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Более 200 существующих теорий старения 
акцентируются на нескольких сотнях его кон-
кретных механизмов. Однако внимательный 
анализ этих механизмов и сущностное модели-
рование процесса старения позволяют сгруппи-
ровать данные механизмы в небольшое число 
классов – общих механизмов старения. Матема-
тический анализ теорий старения, основанный 
на моделировании его сущности – возрастное 
снижении общей жизнеспособности, оказался 
удивительно плодотворным и пригодным как 
для целей теоретических изысканий, так и для 
практических исследований в популяционной 
геронтологии и геропрофилактике. В то же вре-
мя общая причина старения проявляется неко-
торыми общими механизмами, которые следует 
тщательно промоделировать и оценить их вклад 
в общую картину старения. Хотя конкретные 
механизмы старения для разных видов тканей 
и организмов могут быть весьма различны-
ми, однако все они могут быть сгруппированы 
в 4 основных общих механизма, являющихся 
следствием глобальной причины старения – на-
растанием энтропии в отдельных не полностью 
открытых системах. 

1. Системное «загрязнение» организма со 
временем как следствие принципиальной недо-
статочности открытости любых частично отгра-
ниченных от среды систем, даже если они само-
обновляются внутри себя. 

2. Потеря не обновляемых элементов орга-
низма на всех уровнях его организации. 

3. Накопление повреждений и деформаций 
за счёт недостаточности сил отбора самообнов-
ляемых структур для сохранения только необхо-
димых в пределах данной системы. 

4. Неблагоприятные изменения процессов 
регуляции: окончание и изменение программ 
роста, дифференцировки тканей, полового раз-
вития, иммунитета и т.п., а также системные из-
менения регуляции различного характера.

Важной и не решённой до настоящего вре-
мени задачей является моделирование и оценка 
вклада фундаментальных механизмов старения 
в общую картину старения и взаимодействия 
этих механизмов между собой. Под старением 
всегда понимается снижение общей жизнеспо-
собности и качества жизни. Для отдельных си-
стем организма жизнеспособность представля-
ется как возможность осуществления своей жиз-
ненно важной для целостного организма функ-

ции. Наиболее общий механизм противостояния 
энтропии – поток энергии извне, что осущест-
вляется для всех живых организмов процессами 
питания и дыхания – метаболизм. Неизбежно 
возникают балластные молекулы и токсические 
вещества. Вклад в этот процесс вносят вредные 
элементы, содержащиеся в пище, во вдыхаемом 
воздухе, в информационных потоках. В резуль-
тате накопления загрязнений жизнеспособность 
снижается с возрастом линейно. Полностью 
сформировавшийся организм имеет множество 
не обновляющихся элементов на всех уровнях. 
Их потеря с возрастом носит вероятностный ха-
рактер. Этот механизм лежит в основе возраст-
ного снижения функциональных элементов, но 
позволяет объяснить старение в целом.

Главную роль в устранении повреждений 
играет механизм клеточного деления, поэто-
му ухудшение этого процесса с возрастом про-
является морфологически в виде разнообраз-
ных нарушений тканей: изменения форм и раз-
меров субъединиц, атрофии, гипертрофии, за-
мещения на нефункциональные соединитель-
нотканные элементы и пр. Накопление повреж-
дений и деформаций является основой наблюда-
емого с возрастом повышения морфологическо-
го и функционального разнообразия на уровне 
тканей.

Регуляция клеточного роста и деления в ор-
ганизме является центральным механизмом раз-
вития и старения организма человека, а его мор-
фологическим субстратом являются регулятор-
ные центры гипоталамуса, повышение устойчи-
вости которых представляет собой основное на-
правление противодействию старению.
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Проблема восстановления и коррекции регу-
ляторных программ мозга является центральной 
в возрастной биологии, так как многие функции 
организма подвергаются резким изменениям в 
течение жизни именно вследствие  запрограм-
мированных изменений в регуляторных цен-
трах. Разработанные в последние годы методы 
трансплантации мозговой эмбриональной ткани 
позволяют планировать работы по восстанов-
лению истощённых регуляторных программ у 
старых животных. В литературе показана воз-
можность восстановления этим методом поло-
вой функции у старых крыс, электроэнцефало-
граммы и условно-рефлекторной деятельности 
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у старых кроликов. Установлена возможность 
восстановления иммунокомпетентных клеток у 
мышей пересадкой ткани гипоталамуса.

