4.—P. 565–568.

36. Legait H., Legait J.F. etude ponderale statistique de la 
glande pineale, de l∗hypophyse et de l∗encephale hymains // Bull. 
Assoc. anat.—1980.—Vol. 64, № 186.—P. 399–414.

37. Quay W.B., Renzoni A. twenty-four-hour rhythms in pi-
neal mitotic activity and nuclear dimensions // Growth.—1966, 
№ 30.—P. 315–324.

38. Reiter R.J. the mammalian pineal gland: structure and 
function // Amer. J. Anat.—1981.—Vol. 162.—P. 287–313.

39. sandyk R. calcification of the pineal gland: relationship 
to laterality of the epileptic foci in patients with complex partial 
seizures // Int. J. neurosci.—1992.—Vol. 65.—P. 167–175. 

40. schmid H.A., Requintina P.J., oxenkrug G.F. and sturner 
W. calcium, calcification, and melatonin biosynthesis in the hu-
man pineal gland: a postmortem study into age-related factors // 
J. Pineal Res.—1994.—Vol. 16.—P. 178–183. 

41. silman R.e., Leone R.M., Hooper R.J.L., Preece M.A. 
Melatonin, the pineal gland and human puberty // nature.—
1979.—Vol. 282, № 5736.—P. 302–303.

42. tapp e. Human pineal gland from puberty to old age: 
histological studies // neuroendocrinol. Lett.—1985.—Vol. 7, 
№ 3.—P. 132.

43. Vollrath L. comparative morphology of the vertebrate pi-
neal complex // Progr. Brain Res.—1979.—Vol. 52.—Р. 25–37.

44. Vollrath L. cytology of rhythmic phenomena in the pineal 
organ // Pineal organ: Photobiol. Biochronometry. endocrinol. 
Proc. 2. colloq. eur. Pineal study Group (ePsG), Dep. Anat. and 
cytobiol., Gissen, July 1–4, 1981.—Amsterdam e.a.—1981.—Р. 
139–148.

45. Vollrath L. Perspectives of comparative anatomy of the 
mammalian pineal gland // Pineal Gland and endocr. Role. Proc. 
nAto Adv. study Inst., Grice, June 21–July 2, 1982, new York, 
London.—1983.—Р. 61–70.

46. Vollrath L. the postnatal differentiation of the mamma-
lian pineal complex // neuroendocrinol. Lett.—1985.—Vol. 7, 
№ 3.—P. 128.

Adv. gerontol.—2007.—Vol. 20, № 2.—P. 60–65

S.V. Ivanov

the AGe morPholoGy of humAn PineAl GlAnd: suPrAvitAl study

Komi Branch of Kirov state medical academy, 11 Babuschkina ul., syktyvkar 167000, Russia; e-mail: ivanov@
parma.ru

on the base of analysis of 5784 events of diagnostic magnetic-resonance tomography studies 
of the head of patients in radio diagnosis departments the database is formed. only events (n=411) 
without cerebral, oncology, endocrine and other pathology are taken in database. the material was 
grouped to time and date of the study, sex and age in accordance with generally accepted categoriza-
tion. Maximum linear sizes of pineal gland and hypophysis cerebri in sagittal, axial and coronar projec-
tion were measured in all events; volumes of the organs were calculated on the formula of a ball. It is 
defined that the volume of pineal gland increases from birth till 17–21 year age, gradually falls till the 
second mature age and is getting stable in old age. the normative factors of the volume of pineal gland 
and hypophysis cerebri for 8 age groups are determined. «Brain sand» and false cysts in pineal gland 
can be observed in all age groups. the petrification degree of pineal gland, as of computer tomogra-
phy, varies from 30 to 277 ed. HV. For the factor of pineal gland volume and factor of cysts frequency in 
pineal gland a puberty «collapse» is typical, mainly in men.

Key words: human pineal gland, supravital morphology, age change, puberty «collaps».



66

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

В статье приводятся сведения из литературы и собст-
венные данные авторов о возможности исследования 
вегетативной нервной системы методом вариабель-
ности ритма сердца, об изменении регулирующей фун-
кции вегетативной нервной системы в пожилом и стар-
ческом возрасте. Показано, что у лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию, изменения показателей 
вариабельности сердца имеют сходные черты с такими 
же изменениями у лиц, достигших естественного ста-
рения.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, ва-
риабельность ритма сердца, преждевременное старе-
ние организма.

В последние годы уделяется значительное внимание 
изучению особенностей показателей вариабельности 
ритма сердца (ВРС) при различных формах патологии 
сердечно-сосудистой и других систем организма [8, 11, 
12]. Оценка ВРС стала важным информативным мето-
дом исследования в функциональной диагностике [8, 9, 
24]. Это связано с признанием ВРС одним из высоко-
чувствительных индикаторов состояния регуляторных 
процессов [1, 12], благодаря совершенной компьютер-
ной обработке данных электрокардиограммы. 

Считается, что с возрастом происходит снижение 
адаптационных возможностей организма, в обеспече-
нии которых участвует вегетативная нервная система 
(ВНС) [5]. В ряде работ [2–4] приводятся данные о 
возрастных изменениях некоторых показателей ВРС, 
однако они касаются в основном здоровых лиц. В связи 
с этим остается актуальной проблема своевременного 
выявления начальных признаков отклонений парамет-
ров вегетативной регуляции в геронтологическом ас-
пекте у лиц, предрасположенных к преждевременному 
старению. Целью нашей работы явилась оценка инфор-
мативных возможностей метода ВРС у лиц, имеющих 
клинические признаки преждевременного старения, 
на примере ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС.

материалы и методы
В работе обследованы четыре группы испытуе-

мых: I группа — ликвидаторы последствий аварии в 

Чернобыле (лПа на ЧаЭС), мужчины в возрасте 40–
59 лет в количестве 100 человек (основная группа); 
II группа — мужчины того же возраста, не участвовав-
шие в ликвидации аварии, в количестве 50 человек; 
III группа — мужчины пожилого возраста в возрасте 
60–74 года в количестве 25 человек; IV группа — муж-
чины в старческом возрасте 75–87 лет в количестве 
25 человек. Такое распределение обследованных поз-
волило провести сравнительный анализ изучаемых 
параметров как при естественном, так и при ускорен-
ном старении организма. ни в одну из перечисленных 
групп не включались лица, страдающие последстви-
ями черепно-мозговой травмы, сахарным диабетом, 
инфарктом миокарда, нарушениями ритма сердца, 
хронической обструктивной болезнью легких.

Всем обследуемым проводился анализ ВРС ис-
ходно в положении лежа и в условиях ортостатичес-
кой пробы (оП) на аппарате «Рео-Спектр 3» с помо-
щью программы «Поли-спектр» фирмы «нейроСофт» 
(Россия) по стандартной методике. Соблюдались 
единые требования к условиям проведения работы: 
исследования проводили не ранее, чем через 1,5–2 ч 
после еды, в тишине, при постоянной температуре 
20–22 °С. Перед исследованием отменялись физиоте-
рапевтические процедуры и медикаменты (кроме па-
циентов III и IV групп, у которых отмена медикаментов 
могла вызвать декомпенсацию заболеваний). Перед 
началом исследования пациент проходил период 
адаптации к окружающим условиям в течение 5–10 
минут. В период исследования ВРС пациенту пред-
лагалось дышать равномерно и спокойно, не делать 
глубоких вдохов, не кашлять, не сглатывать слюну. 
исследовались спектральные показатели ВРС по 5-
минутным записям кардиоинтервалограмм, которые 
оценивались согласно международным стандартам. 
анализировались: tP (total power) — общая мощность 
спектра нейрогуморальной регуляции, VLF (very low 
frequency) — колебания самой низкой частоты в диа-
пазоне 0,003–0,04 Гц, LF (low frequency) — низкочас-
тотные колебания в диапазоне частот 0,04–0,40 Гц, HF 
(high frequency) — высокочастотные колебания в диа-
пазоне частот 0,15–0,40 Гц. В связи с тем, что статис-
тические показатели ВРС отличались от нормального 
распределения, и с целью стабилизации дисперсии 
предварительно была выполнена процедура их лога-
рифмирования. оценены средние арифметические и 
стандартные ошибки средних (М±m); применялся од-

© Коллектив авторов, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 2.—С. 66–69 
УдК 616.8:612.67

В.С. Никитин1, А.Л. Азин1, А.Л. Арьев2, А.В. Смирнов1

дисфУнКция ВегетАтиВной нерВной системы  
при преЖдеВременном стАрении оргАнизмА

1 Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, Россия 424037, г. йошкар-ола, ул. осипенко, 24;  
e-mail: azin_rbvv@mail.ru; 2 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования,  

193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; e-mail: geriatr@newmail.ru



67

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

нофакторный дисперсионный и кластерный анализ. 
обработку данных проводили с помощью программы 
stAtIstIcA 6.0.

обсуждение результатов

Установлено, что в исходных условиях (фон) общая 
мощность спектра (ТР) вариабельности ритма сердца 
у ЛПА на ЧАЭС по отношению к контрольной груп-
пе того же возраста (40–59 лет) снижена на 6,7% и 
приближена к значениям того же показателя старшей 
возрастной группы (60–74 года). Показатель ТР при 
выполнении ортостатической пробы у ЛПА на ЧАЭС 
оказался ниже на 9,2%, чем в контрольной группе того 
же возраста, и значения его близки к значениям ана-
логичного показателя в группе более старшего возраста 
(60–74 года). 

Установлено, что мощность спектра в VlF диапа-
зоне у ЛПА на ЧАЭС также снижена в положении 

лежа (фон) на 5,4% по сравнению с контрольной груп-
пой того же возраста (40–59 лет) и не отличается от 
этого показателя, полученного при обследовании лиц 
более старшего возраста (60–74 лет, 74–87 лет). При 
выполнении ортостатической пробы показатель VlF у 
ЛПА на ЧАЭС был на 8,6% ниже соответствующего 
показателя контрольной группы того же возраста и не 
отличался от показателей контрольных групп старшего 
возраста (60–74 лет, 74–87 лет).

Установлено, что мощность lF (диапазон низких 
частот) в исходном фоне у ЛПА на ЧАЭС оказалась 
ниже на 6,8%, чем в первой контрольной группе, и 
выше на 7,9%, чем в старшей возрастной группе. При 
выполнении ортостатической пробы мощность диапа-
зона низких частот у ЛПА на ЧАЭС оказалась ниже, 
чем в контрольной группе того же возраста, на 9,8% и 
превосходит соответствующий показатель контрольной 
группы III (60–74 года) на 7,0%, контрольной группы 
IV (74–87 лет) — на 24,3%.

Возрастные изменения показателей спектрального анализа ритма сердца у лиц контрольных групп и 
у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (М±m)

Показатель Режим измерения
лПа на ЧаЭС Группа 

I (40–59 лет)
Группа II (40–59 лет) Группа III (60–74 лет) Группа IV (75–87 лет)

tP Фон 5,6±0,09** 6,0±0,13 5,5±0,08 5,7±0,13

ортостатическая проба 5,9±0,08* 6,5±0,13 5,8±0,09 5,8±0,16

VLF Фон 5,3±0,09** 5,6±0,10 5,3±0,10 5,3±0,15

ортостатическая проба 5,3±0,09 5,8±0,13 5,4±0,10 5,1±0,17

LF Фон 4,1±0,13** 4,4±0,13 3,8±0,16 3,8±0,20

ортостатическая проба 4,6±0,10 5,1±0,15 4,3±0,16 3,7±0,18

HF Фон 2,6±0,09* 3,1±0,15 2,9±0,20 2,9±0,23

ортостатическая проба 4,0±0,12 4,3±0,20 4,1±0,16 3,7±0,18

П р и м е ч а н и е : различие показателей лПа на ЧаЭС и контрольной группы того же возраста: *р<0,05; **р<0,001.

Кластерное распределение показателей мощности ВРС в исследуемых группах.
I группа — ЛПА на ЧАЭС (40–59 лет); II группа (40–59 лет); III группа (60–74 лет); IV группа (75–87 лет).
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Установлено, что в исходных условиях (фон) мощ-
ность спектра HF (в диапазоне высоких частот) у ЛПА 
на ЧАЭС значительно ниже (на 16,1%) показателя 
контрольной группы того же возраста (40–59 лет) и 
ниже показателя контрольных групп старшего возраста 
(на 10,3%). При выполнении ортостатической пробы 
показатель HF у ЛПА на ЧАЭС был ниже на 6,9%, 
чем в контрольной группе того же возраста, ниже ана-
логичного показателя контрольной группы III (60–74 
года) на 2,4% и выше показателей контрольной группы 
IV (74 –87 лет) на 7,5%.

Полученные результаты статистически обработаны 
и представлены в таблице.

Таким образом, в работе установлено, что у лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию, наблюдает-
ся снижение спектральных показателей вариабельности 
ритма сердца по сравнению с контрольной группой того 
же возраста (40–59 лет), и эти значения более близки 
к показателям старших возрастных групп (60–74 года 
и 75–87 лет).

Далее был проведен кластерный анализ четырех 
показателей ВРС всех исследуемых возрастных групп. 
Данный анализ позволил осуществить комплексную 
оценку показателей ВРС, выявляя особенности функ-
циональных состояний различных групп испытуемых, и 
выделить сходные группы в отдельные кластеры (см. 
рисунок).

В результате анализа выделились сходные класте-
ры, которые включали в себя показатели групп I, III, 
IV, отражающие сходство параметров, несмотря на 
различия в возрастах. Отдельно выделилась группа 
II — лица того же возраста (40–59 лет), не подвер-
гавшиеся радиационному воздействию. Таким образом, 
количественное сходство параметров ВРС группы лик-
видаторов аварии на ЧАЭС (40–59 лет) с группами 
75–87 лет, 60–74 лет свидетельствует о том, что про-
герические изменения в системе регуляции ритма серд-
ца у ликвидаторов происходят быстрее, чем у лиц кон-
трольной группы того же возраста, не подвергавшихся 
радиационному воздействию.

С физиологической точки зрения, следует придер-
живаться общепринятого мнения о том, что tP (общая 
мощность контура нейрогуморальной регуляции) ха-
рактеризует суммарное воздействие всех спектральных 
компонентов на синусовый ритм сердца; HF (высоко-
частотные колебания в диапазоне 0,15–0,40 Гц) отра-
жают активность парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы; lF (низкочастотные колебания в 
диапазоне 0,04 – 0,40 Гц) отражают преимущественно 
активность симпатического отдела ВНС; VlF (колеба-
ния самой низкой частоты в диапазоне 0,003–0,04 Гц) 
представляют собой часть спектра нейрогуморальной 
регуляции, в состав которой входит комплекс различ-
ных факторов, влияющих на сердечный ритм (цереб-

ральные эрготропные, гуморально-метаболические и 
др.) [1, 5, 6, 10]. Полученные нами данные (снижение 
значений tP, VlF, lF и HF) позволяют говорить о 
том, что при старении происходит снижение активнос-
ти вегетативных влияний на ВРС, и это согласуется с 
ранее проведенными исследованиями [2–4]. Однако, 
снижение tP, VlF, lF, HF происходит и в группе 
ЛПА на ЧАЭС, что также указывает на уменьшение 
активности регулирующего влияния ВНС на ритм сер-
дца при преждевременном старении.

Выводы

1. Показатели ВРС (tP, VlF, lF, HF) у лиц, 
подвергшихся радиационному стрессу, в количествен-
ном отношении снижены по сравнению с группой кон-
троля (здоровых людей в возрасте 40–59 лет), что 
свидетельствует о снижении эффективности симпати-
ческого и парасимпатического контроля ритма деятель-
ности сердца.

2. Показатели ВРС у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС в возрасте 40–59 лет имеют сходные черты с 
аналогичными показателями у людей, достигших воз-
раста 60–74 и 75–87 лет, что свидетельствует о ран-
нем (преждевременном) развитии прогерических про-
цессов, вызванных радиационным стрессом.

3. Сравнительный анализ показал, что метод оцен-
ки ВРС позволяет объективно выявлять признаки веге-
тативной дисфункции на разных этапах жизни человека 
и прогнозировать темпы старения.
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some facts from publications and own data of the authors about possibility to research the vegeta-
tive nervous system by the heart rhythm variability method, about change of regulating function of the 
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those in people of natural ageing.

Key words: vegetative nervous system, heart rate variability, premature ageing. 



70

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

В течение двух лет исследовали влияние световых 
режимов (стандартное освещение — LD, постоянное ос-
вещение — LL, естественное освещение северо-запада 
России — NL) и мелатонина на развитие метаболическо-
го синдрома в ходе старения у крыс ЛИО. Установлено, 
что в процессе старения у животных, длительно на-
ходящихся в условиях нарушенного ритма дня и ночи, 
обнаруживались нарушения метаболизма в виде аб-
доминального ожирения, гиперинсулинемии, гипер-
холестеринемии, гипергликемии, гипербеталипопро-
теинемии и глюкозурии. Данные нарушения можно 
расценивать как метаболический синдром или синдром 
инсулинорезистентности. Применение с 4-месячного 
возраста мелатонина в ночное время позволило замед-
лить возникновение возрастных нарушений метаболиз-
ма у крыс, что косвенно подтверждает недостаток этого 
гормона в условиях естественного освещения северо-
запада России.

Ключевые слова: метаболический синдром, крысы, 
старение, свет ночью, мелатонин.

Влияние ночного освещения, как и нарушение нор-
мального чередования цикла дня и ночи, на здоровье 
людей в настоящее время не подлежит сомнению [13]. 
В различных, многочисленных исследованиях показано, 
что сменная работа или работа ночью, так же как при-
вычная бессонница или световое загрязнение в ночное 
время способствуют увеличению риска развития рака 
толстой кишки и молочной железы. У сменных рабочих 
чаще возникают нарушения сна, желудочно-кишечные 
и сердечно-сосудистые заболевания, нарушения мета-
болизма и толерантности к липидам, и, возможно, чаще 
развивается диабет [17, 20, 23, 26, 28]. Метаболический 
синдром [8], который представлен ожирением, высоким 
уровнем триглицеридов и общего холестерина, низкой 
концентрацией холестерина ЛПВП, гипертонией, сни-
женной фибринолитической активностью крови и толе-
рантностью к глюкозе, обнаруживается в этой группе 
чаще, чем у рабочих дневных смен [21]. Синдром Х 
[24] является не только фактором риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний, но и фактором риска возникнове-
ния злокачественных опухолей [18, 12]. Угнетение функ-

ции эпифиза при пребывании в условиях постоянного 
освещения, вероятно, способствует развитию метабо-
лического синдрома. Воздействие света в ночные часы, 
согласно гипотезе «циркадной деструкции», нарушает 
эндогенный циркадный ритм, подавляет эпифизарную 
ночную секрецию мелатонина, что приводит к сниже-
нию его концентрации в крови [27]. 

Поскольку грызуны являются адекватной моделью 
для изучения эффекта светового загрязнения у людей 
[16], целью настоящего исследования явилось изучение 
динамики массы тела, потребления корма, содержания 
уровня холестерина, β-липопротеинов, глюкозы и С-
пептида в сыворотке крови, а также глюкозы в моче при 
старении у крыс, содержащихся в условиях нарушения 
циркадианных ритмов (постоянное освещение, естес-
твенное освещение северо-запада России) по сравне-
нию с аналогичными показателями у крыс, находящих-
ся в стандартном чередующемся режиме освещения. 
Изучалось также применение гормона эпифиза мелато-
нина с целью профилактики развития данных возраст-
ных метаболических нарушений.

методика исследования
Самцы (n=200) крыс лио (ленинградский институт 

онкологии) [15], родившиеся в начале мая 2003 г., в 
возрасте 25 дней были разделены в случайном поряд-
ке на 3 группы и содержались в различных световых 
режимах: стандартное фиксированное чередующее-
ся освещение (12 ч свет, 750 лк/12 ч темнота), посто-
янное освещение (750 лк) и естественное освещение. 
При содержании животных в условиях естественного 
освещения учитывались особенности годовой фото-
периодичности Северо-запада России [3]. При дан-
ном режиме освещенность определялась сезоном 
года: зимой минимальная продолжительность дня со-
ставляла 4,5 ч а летом продолжительность светового 
дня достигала 24 ч («белые ночи»). Кроме этого, осве-
щенность в помещении менялась в течение суток (на 
уровне клеток в утренние часы — 50–200 лк, днем — 
до 1000 лк в ясный день и 500 лк в пасмурный день, к 
вечеру — от 150 до 500 лк). 
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животные последней группы в 4-месячном возрас-
те были разделены на 2 подгруппы (n=50): первая по-
лучала в ночное время вместе с питьевой водой мела-
тонин (sigma, СШа) в дозе 10 мг/л [22], крысы второй 
подгруппы являлись контрольными (плацебо). 

животные содержались в стандартных пластмас-
совых клетках при температуре 21–23 °c. они получа-
ли сбалансированный гранулированный корм [14] и 
питьевую воду без ограничения. Работа выполнена с 
соблюдением принципов хельсинкской декларации о 
гуманном отношении к животным. 

ежемесячно у крыс-самцов путем индивидуально-
го взвешивания на электронных весах оценивали вес 
тела. одновременно с взвешиванием производили 
определение количества потребляемого корма из 
расчета массы съеденного корма в граммах на одну 
крысу. Так же ежемесячно самцов помещали в инди-
видуальные обменные клетки, снабженные поилками, 
для сбора мочи. Мочу собирали в течение 24 ч, затем 
определяли содержание глюкозы с помощью Эймс 
Тест-полосок для анализа мочи (фирма «Байер»). 

У животных в 3-, 6-, 12-, 18- и 24-месячном возрас-
те производили забор крови, центрифугировали ее 
и получали сыворотку для проведения биохимичес-
ких исследований. При помощи иммуноферментного 
метода определяли содержание С-пептида (наборы 
фирмы «Биохиммак»), энзиматическим методом — 
содержание глюкозы, турбидиметрическим методом 
по Burstein и samaill — концентрацию лПнП, энзи-
матическим колориметрическим методом — содер-
жание холестерина (наборы фирмы «Vital Diagnostics 
sPb» [5].

обработку результатов проводили с использова-
нием пакетов статистических программ stAtGRAPH, 
stADIA.

обсуждение результатов

Среднее значение массы тела крыс в различные 
возрастные периоды представлены в табл. 1. 

Как видно, крысы группы «плацебо», находящиеся 
в условиях естественного (Nl) и стандартного (lD) 
освещения, имели максимальный вес в возрасте 15 мес, 
что соответствует началу периода «второй зрелости», 
который характеризуется окончанием роста животного 
по весу [6]. Крысы, получающие плацебо и находящи-
еся в режиме постоянного освещения (ll), имели на-
ибольший вес в 12 мес. В дальнейшем средний вес этой 
группы не увеличивался, хотя данный возрастной пери-
од рассматривается как период «первой зрелости». В 
обычных условиях животные достигают 97,8% от веса 
взрослых животных и продолжают расти до 20 мес [6]. 
Максимальное значение веса крыс, получающих мелато-
нин, наблюдалось в возрасте 18 мес, что говорит о более 
длительной фазе стабильного роста у данной группы. 
Следует отметить, что индивидуальная масса животных 
в группах заметно изменялась, и с возрастом число крыс, 
имеющих массу большую или меньшую средней, разли-
чалось. Так, относительное количество крыс, имеющих 
абдоминальное ожирение, было значительно больше в 
группах «плацебо», находящихся в режимах Nl и ll 
(табл. 2), чем в аналогичной группе в условиях lD или в 
группе, получающей мелатонин. Эти данные согласуются 
с результатами исследований Gavrila A. и соавт. (2003), 
в которых показана способность жировой ткани изме-
нять свою функциональную активность в течение суток, 
то есть находиться под контролем циркадианных ритмов 
и фаз «сон/бодрствование» [2]. 

Та б л и ц а  1

Возрастная динамика массы тела (г) самцов крыс, находящихся в различных световых режимах и 
получающих мелатонин

Возраст, мес

Режим освещения

Фиксированное Постоянное естественное

Группа

получающая плацебо получающая плацебо получающая мелатонин

3 273,0±27,47 286,0±16,81 288,8±14,16* 268,9±17,82

6 357,7±28,08б 357,8±26,78б 357,1±23,88б 315,9±27,44аб

9 373,4±28,21 390,3±29,49б 415,0±21,88б 385,6±39,41аб

12 417,3±30,58 438,8±33,89 452,8±21,41б 410,3±47,09а

15 438,6±33,12 425,7±33,36 460,5±28,87 403,0±31,05а

18 414,2±27,42 428,0±31,13 429,2±21,22 414,0±43,63а

21 395,8±31,2 412,5±37,34 443,5±23,72* 399,1±32,45а

24 400,5±34,61 398,8±31,99 430,6±44,8б 403,6±37,22

здесь и в табл. 3–5: 
* изменения достоверны по сравнению со значениями в фиксированном режиме освещения в данном месяце; 
а изменения достоверны по сравнению со значениями в группе «плацебо», полученными в данном месяце в естественном 
режиме освещения; 
б изменения достоверны по сравнению со значениями, полученными в предыдущем месяце в данном световом режиме 
(р<0,05; критерий Вилкоксона–Манна–Уитни).
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Регулярные измерения потребления крысами корма 
выявили достоверное повышенное потребление в груп-
пах, получающих плацебо и находящихся в условиях 
Nl и ll, по сравнению с крысами в условиях lD в 
возрасте 18 и 21 мес. Как видно из табл. 3, потребление 
корма менялось в различные возрастные периоды, при-
чем наблюдались периоды как повышенного потреб-
ления корма, так и пониженного, что соответствовало 
сезонам года. В зимние и осенние месяцы потребление 
корма увеличивалось, а в весенние и летние месяцы 
уменьшалось.

Ежемесячный анализ мочи всех крыс-самцов с це-
лью определения наличия глюкозурии показало, что до 
16-месячного возраста сахар не обнаруживался. У 20 % 
крыс, находящихся в режиме ll, при анализе мочи в 
возрасте 16 мес обнаруживалась глюкоза. Количество 
крыс с глюкозурией постепенно увеличивалось, и в 
24-месячном возрасте она обнаруживалась уже у 60% 
крыс, содержащихся в режиме ll. В естественном ре-
жиме освещения глюкоза в моче впервые обнаружива-
лась в 18-месячном возрасте у 40% крыс, а в режиме 
lD — только в 24 мес. У 30% крыс, получающих ме-
латонин, сахар в моче впервые определялся в возрасте 
20 мес.

Анализ результатов исследования жирового обмена 
показал, что содержание липидов в крови самцов крыс 

не является постоянным в разные возрастные периоды. 
Обращает на себя внимание более высокий липидный 
фон в сыворотке крови у молодых 3-месячных живот-
ных по сравнению с показателями у взрослых половоз-
релых крыс. Так, количественное содержание общего 
холестерина у молодых крыс достоверно превышало 
аналогичный параметр у 6-месячных особей в группе, 
находящейся в режиме lD, на 55%; в группе, нахо-
дящейся в режиме ll — на 35,6%; в группе, находя-
щейся в режиме Nl и получающей плацебо — на 25%. 
Наибольшее различие в показателях наблюдалось у 
крыс, получающих мелатонин; по сравнению с данной 
группой содержание холестерина у молодых особей 
было выше на 92,8%. Повышенный исходный липид-
ный фон у 3-месячных животных по сравнению с взрос-
лыми половозрелыми, очевидно, обусловлен понижен-
ной липолитической активностью стенок сосудов, что 
связано с недостаточностью развития ферментной сис-
темы. У взрослых животных данная активность выше, а 
у старых она вновь понижается. В фазу прогрессивного 
роста гиперхолестеринемия сочетается с интенсивным 
ростом и высоким уровнем основного обмена [11]. Как 
видно из табл. 4, с возрастом содержание холестери-
на в сыворотке крови увеличивалось во всех исследу-
емых группах. В данном случае в фазе регрессивного 
роста гиперхолестеринемия сочетается со сниженным 

Та б л и ц а  2 

Распределение исследуемых крыс в возрасте 21 мес по массе тела 

Режим освещения Группа
Количество крыс в группе, %

менее 380 г от 381 до 440 г более 441 г

Фиксированное
получающая плацебо

50 30 20

Постоянное 30 30 40

естественное получающая плацебо 0 50 50

получающая мелатонин 40 30 30

Та б л и ц а  3

Возрастная динамика потребления корма (г) самцами крыс, содержащихся в различных световых 
режимах и получающих мелатонин

Возраст, мес Сезон года

Режим освещения

Фиксированное Постоянное естественное

Группа

получающая плацебо получающая плацебо получающая мелатонин

3 лето 21,8±4,2 23,3±2,7 25,3±4,5 24,3±3,4

6 осень 24,3±3,2 27,3±5,7 28,1±3,6 25,2±5,4

9 зима 35,3±6,7 30,8±3,5 34,3±5,1 30,9±6,1

12 весна 30,6±5,6 30,9±2,6 28,3±4,7 29,7±6,3

15 лето 26,3±4,8 26,6±7,1 24,8±6,2 24,2±5,6

18 осень 22,1±3,6 28,9±3,5* 29,8±2,4* 20,3±3,4а

21 зима 25,6±2,8 36,7±4,2* 34,9±4,5* 24,5±5,3а

24 весна 16,6±6,2б 20,7±6,2б 18,7±6,1б 18,6±5,2

и.а. Виноградова
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обменом и прекращением роста. Более высокий уро-
вень холестерина наблюдался в группах, находящихся 
в режимах ll и Nl. У крыс, получающих мелатонин 
в условиях естественного освещения, уровень общего 
холестерина в крови соответствовал таковому у крыс, 
находящихся в условиях lD, и был достоверно ниже по 
сравнению с животными, содержащимися в том же све-
товом режиме, но не получающими препарат. В обзоре 
E. Sewerynek (2002) приводятся сведения об исследо-
вании продукции мелатонина у больных с гиперхолесте-
ринемией, где указывается на обратную корреляцион-
ную зависимость между уровнем холестерина в крови и 
уровнем продукции мелатонина эпифизом.

Аналогичные показатели получены при определе-
нии содержания β-липопротеинов у самцов крыс в раз-
личные возрастные периоды (табл. 5). 

Содержание глюкозы в сыворотке крови 3-, 6- и 
12-месячных крыс в различных экспериментальных 
группах соответствовало возрастным нормам [4]. В 
возрасте 18 и, особенно, 24 мес имели место достовер-
ные отличия концентрации глюкозы в различных груп-
пах. Как видно на рис. 1, гипергликемия наблюдалась у 
крыс, находящихся в режимах ll и Nl, причем приме-
нение мелатонина в условиях естественного освещения 
приводило к нормализации уровня глюкозы в крови. 

Определяя концентрацию С-пептида в эти же воз-
растные периоды, мы оценивали секрецию инсулина у 
крыс. Хотя С-пептид биологически не активен, у него 
более долгое время полужизни в кровяной циркуляции, 

Та б л и ц а  4

Возрастная динамика содержания холестерина (моль/л) в сыворотке крови самцов крыс,  
находящихся в различных световых режимах и получающих мелатонин

Возраст, мес

Режим освещения

Фиксированное Постоянное естественное

Группа

получающая плацебо получающая плацебо получающая мелатонин

3 2,7±0,08

6 1,74±0,5 б 1,99±0,11б 2,16±0,05* б 1,40±0,29* а б

12 2,02±0,34 2,15±0,14 2,34±0,03* 2,06±0,13а

18 2,13±0,01 2,16±0,22 2,44±0,08* 2,20±0,1а

24 2,45±0,03 2,59±0,17* 2,55±0,08* 2,49±0,09а

Та б л и ц а  5

Возрастная динамика содержания бета-липопротеинов (ед.) в сыворотке крови самцов крыс,  
находящихся в различных световых режимах и получающих мелатонин

Возраст, мес

Режим освещения

Фиксированное Постоянное естественное

Группа

получающая плацебо получающая плацебо получающая мелатонин

3 12,8±0,46

6 9,65±0,05 8,46±1,39 4,65±0,07б 4,95±0,33* б

12 9,74±1,07 14,78±0,06* б 7,10±0,37 6,81±0,81

18 14,50±1,5б 17,3 ±0,46 18,67±0,32* б 9,00±0,13а

24 26,33±0,06б 34,64±0,86б 29,50±0,09б 9,70±2,1* а

Рис. 1. Возрастная динамика содержания глюкозы в 
сыворотке крови самцов крыс, находящихся в различных 

световых режимах и получающих мелатонин. 
Здесь и на рис. 2: LD — стандартное фиксированное ос
вещение; LL — постоянное освещение; NL — естествен
ное освещение северозапада России; NL+MT — естест

венное освещение северозапада России и мелатонин.
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и он подвергается относительно меньшей биотрансфор-
мации в печени. Уровень С-пептида является более ста-
бильным индикатором секреции инсулина, чем быстро 
меняющийся уровень самого инсулина и, кроме того, в 
периферической крови концентрация С-пептида выше. 
Учитывая все эти факторы, мы предположили, что ис-
следование концентрации С-пептида позволит оценить 
секрецию инсулина в данной ситуации [10]. Как видно 
на рис. 2, концентрация С-пептида у крыс в возрасте 
двух лет была выше в режимах постоянного и естествен-
ного освещения, в то время как содержание С-пептида 
в группе животных, получавших мелатонин, оставалась 
на одном уровне, а в группе животных, содержащихся 
в режиме lD, была снижена в 24-месячном возрасте. 
Установлено, что с возрастом происходит снижение ин-
сулинной активности плазмы крови как у человека, так 
и у животных (белые крысы). Более низкий уровень 
инсулинной активности крови в старческом возрасте 
может быть обусловлен несколькими причинами: сни-
жением инсулярной функции (уменьшением поступле-
ния инсулина в ток крови), нарастанием в плазме крови 
контринсулярных гормонов и появлением в ней ингиби-
торов инсулина в значительных количествах [4].

Результаты ряда исследований указывают на связь 
эпифиза с эндокринной регуляцией обмена жиров и уг-
леводов. Так, у пинеалэктомированных животных отме-
чалось снижение толерантности к глюкозе, повышение 
уровня общих липидов, неэстерифицированных жир-
ных кислот и холестерина, перераспределение фракций 
свободного и связанного инсулина [9]. У гомозиготных 
мышей с мутацией гена Circadian Clock обнаруживал-
ся метаболический синдром, проявляющийся ожирени-
ем, гиперлипедимией, гиперлептинемией, печеночным 
стеарозом, гипергликемией и гиперинсулинемией [29]. 
В наших исследованиях у животных, длительно находя-
щихся в условиях нарушенного ритма дня и ночи, были 
выявлены нарушения метаболизма в виде абдоминаль-

ного ожирения, гиперхолестеринемии, гипергликемии, 
гипербеталипопротеинемии, гиперинсулинемии и глю-
козурии. Данные нарушения можно расценивать как 
метаболический синдром или синдром инсулинорезис-
тентности [1]. 

Модифицирующее действие постоянного освеще-
ния на физиологические процессы организма описано 
многими исследователями [7, 13]; такое нарушение 
фотопериодизма приводит к созданию эпифизарного 
дефицита и к нарушению выработки основного гормо-
на эпифиза — мелатонина. На северо-западе России 
наблюдается своеобразный фотопериодизм, проявляю-
щийся длинным световым днем в весенне-летний пери-
од (особенно с середины мая до середины июля — се-
зон «белых ночей») и короткой продолжительностью 
дня в осенне-зимний период (4–5 ч). Влияние сезон-
ных колебаний освещенности, как естественного на-
рушения циркадианного ритма, изучено недостаточно. 
Возможно, те изменения, которые возникали у живот-
ных, находящихся в условиях естественного освещения, 
по сравнению с крысами, содержащимися в условиях 
регулярно чередующегося освещения, связаны с тем, что 
нарушаются те периодические процессы, которые на-
правлены на приспособление организма к циклическим 
изменениям окружающей среды. Угнетение функции 
эпифиза во время «белых ночей» ведет к нарушению 
функционирования «биологических часов» организма, 
основной функцией которых является «подстройка» 
биологических ритмов функционирования эндокринной 
системы к циклу «свет — темнота» [10]. В многочис-
ленных экспериментальных исследованиях установле-
но, что действие основного гормона эпифиза мелатони-
на на физиологические системы организма отличается 
модуляторным характером. В естественных условиях 
оно включается тогда, когда функция системы выходит 
за рамки определенной нормы [7]. Применение мелато-
нина в наших исследованиях позволяет отодвинуть на 
более поздний срок возникновение возрастных нару-
шений метаболизма у крыс, что косвенно подтверждает 
недостаток этого гормона в условиях естественного ос-
вещения северо-запада России.
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During two years the influence of light regimens (standard lightning — LD, constant lightning — LL, 
natural lightning of the north-West of Russia — nL) and of melatonin on the development of metabolic 
syndrome of ageing LIo rats was studied. It was found out that during the process of ageing of rats kept 
in the conditions of the broken rhythm of day and night, different breaches of metabolism in the form 
of abdominal obesity, hyperinsulinemia, hypercholesterolemia, hyperglycemia, hyperbetalipoprotein-
emia and glycosuria occurred. these breaches can be considered to be metabolic syndrome or the 
syndrome of insulinoresistancy. the use of melatonin at night time starting from the rats’ age of four 
months slowed down the age breaches of metabolism in rats. this fact proves indirectly the lack of this 
hormone in the conditions of natural lightning of the north-West of Russia. 

Key words: metabolic syndrome, rats, ageing, light-at-night, melatonin.



