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Проблема преждевременной диминуации функций и деградации жизненно
важных органов и систем имеет много общего с проблемой старения, которая
занимает умы ученых не одно столетие. С древних времён люди пытались
предотвратить преждевременную диминуацию функций и наступление старости.
Так, например, царица Клеопатра в этих целях принимала ванны из козьего
молока, в Древнем Риме после окончания боёв гладиаторов, старики бросались
на арену, чтобы умыться свежей, молодой кровью поверженных бойцов, а в
средневековье над созданием волшебного эликсира молодости или философского
камня трудились алхимики, медики, короли, простолюдины.

В наши дни, после того как работами в области санокреатологии было
показано, что человечество подвергнуто преждевременной общебиологической
и психической деградации, раннему старению, эта проблема приобрела особую
актуальность. Ещё в 1980 году, Левинсон В. И. в предисловии к русскому переводу
коллективной монографии «Иммунология и старение» писал: «Демографическая
статистика показывает, что проблема старения ещё никогда не имела такого
значения в жизни человечества, как в наши дни».

Несомненно, что старость как таковую можно рассматривать, как
преждевременную морфофизиологическую деградацию, осложненную
болезнями, дряхлостью и деформацией тела. Как пишет Ф.И. Фурдуй
[21; 22], люди умирают не от старости, а от болезней. Если к распространённости
неинвазивных болезней приобщить и масштабы заболеваемости населения
инфекционными болезнями, и их осложнения, и прогнозируемую тенденцию
увеличения хронических патологий, то становится очевидным, что современное
общество физиологически преждевременно деградирует и является
больным [21; 22].

Решением проблемы общебиологической деградации и преждевременной
диминуации функций организма, занимается новая область в биомедицине –
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санокреатология, основателем которой является академик Фурдуй Ф.И. Целью
санокреатологии является целенаправленное формирование и поддержание
физиологического, психического, физического и социального здоровья в
соответствии с условиями жизнедеятельности, как на уровне индивида, так и
на уровне популяций. Следует подчеркнуть, что сами авторы санокреатологии
считают, что механизмы преждевременной общебиологической деградации
организма человека имеют много общего с таковыми, детерминирующими
старость [21; 22]. Исходя из этого, мы коснемся некоторых концепций и данных,
имеющих общий характер, как для преждевременной деградации, так и для
старения организма.

Мы постарались сгруппировать их в соответствии с природой механизмов,
генерирующих процессы деградации и преждевременного старения организма, по
значимости и по уязвимости физиологических систем, обратив особое внимание
на роль иммунной системы.

Одна из первых концепций, касающаяся преждевременного старения,
рассматривает процесс старения как простое изнашивание клеток и тканей [18].

Достаточное распространение получила гено-регуляторная концепция,
согласно которой первичные изменения происходят в регуляторных генах -
наиболее активных и наименее защищенных структурах ДНК. Предполагается,
что эти гены могут определять темп и последовательность включения и
выключения структурных генов, от которых зависят возрастные изменения
в структуре и функции клеток. Однако прямых доказательств возрастных
изменений ДНК не много. В последнее время высказывалось предположение
о связи старения с участками ДНК, часть из которых сокращаются в размерах
при старении. Близко к этой концепции находится молекулярно-генетическая
концепция, в соответствии с которой возрастные изменения генетического
аппарата рассматриваются либо как наследственно запрограммированные,
либо как случайные, то есть преждевременная деградация и старение могут
быть следствием запрограммированного закономерного процесса, либо
результатом накопления случайных ошибок в системе хранения и передачи
генетической информации [18].

На базе фундаментальных работ по изучению роли свободных радикалов,
по установлению факторов, вызывающих их образование в организме, была
разработана, так называемая, концепция свободных радикалов. Свободные
радикалы могут причинить серьезный вред клеточным мембранам, а
также молекулам ДНК и РНК, что становится определяющим фактором
биологической деградации и старения [18].

