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Введение 
На протяжении всей истории 

человечества люди стремились к 

преодолению старости и продле-

нию жизни. Об этом свидетель-

ствуют тысячелетней давности 

рекомендации по здоровому об-

разу жизни (рациональная диета, 

физические упражнения), средне-

вековые поиски «эликсира моло-

дости», а позднее – попытки омо-

ложения с помощью инъекций вы-

тяжек из половых желез живот-

ных [1]. В XX веке, по мере разви-

тия геронтологии, исследования в 

этих направлениях продолжились, 

но уже на строгой научной осно-

ве. Многолетние эксперименты на 

животных различных видах пока-

зали, что наиболее эффективным 

методом продления жизни являет-

ся значительное (на 30–50%) огра-

ничение калорийности диеты [1]. 

Подобное воздействие не только 

приводит к увеличению средней 

и максимальной продолжитель-

ности жизни, но и замедляет 

старение и развитие связанных 

с ним заболеваний, включая рак. 

Однако из этических соображе-

ний рекомендации к такому жест-

кому ограничению диеты навряд 

ли применимы. Поэтому наиболее 

перспективным представляется 

применение фармакологических 

средств, которые могли бы пре-

пятствовать преждевременному 

старению и увеличивать продол-

жительность жизни человека. 

В настоящее время известно 

более 20 веществ с доказанной 

способностью увеличивать про-

должительность жизни животных, 

получивших название геропротек-

торов [1, 6, 10, 54]. Это название, 

уже укоренившееся в научной 

литературе, представляется весь-

ма удачным, поскольку буквально 

означает «предупреждение старе-

ния». В отличие от гериатричес ких 

средств, предназначенных для 

лечения заболеваний у пожилых 

или улучшения качества их жизни, 

геропротекторы, прежде всего, 

должны применяться для про-

филактики прежде временного 

старения. В настоящее время в 

качестве средств, увеличиваю-

щих продолжительность жизни, 

рассматривают и некоторые 

другие воздействия, напри-

мер, введение эмбриональных 

стволовых клеток, электрости-

муляцию ядер гипоталамуса, 

физические упражнения и т.п. 

Представленные в данной 

работе геропротекторы мож-

но разделить на две группы: 

1) средс тва защиты организма от 

повреждений, накапливающихся 

с возрастом и способствующих 

старению (антиоксиданты, инги-

биторы перекрестного связыва-

ния, энтеросорбенты); 2) средства 

нормализации и компенсации воз-

растных изменений гомеостаза в 

нервной (нейротропные средства), 

эндокринной (гормон эпифиза 

мелатонин, пептидные регуля-

торы функции эпифиза, гормон 

роста и другие гормональные 

препараты), иммунной системе 

(иммуномодуляторы), а также на-

рушений жироуглеводного обмена 

(антидиабетические средства).

С учетом длительного при-

менения средств продления 

жизни мы также обсудим вопрос 

безопасности геропротекторов, 

включая не только непосред-

ственные побочные и токсические 

эффекты, но и отдаленные по-

следствия, в том числе развитие 

новообразований [1, 12]. Этот 

аспект представляется особенно 

важным, поскольку именно по-

старение населения, то есть уве-

личение в его структуре доли лиц 

пожилого возраста, обусловли-

вает значительную часть наблю-

даемого в нашем веке прироста 

заболеваемости злокачественны-

ми новообразованиями. Поэтому 

при разработке мероприятий, 

направленных на увеличение про-

должительности жизни человека, 

необходимо учитывать возможный 

риск увеличения при этом часто-

ты возникновения опухолей. Это 

особенно важно еще и потому, что 

в популярной и, подчас, научной 

литературе широко пропагандиру-

ются разнообразные средства для 

продления жизни и «омоложения» 

без какого-либо серьезного обо-

снования и доказательства их 

эффективности и безопасности.

Антиоксиданты
Предложение использовать 

антиоксиданты в качестве ге-

ропротекторов основано на 

свободнорадикальной теории 

старения [1, 30]. Свободные ра-

дикалы, образующиеся в резуль-

тате различных окислительных 

реакций в организме, оказывают 

множественные повреждающие 

эффекты на макромолекулы 

(нуклеиновые кислоты и белки), 

вызывая их деградацию и старе-

ние. Противодействие их эффек-

ту может играть существенную 

роль в механизме геропротек-

торного действия эндогенных и 

экзогенных антиоксидантов.