76

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

Ранее нами было показано, что общая антиоксидан-
тная активность (ОАА) слюны человека имеет выражен-
ную суточную динамику с максимумом в ночное время. 
Отмечено существенное снижение амплитуды и других 
показателей суточного ритма ОАА слюны в летний пе-
риод. Целью настоящего исследования стало изучение 
влияния на этот показатель света в ночное время и эк-
зогенного мелатонина (МТ). В исследованиях участво-
вали 6 добровольцев, у которых проанализировали 28 
суточных ритмов. ОАА слюны оценивали методом ку-
лонометрического титрования. Под действием естест-
венного освещения в период «белых ночей» достоверно 
снижается амплитуда (P<0,001), а под действием МТ, 
принятого перорально перед сном, достоверно увели-
чивается ППГ (P<0,05) и мезор (P<0,05) суточного рит-
ма ОАА слюны. В экспериментах in vitro показано, что 
МТ обладает наивысшей удельной антиоксидантной 
активностью среди исследованных водорастворимых 
антиоксидантов (МТ, кверцетин, аскорбат, митофен, 
лигнин пшеницы, рутин). Добавление к слюне in vitro 
фармакологических доз МТ (0,1%) увеличивает ее ОАА 
на 204,5%. Расчеты показали, что удельной антиокси-
дантной активности МТ недостаточно для того, чтобы 
объяснить увеличение ОАА слюны под действием МТ 
in vivo. Следовательно, МТ оказывает стимулирующее 
влияние на биосинтез и/или перераспределение низко-
молекулярных антиоксидантов в организме человека.

Ключевые слова: слюна, общая антиоксидантная ак-
тивность, суточный ритм,  свет в ночное время, мелато-
нин, Север.

На Севере на человека оказывают негативное вли-
яние неблагоприятные  климатические условия. Одним 
из таких факторов является значительное колебание в 
течение года продолжительности светового дня. Свет 
играет роль внешнего сигнала, синхронизирующего 
«биологические часы» организма, поэтому значитель-
ные сезонные колебания интенсивности и фазы суточ-
ного ритма естественного освещения приводят к тому, 
что циркадианная система организма северян находится 
в состоянии постоянного напряжения [1]. Получены 
многочисленные клинические, эпидемиологические и 
экспериментальные доказательства того, что нарушение 
светового режима оказывает негативное влияние на про-

должительность жизни и обусловливает развитие ассо-
циированных с возрастом заболеваний [9]. Содержание 
лабораторных животных при постоянном освещении 
приводит к существенному сокращению продолжи-
тельности жизни и увеличению частоты возникновения 
у них опухолей [2]. Под действием постоянного осве-
щения увеличивается интенсивность перекисного окис-
ления липидов, снижаются резервы антиоксидантной 
защиты организма [10]. Сравнительный анализ пока-
зал, что среди жителей северных широт, по сравнению с 
жителями стран, расположенных в умеренных и южных 
широтах, повышен риск возникновения онкологических 
заболеваний [4]. В настоящее время интенсивно ведут-
ся поиски механизмов негативного воздействия на орга-
низм человека нарушения фотопериода. Известно, что 
наиболее сильное влияние нарушенный световой режим, 
особенно свет в ночное время, оказывает на функцию 
эпифиза и в первую очередь на продукцию мелатонина 
(МТ). МТ является гормоном, участвующим в регуля-
ции самых разных систем и органов человека, но основ-
ная функция МТ заключается в обеспечении синхрони-
зации околосуточных и окологодовых ритмов организма 
с суточными и сезонными ритмами окружающей среды. 
МТ обладает выраженным геропротекторным дейст-
вием. Введение экзогенного МТ лабораторным жи-
вотным, относящимся к самым разным таксонам, — от 
плодовой мушки до крысы — приводило к существен-
ному увеличению продолжительности их жизни [2]. 
В последние годы выяснено, что нарушения функции 
циркадианной системы организма, обусловленные му-
тациями генов «биологических часов» [15, 26, 28], а 
также подавлением эндокринной функции эпифиза под 
действием различных экзо- и эндогенных факторов [9, 
10], являются важнейшим патогенетическим фактором 
преждевременного старения и развития возрастных 
патологий. Наличие у МТ антиоксидантных свойств 
позволило сторонникам свободнорадикальной теории 
предположить, что снижение продукции индоламина 
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эпифизом играет ключевую роль в механизмах старения 
и возникновения возрастных патологий [25]. В предва-
рительных исследованиях нами было показано, что об-
щая антиоксидантная активность (ОАА) слюны чело-
века имеет выраженный суточный ритм с максимумом 
в ночное время [7]. Отмечено существенное снижение 
амплитуды и других показателей суточного ритма ОАА 
слюны в летний период [5], что дает основание пред-
положить зависимость этого показателя от светового 
режима и продукции МТ.

Целью настоящего исследования стало изучение 
суточной динамики ОАА слюны человека на Севере, а 
также изучение влияния на этот показатель экзогенного 
МТ и света в ночное время.

материал и методика
Влияние освещения в ночное время на суточную 

динамику оаа слюны изучали в период «белых ночей» 
летом 2006 г. В эксперименте участвовали три добро-
вольца (две женщины и один мужчина) в возрасте от 
39 до 52 лет. Всего проведено семь экспериментов. 
Во время опыта испытуемые ночью находились в по-
мещении с незашторенным окном (подвергались ес-
тественному освещению). Контролем служили данные 
повторного обследования тех же испытуемых (n=7), во 
время которого окно ночью было плотно зашторено. 

У трех добровольцев (двое мужчин и одна женщи-
на в возрасте 20–48 лет, со средним весом 60 кг) ис-
следовали влияние на суточную динамику оаа слюны 
мелаксена (Мелатонина, 3 мг), введенного перораль-
но за 15 мин до обычного времени засыпания. Всего 
проведено семь экспериментов. Контролем служили 
данные обследования тех же испытуемых за неделю 
до эксперимента с МТ (n=7). испытуемые в течение 
суток с интервалом в три часа собирали пробы сме-
шанной слюны. Пробы до анализов хранили при 4°С. 
оаа слюны определяли методом кулонометричес-
кого титрования [8] с использованием кулонометра 
«Эксперт-006» (Эконикс-Эксперт, Москва). оаа слю-
ны выражали в килокулонах электричества, затрачен-
ного на титрование литра пробы (кКл/л). В экспери-
ментах in vitro изучали антиоксидантную активность 
спиртового экстракта МТ, как описано в работе [6]. 
В 3 мл этилового спирта в течение 30 мин экстраги-

ровали измельченную таблетку мелаксена. Экстракт 
фильтровали через вату и измеряли его антиокси-
дантную активность методом кулонометрического 
титрования и выражали в килокулонах на 100 г вещес-
тва (кКл/100 г). В экспериментах in vitro изучали так-
же влияние добавления МТ к слюне на ее антиокси-
дантную активность. К 3 мл слюны добавляли 3 мг МТ 
при интенсивном помешивании и измеряли ее анти-
оксидантную активность до, через 30 мин и 2 ч после 
добавления МТ, предварительно отфильтровав слюну 
через вату. Все эксперименты in vitro проводили в трех 
повторностях. обработку экспериментальных данных 
проводили с использованием пакета графических и 
статистических программ eXceL 2003. Строили гра-
фики суточного ритма оаа слюны, с помощью поли-
нома пятой степени хронограмму сглаживали, вычис-
ляли площадь под графиком (ППГ), мезор, амплитуду 
и акрофазу ритма (рис. 1). Вычисляли достоверность 
разницы между сравниваемыми группами показате-
лей по t-критерию Стьюдента. 

результаты исследования

Исследования показали, что естественного осве-
щения спальной комнаты через незашторенное окно в 
период «белых ночей» оказалось достаточно для досто-
верного снижения амплитуды суточного ритма ОАА 
слюны (P<0,001; таблица, рис. 2). В то же время, 

Рис. 1. Вычисляемые показатели суточного ритма ОАА 
слюны человека.

Влияние освещения в ночное время и перорального введения Мелаксена (Мелатонин, 3 мг)  
на показатели суточного ритма общей антиоксидантной активности слюны человека 

Группы n n Площадь под графиком Мезор амплитуда

Свет ночью

Контроль 3 7 61,13±2,29 2,78±0,11 2,34±0,31в

опыт 3 7 54,80±2,45 2,53±0,11 1,61±0,12в

нагрузка мелатонином

Контроль 3 7 54,12±3,73а 2,49±0,16б 2,46±0,32

опыт 3 7 72,92±7,25а 3,30±0,30б 3,84±0,67

П р и м е ч а н и я : n — число обследованных; n — количество экспериментов.

а, б P<0,05; в P<0,001.
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пероральное введение 3 мг МТ незадолго до обычного 
времени засыпания достоверно увеличивало ППГ и ме-
зор суточного ритма ОАА слюны (P<0,05; см. табл., 
рис. 3). В данном эксперименте синхронного появления 
ночного максимума у всех испытуемых добиться не уда-
лось из-за разброса во времени засыпания, а, следова-
тельно, и приема таблетки мелаксена, поэтому объеди-
ненная хронограмма имеет уплощенную вершину.

Эксперименты in vitro показали, что МТ обладает 
свойствами антиоксиданта, причем удельная антиокси-
дантная активность МТ значительно выше многих дру-
гих водорастворимых антиоксидантов, протестирован-
ных тем же методом (рис. 4). При добавлении к слюне 
фармакологических доз МТ (0,1%) он увеличивал 
ОАА слюны более чем в три раза (рис. 5).

обсуждение результатов

В проведенных нами ранее исследованиях было по-
казано, что у северян в летний период наблюдается сни-

жение амплитуды суточного ритма ОАА слюны [5], что 
согласуется с точкой зрения, согласно которой избыточ-
ное освещение, подавляя продукцию в организме МТ, 
негативно сказывается на антиоксидантной и циркади-
анной системах организма. Дополнительные подтверж-
дения этой точки зрения были получены в эксперименте 
с освещением в ночное время, источником света в кото-
ром было выбрано естественное освещение, попадающее 
в спальню через незашторенное окно в период «белых 
ночей» (см. табл., рис. 2). Недостатком эксперимента 
являются не стандартизированные условия освещения, 
однако, в рамках такой постановки опыта нагляднее 
видно прямое влияние условий окружающей среды 
Севера на состояние организма. Нами показано, что на-
иболее сильное действие свет в ночное время оказывает 
на амплитуду суточного ритма ОАА слюны. Роль МТ в 
регуляции суточного ритма ОАА слюны наглядно видна 
из результатов эксперимента с пероральным введением 
гормона (см. табл., рис.3). У всех трех добровольцев, 
принявших участие в эксперименте, наблюдали досто-
верное увеличение ППГ и мезора ритма. В последние 
годы показано, что воздействие на человека в ночное 
время освещения слабой интенсивности (менее 100 лк) 
может привести к значительному снижению продукции 
МТ эпифизом [3]. Поэтому вполне вероятно, что от-
меченное нами достоверное увеличение ОАА слюны в 
ночное время у испытуемых, находившихся в спальне с 
плотно зашторенными окнами, обусловлено увеличени-
ем продукции МТ.

Рис. 2. Влияние света в ночное время на суточный ритм 
ОАА слюны человека.

Здесь и на рис. 3: А — контроль; Б — опыт. По оси 
ординат — общая антиоксидантная активность 

(ОАА), выраженная в килокулонах на литр (кКл/л); 
по оси абсцисс — время суток, когда производился сбор 
проб слюны; кружками и горизонтальными планками 
показаны средние значения и стандартные ошибки 

экспериментальных данных; сплошной линией — график, 
полученный в результате сглаживания эксперименталь

ных данных полиномом 5й степени. 

Рис. 3. Влияние экзогенного мелатонина на суточный 
ритм ОАА слюны человека.

М.Ф. Борисенков
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В литературе некоторые авторы ут-
верждали, что МТ влияет на состояние 
антиоксидантной системы организма не 
за счет регуляции отдельных ее компо-
нентов, а за счет собственной высокой 
антиоксидантной активности [25]. Для 
проверки такой возможности мы про-
вели эксперименты in vitro, в которых 
изучили собственную антиоксидантную 
активность МТ и его способность вли-
ять на ОАА слюны. Исследования по-
казали, что МТ действительно облада-
ет высокой удельной антиоксидантной 
активностью (см. рис. 4). По крайней 
мере, нам не удалось найти среди водо-
растворимых антиоксидантов веществ с 
более высокой удельной антиоксидант-
ной активностью, чем МТ. Однако при 
этом следует иметь в виду, что в био-
логических жидкостях организма МТ 
находится в крайне низких концентра-
циях, в пределах нескольких десятков 
пикограммов на миллилитр, поэтому 
учеными справедливо высказывались 
сомнения в том, что МТ сам по себе 
вносит существенный вклад в антиок-
сидантную систему организма [16]. 

Проведем небольшие расчеты. В 
эксперименте in vitro 3 мг МТ обес-
печило увеличение ОАА 3 мл слюны 
на 205,4% (см. рис. 5). В экспери-
менте in vivo такое же количество МТ 
обеспечило увеличение среднесуточ-
ного значения ОАА слюны (мезора) 
на 32,5% (см. табл.). Допустим, что 
общий объем жидкостей, в которых 
распределяется МТ по мере прохож-
дения по пути желудочно-кишечный 
тракт — кровь — слюна, равен 10 л. 
Следовательно, если предположить, 
что МТ влияет на показатель ОАА 
слюны только за счет своей собствен-
ной антиоксидантной активности, то 
для увеличения показателя мезора на 
32,5% необходимо, чтобы в организм 
поступило 1,5 г экзогенного МТ. Это 
в 500 раз меньше реально поступивше-
го в эксперименте количества. Иными 
словами, коэффициент усиления ОАА 
слюны под действием экзогенного МТ 
в эксперименте in vivo составил 500 раз. С учетом того, 
что МТ в организме подвергается метаболизму, эта ве-
личина гораздо больше. Такое усиление ОАА слюны 
возможно только в том случае, если предположить, что 

МТ оказывает стимулирующее действие на биосинтез 
и/или перераспределение низкомолекулярных антиок-
сидантов в организме.

В слюне обнаружен целый ряд низкомолекулярных 
антиоксидантов, часть из которых попадает из плазмы 

Рис. 4. Антиоксидантная активность 0,1% спиртового раствора мела
тонина в эксперименте in vitro. Для сравнения приведены результаты 

тестирования in vitro активности известных антиоксидантов тем же 

Рис. 5. Результаты исследования влияния мелатонина на ОАА слюны 
в эксперименте in vitro. Изучали антиоксидантную активность слюны че
рез разное время после добавления к ней измельченной таблетки Мелаксена 

(3 мг мелатонина) (0,1%). Крайний правый столбик представляет 
значение максимально возможного прироста ОАА слюны под действием 

3 мг мелатонина, рассчитанный исходя из величины АОЕ 0,1% спиртового 
раствора мелатонина.
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крови путем простой диффузии, а часть синтезируется 
слюнными железами, в первую очередь паротидной же-
лезой [23]. В доступной нам литературе отсутствуют 
сведения о влиянии МТ на функцию паротидной желе-
зы, однако имеются экспериментальные доказательства 
того, что под действием МТ повышается продукция 
глутатиона в других органах. В печени и мозге эпифизэ-
ктомированных крыс продукция глутатиона достоверно 
снижена [11]. Введение МТ существенно усиливает 
экспрессию гена γ-глутамилцистеинсинтетазы — фер-
мента, лимитирующего скорость биосинтеза глутатиона 
[24]. Однако остается много неясного в вопросе о роли 
МТ в регуляции ОАА слюны. Хотя рядом авторов 
отмечено присутствие в слюне глутатиона [18, 27], но, 
по мнению большинства из них, существенный вклад в 
ОАА слюны глутатион не вносит, поскольку основны-
ми компонентами, обеспечивающими антиоксидантную 
активность слюны, являются мочевая, аскорбиновая 
кислоты и альбумин [14, 20–22].

В последнее время обсуждается возможная взаи-
мосвязь между антиоксидантной системой и функцио-
нированием «биологических часов». В организме здо-
рового человека образование продуктов окислительной 
модификации биополимеров имеет выраженную суточ-
ную динамику [12, 17, 19], тогда как при диабете [19] и 
у онкологических больных [13] этот процесс становится 
независимым от циркадианной системы. Обсуждается 
возможная роль свободных радикалов в синхронизации 
ритма центральных и периферических «биологических 
часов» [12, 17]. По мнению одних [12], свободные 
радикалы непосредственно участвуют в передаче син-
хронизирующего сигнала от центрального пейсмекера, 
расположенного в супрахиазматических ядрах гипота-
ламуса, к периферическим органам. По мнению других 
[17], свободные радикалы в определенное время суток 
инактивируют путем окислительной модификации сиг-
нальные молекулы (например, МТ) и таким образом 
обеспечивают передачу синхронизирующего сигнала. 
Полученные нами данные согласуются с высказывае-
мой в последнее время точкой зрения о том, что МТ 
участвует не только в регуляции функции «биологичес-
ких часов», но и обеспечивает взаимосвязь между цир-
кадианной и антиоксидантной системами организма. 
Регулируя биосинтез и/или перераспределение низко-
молекулярных антиоксидантов, он может обеспечивать 
синхронизацию центральных и периферических «био-
логических часов».

В настоящее время накоплены многочисленные до-
казательства сокращения продолжительности жизни и 
увеличения частоты возрастных патологий в результа-
те нарушения светового режима. В лабораторных ис-
следованиях показано, что содержание животных при 
постоянном освещении приводит к сокращению про-
должительности жизни, более раннему прекращению 

эстральных циклов и увеличению риска возникновения 
рака молочной железы и толстой кишки [3]. Добавление 
в ночное время в питьевую воду мышам МТ существен-
но снижает негативное действие постоянного освещения 
на продолжительность жизни и частоту возникновения 
опухолей [2]. В эпидемиологических исследованиях по-
казано, что у людей, по тем или иным причинам регулярно 
в течение многих лет подвергавшихся воздействию света 
в ночное время, повышена предрасположенность к раз-
витию диабета, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, в первую очередь рака молочной железы и  
толстой кишки [9]. Для объяснения преждевременного 
старения и возникновения возрастных заболеваний у 
этой группы людей предложена гипотеза «циркадиан-
ной деструкции» [26], согласно которой свет в ночное 
время нарушает эндогенный циркадианный ритм, что в 
конечном итоге приводит к нарушению суточного ритма 
продукции МТ. Можно предположить, что у жителей 
северных широт, в течение всей жизни подвергающихся 
периодическим изменениям суточного ритма освещения, 
механизм преждевременного старения и возникновения 
возрастных патологий имеет схожие черты.

заключение

Таким образом, проведенные исследования пока-
зывают, что характерное для жителей северных широт 
преждевременное старение, а также более частое и бо-
лее раннее возникновение ассоциированных с возрастом 
патологий находит свое объяснение в рамках «мелато-
ниновой гипотезы». Северяне в период «белых ночей» 
испытывают воздействие избыточного освещения, 
вызывающего подавление функции эпифиза и наруше-
ние циркадианной системы. Длительное проживание 
в северных широтах не приводит к адаптации челове-
ка к неравномерному в течение года суточному ритму 
освещения, поскольку в данном случае затрагиваются 
молекулярные и физиологические механизмы, выра-
ботанные и закрепленные в генах в процессе гораздо 
более длительного эволюционного процесса. С целью 
профилактики преждевременного старения и возник-
новения возрастных патологий у северян может быть 
рекомендовано искусственное поддержание суточного 
ритма света — темноты и использование экзогенного 
мелатонина.

Выражаю искреннюю благодарность всем добро-
вольцам, принявшим участие в экспериментах.
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the results of our previous experiments indicate that total antioxidant capacity (tAc) of human sali-
va has a distinct circadian rhythm with maximum in the night and minimum in the daytime. the decrease 
of amplitude and other parameters of circadian rhythm of tAc of saliva in summer is marked.  the aim 
of the present study was to evaluate an effect of light at night and exogenous melatonin (Mt) on this pa-
rameter. there were 6 participants in experiments, at which 28 circadian rhythms have been analysed. 
the method of coulometric titration was used for measuring tAc of saliva. Light at night significantly 
decreases amplitude (P<0.001) and exogenous Mt increases the level of AUc (P<0.05) and mesor 
(P<0.05). Mt in vitro has a highest antioxidant activity among water soluble antioxidants tested (Mt, 
quercetin, ascorbat, mitophen, white lignin, rutin).  Pharmacological quantities of Mt (0.1%) increases 
tAc of saliva in vitro as high as three times. the results of calculations indicate that specific tAc of Mt 
is not enough to explain increase in tAc of saliva in vivo conditions. consequently, Mt stimulates bio-
synthesis and/or redistribution of low-molecular weight antioxidants in the human organism. 

Key words: saliva, total antioxidant capacity, diurnal rhythm, light at night, the north.
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Поли(АДФ-рибоза) полимераза (PARP) — семейс-
тво ферментов, восстанавливающих структуру ДНК в 
местах одно- или двунитевых разрывов, вызываемых 
алкилирующими агентами, ионизирующей радиа-
цией или оксидативным стрессом. Наиболее изуче-
на поли(АДФ-рибоза) полимераза-1 (PARP-1). Этот 
фермент играет многофункциональную роль во мно-
гих клеточных процессах, включая репликацию ДНК, 
репарацию, рекомбинацию, генную транскрипцию, 
клеточную пролиферацию и гибель. Выявлена прямая 
корреляция между продолжительностью жизни раз-
ных видов млекопитающих и способностью их клеток 
к поли(АДФ-рибоз)илированию. В опытах in vitro сни-
жение активности PARP (путем добавления к культу-
рам клеток лабораторных грызунов ингибиторов PARP: 
3- аминобензамида, никотинамида, пиколинамида и 
др., или использования культур клеток нокаутных мы-
шей PARP-1-/- ) вызывало высокую степень геномной 
нестабильности (т.е. анеуплоидию, генную амплифика-
цию и делецию, образование микроядрышек, увеличе-
ние плоидности клеток, количества центросом, частоты 
сестринских хроматидных обменов) и увеличивало их 
чувствительность к действию мутагенов. У нокаутных 
мышей PARP-/- отмечено сокращение продолжитель-
ности жизни, уменьшение латентного периода обра-
зования спонтанных новообразований и повышение 
чувствительности к действию канцерогенов. Введение 
ингибиторов PARP также стимулировало химический 
и радиационный канцерогенез у животных. У мышей 
PARP-1-/- при дополнительном выключении активности 
таких генов, как WRN, p53, ген ДНК-зависимой протеин 
киназы или Ku80, наблюдалась стимуляция спонтанно-
го канцерогенеза, по сравнению с животными, нокаут-
ными только по одному гену. Эти данные показывают, 
что PARP-1 функционирует как кофактор, который пре-
пятствует старению, подавляет канцерогенез, благода-
ря своей роли в стабилизации генома. 

Ключевые слова: продолжительность жизни, старе-
ние, канцерогенез, мыши, поли(АДФ-рибоза) полиме-
раза.

В механизмах старения и ассоциированных с ним 
заболеваний, включая рак, важную роль играет воз-
растное накопление генетических нарушений, обуслов-
ленных эндогенными, в том числе наследственными 
факторами, и действием экзогенных повреждающих 
ДНК агентов [1, 12, 67, 68]. Поэтому большое значе-
ние придается возрастным изменениям эффективности 

систем репарации ДНК, защищающих геном клетки от 
подобных воздействий [10]. Значение репарации ДНК 
в механизмах старения было показано, в частности, на 
различных мышиных моделях с дефектами эксцизион-
ной репарации оснований ДНК [7, 50]. 

Одной из первых реакций эукариотических кле-
ток на повреждение ДНК, вызванное ионизирующей 
радиацией, алкилирующими агентами или оксидатив-
ным стрессом, является синтез поли(АДФ-рибозы) 
поли(АДФ-рибоза) полимеразами (PArP) при ис-
пользовании в качестве субстрата никотинамид-аде-
нин-динуклеотида (НАД+) [61]. Поли(AДФ-рибо-
за) полимеразы представляют собой суперсемейство 
из 18 белков с единым каталитическим доменом [33]. 
Наиболее изученным членом семейства PArP является 
поли(АДФ-рибоза) полимераза-1 (PArP-1), которая 
обнаруживается в 90% случаев активации поли(АДФ-
рибоз)илирования в клетках [13]. PArP-1 имеет 
молекулярный вес 113 kDa и включает три крупных 
функциональных домена: 1) 42 kDa N-концевой ДНК-
связывающий домен, содержащий два структурных 
цинковых пальца; 2) 16 kDa центральный аутомоди-
фицируемый домен, отвечающий за «белок-белковые» 
взаимодействия; 3) 55 kDa С-концевой каталитический 
НАД-связывающий домен [61]. При повреждении 
ДНК, ДНК-связывающий домен PArP-1 связывает 
одно- или двунитевые разрывы ДНК через 2 цинковых 
пальца [48] и одновременно синтезирует олиго- или 
поли(АДФ-рибозные) цепочки, ковалентно связывае-
мые с разными акцепторными белками (или с собствен-
ной молекулой) путем перемещения единицы АДФ-ри-
бозы от НАД+ [61], таким образом, вызывая прямую 
и резкую активацию каталитического НАД-связываю-
щего домена [48]. 

Для изучения функции PArP-1 используются мо-
дели in vitro и in vivo, где ингибируется активность 
PArP-1 или нокаутируется ген PArP-1. 

В качестве ингибиторов PArP-1 применялись: 
бензамид, 3-аминобензамид, никотинамид, талидомид, 
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пиколинамид, 5-метилникотинамид, тимидин, люми-
нал, 5-йодо-6-амино-1,2-бензопирон, 5- 3,4-дигидро-
5-[1-пиперидинил-бутоксил]-1(2H)-изоксихинолин 
(DPQ) [74]. 

Тремя группами исследователей были созданы ли-
нии мышей, нокаутных по гену PArP-1. В работах 
Wang Z.-Q. и сотр. (1995) были использованы мыши-
гибриды 129/Sv×C57Bl/6 и чистые линейные мыши 
129/Sv [60]. Инактивация гена PArP-1 производи-
лась путем удаления 2-го экзона, разрушающего цинко-
вые пальцы и препятствовавшего связыванию с ДНК. 
Вторая группа исследователей использовала мышей 
129/Sv, у которых инактивация PArP-1 происходила 
по 4-му экзону [49]. Третья группа получила линию 
гибридных мышей ICr×129/Sv с выключенным 1-м 
экзоном PArP-1 [43]. 

Проведенные исследования показали, что PArP-
1-зависимое поли(АДФ-рибоз)илирование связано с 
многими клеточными процессами, такими как репли-
кация ДНК, репарация, рекомбинация, генная транс-
крипция, клеточная пролиферация и гибель [20, 32]. 
На уровне организма показана связь PArP со старе-
нием, продолжительностью жизни, развитием опухолей 
и других патологических процессов.

PArP-1, генетическая нестабильность и мутагенез

В иммортализованных клетках или первичных 
культурах клеток мышей PArP-1-/-, с дефектом 2-го 
экзона, отмечено увеличение количества тетраплоид-
ных и гиперплоидных клеток, по сравнению с контро-
лем [56].

На разных линиях клеток хомячка ингибирование 
PArP-1 в присутствии N-метил-N’-нитро-N-нитро-
зогуанидина усиливало амплификацию генов SV40 и 
дигидрофолат редуктазы [11]. В клетках печени мышей 
PArP-1-/- после воздействия канцерогена N-нитрозо-
бис(2-гидроксипропил)амина было отмечено больше 
мутаций типа делеции, по сравнению с мышами «дикого 
типа» PArP+/+ [44]. 

В клетках яичников китайского хомячка при инги-
бировании PArP увеличивалась частота сестринских 
хроматидных обменов (СХО). Ингибирование PArP 
вызывало также увеличение частоты СХО при воздейс-
твии генотоксических агентов. В клетках нокаутных мы-
шей PArP-/- (первичных фибробластах, спленоцитах) 
при генотоксическом воздействии выявлено повышение 
частоты СХО и микроядер, по сравнению с клетками 
мышей PArP-1+/+ [44, 49, 71]. При сверхэкспрессии 
PArP-1 на трансфецированных клетках хомячка умень-
шалась частота СХО, вызванных N-метил-N’-нитро-N-
нитрозогуанидином [45], что предположительно связано 
с гомологичной рекомбинацией, где PArP выполняет 
анти-рекомбинационную функцию [39].

В поддержании стабильности генома определен-
ную роль играет взаимодействие генов PArP-1 и р53. 
PArP-1 может поли(АДФ-рибоз)илировать белок 
р53, регулируя его активность. В иммортализованных 
фибробластах, полученных от мышей PArP-/-, умень-
шается исходный уровень белка р53 [55]. Такой же эф-
фект отмечен в случаях повреждения ДНК в клетках 
при отсутствии или ингибировании PArP [72]. Кроме 
того, цитогенетический анализ хромосомной структуры 
в двойных нокаутных клетках PArP-1/р53 показал 
повышенный уровень хромосомных аберраций, по срав-
нению с клетками только с одной мутацией — PArP-1 
или р53. У двойных мутантов отмечали также увеличе-
ние гетерогенности теломер [62].

Для того, чтобы выяснить влияние генов PArP-1 
и Ku80 на хромосомную нестабильность, был выполнен 
цитогенетический анализ хромосомной структуры первич-
ной культуры клеток, полученных от скрещивания мы-
шей PArP-1+/-/Ku80+/-. В 10% клеток PArP- 1- /- /
Ku80+/+ обнаружили анеуплоидию и различные хро-
мосомные аберрации, в 33% PArP-1+/+/Ku80-/- — 
анеуплоидию и более комплексные цитогенетические 
изменения, а в 52% метафаз первичных культур кле-
ток PArP-1-/-/Ku80+/- нашли большое количество 
хромосомных аберраций, включая дицентрики, чего не 
было у клеток с другими генотипами [63]. 

Показано, что PArP-1 катализирует поли(АДФ-
рибоз)илирование белков центросомы [34]. При ин-
гибировании PArP-1 и в первичных культурах клеток 
мышей PArP-1-/- чаще встречались клетки с тремя 
или более центросомами, по сравнению с контролем 
[34, 35]. Так как центросома является основным ре-
гулятором сегрегации хроматина и распределения хро-
мосом в митозе, то ее аномальное количество во время 
митоза может привести к хромосомным/хроматидным 
повреждениям, так же как множеству микроядер. 

Таким образом, при воздействии агентов, поврежда-
ющих ДНК, и подавлении синтеза поли(АДФ-рибозы) 
ингибиторами PArP или генетической модификацией, 
выявлялась чаще анеуплоидия, генная амплификация и 
делеция, образование микроядрышек, увеличение пло-
идности клеток, количества центросом, частоты СХО 
[32]. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
PArP играет роль «стража» в поддержании стабиль-
ности генома.

PArP-1, пролиферация и клеточная гибель

Восстановление пролиферации нормальных или 
злокачественных клеток после воздействия алкилирую-
щих агентов или ионизирующей радиации происходит 
за счет репарации ДНК, при участии поли(АДФ-
рибоз)илирования и PArP-1 [48, 49, 70]. Об этом 
свидетельствуют выявляемые в первичных культурах 
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клеток и тимоцитах мышей PArP-/- по сравнению с 
клетками мышей «дикого типа» нарушения репликатив-
ной способности, последующее физиологическое старе-
ние, а также более медленное восстановление, после 
действия ионизирующей радиации [60, 70, 71].

Уже более 20 лет известно, что чрезмерные пов-
реждения ДНК ведут к сильнейшей активации PArP 
и клеточной гибели. Недавно было показано, что фер-
мент играет определенную роль как в апоптозе, так и 
в некрозе [32]. В определении типа клеточной гибели 
большое значение принадлежит таким детерминантам, 
как НАД+ и АТФ, особенно при оксидативном пов-
реждении клеток. В культурах клеток Hl-60, 3t3-l1 
и Jurkat показано, что ранняя фаза апоптоза сопровож-
дается временной резкой активацией PArP-1, с накоп-
лением поли(АДФ-рибозы) [54]. Для завершающей 
фазы апоптоза необходимо определенное количество 
энергии, получаемой при протеолитическом расщепле-
нии ДНК-связывающего домена PArP-1 каспазой-3 и 
каспазой-7 на два полипептида массой 89 kDa и 24 kDа 
[26]. PArP-1 также участвует в апоптозе через апоп-
тоз-индуцирующий фактор без участия каспаз [76]. На 
нокаутных клетках PArP-/- и на разных типах клеток 
при ингибировании PArP-1 было показано, что без 
истощения НАД+ и АТФ запускается апоптоз [43, 
49, 70, 71]. При воздействии на клетки повреждающих 
ДНК агентов (пероксонитрита, перекиси водорода) в 
высоких концентрациях наблюдается клеточная гибель 
путем некроза [69], которая приводит к патологичес-
ким воспалительным реакциям [32]. 

Приведенные данные свидетельствуют о двоя-
кой роли PArP в репарации и клеточной пролифера-
ции. После относительно небольшого повреждающего 
воздействия на ткани при участии PArP запускается 
процесс апоптоза, способствующий сохранению ткане-
вого гомеостаза. Однако при сильных повреждающих 
воздействиях запускается некроз из-за сверхактивации 
PArP-1 и, как следствие, истощения запасов НАД+/
АТФ. 

Примером такого «разрушительного» эффекта рез-
кой активации PArP является участие этого фермента 
в развитии некротических поражений и воспалительных 
процессов при таких видах патологий, как диабет, ин-
фаркт миокарда, артриты, травмы и другие заболева-
ния нервной системы. Эти процессы сопровождаются 
окислительным стрессом, вызванным активацией No-
синтазы и образованием токсического соединения пе-
роксинитрита. Окислы азота и свободные радикалы 
кислорода индуцируют значительное повреждение ни-
тей ДНК и таким образом вызывают сверхэкспрессию 
PArP-1, приводящую к клеточной гибели. В свою оче-
редь, это вызывает активацию PArP в соседних клет-
ках, и, таким образом, площадь поражения увеличива-
ется, за счет своеобразной «цепной реакции».

На моделях стрептозотоцин- или аллоксан-инду-
цированного диабета у лабораторных грызунов было 
показано, что ингибирование PArP 3-аминобенза-
мидом и никотинамидом замедляет развитие диабета. 
Нокаутные по гену PArP-1 мыши были полностью ус-
тойчивы к данным формам диабета [43, 69]. Показано, 
что PArP является ингибирующим фактором транс-
крипции для гена reg, белок которого отвечает за про-
лиферацию островковых клеток. Ингибирование актив-
ности PArP в сочетании с введением дексаметазона и 
интерлейкина 6 приводило к усилению транскрипции 
reg и ускоренной регенерации островковых клеток под-
желудочной железы после повреждающего воздействия 
[6].

В экспериментах ex vivo на сердце после ишемии 
и реперфузии показано, что в миоцитах пораженной 
области в течение 24 ч накапливается поли(АДФ-
рибоза), что свидетельствует об активации PArP. 
Наиболее сильно эта активация была выражена в учас-
тках некроза и периинфарктной зоне. У животных, но-
каутных по гену PArP-1, существенно снижалась об-
ласть поражения при инфаркте миокарда по сравнению 
с животными дикого типа (с нормальной активностью 
PArP) [69]. В экспериментах на кроликах и крысах 
на модели инфаркта миокарда ингибирование PArP 
3-аминобензамидом или никотинамидом значительно 
снижало площадь поражения [77]. 

На модели коллаген-индуцированного артрита, вы-
званного введением моноклональных антител к колла-
гену 2 типа, было показано, что у контрольных мышей 
с нормальной активацией PArP данная форма артрита 
развивалась быстрее и с большей частотой, чем у мышей 
с недостаточной активностью PArP [25]. Химическое 
ингибирование PArP талидомидом, никотинамидом 
также подавляло развитие коллаген-индуцированно-
го артрита у грызунов. При применении ингибиторов 
PArP наблюдалось снижение инфильтрации нейтро-
филов в суставные области, что, в свою очередь, пре-
пятствовало развитию воспалительной реакции [69].

Существуют экспериментальные данные, свидетель-
ствующие о том, что активация PArP вносит свой вклад 
в патогенез мозговых травм. Например, в сегментах 
спинного мозга, взятых после травматического повреж-
дения, были отмечены синтез пероксинитрита и актива-
ция PArP. Ингибиторы PArP обеспечивали защиту от 
травматических повреждений in vivo. Также показано, 
что генетическая инактивация PArP значительно сни-
жала негативные последствия нейротравмы [73].

На модели болезни Паркинсона у мышей, вызы-
ваемой 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином 
(МРТР) и характеризуемой разрушением дофаминэр-
гических нейронов и снижением уровня катехоламина, 
показано, что введение ингибиторов PArP повышает 
устойчивость животных к действию MPtP [42]. На 
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этой же модели нокаутные мыши PArP-/- были более 
устойчивы к нейротоксическому действию МРТР, чем 
мыши PArP+/+ [40]. У крыс с экспериментальным 
аллергическим энцефаломиелитом введение ингибито-
ров PArP 3-аминобензамида и 5-йодо-6-амино-1,2-
бензопирона задерживало развитие патологии [53].

PArP-1 и продолжительность жизни 

При сравнительном анализе способности к 
поли(АДФ-рибоз)илированию мононуклеаров крови 
13 видов млекопитающих, с продолжительностью жиз-
ни от 4 до 120 лет, была выявлена прямая корреляция 
между этими показателями. Например, способность 
к поли(АДФ-рибоз)илированию в клетках человека 
была выше в 5 раз по сравнению с мононуклеарами 
крысы [28]. Различия в активности фермента были 
обусловлены, предположительно, тонкими различиями 
в первичной структуре белка PArP-1 [5]. По фермен-
тным свойствам активность очищенного рекомбинан-
тного человеческого фермента PArP-1 была в 2 раза 
больше, по сравнению с крысиным ферментом [5]. При 
сравнении лимфобластных линий клеток, трансфор-
мированных вирусом Эпштейн-Барр, полученных из 
лимфоцитов столетних людей (подопытная группа) и 
20–70-летних (контроль), отмечено, что максимальная 
активность PArP-1 была выше у столетних, по срав-
нению с контролем (р=0,03) [47, 48]. Специфическая 
ферментная активность (т.е. активность клеточной 
PArP-1 по отношению к количеству белка PArP-1) 
была примерно в 1,6 раз выше у столетних, по сравне-
нию с контролем [47].