Среди геронтологов широкое распространение получила адаптационно-
регуляторная концепция старения, разработанная В. В. Фролькисом которая опи-
рается на общее представление об изменениях саморегуляции организма на раз-
ных уровнях его организации. Вследствие этих процессов имеют место сдвиги
адаптивных возможностей жизненно важных систем и организма в целом.  Благо-
даря неравномерному характеру этих возрастных изменений, приспособительные
механизмы развиваются на разных уровнях жизнедеятельности, начиная с регу-
ляторных генов. Ведущее значение в механизмах старения целостного организ-
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ма придается изменениям нейрогуморальной регуляции. Считается, что с генно-
регуляторной концепцией эти положения могут составить основу адаптационно-
регуляторной теории старения [18].

Несомненно, следует указать на роль генетических факторов в процессе
преждевременной деградации и старения организма, в структуре которого под
влиянием многочисленных воздействий окружающей среды, накапливаются
дефекты в генетической программе развития организма, что, в конечном счете,
приводит к различным нарушениям строения и функций организма.

Учитывая значимость эндокринной и иммунной систем в жизнеобеспечении
организма, естественно, была ожидаема разработка концепции о роли этих
систем в развитии преждевременной деградации и старении организма.
Последняя связывалась с изменениями функций не какой-либо одной железы, а
всей эндокринной системы в целом и в комплексе с иммунной системой. При
этом имеется в виду снижение функций указанных систем, вследствие чего,
организм становится более восприимчивым к различным факторам внешней
среды, к ряду заболеваний. Ослабление функции иммунной системы, в частности
лимфоцитов, предопределяет и снижение потенциальной способности к делению
клетки. При этом особая роль отводится гипоталамусу, оказывающему первичное
регулирующее влияние, как на эндокринную, так и на иммунную систему.

Установлено, что с возрастом наблюдается прогрессивное угнетение
всех звеньев иммунной системы, снижается её гомеостатическая функция,
направленная на поддержание антигенного постоянства внутренней среды
организма, с параллельным нарастанием аутоагрессивных тенденций [4; 8], что
способствует повышению заболеваемости злокачественными новообразованиями,
снижению резистентности к инфекциям и более частому возникновению
аутоиммунных нарушений [2; 9; 11; 23].

Считается, что инволюция тимуса, начинающаяся при половом созревании,
является основным возрастным изменением иммунной системы. Она состоит
в прогрессивной потере клеточной структуры с истощением лимфоидного
пула клеток в зонах коры и кистозными изменениями эпителиальных клеток.
Они являются источником различных пептидов, вовлекаемых в дифференции
лимфоидных клеток (Т-клетки), выход дифференцированных Т-клеток
снижается с увеличением возраста. Прогрессивно снижается синтез и секреция
полипептидных гормонов тимуса, таких как тимозин, тимопоэтин и тимулин.
Считается установленным, что снижение эндокринной активности тимуса
играет ключевую роль в возрастных дисфункциях иммунной системы, поскольку
заместительная терапия введением гормонов способна восстановить различные
иммунные функции в старости [2; 8; 11].

Инволютивные изменения тимуса и периферических лимфоидных структур
проявляются путем модификации архитектоники морфологических элементов,
нарушения синтеза и секреции сигнальных молекул, снижения пролиферативного
потенциала иммунных клеток, что сопровождается уменьшением численности
популяций иммуноцитов в биологических жидкостях [1].