Некоторые препараты, об-

ладающие свойствами антиокси-

дантов (гидрохлорид цистеина, 

2-меркаптоэтиламин, бутилги-

дрокситолуол, 2-меркаптоэтанол), 

увеличивали продолжительность 

жизни мышей различных линий, 

однако действие их было непосто-

янным и не всегда воспроизводи-

лось. По данным [31], включение 

2-меркаптоэтанола в рацион мы-

шей увеличивало среднюю и мак-

симальную продолжительность 

их жизни, замедляло появление 

опухолей и снижало частоту раз-

вития последних. Бутилированный 

гидрокситолуол увеличивал про-

должительность жизни мышей, 

что было обусловлено, по мнению 

авторов, снижением частоты раз-

вития спонтанных опухолей [16]. 

В опытах Л.К. Обуховой и 

Н.М. Эмануэля [6] мыши раз-

личных линий получали эпигид 

(2-этил-6-метил-3-оксипиридин – 

структурный аналог витамина 

В
6
). Обладающий антиоксидант-

ными свойствами, этот препарат 

не влиял на частоту и скорость 

роста спонтанных опухолей мо-

лочной железы у мышей линии 
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SHK, характеризующихся высокой 

частотой этих новообразований, 

но увеличивал латентный период 

их развития, а также среднюю 

продолжительность жизни (с 13,7 

до 17,8 мес.). Возможно, влияние 

эпигида на развитие опухолей мо-

лочной железы обусловлено его 

антигонадотропным эффектом [1].

Добавление в пищу 

α-токоферола (витамин Е), об-

ладающего свойствами антиок-

сиданта, в большой дозе в корм 

мышам линии CD-1/UCadiz (5,0 г/кг 

корма, 100 мг/кг веса тела), начи-

ная с возраста 28 недель, увели-

чивало на 40% среднюю продол-

жительность жизни у самцов и на 

14% – у самок [43]. В то же время, 

в ряде опытов токоферол стиму-

лировал канцерогенез [1, 12].

При добавлении разных доз 

коэнзима Q10 в корм самцов мы-

шей не было выявлено какого-

либо влияния препарата на 

активность антиокислительной 

системы и продолжительность 

жизни мышей [48]. Однако, когда 

коэнзим Q10 вводили с кормом 

самцам крыс Вистар, то было 

отмечено увеличение на 11,7% 

средней и на 24% максимальной 

продолжительности жизни [1]. 

Селен как компонент 

глутатион-пероксидазы преиму-

щественно защищает от повреж-

дений клетки, индуцированные 

липидными перекисями, предот-

вращает аутооксиление липидных 

мембран и необходим для нор-

мального всасывания витамина Е 

и задержки его в плазме. На 

разных моделях показана способ-

ность этого элемента оказывать 

профилактическое действие на 

химический канцерогенез, хотя 

в больших дозах он увеличивал 

частоту опухолей [1]. Селен в 

дозе 2 или 6 ppm увеличивал 

среднюю продолжительность 

жизни мышей линии BALB/cfC3H 

и существенно снижал частоту 

развития у них опухолей [41]. В 

опытах на крысах под влиянием 

селена увеличивалась средняя 

продолжительность жизни [46]. 

В опытах А.И. Газиева и др. [2] 

дополнительное введение с кор-

мом мышам антиоксидантной сме-

си, состоящей из β-каротина, ви-

таминов Е и С, рутина, глюконата 

цинка и селенита натрия, увеличи-

вало на 16% среднюю продолжи-

тельность их жизни и усиливало 

экспрессию ряда генов антиокси-

дантной защиты в клетках орга-

низма. Авторы отметили, что эф-

фект антиоксидантной смеси про-

являлся лишь при ее назначении с 

раннего (двухмесячного) возраста. 

Имеются данные о пролон-

гирующем жизнь крыс действии 

ряда препаратов, содержащих 

комплекс витаминов, аминокислот 

и микроэлементов (декамевит, 

квадевит, ампевит и оркомин) 

[28]. Отмечается, что у крыс при 

длительном приеме этих пре-

паратов снижалась частота раз-

вития спонтанных опухолей.

В целом, исследованные к 

настоящему времени в качестве 

геропротекторов антиоксидан-

ты различным образом влияли 

на спонтанный канцерогенез. 

По-видимому, среди факторов, 

модифицирующих возрастное 

увеличение частоты опухолей, 

у действия антиоксидантов ве-

дущее значение имеют их иные, 

чем антисвободнорадикальные, 

фармакологические свойства, 

которые могут весьма разли-

чаться у разных препаратов. 