В эксперименте роль PArP в механизмах старения 
изучалась путем сравнения показателей выживаемости 
и биомаркеров старения у мышей линии 129/Sv, нока-
утных по гену PArP-1, по сравнению с мышами «ди-
кого типа» PArP+/+. У нокаутных мышей выявлено 
уменьшение продолжительности жизни как всех, так и 
последних 10% животных, статистически достоверное 
увеличение скорости старения [4]. У этих животных от-
мечено также более интенсивное возрастное увеличение 
массы тела, особенно после 20 мес жизни, более раннее 
половое созревание и более выраженные возрастные 
нарушения эстральной функции [3]. 

Связь между поли(АДФ-рибоз)илированием и 
продолжительностью жизни была продемонстрирована 
также на примере опытов с l-депренилом. Данный пре-
парат, применяемый при лечении болезни Паркинсона, 
является избирательным ингибитором монаминокси-
дазы В, защищает нейроны от нейротоксинов, умень-
шает выработку радикалов кислорода, а также уве-
личивает продолжительность жизни у мышей, крыс и 
собак [9]. При изучении влияния препарата на про-
цесс поли(АДФ-рибоз)илирования в клетках хомячка 

Cor4, после воздействия стандартной дозы γ-излуче-
ния, вызывающей повреждение ДНК, по сравнению с 
облученным контролем без лекарства, было обнаруже-
но статистически достоверное увеличение содержания 
клеточной поли(АДФ-рибозы) в 1,8 раз [8]. Авторы 
предположили, что эффект l-депренила осуществля-
ется благодаря модуляции акцепторных белков, регу-
лирующих активность PArP-1. Таким образом, пред-
ставленные данные доказывают корреляционную связь 
между продолжительностью жизни млекопитающих и 
способностью клеток вырабатывать поли(АДФ-рибо-
зу), обусловленную активностью PArP-1. 

Другим аспектом влияния PArP на продолжи-
тельность жизни является связь этого фермента с те-
ломерами. Как известно, при каждом делении клетки 
концы ее линейных хромосом с 3’-конца ДНК (тело-
меры) укорачиваются, ограничивая пролиферативный 
потенциал клеток. Этот процесс является «счетчиком» 
числа делений и, соответственно, продолжительности 
жизни клетки в культуре [1, 2]. Укорочению теломер 
препятствует фермент теломераза. Было показано, что 
за стабильность теломерной структуры отвечают гены 
trF-1 и trF-2, продукты которых связываются с те-
ломерной ДНК и препятствуют функции теломеразы 
[27]. Члены семейства PArP, поли(АДФ-рибозы) 
полимеразы теломер, названные танкиразами (tANK-
1, tANK-2), способны поли(АДФ-рибоз)илировать 
trF-1 и trF-2, таким образом, блокируя их связы-
вание с ДНК теломер [16]. Взаимодействие PArP-1 
и PArP-2 с trF-2 in vitro ведет к модификации и 
подавлению последнего [15]. Показано, что при гипе-
рактивации tANK-1 происходит увеличение теломе-
разной активности и увеличение длины теломер [22]. 
В клетках нокаутных мышей PArP-/- отмечена повы-
шенная хромосомная нестабильность и значительное 
укорочение теломер, по сравнению с контролем [18]. 
Однако, у двойных мутантных мышей по PArP-1 и 
теломеразе не было различий в укорочении теломер по 
сравнению с контролем, дефицитным только по теломе-
разе [24]. Таким образом, установлено, что некоторые 
члены семейства PArP участвуют в клеточном старе-
нии in vitro, через регуляцию теломеразной активности 
и длины теломер. 

Обнаружена также связь между PArP-1 и геном 
WrN, инактивация которого отменяется при синдроме 
Вернера, характеризующемся ускоренным старением. 
Отмечено, что PArP-1 регулирует как экзонуклеаз-
ную, так и хеликазную активности WrN [36]. Таким 
образом, члены семейства PArP и осуществляемый 
ими процесс поли(АДФ-рибоз)илирования находят-
ся в прямой корреляции с продолжительностью жизни 
разных видов животных, включая человека.
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PArP-1 и развитие спонтанных опухолей 

Учитывая, что развитие злокачественных опухолей 
является результатом многоступенчатого накопления 
генетических и эпигенетических изменений в клетках, 
нарушение систем репарации ДНК и геномная неста-
бильность могут способствовать многостадийному кан-
церогенезу, особенно на ранних стадиях [44]. Поэтому 
важна роль PArP как «стража» репарации ДНК и ге-
номной стабильности.

Одним из подтверждений этого является раннее об-
наружение (в возрасте 6 мес) у гибридов мышей 129/
Sv×C57Bl/6 PArP-/-, дефектных по 2-му экзону, 
очагов выраженной гиперплазии эпидермиса и эпители-
альных волосяных фолликулов с множественными ми-
тозами, акантозом, паракератозом, что свидетельствует 
о нарушении клеточной дифференцировки, характерной 
для предопухолевых изменений [70].

У нокаутных мышей PArP-1-/- линии 129/Sv, 
также дефектных по 2-му экзону, была выявлена по-
вышенная чувствительность к образованию спонтанных 
опухолей, по сравнению с потомством контрольных 
мышей «дикого типа». В этой группе отмечена высокая 
частота и широкий спектр опухолей, в основном, аденом 
и карцином, в возрасте 12–24 месяцев [61].

В наших экспериментах при сравнительном изучении 
спонтанного канцерогенеза у нокаутных мышей PArP- /- 
и животных «дикого типа» линии 129/Sv было показано, 
что частота новообразований в обеих группах была сход-
ной, однако, у нокаутных животных опухоли обнаружи-
вали раньше, и эти опухоли чаще были фатальными, т. е. 
приводили к смерти животных [4].

Следует отметить, что в других исследованиях у 
мышей 129/Sv, PArP-1-/-, дефектных по 4-му экзону, 
и ICr×129/Sv PArP-1-/-, дефектных по 1-му экзону, 
не обнаруживали предопухолевых изменений или опу-
холей, однако, за этими животными наблюдали лишь до 
8-недельного возраста [43, 49].

Комбинация дефицита PArP с мутациями в других 
генах также стимулировала образование спонтанных 
опухолей. 

Так, у двойных нокаутных мышей с дефицитом ге-
нов PArP-1 и WrN была отмечена большая частота 
хромосомных аберраций и более раннее образование 
опухолей, по сравнению с мышами, нокаутными только 
по гену WrN [38].

Ряд работ был посвящен изучению совместного 
влияния генов PArP-1 и р53 на развитие спонтанных 
опухолей. Как известно, у гомо- и гетерозиготных мы-
шей, дефектных по р53, после 6 мес жизни появляют-
ся злокачественные лимфомы и остеосаркомы, а также 
саркомы мягких тканей [30]. Были получены мыши с 
разной комбинацией генотипов PArP-1 (с генетичес-
ким фоном 129/Bl6/CB17) и р53 (на основе линии 

129/Sv). Среди мышей PArP+/+/p53+/– было вы-
явлено только 50% животных с опухолями. В то же 
время у мышей, гетерозиготных по р53 и дефицитных 
по PArP, частота опухолей в возрасте 20 мес увеличи-
валось: у двойных гетерозигот — до 90%, а у нокаутов 
PArP-/- — до 100%. При этом, наряду с саркомами и 
лимфомами, у 57% животных появились карциномы (у 
37% самок — рак молочной железы, у 30% самцов — 
рак предстательной железы, у 12% мышей — рак лег-
кого, у 6% — плоскоклеточный рак кожи, у 3% — ге-
патоцеллюлярная карцинома). Кроме того, у этих 
мышей развивались опухоли мозга, включая первичные 
нейро-эктодермальные опухоли. Подобная комбинация 
напоминала синдром li-Fraumeni у человека [62].

У мышей с двойным нокаутом PArP-1-/-/р53-/-, 
начиная с 8-недельного возраста, с высокой частотой 
(49%) развивались инвазивные медуллобластомы моз-
жечка с прорастанием в соседние структуры ЦНС, в 
частности, в четвертый желудочек мозга и иногда в су-
барахноидальное пространство, напоминающие анало-
гичные опухоли у человека, причем самцы оказались в 
два раза больше предрасположены к ним, чем самки. 
Цитогенетический анализ опухолей выявил высокий 
уровень хромосомных аномалий (дицентричных хромо-
сом, хромосомных и хроматидных повреждений, фраг-
ментации) и анеуплоидии [64]. 

Наряду с PArP, при повреждении ДНК активи-
руется ДНК-зависимая протеинкиназа (ДНК-ПК). 
У иммуннодефицитных мышей SCID (severe combined 
immune-deficiency), с мутацией гена каталитической 
субъединицы ДНК-ПК останавливается развитие В- и 
Т-лимфоцитов. При этом у 15% мышей SCID разви-
ваются Т-клеточные лимфомы [17]. Для изучения вза-
имодействия генов PArP и ДНК-ПК в канцерогене-
зе, дефицитная PArP была инкорпорирована мышам 
SCID. При этом у мышей частично восстанавливалась 
выработка Т-клеток, однако, они погибали с высокой 
частотой от лимфом тимуса [46].

Связывающей субъединицей ДНК-ПК является 
белок Ku80 [57]. PArP-1 и Ku80 ко-локализуются 
в теломерах [19, 39]. В ответ на повреждение ДНК, 
PArP-1 и Ku80 быстро активируются и конкурируют 
за связывание концов ДНК. У мышей, нокаутных по 
гену Ku80, задерживался рост, а также наблюдалась 
повышенная чувствительность к γ-излучению. В клет-
ках Ku80-/- выявили дефекты репарации ДНК, уко-
рочение теломер и хромосомную нестабильность [19]. 
Несмотря на это, у мышей Ku80-/- редко развивались 
спонтанные опухоли [57]. Мыши с двойной нулевой 
мутацией PArP-1-/-/Ku80-/- умирали примерно на 
9-й день эмбрионального развития. Однако отмечена 
высокая частота развития опухолей у двойных гете-
розиготных мутантных мышей. Так, к 24-месячному 
возрасту частота опухолей, в основном, эпителиаль-
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ных, составила: в контроле (у мышей PArP-1+/+/
Ku80+/- и PArP-1+/-/Ku80+/+) — 6/58 (10%); 
у мышей PArP-1+/-/Ku80+/- — 40/64 (63%), а 
в группе PArP-1-/-/Ku80+/- — у 72/91 (79%). У 
мышей PArP-1+/-/Ku80+/- частота гепатоцеллюляр-
ных аденом и карцином в возрасте 12–24 мес состави-
ла — 28%, а у мышей PArP-1-/-/Ku80+/- — 60%. 
Эти опухоли печени преимущественно встречались у 
самцов PArP-1-/-/Ku80+/- [64]. Предполагается, 
что нарушения активности Ku80 и PArP-1 могут быть 
этиологическими факторами в формировании гепато-
целлюлярной карциномы человека [63].

Приведенные исследования свидетельствуют о 
том, что частота и спектр спонтанных опухолей свя-
заны с активностью PArP-1, т.к. PArP-1 действует 
как ко-фактор в подавлении опухолей у грызунов, на-
иболее вероятно, через геномную стабилизацию и анти-
рекомбинацию. Однако остается вопрос, способствуют 
ли мутации PArP-1 или недостаточное поли(АДФ-
рибоз)илирование канцерогенезу. Ген PArP-1 лока-
лизуется в области 1q41-42 у человека [14], и гене-
тические исследования показали частые перестройки 
хромосомы 1q в солидных опухолях. Например, амп-
лификацию хромосомы 1q или потерю 1q41-44 часто 
обнаруживали в карциномах молочной железы [37]. 
Следовательно, можно предположить, что изменен-
ная экспрессия гена PArP-1 или потеря активности 
поли(АДФ-рибоз)илирования способствуют развитию 
опухолей вследствие нарушения генома [61]. 

PArP-1 и индуцированный канцерогенез

В развитии опухолей, вызываемых химическими 
веществами и излучением, важную роль играет пов-
реждение ДНК, которое ведет к мутациям и инициа-
ции канцерогенеза. При этом PArP, участвующая в 
репарации ДНК, может тормозить процесс развития 
новообразований. Действительно, в большинстве работ 
на различных моделях индуцированного канцерогенеза 
подавление активности PArP стимулировало возник-
новение опухолей. 

При внутрибрюшинном введении крысам ингиби-
торов PArP (3-аминобензамид, 5-метилникотинамид, 
тимидин), в разных концентрациях и однократном вве-
дении гепатоканцерогена диэтилнитрозамина (ДЭНА) 
в дозе 20 мг/кг, в печени животных возрастали коли-
чество и размеры гамма-глутамилтранспептидазо-по-
ложительных гепатоцеллюлярных очагов, которые яв-
ляются маркерами популяций клеток, инициированных 
данным канцерогеном [58]. У самцов крыс, содержа-
щихся на диете с дефицитом метионина и холина, кото-
рая приводит к образованию опухолей печени, недоста-
ток фолиевой кислоты, сопровождающийся частичным 
подавлением активности PArP, вызывал стимуляцию 
гепатоканцерогенеза [31]. 

В исследовании tsutsumi M. с сотр. (2001) срав-
нили канцерогенную активность N-нитрозобис(2-
гидроксипропил)амина (БГП) у мышей PArP-1- /- , 
дефектных по 1-му экзону, и мышей дикого типа 
PArP-1+/+. Самцы мышей PArP-1+/+ и PArP-1-/- 
получали БГП с водой в дозах 250 и 500 мг/л. Через 
20 недель опыта в группе нокаутных животных, полу-
чавших канцероген, было значительно больше мышей с 
гемангиомами и гемангиосаркомами печени, аденомами 
легкого, а также была выше множественность опухолей, 
по сравнению с мышами «дикого типа» [66]. 

В другом исследовании сравнили канцерогенный 
эффект азоксиметана у мышей-самок PArP-1-/- и 
PArP- 1+/+. Нокаутные мыши получали канцероген в 
дозе 10 мг/кг в течение 6 недель, после чего их умертвили. 
У мышей PArP-1-/-, по сравнению с PArP-1+/+, было 
отмечено значительное увеличение частоты и множествен-
ности аденом и аденокарцином толстой кишки, а также ги-
перпластических гепатоцеллюлярных узелков [51].

При канцерогенезе, вызванном хроническим облу-
чением ультрафиолетом-В «голых» мышей Uscd, до-
полнительная аппликация на кожу ингибитора PArP 
3-аминобензамида в концентрациях 0,1 и 1 М приво-
дила к статистически достоверному сокращению латен-
тного периода образования опухолей кожи с 25–41 до 
13–25 недель и увеличению количества опухоленосите-
лей с 67% до 73% — 81% [23]. 

У крыс Wistar ингибиторы PArP вызывали значи-
тельное усиление канцерогенного воздействия стрепто-
зотоцина и аллоксана на β-клетки поджелудочной же-
лезы. Частота опухолей в опыте со стрептозотоцином 
возрастала с 42% (без ингибиторов) до 100%, 98% и 
60%, при действии 3-аминобензамида, никотинамида, 
пиколинамида. Соответствующие цифры с аллоксаном 
составили 11%, 26%, 22% и 20% [75]. 

В то же время, в отдельных работах на нокаутных 
мышах не удалось выявить влияния выключения гена 
PArP-1 на химический канцерогенез. Так, при введе-
нии мышам РArP-1-/-, дефектным по 1-му экзону, и 
мышам PArP+/+ канцерогена 4-нитрохинолин 1-окси-
да, в течение 32 нед. в концентрации 0,001% с питьевой 
водой у них развивались папилломы и плоскоклеточные 
ороговевающие карциномы языка, неба и пищевода. 
При этом не было отмечено статистически значимых 
различий в частоте опухолей между нокаутными мы-
шами и животными «дикого типа» [29]. В другой ра-
боте мышам-самцам PArP-/-, PArP-/+ и PArP+/+ 
вводили гепатоканцероген 2-амино-3-метилимидазо- 
[4,5-f] хинолин (IQ) в концентрации 300 мг/кг в те-
чение 60 нед. Частота гепатоцеллюлярных карцином 
у этих мышей составила соответственно 1/19, 2/18 и 
1/17 без достоверных различий между группами [52]. 
Отсутствие влияния PArP-1 на чувствительность мы-
шей к 4-нитрохинолин 1-оксиду и IQ объясняется тем, 
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что эти канцерогены вызывают обширные повреждения 
молекул ДНК, в репарации которых PArP не прини-
мает участия.

Парадоксальный эффект PArP был выявлен 
на моделях двухстадийного канцерогенеза. Так, при 
канцерогенезе кожи мышей, индуцированном 7,12-
диметилбенз(а)антраценом и 12-О-тетрадеканоилфор-
болом-13-ацетатом (ТФА), ингибитор PArP DPQ 
вызывал увеличение латентного периода образования 
опухолей, уменьшение их размеров и множественности 
[41]. На той же модели канцерогенеза Martin-oliva с 
сотр. выявили у мышей PArP-1-/- уменьшение часто-
ты и множественности опухолей кожи, по сравнению с 
животными «дикого типа» (PArP+/+). Можно пред-
положить, что стимуляция канцерогенеза при подавле-
нии активности PArP связана с тем, что выключение 
PArP ослабляет воспалительную реакцию, вызывае-
мую опухолевым промотором ТФА и способствующую 
канцерогенезу [41].

В другой работе был оценен эффект ингибиторов 
PArP (3-аминобензамид, люминал, 5-метилникотина-
мид) на промоцию опухолей, на модели двухстадийного 
канцерогенеза печени у крыс, вызванных ДЭНА и фе-
нобарбиталом. Все ингибиторы PArP в определенных 
концентрациях подавляли промотирующую активность 
фенобарбитала [65]. Таким образом, на основании этих 
результатов можно предположить, что поли(АДФ-
рибоз)илирование, вовлеченное в эксцизионную ре-
парацию поврежденных оснований ДНК, тормозит 
инициацию канцерогенеза. Однако в определенных 
условиях активность PArP-1 может стимулировать 
процесс опухолевой промоции, в частности, за счет уси-
ления воспаления. 

В последние годы появились данные об участии 
PArP в опухолевом росте. Так, в экспериментах in 
vitro показано, что ингибиторы PArP-1 угнетают рост 
клеток рака молочной железы [21]. С другой стороны, 
учитывая, что PArP участвует в репарации ДНК пос-
ле ее повреждения различными алкилирующими аген-
тами, возник интерес к возможному использованию 
ингибиторов PArP для увеличения чувствительности 
опухолевых клеток к цитотоксическому действию алки-
лирующих противоопухолевых препаратов. На модели 
перевиваемого рака прямой кишки у мышей обнаруже-
но, что ингибитор PArP 3-аминобензамид усиливает 
противоопухолевый эффект ряда алкилирующих препа-
ратов [59]. 

заключение

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что в условиях наиболее часто встречающегося умерен-
ного повреждения ДНК PArP, участвуя в репарации 
ДНК, обеспечивает стабильность генома и, таким об-

разом, замедляет старение, увеличивает продолжитель-
ность жизни и тормозит канцерогенез. Однако, при 
значительных повреждениях тканей, избыточная акти-
вация PArP, сопровождающаяся истощением запасов 
НАД+, может приводить к клеточной гибели по типу 
некроза.
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Poly(ADP-ribose) polymerases (PARP) is enzyme family repairing single or double DnA strand 
breaks induced by different alkylating agents, ionizing- or UV-irradiation as well as by oxidative stress. 
Poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) is the most studied enzyme involved in a number of pathways 
including DnA replication and repair, recombination, gene transcription, cell proliferation and death. 
A positive correlation between the PARP-activity and the life span of different mammalians has been 
detected. PARP inhibition in vitro with inhibitors of PARP activity (3-aminobenzamide, nicotinamide, 
picolinamide e.t.c.) in cells from wild type or PARP-1-/- mice was followed by high genomic instability (i.e. 
aneuploidy, gene amplifications and deletions, micronuclei formation, sister chromatic exchange, cell 
ploidy and centrosome number increase) and increased sensitivity to mutagens. Life span reduction, 
latency period of spontaneous tumors development shortening and the increase in susceptibility to 
carcinogens have been observed in PARP-knockout mice. treatment with PARP inhibitors stimulated 
chemical and radiation carcinogenesis in animals. the PARP-1-/- mice being additionally disrupted in 
WRn, p53, DnA-PKcs or Ku80 genes the promotion of spontaneous carcinogenesis was observed 
as compared with a single gene-disrupted mice. Available data suggest a significant role of PARP in 
maintenance of genomic stability, preventing of aging and carcinogenesis.
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Работа была проведена на молодых (4–5 мес) и пожи-
лых (15–18 мес) крысах обоего пола в начале экспери-
мента. Животные получали с питьевой водой соль ртути 
в концентрации 1 мкг/л в течение 3 мес до и 1 мес пос-
ле однократного рентгеновского облучения в дозе 25 
сГр. Генотоксические эффекты в лейкоцитах оценивали 
на основании изменений содержания и структуры ДНК 
через 24 ч и через 1 мес после облучения. В сыворотке 
крови определяли активность аланинаминотрансфера-
зы и концентрацию мочевины для оценки функциональ-
ного состояния печени и почек. Облучение крыс, полу-
чавших ртуть с питьевой водой, привело в ранние сроки 
к повышению содержания ДНК лейкоцитов у молодых 
самцов и снижению количества лейкоцитов у молодых 
самок. У пожилых самок в это время наблюдалось сни-
жение количества моноцитов и изменения структуры 
ДНК лейкоцитов крови. Спустя 30 сут после сочетан-
ных воздействий общее количество лейкоцитов у мо-
лодых самок увеличилось до значений как у интактных 
животных, а у пожилых самок наблюдался лейкоцитоз, 
который сопровождался значительной компактизацией 
структуры ДНК лейкоцитов. В это время у молодых сам-
цов наблюдалось снижение количества гранулоцитов, 
по сравнению с интактными крысами, и еще сохраня-
лась тенденция повышенной генотоксичности. После 
сочетанных воздействий функциональные изменения в 
печени в наибольшей степени наблюдались у молодых 
самцов крыс (+62%), примерно в одинаковой степени 
у молодых и пожилых самок (+38% и 27%), но практи-
чески отсутствовали у пожилых самцов. Отсутствие 
повышения концентрации мочевины в сыворотке крови 
у животных всех подопытных групп в сравнении с кры-
сами интактного контроля свидетельствует о том, что 
повреждения почек не происходило. Следовательно, 
хотя молодые самки в ранние сроки проявили чувстви-
тельность к радиационно-ртутному воздействию окру-
жающей среды в малых дозах, затем они показали луч-
шее восстановление в сравнении с молодыми самцами 
и пожилыми самками. Пожилые самцы оказались на-
именее чувствительными к радиационно-ртутным воз-
действиям в малых дозах среди исследованных групп 
животных.

Ключевые слова: молодые и пожилые крысы, ради-
ационно-ртутное воздействие, малые дозы, генотокси-
ческие эффекты, АЛТ и мочевина сыворотки крови.

В неблагоприятных условиях окружающей среды 
значительная часть населения мегаполисов и промыш-
ленно-загрязненных регионов подвергается различным 

повреждающим воздействиям в относительно невысо-
ких дозах. Так как патогенные факторы редко носят 
изолированный характер, то, как правило, человек под-
вергается действию комплекса вредных агентов, в час-
тности, химических токсикантов (в том числе тяжелых 
металлов), различных физических воздействий (элект-
ромагнитного, ионизирующего излучения), патогенных 
микроорганизмов и т. д. При этом организмы человека 
и животных разного возраста и пола по-разному могут 
реагировать на такие повреждающие воздействия фак-
торов окружающей среды и их сочетаний. На основании 
оценки генотоксических реакций известно, например, 
что с увеличением возраста у млекопитающих ухудша-
ется репарация ДНК после окислительного стресса [1, 
2, 4, 6 и др.]. Вместе с тем менее изученной и неод-
нозначной остается роль половых различий при окис-
лительном стрессе, в частности, при действии ионизи-
рующей радиации. В связи с этим задачей настоящей 
работы явилось выявление в модельных экспериментах 
с использованием генотоксических и биохимических по-
казателей половых различий у млекопитающих в реак-
циях молодых и пожилых организмов после сочетанных 
радиационно-химических воздействий в низких дозах. 

материалы и методы
Эксперименты были проведены на белых бес-

породных крысах обоего пола разводки питомника 
ЦниРРи Росздрава. исследовались животные моло-
дого (4–5 мес) и пожилого (15–18 мес) возраста в на-
чале эксперимента. животные были разделены на 16 
групп (табл. 1).

животным давали с питьевой водой соль ртути 
Hg2(no3)2 («Чда», «Реахим», РФ) в концентрации 1 
мкг/л в расчете на металл в течение 3 мес до и 1 мес 
после однократного облучения рентгеновскими лу-
чами в дозе 25 сГр на аппарате РУМ-17 (напряжение 
200 кВ, ток 15 ма, фильтр 2cu+1Al; мощность погло-
щенной дозы 16 сГр/мин в центре объекта).

Пробы крови получали прижизненно из хвостовой 
вены животных дважды: через 24 часа после рентге-
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новского облучения (для оценки ранних пострадиаци-
онных реакций) и через 1 месяц после облучения (для 
оценки степени восстановления после радиационно-
химического воздействия).

Были исследованы такие гематологические па-
раметры, как общее количество лейкоцитов и число 
отдельных фракций белых клеток крови, с помощью 
стандартных методов — камеры Горяева и окраски 
мазков крови фиксатором-красителем (эозин-мети-
леновым, типа лейшмана).

Генотоксические эффекты в лейкоцитах в ходе ра-
боты оценивали на основании изменений содержания 
и структуры днК белых клеток крови с использовани-
ем флуоресцентных красителей, как описано ранее 
[3]. Вкратце, содержание днК лейкоцитов, выражен-
ное в виде индекса днК (ид), определяли как отно-
шение концентрации днК (мкг/мл) к количеству лей-
коцитов в 1 мл крови. для измерения концентрации 
днК использовали флуоресцентный краситель 4∗,6-
диамидино-2-фенилиндол (даФи) (фирмы «serva», 
Германия) в конечной концентрации 0,2 мкг/мл. В ка-
честве стандарта использовали соницированную днК 
тимуса теленка (фирма «serva», Германия). значение 
ид лейкоцитов периферической крови интактных 
крыс принимали соответствующим диплоидному (2с) 
содержанию днК белых клеток крови. если значение 
ид было меньше 2с, то считали, что число клеток, 
имеющих количество днК меньше диплоидного, уве-
личено за счет апоптозной гибели днК содержащих 

клеток крови. Увеличение величины ид было обуслов-
лено повышением количества клеток с анеуплоидным 
и тетраплоидным содержанием днК. изменения ве-
личины ид были верифицированы путем параллель-
ного анализа отдельных проб путем проточной цито-
метрии.

для характеристики изменений структуры днК 
лейкоцитов крови крыс применяли двухпараметро-
вый флуоресцентный анализ степени суперспирали-
зации днК нуклеоидов, включающий использование 
интеркалятора — бромида этидия (фирма «sigma», 
СШа) и неинтеркалирующего днК-лиганда — даФи. 
Этот двухпараметровый показатель вычисляли в виде 
коэффициента относительной флуоресценции (КоФ), 
представляющего отношение флуоресценции нук-
леоида, окрашенного этидий-бромидом в конечной 
концентрации 4 мкг/мл, к величине флуоресценции 
даФи-окрашенного нуклеоида. Возрастание величи-
ны КоФ свидетельствовало о повышении доступнос-
ти субстрата к интеркалятору, то есть отражало сни-
жение степени суперспирализации днК нуклеоидов, 
в частности, при возникновении разрывов цепей днК, 
а уменьшение величины показателя КоФ отражало 
компактизацию структуры полинуклеотида.

Все измерения флуоресценции проводили на флу-
оресцентном спектрофотометре «Model-850» (фирма 
«Hitachi», Япония). 

Через 2 мес после облучения в сыворотке кро-
ви крыс на биохимическом анализаторе-фотометре 
«statfax 1904 Plus» (фирмы «Awareness technology», 
СШа) определяли активность фермента аланинами-
нотрансферазы (алТ) и концентрацию мочевины для 
оценки функционального состояния органов-мише-
ней ртутных воздействий — печени и почек, соответс-
твенно.

Результаты экспериментов обрабатывались ста-
тистически с использованием t-критерия Стьюдента 
и непараметрического критерия Вилкоксона–Манна–
Уитни для малых выборок.

обсуждение результатов

У молодых самцов через 24 ч после облучения не 
выявлялось изменений числа лейкоцитов между подо-
пытными группами, но к 30 суткам пострадиационного 

Та б л и ц а  1

Количество животных по группам

Группы 
животных

изучаемые воздействия

интактные 
крысы

Введение 
ртути

облучение 
в дозе 
25 сГр

Введение 
ртути + 

облучение

Молодые 
самцы

14 13 15 15

Пожилые 
самцы

13 7 19 18

Молодые 
самки

12 15 16 20

Пожилые 
самки

14 5 14 20

Та б л и ц а  2

Цитологические и биохимические показатели лейкоцитов крови молодых самцов крыс  
после радиационно-ртутных воздействий

Время после облучения Группа животных лейкоциты ид КоФ

24 часа интактный контроль 10,8±1,2 9,7±0,5 1,85±0,14

Введение ртути 10,9±1,2 14,7±0,8*** к 1,82±0,16

облучение 25 сГр 9,9±0,9 13,3±0,7*** к 1,86±0,14

Ртуть + облучение 9,4±0,5 13,6±0,5*** к 1,61±0,08

30 суток интактный контроль 9,9±0,6 9,7±1,1 1,46±0,10

Введение ртути 17,4±2,5** к 7,5±0,7 1,49±0,10

облучение 25 сГр 10,2±0,7* р 7,2±0,5* к 1,58±0,11

Ртуть+облучение 10,3±0,7* р 12,3±1,1* р,* о 1,37±0,11

П р и м е ч а н и е  (здесь и в табл. 3–6): *, **, *** — значения, достоверно отличающиеся (р<0,05; p<0,01; p<0,001 соответствен-
но) от контроля (к), облучения (о), ртути (р) и ртути с облучением (р+о) в этот же срок исследования.

М.П. Собуцкий и др.
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периода было обнаружено 75% повышение количества 
лейкоцитов в группе животных, получавших соль ртути, 
по сравнению с интактным контролем (табл. 2). Анализ 
лейкоцитарных формул показал, что это повышение 
было обусловлено, в основном, лимфоцитами крови, 
а в группе животных после сочетанного воздействия, 
несмотря на то, что общее количество лейкоцитов ос-
тавалось на уровне интактного контроля, через месяц 
было выявлено снижение числа гранулоцитов на 27% 
(р<0,05).

Через 24 ч после облучения было выявлено возрас-
тание ИД (на 37–52%) во всех подопытных группах 
крыс, по сравнению с группой интактного контроля, но 
через месяц после радиационного воздействия ИД в по-
допытных группах крыс достоверно отличался от зна-
чений в группе животных интактного контроля только 
в облученном контроле. Величина ИД в группе ком-
бинированного воздействия была повышенной лишь в 
сравнении с группой контрольного облучения (на 70%) 
или в сравнении с крысами, которым вводили ртуть (на 
64%).

Достоверных изменений величины КОФ ДНК 
в ходе эксперимента у молодых самцов выявлено не 
было.

Сочетанное воздействие на молодых самцов соли 
ртути и облучения и действие этих факторов по отде-
льности через 2 мес после облучения приводило к по-
вышению активности фермента АЛТ на 32–62% в 
сравнении с уровнем показателя в группе интактного 
контроля (табл.3).

Измерение концентрации мочевины в сыворотке 
крови молодых самцов выявило лишь 18% снижение 
показателя в группе сочетанного воздействия в сравне-
нии с крысами интактного контроля (p<0,01).

У пожилых самцов в ранние сроки после облуче-
ния достоверных отличий в реакциях на малые дозы 
радиационно-ртутных воздействий выявлено не было, 
по сравнению с контрольными крысами, ни по цитоло-
гическим, ни по биохимическим показателям (табл. 4). 
Через месяц после облучения были выявлены досто-
верные различия лишь между величинами КОФ ДНК 
группы животных, подвергнутых только облучению, в 
сравнении с показателем группы животных, которым 
вводили соль ртути. Таким образом, пожилые самцы 
крыс оказались менее чувствительными к исследуемым 
повреждающим воздействиям в сравнении с молодыми, 
согласно исследованным цитологическим и молекуляр-
но-клеточным критериям.

Через 2 мес после облучения действие ртути и ра-
диации привело к достоверному повышению уровня 
активности АЛТ относительно показателя интактных 
животных на 27% и 22%, соответственно (см. табл. 3). 
Однако, в отличие от молодых самцов, в результате со-
четанного воздействия не наблюдалось повышения ак-
тивности АЛТ в сравнении с уровнем этого показателя 
у интактных животных.

Изменений концентрации мочевины в группах по-
допытных пожилых самцов в сравнении с интактным 
контролем не наблюдалось.

У молодых самок через 24 ч после облучения на-
блюдалось уменьшенное число лейкоцитов в ртутном 

Та б л и ц а  3

Изменения активности фермента АЛТ (МЕ) в сыворотке крови крыс через 2 месяца  
после радиационно-ртутных воздействий

Группа животных Молодые самцы Пожилые самцы Молодые самки Пожилые самки

интактный контроль 68,4±2,7 77,2±4,0 54,0±7,0 82,8±2,3

Введение ртути 90,2±1,8*** к 97,9±1,6*** к 67,0±4,7*** о 97,0±7,6* о

облучение 25 сГр 104,7±13,5* к 94,8±3,4** к 124,8±2,5*** к 133,2±7,3** к

Ртуть + облучение 110,5±4,2*** к, ** р 68,8±4,1*** р, ** о 74,3±3,3* к, *** о 105,1±2,1*** к, *о

Та б л и ц а  4

Цитологические и биохимические показатели крови пожилых самцов крыс  
после радиационно-ртутных воздействий

Время после облучения Группа животных лейкоциты ид КоФ

24 часа интактный контроль 11,4±0,8 11,6±0,5 1,54±0,09

Введение ртути 14,8±2,2 11,6±0,7 1,49±0,25

облучение 25 сГр 11,4±0,8 12,5±0,7 1,62±0,10

Ртуть + облучение 10,8±0,6 11,0±0,7 1,56±0,07

30 суток интактный контроль 11,3±0,5 11,1±1,2 2,33±0,18

Введение ртути 12,1±1,8 13,8±2,0 2,03±0,06** о

облучение 25 сГр 10,7±0,7 11,2±0,6 2,37±0,06** р

Ртуть + облучение 10,7±0,8 11,0±1,0 2,08±0,15



�4

контроле (до 65%) и при ртутно-радиационном воз-
действии (до 72%) по сравнению с интактным конт-
ролем (табл. 5). При сочетанном воздействии это сни-
жение было обусловлено снижением числа лимфоцитов, 
гранулоцитов и моноцитов (на 19, 9 и 30% соответст-
венно, p<0,05). Через месяц общее количество лейко-
цитов в группах подопытных животных восстановилось 
до контрольных значений. 

Изменений ИД через 24 ч после рентгеновского 
воздействия выявлено не было; через месяц наблюда-
лось, в сравнении с интактным контролем, снижение 
более чем на треть ИД в группе контрольно облучен-
ных крыс.

Изменение показателя суперспиральной структуры 
ДНК у молодых самок крыс наблюдалось лишь в ран-
ние сроки после сочетанного воздействия, в сравнении с 
облученным контролем.

Введение ртути в допустимых концентрациях не 
приводило к значимым изменениям активности АЛТ 
в сыворотке крови молодых самок крыс (см. табл. 3). 
Однако под действием облучения у этих животных на-
блюдалось более чем двукратное повышение активнос-
ти фермента, тогда как после сочетанных воздействий 
наблюдалось возрастание ферментативной активности 
на 37% по сравнению с показателем в группе интакт-
ного контроля.

Изменений содержания мочевины в сыворотке кро-
ви в группах подопытных молодых самок крыс в срав-
нении с животными интактной контрольной группы не 
наблюдалось.

У пожилых самок через 24 ч после облучения из-
менений общего числа лейкоцитов выявлено не было 
(табл. 6), но в группе сочетанного воздействия коли-
чество моноцитов было снижено на 40% (p<0,05) по 
сравнению со значениями этого показателя у интактных 
крыс. Через месяц после облучения наблюдалось досто-
верное повышение (на 33%) общего количества лейко-
цитов у животных, подвергнутых комбинированному 
воздействию, в сравнении с интактными животными. 
Это повышение было обусловлено, в основном, лимфо-
цитарной фракцией белых клеток крови. 

Изменений ИД в ранние сроки после облучения у 
пожилых самок крыс обнаружено не было, но они были 
выявлены через 1 месяц и заключались в снижении дан-
ного показателя лишь в группе контрольно облученных 
животных. 

В ранние сроки после облучения наблюдалось по-
вышение показателя структуры ДНК в группах конт-
рольного введения ртути или облучения в сравнении с 
интактными животными, но не в группе сочетанного 
воздействия, где величина показателя КОФ снижалась 
по сравнению с облученным контролем. Через месяц 

Та б л и ц а  5

Цитологические и биохимические показатели крови молодых самок крыс  
после радиационно-ртутных воздействий

Время после облучения Группа животных лейкоциты ид КоФ

24 часа интактный контроль 15,4±1,3 11,3±0,9 1,73±0,17

Введение ртути 10,0±0,3*** к 13,1±1,3 1,59±0,06

облучение 25 сГр 12,1±1,2 11,1±1,2 2,11±0,20

Ртуть + облучение 11,1±0,7* к 13,8±0,9 1,61±0,11* о

30 суток интактный контроль 10,4±0,8 11,3±1,3 1,37±0,07

Введение ртути 8,7±0,8 12,3±1,2 1,18±0,09

облучение 25 сГр 10,3±0,4 7,0±0,4** к 1,43±0,12

Ртуть + облучение 10,3±0,5 11,7±0,6* о 1,36±0,08

Та б л и ц а  6

Цитологические и биохимические показатели крови пожилых самок крыс  
после радиационно-ртутных воздействий

Время после облучения Группа животных лейкоциты ид КоФ

24 часа интактный контроль 12,6±1,0 11,7±0,9 1,87±0,08

Введение ртути 12,9±1,9 12,1±0,8 2,76±0,23** к

облучение 25 сГр 13,2±1,2 9,4±0,9 3,32±0,43** к

Ртуть + облучение 12,8±0,8 15,1±0,7 2,24±0,16* о

30 суток интактный контроль 10,6±1,1 11,7±1,0 1,98±0,06

Введение ртути 11,9±1,7 12,5±0,6 1,23±0,08*** к

облучение 25 сГр 11,8±1,1 8,6±0,7* к 1,41±0,16** к

Ртуть + облучение 14,1±1,04* к 13,4±0,7* о 1,10±0,12*** к

М.П. Собуцкий и др.
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было отмечено снижение величины КОФ ДНК во 
всех группах крыс относительно значений у интактных 
животных; наиболее низкие значения были получены 
в группе животных, подвергнутых комбинированному 
воздействию.