Регуляторные влияния со стороны моз-
га на иммунокомпетентные органы реализуют-
ся как прямыми нервными влияниями, так и че-
рез гипоталамо-гипофизарную систему. Обна-
руженные многими исследователями изменения 
активности нейронов гипоталамуса в ходе им-
мунной реакции и изменения иммунного отве-
та при разрушении и раздражении нервных ядер 
гипоталамуса указывают на наличие регулятор-
ных связей иммунной и нервной систем. Хоро-
шая переносимость оперативного вмешатель-
ства, высокая приживляемость трансплантата с 
установлением нервных связей с нейронами ре-
ципиента и отчётливые функциональные вли-
яния на лимфоидную ткань делают этот метод 
доступным и удобным для исследования нейро-
эндокриноиммунных взаимоотношений. Боль-
шие возможности заключены в варьировании 
топической локализации пересадок, в пересадке 
отдельных ядер, а также в аллогенных и межви-
довых пересадках.

Полученные результаты свидетельствуют о 
принципиальной возможности восстановления 
утраченных или исчерпанных с возрастом про-
грамм развития, а также, возможно, навязыва-
ния новых программ с целью повлиять на про-
цесс старения в нужном направлении. Альтер-
нативой хирургическому вмешательству слу-
жат методы физиотерапевтической (магнит-
ная и транскраниальная электростимуляция), 
иммунонейро-фармакологической активации 
соответствующих ядер гипоталамуса, а также 
создание новых регуляторных центров и води-
телей ритмов, в том числе с применением гип-
ноза и других психотерапевтических техник.

Определяющими для решения задач ради-
кального продления жизни у человека являются 
подходы, связанные с влиянием на регуляторные 
процессы клеточного самообновления и увеличе-
ние устойчивости клеток нервных регуляторных 
центров к гибели. В настоящее время представ-
ляется технически возможным достижение ре-
жимов для самообновления большинства тканей 
организма, используя ряд методов и средств: ген-
ная и тканевая инженерия (пересадки и подсадки 
нервной и иммунокомпетентной ткани), иммуно-
фармакология (действие на лимфоциты), биоло-
гически активные добавки к пище, Т-лимфокины 
для соматических клеток, нейрофармакология 
– сохранение и активация регуляторных нерв-
ных клеток, стимуляция физиотерапевтическими 
средствами, психотехнические приёмы для кон-
троля и активации вегетативных регуляторных 
центров, замены морфологических центров на их 
функциональные аналоги – ансамбли нейронов 
более высоких уровней мозга.

Таким образом, можно ожидать значитель-
ного замедления старения и увеличения про-

должительности жизни при воздействии на про-
цессы сохранения, активации или замещения 
влияний стимулирующих регуляторных клеток. 
Это – новая регуляторно-иммунная теория ста-
рения, новые возможности для его диагностики 
на клеточном уровне и влияния на старение им-
мунофармакологическими средствами.
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В последние годы, в дополнение к карди-
альной, кардиоренальной, гемодинамической 
и нейрогуморальной концепциям прогрессиро-
вания хронической сердечной недостаточности 
(ХСН), получила развитие теория иммунной 
активации. Иммунная система организма отве-
чает не только на инфекционную агрессию, но 
и реагирует на любое стрессовое воздействие, в 
том числе, на ишемию, гемодинамическую пе-
регрузку, интоксикацию, которые способствуют 
возникновению и прогрессированию сердечной 
недостаточности.

Изучена динамика показателей провоспа-
лительных цитокинов у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца при ХСН в зависимости 
от проводимой терапии. В 1 группе больных 
стандартная терапия сочеталась с применени-
ем низкоинтенсивного гелий-неонового лазер-
ного излучения методом внутривенного об-
лучения крови (ВЛОК). Для лазерной терапии 
использовался аппарат АЛОК-1: длина вол-
ны – 0,63 нм, мощность импульса 1,0-1,5 мВт, 
время воздействия 15 мин, курс 5 сеансов. Во 
2 группе больных проводилась только стан-
дартная терапия: ингибиторы АПФ, диуретики, 
β-адреноблокаторы, по показаниям сердечные 
гликозиды и нитраты. Эффективность различ-
ных схем терапии определяли на основании 
снижения уровней провоспалительных цитоки-
нов ФНОα, ИЛ-1 и 6, показателей электролитно-
го баланса крови, параметров ЭхоКГ, суточного 
диуреза. В сыворотке крови больных уровень 
цитокинов определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Биохимические и 
функциональные методы исследования выпол-
няли по общепринятым методикам.

При анализе показателей провоспалитель-
ных цитокинов в 1 группе больных отмечено 
достоверное снижение цитокинов в среднем на 
35,3 % (р < 0,001). Во второй группе пациен-
тов достоверного снижения ФНОα не наблю-
далось, а уровень ИЛ-1 и 6 снизился лишь на 
11,8% (р < 0,01). У больных обеих групп на-
блюдалось снижение максимальной скорости 
раннего диастолического наполнения левого 