Следует подчеркнуть, что 

эпидемиологические исследо-

вания и результаты клинических 

испытаний различных антиок-

сидантов в качестве средств, 

снижающих заболеваемость, 

не представили убедительных 

данных об их эффективности. 

В 11 исследованиях, где 

изучался эффект различных 

комбинаций антиоксидантов, 

включая α-токоферол, аскор-

биновую кислоту и β-каротин, 

на сердечно-сосудистую забо-

леваемость, лишь в 4 был вы-

явлен позитивный эффект [35]. 

Мета-анализ результатов 68 

масштабных исследований, посвя-

щенных синтетическим витамин-

ным биодобавкам и охватывавших 

в общей сложности 250 тысяч 

участников, показал, что прием 

добавок с β-каротином и витами-

нами А, С и Е в целом никак не 

сказывался на продолжительно-

сти жизни участников исследова-

ний [20]. Более того, смертность 

среди людей, принимавших до-

бавки с β-каротином, повышалась 

на 7%, а прием витаминов А и Е 

ассоциировался с увеличением 

смертности соответственно на 

16% и 4%. Несколько меньший 

уровень смертности наблюдался 

среди людей, принимавших до-

бавки на основе селена. В то же 

время, прием препаратов с ви-

тамином С вообще никак не ска-

зывался на продолжительности 

жизни. Авторы подчеркивают, что 

собранные ими данные относятся 

исключительно к синтетическим 

биодобавкам, содержащим повы-

шенные концентрации витаминов 

и антиоксидантов. Полезность 

богатой теми же веществами 

растительной пищи при этом 

под сомнение не ставится.

Следует заметить, что многие 

природные антиоксиданты явля-

ются нормальными компонентами 

пищи человека, что послужило 

основанием для рекомендаций 

принимать их в больших дозах 

с целью замедлять старение и 

увеличивать продолжительность 

жизни. Имеются указания, что 

дефицит токоферолов, кароти-

ноидов, аскорбиновой и фолиевой 

кислот, некоторых других вита-

минов сопровождается ослабле-

нием антиоксидантных систем 

человека. Поэтому очевидно, что 

оптимизация содержания анти-

оксидантов в ежедневном рацио-

не является реальным резервом 

увеличения здорового долголетия 

человека [3]. В пользу этой точки 

зрения свидетельствуют извест-

ные данные о корреляции между 

демографическими показателями 

и содержанием антиоксидантов в 

национальной диете. Так, долголе-

тию способствует так называемая 

«средиземноморская» диета, бо-

гатая антиоксидантами раститель-

ного происхождения [50]. Срав-

нительно низкий уровень смерт-

ности от сердечно-сосудистой 

патологии при высоком уровне по-

требления атерогенных продуктов 

(так называемый «французский» 

парадокс) связывают с высоким 

содержанием полифенольных 

антиоксидантов (в частности, рес-

вератрола) в красном вине [28]. 

Способность ресвератрола 

(3,5,4’-тригидроксистильбена) 

увеличивать продолжительность 
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жизни и замедлять появление 

признаков старения показана у 

дрожжей, нематод, плодовых мух 

и рыб [11, 16]. Имеются данные, 

что ресвератрол может тормо-

зить канцерогенез на разных его 

стадиях [16]. В опытах на самцах 

мышей линии C57BL/6NIA, со-

державшихся на высокожиро-

вой диете с добавлением в корм 

0,04% ресвератрола, была уста-

новлена способность препарата 

замедлять старение и улучшать 

выживаемость животных. Препа-

рат вводился мышам в довольно 

большой дозе: бокал красного 

вина содержит только 0,3% от 

той дозы ресвератрола, которую 

получали переедавшие мыши. 

Показано, что употребление 

алкоголя в малых дозах в соче-

тании с активным образом жизни 

снижает риск смерти от болез-

ней сердца почти вдвое. Об этом 

свидетельствует исследование 

датских ученых, в течение 20 лет 

наблюдавших за 12 тыс. датских 

мужчин и женщин. При сравне-

нии людей с одинаковым уровнем 

физической активности выясни-

лось, что у пьющих умеренно (до 

140 мл этанола в неделю) уро-

вень риска смерти от сердечных 

заболеваний был примерно на 

30% ниже, чем у непьющих [1]. 

Ингибиторы 
перекрестного 
связывания

Повышение с возрастом числа 

перекрестных внутри- и межмоле-

кулярных связей рассматривают 

как один из возможных меха-

низмов старения, поскольку этот 

процесс сопровождается образо-

ванием дефектных макромолекул. 