Через 2 мес после облучения у пожилых самок крыс 
наблюдалось увеличение активности АЛТ более чем на 
60%, а также после сочетанных воздействий (возрас-
тание примерно на 27% относительно интактного кон-
троля) (см. табл.3). Эти изменения были аналогичны 
реакциям, происходившим и у молодых самок крыс, но 
у пожилых самок они были менее выражены.

Увеличения концентрации мочевины в сыворотке 
крови подопытных групп пожилых самок крыс в срав-
нении с животными интактного контроля не наблюда-
лось.

Введение крысам соли ртути в допустимой концен-
трации оказало большее влияние на молодых и пожи-
лых самцов (судя по повышенной активности АЛТ), а 
также на пожилых самок крыс (изменялись показатели 
структуры ДНК). После 3-месячного ртутного воз-
действия у молодых самцов наблюдалось достоверное 
повышение ИД, а в остальных группах крыс после дли-
тельного ртутного воздействия можно заметить лишь 
тенденцию к повышению величины содержания ДНК 
лейкоцитов. Эти результаты согласуются с результа-
тами оценки генотоксичности ртути, изложенными De 
Flora и соавт. [5]. Авторы отмечают, что соединения 
ртути часто оказывают кластогенные эффекты у эу-
кариот, опосредованные путем связывания SH-групп, 
и действуют, как ингибиторы веретена, приводя таким 
образом к анеуплоидии и/или полиплоидии – эффекту, 
наблюдавшемуся в настоящей работе в виде повыше-
ния показателя ИД. Под действием химического ток-
сиканта отмечено первоначальное снижение количест-
ва лейкоцитов (статистически наиболее выраженное у 
молодых самок), но в дальнейшем в этой группе крыс 
происходило повышение количества лейкоцитов до зна-
чений как у интактных животных, а у молодых самцов 
до более высоких значений. Таким образом, анализируя 
измерявшиеся показатели, можно сделать заключение, 
что, в общем, к действию ртути в малых дозах на-
иболее устойчивыми оказались молодые самки.

В ранние сроки после рентгеновского воздействия 
на крыс, не получавших соль ртути, у молодых самцов (в 
отличие от пожилых) наблюдалось повышение ИД, а у 
пожилых самок (в противоположность молодым) отме-
чалось увеличение величины КОФ ДНК по сравнению 
с показателями интактных крыс. Данные об изменении 
структуры ДНК согласуются с ранее полученными ре-
зультатами других авторов, которые показали, что после 
облучения в мозге старых крыс, в сравнении с молоды-
ми животными, тормозится медленная фаза репарации 
ДНК [7]. Полагают, что это обусловлено снижением 

степени доступности некоторых ферментов репарации к 
повреждениям в ДНК [2]. Через 1 мес после облуче-
ния наблюдалось снижение ИД у молодых крыс обоего 
пола и пожилых самок (связанное с усилением апопто-
за лейкоцитов). Активность АЛТ возрастала во всех 
группах крыс. Следовательно, относительно более 
резистентными к действию низких доз рентге-
новского излучения оказались пожилые самцы. 

Облучение крыс, получавших ртуть с питьевой во-
дой, привело в ранние сроки к повышению ИД у моло-
дых самцов и снижению количества лейкоцитов у моло-
дых самок, происходящее за счет снижения количества 
клеток во всех трех основных фракциях (гранулоциты, 
лимфоциты и моноциты). У пожилых самок в это время 
наблюдалось снижение количества моноцитов и изме-
нения структуры ДНК лейкоцитов крови (вероятно, 
вследствие увеличения числа нерепарированных раз-
рывов в полинуклеотиде). Лишь у пожилых самцов из-
менений по всем этим параметрам не обнаруживалось. 
Спустя 30 сут после сочетанных воздействий общее ко-
личество лейкоцитов у молодых самок увеличилось до 
значений интактных животных, а у пожилых самок на-
блюдался лейкоцитоз, который сопровождался значи-
тельной компактизацией структуры ДНК лейкоцитов. 
В это время у молодых самцов наблюдалось снижение 
количества гранулоцитов, по сравнению с интактными 
крысами, и еще сохранялась тенденция повышенной ге-
нотоксичности. На основании этих показателей можно 
утверждать, что более устойчивыми к действию 
низких доз радиационно-ртутного воздействия 
являются пожилые самцы.

Биохимические изменения активности АЛТ в сы-
воротке крови крыс свидетельствовуют о том, что фун-
кциональные изменения в печени у самок происходили 
в большей степени после рентгеновского излучения 
(+130% у молодых и +60% у пожилых), чем в резуль-
тате введения ртути (+24% и +17%, соответственно), 
тогда как у самцов влияние облучения и химического 
токсиканта были примерно равновесными (+53% и 
+23% для радиации, и 32% и 27% для ртути, соот-
ветственно). После сочетанных воздействий функци-
ональные изменения в печени в наибольшей степени 
наблюдались у молодых самцов крыс (+62%), при-
мерно в одинаковой степени у молодых и пожилых са-
мок (+38% и 27%), но практически отсутствовали у 
пожилых самцов.

Отсутствие повышения концентрации мочевины в 
сыворотке крови у животных всех подопытных групп в 
сравнении с крысами интактного контроля может сви-
детельствовать о том, что повреждения почек не проис-
ходило. По-видимому, обезвреживающего потенциала 
печени оказывалось достаточно для нейтрализации пов-
реждающего действия подведенных низких доз радиа-
ционно-ртутного воздействия.
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Следовательно, хотя молодые самки в ранние сро-
ки проявили чувствительность к радиационно-ртутному 
воздействию окружающей среды в малых дозах, но за-
тем они показали лучшее восстановление в сравнении 
с молодыми самцами и пожилыми самками. Пожилые 
самцы оказались наименее чувствительными к ради-
ационно-ртутным воздействиям в малых дозах среди 
исследованных групп животных.
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the study was executed with the young (4–5 months) and elderly (15–18 months) rats of both gen-
der at the experiment start. the mercury salt was administered into animals with drinking water in 1 
mcg/l concentration during 3 months before and 1 month after single X-irradiation with 25 cGy dose. 
the genotoxic effects in leukocytes were evaluated on the base of the content and structure DnA al-
terations in 24 hrs and in 1 month after irradiation. the alaninaminotransferase activity and the urea 
content in serum were determined to evaluate functional status of liver and kidney, respectively. the ir-
radiation of rats receiving mercury with drinking water resulted in increase of the leukocyte DnA content 
in young male and decrease of the leukocyte quantity in young female at the early terms. At the same 
time the decrease of monocyte content and the alterations of the blood leukocyte DnA structure were 
observed in the elderly female. one month after combined exposures the whole leukocyte amount in 
young females was increased to the intact control level and the leukocytosis was observed in elderly 
females accompanied by significant condensation of the leukocyte DnA structure. At the same time 
granulocyte quantity was observed in young males in compare with the intact rats, and the tendency 
of the increased genotoxicity was lasted out. After combined exposures the functional liver alterations 
were observed in the highest degree among young male rats (+62%), in approximately identical de-
gree among young and elderly females (+38% and +27%), and practically were absent among elderly 
males. the absence of the urea concentration increase in the serum of the all experimental group ani-
mals in comparison with the intact control rats evidenced, that lesion of kidneys did not take place. so, 
in despite of the fact that young females revealed sensitivity to the radiation-mercury environment ex-
posure with the low doses in the early term, then they demonstrated the better restoration in compare 
with the young males and the elderly females. the elderly males were found the least sensitive to the 
radiation-mercury exposure with low doses among the studied animal groups.

Key words: young and elderly rats; radiation-mercury exposure; low doses; genotoxic effects; al-
anin-aminotransferase and urea in serum.
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Учитывая актуальность разработки методов профи-
лактики развития преждевременного старения, прове-
дено исследование влияния пептидных препаратов эпи-
физа на морфологию и функцию поджелудочной железы 
в модели преждевременного старения у крыс. Методами 
иммуногистохимии и электронной микроскопии бы-
ли выявлены структурные, морфологические и функ-
циональные изменения в ткани поджелудочной желе-
зы, отражающие ее преждевременное старение. 
Установлено, что пептиды эпифиза обладают геропро-
текторным действием по отношению к ткани поджелу-
дочной железы, что проявляется в ее устойчивости к 
воздействию стрессорных факторов, приводящих к 
преждевременному старению.

Ключевые слова: пептиды эпифиза, эпифизэктомия, 
геропротекторы, поджелудочная железа.

Демографические тенденции последнего време-
ни свидетельствуют об увеличении доли лиц старших 
возрастных групп в структуре населения всех эко-
номически развитых стран [5]. Кроме того, условия 
жизни современного общества, неблагоприятные 
экологические факторы, несбалансированное питание, 
малоподвижный образ жизни способствуют развитию 
преждевременного старения у большинства людей, 
что ускоряет темп возрастных изменений организма 
человека, приводя к развитию возрастной патологии 
[4, 6]. В частности, заболеваемость инсулин-незави-
симым сахарным диабетом в последние годы возрас-
тает среди лиц пожилого и старческого возраста, что 
способствует инвалидизации и ухудшению качества 
жизни этой категории граждан [1]. В связи с этим 
актуальной является разработка методов профилак-
тики развития возрастных изменений в поджелудоч-
ной железе. Целью настоящей работы было изучение 
морфофункциональных изменений при старении и роли 
пептидных биорегуляторов в торможении возрастных 
изменений в поджелудочной железе [7].

материал и методы исследования
Работа выполнена на 70 крысах-самцах линии 

Вистар с массой тела 130–140 г, которые методом 
рандомизации были разделены на 7 групп (табл. 1). 

Первая группа (контроль) была представлена интакт-
ными животными. У животных 2–7-й групп было смо-
делировано преждевременное старение путем уда-
ления эпифиза (ЭЭ — эпифизэктомия). на 21-е сутки 
после операции  животным 2-й и 3-й групп подкожно 
вводили физиологический раствор по 0,5 мл в течение 
последующих 10 дней; животным 4-й и 5-й групп по 
такой же схеме вводили пептид эпифиза — эпиталон 
(н-ALA-GLU-AsP-GLY-он) в дозе 0,5 мкг на животное, 
а животным 6-й и 7-й групп — эпиталамин — пептид-
ный комплекс, выделенный из эпифиза телят, в дозе 
0,5 мг на крысу.

животные содержались в обычных условиях вива-
рия при дневном освещении и сбалансированном ра-
ционе питания в осенне-зимний период времени. 

Вывод животных из эксперимента и выделение ор-
ганов проводили утром с 10 до 12 ч при естественном 
освещении под нембуталовым наркозом (50 мг/кг). 
животных 1-, 2-, 4-, 6-й групп выводили из экспери-
мента через 3 сут после окончания введения препа-
ратов (на 33-и сутки после операции и начала опыта), 
а животных 3, 5, 7 групп — через 12 сут (на 42-е сутки 
после эпифизэктомии). 

Фрагменты поджелудочной железы фиксировали в 
течение 24 ч кислой жидкостью Буэна для свето-мик-
роскопических исследований и по Карновскому — для 
электронной микроскопии. обезвоживание мате-
риала и заливку в парафин для световой микроско-
пии и смесь эпонов для ультраструктурного иссле-
дования проводили по общепринятым методикам. 
Парафиновые срезы (7 мкм) помещали на предметные 
стекла, покрытые пленкой из поли-1-лизина (sigma). 
Ультратонкие срезы (100 нм), приготовленные на уль-
трамикротоме LKB-7A (LKB), контрастировали урани-
лацетатом и цитратом свинца.

Гистологическое и иммуногистохимическое изу-
чение проводили на микроскопе Jenamed-2 (Zeizz). 
Электронно-микроскопическое исследование осу-
ществляли в электронном микроскопе JeM-100s 
(JeoL).

Применяли обзорную окраску гематоксилином-эо-
зином. иммуногистохимические исследования выпол-
нены с использованием моноклональных кроличьих 
антител к глюкагону (Dako, титр 1:40), соматостатину 
(Dako, титр 1:40) и аБП набора для выявления кро-
личьих иммуноглобулинов (sigma kit). для изучения 
пролиферативной активности клеток использовали 
мышиные моноклональные антитела к PcnA (клон 
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РС10, calbiochem, титр 1:50). Моноклональные анти-
тела идентифицировали аБП набором для выявления 
мышиных иммуноглобулинов (Vectastain kit).

иммуногистохимическое выявление антигенов на 
гистологических срезах выполнено согласно основ-
ным требованиям для иммунопероксидазных мето-
дов [2, 3].

Количественные исследования выполнены с помо-
щью системы компьютерного анализа микроскопиче-
ских изображений (Imstar) с применением прикладных 
компьютерных лицензионных программ Morphostar и 
colquant (Imstar) в соответствии с основными принци-
пами стереологии и морфометрии. 

исследование глюкагон- и соматостатин-проду-
цирующих клеток поджелудочной железы включало 
вычисление объемной доли (ρglu, ρst) и оптической 
плотности (орDglu opDst). для анализа С-клеток в 
щитовидной железе использовали показатель объем-
ной доли (ρС), количественной (nС/1мм2) и оптичес-
кой плотности (орDС).

для статистической обработки полученных резуль-
татов использовали непараметрический U-критерий 
Манна–Уитни.

результаты исследования

На препаратах поджелудочной железы животных 
контрольной группы (интактных), окрашенных гема-
токсилином и эозином, соединительнотканные перего-
родки разделяют железистую ткань на дольки, которые 
образованы скоплениями клеток — ацинусы. Ацинусы 
расположены плотно и не имеют определенной ори-
ентации. Клетки, формирующие ацинусы, в основном 
имеют пирамидальную форму. Округлые ядра в них с 
крупными ядрышками смещены к базальной части. В 
цитоплазме ацинарных клеток различаются ацидофиль-
ные гранулы. В паренхиме железы выявляются также 
бледно окрашенные островки Лангерганса, которые 

сформированы четырьмя типами эндокринных клеток: 
А-клетками, продуцирующими глюкагон, В-клетками, 
продуцирующими инсулин, D-клетками, продуцирую-
щими соматостатин и РР-клетками, продуцирующими 
панкреатический полипептид. Основную массу клеток 
(80%) составляют В-клетки, занимающие централь-
ную часть островков.

При иммуногистохимическом исследовании А-
клетки, содержащие глюкагон, располагаются по пери-
ферии островка. Компьютерный анализ микроскопи-
ческих изображений показал, что объемная плотность 
глюкагон-содержащих клеток составляет 12,8%, а оп-
тическая плотность интенсивности иммуногистохими-
ческой реакции — 0,126 усл. ед. (табл. 2). Анализ со-
матостатин-продуцирующих D-клеток показал, что их 
объемная доля у интактных животных составляет 4,5%, 
а оптическая плотность — 0,160 усл. ед.; D-клетки 
также располагаются по периферии островков. 

Микроциркуляторное русло поджелудочной желе-
зы интактных животных представлено многочисленны-
ми капиллярами, артериолами и венулами, имеющими 
типичное ультраструктурное строение. Капилляры под-
желудочной железы в основном являются сосудами с 
непрерывной эндотелиальной выстилкой. Цитоплазма 
эндотелиальных клеток содержит обычный набор орга-
нелл и большое количество пиноцитозных пузырьков, 
формирующихся как на внутренней, так и на наружной 
поверхностях капиллярных эндотелиальных клеток и 
играющих роль транспорта макромолекулярных ве-
ществ, поступающих в капилляры из окружающих их 
ацинарных и островковых клеток или, наоборот, из них 
в окружающую ткань. Вдоль капилляров располагаются 
перициты, от тел которых отходят длинные цитоплаз-
матические отростки. Артериолы и венулы располага-
ются, как правило, в экзокринной части поджелудочной 
железы, клетки которой имеют хорошо развитый эндо-
плазматический ретикулум и большое количество ми-
тохондрий как отражение активных биосинтетических 
процессов, происходящих в них.

Результаты изучения поджелудочной железы жи-
вотных 2 группы, которым после эпифизэктомии вводи-
ли физиологический раствор, показали, что через 1 мес 
после операции гистоархитектоника железы в целом со-
храняется. Количественный анализ микроскопических 
изображений не выявил существенных отличий от 1-й 
группы. Объемная доля А-клеток составляет 12,2%, а 
их оптическая плотность 0,111 усл. ед. (табл. 2). При 
анализе соматостатин-содержащих D-клеток установ-
лено некоторое увеличение их объемной доли (на 16% 
по отношению к контролю), величина которой состав-
ляет 5,2%, однако оптическая плотность их при этом 
практически не отличается от этих показателей у конт-
рольных животных.

Через один месяц после эпифизэктомии со стороны 
капилляров отмечается очаговый стаз крови, просвет 

Та б л и ц а  1

Распределение животных по группам и срокам 
эксперимента

Группа животных

Сроки эксперимента

1 мес после ЭЭ 
(3 сут после 
окончания 

введения пре-
паратов)

1,5 мес после 
ЭЭ (12 сут после 
окончания введе-
ния препаратов)

Количество животных

1 — контроль 10 –

2 — ЭЭ + физ. раствор 10 –

3 — ЭЭ + физ. раствор – 10

4 — ЭЭ + эпиталон 10 –

5 — ЭЭ + эпиталон – 10

6 — ЭЭ + эпиталамин 10 –

7 — ЭЭ + эпиталамин – 10

В с е г о 70
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некоторых капилляров полностью занят эритроцитами, 
эндотелиальные клетки в состоянии локального отека, в 
некоторых эндотелиоцитах  отмечаются дистрофические 
изменения, количество пиноцитозных пузырьков в них  
уменьшается. Количество перицитарных клеток, лежа-
щих вдоль капилляров, значительно уменьшено, цитоп-
лазма их просветлена, а цитоплазматические отростки 
либо укорочены, либо вообще не визуализируются. 

В поджелудочной железе крыс 3 группы через 
1,5 мес после эпифизэктомии объемная доля и оптичес-
кая плотность глюкагон-содержащих А-клеток сохра-
няется на уровне контрольных показателей. Объемная 
доля соматостатин-содержащих D-клеток через 1,5 мес 
увеличивается по сравнению с контрольными значени-
ями на 20%, в то время как оптическая плотность их 
практически не отличается от контроля.

Через 1,5 мес после эпифизэктомии капилляры вос-
станавливают обычное строение, практически не отли-
чающееся от контроля. Просвет их свободен от стазиро-
ванных эритроцитов, отек и дистрофические изменения 
эндотелиальных клеток исчезают, однако количество 
перицитов становится еще меньше, а в большинстве 
участков они вообще не обнаруживаются.

У животных, получавших эпиталон, в поджелу-
дочной железе через 1 мес после эпифизэктомии су-
щественных особенностей не выявляется. Колебания 
показателей количества и оптической плотности глю-
кагон-содержащих А-клеток находятся в пределах 
контрольных значений. Подобные результаты зарегис-
трированы и при анализе соматостатин-содержащих D-
клеток (см. табл. 2).

Электронно-микроскопическая картина микроцир-
куляторного русла поджелудочной железы практически 
не отличается от нормы. Стенки капилляров обычной 
толщины, однако, обращает на себя внимание почти 
полное отсутствие перицитов, окружающих капилля-
ры, и более заметно выражена агрегация эритроцитов 
в просвете сосудов.

В поджелудочной железе животных 5-й группы че-
рез 1,5 мес после эпифизэктомии (через 12 дней после 
окончания введения эпиталона) отмечается тенденция 
к увеличению объемной доли глюкагон-содержащих 
А-клеток в пределах 20%. Еще большие изменения 
выявлены при анализе объемной доли соматостатин-со-
держащих D-клеток: этот показатель увеличился более 
чем на 40% по отношению к контролю. Оптическая 
плотность интенсивности окраски при обеих иммуно-
гистохимических реакциях колеблется в пределах кон-
трольных значений.

Изменений в структурно-функциональной орга-
низации капилляров и других сосудов микроциркуля-
торного русла не отмечается, электронно-микроскопи-
ческое строение капилляров практически совпадает с 
таковым, описанным для 4-й группы.

Поджелудочная железа животных 6-й группы че-
рез месяц после эпифизэктомии и по окончании введе-
ния эпиталамина характеризуется колебанием иссле-
дуемых параметров в пределах контрольных значений. 
Так, объемная доля глюкагон-содержащих А-клеток 
составляет 10,9±1,5, а соматостатин-содержащих D-
клеток — 5,4±1,1 % (см. табл. 2).

Модулирующее влияние эпиталамина проявляется 
в изменении микроциркуляторного русла. Капилляры 
расширены, стаза крови в них не отмечается, эндоте-
лиальные клетки активно функционируют, о чем сви-
детельствует большое количество пиноцитозных пу-
зырьков в их цитоплазме, однако отдельные участки 
эндотелия умеренно отечны. Вдоль капилляров отмеча-
ются скопления цепочек перицитов.

В поджелудочной железе животных 7 группы че-
рез 1,5 мес после эпифизэктомии и через 12 сут после 
введения эпиталамина действие последнего проявляется 
в снижении объемной доли соматостатин-содержащих 
D-клеток по отношению к контролю и, особенно, по от-
ношению к этому показателю у животных 3-й группы. 
Объемная доля глюкагон-содержащих А-клеток сохра-
няется на контрольном уровне. 

Та б л и ц а  2 

Количественные характеристики исследуемых параметров в поджелудочной железе  
по данным компьютерного анализа микроскопических изображений (M±m)

Группа животных
Соматостатин Глюкагон

ρst, % opDst, у.е. ρglu, % opDglu, у.е.

1 — контроль 4,5±0,9 0,160±0,006 12,8±2,5 0,126±0,004

2 — ЭЭ + физ. раствор 5,2±0,2 0,142±0,001* 12,2±1,1 0,111±0,006*

3 — ЭЭ + физ. раствор 5,4±0,4 0,145±0,009* 13,7±2,2 0,134±0,001

4 — ЭЭ + эпиталон 4,9±1,3 0,158±0,011 13,5±2,2 0,123±0,015

5 — ЭЭ + эпиталон 6,5±1,3 0,161±0,021 15,2±1,9 0,124±0,010

6 — ЭЭ + эпиталамин 5,4±1,1 0,162±0,005 10,9±1,5 0,135±0,006

7 — ЭЭ + эпиталамин 3,2±0,9 0,131±0,018* 13,9±1,8 0,146±0,014

*Р<0,05 по сравнению с показателем в контроле.
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Со стороны капилляров отмечаются ультраструк-
турные изменения, свидетельствующие об актив-
ном функционировании микроциркуляторного русла. 
Просвет капилляров широкий, эритроциты находятся 
в свободном состоянии, эндотелий обнаруживает ин-
вагинированную поверхность, что наряду с отчетливым 
обнаружением органелл в цитоплазме эндотелиоцитов 
свидетельствует об активном функционировании мик-
роциркуляторного звена. Крупные перициты также от-
четливо выявляются вдоль стенки капилляров.

Таким образом, в модели преждевременного ста-
рения, вызванного эпифизэктомией, в поджелудочной 
железе крыс наблюдаются характерные возрастные 
изменения структуры ткани, сопровождающиеся не-
равномерным увеличением объемной доли D-клеток с 
достоверным снижением их оптической плотности, что 
свидетельствует о снижении синтеза и секреции сома-
тостатина в поджелудочной железе при старении. Со 
стороны А-клеток отмечается достоверное снижение 
оптической плотности через 1 мес после эпифизэкто-
мии, однако через 1,5 мес синтез глюкагона опять по-
вышается и даже недостоверно превышает контрольные 
показатели.

Изучение действия пептидов эпифиза показало их 
стабилизирующее влияние на гормональную функцию 
поджелудочной  железы при моделировании старения. 
При этом выявлено, что влияние эпиталона больше 
проявляется в отношении D-клеток и связанного с ними 

синтеза соматостатина, в то время как эпиталамин более 
тропно влияет на А-клетки и синтез глюкагона.

Таким образом, результат проведенного исследова-
ния демонстрирует наличие геропротекторных свойств 
у пептидов эпифиза по отношению к поджелудочной 
железе и дает основание считать, что комбинация при-
менения обоих пептидов может оказаться полезной и 
взаимодополняющей при коррекции разных типов на-
рушений функций поджелудочной железы.
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Из тканей 14-дневного куриного эмбриона получена 
зародышевая печень. Основными компонентами эмб-
риональных экстрактов являются факторы роста — ве-
щества, играющие ключевую роль в эмбриональном 
морфогенезе. Целью исследования было изучение вли-
яния экстрактов печени куриного эмбриона на заживле-
ние кожных повреждений у старых крыс. После местных 
аппликаций экстрактов эмбриональной печени неоан-
гиогенез и заживление ран происходили более интен-
сивно, чем у животных контрольной группы. Ростовые 
факторы, входящие в состав экстрактов эмбриональной 
печени, стимулируют клеточную пролиферацию и диф-
ференцировку, что обеспечивает заживление раны.

Ключевые слова: ростовые факторы, эмбриональ-
ный морфогенез, куриный эмбрион, репарация повреж-
дений кожи, старые крысы.

Ранее нами [1] было отмечено, что экстракты эм-
бриональной печени существенно ускоряют процесс 
заживления эксцизионных ран и ожоговых поврежде-
ний у крыс молодого возраста. Это выражалось в бо-
лее интенсивной мобилизации клеток миелоидного ряда 
в место повреждения, ускоренном темпе образования 
грануляционной ткани по краям раневой поверхности, 
но наиболее сильный эффект отмечался в ускорении и 
усиленном проявлении неоангиогенеза. Естественно, 
возник вопрос, способны ли экстракты эмбриональной 
печени оказывать позитивное влияние на фоне процесса 
старения?

Известно, что при старении одним из отличи-
тельных признаков репаративного процесса является 
усиление синтеза соединительной ткани [10]. Кроме 
того, в процессе старения организма резко снижается 
клеточность костного мозга, составляя к 70 годам всего 
30% от максимальных значений этого показателя в мо-
лодом возрасте. Старение организма характеризуется 
также развитием сниженной реактивности к действию 
ростовых факторов за счет уменьшенной экспрессии 
рецепторов к этим биологически активным веществам 
[2, 8]. Печень в процессе старения также претерпева-
ет весьма значительные структурные изменения. Это, 
прежде всего, утолщение синусоидального эпителия и 

дефенестрация с выраженными депозитами коллагена 
[5]. Структура почек при старении также значительно 
меняется. Это выражается в уменьшении их размера на 
20–25% к возрасту 80 лет [3], а микроскопически эти 
изменения характеризуются выраженным фиброзом [4, 
7]. В большей степени изменения отражаются на струк-
туре коркового слоя почек [7], что проявляется в потере 
20–30% гломерулярного аппарата. На основании при-
веденных выше сведений нам представляется весьма 
важным исследовать репаративную способность кожи 
при экспериментальном воспроизведении ее повреж-
дения. Тем более, известно, что у пациентов старших 
возрастных групп такие повреждения носят характер 
хронических, длительно незаживающих ран. В этом 
смысле испытания возможных стимуляторов репарации 
кожи может привести к решению одной из актуальных 
проблем гериатрической практики.

материалы и методы исследований
исследования проведены на 14 крысах линии Wistar 

обоего пола, возраст которых составлял 24 месяца. 
до начала и во время проведения эксперимента жи-
вотные находились в условиях стационарного вива-
рия на стандартном пищевом рационе при свободном 
доступе к воде. Кожные повреждения воспроизводи-
ли в виде эксцизионных ран (1×1 см) и нанесения ожо-
га раскаленной металлической пластинкой площадью 
1 см2. характер ожога — 3а–3Б. Все манипуляции 
проводились на животных под кетаминовым наркозом 
в соответствии с требованиями Приказа № 755 Мз 
СССР. Кожные повреждения у подопытных крыс обра-
батывали аппликациями экстрактов печени 14-днев-
ных куриных эмбрионов через день при проведении 
очередной перевязки раневой поверхности (подопыт-
ная группа — 10 крыс). Контролем служили животные, 
эксцизионные раны и ожоги у которых заживали ес-
тественным путем без применения накожных аппли-
каций. динамику ранних проявлений репаративного 
процесса оценивали визуально и на основе гистоло-
гических препаратов раневой и ожоговой поверхнос-
тей, толщина срезов 10–12 μ. Препараты окрашива-
ли гематоксилин-эозином и по методике Ван Гизона. 
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Эмбриональные экстракты были получены из тканей 
14-дневных куриных эмбрионов. Поверхность скорлу-
пы обрабатывали 70% этиловым спиртом. Эмбрионы 
извлекали из яйца, вскрывали брюшную полость и 
выделяли печень. Полученный материал гомогенизи-
ровали, разводили питательной средой RPMI 1640 с 
глутамином (eurobio, Франция) в 2 раза и троекратно 
подвергали замораживанию при температуре –20 °С 
и оттаиванию. затем препараты центрифугировали в 
течение 5 мин при 5000 об./мин при комнатной тем-
пературе, надосадочную жидкость разводили средой 
RPMI с глутамином в 2 раза и разливали во флаконы. 
Готовые экстракты хранили при температуре –20 °С.

обсуждение результатов

Для наиболее полной оценки особенностей репара-
тивного процесса кожных повреждений были воспроиз-
ведены 2 модели — эксцизионные раны и термический 
ожог. Как уже упоминалось ранее, в структурах кожи 
старых крыс наиболее выражена была экспрессия эле-
ментов соединительной ткани. Это хорошо видно на 
препаратах, окрашенных по Ван Гизону. Эта особен-
ность, безусловно, накладывает отпечаток на течение 

раннего этапа заживления раны. Для характеристики 
начальных проявлений репарации нами избран срок 7 
суток после нанесения повреждения. Эксцизионная 
рана в этот период времени характеризуется полнослой-
ным дефектом кожи, включающим эпидермис, дерму 
и поверхностные слои гиподермы. Края раны скудно 
выполнены незрелой грануляционной тканью (рис. 1, 
А, Б). Нейтрофильная и макрофагальная инфильтра-
ция выражена слабо. Пролиферация фибробластов в 
этой области прослеживается в виде тонких тяжей. 
Собственно дерма сохраняет частично некротизирован-
ные участки (рис. 1, В). Начинающаяся пролиферация 
в эпидермальном слое представлена тонкими эпители-
альными тяжами, ориентированными по направлению 
к центру раны (рис. 1, Г). В перифокальных зонах от-
мечается образование немногочисленных кровеносных 
сосудов. Все это дает основание говорить о вялости 
экспрессии раннего периода заживления раны. 

Применяемые нами аппликации с экстрактами пе-
чени 14-дневного эмбриона цыпленка существенно ус-
корили все проявления раннего периода репаративного 
процесса. При однотипном повреждении кожи аппли-

Рис. 1. Морфологические изменения в эксцизионных ранах кожи крыс контрольной группы через 7 сут после повреждения.
А— стенка полнослойного кожного дефекта с незрелой грануляционной тканью, ×100; Б — преобладание клеток  

воспалительного ряда в составе грануляционной ткани (деталь рис. 1, А), ×200; В — частичный некроз (стрелка) 
собственно дермы в центре полнослойного дефекта ткани, ×100; Г — начальные явления пролиферации клеток  

базального слоя эпидермиса по краю раневого дефекта, ×400.
Окраска: А, Б, Г — гематоксилин–эозин, В — пикрофуксин по ВанГизону.

а б

в Г
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Рис. 2. Морфологические изменения в эксцизионных ранах 
кожи крыс подопытной группы через 7 сут после повреж

дения.
А — общий вид полнослойного дефекта ткани с формиро
ванием молодой грунуляционной ткани с разнообразными 
клеточными элементами, ×100; Б — пролиферация кле

ток базального слоя эпидермиса в виде тяжа, ориентиро
ванного к центру раны, ×400; В — молодые коллагеновые 

волокна (стрелка), расположенные параллельно краям 
дефекта ткани, ×200.

Окраска: А, Б — гематоксилин–эозин, В — пикрофуксин 
по ВанГизону.

а б

Рис. 3. Морфологические изменения через 7 сут после 
выполнения термического ожога у крыс контрольной 

группы.
А — коагуляционный некроз эпидермиса, поверхностных 
и глубоких слоев дермы, ×200; Б — начальные явления 
пролиферации клеток базального слоя эпидермиса на 

границе очага коагуляционного некроза и неизмененной 
кожи, ×400; В — пролиферация фибробластов и синтез 
коллагеновых волокон на границе очага коагуляционного 

некроза и неизмененной дермы, ×400.
Окраска: А, Б — гематоксилин–эозин, В — пикрофуксин 

по ВанГизону.
в
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кации экстрактов привели к образованию молодой гра-
нуляционной ткани по дну и краям дефекта (рис. 2, А). 
При этом отмечена выраженная инфильтрация нейтро-
филами и макрофагальными элементами, а фибробласты 
в области дна и краев раны формируют довольно толс-
тые пучки. Новообразованные волокна ориентированы 
параллельно стенкам дефекта ткани (рис. 2, Б). Клетки 
базального слоя эпидермиса увеличены в объеме, с про-
светленной цитоплазмой и округлыми светлыми ядрами, 
формируют тяжи, пролиферирующие к центру дефекта 
ткани (рис. 2, В). Безусловно, резко стимулирован про-
цесс неоангиогенеза, вновь образованные сосуды отли-
чаются четко дифференцированной сосудистой стенкой 
и эндотелиальной выстилкой. 

Эффект стимуляции раннего этапа репарационного 
процесса отмечен также и при нанесении ограниченного 
ожога. В контрольной группе экспериментальных жи-
вотных на 7-е сутки после нанесения ожога четко опре-
делялся коагуляционный некроз через всю толщу кожи 
вплоть до мышечного слоя. На границе некроза с мы-
шечным слоем отмечено скопление распадающихся ней-
трофильных лейкоцитов (рис. 3, А). Макрофагальная 
инфильтрация и встречающиеся участки фибробласт-
ных тяжей расположены хаотично, но более выраже-
ны скопления фибробластов и коллагеновых структур 
по направлению к периферии от очага повреждения 
(рис. 3, В). Под очаг некроза на периферии отмечено 

невыраженное врастание базального слоя эпидермиса 
(рис. 3, Б). Неоангиогенез представлен слабо. Окраска 
по Ван Гизону указывает на усиление экспрессии раз-
рушенных элементов соединительной ткани. 

После аппликаций эмбриональных экстрактов пе-
чени в области ожога при формировании коагуляцион-
ного некроза особых изменений не имелось. Следует 
только отметить, что некротизированная ткань более 
четко отграничивалась, а также характеризовалась 
меньшим восприятием красителей базофильного типа 
(рис. 4, А). На границе между гиподермой и фасцией 
четко определялся отек межуточной ткани и инфиль-
трация нейтрофильными лейкоцитами и макрофагами, 
что указывает на формирование узкого демаркационно-
го вала (рис. 4, Б). В этой же области отмечаются учас-
тки скоплений активно пролиферирующих образующих 
тяжи фибробластов, среди которых отмечается значи-
тельное количество новообразованных кровеносных 
сосудов (рис. 4, В). Коллагеновые волокна имеют тен-
денцию к распространению параллельно поверхности 
кожи. Окраска препаратов по Ван Гизону достаточно 
четко показывает преобладание вновь образованных 
соединительнотканных элементов в сравнении с тако-
выми в контрольных исследованиях.

Из эмбриологических исследований известно, что 
различные этапы эмбрионального морфогенеза харак-
теризуются синтезом разнообразных факторов, стиму-

а б

Рис. 4. Морфологические изменения через 7 сут после 
выполнения термического ожога у крыс подопытной 

группы.
А — коагуляционный некроз, распространяющийся через 
все слои кожи до гиподермы, ×100; Б — узкий демаркаци
онный клеточный вал в гиподерме, ×400; В — новообра
зованные коллагеновые волокна и пролиферация фибро

бластов в гиподерме, ×400.
Окраска: А, Б — гематоксилин–эозин, В — пикрофуксин 

по ВанГизону.
в

и.н. Курилов
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лирующих пролиферацию и дифференцировку клеток. 
Сочетание этих ростковых факторов в разных областях 
развивающегося эмбриона при закладке дефинитивных 
органов различается в своем соотношении. Механизм 
такого стимулирующего действия реализуется через 
контактное воздействие синтезирующихся мезенхи-
мальных клеток по аутокринному или паракринному 
принципам. Именно этот факт и привлек наше внима-
ние, так как применение биологических стимуляторов 
возможно путем аппликаций. Для терапевтического 
воздействия наиболее привлекательна ткань печени. 
Этот орган даже во взрослом состоянии обладает ог-
ромным регенераторным потенциалом. Кроме того, 
именно в гепатоцитах синтезируется инсулиноподобный 
фактор роста I типа, участвующий в активации репара-
тивных процессов.

Безусловно, возникает вопрос о допустимости ис-
пользования экстрактов из гетерогенных тканей. Из 
литературных данных известно, что факторы роста по 
своей структуре являются пептидами и имеют высокую 
степень гомологичности. Так, фактор роста фиброблас-
тов 13 типа человека и курицы гомологичен на 96,7% 
[8, 9] или на 95% [6]. Факторы роста фибробластов 12 
типа человека и курицы идентичны на 98,8% [11]. Эти 
перечисления можно продолжать.