При преждевременной деградации и старении снижается иммунный ответ,
как результат уменьшения количества накапливающихся антитело-продуцентов,
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но не наблюдается снижение синтеза антител отдельными плазматическими
клетками [16]. При этом нарушаются функции различных звеньев иммунной
системы, более всего страдает система Т-лимфоцитов. Общее количество
Т-клеток в периферической крови в старости снижается, наблюдаются четкие
различия в относительном количестве подтипов Т-клеток. Количество незрелых
лимфоцитов Т-предшественников увеличивается с возрастом, так же как и
процент частично активированных Т-лимфоцитов, несущих маркеры незрелого
фенотипа тимуса. Наблюдается относительное увеличение цитотоксических
супрессорных Т-клеток и уменьшение количества Т-хелперов. Функциональные
дефекты клеточно-опосредованного иммунитета коррелируют с уменьшением
популяции хелперов/индукторов. Клетки, полученные от старых людей или
лабораторных животных, менее способны к ответу в пробах с аллогенными
лимфоцитами, фитогематогглютинином, конканавалином А и растворимым
антигеном. Лимфоциты более старых мышей обладают меньшей способностью
вызывать реакции отторжения, чем те, которые получены от более молодых
особей тех же инбредных линий [2; 5; 7; 10; 11; 15]. Ослабление хелперной и
эффекторной функции Т-клеток повышает восприимчивость к инфекциям
[6; 12, 20]. Возрастное увеличение содержания в мембране Т-клеток холестерина
приводит к нарушению их функции и ответа на регулирующие сигналы [2].

Ведущим механизмом старения соматических тканей является снижение
их клеточного самообновления. Снижение потенциала клеточного роста
соматических тканей при старении определяется изменениями в системе
Т-лимфоидной регуляции роста и деления [14].

С возрастом наблюдается снижение пролиферативного потенциала
лимфоцитов, связанное с уменьшением длины теломеров, концевых фрагментов
ДНК, необходимых для репликации генома делящейся клетки [1].

Труднее выявить возрастные изменения гуморального иммунитета
(функция В-клеток). Исследования влияния возраста на продукцию антител
дают противоречивые результаты, возможно, из-за широкой вариабельности
этих показателей, характерной для стареющих индивидуумов. Однако
твердо установлено, что старение значимо ассоциируется с присутствием
различных антител, особенно антител против ядерных антигенов. Получены
также доказательства, что старение влияет на скорость продукции антител
активированными В-клетками [2]. На фоне стабильности общего числа
В-лимфоцитов продукция антител к гетерологичным антигенам значительно
снижается, причем, в основном страдает ответ на тимусзависимые
антигены [6; 7; 15].

С возрастом также развивается дисбаланс основных классов иммуноглобу-
линов, что проявляется снижением в крови концентрации IgM, тенденции к уве-
личению IgA и IgG. Вследствие этого у пожилых людей нарушаются механизмы
элиминации антигена, снижается противомикробная защита [3; 12; 20].

Снижение активности иммунной системы с развитием преждевременной де-
градации и с возрастом позволяет оценить эти состояния как тип иммунодефи-
цита. При этом развивается количественный дефицит клеток предшественников,
стволовых клеток, Т- и В-лимфоцитов, уменьшается кооперация Т-хелперов,

Fiziologia şi Sanocreatologia



68

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

цитотоксических клеток, лимфоцитов, обладающих супрессорной активностью,
снижается функциональная активность всех клеток [19].

Вместе с тем, следует признать что, хотя в последнее время изучению иммунной
системы уделяется всё больше и больше внимания, о чем свидетельствует то, что
во многих странах создаются научно-практические общества по иммунологии,
в международном плане проведены двадцать один Всемирный конгресс по
иммунореабилитации, начали издавать специальные научные журналы, многие
вопросы, касающиеся роли иммунной системы в обеспечение здоровья человека,
остаются нерешенными. Среди них, специфика направленного регулирования
функции иммунной системы в различные возрастные периоды жизни человека,
зависимость её активности от различных алиментарных факторов, особенно в
уязвимые этапы жизнедеятельности организма.

Таким образом, на развитие преждевременной деградации и старения
организма влияет:

преждевременная диминуация функций и деградация жизненно важных1)
органов и систем организма;

нейро-гуморальное нарушение морфо-функциональной активности2)
иммунной системы;

снижение функциональной активности как клеточного, так и гуморального3)
иммунитета.
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