Данные о способности латироге-

нов угнетать образование таких 

сшивок послужили основанием 

для рекомендации их в качестве 

геропротекторов. Введение ла-

тирогенного препарата амино-

пропионитрила с питьевой водой 

мышам сущес твенно увеличивало 

продолжительность их жизни [38]. 

Длительное введение сам-

кам крыс с кормом одного из 

наиболее широко применяемых 

хелатных агентов (комплексо-

нов) этилендиаминтетраацетата 

(ЭДТА), начатое с 320-го дня их 

жизни, увеличивало ее среднюю 

продолжительность [5]. У по-

допытных животных, наряду со 

снижением частоты заболеваний 

инфекционно-воспалительного 

характера, увеличилась ча-

стота развития спонтанных 

новообразований, главным об-

разом злокачественных. 

Энтеросорбенты
Экспериментальные данные, 

представленные В.В. Фролькисом 

и Х.К. Мурадяном [10], свидетель-

ствуют об отчетливом увеличе-

нии средней продолжительности 

жизни и замедлении скорости 

старения крыс, которым с кормом 

давали угольный энтеросорбент. 

При комбинированном воздей-

ствии на 22-месячных крыс это-

го сорбента и ограниченной по 

калорийности диеты наблюдали 

увеличение средней продолжи-

тельности жизни до 56–60%, тогда 

как при раздельном применении 

энтеросорбции и такой диеты 

такого сильного эффекта не на-

блюдалось. Авторы, однако, не 

сообщают о влиянии этого агента 

на развитие опу-

холей у животных. 

В наших опытах 

введение с кор-

мом волокнистого 

угольного сорбен-

та аквалена уве-

личивало выжи-

ваемость мышей и 

угнетало развитие 

у них спонтанных 

опухолей [13]. 

Вместе с тем, учи-

тывая данные о 

снижающем риск 

развития рака 

действии пищевых 

волокон в диете, 

обладающих, в 

частности, свой-

ствами энтеро-

сорбентов, можно 

ожидать, что 

энтеросорбция 

может оказать-

ся перспектив-

ным геропротекторным и анти-

канцерогенным средством.

Нейротропные 
средства

Снижение с возрастом уровня 

и обмена катехоламинов в голов-

ном мозге (главным образом, в 

гипоталамусе) и нарушение их со-

отношения с другими биогенными 

аминами, в частности с серотони-

ном, рассматривают как один из 

ключевых механизмов, опреде-

ляющих возрастные изменения в 

нейроэндокринной системе и, в 

конечном счете, старение орга-

низма [1]. Ежедневное введение 

предшественника катехоламинов 

L-диоксифенилаланина (L-ДОФА) 

в дозе 60–90 мг/кг мышам-самкам 

С3Н не влияло существенно на 

среднюю продолжительность их 

жизни, но на 5,5 месяца увеличи-

вало максимальную ее длитель-

ность. При этом существенно 

уменьшалась множественность 

возникновения опухолей мо-

лочной железы и увеличивал-

ся их латентный период [1].

Введение мышам линии С3Н 

противоэпилептического пре-

парата дифенилгидантоина 

(дифенин), увеличивающего в 

ЦНС уровень биогенных аминов, 

прежде всего серотонина, на 

25% увеличивало среднюю про-

должительность жизни животных 

и в 2,3 раза снижало частоту раз-

вития спонтанных опухолей [1]. 

Дифенин не влиял на про-

должительность жизни и общую 

частоту спонтанных опухолей 

у самок крыс, однако снижал 

частоту развития злокачествен-

ных новообразований и замед-

лял старение репродуктивной 

системы, продлевал цикличе-

скую эстральную функцию [1]. 

Перспективными геропротек-

торами могут оказаться сред-

ства, вмешивающиеся в обмен 

серотонина и катехоламинов и 

угнетающие аппетит (анорексан-

ты). Добавление в корм самцам 

мышей линии CD-1/UCadiz с 28-

недельного возраста тиопролина 

(l-тиазолидина-4-карбокисловой 

кислоты), являющегося физио-

логическим метаболитом се-

ротонина, в дозе 2 г/кг корма 

сопровождалось уменьшением 

на 19% потребления корма, увели-

чением средней и максимальной 

продолжительности жизни на 

29% и 23% соответственно [43]. 