На основании сравнительного сопоставления про-
цессов заживления раны после эксцизии и ожога без 
применения каких-либо средств с таковыми процесса-
ми при использовании аппликаций экстрактов эмбрио-
нальной печени можно уверенно говорить об улучшении 
качественных показателей и ускорении репаративных 
процессов в поврежденных участках кожи. Становится 
понятным, что при старении существенно снижается 
активность сосудисто-экссудативной реакции, замед-
ляется скорость миграции участвующих в заживлении 
ран клеток, которые продуцируют низкомолекулярные 
биологически активные вещества типа цитокинов и 

ростковых факторов. Поэтому нанесение на раневую 
поверхность целого комплекса активных пептидов типа 
инсулиноподобного фактора-1, сосудисто-эндотелиаль-
ного фактора и других создает условия для выраженной 
миграции лейкоцитов, макрофагов и лимфоидных кле-
ток, обеспечивающих коррекцию слабо проявляющихся 
репаративных свойств на первых этапах заживления 
раны. 
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the extract of embryonic liver was got from 14-days chick embryo. the basic components 
of embryonic extracts are growth factors, the substances, which play the key role in embryonic 
morphogenesis. the purpose of the investigation was to study the influence of chick embryo liver extract 
on skin lesions healing in the aging rats. After the local application of chick embryo liver extracts the 
neoangiogenesis and complete wound healing occur more intensively, than that in the control group. 
Humoral regulators of embryonic morphogenesis stimulate cell proliferation and cell differentiation that 
provide the wound reparation.
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Улучшение состояния больных пожилого возраста, 
страдающих сахарным диабетом СД, является актуаль-
ной проблемой геронтологии и гериатрии. В настоящей 
работе изучали влияние тимомиметика вилона на со-
стояние иммунитета и коагуляционного гемостаза у по-
жилых больных сахарным диабетом I типа. Установлено, 
что применение вилона дополнительно к комплексной 
терапии данного контингента больных приводило к оп-
тимизации коагуляционного гемостаза, выражавшей-
ся в увеличении уровня естественных антикоагулянтов 
– антитромбина III и протеина C, а также стимуляции 
фибринолиза. Под действием вилона доза инсулина, 
необходимая для стабилизации углеводного обмена, 
как правило, снижалась. При этом уменьшалось со-
держание Т-хелперов, Т-зависимых и Т-независимых 
НК-клеток, нормализовалось содержание активных Т-
лимфоцитов, В-лимфоцитов и IgA, что свидетельствует 
о стабилизирующем влиянии вилона на систему имму-
нитета и гемостаза.

Ключевые слова: вилон, сахарный диабет, иммуни-
тет, коагуляционный гемостаз.

Нашими прежними наблюдениями [8, 12, 13] ус-
тановлено, что у больных сахарным диабетом I типа 
развивается выраженная гиперкоагуляция, значительно 
уменьшается активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), концентрация протеина C и ан-
титромбина III, возрастает уровень фибриногена, резко 
сокращается время появления и увеличивается концен-
трация растворимых фибринмономерных комплексов 
(РФМК), затормаживается фибринолиз. Чем более 
длительно и тяжело протекает заболевание, чем больше 
у больных осложнений, чем резче увеличен у них уро-
вень гликированного гемоглобина и чем большую дозу 
инсулина такие больные принимают, тем более выраже-
ны сдвиги в их системе гемостаза. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что при сахарном диа-
бете I типа у больных развивается хроническая форма 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
крови (ДВС). Аналогичные данные были получены 
другими авторами [1, 14, 15, 22, 25, 28, 31]. Вместе с 
тем наши наблюдения показали, что у таких больных 
отмечаются значительные сдвиги в иммунограмме, сви-
детельствующие о повышении хелперной активности 

(СD4+), резком увеличении иммунорегуляторного ин-
декса и наличии аутоантител к инсулину. Все это, бес-
спорно, говорит об усилении аутоиммунной агрессии.

В то же время известно, что система иммуните-
та теснейшим образом связана с системой гемостаза 
и составляет вместе с ней единую клеточно-гумораль-
ную систему защиты организма. Более того, развитие 
вторичных иммунодефицитов, как и аутоиммунные за-
болевания, способствует нарушениям в системе гемос-
таза, приводящим в конечном итоге к развитию ДВС. 
Восстановление иммунитета до нормы, как правило, 
приводит к увеличению уровня естественных антико-
агулянтов, усилению фибринолиза и ликвидации ДВС 
[5–7, 9–11, 19, 24].

В связи со сказанным мы решили для ликвидации 
нарушений в системе иммунитета и гемостаза у боль-
ных сахарным диабетом применить тимомиметик вилон 
(lys-Glu). Как показали наши наблюдения [9–11], а 
также исследования других авторов [19, 20, 24], вилон 
при самых различных заболеваниях приводит к ликви-
дации вторичных иммунодефицитов и ДВС-синдрома.

методы исследования
В работе с обследуемыми людьми соблюдались 

этические принципы, предъявляемые хельсинкской 
декларацией Всемирной Медицинской ассоциации 
(World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964, 
2000 ред.).

Всего под нашим наблюдением находились 188 
больных — 77 мужчин (40,95%) и 111 (59,05%) жен-
щин. В качестве контроля обследованы 168 здоровых 
людей различного возраста.

Все наблюдаемые больные с момента диагностики 
Сд получали инсулин генно-инженерный трех веду-
щих фирм-производителей (ново нордиск — дания, 
Эли лили — СШа, авентис — Германия.) Среди них 
были пациенты, получающие инсулин по традицион-
ной схеме (2 раза в день) — 52 человека (27,7 %), и 
остальные — по интенсифицированной схеме, т.е. 
базисно-болюсную — 136 больных (72,3%); 102 па-
циента (54,3%) использовали для введения инсулина 
шприц-ручки. Помимо инсулинотерапии всем боль-
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ным проводилась диетотерапия и обучающая про-
грамма с методами самоконтроля. доза инсулина, 
применяемая при поступлении, была от 14 до 80 ед 
в сутки и не зависела от возраста и длительности за-
болевания.

У 96 больных (39 мужчин — 40,6%, 57 женщин — 
59,4 %) с наличием кетоза и поздних осложнений диа-
бета наряду с традиционной терапией применяли ви-
лон. Возраст в этой группе колебался от 16 до 73 лет. 
В группе пациентов, не получавших вилон, было 92 че-
ловека — 38 мужчин (41,3 %) и 54 женщины (58,7 %). 
Возраст больных был от 15 до 69 лет. длительность 
заболевания в обеих группах также была сходной. 

У абсолютного большинства больных, получавших 
вилон (92 человека — 95,8%), заболевание начина-
лось остро, из них у 6 наблюдалась кетоацидотичес-
кая прекома и у 8 был кетоз первой степени. 

В группе, получавшей стандартную терапию, за-
болевание начиналось остро у 89 пациентов, у 12 
отмечался кетоз различной степени выраженности 
(у 7 — кетоацидотическая прекома, у 5 — кетоз пер-
вой степени). 

наибольшее число больных наблюдалось в группах 
с длительностью патологического процесса от 1 до 5 
и от 6 до 10 лет.

При поступлении у пациентов отмечались клини-
ческие признаки, обусловленные в основном деком-
пенсацией углеводного обмена. Сахар крови нато-
щак при поступлении у больных, получавших вилон, 
колебался от 7,7 до 24,6 ммоль/л, через 2 часа после 
приема пищи был от 9,6 до 32,2 ммоль/л, глюкозурия 
отмечалась у всех пациентов, кетонурия у 20 (20,8%) 
человек. Сахар крови у лиц, не получавших вилон, ва-
рьировал натощак от 6,9 до 29,8 ммоль/л, постпран-
диальная гликемия была от 9,2 до 34,2 ммоль/л, глю-
козурия обнаружена у 88 (95,7%), ацетон в моче — у 
17 (18,5 %) человек. Уровень нbа1с (гликированный 
гемоглобин) у лиц, получавших вилон, равнялся в 
среднем 9,9%, в то время как у пациентов, его не по-
лучавших, он был равен 10,3%. 

Все больные, получавшие и не получавшие вилон, 
поступали в стационар в стадии декомпенсации. 

В соответствии с критериями Воз и методически-
ми рекомендациями Федеральной целевой програм-
мы «Сахарный диабет» больные были распределены в 
группы по степени тяжести (табл. 1).

С острыми осложнениями и кетозом в группе полу-
чавших вилон было 19 (15 с легким, 4 с прекомой) и у 
не получавших вилон — 17 человек (12 с легким, 5 — с 
прекомой). Поздние осложнения диагностированы у 
73 больных, получавших вилон, и у 70 — не получав-
ших этого препарата. Среди поздних осложнений, 
помимо ретинопатии и нефропатии, выявлены нейро-

патия, диабетическая стопа, энтеропатии и макроан-
гиопатии.

В группе с вилоном по традиционной схеме ле-
чилось 29 (30,2%), по интенсифицированной — 67 
(69,8%) человек, использовали шприц-ручку 54 чело-
века (56,2%). Средняя доза инсулина при поступле-
нии была 45 ед в сутки. В группе людей, не получав-
ших вилон, традиционную схему терапии применяли 
23 (25%), интенсифицированную — 69 (75%) человек, 
шприц-ручку для введения инсулина применяли 48 
(52,2%) пациентов. Средняя доза инсулина при пос-
туплении равнялась 43 ед в сутки.

Все приведенные данные свидетельствуют о том, 
что группы пациентов, получавших и не получавших 
вилон, были близки по дебюту заболевания, его те-
чению, средней дозе инсулина, уровню гликемии 
натощак и в течение дня, гликированного гемоглоби-
на, С-пептида и другим параметрам. Более того, мы 
склонны уверять, что в группу, леченную вилоном, от-
бирались преимущественно более тяжелые больные, 
о чем свидетельствует наличие осложнений и средние 
суточные дозы применяемого инсулина. 

Взятие крови для исследования показателей им-
мунитета и гемостаза проводилось утром (8–10 ч), 
натощак (вне критических периодов менструального 
цикла у женщин). Кроме того, наблюдения не прово-
дились в точные дни лунных фаз, а также в дни элект-
ромагнитных бурь.

нами использованы следующие методы, характе-
ризующие состояние клеточного и гуморального им-
мунитета:

1) Подсчет основных субпопуляций лимфоцитов 
произведен на проточном цитометре epics XL-McL 
фирмы Beckman coulter (реактивы Immunotech, пос-
тавка компании «Биохиммакс») с выявлением повер-
хностных маркеров лейкоцитов cD3+, cD4+, cD8+, 
cD14+, cD16+, cD19+, cD45+, cD56+, HLA-DR+.

2) Камерным методом подсчитывалось число лей-
коцитов, и в мазке, окрашенном по Романовскому — 
Гимза определялась лейкоцитарная формула.

3) определение концентрации IgA, М, G проводили 
методом твердофазного иФа с применением набо-
ров реагентов зао «Вектор-Бест» (г. новосибирск).

определение базальной (без продигиозана) и сти-
мулированной (продигиозаном) фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов проводили по их способности 
поглощать частицы латекса c помощью тест-набора 
«Реакомплекс» (г. Чита). 

нами определялись показатели, характеризующие 
адгезию, общую коагуляционную активность крови, 
содержание плазменных факторов и естественных 
антикоагулянтов, отдельные фазы коагуляции и фиб-
ринолиза. При этом были использованы следующие 

Та б л и ц а  1

Распределение больных по степени тяжести заболевания

Степень тяжести сахар-
ного диабета

Число больных в группе Средняя длительность заболевания, лет Средняя доза инсулина, ед

не получавшие 
вилон

получавшие 
вилон

не получавшие 
вилон

получавшие вилон
не получавшие 

вилон
получавшие 

вилон

Средняя 65 (70,7%) 62 (64,6%) 5 5 41 47

Тяжелая 27 (29,3%) 34 (35,4%) 14 18 44 42



10�

методики: аЧТВ, протромбиновое время, тромбино-
вое время, концентрация фибриногена, активность 
антитромбина III (A-III), активность протеина c, хаге-
манзависимый (XIIa-зависимый) фибринолиз, время 
появления и концентрация РФМК [2, 17].

Полученные данные обработаны методом вари-
ационной статистики для связанных и не связанных 
между собой наблюдений, а также вычислен показа-
тель достоверности различий (Р). С этой целью пре-

имущественно использовалась программа Microsoft 
excel 2000.

обсуждение результатов 

В первой серии наблюдений мы решили проследить, 
как влияет традиционная терапия и лечение с использо-
ванием вилона на характер иммунограммы (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Состояние клеточного иммунитета у больных СД-1 в процессе применяемой терапии

исследуемые показатели
Контроль (здоровые), 

n=50
Больные до лече-

ния, n=25
После стандартного 

лечения, n=10
После стандартного лече-

ния + вилон, n=15

лейкоциты, мкл 6156±197 6337±134,5 6120,0±234,5 5785±109,5

лимфоциты (абс.), мкл 2011±210 2366±94 1827±109 2156±99

лимфоциты, % 31,4±1,3 38,2±2,1 29,6±1,7 34,0±2,5

Р1 <0,05

Р2 <0,01

Т-лимфоциты (cD3+), мкл 1302±51 1812±71,0 1351±126,0 1658±71,0

Р1 <0,001 <0,05

P2 <0,01

Т-лимфоциты (cD3+), % 74,9±0,7 75,9±2,0 74,1±1,6 80,5±1,7

P1 <0,05

Т-хелперы (cD3+, 4+), мкл 731±32 1206±78 791±126 1020±76

P1 <0,001 <0,01

P2 <0,001 <0,05

Т-хелперы (cD3+, 4+), % 41,3±0,8 51,0±1,8 43,8±1,4 47,2±1,9

P1 <0,001 <0,001

P2 0,001

Т-киллеры (cD3+, 8+), мкл 511±22 562±68 504±74 499±40

Т-киллеры (cD3+, 8+), % 29,1±0,7 23,3±0,9 25,3±1,4 24,6±1,3

Р1 <0,01 <0,05 <0,05

иммунорегуляторный индекс 1,5±0,06 2,3±0,17 1,9±0,27 2,0±0,13

P1 <0,01 <0,01

P2 <0,1

nK (cD3–, cD16+, cD56+), мкл 213,0±17,0 170,0±25,6 207,5±31,4 127,4±18,5

P1 <0,05

P2 <0,1

nK (cD3–, cD16+, cD56+), % 12,0±0,8 7,45±1,0 10,0±1,3 5,64±0,3

P1 <0,05 0,001

Т-nK (cD3+, cD16+, cD56+), мкл 38,5±5,0 103,6±11,5 49±8,8 70,2±11,8

P1 <0,001 <0,05

P2 <0,01 <0,05

Т-nK (cD3+, cD16+, cD56+), % 2,5±0,3 4,3±0,25 2,4±0,5 3,9±0,6

P1 <0,05

P2 <0,05

Та (cD3+, HLA-DR+), мкл 84,7±8,3 106,5±10,9 81,4±16,4 77,0±12,0

P2 <0,05

Та (cD3+, HLA-DR+), % 4,8±0,4 4,8±0,7 4,5±0,12 4,0±0,3

П р и м е ч а н и я  (здесь и в табл. 3 и 4):  Р1 – достоверность различий между здоровыми и больными; Р2 – между больными до 
и после терапии; n – число наблюдений.

Б.и. Кузник и др.
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Как видно из этой таблицы, абсолютное число лей-
коцитов и лимфоцитов у больных СД-1 оставалось в 
пределах нормы. Вместе с тем, процентное содержание 
лимфоцитов у больных оказалось значительно повы-
шенным.

Абсолютное количество зрелых Т-лимфоцитов 
(СD3+) у больных СД-1 было резко увеличено (в 
контроле 1302±51, у больных — 1812±71, Р<0,001). 
Вместе с тем, относительное содержание клеток, не-
сущих маркеры CD3+, у больных СД-1 оставалось в 
пределах нормы. 

У пациентов отмечалось увеличение как относи-
тельного, так и абсолютного содержания Т-хелперов 
(CD3+, CD4+), тогда как абсолютное количество Т-
киллеров (CD3+, CD8+) оставалось без изменений, а 
их относительное число уменьшалось. При этом резко 
возрастал иммунорегуляторный индекс, что свидетельс-
твует о значительном усилении хелперной активности, а 
следовательно, и возможности развития аутоиммунных 
процессов.

Как относительное, так и абсолютное количество 
Т-независимых естественных киллеров (NК, CD3–, 
CD16+, CD56+) при СД-1 уменьшалось, а уровень 
Т-зависимых NК-клеток (CD3+, CD16+, CD56+) 
резко возрастал, что говорит о повышенной способнос-
ти этих клеток распознавать чужеродные агенты.

Абсолютное число активных Т-лимфоцитов 
(СD3+, HlA-Dr) лишь слегка повышалось, тогда 
как относительное их количество не изменялось. 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что при СД-1 имеется значительное усиление клеточно-
го иммунитета. При этом резко преобладает хелперная 
активность, что является одним из факторов возникно-
вения аутоиммунных реакций.

В процессе традиционной терапии отмечалась прак-
тически полная нормализация клеточного иммунитета. 

Кроме того, у таких больных отмечалось повышение 
числа моноцитов и оставался увеличенным иммуноре-
гуляторный индекс.

При использовании вилона на фоне традиционной 
терапии сохранялось повышенным содержание зрелых 
Т-лимфоцитов (CD3+), но уменьшалось число Т-хел-
перов (CD4+), тогда как иммунорегуляторный индекс 
проявлял лишь тенденцию к снижению, оставаясь на 
высоких цифрах (до лечения 2,3±0,17, после терапии 
2,0±0,13, P<0,1, у здоровых 1,5±0,06).

После лечения вилоном у больных уменьшилось со-
держание как Т-зависимых, так и Т-независимых NK-
лимфоцитов, хотя их число не достигло нормы. Однако 
у таких больных практически приходит к норме содер-
жание Т-активных лимфоцитов.

Исследование гуморального иммунитета проводи-
лось на тех же больных, что и при изучении клеточного 
иммунитета. Как видно из данных, представленных в 
табл. 3, у больных СД-1 резко (более чем в 1,7 раза) 
увеличено содержание В-лимфоцитов. Количество В-
лимфоцитов как при традиционной терапии, так и при 
использовании вилона, приближалось к норме.

Концентрация IgA у больных СД-1 была снижена 
и при традиционной терапии не изменялась, тогда как 
у пациентов, принимавших вилон, она практически до-
стигала нормы.

Содержание IgM у больных по сравнению со здо-
ровыми людьми было повышено в 1,7 раза. После 
традиционной терапии, а также у больных, леченных с 
применением вилона, уровень IgM незначительно воз-
растал.

Уровень IgG у больных оказался сниженным, и его 
содержание не изменялось в процессе лечения.

Полученные данные говорят о том, что при допол-
нительном применении вилона изменения в гумораль-

Та б л и ц а  3

Состояние гуморального иммунитета у больных СД-1 в процессе применяемой терапии

изучаемые показатели Контроль, n=40 до лечения, n=25 Традиционная терапия, n=10
Традиционная терапия + вилон, 

n=15

В-клетки (cD3–, cD19+), % 11,5±0,5 15,3±1,8 15,2±3,5 12,4±1,7

В-клетки (cD3–, cD19+), мкл 201±13 359,8±23,3 233,4±33,7 252,4±24,7

Р1 <0,001

Р2 <0,05 <0,01

IgA, г/л 2,05±0,05 1,57±0,05 1,63±0,07 1,80±0,1

Р1 <0,001 <0,001

P2 <0,05

IgM, г/л 1,0±0,06 1,7±0,01 2,0±0,01 1,95±0,01

P1 <0,001 <0,001 <0,001

P2 <0,05 <0,05

IgG, г/л 11,1±0,6 7,13±1,23 6,8±0,17 7,14±0,134

P1 <0,01 <0,001 <0,01
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ном иммунитете носят более благоприятный характер 
(восстанавливается до нормы число В-лимфоцитов и 
уровень IgA).

Наши наблюдения показывают (табл. 4), что при 
СД-1 фагоцитарное число и фагоцитарный индекс по 
сравнению с таковыми у здоровых людей незначитель-
но понижен. Вместе с тем, лейкоциты людей, больных 

СД-1, в большей степени подвержены стимуляции, 
чем здоровых. Так, в контрольной группе при стимуля-
ции фагоцитарный индекс возрастает приблизительно 
на 1/3, тогда как у больных СД-1 он увеличивается в 
1,5 раза (Р<0,05). Фагоцитарное число у здоровых 
людей при стимуляции остается практически одним и 
тем же (3,6±0,1 до стимуляции и 3,9±0,14 после сти-

Та б л и ц а  4

Состояние фагоцитарной активности лейкоцитов у больных СД-1

изучаемые показатели Контроль, n=40 до лечения, n=25 Традиционная терапия, n=10
Традиционная терапия + 

вилон, n=15

Фагоцитарный индекс базис., % 34,5±1,2 28,6±1,8 28±1,4 25,6±1,4

Р1 <0,001 <0,001 <0,001

Фагоцитарный индекс стимулир., 
%

45,9±1,7 41,8±1,6 48,6±1,2 40,9±1,2

Р1 <0,1 <0,1

Р2 <0,001

Фагоцитарное число базисное 3,6±0,1 2,8±0,35 2,9±0,5 2,7±0,26

P1 <0,05

Фагоцитарное число стимулир. 3,9±0,3 3,7±0,4 2,9±0,7 3,36±0,2

Та б л и ц а  5

Влияние применяемой терапии на состояние коагуляционного гемостаза  
у больных в возрасте от 16 до 20 лет

изучаемые показатели Контроль, n=12 до лечения, n=15

После лечения

Стандартная терапия, n=16
Стандартная терапия + 

вилон, n=16

аЧТВ, с 37,8±0,4 29,5±0,4 32,4±1,6 34,8±1,8

Р1 <0,001 <0,01

Р2 <0,05

Мно, ед 1,05±0,11 0,91±0,12 0,98±0,14 0,99±0,09

Тромбиновое время, с 18,2±0,4 16,4±0,1 17,1±0,6 18,8±0,6

P1 <0,01

P2 <0,001

At-III, % 102,2±2,8 81,4±6,2 83,6±4,2 95,9±3,2

P1 <0,001 <0,001 <0,1

P2 <0,05

Протеин-С, % 115,2±5,4 92,6±4,2 92,9±3,6 99,8±3,5

P1 <0,05 <0,05 <0,05

Фибриноген, г/л 2,83±0,17 4,23±0,20 3,91±0,34 4,28±0,21

P1 <0,001 <0,001 <0,001

XIIa-зависимый фибринолиз, мин 8,45±0,41 12,37±1,51 12,15±0,72 9,5±1,79

P1 <0,01 <0,001

P2 <0,05

P3 <0,05

РФМК, с 135,6±4,6 57,2±4,6 49,4±2,8 83,0±18,6

P1 <0,001 <0,001 <0,001

Р3 <0,05

П р и м е ч а н и я  (здесь и в табл. 6 и 7): Р1 — достоверность различий показателей у здоровых и больных, Р2 — у больных до и 
после лечения, Р3 — у больных, находящихся на традиционной терапии, и получавших вилон.

Б.и. Кузник и др.
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муляции, Р>0,05). У больных СД-1 после стимуляции 
лейкоцитов фагоцитарное число увеличивается почти на 
1/3 (Р<0,05) и достигает цифр, характерных для здо-
ровых людей (Р>0,05).

Таким образом, несмотря на относительно низкую 
фагоцитарную активность лейкоцитов у больных СД-1, 
эти клетки обладают довольно большим запасом про-
чности и при стимуляции проявляют такую же актив-
ность, как и у здоровых людей.

Базисный фагоцитарный индекс при стандартной 
терапии практически не изменяется, тогда как фагоци-
тарный индекс стимулированных лейкоцитов возрастает 
и не только достигает, но и превышает среднюю норму. 
При этом базисное фагоцитарное число не изменяется и 
остается на том же уровне при стимуляции лейкоцитов. 
Вместе с тем, после лечения оно оказалось значительно 
ниже средней нормы (в контроле 3,9±0,1, у больных 
после лечения 2,9±0,1; Р<0,001).

При подключении к стандартной терапии вилона 
фагоцитарный базисный индекс практически не изме-
няется и по сравнению с таковыми у здоровых людей 
остается значительно уменьшенным. Под воздействием 
стимуляторов в этой группе больных фагоцитарный ин-
декс значительно возрастал (до стимуляции 25,6±1,5, 

после стимуляции 40,9±1,2; Р<0,001), хотя и оставал-
ся на тех же значениях, что и до применяемой терапии. 

При стандартной терапии не наблюдалось увеличе-
ния фагоцитарного числа при стимуляции лейкоцитов, 
тогда как при использовании вилона оно повышалось.

Базисное фагоцитарное число в процессе лечения 
вилоном не изменялось, а при стимуляции увеличива-
лось и, по сравнению с данными до лечения, падало ме-
нее значительно, чем при стандартной терапии.

Таким образом, как при стандартной терапии, так 
и при включении в обычную терапию вилона, фаго-
цитарная активность лейкоцитов снижается. Вместе с 
тем, при воздействии вилона фагоцитарная активность 
падает в меньшей степени, чем при одной стандартной 
терапии.

Как ни парадоксально это звучит, но снижение фа-
гоцитоза при СД-1 является благоприятным фактором, 
ибо при этом должна снижаться возможность образо-
вания иммуногенной формы антигена и, таким образом, 
уменьшаться активность аутоиммунной агрессии.

В следующей серии наблюдений мы изучили, как 
изменяется состояние коагуляционного гемостаза у мо-
лодых людей, больных СД-1, при традиционной тера-
пии и использовании вилона (табл. 5).

Та б л и ц а  6

Влияние применяемой терапии на состояние коагуляционного гемостаза  
у больных в возрасте от 21 года до 50 лет

изучаемые показатели Контроль, n=15 до лечения, n=25

После лечения

Стандартная терапия, 
n=30

Стандартная терапия + 
вилон, n=30

аЧТВ, с 35,5±0,8 28,9±0,4 33,8±1,6 35,6±1,8

Р1 <0,001

Р2 <0,001 <0,001

Мно, ед 1,01±0,11 0,89±0,12 0,93±0,15 0,95±0,11

Тромбиновое время, с 16,58±0,32 15,02±0,12 16,28±0,63 17,24±0,61

P2 <0,001

At-III, % 95,4±3,0 79,8±6,0 80,6±4,0 91,9±3,3

P1 <0,01 <0,001

P2 <0,02

Протеин-С, % 103,6±6,2 90,8±4,1 93,8±3,6 96,3±3,1

P1 <0,05 <0,05

Р2 <0,2

Фибриноген, г/л 3,23±0,25 5,42±0,25 4,7±0,9 4,72±0,20

Р1 <0,001 <0,01 <0,001

XIIa-зависимый фибринолиз, мин 9,67±0,71 13,36±1,63 12,45±0,52 9,72±2,49

P1 <0,01 <0,001

P2 <0,001

РФМК, с 128,1±3,8 46,0±4,4 50,1±2,3 81,5±16,4

P1 <0,001 <0,001 <0,001

P2 <0,05

Р3 <0,1
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Представленные данные свидетельствуют о том, 
что уже у значительной части молодых людей, больных 
СД-1, наблюдается хроническая форма ДВС-синдро-
ма. Об этом говорит чрезвычайно высокая концентра-
ция РФМК, высокий уровень фибриногена и снижение 
концентрации естественных антикоагулянтов. Под воз-
действием традиционной терапии никаких существен-
ных сдвигов со стороны коагуляционного гемостаза не 
отмечается. Если же больные совместно с традицион-
ным лечением получали вилон, то у них наблюдалось 
значительное улучшение показателей коагуляционного 
гемостаза: приближалось к норме АЧТВ, значительно 
возрастал уровень А-III и протеина C, приходил к нор-
ме хагеманзависимый фибринолиз и удлинялось время 
появления РФМК. Все это свидетельствует о сниже-
нии интенсивности ДВС-синдрома.

У декомпенсированных больных в возрасте от 21 
года до 50 лет также наблюдались выраженные при-
знаки хронической формы ДВС-синдрома (табл. 6). 
Традиционная терапия приводила в этой возрастной 
группе больных лишь к восстановлению до нормы 
АЧТВ. Все остальные показатели коагуляционного 
гемостаза существенно не изменялись. Если же к тра-
диционной терапии добавлялся вилон, то наблюдалась 
нормализация АЧТВ и хагеманзависимого фибрино-
лиза, удлинение тромбинового времени, значительное 
увеличение концентрации А-III и протеина C и умень-

шение концентрации (времени появления) РФМК. 
Представленные данные лишний раз свидетельствуют 
о благоприятном влиянии вилона на коагуляционный 
гемостаз. 

У больных СД-1 пожилого возраста традиционная 
терапия не оказывает существенного влияния на изуча-
емые тесты системы свертывания крови и фибринолиза 
(табл. 7). Под воздействием традиционной терапии, 
сочетаемой с вилоном, приближается к норме АЧТВ, 
слегка увеличивается концентрация протеина C, со-
кращается время появления РФМК и наблюдается 
тенденция к нормализации фибринолиза. Вместе с тем, 
в этой возрастной группе больных изменения в коагу-
ляционном гемостазе и фибринолизе под воздействием 
вилона выражены в значительно меньшей степени, чем 
у более молодых людей. Сказанное можно объяснить 
тем, что у пожилых больных сахарный диабет протекал 
более тяжело, применялись высокие дозы инсулина, на-
блюдалось значительное число осложнений, в том числе 
со стороны сердечно-сосудистой системы и почек, что 
сопровождалось повышением кровяного давления. 

Обобщая полученные данные, мы с уверенностью 
можем заявить, что использование дипептида вилона 
(lys-Glu) на фоне традиционной терапии (диета, при-
менение инсулина, применение витаминов, общеукреп-
ляющие процедуры) привело к значительному улуч-
шению результатов лечения. При этом уменьшилась 

Та б л и ц а  7

Влияние применяемой терапии на состояние коагуляционного гемостаза у больных старше 50 лет

изучаемые показатели Контроль, n=10 до лечения, n=16

После лечения

Стандартная терапия, 
n=15

Стандартная терапия + 
вилон, n=15

аЧТВ, с 34,4±1,6 27,4±0,6 30,4±1,8 32,8±1,8

Р1 <0,001 <0,01

Р2 <0,02

Мно, ед 0,98±0,12 0,85±0,14 0,9±0,12 0,92±0,1

Тромбиновое время, с 15,8±0,4 14,1±0,2 15,8±0,8 15,4±0,8

P2 <0,01

At-III, % 91,2±3,2 65,9±3,2 70,1±4,0 76,5±3,4

P1 <0,001 <0,001 <0,001

P2 <0,05

Протеин-С, % 100,3±4,2 71,2±2,2 73,8±3,0 74,8±3,0

P1 <0,001 <0,001 <0,001

Фибриноген, г/л 3,79±0,34 6,38±0,28 5,96±0,41 5,78±0,38

P1 <0,001 <0,001 <0,001

XIIa-зависимый фибринолиз, мин 11,45±0,62 16,85±1,85 14,85±1,25 13,12±1,24

P1 <0,001 <0,01

P2 <0,2

РФМК, с 118,3±3,0 40,2±3,3 49,9±2,1 73,3±16,3

P1 <0,001 <0,001 <0,01

P2 <0,05

Б.и. Кузник и др.
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на 10–15% доза применяемого инсулина, сократились 
сроки пребывания больных в стационаре, и на протя-
жении трех лет не было ни одного случая поступления 
больных в эндокринологическое отделение из-за деста-
билизации или осложнений сахарного диабета. 

С чем же связано столь выраженное улучшение ре-
зультатов лечения больных? 

Известно, что вилон обладает иммуномодулирую-
щим действием. Об этом говорят многочисленные ис-
следования, [9–11, 16, 18, 20, 21, 24]. Можно было 
предположить, что вилон, нормализуя состояние кле-
точного и гуморального иммунитета, тем самым спо-
собствует улучшению результатов терапии больных.

Наши исследования показали, что у больных СД-1 
имеются значительные сдвиги как со стороны клеточ-
ного, так и гуморального иммунитета. У них оказалось 
значительно увеличенным содержание клеток, несущих 
маркеры CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD16+CD56+ 
и СD3-CD16+CD56+, тогда как содержание Т-кил-
леров (CD3+CD8+) было резко уменьшено, в связи 
с чем регуляторный индекс оказался значительно уве-
личенным.

Со стороны гуморального иммунитета отмечалось 
уменьшение числа В-лимфоцитов (CD19+CD22+-
CD76+) и уменьшение концентрации IgA, IgG, при 
одновременном увеличении IgM.

Применение вилона не сказалось существенным 
образом на иммунограмме, если не считать нормализа-
ции числа В-лимфоцитов (такая же реакция отмечалась 
и при традиционной терапии) и уровня иммуноглобули-
нов класса А. Все остальные показатели иммунограммы 
при использовании наряду с традиционной терапией ви-
лона у дестабилизированных больных СД-1 оставались 
практически без изменений.

При использовании только традиционной терапии, 
с помощью которой стабилизация углеводного обмена 
у больных СД-1 достигалась за счет увеличения дозы 
вводимого инсулина, практически полностью нормали-
зовались показатели клеточного иммунитета, и наблю-
далось восстановление до нормы числа В-лимфоцитов. 
Чем же могут быть объяснены эти факты?

Известно, что инсулин является одним из важней-
ших регуляторов созревания и дифференцировки кро-
ветворных, в том числе иммунокомпетентных клеток. 
Рецепторы к инсулину найдены на нейтрофилах, мо-
ноцитах (макрофагах) и активированных лимфоцитах. 
Связывание инсулина с его рецепторными детерми-
нантами оказывает выраженный ростовой и метаболи-
ческий эффект и чрезвычайно важно для нормального 
функционирования иммунокомпетентных клеток [3, 4]. 
Эти данные полностью подтверждаются нашими иссле-
дованиями, в которых показано, что у декомпенсиро-
ванных больных увеличение дозы инсулина приводит к 
нормализации клеточного иммунитета.

Следовательно, нарушения иммунитета у больных 
с декомпенсированным СД-1 связаны с недостаточной 
дозой инсулина. Как только доза инсулина нормализует 
сахарный обмен, так наступает и нормализация имму-
нитета.

Вместе с тем, неясно, почему применение вилона в 
комплексе с традиционной терапией не привело к пол-
ному восстановлению клеточного иммунитета и гумо-
рального иммунитета. Вполне возможно, что подобный 
эффект обусловлен суммированием действия инсулина 
и вилона. Также не исключено, что влияние вилона на 
состояние иммунитета наиболее выражено проявится в 
отдаленные сроки.

Однако можно высказать и иной взгляд. 
Исследованиями последних лет установлено, что Т-
лимфоциты больных СД-1 в опытах in vitro слабо отве-
чают пролиферацией на стимуляцию антителами против 
Т-клеточного рецептора (Тkr). Дефект частично вос-
станавливается после добавления в культуру рекомби-
нантного ИЛ-2. Обработка антителами против молекул 
СD28 не сопровождается восстановлением пролифера-
тивного ответа Т-клеток больных СД на антитела про-
тив Тkr. На основании приведенных данных делается 
заключение, что дефектность сигнальных путей через 
tkr повышает чувствительность Т-клеток больных к 
анергии и апоптозу.

Если учесть эти данные, то можно предположить, 
что традиционная терапия также не устраняет дефект 
передачи сигнала через tkr Т-лимфоцитам. Не исклю-
чено, что использование вилона частично или полностью 
устраняет указанный дефект. Разумеется, это предпо-
ложение нуждается в самой тщательной проверке.

Известно, что в патогенезе диабета не последнюю 
роль играют провоспалительные и противовоспалитель-
ные цитокины. Существуют противодиабетические ци-
токины, к которым относятся ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-10, и 
продиабетические цитокины — ФНОα, ИЛ-1 и ИЛ-
12 [3, 4, 26, 31, 32, 34].

У больных СД-1 в крови повышается содержа-
ние ИЛ-1α, обладающего цитотоксическим действи-
ем на β-клетки [24, 27, 28]. Согласно данным С.В. 
Харинцевой и соавт. [22, 23], при диабетической рети-
нопатии уровень ФНОα возрастает не только в крови, 
но и в слезе. 

Важную роль в патогенезе СД-1 играет ИЛ-12, 
секретируемый лимфоцитами и макрофагами, располо-
женными в окружении β-клеток поджелудочной желе-
зы [29, 31]. В то же время показано, что содержание 
противодиабетических цитокинов, таких как ИЛ-4, 
ИЛ-6 и ИЛ-10, продуцируемых главным образом th2, 
не только не увеличивается, а даже может уменьшаться 
[3, 4, 28, 29]. Исходя из приведенных данных, мож-
но сделать вывод, что развитие диабета в значительной 
степени зависит от баланса про- и противодиабетичес-
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ких цитокинов. При этом следует учитывать, что на-
иболее сильный цитотоксический эффект на островки 
Лангерганса проявляется при совместном действии 
ИЛ-1β, ФНОα и ИФγ, концентрация которых воз-
растает уже на самых ранних этапах развития СД [30, 
33].

Нам кажется, что указанные факты дают пищу для 
размышлений и обсуждения полученных нами данных. 
Многочисленными исследованиями установлено, что 
под воздействием вилона при самых различных забо-
леваниях всегда уменьшается содержание провоспали-
тельных (продиабетических) цитокинов (ИЛ-1α и β, 
ФНОα, ИЛ-8) и возрастает концентрация противо-
воспалительных (противодиабетических) цитокинов 
ИЛ-4 и ИЛ-10 [10–12, 18, 19], что не может не ска-
заться на улучшении клинической картины сахарного 
диабета, а также на нормализации коагулограммы.

Нет никакого сомнения в том, что отсутствие выра-
женного эффекта под воздействием вилона со стороны 
системы гемостаза у больных старше 50 лет объясня-
ется более тяжелым течением заболевания, наличием 
вторичных осложнений и, следовательно, необратимой 
дисфункцией эндотелия, являющегося основным депо 
естественных антикоагулянтов и активаторов плазми-
ногена. 

Выводы

1) У больных инсулинзависимым сахарным диабе-
том в стадии декомпенсации наблюдается напряжение 
иммунитета, что проявляется увеличением зрелых Т 
(CD3+) и Т-активных лимфоцитов (CD3+HlA-
Dr+), повышением числа хелперов (CD3+, CD4+), 
Т-зависимых (CD3+CD16+CD56+) и Т-независи-
мых (CD3-CD16+CD56+) естественных киллеров и 
резким снижением уровня Т-киллеров (CD3+CD8+), 
что сопровождается значительным повышени-
ем иммунорегуляторного индекса. Одновременно 
у таких больных возрастает число В-лимфоцитов 
(CD19+CD22+CD72+), уменьшается концентрация 
IgA и IgG и повышается содержание IgM. Фагоцитарная 
активность лейкоцитов у больных сахарным диабетом, 
находящихся в стадии декомпенсации, понижена.

2) Под воздействием традиционной терапии, при-
водящей в превалирующем большинстве случаев к 
стабилизации углеводного обмена за счет увеличения 
дозы вводимого инсулина, наблюдается нормализация 
клеточного иммунитета и числа В-лимфоцитов. Если 
к традиционной терапии присоединяется введение ви-
лона, то доза инсулина, необходимая для стабилизации 
углеводного обмена, как правило, снижается. При этом 
уменьшается содержание Т-хелперов, Т-зависимых и 
Т-независимых НК-клеток, нормализуется число ак-
тивных Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и уровня IgA. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов при использова-
нии вилона остается сниженной.

3) У больных сахарным диабетом в стадии деком-
пенсации отмечается выраженная гиперкоагуляция, 
снижается содержание антитромбина III и протеина C, 
резко увеличивается концентрация фибриногена, тор-
мозится хагеманзависимый фибринолиз и сокращается 
время появления растворимых фибринмономерных ком-
плексов, что свидетельствует о наличии хронической 
стадии ДВС-синдрома. Введение дипептида вилона 
таким больным на протяжении 8–10 дней в значитель-
ной степени нормализует состояние коагуляционного 
гемостаза, приводит к увеличению уровня естественных 
антикоагулянтов — антитромбина III и протеина C, а 
также стимулирует фибринолиз. Чем старше больные 
сахарным диабетом, тем интенсивнее у них протекает 
ДВС-синдром и тем в меньшей степени проявляется 
нормализующее действие вилона на состояние коагуля-
ционного гемостаза, активности естественных антикоа-
гулянтов и фибринолиза.
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Improving the status of elderly patients with diabetes mellitus is an important issue of gerontology 
and geriatrics. this work was aimed at the study of the effect of thymomimetic Vilon on the immune 
status and coagulation hemostasis in elderly patients with type I diabetes mellitus. It was found that 
the administration of Vilon as an addition to the complex therapy for this cohort of patients resulted 
in optimization of coagulation hemostasis, which was manifested in the increased content of natural 
anticoagulants: antithrombin III and protein c, as well as in the stimulation of fibrinolysis. In most cases 
Vilon reduced the dose of insulin necessary for the stabilization of carbohydrate metabolism. the 
content of t-helpers, t-dependent and non-t-dependent nK cells was reduced, and the level of active 
t-lymphocytes, B-lymphocytes and IgA was normalized, which points out the stabilizing effect of Vilon 
on the immune system and hemostasis.

Key words: Vilon, diabetes mellitus, immunity, coagulation hemostasis.
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Изучались изменения показателей перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной актив-
ности (АОА) у больных пожилого и старческого возрас-
та, страдающих сердечно-сосудистой патологией и 
готовящихся к проведению офтальмохирургического 
вмешательства по поводу катаракты. Установлено, что 
динамика показателей ПОЛ и АОА, происходящая на 
фоне целенаправленной предоперационной терапев-
тической подготовки больных, может служить досто-
верным прогностическим критерием в отношении безо-
пасности операции и возможных сердечно-сосудистых 
осложнений.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, 
антиокислительная активность, офтальмохирургия.

Актуальность проблемы

Известно, что с возрастом происходит «накопление» 
болезней, и как следствие этого увеличивается перечень 
показаний к хирургическому лечению. Это касается и 
патологии органа зрения. Риск быть прооперированным 
офтальмохирургом присутствует у 85 из 100 человек, 
доживших до 80 лет. Такие заболевания как катарак-
та, глаукома, дистрофия сетчатки, паралитический птоз 
достоверно связаны с возрастными изменениями в ор-
ганизме и часто развиваются у людей с распространен-
ным атеросклерозом, сахарным диабетом, ишемической 
болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертонией 
(АГ), острыми сосудистыми катастрофами в анамнезе. 
Синдром полиморбидности в старости — это часто не 
случайное сочетание нескольких синхронно протекаю-
щих заболеваний у одного больного, а результат еди-
ных патогенетических процессов, развивающихся под 
влиянием одного или нескольких факторов, постепенно 
разрушающих нормальную систему функционирования 
органов. [8]. 

Когда речь идет об операциях на органе зрения, не 
теряет своей актуальности утверждение о том, что общее 
состояние больного, течение заболевания, определяющее 
показания к хирургическому вмешательству, наличие ос-

ложнений, сопутствующие патологии и любое возможное 
изменение состояния больного вследствие хирургическо-
го вмешательства относятся к факторам, влияющим на 
исход операции. Это тем более верно и в связи с тем, что 
пожилой пациент хирургического стационара имеет от 
1 до 3, а иногда и больше тяжелых сопутствующих за-
болеваний, которые увеличивают в 2–3 раза опасность 
неблагоприятного исхода операции [7].

Следует добавить и то, что глаз — мощная рефлек-
согенная зона. Роговица, конъюнктива, радужная обо-
лочка, богатые нервами, обеспечивая защитную роль, 
являются одними из самых высокочувствительных тка-
ней человеческого организма. Манипуляции в данной 
области могут через нежелательные эффекты со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы вызвать выраженные 
нарушения гемодинамики. Местная анестезия, исполь-
зуемая часто при проведении офтальмохирургических 
вмешательств, из-за фактора «присутствия» больно-
го на операции может усилить психоэмоциональный 
стресс, страх перед предстоящей операцией, и вызвать 
массу нежелательных последствий. По некоторым 
данным, у значительной части госпитализированных 
больных пожилого и старческого возраста развиваются 
госпитальные проблемы, иногда приводящие к смерти 
[4, 5]. Надежных критериев для определения степени 
риска плановых и неотложных операций, в том числе в 
офтальмохирургии, у больных пожилого и старческого 
возраста пока не выработано. Нет также достоверных 
критериев прогноза различных послеоперационных ос-
ложнений. Очевидна необходимость специальных ис-
следований, направленных на ликвидацию указанного 
пробела в знаниях.

В этом плане наше внимание привлекла одна из 
множества гипотез старения — свободнорадикальная 
теория, связывающая причины возрастных изменений 
с накоплением молекулярных повреждений свободными 
радикалами и продуктами перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) [1, 10, 14–18].

© Коллектив авторов, 2007 г. Успехи геронтол.—2007.—Т. 20, № 2.—С. 116–120 
УдК 612.015:617.7-053.9

В.С. Мякотных, В.А. Меньшикова, Т.А. Боровкова, В.Н. Мещанинов

динАмиКА процессоВ переКисного оКисления липидоВ 
и АнтиоКислительной зАщиты У поЖилых  

и престАрелых больных нА фоне предоперАционной  
терАпии В офтАльмохирУргии

Уральская государственная медицинская академия, Свердловский областной клинический психоневрологический госпи-
таль для ветеранов войн, 620905, г. екатеринбург, ул. Соболева, 25; е-mail: tborovkova@yandex.ru



117

УСПехи ГеРонТолоГии • 2007 • Т. 20, № 2

Известно, что процессы ПОЛ являются важным 
звеном нормального метаболизма, принимая участие в 
синтезе простагландинов и стероидов, активируя мем-
брано-связанные факторы, изменяя проницаемость 
клеточных мембран. В то же время активация ПОЛ 
при различных патологических состояниях может при-
вести к повреждению мембран и других клеточных 
структур. Такую активацию могут вызвать длительное 
действие прооксидантов, гипоксия, гипероксия, неа-
декватная физическая нагрузка и другие виды стресса. 
Интенсификации процессов ПОЛ могут способство-
вать и нарушения в системе естественной антиоксидан-
тной защиты (АОЗ) [2].

Высокий уровень ПОЛ определяет и усугубляет 
большую часть имеющейся полиорганной патологии 
у пожилых [16]. Активация ПОЛ имеет определен-
ное значение в модифицирующем действии на тонус 
сосудов у больных с различными формами АГ [9]. У 
больных АГ обнаружен дисбаланс между ПОЛ и АОЗ 
организма, возникающий в результате активации липо-
пероксидации и угнетения факторов АОЗ. Выявлено 
статистически достоверное увеличение продуктов 
ПОЛ в крови родственников больных атеросклерозом 
[3]. Проведено множество исследований по влиянию на 
системы ПОЛ и АОЗ различных фармакологических 
препаратов, назначаемых в кардиологической практике. 
Доказано, например, что карведилол нейтрализует из-
быток свободных радикалов, уменьшая выраженность 
оксидантного стресса [6]. Показан также антиоксидан-
тный эффект эналаприла [13].

Исходя из сказанного, представляется целесооб-
разным изучить: 

– состояние ПОЛ/ антиокислительной активнос-
ти (АОА) в системе крови в динамике у пациентов оф-
тальмохирургического стационара;

– влияние сопутствующей соматической патологии 
(с учетом степени тяжести, стадии заболевания) на со-
стояние ПОЛ/АОА;

– влияние проводимой предоперационной терапии 
на изменение показателей ПОЛ/АОА у пожилых паци-
ентов при сопоставлении с их клиническим состоянием.

материал и методы исследования
В исследовании принял участие 41 пациент (муж-

чин — 31, женщин — 10), которым предстояло оф-
тальмохирургическое вмешательство по поводу ката-
ракты; средний возраст больных 80,1±4,1 лет.

У всех больных имелись сопутствующие забо-
левания внутренних органов, нередко сочетанные. 
основные варианты выявленной сопутствующей па-
тологии представлены в табл. 1.

Все пациенты имели по два и более сопутствующих 
заболевания, причем наиболее часто, в 100% случаев, 
встречалась сосудистая кардио-церебральная пато-
логия. Также все больные имели 4-ю степень риска 
сердечно-сосудистых осложнений, 3-ю степень тя-
жести операционно-анестезиологического риска по 
классификации American society of Anaesthesiologists 
(AsA). В большинстве случаев соматические заболе-
вания находились в субкомпенсированном состоянии 
и требовали проведения лечения в дооперационном 
периоде.

У 2 (4,9%) пациентов оперативное вмешательство 
было отсрочено из-за отрицательной клинической ди-
намики по сопутствующей патологии, для коррекции 
которой требовалось длительное медикаментозное 
лечение, либо дополнительные лабораторные и инс-
трументальные исследования.

Показаниями к лекарственной терапии в предопе-
рационном периоде обычно являлись аГ, иБС, сте-
нокардия, пароксизмальные нарушения сердечного 
ритма, застойная сердечная недостаточность.

При аГ обычно назначали гипотензивные препа-
раты 1-й ступени — бета-адреноблокаторы, тиази-
довые диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (аПФ); при 
стенокардии — нитраты, антагонисты кальция; при 
пароксизмальных нарушениях сердечного ритма — 
антиаритмические препараты разных групп; при за-
стойной сердечной недостаточности — диуретики, 
сердечные гликозиды. для коррекции психоэмоцио-

Та б л и ц а  1

Характеристика сопутствующей патологии

Сопутствующая патология
Число больных с сопутствующей патологией, n=41

n %

Сердечно-сосудистая а) синдром аГ 37 90,2

б) хроническая иБС 41 100

в) инфаркт миокарда в анамнезе 9 22

г) нарушение сердечного ритма 16 39

Церебро-васкулярные заболевания и синдромы 41 100

Перенесенное онМК 3 7,3

Бронхолегочные заболевания 16 39

заболевания желудочно-кишечного тракта 15 36,6

облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 8 19,5
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нальных расстройств, нарушений сна иногда исполь-
зовали транквилизаторы, нейролептики, антидепрес-
санты, снотворные препараты. основные группы 
используемых препаратов и число принимавших их 
пациентов представлены в табл. 2. 

К исследованию не привлекали пациентов с любой 
патологией в фазе обострения, перенесших острые 
сосудистые катастрофы в течение последних шести 
месяцев, с недостаточностью кровообращения, дыха-
ния III стадии, хронической почечной недостаточнос-
тью 2б стадии и выше, сахарным диабетом, опухоля-
ми, так как особенности нейроиммунноэндокринного 
статуса подобных больных могли отразиться на ре-
зультатах. 

исследовали кровь, взятую из локтевой вены паци-
ента натощак в день поступления в стационар, на 4-е 
сутки. исследовались показатели суммарной хеми-
люминесценции (хл) на приборе хемилюминометре 
1420.1 с ФЭУ-140. Результаты исследования получа-
ли в форме графика зависимости интенсивности све-
чения от времени (3 минуты) в виде показателей сум-
марной хемилюминесценции, складывающейся из 
светосуммы (sхл) и амплитуды (hхл) хемилюминес-
ценции. определение диеновой конъюгации высших 
ненасыщенных жирных кислот проводили по методу 
и.д. Стальной [12] в модификации лаборатории пато-
физиологии старения [16]. диеновые конъюгаты (дК) 
являются непосредственным маркером степени Пол 
в организме и обратно коррелируют с уровнем анти-
окислительных ферментов. Принцип метода состоял 
в спектрофотометрической регистрации максимума 
поглощения дК, отражающей содержание общих ли-
пидов в липидном экстракте. для углубленной оценки 
изучаемой системы имелась необходимость оценки 
активности каталазы, пероксидазы. активность перок-
сидазы определяли по методу Т. Попова c соавт. [11]. 
Метод основан на регистрации снижения концентра-
ции индигокармина, который окисляется перекисью 
водорода в присутствии пероксидазы. активность 
каталазы определяли по методу Баха–зубковой. 
Принцип метода заключается в титровании в кислой 
среде неразложившейся под действием фермента 
перекиси водорода, с последующим выражением ак-
тивности фермента в микрокаталах на 1 г гемоглоби-
на. Содержание общих липидов определяли стандар-
тным методом по калибровочной кривой и выражали в 
граммах на литр (г/л) [16].

Учитывая способность эритроцита в определенных 
условиях, к числу которых относят активацию Пол и 
ослабление аоа, подвергаться гемолизу, мы изучали 
перекисную резистентность эритроцитов (ПРЭ).

отдельно определялось содержание среднемо-
лекулярных пептидов (СМП) в сыворотке крови, что 
является ориентировочным показателем степени эн-
догенной интоксикации. Метод основан на изменении 
оптической плотности сыворотки, оцениваемой на 
спектрофотометре.

определение содержания общего белка сыво-
ротки крови проводилось по биуретовому методу 
с использованием стандартных наборов реактивов 
«Реакомплекс диа-М». 

обсуждение результатов

Динамика показателей ПОЛ (светосумма, амп-
литуда, ДК) и АОА (пероксидаза, каталаза) у боль-
ных пожилого и старческого возраста представлена в 
табл. 3.

Как видно из этих данных, у обследованных боль-
ных при поступлении наблюдалось состояние окисли-
тельного стресса, выражавшееся в увеличении концен-
трации продуктов ПОЛ и снижении мощности АОЗ. 
Величина светосуммы индуцированной хемилюминес-
ценции обратно пропорциональна общей АОА плазмы 
крови: жирорастворимых антиоксидантов в составе 
липопротеидов, водорастворимых низкомолекулярных 
антиоксидантов, а также плазменной активности анти-
оксидантных ферментов, имеющих тканевое происхож-
дение. Так, концентрация ДК была высокой, и наиболее 
очевидной причиной этого была гиперлипидемия.

При исследовании в динамике активность антиок-
сидантных ферментов каталазы и пероксидазы обнару-
живает тенденцию к повышению, не достигая степени 
статистической значимости (р>0,05). Уменьшилось 
количество общих липидов. Уровень общего белка, 
напротив, не изменился. Обращает на себя внимание 
снижение перекисной и осмотической резистентности 
эритроцитов, причем в большей степени (р<0,05) от-
мечено снижение перекисной резистентности. Данную 

Та б л и ц а  2

Основные группы используемых лекарственных средств

Препарат Число пациентов, n (%)

Бета-адреноблокаторы (карведилол, метопролол) 21 (51,3%)

ингибиторы аПФ (эналаприл, диротон) 25 (60,1%)

антагонисты кальция (верапамил, амлодипин) 13 (31,7%)

нитраты (ретардные формы) 19 (46,3%)

Сердечные гликозиды (дигоксин) 6 (14,6%)

диуретики (гидрохлортиазид, верошпирон, арифон) 28 (68,3%)

Блокаторы протонной помпы или н2-гистаминоблокаторы 12 (29,3%)

Слабительные 11 (26,8%)

ингаляционные бета 2-агонисты и бронхолитики 4 (9,8%)

В.С. Мякотных и др.
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ситуацию можно трактовать как следствие уменьшения 
общей перекисной активности сыворотки. 

На основании динамики ПОЛ/АОА можно кос-
венно предполагать изменение тяжести состояния па-
циента. В нашем исследовании случаи повышения по-
казателей ПОЛ и снижения АОА сыворотки крови (2 
наблюдения) коррелировали с ухудшением клиничес-
кого состояния пациентов. При снижении показателей 
ПОЛ и увеличении АОА, что наблюдалось в подав-
ляющем большинстве (39) наблюдений, результатом 
стало улучшение самочувствия исследуемых пациентов, 
выражавшееся в уменьшении количества жалоб, сни-

жении средних цифр систолического и диастолического 
артериального давления, частоты сердечных сокраще-
ний в сравнении с исходными данными (табл. 4). Все 
обследованные в динамике пациенты были успешно 
прооперированы по поводу катаракты, ни в одном слу-
чае не наблюдалось послеоперационных осложнений.

Таким образом, исследование состояния системы 
ПОЛ/АОА в динамике, даже в короткие сроки (4 сут), 
может быть надежным критерием степени готовности 
пожилого и престарелого больного к хирургическому 
вмешательству, в частности в условиях офтальмохирур-
гической клиники.

Та б л и ц а  3

Усредненные показатели ПОЛ/АОА в динамике

Показатели
М±m

Разница, %
при поступлении на 4-е сутки

Светосумма 8925±404 5634,00±333 –37

амплитуда 75±4 52,00±4 –31

Светосумма, отн. ед. / общий белок 124,5±7,3 79,0±5,1 –37

Светосумма, отн. ед. / общие липиды 19 436±1466 14 536,00±1129 –25

амплитуда, отн. ед. / общий белок 1,05±0,06 0,73±0,07 –30

амплитуда, отн. ед. / общие липиды 165±13 135,00±12 –18

диеновые коньюгаты сыворотки крови 2,255±0,249 1,626±0,188 –28

диеновые коньюгаты / общие липиды 4,50±0,65 3,79±0,37 –16

Резистентность эритроцитов перекисная 1,9±0,3 1,2±0,3 –37

Резистентность эритроцитов осмотическая 5,01±0,47 4,70±0,42 –6

Каталаза цельной крови 3,28±0,13 3,52±0,16 +7

Пероксидаза цельной крови 46,20±2,03 47,00±1,76 +2

Средние молекулы сыворотки крови 0,340±0,008 0,248±0,009 –27

Средние молекулы /общий белок 0,0054±0,0007 0,0034±0,0001 –37

Средние молекулы / общие липиды 0,7254±0,0364 0,6345±0,0358 –13

общий белок сыворотки 74±1 73±1 –1

общие липиды сыворотки 0,523±0,031 0,426±0,023 –19

П р и м е ч а н и е : М — среднее арифметическое, m — ошибка среднего.

Та б л и ц а  4

Общая характеристика жалоб в динамике

жалобы При поступлении n (%) Через 4 суток n (%)

Снижение зрения 41 (100%) –

Головные боли 16 (39%) 10 (24,4%)

Головокружения 16 (39%) 14 (34%)

Шум в ушах, голове 18 (44%) 14 (34%)

ангинозные боли 24 (59%) 4 (9,8%)

Перебои в работе сердца 12 (29%) 3 (7,3%)

одышка 14 (34%) 5 (12%)

диспепсия 12 (29%) 2 (4,9%)

Боли в суставах, позвоночнике 2 (4,9%) 2 (4,9%)

отеки 9 (22%) 0 (0%)

нарушение мочеиспускания 15 (36,6%) 12 (29%)
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Выводы

1) При исследовании показателей ПОЛ/АОА 
в системе крови пожилых и престарелых пациентов в 
момент поступления в стационар выявляется усиление 
процессов ПОЛ.

2) Уровень показателей ПОЛ/АОА коррелирует с 
исходным состоянием пациента, тяжестью сопутствую-
щей патологии.

3) Снижение показателей ПОЛ и повышение пока-
зателей АОА сопровождалось улучшением клиническо-
го состояния пациентов на фоне проводимой терапии.

4) Исследование состояния системы ПОЛ/АОА 
в динамике может служить инструментом для опре-
деления степени готовности пожилого и престарелого 
больного к хирургическому вмешательству, в частности 
в условиях офтальмохирургической клиники.

литература
1. анисимов В.н., Соловьев М.В. Эволюция концепций в 

геронтологии.—СПб.: Эскулап, 1999.—130 с.
2. Барсель В.а., Щедрина и.С., Вахляев В.д., аксютина 

М.С., Парамонова М.а., Юдичев и.С., Сыркин а.л. Состояние 
системы перекисного окисления липидов у больных ишеми-
ческой болезнью сердца // Кардиология.—1998.—№ 5.—
С. 18–20.

3. давиденкова е.Ф., Шафран М.Г., Векслер Б.М. 
Показатели перекисного окисления крови при наследствен-
ной предрасположенности к атеросклерозу // Клин. мед.—
1990.—Т. 68, № 2.—С. 34–38.

4. дворецкий л.Б. Ятрогения в гериатрии // Гериатрия в 
лекциях.—М.: ньюдиамед, 2002.—С. 19–29.

5. дворецкий л.Б., Кузнецова о.П. Трудности диагнос-
тики у лиц пожилого возраста (лекция) // Тер. арх.—1995.—
№ 10.—С. 35–39.

6. джагессар д., Павликова е.П., Мерай и. и др. Влияние 
карведилола и метопролола на переносимость физической 
нагрузки, перекисное окисление липидов и среднемолеку-
лярные токсины у больных хСн // Клин. фармакол. и тер.—
2003.—№ 4.—С. 43–46.

7. Кузин М.и., адамян а.а. Проблемы хирургии в гериат-
рии // Клин. мед.—1984.—№ 12.—С. 3–8.

8. лазебник л.Б., дроздов В.н. Генез полиморбиднос-
ти // Клин. геронтол.—2001.—№ 1–2. С. 3–5.

9. назар П.С., Галицкий Я.д. Перекисное окисление липи-
дов у больных с различными формами артериальной гипер-
тонии // Кровообращение.—1988.—Т. 21, № 4.—С. 16–19.

10. обухова л.К., Эмануэль н.М. Роль свободноради-
кальных реакций окисления в молекулярных механизмах 
старения живых организмов // Успехи химии.—1983.—
Т. 52.—С. 353–372.

11. Попов Т., нейковска л. Метод определения перок-
сидантной активности крови // Гиг. и сан.—1971.—№ 10.—
С. 89–91.

12. Стальная и. д. Метод определения диено-
вой конъюгации ненасыщенных высших жирных кис-
лот.—В кн.: Современные методы в биохимии / Под ред. 
В.н. ореховича.—М., 1977.— С. 63–64.

13. Шаповалова С.а. Влияние эналаприла малеата на 
процессы липопероксидации и антиоксидантной системы 
организма у больных гипертонической болезнью // Врач. 
дело.—1999.—№ 1.—С. 41–44.

14. Эммануэль н.М. антиоксиданты в пролонги-
ровании жизни.—В кн.: Биология старения / Под ред. 
В.В. Фролькиса.—л.: наука, 1982.—С. 569–585.

15. Эммануэль н.М. некоторые молекулярные механиз-
мы и перспективы профилактики старения // изв. ан СССР. 
Сер. биол.—1975.—№ 4.—С. 485–494.

16. Ястребов а.П., Мещанинов В.н. Старение, пере-
кисное окисление липидов и биовозраст.—екатеринбург: 
Уральский следопыт, 2005.—220 с.

17. Harman D. Free-radical theory of aging: increasing the 
functional life span // Ann. n.Y. Acad. sci.—1994.—Vol. 717.—
P. 1–15.

18. Harman D. Role of antioxidant nutriens in aging: 
overview // Age.—1995.—Vol. 18, № 2.—P. 51–62.

Adv. gerontol.—2007.—Vol. 20, № 2.—P. 116–120

V. Myakotnykh, V. Menshikova, T. Borovkova, V. Meschaninov

the chAnGes of indices in the liPid PeroxidAtion And AntioxidAtioninG Activity of elderly 
PAtients in Process of PrePArAtion to oPhtAlmosurGicAl interventions

Ural state Medical Academy, clinical Psycho-neurological Hospital for War Veterans of sverdlovsk Region, 
ekaterinburg 620905, Russia, 25 soboleva str.; е-mail: tborovkova@yandex.ru

the changes of indices of the lipid peroxidation and antioxidant activity in elderly patients were stud-
ied. All the patients had cardiovascular pathology and had been getting ready for ophthalmology inter-
ventions about cataract. It is ascertained that the dynamics of lipid peroxidation and antioxidant activity 
indices connected with pre-surgery therapy can be the authentic prognosis criterion in regard to safety 
of an operation and possible cardiovascular complications.
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Сердечно-сосудистая система человека функциони-
рует в тесной взаимосвязи со всеми структурами орга-
низма, обеспечивая их метаболические потребности, 
гомеостатические механизмы. Старение большинства 
пожилых больных с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями происходит ускоренно. Наиболее высокий 
биологический возраст и функциональный класс недо-
статочности кровообращения установлен у пациентов 
с сочетанной кардиологической патологией. Анализ 
корреляционных взаимосвязей функциональных пара-
метров (биомаркеров) с оценкой их общего количества, 
силы и направленности позволяет судить о механизмах 
компенсации, устойчивости и напряженности функцио-
нирования системы кровообращения. Определена зна-
чимость биомаркеров для жизнеспособности организма 
и диапазон их физиологических колебаний, регулируе-
мых гомеостатическими механизмами. Его пределы у 
стареющих пациентов с кардиоваскулярными заболе-
ваниями служат ориентиром для прогнозирования рис-
ка прогрессирования их функциональной сердечной не-
достаточности, ограничений жизнедеятельности.

Ключевые слова: темп старения, система кровооб-
ращения, сердечная недостаточность, адаптационные 
реакции, прогностические факторы.

Старение — естественный процесс структурно-
функциональных модификаций органов и систем, сопро-
вождающихся сокращением диапазона адаптационных и 
компенсаторно-приспособительных реакций организма. 
Его неодинаковая выраженность  и гетерохронность в 
разных системах приводят к полиморфизму изменений, 
имеющих различную физиологическую значимость. 
Сердечно-сосудистая система человека функционирует 
в тесной взаимосвязи со всеми структурами организма, 
обеспечивая их метаболические потребности, гомео-
статические механизмы. В ней довольно рано начинают 
развиваться инволютивные изменения, которые созда-
ют благоприятный фон для патологических процессов, 
ускоряющих прогрессирование первых. Возможен и 
другой сценарий, когда возникшие в среднем возрасте 
заболевания усугубляют по мере своего развития естест-
венные возрастные изменения.

Болезни органов кровообращения по-прежнему 
сохраняют за собой лидирующее место среди причин 
инвалидности, смертности населения во второй поло-
вине жизни, достигая максимума частоты в пожилом 
и старческом возрасте [14]. Диагноз сердечно-сосу-
дистого заболевания сам по себе не позволяет судить о 
функциональном состоянии кровообращения, которое 

во многом зависит от сократительной способности ми-
окарда, периферического сосудистого сопротивления, 
реологических свойств крови и др. Наиболее частой 
клинической реализацией нарушений функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы выступает недоста-
точность кровообращения (хроническая сердечная не-
достаточность, ХСН).

По определению Г.И. Сидоренко и соавт. [11], 
ХСН — патология кровообращения, при которой в про-
цессе жизнедеятельности возникает декорреляция фун-
кций, ведущая к регионарному или общему нарушению 
перфузии и снижению качества жизни. Подавляющее 
большинство больных с ХСН — лица пожилого и стар-
ческого возраста [15]. В России, где численность людей 
пенсионного возраста превышает 30 млн., распростра-
ненность ХСН составляет 6–10% [5].

По мнению С.Г. Гороховой [3, 4], ХСН в пожи-
лом и старческом возрасте — гетерогенное состояние, 
обусловленное сочетанием и различным соотношением 
вневозрастных (болезни — ИБС, артериальная гипер-
тония и др.) и возраст-зависимых (процессы физио-
логического старения/дегенеративные изменения — 
старческий амилоидоз, дистрофическая кальцификация 
тканей сердца) нарушений.

Частота и легкость развития сердечной недостаточ-
ности у лиц старшего возраста предопределены слож-
ным комплексом морфологических, обменных, функ-
циональных и регуляторных изменений, закономерно 
развивающихся в процессе старения и формирующих 
у стареющего человека синдром «скрытой сердечной 
недостаточности», который клинически четко прояв-
ляется при любой дополнительной нагрузке на систему 
кровообращения [7]. Однако необходимо помнить, что 
хронический патологический процесс в сердечно-сосу-
дистой системе сам вызывает напряжение функциони-
рования ее структур, а при длительном и прогрессирую-
щем течении и срыв механизмов компенсации.

Ослабление сократительной функции сердца при-
водит к нарушению легочной перфузии, вентиляционно-
перфузионных соотношений, избыточному шунтирова-
нию венозной крови в легких и затруднению диффузии 
кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану 
[7]. Развитие гипоксии в последующем отражается на 
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функциональном состоянии различных органов и сис-
тем [2].

Лишь констатация ХСН у пациента старшего 
возраста без знания механизмов ее возникновения и 
поддержания не позволяет предсказать дальнейшую 
клиническую динамику, зависящую от целого ряда мор-
фофункциональных изменений. Согласно данным Н.О. 
Захаровой (2005), по мере утяжеления функциональ-
ного класса ХСН наблюдается закономерное снижение 
фракции выброса — сократительной функции сердца, 
увеличение конечного диастолического и систолическо-
го размеров сердца, выявляемых с помощью эхокарди-
ографического (Эхо-КГ) исследования.

Объективные затруднения в обеспечении проведе-
ния достаточно частого Эхо-КГ контроля морфофункци-
ональных параметров миокарда заставляют вести поиск 
других предикторов течения ХСН. Для ее диагностики 
оптимальный методический подход должен давать ин-
тегральную характеристику, учитывающую функции 
сердца, органов дыхания, вегетативную регуляцию, ра-
ботоспособность человека. [11]. Перечисленным требо-
ваниям соответствует предложенный Ассоциацией кар-
диологов Канады тест с 6-минутной ходьбой (ТШХ), 
представляющий собой функциональную пробу с при-
вычным видом нагрузки, позволяющий оценить адап-
тационный резерв кардиореспираторного сопряжения 
в ходе тестирования, что особенно важно для больного 
пожилого возраста.

Целью исследования послужило установление на 
основе структурного анализа системного функциони-
рования кровообращения прогностических показателей 
для больных пожилого возраста с кардиоваскулярной 
патологией.

Для достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи:

• определение темпа старения больных старшего 
возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями;

• оценка функциональных показателей сердечно-
сосудистой, дыхательной, автономной нервной систем, 
выраженности их адаптационных механизмов, толеран-
тности к физической нагрузке;

• установление функционального класса (ФК) 
ХСН;

• определение силы и направленности корреляцион-
ных связей между структурно-функциональными пара-
метрами системы кровообращения;

• выявление факторов, влияющих на прогноз функ-
циональных нарушений кровообращения у пациентов 
старшего возраста, страдающих заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы.

материалы и методы
исследование проведено среди 113 лиц в возрасте 

от 65 до 75 лет (средний возраст 68,5±2,7 года), стра-
дающих ишемической болезнью сердца, стенокарди-
ей напряжения II–III ФК (40 пациентов), артериальной 

гипертензией I–II степени (38 пациентов), сочетанием 
указанных заболеваний (35 пациентов), осложненных 
недостаточностью кровообращения. В группе сравне-
ния обследованы 33 практически здоровых человека 
аналогичного возраста.

При исследовании больных и здоровых лиц пожи-
лого возраста использованы следующие методы:

• установление биологического возраста (БВ) и 
темпа старения пациентов старшего возраста с помо-
щью методики В.П. Войтенко и соавт. (1984);

• определение уровней систолического (Сад) и 
диастолического (дад) артериального давления по 
методу н.а. Короткова;

• кардиоритмометрия — анализ вариабельности 
сердечного ритма с вычислением индекса напряже-
ния (ин) функционирования автономной нервной 
системы по Р.М. Баевскому;

• реовазография сосудов нижних конечностей на 
участке голень-стопа для оценки пульсового крове-
наполнения сосудистых бассейнов голеней и стоп по 
величине реографических индексов (Ри голеней и 
Ри стоп), отражающих метаболическое обеспечение 
двигательной активности;

• реоэнцефалография с определением пульсового 
кровенаполнения сосудистых бассейнов головного 
мозга по величине реографических индексов в лобной 
(РиFM, ед.) и затылочной (РиoM) областях, свидетель-
ствующих о состоянии церебральной гемодинамики;

• спирометрия — оценка жизненной емкости легких 
(жел) с функциональными пробами на длительность 
задержки дыхания на вдохе (здВд) и выдохе (здВ) с 
помощью диагностической системы «Валента»;

• кистевая динамометрия — определение мышеч-
ной силы (дм);

• установление толерантности к физической на-
грузке в ходе ТШх.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния, представленных как М+m (среднее арифметичес-
кое и его стандартная ошибка), проведена с помощью 
пакета программ Microsoft office excel 2003 метода-
ми описательной статистики, вычислением критери-
ев Стьюдента и хи-квадрата; различия признавались 
достоверными при p<0,05. для установления силы и 
направленности связей между изучаемыми показате-
лями проводился корреляционный анализ с оценкой 
его коэффициента по Пирсону.

обсуждение результатов

Неоднородность выраженности инволютивных 
признаков, отмечаемая в популяции в целом, характер-
на и для пожилых людей с сердечно-сосудистой патоло-
гией. Для их интегральной оценки важно определение 
биологического возраста и темпа старения организма. В 
табл. 1 представлены результаты вычисления БВ, его 
должного показателя (ДБВ) и их разности у пожилых 
пациентов, страдающих кардиоваскулярными заболева-
ниями.

Большинство обследованных больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями, судя по разности БВ с ДБВ, 
имели ускоренный темп старения. Наиболее высокий 
БВ установлен у пациентов с сочетанием болезней кро-
вообращения, что указывает на взаимное отягощение 
патологических процессов. Аналогичные результаты, 
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полученные другими исследователями [1, 12], под-
тверждают значимую роль установленных нарушений 
в ускорении инволютивных изменений организма. Темп 
старения пациентов с АГ оказался выше, чем в груп-
пе больных ИБС, что, вероятно, обусловлено высоким 
уровнем их АД, учитываемого в формуле определения 
БВ. В этой связи некоторыми авторами рекоменду-
ется установление БВ сердечно-сосудистой системы. 
Проведен анализ различий частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) и других функциональных показателей в 
сравниваемых группах (табл. 2).

Наиболее существенные отличия по оцененным па-
раметрам (САД, ДАД, ЖЕЛ, реографическим харак-
теристикам, динамометрии, толерантности к нагрузке) 
в сравнении с условно-контрольной группой установле-
ны у людей старшего возраста, страдающих сочетанной 
кардиологической патологией, что свидетельствует о 
значительной выраженности нарушений их компенса-
торных механизмов.

У пациентов с дефицитом коронарного кровотока 
значения большинства параметров, за исключением 
индексов кровенаполнения сосудов головного мозга, 
оказались сниженными в сравнении с аналогичными 

показателями у лиц с АГ. Это указывает на большую 
выраженность недостаточности механизма их компен-
сации, что объективно отражают результаты теста с 
шестиминутной ходьбой. Указанный щадящий нагру-
зочный тест наиболее адекватен для лиц старшего воз-
раста, учитывая тяжесть их состояния и ограничения 
для проведения велоэргометрического исследования 
[16]. На основе результатов ТШХ установлен функ-
циональный класс недостаточности кровообращения 
[10, 11] (табл.3).