Имеются данные о том, что 

применение депренила, извест-

ного ингибитора моноаминоокси-

дазы В, увеличивает продолжи-

тельность жизни плодовых мух, 

мышей, крыс, собак и больных 

болезнью Паркинсона [37]. 
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Пептид дельта-сна (DSIP, Trp-

Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu) 

является одним из нейромоду-

ляторных пептидных биорегуля-

торов, проявляющих полифунк-

циональное и пролонгированное 

действие на организм. Одним из 

характерных эффектов пептида 

является его способность пода-

влять индуцированное стрессом 

перекисное окисление липидов 

клеточных мембран в мозге и 

на периферии. Важным свой-

ством DSIP является его стрес-

спротективная и адаптогенная 

активность [9]. Учитывая выше-

сказанное, можно предполагать, 

что DSIP способен увеличивать 

продолжительность жизни жи-

вотных. В последние годы раз-

работан лекарственный пре-

парат на основе синтетического 

нонапептида DSIP, получивший 

название «дельтаран». Этот пре-

парат создан Институтом биоор-

ганической химии им. М.Н. Ше-

мякина и Ю.Н. Овчинникова РАН 

совместно с НИИ фармакологии 

РАМН [9]. В наших опытах было 

изучено влияние дельтарана на 

продолжительность жизни и воз-

никновение спонтанных опухолей 

у мышей линии SHR [7]. Средняя 

продолжительность жизни (СПЖ) 

мышей под влиянием введений 

дельтарана по сравнению с кон-

тролем не изменилась, однако 

на 19% увеличилась СПЖ по-

следних 10% животных (p<0,05). 

Максимальная продолжитель-

ность жизни мышей, получав-

ших дельтаран, была больше, 

чем в контроле, на 6 месяцев. 

Эти данные свидетельствуют 

о том, что дельтаран обладает 

выраженным геропротектор-

ным эффектом. Применение его 

оказывало угнетающее влияние 

на спонтанный канцерогенез 

у мышей SHR, что выразилось 

в снижении частоты развития 

всех опухолей (в 2,1 раза), зло-

качественных новообразований 

(в 2,4 раза), множественности 

развития опухолей (в 1,5 раза). 

В течение многих лет румын-

скими исследователями изучалось 

влияние на продолжительность 

жизни животных прокаина (геро-

витал) [15]. В опытах на крысах 

было выявлено некоторое уве-

личение средней продолжитель-

ности жизни самцов, но не самок. 

Авторы указывают на уменьшение 

(недостоверное) частоты развития 

спонтанных опухолей у животных, 

получавших этот препарат. Меха-

низм действия прокаина на про-

должительность жизни остается 

неясным, однако представляют 

интерес недавно появившиеся 

данные о вызываемом им слабом 

торможении активности моно-

оксидазы в мозге. 

Таким образом, 

несмотря на огра-

ниченное число 

имеющихся данных, 

исследование ге-

ропротекторного и 

противоопухолевого 

эффекта воздей-

ствий, модифициру-

ющих уровень био-

генных аминов в го-

ловном мозге, пред-

ставляется весьма 

перспективным.

К нейротропным 

веществам можно 

отнести и адап-

тогены, которые 

создают в орга-

низме состояние 

неспецифической 

сопротивляемо-

сти к неблагопри-

ятным факторам 

внешней среды и 

оказывают, пре-

жде всего, антистрессорный 

эффект. Среди наиболее из-

ученных адаптогенов следует 

упомянуть препараты женьшеня 

и элеутерококка. Учитывая адап-

тогенные свойства женьшеня 

и элеутерококка и их способ-

ность защищать и активировать 

генетический аппарат клетки 

и влиять на нейроэндокринную 

систему, было высказано пред-

положение, что эти препараты 

могут быть использованы в ка-

честве геропротекторов [10].

При длительном введении 

самцам крыс экстрактов элеу-

терококка и женьшеня продол-

жительность жизни животных, 

оцененная по времени 50% гибели 

животных, увеличилась соответ-

ственно на 21,1 и 16,5% (p<0,05). 

У мышей линии LACa экстракт 

корня женьшеня не увеличивал 

средней продолжительности жиз-

ни при введении с 8-й или 52-й 

недели жизни [19]. Клинические 

испытания не подтверждают 

терапевтической эффективно-

сти женьшеня у человека [24].

В последние годы на фарма-

цевтическом рынке появилось 

много препаратов растительного 

происхождения с адаптогенным 

действием, которые предлага-

ются в качестве геропротек-

торов. Например, сообщается 

о положительном эффекте на 

когнитивные функции и увеличе-

ние продолжительности жизни 

крыс, которым вводили экстракт 

гинкго билоба – средство тра-

диционной китайской медицины 

[52]. Недавно были представлены 

убедительные эпидемиологиче-

ские доказательства снижения 

преждевременной смертности, 

особенно связанной со злокаче-

ственными новообразованиями, 

у лиц, ежедневно потреблявших 

большое количество зеленого 

чая [1, 12]. Ряд эксперимен-

тальных и клинических данных 

свидетельствуют о перспектив-

ности изучения способности ока-

зывать положительный эффект 

на здоровье и предупреждать 

развитие некоторых ассоцииро-

ванных с возрастом заболева-

ний различных нутрицевтиков и 

растительных препаратов [26].

Гормон роста 
и другие 
гормональные 
препараты

Предполагается, что возраст-

ные изменения в организме в зна-

чительной мере обусловлены сни-

жением продукции гормона роста, 

возмещение которой назначением 

экзогенного гормона роста может 

замедлять процесс старения [32]. 

Введение мышам Balb/c гормо-

на роста (30 мкг/мышь 2 раза в не-

делю), начатое в 17-месячном воз-

расте и продолжавшееся в тече-

ние 13 недель, уменьшало смерт-

ность животных в течение перио-

да инъекций с 67% в контроле до 

7% в подопытной группе, увели-

чивало продукцию интерлейкинов 

1 и 2, а также фактора некроза 

опухолей, уменьшало продук-

цию иммуноглобулинов IgG [36]. 

Длительное введение крысам 

гормона роста приводило к суще-

ственному увеличению частоты 

развития у них новообразований. 

В ряде опытов с трансгенными 

животными, экспрессирующими 

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ – 

ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ
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гены, кодирующие гиперпродук-

цию гормона роста человека или 

животных, убедительно показано 

укорочение продолжительности 

их жизни и высокую частоту раз-

вития новообразований [53].

Несмотря на энтузиазм спе-

циалистов, применяющих гормон 

роста в клинической практике, 

следует с большой осторожно-

стью подходить к его использова-

нию. Мета-анализ результатов 31 

рандомизированного исследова-

ния эффективности применения в 

течение полугода гормона роста 

у лиц пожилого и старческого 

возраста показал, что мышечная 

масса увеличивалась в среднем 

на 2,5 кг, наблюдалось небольшое 

снижение веса тела, отсутство-

вали изменения минеральной 

плотности костной ткани, уровня 

холестерина и липидов крови 

[39]. В то же время лечение гор-

моном роста привело к развитию 

ряда побочных эффектов: отека 

и болей в суставах, синдрома за-

пястного канала, гинекомастии 

и предиабета. Авторы пришли к 

выводу, что гормон роста не мо-

жет быть рекомендован для воз-

действия на процесс старения. 

Среди опытов с гормонами 

щитовидной железы следует от-

метить работу H. Ooka и E. Shinkai 

[44], сообщивших, что неонаталь-

ное введение самцам крыс тирок-

сина индуцирует у них после до-

стижения половой зрелости уме-

ренно выраженный гипотиреоз, 

что сопровождается увеличением 

средней продолжительности жиз-

ни на 4 месяца. У самок этот эф-

фект был менее выражен. Авторы 

не приводят данных о частоте 

спонтанных опухолей у контроль-

ных и подопытных животных. 

Однако, учитывая, что у полу-

чавших тироксин крыс снижался 

уровень тиреоидных гормонов и 

повышался пролактин в крови, 

можно предполагать возможное 

повышение частоты спонтанных 

опухолей некоторых локализаций, 

прежде всего молочной железы.

В опытах с гормонами коры 

надпочечников показано, что 

введение преднизолона фосфата 

мышам короткоживущей линии 

вызывает у них существенную 

задержку роста и увеличива-

ет продолжительность жизни 

с 1 года до 2 лет [27]. Однако 

у долгоживущих линий мышей 

сколько-нибудь выраженного 

влияния преднизолона фосфата 

на среднюю продолжительность 

жизни не установлено [27]. Часто-

та развития спонтанных опухолей 

у мышей также не изменялась. 

По-видимому, пролонгирующий 

жизнь эффект преднизолона 

лишь у короткоживущих мышей 

можно объяснить его ингибирую-

щим влиянием на аутоиммунные 

процессы, приводящие к преждев-

ременной гибели животных [17].