Та б л и ц а  3

Выраженность функциональной недостаточности 
кровообращения у лиц пожилого возраста,  

страдающих сердечно-сосудистой патологией

ФК хСн
Больные аГ, 

n=38
Больные иБС, 

n=40
Больные 

иБС+аГ, n=35

I 2 – –

II 22 24 6

III 14 16 29

Достоверно более высокий ФК ХСН определялся 
у лиц, страдающих сочетанной патологией кровообраще-

Та б л и ц а  1

Биологический и должный биологический возраст лиц пожилого возраста с сердечно-сосудистой 
патологией (лет)

Группы обследования БВ дБВ БВ–дБВ

Пациенты с иБС, n=40 65,4±1,6*** 60,2±2,3 4,9±0,6***

Пациенты с аГ, n=38 69,3±1,8*** 64±1,8 5,6±0,8***

Пациенты с иБС+аГ, n=35 71±1,9*** 63,6±2,1 7,2±0,7***

здоровые лица, n=33 56,8±0,7 62,3±0,8 –2,3±0,9

*** р<0,001 в сравнении со здоровыми лицами.
Та б л и ц а  2

Функциональные параметры лиц пожилого возраста,  
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями

Показатель здоровые, n=33 Больные аГ, n=38 Больные иБС, n=40 Больные иБС и аГ, n=35

ЧСС, уд./мин 69,7±1,2 74±2,6 79±2,2*** 86,8±3,5***

ин, усл. ед. 138±14,5 107,9±10,3 91,4±9,2** 156,7±8,3

Сад, мм рт. ст. 122,5±3,1 159±4,7*** 143,6±5,7** 168±6,2***

дад, мм рт. ст. 83,2±2,1 95,4±2,2*** 88,2±1,4* 98,7±2,4***

жел, л 3,48±0,25 2,55±0,15** 2,3±0,2*** 2,15±0,2***

здВд, с 32,6±1,1 25,2±2,3*** 21,2±2,4** 18,8±1,7***

здВ, с 24,7±1,2 20,2±1,7* 16,6±1,8*** 15,6±1,4***

Ри голеней, ед. 0,67±0,03 0,56±0,06 0,53±0,03** 0,46±0,03***

Ри стоп, ед. 0,74±0,03 0,64±0,07 0,6±0,02*** 0,51±0,05***

РиFM, ед. 0,7±0,04 0,52±0,06** 0,56±0,03*** 0,43±0,03***

РиoM, ед. 0,6±0,02 0,42±0,06** 0,48±0,04* 0,4±0,03***

дм кистей, кг 26,5±1,9 21,2±1,6* 17,1±1,5*** 12,6±1,4***

ТШх, м 433±12,3 370,6±11,3** 336±8,9*** 274,7±9,2***

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 в сравнении со здоровыми лицами.
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ния (критерий χ2=12,5, р<0,001), что, учитывая их БВ, 
подтверждает зависимость выраженности функциональ-
ных нарушений от наличия коморбидного состояния.

Проведен статистический анализ результатов ис-
следования с расчетом коэффициента вариации (отно-
шения средней арифметической параметра к его стан-
дартному отклонению) [8], отражающего значимость 
биомаркера для поддержания жизнеспособности орга-
низма и размер диапазона его физиологических колеба-
ний, в котором он удерживается с помощью гомеостати-
ческих механизмов.

Установлены коэффициенты вариации (КВ) фун-
кциональных параметров пациентов старшего возраста 
с кардиологической патологией в зависимости от выра-
женности ХСН (табл. 4).

Та б л и ц а  4

Коэффициенты вариации биомаркеров пожилых 
пациентов, страдающих сердечно-сосудистой 

патологией, в зависимости от ФК ХСН

Показатель
здоровые, 

n=33
II ФК хСн, 

n=52
III ФК хСн, 

n=59

ЧСС, уд./мин 10,1 4,6 5,6

ин, усл. ед. 1,6 1,7 1,6

Сад, мм рт. ст. 6,9 5,5 4

дад, мм рт. ст. 7 7 10

жел, л 2,5 2,8 1,8

здВд, с 5,2 3,8 1,4

здВ, с 20,6 5,9 1,5

Ри голеней, ед. 3,8 1,5 2,8

Ри стоп, ед. 4,3 1,5 2,3

РиFM, ед. 3 2,3 2,2

РиoM, ед. 6 1,2 1,9

дм кистей, кг 2,4 2,2 1,8

ТШх, м 35 3,3 6

Диапазон гомеостатических колебаний большин-
ства параметров пациентов с ХСН оказался сущест-
венно более узким в сравнении со здоровыми лицами. В 
особенности это касается адаптационного реагирования 
на физическую нагрузку и гипоксию. Наиболее высо-
кой значимостью в обеспечении жизнеспособности у 
них обладали показатели ЧСС, САД, ДАД, толеран-
тности к физической нагрузке. Параметры с наимень-
шим коэффициентом значимости (индекс напряжения 
вегетативной регуляции, уровень кровенаполнения со-
судистых бассейнов головного мозга и конечностей) 
имели узкий диапазон гомеостатической регуляции, т.е. 
при выходе этих величин за его рамки возрастал риск 
функциональных нарушений.

Сравнение КВ лиц с ХСН II и III ФК выявило, 
что в определении жизнеспособности организма, а, сле-
довательно, и прогноза заболевания, у первых наиболее 
существенную роль играли САД, ДАД, ЗДВ, а у пос-
ледних — ЧСС, ДАД и толерантность к физической 
нагрузке. Большинство функциональных показателей 

в группе пациентов с III ФК ХСН обладали мень-
шим диапазоном гомеостатического регулирования, что 
можно расценить как потенциальный риск прогресси-
рования нарушений функций, снижения качества их 
жизни. Предикторами перехода ХСН из II в III ФК 
могут быть признаны снижение КВ и сужение диапа-
зона гомеостатического регулирования показателей, ха-
рактеризующих адаптивные возможности организма к 
гипоксии (ЗДВ и ЗДВд).

Выполнен анализ общего количества, силы, направ-
ленности, соотношения корреляционных взаимосвязей 
исследуемых параметров разного знака по методике, 
предложенной В.И. Донцовым с соавт., 2002 [6], в 
группах пациентов с различной выраженностью ХСН, 
позволяющий оценить устойчивость и напряженность 
функционирования системы кровообращения (табл. 5).

Та б л и ц а  5

Показатели системного функционирования орга-
нов кровообращения у пожилых людей, страдаю-

щих сердечно-сосудистой патологией

Показатель
здоровые, 

n=33
II ФК хСн, 

n=52
III ФК хСн, 

n=59

n 32 39 30

n(+) 18 29 24

n(–) 14 10 6

n(+)/n(–) 1,3 2,9 4

n(q>0,6) 3 5 3

n+(q>0,6) 1 4 2

n–(q>0,6) 2 1 1

n(q=0,3–0,6) 29 34 27

n+(q=0,3–0,6) 13 25 22

n–(q=0,3–0,6) 16 9 5

П р и м е ч а н и я : n — количество корреляционных связей 
между исследуемыми показателями различного знака и 
силы; n — количество наблюдений в группах.

Отмеченное преобладание количества положитель-
ных корреляций средней силы над отрицательными 
указывает на испытываемое системой кровообращения 
напряжение, направленное на компенсацию инволютив-
ных и патологических изменений в условиях сниженной 
устойчивости (малое число отрицательных связей) к 
различным неблагоприятным воздействиям. Его наибо-
лее высокий уровень, судя по соотношению числа свя-
зей разного знака, отмечен у пациентов с III ФК ХСН. 
Меньшее общее количество корреляций, установленное 
у них в сравнении с группой лиц II ФК ХСН, свиде-
тельствует о переходе системы кровообращения в усло-
виях выраженного дисбаланса на более экономичный 
уровень функционирования, что согласуется с точкой 
зрения Ф.З. Меерсона (1978) в отношении формиро-
вания механизмов адаптации сердца в условиях хрони-
ческого заболевания.

Предпринятые ранее попытки разработки прогнос-
тических подходов к оценке риска осложнений и веро-
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ятности смерти лиц, страдающих сердечно-сосудистой 
патологией с недостаточностью кровообращения, ос-
новывались преимущественно на анализе некоторых 
структурно-функциональных параметров миокарда, 
изменений гормонального спектра [9, 13]. Они имели 
узкую направленность, не учитывали биологический 
возраст пациентов, размер диапазона регуляции го-
меостатических механизмов, системные характеристики 
функционирования кровообращения.

Проведенное исследование, основанное на систем-
ном подходе, показало, что с помощью широкодоступ-
ных тестов и соответствующего статистического анализа 
результатов, позволяющих оценивать функциональное 
состояние, напряжение компенсаторных механизмов, 
диапазон гомеостатического регулирования параметров 
сердечно-сосудистой системы лиц пожилого возраста 
в норме и при различной патологии, можно выделить 
предикторы прогрессирования ее недостаточности, учет 
которых необходим для своевременной целенаправлен-
ной коррекции и профилактики серьезных осложнений.

Таким образом, для прогнозирования течения ХСН 
у пациентов пожилого возраста, страдающих кардиоло-
гической патологией, рекомендуется установление БВ и 
темпа старения, определение адаптационных резервов 
по уровню толерантности к физической нагрузке в ходе 
ТШХ, к гипоксии с помощью дыхательных проб, ди-
намическое исследование параметров системного фун-
кционирования органов кровообращения, позволяющих 
оценить напряженность и устойчивость компенсатор-
ных механизмов, физиологических показателей (САД, 
ДАД, ЧСС и др.), имеющих высокую значимость с 
точки зрения гомеостатической регуляции.
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the cardiovascular system of a person functions in close interrelation with all structures of an 
organism, providing their metabolic requirements, homeostatic mechanisms. In majority of elderly 
patients with cardiovascular diseases the accelerated ageing can be observed. the highest biological 
age, a functional class of a circulatory insufficiency is registered in patients with a cardiologic pathology 
complex. the analysis of correlation interrelations of functional parameters with an estimation of total, 
force and an orientation of connections enables to understand mechanisms of indemnification, fastness 
and intensity of functioning of a system of circulation. the established limits of homeostatic fluctuations 
of parameters of a circulatory system of growing old patients integrated to it with cardiovascular 
diseases serve as a reference point for forecasting risk of advance of their functional heart failure, 
restrictions of vital activity.

Key words: rate of ageing, system of a circulation, a heart failure, adaptive reactions, prognostic 
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В статье представлен анализ многолетнего приме-
нения одного из видов эффективной реабилитации 
пациентов пожилого и старческого возраста с полной 
адентией, сопровождающейся выраженной степенью 
атрофии альвеолярного гребня челюстных костей. 
Описаны особенности клинических этапов установки 
имплантатов, клинических и лабораторных этапов изго-
товления полных съемных, металло-акриловых проте-
зов, фиксированных к мезоструктурам на имплантатах 
с помощью замково-аттачментных элементов. 

Ключевые слова: атрофия челюстных костей, аде-
нтия, дентальные имплантаты.

Одним из самых сложных разделов ортопедической 
стоматологии является эстетическая и функциональная 
реабилитация пациентов старших возрастных групп 
при полной адентии. Это связано с тем, что с возрас-
том постепенно развивается нарушение функции многих 
жизненно важных органов и тканей, сопровождающе-
еся снижением активности человека и ухудшением со-
стояния здоровья [1, 3]. Одним из основных факторов 
этого процесса является ослабление функций системы 
иммунитета, которая защищает организм от влияния 
микроорганизмов и других чужеродных агентов [4]. 
Согласно современным концепциям в биогеронтологии, 
состояние функций иммунной системы определяет темп 
развития возрастной патологии, а также продолжитель-
ность жизни организма [2, 5]. Возрастные изменения 
зубочелюстной системы, обусловленные снижением 
функции иммунной системы, являются объективны-
ми признаками преждевременного старения организма 
[3]. К ним относится, в первую очередь, утрата зубов 
с последующими нарушениями жевательной функции. 
К возрастным изменениям зубочелюстной системы 
можно отнести также признаки инволюции челюстных 
костей — остеопороз губчатого вещества и атрофию 
альвеолярного отростка, прогрессирующую вследствие 
потери зубов, а также патологическую перестройку ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. При работе с паци-
ентами старших возрастных групп врач-имплантолог, 
как правило, имеет дело с полной или частичной аде-
нтией одной или обеих челюстей, сопровождающейся 
выраженной степенью атрофии альвеолярных гребней 

челюстной кости. В этом случае при комплексной фун-
кциональной и эстетической реабилитации пожилых 
пациентов установка эндо-оссальных имплантатов в 
дистальных отделах челюстей без применения реконс-
труктивных методик, увеличения геометрических пара-
метров и улучшения качества (архитектоники) альвео-
лярной кости затруднено или невозможно из-за риска 
травмы нижнечелюстного канала или гайморовых па-
зух. Необходимо отметить, что имеется большое число 
пациентов разных возрастных групп, которым в силу 
ряда причин противопоказано применение этих мето-
дик. Также существует группа пациентов, которые не 
дают согласия на использование хирургических методов 
реконструкции альвеолярного гребня из-за страха боль-
шей инвазии, недоверия к методам хирургической ре-
конструкции кости или отсутствия четкой мотивации к 
улучшению фиксации съемного протеза. К числу таких 
пациентов относятся лица пожилого и старческого воз-
раста, пациенты, имеющие в анамнезе эндокринные за-
болевании (сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы, остеопороз) или риногенные, одонтогенные 
синуситы, а также пациенты с многолетней адентией 
и большим стажем ношения съемных протезов, боль-
шинство которых составляют пожилые люди.

Учитывая анатомо-топографические особенности 
строения обеих челюстей, можно утверждать, что для 
эффективной установки достаточного количества имп-
лантатов у пациентов старших возрастных групп целе-
сообразно использовать фронтальные отделы верхней и 
нижней челюстей. Известно, что при любой степени ат-
рофии альвеолярных гребней челюстных костей в этих 
отделах всегда имеется достаточный объем костной тка-
ни для бикортикальной и межкортикальной установки 
4–6 имплантатов соответствующего диаметра и длины. 
При комплексной эстетической и функциональной реа-
билитации пациентов пожилого и старческого возраста 
с полной адентией, характеризующейся выраженной 
степенью атрофии альвеолярных гребней челюстных 
костей, после симметричной установки адекватного 
количества имплантатов возможно осуществить два 
вида постоянного протезирования: использовать услов-
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но-съемный металло-акриловый протез с дистальным 
вытяжением — «Торонто-бридж» и полный съемный 
металло-акриловый протез, фиксированный замково-
аттачментными элементами к мезоструктурам (балоч-
ным элементам) на имплантатах.

Анализируя накопленный нами многолетний опыт 
комплексной реабилитации 54 пациентов в возрасте от 
60 до 82 лет с полной адентией челюстей при наличии 
выраженной атрофии альвеолярных гребней, можно 
сделать заключение о том, что первому виду протези-
рования присущи определенные преимущества и недо-
статки. 

К преимуществам данного вида протезирования 
следует отнести условно-съемный характер конструк-
ции: она несъемная для пациента и съемная для любых 
врачебных мероприятий в период долговременного фун-
кционирования. Винтовой метод фиксации допускает 
пассивную посадку мезоструктуры на 5–6 имплантатах 
даже при незначительной относительной непараллель-
ности их между собой. При этом достигается хороший 
эстетический результат протезирования. При наличии 
1–2 типов костей, а также при использовании бикорти-
кальной и межкортикальной техники установки имплан-
татов возможна ранняя нагрузка и соответственно ран-
няя реабилитация пациентов с полной адентией нижней 
челюсти, что особенно важно для пожилых людей.

Однако эффективное применение условно-съемных 
протезов на имплантатах с дистальным вытяжением ог-
раничивается только нижней челюстью. Восстановление 
зубного ряда нижней челюсти возможно максимально 
до первого моляра, соответственно адекватное восста-
новление жевательной эффективности обеих челюстей 
не достигается. При применении данного вида проте-
зирования у пациентов с высокой степенью атрофии 
альвеолярных гребней челюстных костей отмечаются 
серьезные фонетические проблемы. Отсутствие до-
статочного количества жевательных зубов и наличие 
консолей второго премоляра и первого моляра нижней 
челюсти у данной протезной конструкции ведет к от-
сутствию фактора «задней защиты» (фиссурно-бугор-
ковый контакт), что неминуемо ведет к чрезмерной 
роли «передней защиты» (резцово-клыковой контакт) 
и, соответственно, перегрузке мезоструктуры и фик-
сирующих ее к имплантатам винтов, а также самих 
имплантатов. Эти факторы повышают риск перелома 
фиксирующих винтов и дезинтеграции эндо-оссальных 
имплантатов и, следовательно, требуют периодического 
наблюдения специалистов при долговременном функ-
ционировании протеза.

Рассматривая второй вид реабилитации пациентов 
с полной адентией челюстей при выраженной степе-
ни атрофии альвеолярных гребней челюстных костей, 
также необходимо учитывать его положительные и 
отрицательные стороны и особенности клинических и 

лабораторных этапов изготовления полных съемных 
металло-акриловых протезов, фиксированных замково-
аттачментными элементами к мезоструктурам на эндо-
оссальных имплантатах.

При использовании данного метода достигается эф-
фективная и наиболее полная реабилитация пациентов с 
полной адентией обеих челюстей, характеризующаяся 
наилучшим перераспределением жевательного давления 
с протеза на мезоструктуру и имплантаты, а также про-
тезное ложе (альвеолярные гребни дистальных отделов 
челюстей). При рациональном планировании протезной 
конструкции и грамотном выборе фиксирующих замко-
во-аттачментных элементов отсутствуют отрицательные 
миостатические рефлексы, и наблюдается нормализация 
парафункциональных изменений височно-нижнечелюс-
тного сустава, вызванных многолетней адентией или не-
рациональным съемным протезированием. Отличающие 
этот метод реабилитации параметры «передней» и «за-
дней» защиты от жевательных нагрузок способствуют 
долговременному функционированию системы имп-
лантат — мезоструктура — протез. Метод позволяет 
получить наилучшие эстетические и функциональные 
результаты реабилитации пожилых пациентов с полной 
адентией обеих челюстей при отсутствии фонетичес-
ких проблем, с надежной и регулируемой жесткостью 
фиксации протезов, с коротким сроком адаптации. При 
наличии 1–2 типов костей, а также при использовании 
бикортикальной и межкортикальной техники установки 
эндо-оссальных имплантатов возможна немедленная 
нагрузка и, соответственно, ранняя реабилитация паци-
ентов с полной адентией нижней челюсти. К преиму-
ществам метода следует отнести также доступность для 
проведения пациентом ежедневных гигиенических ма-
нипуляций по уходу за имплантатами и фиксированной 
на них мезоструктурой. 

Основными недостатками данного метода проте-
зирования является съемность протезной конструкции, 
необходимость периодического контроля жесткости 
фиксации протеза (не реже 1 раза в год), своевремен-
ной замены эластических матричных элементов (1 раз в 
2 года) и перебазировки базисных опорных элементов 
протеза. 

Полные съемные металло-акриловые протезы, 
фиксированные к мезоструктурам на имплантатах, яв-
ляются сложными ортопедическими конструкциями с 
биомеханическими свойствами бюгельных протезов с 
аттачментно-замковыми фиксирующими элементами. 
Поэтому необходимо рассмотреть наиболее важные де-
тали и особенности клинико-лабораторных этапов про-
тезирования. При установке имплантатов обязательно 
использование хирургического шаблона, изготовлен-
ного заблаговременно на диагностической модели по 
технике «WAX UP» на основании рентгенологичес-
кого контроля с титановыми направляющими втулка-
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ми, которые позволяют планировать параллельность 
симметричной установки имплантатов. Хирургический 
и ортопедический протоколы составляются с учетом 
индивидуальных анатомических особенностей строе-
ния и имеющихся качественных и количественных па-
раметров состояния костной ткани челюстей пациента. 
Адекватное количество устанавливаемых эндо-оссаль-
ных имплантатов составляет на нижней челюсти 2–4 
одноэтапных или двухэтапных имплантатов, диаметр 
которых колеблется от 2,8 до 5 мм, а длина — от 13 до 
22 мм; на верхней челюсти — 4–6 только двухэтапных 
имплантатов с диаметром 3–5 мм и длиной 10–18 мм. 
После проведения второго хирургического этапа и уда-
ления гингивоформеров снятие слепков с имплантатов 
производится заранее изготовленной индивидуальной 
ложкой с использованием соответствующих слепочных 
трансферов методом «закрытой» или, предпочтитель-
нее, «открытой ложки». Определяется центральное 
соотношение челюстей с использованием лицевой дуги 
и индивидуальных прикусных валиков на жестких бази-
сах, условно-съемно фиксирующихся к имплантатам для 
установки моделей челюстей в артикулятор. При изго-
товлении условно-съемно фиксируемой к имплантатам 
мезоструктуры используется пластмасса для прецизи-
онного моделирования, полуточные балочные заготовки 
и воск определенной жесткости. Установка балок и фре-
зеровка интерлоков производится во фрезгерете. После 
литья и припасовки каркаса мезоструктуры на модели 
и в полости рта проводится рентгенологический конт-
роль пассивности ее посадки на имплантатах, качества 
винтового соединения. Снимается слепок «трансфер-
ными» массами для точного переноса мезоструктуры на 
очередную модель, и после планирования и установки 
выбранных замково-аттачментных фиксирующих эле-
ментов производится дублирование. Далее моделиру-
ется каркас будущего протеза с телескопическими и 
другими фиксирующими элементами на дублированной 
огнеупорной модели с последующим литьем. После 
припасовки на рабочей модели и в полости рта каркаса 
протезной конструкции проводится грунтовка его се-
точных элементов с последующей восковой моделиров-
кой опорных базисов и постановкой соответствующего 

цвета и фасона стандартных зубов. Готовится силиконо-
вый ключ и выпаривается воск, который замещается на 
базисную пластмассу холодной полимеризации. Далее 
производится установка фиксирующих элементов соот-
ветствующей жесткости (матриц) и проверка фиксации 
протеза к мезоструктуре, которая с помощью фиксиру-
ющих винтов прикрепляется к аналогам имплантатов; 
проверяется также прилегание базисов, перекрытие 
интерлоков и работа дополнительных замковых эле-
ментов, если таковые имеются. После сдачи и фикса-
ции мезоструктуры и протеза в полости рта проводится 
окончательная проверка и коррекция окклюзионных 
контактов и рентгенологический контроль. В течение 
первых двух недель функционирования проводится ди-
намический контроль окклюзии и при необходимости 
дополнительная коррекция. Дальнейший динамический 
мониторинг осуществляется с периодичностью 1, 3, 6, 
12 месяцев в течение первого года функционирования 
протеза и затем 1–2 раза в год.

Анализируя наш многолетний положительный кли-
нический опыт применения полных съемных металло-
акриловых протезов, фиксированных к мезоструктурам 
на имплантатах, и учитывая факт их долговременного 
функционирования при комплексной реабилитации 
пожилых пациентов с полной адентией, сопровожда-
ющейся выраженной степенью атрофии альвеолярных 
гребней челюстей, есть основания утверждать, что 
данный вид протезирования является оптимальным и 
дает наилучшие долгосрочные, эстетические и функци-
ональные результаты у пациентов старших возрастных 
групп.
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Обсуждается дефиниция «геронтосоциальная рабо-
та», принятая в большинстве европейских стран, в кон-
тексте российской культуры и приоритетных направ-
лений Мадридского международного плана действий 
по проблемам старения. Показана ее взаимосвязь и 
отличия с терминами, применяемыми в социальной ра-
боте с пожилыми людьми в России; определены задачи 
и особенности геронтосоциальной работы. Выявлены 
особенности взаимодействия персонала с пожилыми 
пациентами, обоснованы возрастающие требования к 
профессионализму геронтосоциальных работников. 

Ключевые слова: пожилой человек, геронтосоциаль-
ная работа, рекомендации Мадридского плана дейс-
твий по проблемам старения.

Прогрессирующее старение населения является 
глобальным феноменом. В 2001 г. численность населе-
ния мира достигла 6,2 млрд. человек, возраст каждого 
десятого землянина составил 60 лет и старше. По дол-
госрочным прогнозам ООН, к 2050 г. в мире примерно 
будет 2 млрд. человек, которые достигли возраста стар-
ше 60 лет. В России пожилые граждане составляют 
20,5% населения, а в 35 регионах доля лиц старшего 
возраста достигает 26,6%. Несмотря на высокую смер-
тность, пожилые люди старше 60 лет — самая быстро-
растущая группа населения [2].

Демографическое старение населения преобразит 
все аспекты жизни человека и общества: социальные, 
экономические, политические, культурные, психологи-
ческие и духовные и в будущем окажет сильное влияние 
на индивидуальную, общественную и международную 
жизнь. Можно выделить ряд общих направлений в из-
менении социально-экономической ситуации старею-
щего общества:

– рост демографической нагрузки на работоспо-
собное население, изменение распределения матери-
альных ресурсов между представителями различных 
поколений;

– увеличение коллективной ответственности за 
обеспечение соответствующих стандартов и качество 
жизни пожилых и старых людей;

– изменение характера социальных отношений;
– изменения на рынке труда и многое другое [6]. 

Опыт других стран, давно вступивших в период ста-
рения населения, свидетельствует о том, что общество в 
целом и отдельные люди трудно адаптируются к воз-
росшей численности сограждан, находящихся на пен-
сии. Требуются специальные меры по предотвращению 
возможных негативных последствий постарения насе-
ления, изложенные в трех приоритетных направлениях 
Мадридского международного плана действий по проб-
лемам старения (МПД) [7, 12], это: участие пожилых 
людей в развитии общества; обеспечение здравоохране-
ния и благосостояния в пожилом возрасте; обеспечение 
позитивных условий для людей всех возрастных групп. 
Безопасность пожилых людей в значительной степени 
зависит от прогресса в решении вышеуказанных целей.

Социальная работа со стареющим населением стала 
в международном аспекте специальной областью соци-
альной работы, в которой связь между социальной ра-
ботой и старением подчеркивается понятиями «старение 
и социальная работа», «социальная работа с пожилыми 
людьми» или все чаще встречающейся дефиницией «ге-
ронтосоциальная работа».

Понятие «геронтосоциальная работа», наряду с 
традиционными представлениями о социальном и меди-
цинском обслуживании лиц пожилого возраста, начало 
утверждаться в мировом сообществе, начиная с 1970-х 
годов. Старение людей стало рассматриваться как поле 
деятельности представителей многих специальностей, 
которое предполагает кроме знаний, навыков и умений 
в своей области социального обслуживания также на-
личие знаний о процессах старения и старости людей. 
Наряду с профессиональной медико-социальной рабо-
той с лицами пожилого возраста, оно включает также 
и знания о прикладной или интервенционной герон-
тологии. Дефиниция «геронтосоциальная работа» ут-
вердилась в большинстве развитых стран (Германии, 
Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии) в качестве 
академического понятия [5, 9, 10, 11]. В России в ка-
честве синонимов по-прежнему используются термины 
«социальная работа с пожилыми людьми», «социальное 
обслуживание лиц пожилого возраста» [4, 6]. Однако 
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следует помнить, что содержание данных понятий отли-
чается друг от друга. 

C принятием термина «геронтосоциальная работа» 
в полном соответствии с принципами ООН (1991) и 
принятием МПД (2002) определились принципы ге-
ронтосоциальной работы: независимость, участие, 
уход, реализация внутреннего потенциала, достоинство 
пожилого человека, высокая внутренняя культура спе-
циалистов в работе с пожилыми людьми.

В соответствии с принципами геронтосоциальной 
работы основными направлениями профессиональной 
работы с пожилыми людьми являются поддержка, со-
действие в повышении благосостояния и качества жизни 
пожилого человека, безопасности проживания, способ-
ности к управлению своей жизнью, а также создание 
предпосылок для эффективной жизни и равноправного 
участия в ней с учетом потенциала пожилого человека.

Базовым отличием дефиниции «геронтосоциальная 
работа» от ранее принятого понятия «социальная рабо-
та с пожилыми людьми» является то, что в геронтосо-
циальной работе пожилой человек воспринимается как 
партнер, а не как объект деятельности социального ра-
ботника. Объектом социальной работы является жиз-
ненная ситуация пожилого человека в целом, в ней учас-
твует его семья и другое близкое окружение, а также и 
более широкий социум. В работе с пожилыми людьми 
социальный работник выступает главным образом как 
специалист социального профиля. Это означает, в пер-
вую очередь, что он стремится повлиять на изменение 
взаимоотношений пожилого человека и микросоциума/
общества, а также его разных систем.

В связи с вышеизложенным основными задачами 
геронтосоциальной работы являются: 

• посредничество во взаимодействии пожилого че-
ловека с окружающим обществом, содействие сбалан-
сированности этого взаимодействия, а также подключе-
ние пожилых людей к разным ресурсным системам; 

• обеспечение социальных прав и льгот, полагаю-
щихся людям преклонного возраста [8, 12]; 

• обеспечение безопасности пожилых людей; 
• обеспечение информацией о возможностях лече-

ния, реабилитации и обслуживания;
• поддержка и укрепление компетенции, социаль-

ной дееспособности пожилого человека, возможности 
управления жизнью, а также способность решения про-
блем собственно пожилого пациента [8, 12].

• поддержка в трудных жизненных ситуациях. 
Трудные жизненные ситуации стариков проявляются 
в многообразных формах, и тогда вмешательство тре-
буется в разных областях жизни. Болезни, незащи-
щенность, затрудненное передвижение и однообразное 
питание часто вызывают немощность, и, как следствие, 
зависимость от окружающих. Плохое состояние жилья, 
недостаточная оснащенность его бытовыми приборами, 

облегчающими самообслуживание, отсутствие горячей 
воды, лифта, отдаленность жилья от услуг и беспокой-
ное окружение являются обычными проблемами пожи-
лых людей в российском обществе; 

• установление или восстановление социальных кон-
тактов. В сфере социальных отношений сужение сети 
социальных контактов и одиночество являются фак-
торами, требующими вмешательства. Часть пожилых 
людей испытывает трудности в получении поддержки 
от своей сети социальных контактов. Все чаще социаль-
ные работники вынуждены улаживать противоречия и 
разногласия, связанные с уходом за стариками со сто-
роны родственников, ситуации, в которых пожилой че-
ловек оказался объектом плохого отношения и жертвой 
эксплуатации со стороны семьи. В России социальная 
ответственность за родителей всегда подкреплялась 
религиозными традициями. Однако изменения, проис-
ходящие в современном обществе, непосредственно на-
кладывают отпечаток на эту проблему. Факты лишения 
родителей ухода и родственного попечения со стороны 
взрослых детей — явление, присутствующее в россий-
ском обществе. Данная тема является мало исследован-
ной областью в социальных науках и является одной из 
приоритетных областей, указанных в МПД [8]; 

• обеспечение права на самоопределение. Структуры 
по оказанию медицинских и социальных услуг количес-
твенно и качественно не всегда отвечают потребностям 
пожилых людей. При решении вопросов обслуживания 
и размещения далеко не всегда учитываются голос и 
право на самоопределение старого человека [8].

• смягчение одиночества и незащищенности пожи-
лого человека путем привлечения к деятельности цент-
ров дневного пребывания в государственных социаль-
ных учреждениях и волонтерских центрах; 

• выполнение роли правозащитников и защита ин-
тересов лиц преклонного возраста с ослабленной дее-
способностью даже перед родственниками или орга-
низацией, ответственной за уход за ними. Необходимо 
выносить проблемы пожилых людей на общественный 
уровень, доводя их до сведения всех властных структур. 
Рост эмпатии к пожилым людям, развитие сотрудни-
чества между сферами услуг и создание программ по 
разработке стратегий и политики в отношении пожилых 
являются частью общественного воздействия и являют-
ся одним из решающих элементов МПД [1];

• организация быта и повседневной жизни пожило-
го человека, у которого возникли трудности в повсед-
невной активности.

Специфика взаимодействия с пожилыми людьми 
в геронтосоциальной работе

Взаимодействие с пожилым человеком в много-
профильных геронтологических и гериатрических кол-
лективах требует знаний по разным специальностям, 
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связанным с пожилым возрастом. Геронтосоциальный 
работник должен знать физико-биологические, пси-
хические и социальные процессы старения, а также 
культурные, общественные и исторические взаимосвя-
зи старения и старости. Он должен обладать доста-
точными познаниями о болезнях престарелых людей и 
возможностях их медикаментозного и другого лечения. 
Спецификой профессионализма социального работника 
является знание законов, связанных с правами пожи-
лых людей, в том числе пенсионных законов, а также 
системы государственных и частных социальных, куль-
турных и медицинских услуг. С возрастом все большее 
значение приобретает уход со стороны родственников. 
А значит, должны быть освоены модели работы с родс-
твенниками пожилого человека. 

Кроме геронтологических знаний, опирающихся на 
научные исследования,  социальному работнику требу-
ются различные знания о подходах и моделях практи-
ческой деятельности, поскольку он должен понимать, 
что работа со стареющим и престарелым человеком 
отличается от работы с лицами молодого возраста. 
Несмотря на то, что в трудных жизненных ситуациях у 
пожилых и молодых клиентов социальных служб много 
общих проблем, социальному работнику, занимающе-
муся решением проблем пожилого человека, требуются 
особые знания, навыки и умения.

Особенностью взаимодействия персонала и пожи-
лого человека является то, что лица, занимающиеся 
уходом за старыми людьми и работой с ними — это 
довольно молодые люди, и при контакте происходит 
встреча разных поколений. Возрастная разница в пять-
десят лет вносит в отношения с пациентом особую спе-
цифику. Нередко некоторые аспекты поведения старых 
людей вызывают удивление и неприятие у молодых, 
кажутся им необычными или аморальными, а на самом 
деле находятся в рамках культурной нормы прошлого 
поколения и не свидетельствуют об ухудшении умствен-
ных способностей человека.

В старом человеке социальный работник видит се-
годняшний облик, и практически не может представить 
его ребенком или красивым, сильным, уверенным в себе 
человеком в расцвете лет, устремленным в будущее. В 
то же время очень важно, видя перед собой старого и 
больного, а зачастую и дементного человека, воссоздать 
его облик и помнить, что он несет в себе прошлый опыт: 
детство и юность, молодость и зрелость. Понимание 
жизненного процесса человека помогает геронтосоци-
альному работнику использовать жизненный опыт в ра-
боте с пожилым пациентом. В геронтосоциальной рабо-
те разница в возрасте между клиентом и специалистом 
создает проблемы трансфера или переноса эмоциональ-
ного отношения. Каждая сторона неосознанно вносит 
во взаимоотношения эмоции, основанные на прошлом 
опыте, что осложняет непосредственность общения.

Пожилые клиенты социального работника имеют 
более богатый жизненный опыт, чем молодые клиенты 
и большинство самих социальных работников, что так-
же составляет особую специфику работы с пожилыми. 
Временнóе измерение приобретает особый вес в работе 
с пожилыми людьми. Долгий жизненный путь и бли-
зость смерти являются для них большей реальностью, 
чем для молодых. Работая с очень старыми людьми, со-
циальные работники и другие профессионалы явствен-
но ощущают конечность жизни. С этих позиций уход 
за старыми людьми — это внимательное и заботливое 
восприятие старых людей такими, какие они есть, уме-
ние войти в мир их переживаний.

Работа с пожилыми пациентами строится на осно-
ве понимания старости как уникального этапа жизни со 
своими задачами развития и психосоциальными кризи-
сами. Важными задачами развития в старости являются 
адаптация к возрастным изменениям и формирование 
своей психоисторической перспективы. Пожилые люди 
пытаются по-разному оценивать и анализировать свою 
жизнь. Здесь речь идет зачастую о восстановлении це-
лостности собственной жизни и о понимании своего «я». 
Пожилые люди имеют свой взгляд на жизнь, в котором 
отражаются прошлое, настоящее и будущее. Общим 
для многих пожилых людей является желание оставить 
какой-то след после себя. Характерными проявлениями 
этого можно назвать мемуары и изучение истории свое-
го рода. Важным потенциалом пожилых людей явля-
ются воспоминания и предания. Каждый престарелый 
человек реализует эти собственные задачи развития без 
заранее определенной схемы, исходя из своих отправ-
ных моментов.

Главной составляющей успеха в социальной работе 
с пожилыми является умение устанавливать контакты. 
Старые люди со своим жизненным опытом легко улав-
ливают фальшь и неискренность в отношении к ним. 
Никогда не приобретет доверия со стороны старых 
людей человек торопливый, не умеющий выслушать, 
озабоченный собственными проблемами. Поэтому при 
общении со старым человеком необходимо располагать 
и достаточным временем, и соответствующим доброже-
лательным настроением. Особенно недоверчивы стари-
ки к легкомысленным, поверхностным людям, дающим 
обещания, но не выполняющим их. Несобранность, не-
аккуратность, многоречивость также вызывают насто-
роженность со стороны старого человека к социальному 
работнику и не способствуют установлению довери-
тельных контактов между ними.

Ослабление функций органов речи и чувств по-
жилых пациентов зачастую затрудняют общение. 
Подавленность, мнительность и старческое слабоумие 
могут создавать трудности в беседе. Умение слушать 
— одно из качеств геронтосоциального работника, 
немаловажным является и умение достойно закончить 
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беседу, не обидев старого человека и убедив его своим 
поведением, что все его проблемы будут учтены и по 
возможности удовлетворены. Никогда не нужно кате-
горически отказывать в просьбах или утверждать, что 
все просьбы будут выполнены. Самым высоким пока-
зателем профессионализма геронтосоциального работ-
ника является доверие старого человека, принятие сове-
тов, побуждение его самостоятельно разрешить личные 
проблемы.

Особенность взаимодействия с пожилыми пациен-
тами проявляется также и в том, что социальная работа 
ведется на определенной территории, к которой пожилой 
человек в силу своего специфического состояния прико-
ван. Дом старого человека — это одновременно и рабо-
чая среда геронтосоциального работника. Социальные 
работники работают с пожилыми людьми, зачастую 
очень немощными, в стационарах поликлиник, домах-
интернатах для престарелых, гериатрических и психо-
гериатрических отделениях, медико-реабилитационных 
центрах и больницах, домах-интернатах для пациентов, 
страдающих деменцией, и домах со специальным обслу-
живанием для пожилых людей. Единство амбулатор-
ного и стационарного ухода имеет большое значение в 
социальной работе, так как задачи адаптации пожилых 
людей после больничного и стационарного лечения яв-
ляются повседневными задачами в геронтосоциальной 
работе.

Обслуживание пациентов пожилого возраста предъ-
являет особые требования ко всем основным элементам 
профессиональной социальной работы, этике, знаниям 
и навыкам. Несмотря на то, что квалифицированный 
социальный работник со специальным образованием 
готов в своей работе к встрече и оказанию помощи па-
циентам, взаимодействие с людьми пожилого возраста 
подразумевает серьезные этические условия в социаль-
ной работе для достижения возможно лучшего резуль-
тата. Основные ценности социальной работы, такие как 
уважение уникальности человека, права на самоопреде-
ление и неприкосновенность, равно сохраняют силу в 
работе с пожилыми людьми, как и с другими категори-
ями клиентов. Но в данном контексте геронтосоциаль-
ной работы этические проблемы стоят особенно остро 
в связи с тем, что эти ценности находятся под угрозой 
в отношении самых слабых и зависимых от других лю-
дей стариков. «Близость смерти» в работе с пожилы-
ми людьми выдвигает зачастую собственные этические 
вопросы — например, при уходе за неизлечимо боль-
ными пациентами потребности пожилого человека, его 
автономия, сопричастность и субъективный опыт легко 
обходятся стороной. Особенно большое этическое зна-
чение приобретает внимание к потребностям пожилых 
людей, страдающих деменцией. Часто социальные ра-
ботники вынуждены работать в ситуации негативного и 
циничного отношения ближайшего окружения, а иногда 

и обслуживающего персонала к пожилым. Этические 
ценности и моральные обязательства подвергаются ис-
пытаниям при попытках совместить интересы стариков, 
их близких и общества. В условиях незначительных фи-
нансовых возможностей от геронтосоциальных работ-
ников требуется особая чуткость в вопросах приорите-
тов и ценностей пожилого человека. 

Работая с пожилыми людьми, социальный работ-
ник накапливает разнообразные эмпирические знания, 
которые являются важной частью профессиональной 
деятельности. Эмпирическое знание — это отчасти 
индивидуальное осознание самого себя в роли геронто-
социального работника, осознание особых требований 
к навыкам и умениям, которые необходимы в работе с 
пожилыми людьми. В социальной работе с пожилыми 
людьми особенно требуются навыки коммуникации и 
комплексной оценки жизненной ситуации старого чело-
века, например, для составления плана лечения и обслу-
живания. При такой комплексной оценке важное место 
занимают история жизни пожилого человека, бытовой 
уклад в целом, главные особенности образа жизни и 
значимость, придаваемая самим пожилым пациентом 
разным обстоятельствам. 

В связи с потребностью в большом числе разнооб-
разных услуг возникает необходимость их координации, 
при которой индивидуальный подход становится важ-
ной формой работы. Для клиентов пожилого возраста 
сеть социальных контактов является одной из самых су-
щественных, и поэтому роль работы в сети повышается. 
При работе с разными структурами обслуживания, как 
государственными, так и негосударственными, важно 
сетевое и многопрофильное сотрудничество. Несмотря 
на акцентирование специфики взаимоотношений с па-
циентами пожилого возраста, необходимо помнить о 
том, что такой пациент не может быть универсальным, 
а социальный работник всегда имеет дело с отдельной 
личностью, которая индивидуальна в своих действиях, 
чувствах и желаниях. В связи с этим постоянно повы-
шаются требования к культурологической грамотности, 
которая помогает социальному работнику в понимании 
и толковании жизненных ситуаций пожилых пациентов, 
принадлежащих к разным культурам.

Если российское общество хочет быть дальновид-
ным, то необходимо признавать большой потенциал 
пожилого населения страны как носителя «вечных» 
человеческих ценностей, таких как жизнь, любовь, се-
мья, уважение окружающих, здоровье, дружба, роль в 
поддержании связи поколений как внутри семьи, так и 
в обществе в целом. Реализация российским обществом 
приоритетных направлений МПД сможет адаптировать 
население к условиям стареющего мира и способство-
вать улучшению качества жизни пожилого населения 
в целом. Партнерские отношения в геронтосоциальной 
работе обеспечат принятие пожилым человеком совре-
менного социума.

Р.и. данилова, е.Ю. Голубева
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the definition of gerontosocial work adopted in the majority of the european countries in the context 
of the Russian culture and priority trends of the Madrid International Plan of Action on Ageing has been 
discussed. In the article the interaction and differences between terms being used in social work with 
the elderly people in Russia have been showed; tasks and peculiarities of gerontosocial work have 
been defined. Peculiarities of interaction between personnel and elderly patients have been studied; 
the increasing requirements to the professionalism of gerontosocial workers have been proved. 
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Широкое распространение остеопороза у женщин в 
постменопаузальном периоде диктует необходимость 
поиска новых эффективных средств профилактики и 
коррекции патологических изменений костной ткани. 
Проведено исследование влияния пептидных биоре-
гуляторов — препарата хрящей на основе экстракта из 
хрящевой ткани телят и препарата Т-31 на основе ко-
роткого пептида — на минеральную плотность костной 
ткани крыс в экспериментальной модели остеопоро-
за. В результате исследования установлено остеопро-
текторное  действие обоих изученных препаратов, при 
этом эффективность препарата на основе экстракта 
из хрящевой ткани была достоверно выше. Препараты 
оказали как профилактическое действие на состояние 
костной ткани, препятствуя уменьшению минеральной  
плотности  костной ткани после овариоэктомии крыс, 
так и корригирующее действие, повышая сниженную 
вследствие овариоэктомии плотность костной ткани.

Ключевые слова: остеопороз, овариоэктомия, пеп-
тидные биорегуляторы, остеопротекторное действие.

Постменопаузальный остеопороз является одной 
из ключевых проблем здравоохранения в развитых 
странах. Зарубежные специалисты считают, что забо-
левание уже приняло характер эпидемии. Медико-со-
циальную значимость постменопаузального остеопоро-
за обусловливают его осложнения, в первую очередь, 
переломы шейки бедра и позвоночника, которые наряду 
с ухудшением качества жизни значительно повышают 
уровень смертности женщин старших возрастных групп 
[1, 8]. Несмотря на довольно широкий арсенал лекарст-
венных препаратов, которые применяются для лечения 
системного остеопороза, продолжается поиск новых 
средств, способных эффективно влиять на состояние 
костной ткани, предотвращая ее потерю в постмено-
паузальном периоде. Результаты экспериментального 
изучения пептидных биорегуляторов позволяют пред-
полагать эффективность их применения для улучшения 
метаболизма в костной ткани [3].

Экспериментальные модели являются идеальным 
средством для изучения фармакологических средств пе-
ред их внедрением в лечебную практику. Вызвано это 
тем, что в условиях экспериментальной модели исследо-
ватель может, используя все современные методы, изу-

чать молекулярные, клеточные и системные изменения, 
которые невозможно изучить в условиях клинического 
исследования [2]. К экспериментальным животным 
предъявляются определенные требования, среди кото-
рых основными являются способность модели в точнос-
ти воспроизводить изучаемое патологическое состояние 
у человека; не иметь интеркуррентных заболеваний; 
быть доступными, дешевыми и безопасными в работе 
[7, 10].

Больше всего этим правилам в отношении постме-
нопаузальной потери костной ткани отвечают крысы. 
Во-первых, доказано, что процессы потери костной 
ткани у крыс после овариоэктомии отображают основ-
ные характеристики постменопаузального остеопоро-
за у людей [5, 6]. Во-вторых, у крыс, как и у людей, 
после овариоэктомии отсутствует тенденция к полному 
восстановлению костной ткани [4]. И, наконец, крысы 
являются информативной моделью для изучения потери 
как губчатой, так и компактной костной ткани [9, 11], 
что особенно важно для изучения различных видов ос-
теопороза, в том числе и постменопаузального. 

Цель исследования: изучить влияние пептидных 
биорегуляторов в различных дозировках и при разных 
режимах применения на структурно-функциональное 
состояние костной ткани в экспериментальной постова-
риоэктомической модели остеопороза у крыс.

материал и методы исследования
Влияние пептидов на состояние костной ткани в 

эксперименте изучалось на 100 половозрелых самках 
крыс линии Wistar с массой тела 200–230 г в возрасте 
4–6 мес, содержащихся в стандартных условиях вива-
рия института геронтологии аМн Украины. животные 
были разделены на 10 групп по 10 особей в каждой 
группе в зависимости от вида, дозировки и способа 
применения препаратов. В качестве исследуемых 
пептидных биорегуляторов применялись препарат 
хрящей, представляющий собой экстракт из хряще-
вой ткани телят, и препарат Т-31 на основе короткого 
пептида H-Ala-Glu-Asp-oH. исследуемые препараты 
вводили крысам внутримышечно в течение 1 месяца: 
Препарат хрящей в дозах 1 мг и 0,03 мг на крысу; пре-
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парат Т-31 — в дозах 10 мкг и 0,3 мкг на крысу в 0,4 мл 
физиологического раствора натрия хлорида. для 
моделирования постменопаузального остеопороза 
крысам выполнялась двухсторонняя овариоэктомия. 
В качестве оперативного доступа использовали сре-
динную лапаротомию. 

Крысы были разделены на группы по 10 животных в 
каждой: группу а составили  овариоэктомированные 
крысы, получавшие инъекции препарата Т-31; груп-
пу В — овариоэктомированные крысы, которым были 
выполнены инъекции препарата хрящей; в группу С 
вошли овариоэктомированные крысы, не получавшие 
никаких препаратов; контрольную группу (КГ) соста-
вили неоперированные животные, получавшие плаце-
бо в виде 0,4 мл физиологического раствора хлорида 
натрия.

В зависимости от схемы введения препаратов в 
группах выделяли следующие подгруппы.

Крысы подгруппы а1 получали 10 мкг на крысу пре-
парата Т-31 в день в течение первого месяца с момен-
та овариоэктомии; животные подгруппы а2 — 10 мкг 
препарата Т-31 в день в течение второго месяца с 
момента овариоэктомии; животные подгруппы а3 — 
0,3 мкг в день в течение первого месяца с момента 
овариоэктомии;  животные подгруппы а4 — 0,3 мкг в 
день в течение второго месяца с момента овариоэк-
томии.

В группе В подгруппу В1 составили животные, по-
лучавшие 1 мг на крысу препарата хрящей в день в 
течение первого месяца с момента овариоэктомии; 
подгруппу В2 — крысы, которым вводили 1 мг препа-
рата хрящей в день в течение второго месяца с момен-
та овариоэктомии; подгруппу В3 — 0,03 мг препарата 
хрящей в день в течение первого месяца с момента 
овариоэктомии; подгруппу В4 — 0,03 мг препарата 
хрящей в день в течение второго месяца с момента 
овариоэктомии. 

Распределение животных по группам представле-
но в табл. 1. 

Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
оценивали с помощью двухфотонного рентгеновского 
денситометра «PRoDIGY» (Ge Medical systems, Lunar, 
model 8743, 2005), имеющего в составе программно-
го обеспечения программу «experimental animals», 
позволяющую измерять минеральную плотность и 

минеральную насыщенность (МнКТ) костной ткани 
позвоночника и всего скелета мелких лабораторных 
животных. денситометрию выполняли трижды: до на-
чала эксперимента, через 30 и 60 дней после начала 
эксперимента. изучали динамику показателей МПКТ 
в абсолютных единицах и в процентах. 

динамику минеральной плотности в процентах вы-
числяли по формуле:

∆МПКТ(%)=[(МПКТпосле–МПКТдо)/МПКТдо]×100. 

Полученные данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использованием критерия 
Стьюдента для связанных выборок и однофакторного 
дисперсионного анализа AnoVA.

результаты исследования

Анализ полученных результатов показал досто-
верную эффективность препарата хрящей и  пептид-
ного препарата Т-31 в максимальных дозировках при 
условии их применения с 30-го дня после выполненной 
овариоэктомии (группы А2 и В2). При данном спо-
собе применения пептидов через 1 мес после операции 
не наблюдалось достоверного увеличения минеральной 
плотности костной ткани, которое проявилось только 
через 2 мес с момента овариоэктомии. В случае приме-
нения малых доз исследуемых препаратов с 30-го дня 
после операции наблюдалось достоверное снижение 
минеральной плотности скелета после окончания при-
ема препаратов по сравнению с исходными величинами 
МПКТ. Овариоэктомия сама по себе в течение 1 мес на 
динамику количественных показателей костной ткани 
не влияла, уменьшение МПКТ начинало проявляться 
через 2 мес после овариоэктомии (группа С).

Сравнительная динамика показателей минеральной 
плотности костной ткани представлена в табл. 2 и 3.

В случае месячного курса применения пептидных 
биорегуляторов с 4-го дня после овариоэктомии на-
ибольшую эффективность продемонстрировал препа-
рат хрящей в максимальной дозировке (1 мг на кры-

Та б л и ц а  1

Распределение животных по группам в зависимости от вида, дозировки и способа  
применения исследуемого препарата

Группа исследуемый препарат доза начало введения

КГ применение изотонического раствора натрия хлорида в дозе 0,4 мл с 1-го дня эксперимента без овариоэктомии

С овариоэктомия без применения препаратов

а1 препарат Т-31 10 мкг на крысу на 4-й день после овариоэктомии

а2 препарат Т-31 10 мкг на крысу через 1 мес после овариоэктомии

а3 препарат Т-31 0,3 мкг на крысу на 4 день после овариоэктомии

а4 препарат Т-31 0,3 мкг на крысу через 1 мес после овариоэктомии

В1 препарат хрящей 1 мг на крысу на 4-й день после овариоэктомии

В2 препарат хрящей 1 мг на крысу через 1 мес после овариоэктомии

В3 препарат хрящей 0,03 мг на крысу на 4-й день после овариоэктомии

В4 препарат хрящей 0,03 мг на крысу через 1 мес после овариоэктомии

П р и м е ч а н и е : длительность применения исследуемых препаратов составила 1 мес.
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су). При его применении через 1 мес наблюдалось 
достоверное увеличение МПКТ; достигнутый уровень 
МПКТ оставался неизменным и через 2 мес с момен-
та начала эксперимента. Максимальная доза препара-
та Т-31, вводимого сразу после овариоэктомии, через 
месяц приводила к достоверному увеличению МПКТ. 
Однако через 1 мес после прекращения введения препа-
рата (т.е. через 2 мес с момента операции) наблюдалось 
достоверное снижение МПКТ по сравнению с исход-
ным уровнем.

Месячный курс препарата хрящей и Т-31 в малых 
дозах (0,03 мг и 0,3 мкг на крысу, соответственно), 
начатый с 3-го дня после овариоэктомии, не привел к 
улучшению показателей костной ткани. А через месяц 
после его окончания отмечалось достоверное снижение 
МПКТ по сравнению с величинами на момент начала 
эксперимента.

Достоверная зависимость динамики МПКТ от 
метода лечения была продемонстрирована с помощью 
дисперсионного метода ANoVA (рисунок).

Выводы

1. Для профилактики потери костной массы у ова-
риоэктомированных крыс наиболее эффективным явля-
ется применение препарата на основе экстракта из хря-
щевой ткани животных в больших дозах (1 мг на крысу) 
через 1 месяц после овариоэктомии, позволяющее до-
стоверно увеличить через месяц МПКТ по сравнению 
с исходным уровнем. После прекращения введения пре-
парата показатели МПКТ в течение месяца снижаются 
до исходного уровня. Для более точного определения 
продолжительности остеопротекторного влияния пре-
парата хрящей в данной дозировке требуются дальней-
шие исследования.

Та б л и ц а  2 

Динамика показателей минеральной плотности костной ткани у крыс  
под влиянием пептидных биорегуляторов

Группа животных
МПКТ, %

до овариоэктомии Через 1 мес после овариоэктомии Через 2 мес после овариоэктомии

С 0,096±0,007 0,03±2,3 -7,39±2,43

КГ 0,102±0,007 0,40±1,11 -15,0±0,95

а1 0,098±0,005 7,25±1,45 -10,97±1,50

а2 0,098±0,006 1,37±1,57 6,37±1,11

а3 0,094±0,008 4,06±1,08 -12,42±1,45

а4 0,106±0,010 2,17±1,85 -14,95±1,33

В1 0,097±0,010 16,34±2,5 -0,89±1,03

В2 0,085±0,005 2,78±1,48 10,3±1,59

В3 0,091±0,005 11,31±1,3 -8,24±0,6

В4 0,096±0,007 1,05±2,18 -8,99±2,03

П р и м е ч а н и е : здесь и в табл. 3 жирным шрифтом выделены достоверные значения динамики МПКТ.

Та б л и ц а  3 

Изменение показателя минеральной плотности костной ткани скелета крыс в зависимости от вида, 
дозы и способа применения пептидов

Группа животных МПКТ исходная

МПКТ (г/см2)

Через 1 месяц после овариоэктомии Через 2 месяца после овариоэктомии

динамика t p динамика t p

С 0,102±0,002 0,0003±0,002 0,15 0,88 -0,015±0,002 -8,71 0,00002

КГ 0,106±0,003 -0,001±0,004 -0,19 0,85 -0,009±0,005 -1,93 0,09

а1 0,096±0,002 0,007±0,002 2,79 0,02 -0,011±0,003 -4,16 0,003

а2 0,098±0,002 0,001±0,002 0,45 0,67 0,006±0,002 3,30 0,013

а3 0,095±0,003 0,004±0,002 2,04 0,07 -0,012±0,003 -4,38 0,002

а4 0,097±0,003 0,002±0,003 0,48 0,64 -0,015±0,003 -5,83 0,0002

В1 0,085±0,002 0,014±0,003 3,80 0,005 -0,001±0,002 -0,56 0,59

В2 0,098±0,002 0,003±0,003 1,04 0,33 0,010±0,002 3,86 0,008

В3 0,091±0,001 0,010±0,002 4,99 0,001 -0,008±0,001 -7,37 0,0002

В4 0,094±0,003 0,001±0,002 0,35 0,73 -0,009±0,002 -4,35 0,002

В.В.Поворознюк и др.
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2. Применение препарата Т-31 в максимальной дозе 
(10 мкг на крысу) также достоверно улучшает МПКТ 
скелета, однако после отмены препарата наблюдается ее 
снижение, что позволяет предположить необходимость 
постоянного применения данного препарата.

3. Малые дозы пептидов оказались эффективными 
лишь в случае применения препарата хрящей сразу же 
после овариоэктомии, что позволило достоверно улуч-
шить структурно-функциональное состояние костной 
ткани подопытных животных, но только на время вве-
дения препарата, что также позволяет предположить 
необходимость постоянного применения последнего.
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Adv. gerontol.—2007.—Vol. 20, № 2.—P. 134–137

V.V. Povoroznyuk1, V.Kh. Khavinson2, A.V. Makogonchuk1, G.A. Ryzhak2, E.A. Kreslov1, 
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the wide spread of osteoporosis in women in the post-menopausal period stipulates the need for 
new effective means of prevention and correction of pathologic alterations in the bone tissue. effect 
of two peptide bioregulators: cartilages preparation based on the cartilaginous tissue extract and t-31 
substance on the mineral density of rat bone tissue has been studied in the experimental model of os-
teoporosis. the study has revealed an osteoprotective effect of both studied substances, with signifi-
cantly higher efficacy of the preparation based on cartilaginous tissue extract. the substances exerted 
both prophylactic effect on the status of the cartilaginous tissue, preventing the decrease of mineral 
density of the bone tissue in rats after ovariectomy, and corrective effect by increasing the bone tissue 
density, which was reduced as a result of ovariectomy.

Keywords: osteoporosis, ovariectomy, peptide bioregulators, osteoprotective effect.
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Медико-социальная значимость ишемических пора-
жений головного мозга, наиболее часто приводящих к 
инвалидизации и смертности людей старших возраст-
ных групп, диктует необходимость и актуальность поис-
ка эффективных средств для профилактики и коррек-
ции нарушений функций центральной нервной системы 
при ишемических поражениях мозга. Эффективность 
применения дельтарана для коррекции нарушений ней-
ромедиаторного баланса головного мозга крыс разного 
возраста изучали в условиях окклюзии сонных артерий. 
В результате исследований установлено, что дельтаран 
оказывал антистрессорное действие на старых крыс 
с леволатеральным профилем за счет перераспреде-
ления нейромедиаторов в мозге животных в условиях 
гипоксии, что позволяет рекомендовать дельтаран для 
изучения в качестве нейропротекторного средства.

Ключевые слова: дельтаран, ишемия мозга, нейро-
медиаторный баланс.

Гипоксия мозга, в том числе и ишемическая, яв-
ляется ведущим фактором патогенеза многих заболе-
ваний центральной нервной системы. Сосудистые за-
болевания головного мозга, ведущие к возникновению 
ишемии, после дегенеративных, являются второй по 
частоте причиной деменций, сочетанных с различными 
неврологическими проявлениями [1, 10]. Кроме того, 
вопрос о значении фактора локализации ишемического 
очага в разных полушариях мозга до сих пор остает-
ся дискуссионным [4]. В наших предыдущих работах 
[6] было показано, что хроническая окклюзия сонных 
артерий (ОСА) со стороны доминирующего полуша-
рия является фактором более высокой интенсивности 
относительно ОСА со стороны ипсилатерального по-
лушария. При этом первичные необратимые струк-
турные повреждения тканей при ишемии мозга (ИМ) 
являются пусковыми механизмами развития вторичных 
факторов поражения мозга, которые в настоящее вре-
мя рассматриваются как потенциально обратимые [3]. 
Поэтому механизмы развития гипоксии, в том числе на-
рушения энергетического обмена, дефицит нейротроп-
ных факторов, нейромедиаторный дисбаланс, являются 
мишенями патогенетической медикаментозной терапии 
[11]. При этом постоянно продолжается поиск новых 
эффективных нейропротекторных препаратов, предо-

твращающих воздействие факторов, приводящих к ги-
бели нервных клеток при ишемии/реперфузии. В этом 
плане интересным представляется исследование фарма-
кологической эффективности дельтарана, синтезиро-
ванного на основе дельта-сон индуцирующего пептида 
(ДСИП), антистрессорный и адаптогенный эффекты 
которого установлены в разных моделях стресса [8, 9]. 
Структурно-морфологическая основа регуляции данно-
го препарата на уровне центральной нервной системы 
(ЦНС) обеспечивается наличием ДСИП и его рецеп-
торов в различных областях и структурах мозга, в ко-
торых пептид участвует в нейрогуморальной регуляции 
в качестве нейромодулятора ряда нейромедиаторных 
систем мозга [7, 12].

В связи с этим целью настоящего исследования 
было изучение влияния дельтарана на нарушение ме-
диаторного баланса в мозге у крыс разного возраста с 
леволатеральным профилем, вызванное ишемическим 
поражением.

В соответствии с поставленной целью были выяв-
лены особенности распределения моноаминов — но-
радреналина (НА), дофамина (ДА), серотонина (5-
ОТ) — в стволовых структурах крыс, проведен анализ 
активности моноаминоксидазы типа А (МАО-А; 
КФ 1.4.3.4) в условиях двусторонней окклюзии сон-
ных артерий (ОСА).

материалы и методы
Работа выполнена на крысах линии Вистар с мас-

сой тела 180–200 г в возрасте 4 мес (молодые живот-
ные) и с массой тела 300–400 г в возрасте 18–20 мес 
(старые животные). В опыт отбирали животных с ле-
волатеральным профилем (ллП). определение лате-
рального профиля проводилось в Y-образном лаби-
ринте [2] в одно и то же время суток (с 10 до 12 ч утра). 
Подопытные животные были разделены на группы: 1-я 
группа – ложнооперированные молодые и старые жи-
вотные (n=32); 2-я группа – молодые и старые крысы, 
которым проводили перевязку правой сонной арте-
рии (ПСа) на 3 мин с последующей 24-часовой репер-
фузией и левой сонной артерии (лСа) на 24 ч (n=40); 
3-я группа – молодые и старые животные, которым за 
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1 ч до ложной операции вводили внутрибрюшинно де-
льтаран в дозе 1,25 мг/кг (n=32); 4-я группа – молодые  
и старые крысы, которым за 1 час до 3-минутной ок-
клюзии ПСа с последующей 24-часовой реперфузией 
и 24-часовой окклюзией лСа вводили внутрибрюшин-
но дельтаран в дозе 1,25 мг/кг (n=40). 

Все хирургические процедуры проводили в асепти-
ческих условиях под наркозом, создаваемым внутри-
брюшинным введением барбамила в дозе 2–4 мг на 
100 г массы тела животного. Через 24 ч животных де-
капитировали, мозг извлекали на холоде и выделяли 
кору и стволовые структуры. 

определение содержания моноаминов в струк-
турах мозга проводили по методу A.M. Krstulovic, 
A.M. Povwell [13]. Препараты анализировали, приме-
няя обращенно-фазный вариант высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (HPLs) на установке 
«Liquochrom 312/1» (Венгрия) с колонкой nucleosil 
c-18 фирмы «seRVA». В качестве детектора исполь-
зовали флуоресцентный спектрофотометр «Hitachi 
F-4010». определение активности Мао-а проводили 
методом, описанным Сиворакша. 

Статистическую обработку данных осуществляли 
с использованием пакетов статистических программ 
«statistica» версия 5.5. 

результаты исследования и их обсуждение 

Общим положением многочисленных теорий старе-
ния является признание структурных изменений белко-
вых молекул основным и первичным звеном процесса 
старения. Наиболее жизненно значимые изменения в 
стареющем организме происходят в головном мозге. 
Становятся многочисленными повреждения структуры 
ДНК, в результате чего в клетках нервной ткани нару-
шается синтез и обмен нейромедиаторов.

В результате проведенного нами исследования об-
наружен дисбаланс медиаторов в стволовых структурах 
ложнооперированных старых крыс: в левых стволовых 
структурах содержание НА и 5-ОТ было ниже, соот-
ветственно, на 74% (р<0,05) и 24% (р<0,05), тогда 
как уровень ДА, напротив, превышал соответствующее 
значение в правых стволовых структурах на 37% 
(р<0,05) (табл. 1).

При сравнении с молодыми животными было отме-
чено, что при старении в правых стволовых структурах 

обнаружены сходные изменения: повышены уровни НА 
(на 34%; р<0,05) и 5-ОТ (на 29%; р<0,05) при сни-
жении его уровня содержания ДА (на 70%; р<0,05), 
тогда как в левых стволовых структурах накопление 
5- ОТ (на 100%; р<0,01) сопровождается истощени-
ем содержания ДА (на 53%; р<0,05) по сравнению с 
молодыми животными. Следовательно, наиболее зна-
чимыми нарушениями состояния баланса нейромедиа-
торов при старении является понижение уровня ДА и 
накопление серотонина.

При моделировании окклюзии сонных артерий в 
правых стволовых структурах наблюдалось истощение 
медиаторов в условиях резкого возрастания активности 
МАО-А (на 221%; p<0,01) (табл. 5): содержание НА 
понизилось на 67% (p<0,05), ДА — на 72% (p<0,05) 
и 5-ОТ — на 60% (p<0,05) (табл. 2). В результате 
отмечалось смещение баланса медиаторов в сторону 
большей активности серотонинергической системы. В 
левых стволовых структурах происходило истощение 
медиаторов, хотя активность МАО-А не изменилась 
относительно контроля. Уменьшение содержания НА и 
ДА составило, соответственно, 23% (p<0,05) и 40% 
(p<0,05) (табл. 2). При этом значительного смещения 
баланса нейромедиаторов в левых стволовых структу-
рах животных данной группы не происходило.

При ОСА у старых животных в правых стволо-
вых структурах возрастание активности МАО-А от-
рицательно коррелировало с истощением НА (67%; 
р<0,05) и ДА (34%; р<0,05) относительно старых 
крыс 1-й группы (табл. 2, 5). В левых стволовых струк-
турах на фоне увеличения активности МАО-А (27%; 
р<0,05) наблюдалось возрастание содержания НА 
(86%; р<0,05) и снижение уровня ДА (85%; р<0,05). 
Таким образом, в условиях ОСА у старых животных в 
стволовых структурах происходит снижение содержа-
ния ДА. Изменение же уровня норадреналина не носит 
столь однозначного характера. Тем не менее, накопление 
НА в левых стволовых структурах и снижение в правых 
(на фоне одновременного истощения дофамина) явля-
ется признаком того, что за резистентность организма 
в большей степени отвечают структуры левой половины 
мозга. 

Та б л и ц а  1

Содержание норадреналина, дофамина и серотонина  
в структурах мозга ложнооперированных крыс разного возраста, (M±m)

Группа животных Структура мозга/содержание нейромедиаторов на да 5-оТ

Молодые Правые стволовые структуры 0,61±0,02 1,26±0,04 0,76±0,03

левые стволовые структуры 0,26±0,01 1,11±0,06 0,37±0,01

Старые Правые стволовые структуры 0,82±0,04* 0,38±0,02* 0,98±0,04*

левые стволовые структуры 0,21±0,01 0,52±0,03* 0,74±0,03*

П р и м е ч а н и е . здесь и в табл. 4:

* р<0,05 по сравнению с показателем у молодых крыс.
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При сравнении с молодыми крысами в правых и 
левых стволовых структурах мозга старых животных 
при ОСА наблюдается повышение содержания НА и 
серотонина (р<0,05) параллельно со снижением содер-
жания ДА (р<0,05) относительно молодых животных 
этой же группы. При этом активность МАО-А в ство-
ловых структурах выше соответствующих показателей 
молодых крыс 2-й группы. Таким образом, в ответ на 
ОСА у старых животных происходит большая акти-
вация серотонинергической системы, в то время как 
снижается адренергическая медиация по сравнению с 
молодыми крысами (табл. 2).

На фоне введения молодым животным дельтарана 
происходило снижение активности МАО-А в ство-
ловых структурах мозга (табл. 5). Одновременно в 
правых стволовых структурах молодых животных под 
влиянием введения дельтарана происходило накопление 
НА (46%; p<0,05) и истощение ДА (25%; p<0,05) 
(табл. 3), при этом повышалась активность МАО- А 
(31%; p<0,05). В левых стволовых структурах на фоне 
снижения активности МАО-А (–64%; p<0,05) про-
изошло накопление НА (62%; p<0,05) и 5-ОТ (65%; 
p<0,05), хотя уровень ДА был ниже контрольного 
значения на 25% (p<0,05). Таким образом, у молодых 
крыс введение дельтарана сопровождалось активацией 
серотонинергической системы в исследуемых структу-
рах мозга, а также норадренергической в правых ство-
ловых структурах. 

Согласно современным представлениям, ДСИП, 
являющийся основным действующим веществом де-
льтарана, реализует свои фармакологические эффекты 

через регуляцию уровня серотонина [5]. Это согласу-
ется с полученными нами результатами. Тем не менее, 
взаимосвязь нейромедиаторных систем определяет 
изменение функционирования и других регуляторных 
систем (норадренергической и дофаминергической), 
поэтому эффекты дельтарана распространяются и на 
них. Однако рассмотрение возрастных различий фар-
макологических влияний дельтарана является наиболее 
актуальной проблемой.

В правых стволовых структурах мозга старых крыс 
введение препарата способствовало снижению содер-
жания НА (20%; р<0,05) и ДА (74%; р<0,05) на 
фоне возрастания содержания 5-ОТ (53%; р<0,05). 
В левых стволовых структурах обнаружено резкое по-
вышение НА (253%; р<0,01), ДА (100%; р<0,01) и 
5- ОТ (65%; р<0,05) относительно старых животных 
1-й группы (табл. 3). Кроме того, в 3-й группе наблю-
далось повышение соотношения НА/5-ОТ в структу-
рах мозга старых животных относительно контрольной 
группы крыс этого же возраста, что можно расценивать 
как эффект, снижающий темп старения организма. 

По сравнению с молодыми животными у старых 
крыс введение дельтарана способствовало пониже-
нию в правых стволовых структурах содержания НА 
(26%; р<0,05) и накоплению 5-ОТ (88%; р<0,05), 
а в левых — значительно увеличивались уровни всех 
исследованных моноаминов по сравнению с молодыми 
крысами. Следовательно, введение дельтарана старым 
животным привело к выраженному накоплению 5-ОТ 
в стволовых структурах, что является отражением раз-
личного влияния данного препарата на изменение в 

Та б л и ц а  2

Содержание норадреналина, дофамина и серотонина в структурах мозга крыс разного возраста  
2-й группы, (M±m)

Группа животных Структура мозга / содержание нейромедиаторов на да 5-оТ

Молодые Правые стволовые структуры 0,20±0,01* 0,35±0,004* 0,30±0,01*

левые стволовые структуры 0,20±0,009* 0,67±0,02* 0,32±0,007

Старые Правые стволовые структуры 0,27±0,02*,** 0,25±0,01* 0,85±0,04**

левые стволовые структуры 0,39±0,02*,** 0,08±0,003* 0,74±0,02**

П р и м е ч а н и е . здесь и в табл. 3, 5:

   * р<0,05 по сравнению с показателем у крыс 1-й группы;
** р<0,05 по сравнению с показателем у молодых крыс.

Та б л и ц а  3

Влияние введения дельтарана на содержание норадреналина, дофамина и серотонина в структурах 
мозга крыс 3-й  группы, (M±m)

Группа животных Структура мозга/содержание нейромедиаторов на да 5-оТ

Молодые Правые стволовые структуры 0,89±0,04* 0,94±0,03* 0,80±0,036

левые стволовые структуры 0,42±0,012* 0,83±0,04* 0,61±0,02*

Старые Правые стволовые структуры 0,66±0,03*, ** 0,10±0,001* 1,50±0,06*,**

левые стволовые структуры 0,74±0,02*, ** 1,04 ±0,06* 1,22±0,08*, **

Т.К. Ким и др.
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содержании нейротрансмиттеров у животных разного 
возраста.

В условиях предварительного введения дельтарана 
перед ОСА в левых стволовых структурах мозга мо-
лодых животных на фоне незначительного изменения 
активности МАО-А отмечалось снижение содержания 
НА на 85% (p<0,05) относительно контрольных зна-
чений. Одновременно происходило нарастание уровня 
5-ОТ (100%; p<0,01). Поэтому смещение медиатор-
ного баланса происходило в сторону большей актив-
ности серотонинергической системы. В правых ство-
ловых структурах наблюдалось снижение активности 
МАО- А на 51% (p<0,05) относительно контроля. Это 
сопровождалось понижением содержания НА (97%; 
p<0,05) и ДА (84%; p<0,05). 

В условиях ОСА с предварительным введением 
дельтарана у старых крыс по сравнению с ложноопери-
рованными животными этого же возраста происходило 
накопление НА в стволовых структурах, что является 
положительным влиянием препарата при стрессе. Также 
в правых стволовых структурах происходило повыше-
ние содержания НА (30%; р<0,05) и 5-ОТ (20%; 
р<0,05). В левых стволовых структурах увеличение 
содержания НА и 5-ОТ составило, соответственно, 
633% (р<0,001) и 81% (р<0,05), что обусловлено 
значительным снижением активности МАО-А в пра-
вых стволовых структурах на 86% (р<0,05) и в левых 
стволовых структурах — на 79% (р<0,05). 

Следовательно, дельтаран способствовал значи-
тельному перераспределению нейромедиаторов в моз-
ге стрессированных животных преимущественно за 
счет возрастания уровня норадреналина в стволовых 
структурах. Таким образом, дельтаран демонстрирует 
эффекты, снижающие проявления не только процесса 
старения, но и стрессового воздействия, что может быть 
аргументом для применения дельтарана в неврологичес-
кой практике с учетом функциональной межполушар-
ной асимметрии больного и его возраста.
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Та б л и ц а  5
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4-я группа 0,14±0,006* 0,22±0,01*
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142

6. Менджерицкий а.М., Карантыш Г.В., Краснова и.л. и 
др. адаптогенный эффект дельтарана в модели окклюзии 
сонных артерий // нейрохимия.—2007.—№ 2.—С. 81–92.

7. Менджерицкий а.М., лысенко а.В., Ускова н.и., 
Самецкий е.а. исследование механизма противосудорож-
ного эффекта дельта-сон индуцирующего пептида в услови-
ях повышенного давления кислорода // Физиол. журнал им. 
и.М. Сеченова.—1996.—№ 1, Вып. 82.—С. 59–64.

8. Судаков К.В., Кохлан дж.П., Котов а.В. и др. Каскадное 
последействие при введении пептида, вызывающего де-
льта-сон // Бюлл. экспер. биол. и мед.—1995.—Т. 119.—
№ 1.—С. 6–9.

9. хватова е.М., Гайнуллин М.Р., Михалева и.и. Влияние 
пептида, индуцирующего дельта-сон, на каталитические 
свойства митохондриальной малатдегидрогеназы //Бюл. эк-
спер. биол. и мед.—1995.—№ 2.—С. 141–143. 

10. carey L.M., Abbott D.F., egan G.F. et al. Motor impair-
ment and recovery in the upper limb after stroke. Behavioral and 

neuroanatomical correlates // stroke.—2005.—Vol. 36.—№ 3.—
Р. 625-629.

11. Gilligan A.K., Markus R., Read s.J. et al. Baseline blood 
presser but not early computed tomography changes predicts 
major haemorrhage in acute ischamic stroke // stroke.—2002.—
Vol. 33.—P. 2236–2242.

12. Khvatova e. M., Rubanova n. A., Prudchenko I. A., 
Mikhaleva I.I. effects of delta-sleep inducing peptide (DsIP) 
and some analogues on the activity of monoamine oxidase type 
A in rat brain under hypoxia stress // FeBs Letters.—1995.—
Vol. 368.—Р. 367–369. 

13. Krstulovic A.M., Povwell A.M. Use of native fluorescence 
measurements and stopped-flow scanning technique in the high-
performance liquid chromatographic analysis of catecholamines 
and related compounds // J. of chromatography.—1979.—
Vol. 171.—P. 345.

Adv. gerontol.—2007.—Vol. 20, № 2.—P. 138–142

T.K. Kim, G.V. Karantysh, A.M. Mendzheritsky, G.A. Ryzhak*

deltArAn effect on the mediAtory bAlAnce of younG And old rAts’ brAin with left-side 
Profile in cAse of cArotid Arteries occlusion

Rostov state Pedagogical University, Rostov, Russia; * st. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology 
of the north-Western Branch of the Russian Academy of Medical sciences, st. Petersburg, Russia

the medico-social significance of ischemic brain lesions, which are the most frequent cause 
of disablement and death in older people, stipulates the need for efficient means of prevention and 
correction of central nervous system disorders in case of ischemic brain lesions. the efficacy of 
Deltaran in the correction of disordered neuromediator balance in the brain of rats of different age 
groups was studied on the model of carotid arteries occlusion. studies showed, that Deltaran exerts 
an anti-stress effect on old rats with left-side profile by altering the neuromediators’ distribution in 
animals’ brain under conditions of hypoxia. this enables to recommend Deltaran for further study as a 
neuroprotector.

Keywords: Deltaran, brain ischemia, neuromediator balance.
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