В последние годы интерес 

исследователей привлекает де-

гидроэпиандростерон (ДГЭА) – 

естественный метаболит надпо-

чечников, обладающий рядом 

важных биологических свойств. 

Показано, что его продукция с 

возрастом уменьшается [1], и это 

послужило поводом к широкому 

изучению его геропротекторных 

свойств. Добавление ДГЭА в корм 

препятствовало развитию воз-

растной протеинурии и хрониче-

ского нефроза у крыс и мышей 

линии С57Bl/6 и увеличивало про-

должительность их жизни [47]. 

Следует отметить, что ран-

домизированные исследования 

последних лет показали полное 

отсутствие позитивного эффек-

та применения ДГЭА у лиц по-

жилого и старческого возраста 

[49]. По мнению Итальянской 

группы по гериатрической эн-

докринологии [51], применение 

ДГЭА может быть рекомендовано 

только лицам с первичной или 

вторичной недостаточностью 

коры надпочечников. Принимать 

ДГЭА следует в дозе 25–50 мг/

день перед сном для стимуляции 

циркадного ритма его секреции. 

Все остальные существующие по-

казания к применению ДГЭА не 

имеют надежного подтверждения. 

Пациенты, получающие ДГЭА, 

должны быть информированы о 

возможном риске побочных эф-

фектов, главным образом, раке 

простаты, молочной железы и 

эндометрия и снижении уровня 

липидов высокой плотности.

Большое количество работ 

посвящено эффекту половых 

гормонов. Известно, что многие 

из естественных и синтетических 

гормонов, обладающих эстроген-

ной активностью, в больших до-

зах вызывают новообразования 

у мышей, крыс, хомячков, собак 

и увеличивают риск их возникно-

вения у людей [1]. Значительный 

интерес представляют данные об 

увеличении продолжительности 

жизни и снижении в ряде случа-

ев частоты развития спонтанных 

новообразований у животных, 

которым длительно вводили по-

ловые гормоны и их комбинации 

в сравнительно низких дозах.

Синтетический эстроген хло-

ротрианизен и препарат конъюги-

рованных эстрогенов премарин в 

сравнительно малых дозах (0,05–

0,07 мг/кг) существенно увеличива-

ли выживаемость крыс и снижали 

частоту спонтанных опухолей. 

Эти же препараты в больших до-

зах (соответственно 0,7–2 мг/кг) 

уменьшали выживаемость крыс 

и увеличивали частоту разви-

тия у них новообразований [1].

Длительное скармливание 

крысам широко применявшей-

ся в качестве контрацептива 

комбинации норэтинодрона и 
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этинилэстрадиола (49:1) в ма-

лых дозах существенно увели-

чивало продолжительность их 

жизни [1]. Анализ таблиц выжи-

ваемости выявил существенное 

снижение частоты опухолей 

под влиянием контрацептива. 

Другой контрацептив – эновид 

(комбинация норэтинодрела и 

местранола 66,7:1) в разных до-

зах вводили мышам 5 различных 

линий. Эновид не влиял на про-

должительность жизни мышей 

линий BALB/c и C3H/fB, но снижал 

у них частоту спонтанных аденом 

коры надпочечников и гепатом. У 

мышей линии С3Н под влиянием 

препарата в среднем на 1 месяц 

увеличилась продолжительность 

жизни и на 29% снизилась ча-

стота аденокарцином молочной 

железы. У мышей линии С57BL 

эновид уменьшал продолжитель-

ность жизни, при этом частота 

спонтанных ретикулосарком 

снижалась, но увеличивалась 

частота опухолей гипофиза. 

В механизме геропро-

текторного действия поло-

вых гормонов существен-

ное значение может иметь 

угнетение под их влиянием 

потребления корма и за-

держка роста. Немало-

важную роль может играть 

влияние малых доз эстроге-

нов на возрастную динамику 

гормонально-метаболических 

изменений в организме. 

Иммуномодуляторы
Согласно иммунологическим 

теориям старения, развивающаяся 

с возрастом дисфункция иммуните-

та определяет возрастное сниже-

ние сопротивляемости к инфекции 

и создает предрасположенность к 

развитию аутоиммунных заболе-

ваний и рака [33, 42]. Как правило, 

воздействия, угнетающие иммуни-

тет, способствуют канцерогенезу 

и укорачивают жизнь животных. 

Тимэктомия мышей линии С57BL/6j 

в 14-недельном возрасте суще-

ственно уменьшала продолжитель-

ность их жизни [42]. Сингенная 

пересадка тимуса каждые 2 месяца 

в течение года от новорожденных 

мышей, начатая с 2-месячного 

возраста, мышам линий C57BL/6 и 

BDF1 увеличивала среднюю, но не 

максимальную продолжительность 

жизни животных. Если пересадки 

тимуса проводили в зрелом возрас-

те, то эффект оказывался слабее.

Обнаружение, очистка и ха-

рактеризация полипептидных пре-

паратов тимуса, стимулирующих и 

модулирующих имунную функцию 

[1], открыли перспективы как в 

изучении механизмов иммуноло-

гического старения и разработке 

мер его замедления, так и в имму-

нотерапии опухолей. В последние 

годы было показано, что различ-

ные биологически активные пеп-

тиды тимуса способны улучшить 

гуморальный и клеточный имму-

нитет у старых животных. В на-

ших исследованиях было изучено 

влияние одного из полипептидных 

препаратов тимуса тималина, по-

лученного и охарактеризованного 

В.Г. Морозовым и В.Х. Хавинсо-

ном, на продолжительность жизни 

и развитие спонтанных опухолей 

у мышей линии C3H/Sn [1]. Было 

обнаружено, что препарат тимуса 

на 20% увеличивает среднюю про-

должительность жизни мышей. 

Введение тималина значительно 

снижало частоту возникновения 

новообразований. Наиболее суще-

ственно под влиянием тималина 

снизилась частота спонтанных 

опухолей молочной железы (в 2,6 

раза). В этом опыте была изучена 

динамика иммунологических по-

казателей у мышей контрольной и 

подопытных групп. Оказалось, что 

длительное введение препаратов 

тимуса и эпифиза задерживает 

возрастное снижение клеточ-

ного иммунитета у мышей [1].

Позднее было установлено, что 

синтетический дипептид тимуса 

тимоген обладает отчетливым ге-

ропротекторным эффектом и при 

этом снижает частоту развития 

спонтанных опухолей у крыс [1]. 

Синтетический пептид тимуса но-

вого поколения вилон (L-Lys-L-Glu) 

также оказывал геропротекторный 

эффект в опытах на мышах. Подо-

пытным самкам мышей линии СВА, 

начиная с шестимесячного возрас-

та и в течение всей последующей 

жизни, курсами (5 дней подряд 

ежемесячно) подкожно вводили 

вилон в разовой дозе 0,1 мкг на 

животное. Животные контрольной 

группы по такой же схеме полу-

чали инъекции физиологического 

раствора. Применение вилона по-

вышало физическую активность 

и выносливость мышей, снижало 

температуру их тела, увеличи-

вало продолжительность жизни 

животных и угнетало развитие у 

них спонтанных новообразова-

ний. Длительное введение вилона 

не оказало никакого неблаго-

приятного влияния на развитие 

животных. Полученные данные 

свидетельствуют о безопасности 

хронического применения вило-

на и позволяют рекомендовать 

его для применения в клини-

ческой практике в качестве 

геропротектора и средства 

предупреждения развития 

возрастной патологии.

В ряде работ оценивался 

эффект некоторых других 

иммуностимуляторов, таких 

как левамизол, БЦЖ, беста-

тин, на продолжительность 

жизни и развитие спонтан-

ных опухолей. В опытах на 

мышах с высокой частотой 

спонтанных лейкозов дли-

тельное введение БЦЖ увели-

чивало продолжительность их 

жизни, однако частота лейкозов 

при этом не изменялась. В других 

работах применение БЦЖ привело 

к снижению частоты спонтанных 

лейкозов и опухолей молочной 

железы, увеличению их латент-

ного периода и продолжитель-

ности жизни мышей. Левамизол, 

обладающий способностью вос-

станавливать иммунные функции 

у старых мышей, а также имму-

ностимулятор бестатин увеличи-

вали продолжительность жизни 

гибридных мышей и снижали у 

них частоту развития спонтанных 

опухолей. Иммуномодификаторы 

азимексон и тафцин снижали 

частоту спонтанных опухолей у 

самок мышей линии C57BL/6 [1]. 

Таким образом, хотя имею-

щихся данных о влиянии имму-

номодуляторов на продолжи-

тельность жизни и спонтанный 

канцерогенез относительно 

много, эта проблема актуальна, 

и необходимо продолжать ис-

следования этого важного в тео-

ретическом отношении вопроса.

Продолжение статьи 

«Геропротекторы – прошлое, 

настоящее, будущее» в журна-

ле «Medix. ANTI-AGING» №5

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ – 

ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ


