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понимание необходимости выработки единой платфор
мы, на основе которой можно было бы реализовать по
тенциал системных междисциплинарных исследований.
Постепенно выкристаллизовываются и средства для
объединения этих усилий: вычислительные системы,
использующие базы данных и знаний для реализации
математических моделей соответствующих явлений.
Следует отметить, что даже при наличии необходимой
базы и встречных интересов у представителей разных
дисциплин, реализация такого потенциала требует зна
чительных усилий, времени и адекватной финансовой
поддержки.
Старение живых организмов невозможно изучать,
оставаясь в рамках одной дисциплины. Исследование
этого важнейшего явления ведется в самых разных об
ластях современной науки, начиная с биохимии, моле
кулярной биологии, генетики и заканчивая демографией
и здравоохранением [1, 2, 39, 48–50]. При этом воз
можности системных исследований процесса старения
только начинают проявлять себя и требуют дальнейшего
развития. Междисциплинарные барьеры ограничивают
возможность систематизации и адекватного использо
вания накопленных данных и знаний о механизмах и
факторах, влияющих на этот процесс. Часто неожидан
ные демографические тренды, необъяснимые эпидеми
ологические явления, загадочные, парадоксальные вы
воды из результатов экспериментальных исследований
являются следствиями отсутствия системности в иссле
дованиях. Ниже будет описан ряд ситуаций и проблем
в демографии и биологии старения, а также результатов
экспериментальных исследований, для решения кото
рых может быть полезным применение методов матема
тического моделирования. Приводятся ссылки на рабо
ты, в которых методы математического моделирования
были успешно применены к задачам обработки данных

В статье изложены современные представления о
месте математического моделирования старения и
возрастной патологии в настоящем и будущем геронтологии. Дается обзор перспективных направлений
в исследованиях старения, включая анализы демо
графических процессов, молекулярных, клеточных и
физиологических механизмов старения, роли повреждений и репарации ДНК, пролиферации и апоптоза, в
которых применение математического моделирования
имеет большие перспективы. Особое внимание уделено результатам и перспективам математического моделирования в экспериментальной геронтологии, включая моделирование старения лабораторных животных
(червей, мух, мышей, крыс) и человека.
Ключевые слова: геронтология, математические и
компьютерные модели, эксперимент.

Применение моделей к анализу данных в биологии,
медицине, демографии, здравоохранении, геронтологии,
как, впрочем, и в других науках, направлено на решение
конкретных проблем, связанных с объяснением этих
данных, проверкой гипотез о механизмах соответству
ющих явлений, выявлением новых связей и эффектов
и др. Формулировка проблем, которые, с одной сторо
ны, имели бы научную или прикладную значимость, а с
другой допускали возможность эффективного решения
средствами математического моделирования, является
одним из важнейших этапов этой работы. На этом эта
пе необходим активный диалог между теми, кто генери
рует данные (или, во всяком случае, в них разбирается,
например, экспериментаторами), и специалистами, име
ющими опыт и владеющими средствами моделирования
и математической обработки данных. Необходимость
такого диалога начинают понимать организаторы на
уки. Ради этого инициируются междисциплинарные
исследования и проекты, проводятся научные совеща
ния и тематические конференции с участием предста
вителей разных областей знаний. Эти меры отражают
*
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о старении, с понятным биологам и врачам объяснением
использованных методов и полученных результатов.

сительное снижение пока не привело к кардинальному
улучшению ситуации. В результате ожидаемая продол
жительность жизни при рождении в России составила в
2003 г. 58,5 лет у мужчин и 71,8 лет у женщин. В 1965
г. эти цифры составляли 64,5 и 73,3 года [7, 31, 32, 37].
В сочетании с постоянно снижающейся рождаемостью
это ведет к уменьшению населения России, в которой
уже сейчас число смертей превышает число рождений.

Популяционные тренды продолжают удивлять
демографов

Несмотря на тот факт, что тренды состояния здо
ровья и долголетия человеческой популяции были в
центре внимания многочисленных исследований в тече
ние прошлого столетия и продолжают оставаться важ
ными объектами изучения в настоящее время, многие
демографические тенденции оказались неожиданны
ми и продолжают удивлять демографов. Ожидаемая
продолжительность жизни в большинстве развитых и
развивающихся стран увеличивается [96], несмотря на
пессимистические прогнозы ряда специалистов [97].
Процесс «ректангуляризации» функции дожития (ти
пичный тренд снижения смертности в первой половине
прошлого столетия) неожиданно сменился на почти па
раллельный сдвиг всей кривой дожития вправо во вто
рой половине ХХ в. [129], породив беспрецедентный
рост доли столетних в популяциях развитых стран [120,
136]. Примечательно, что эти изменения не только не
были предсказаны, но и оставались незамеченными в
течение десятков лет после их реализации.
Неожиданным также оказался и рост заболева
емости аллергическими и аутоиммунными болезнями
населения развитых стран [85]. Во второй половине
прошлого века заболеваемость и распространенность
астмы в развитых странах увеличилась в несколько раз
[51, 108, 110, 111]. Причины, порождающие подобные
тренды, остаются пока неизвестными. Рост заболева
емости болезнью Альцгеймера напоминает эпидемию
и остается необъясненным [106, 118]. Несмотря на то,
что, начиная с 1990 г. в некоторых странах (США,
Дания, Швеция) обозначилась тенденция к уменьше
нию общего риска заболеть злокачественными ново
образованиями [73, 74, 88, 102, 116], в большинстве
других стран этот риск продолжает увеличиваться [21,
33, 73, 116]. Это происходит на фоне повсеместного
уменьшения риска рака, связанного с инфекционными
причинами [72, 73, 116, 117], и тенденции в снижении
риска заболеть рядом распространенных форм рака
(рак легких и рак простаты у мужчин, рак яичника у
женщин, рак кишечника и лейкемия у обоих полов) [73,
102]. Для целого ряда других форм рака (рак кожи, по
чек, печени, щитовидной железы) этот риск продолжа
ет увеличиваться [73, 102]. Какие силы и механизмы
стоят за этими изменениями? Насколько можно пред
видеть такие изменения? Можно ли их контролировать,
и если да, то до какой степени?
Специального анализа и обсуждения требует де
мографическая ситуация в России. Кризис смертнос
ти, проявившийся в последние десятилетия существо
вания СССР, продолжается до настоящего времени.
Смертность в РФ достигла пика в 1994 г., и ее отно

Утверждения о свершившемся эпидемическом
переходе могут оказаться преждевременными

Возврат многих «побежденных» инфекционных
заболеваний и появление новых подвергает сомнению
простой необратимый переход от эпохи инфекционных
патологий к эпохе дегенеративных хронических забо
леваний и «болезней цивилизации» [98]. Недавний
анализ показал рост заболеваемости, вызванной более
175 уже «побежденными» патогенами (более 12% из
вестных), и что с 1973 г. зарегистрировано 37 новых
болезней [113]. В настоящее время человечество не
располагает надежным инструментом для предсказания
будущих изменений спектра инфекционной заболевае
мости и оценки опасности, связанной с возможностью
новых эпидемий, вызванных мутантными бактериями
и вирусами, адаптированными к имеющимся антибио
тикам и другим лекарствам. Стала осознаваться необ
ходимость экспозиции организма к патогенам для сти
муляции развития инфраструктуры системы иммунной
защиты. Однако деликатные динамические соотно
шения между качественным составом и уровнями ан
тигенной нагрузки и адекватным развитием иммунной
системы еще недостаточно изучены [34–36]. Большой
потенциал для решения подобных задач имеет изучение
скрытых компонент эпидемиологического процесса, в
частности эпидемии СПИД/ВИЧ [16], эффектов воз
действия малых доз радиации на население и специаль
ные контингенты [10, 11]. Для решения описанных про
блем могут успешно применяться принципы, методы и
модели, развитые в теории и практике автоматического
управления [17–19].
Механизмы пластичности кривой смертности
неясны

Экспериментальные и демографические данные об
наруживают высокую пластичность кривой смертности
в популяциях лабораторных животных и человека (т. е.
широкий диапазон ее изменений в зависимости от фак
торов внешней среды или генетических манипуляций)
[6, 46, 47, 68, 78]. Возможно, что изменения темпа
старения организма под влиянием внешних факторов
[45, 68, 75, 78] или генетических изменений является
одной из причин этого явления [68, 76, 77]. Однако
ни диапазон, ни биологические механизмы таких из
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менений не изучены в той степени, которая позволила
бы определить причину. Известно также, что в ряде
случаев старение оказывается ни при чем. Например,
модификация распределения индивидуальной уязви
мости к факторам риска в популяции, а также изме
нение характера стрессовых воздействий на организм
могут внести существенный вклад в изменение формы
кривых смертности, не меняя темпа индивидуального
старения [121, 122, 135]. Как надо правильно поставить
популяционный эксперимент и провести обработку по
лученных данных, чтобы выявить факторы, влияющие
на скорость старения организма? Математическое мо
делирование, вероятно, поможет в поисках ответов на
подобные вопросы [8, 19, 22, 24, 29, 90].

ческая эпидемиология, генетика поведения, биостатистика
и демография, взаимно обогащают друг друга, что повы
шает эффективность исследований и позволяет получить
новые интересные результаты [124, 127].
Моделирование является основой совместного
анализа данных, собранных в разных исследовани
ях и традиционно изучаемых отдельно друг от друга.
Объединение их позволяет получить ответы на воп
росы, которые невозможно было исследовать, ана
лизируя эти данные по отдельности. Так, например,
совместный анализ генетических и демографических
данных позволяет получить оценки кривых смертнос
ти для групп индивидуумов, являющихся носителями
выделенных генетических аллелей или генотипов [133,
134]. Статистическое моделирование становится также
основой обработки данных, собранных в продольных
исследованиях [128].

Кривая смертности не всегда может служить
адекватной мерой индивидуального старения

Многие исследователи, изучающие старение живых
организмов, ассоциируют наклон логарифма кривой
смертности со скоростью индивидуального старения.
В работе [135] показано, что такая интерпретация не
всегда уместна. Она может приводить к парадоксаль
ным выводам, например о том, что увеличение средней
продолжительности жизни, без соответствующего уве
личения максимальной (случай ректангуляризации кри
вой дожития в популяции) соответствует увеличению
скорости индивидуального старения. В действитель
ности эта скорость может не меняться вообще, а изме
нение формы кривой смертности (или кривой дожития)
полностью определяться изменениями факторов вне
шней среды [135] либо изменением состава популяции
вследствие естественной селекции и выбывания из по
пуляции в первую очередь наиболее слабых ее предста
вителей [15, 20, 137].

Старение сопровождается снижением
устойчивости к стрессу

Индивидуальное старение организма может по
ниматься как возрастное снижение его устойчивости к
стрессовым воздействиям, в то время как смертность
характеризует шансы его гибели. Чтобы понять, как
связаны между собой старение и смертность, нужно,
в первую очередь, определить наиболее вероятные ме
ханизмы индивидуальной устойчивости к стрессовым
воздействиям. Можно выделить три главных стратегии
защиты организма от стресса [48, 114]:
а) первая несет ответственность за восприимчи
вость организма к стрессу (обеспечивает робастность,
т.е. устойчивость);
б) вторая характеризует его способность быстро
восстанавливать минимально необходимые функции
(т. е. отвечает за скорость восстановления);
в) третья обеспечивает полноту и качество восста
новления до исходного, дострессового, состояния, пу
тем ремонта поврежденных систем и молекул, а также
компенсации их функций.
Наклон логарифма кривой смертности может ме
няться как в результате стрессовых воздействий, так и
в результате изменения стратегий защиты от стресса.
Кроме того, этот наклон зависит от распределения ин
дивидуальных характеристик уязвимости индивидуумов
по отношению к факторам внешней среды [109, 135].
Среди медиков и геронтологов растет понимание
того, что снижение сопротивляемости организма стрес
совым воздействиям является универсальным и наибо
лее важным с точки зрения заболеваемости и смертности
проявлением старения. Это снижение имеет три главных
фенотипических проявления согласно трем перечислен
ным выше стратегиям защиты от стресса в организме:
(a) организм становится более уязвим к малым стрес
сам (например, повреждается от воздействий, ранее

Ряд допущений, традиционно используемых
при анализе популяционных данных, нуждается
в пересмотре

Традиционные демографические и эпидемиологи
ческие методы анализа данных о старении и продолжи
тельности жизни населения основаны на допущении о
независимости показателей, характеризующих состо
яние отдельных индивидуумов. В то же время хорошо
известно, что индивидуальное время жизни, возрастные
характеристики начала заболеваний, а также многие дру
гие показатели индивидуальных историй жизни людей в
семьях и других группах индивидуумов, объединенных
по разным признакам общности, оказываются коррели
рованными. Учет такой корреляции открывает широкие
возможности для генетического анализа демографических
данных [125, 126, 131] методами статистического моде
лирования. При этом подходе идеи, принципы и методы,
разработанные в разных дисциплинах, таких как генети
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не оказывавших эффекта, таких как изменения в пита
нии); (б) организм, после той же самой нагрузки, мед
леннее восстанавливается до функциональной нормы;
(в) некоторые из воздействий, после которых молодой
организм полностью восстанавливается, в старости не
компенсируются совсем, даже по прошествии долгого
времени, и могут привести к возникновению хроничес
кой патологии или даже оказаться фатальными [48, 114,
115]. Количественный анализ механизмов стрессоустой
чивости и ее снижения с возрастом может быть проведен
методами математического моделирования.

защиты соответствует природе конкретного стресса.
Математическая модель распределения ресурсов, ми
нимизирующая последствия стрессовых воздействий на
организм выбором подходящей комбинации стратегий,
позволила бы лучше понять роль стресса в старении и
развитии хронических заболеваний.
Роль стрессоустойчивости отдельных клеток
в старении организма

Реакция организма на стресс может сопровождать
ся неблагоприятными изменениями межклеточной сре
ды, например, недостаточным питанием и потреблением
кислорода. Нехватка питания или кислорода может пов
редить клетку и даже дать сигнал к ее самоуничтожению
(апоптозу). Уменьшение числа соматических клеток
стимулирует деление и последующую дифференцировку
стволовых клеток (при наличии таковых), с целью за
мещения утраченных. В результате увеличивается про
порция молодых, нормально функционирующих клеток.
В этом случае стресс способствует обновлению органов
и тканей. «Гормезис долголетия» может быть результа
том такой реакции. То есть, в пролиферирующей ткани
решающую роль для старения всего организма скорее
всего играет не накопление повреждений в отдельных
клетках, а адекватность механизма замены повреж
денных клеток на новые, которая в значительной мере
определяется балансом между скоростями апоптоза и
производства новых клеток.
В то же время апоптоз клеток в тканях, в которых
функционирование стволовых клеток ослаблено (или
они отсутствуют вовсе), приводит к снижению возмож
ности ткани выполнять свои функции, а, следовательно,
к патологии органа или системы, а затем и к гибели ор
ганизма [112].

Стратегия защиты от стресса может влиять
на скорость старения

Чтобы избежать разрушительных последствий воз
действия стресса, организм может проявлять гибкость,
используя различные стратегии и комбинируя методы
защиты. Одна из них связана с изменением робастно
сти (устойчивости) организма. При высокой робастно
сти только стрессовые воздействия большой амплитуды
могут проникнуть в организм и произвести разрушения.
Другая компонента связана с полнотой ликвидации и
компенсации последствий стресса. Качество систем
обезвреживания чужеродных агентов, проведения репа
рации и компенсации неустранимых дефектов в клетке
играют важную роль в предотвращении последующего
развития хронической патологии. Наконец, способность
к быстрому восстановлению (т.е. скорость защитных
реакций) может быть определяющей в способности ор
ганизма выжить сразу после воздействия стресса. В за
висимости от природы стресса, та или иная комбинация
этих стратегий защиты оказывается наиболее предпоч
тительной [48, 136].
В добавление к внешним стрессовым воздействиям,
некоторые собственные молекулы организма постоянно
производят внутренние стрессы, например, вследствие
окислительных процессов. Они связаны с постоянным
присутствием в организме свободных радикалов — по
бочных продуктов производства энергии, функциониро
вания иммунной системы, а также химически активных
молекул, играющих важную роль в сигнальной системе
организма [12, 40, 41]. Свободные радикалы способны
повреждать белки, ДНК и другие важные биомолекулы
организма. Наличие потенциала регенерации, адекват
ного этим повреждениям, поддерживает всю систему в
работающем состоянии [12]. Недостаточная их компен
сация и неполное устранение приводит к ускоренному
старению организма [1, 4, 112]. Ресурс, распределяемый
на адаптивную компоненту защиты от внешнего стрес
са, может быть частично использован для устранения
окислительных повреждений, а следовательно для за
медления процесса старения. Таким образом, внешний
стресс способен как ускорять, так и замедлять старе
ние. Все зависит от того, какая комбинация стратегий

Аллостатическая нагрузка и развитие
заболеваний

При повышенной уязвимости или длительном по
вышении стрессовой нагрузки функционирование орга
низма в новых условиях обеспечивается напряженной
работой адаптивных механизмов. Такая нагрузка при
водит к систематическому отклонению показателей,
характеризующих функционирование физиологических
систем от их нормальных значений, наблюдаемых при
отсутствии стресса. В результате накапливаются побоч
ные эффекты такой хронической адаптации, которые
называют «аллостатической нагрузкой». Накопление
побочных эффектов может привести к развитию па
тологии. Снижение стрессоустойчивости организма в
результате старения, при той же самой нагрузке при
водит к накоплению побочных эффектов адаптации и
возникновению хронических заболеваний. Таким об
разом, один из механизмов, регулирующих старение и
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здоровье, связан с действием стрессовых факторов на
организм. В частности, последние исследования [19]
показали, что среди женщин старше 65 лет процент лиц
с ослабленным здоровьем выше, чем среди мужчин того
же возраста. Принимая во внимание, что женщины жи
вут дольше мужчин, можно сделать предположение о
разных адаптационных стратегиях защиты организма.
Стратегия женского организма заключается в защите
жизни ценой частичной потери здоровья, а стратегия
мужского организма заключается в защите здоровья
даже ценой потери жизни. Количественные аспекты
связи старения и здоровья требуют дополнительного
исследования с помощью соответствующих математи
ческих и компьютерных моделей. Выяснение биологи
ческих механизмов реализации этих стратегий позволит
повысить эффективность мер по сохранению здоровья в
пожилом возрасте, увеличивая продолжительность здо
ровой и активной жизни человека.

обеспечивать преимущество в общей выживаемости но
сителям таких генотипов, даже с учетом их увеличенных
шансов смерти от рака [115, 116].
Замедление старения может значительно
увеличить продолжительность активной жизни

Заметим, что механизмы, связывающие старение с
возникновением и развитием хронических заболеваний
человека, с количественной точки зрения еще совершен
но не изучены. Даже гипотетические проработки этого
вопроса, с учетом имеющихся экспериментальных дан
ных, полученных на лабораторных животных [1], могут
внести существенный вклад в понимание происходящих
процессов.
Эксперименты с популяциями мутантных круглых
червей C. elegans позволили более чем в пять раз уве
личить среднюю продолжительность жизни этих жи
вотных [69, 82, 83, 99]. Два недавних исследования
зафиксировали среднюю продолжительность жизни
мутантов, в шесть раз превышающую этот показатель
у аналогичных животных дикого типа [71]. В данных
экспериментах отмечено сохранение до глубокой старо
сти высокой активности и функционального статуса у
представителей долгоживущей популяции, притом, что
продолжительность их жизни возрастала в шесть раз
[63]. Это важное наблюдение показывает, что увеличе
ние продолжительности жизни может сопровождаться
увеличением ее активного периода. Сводки генов, му
тация или изменение экспрессии которых проявляют
ся заметным увеличением продолжительности жизни
лабораторных животных, приведены в обзорах [1, 76,
77]. В экспериментах на мышах и крысах при приме
нении миметиков ограниченной по калорийности диеты,
например, антидиабетических средств (фенформина,
метформина, диабенола), а также пептидных препара
тов эпифиза (эпиталамина и эпиталона), наблюдали не
только увеличение продолжительности жизни живот
ных, но и замедление старения репродуктивной систе
мы и уменьшение частоты развития спонтанных ново
образований [1, 43, 44, 53, 60, 61, 101].
Экспериментальные исследования связи между
процессами старения и развития злокачественных но
вообразований в популяции трансгенных HER-2/neu
мышей (предрасположенных к развитию рака молочной
железы) позволило установить, что введение умеренных
доз мелатонина (гормона шишковидной железы) или
метформина увеличивает среднюю продолжительность
жизни этих мышей [58–60]. Причем оказалось, что
возрастная кривая смертности от рака молочной желе
зы сдвигается вправо вместе с ростом средней продолжи
тельности жизни. Поскольку практически все животные
этой линии заболевают раком молочной железы, данный
результат предполагает более медленное прогрессиро
вание опухоли в организме с замедленным старением.

Предупредить рак — ускорить старение?

Исследования последних лет показали, что в регу
ляции старения и рака участвуют одни и те же гены [1,
52, 54, 55]. Продукты определенных генов (например,
гена p53) предохраняют организм от развития раковой
опухоли. Эта защита, однако, имеет побочные эффек
ты, приводящие к ускорению процессов старения ор
ганизма. Мутантные мыши с более высокой активнос
тью p53 характеризуются повышенной устойчивостью
к раку и одновременно признаками раннего старения
[67]. В противоположность этому носителям мута
ций, уменьшающих экспрессию гена p53, свойствен
на повышенная заболеваемость и смертность от рака.
Однако максимальная продолжительность жизни сре
ди носителей таких генотипов может быть существенно
выше, чем среди тех, кто имеет генотип, соответствую
щий нормальному уровню продукции белка Р53 [119].
Возможной причиной является неоднозначное влияние
апоптоза на риск смертности от распространенных за
болеваний. Так, при более активном апоптозе можно
ожидать снижения шансов умереть от онкологического
заболевания, но повышения шансов смерти в результате
перенесенного инсульта или инфаркта миокарда, а при
апоптозе менее активном — наоборот. В последнем
случае позитивное влияние на смертность от инсульта
или инфаркта может быть связано с тем, что понижен
ная активность апоптоза в постмитотических тканях
(например, мозга или сердца) способствует лучшей вы
живаемости клеток в поврежденных ишемией тканях,
благодаря повышенной устойчивости таких клеток к
апоптозу, индуцируемому острой ишемией при инсульте
или инфаркте. Это, в свою очередь, будет способство
вать лучшей выживаемости больных, что, при высокой
частоте инсультов и инфарктов среди пожилых, может
11
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Это наблюдение открывает перспективы для разработки
и исследования методов одновременной профилактики
рака (а также других заболеваний) и старения.

стимуляции требует разработки математической моде
ли, описывающей динамические взаимодействия между
соответствующими переменными.
Подвергается ли тренировке система
обезвреживания чужеродных агентов?

Гормезис и тренировка

Малые дозы стрессовых нагрузок могут приводить
к малым повреждениям в организме или не создавать их
вовсе. В то же время такие нагрузки могут играть важ
ную сигнальную роль. Так, в экспериментах с червями
C. elegans непродолжительное нагревание в начале жиз
ни увеличивает среднюю продолжительность жизни на
10%, не причиняя организму вреда [89, 132]. Такие ма
лые дозы могут играть роль сигналов, активируя резер
вы организма в масштабах, превышающих возникшие
повреждения, и увеличивая его устойчивость к последу
ющим стрессам. В результате организм, с активирован
ными таким образом механизмами защиты, оказывает
ся способным сформировать более адекватный отклик
на сильный стресс, чем организм без предварительной
активации. Это приводит к эффекту гормезиса, харак
теризующегося относительным увеличением индивиду
альной сопротивляемости большему стрессу в резуль
тате малого стимула. Яркий пример «поставленного
на поток» гормезиса в человеческом обществе — это
вакцинации против опасных инфекций, когда малая доза
антигена формирует защитную реакцию против опасно
го уровня экспозиции к тому же антигену в организме.
Частые (но не чрезмерные) стрессовые воздействия мо
гут стимулировать развитие «инфраструктуры», обеспе
чивающей надежную защиту путем формирования более
мощного отклика на стрессовый сигнал. Биологические
механизмы, вовлеченные в указанные процессы, требуют
более детального изучения.

Проникновение в организм чужеродных химичес
ких агентов, включая лекарства и пищевые добавки, ин
дуцирует в клетках стрессовый отклик системы деток
сикации (обезвреживания), регулируемый семейством
генов, принадлежащих семейству цитохромов Р450.
Удаление нежелательных химических веществ обычно
происходит в два этапа. На первом химический агент
(который сам по себе не обязательно токсичен) рас
щепляется до нескольких метаболитов. На втором эта
пе эти метаболиты реагируют со специальными деток
сицирующими ферментами, синтезируемыми клетками
организма, после чего конечные продукты выводятся
из системы. Некоторые промежуточные продукты, ха
рактерные для первой фазы, могут оказаться токсичны
ми и повреждать окружающие макромолекулы (ДНК,
РНК, белки), клетки, ткани и органы. Размер повреж
дений определяется концентрацией промежуточного
продукта, степенью его агрессивности, а также скоро
стью, с которой он выводится из организма. Некоторые
из таких продуктов могут быть канцерогенными и уве
личивать риск возникновения рака [1, 33], другие могут
влиять на скорость старения организма и развития хро
нических заболеваний.
Исследователи отмечают эффекты гормезиса ма
лых доз токсических веществ [66]. Можно предполо
жить, что молекулярный механизм детоксикации, так
же как и механизм иммунной защиты, может наращи
вать «инфраструктуру» систем обезвреживания под
влиянием соответствующих стимулов, т. е. проявлять
адаптивные свойства. Исследования указывают на на
личие у людей наследуемых различий в чувствитель
ности к химическим агентам. Изучение указанных яв
лений может оказать существенную помощь в расчетах
адекватных стандартов качества окружающей среды,
регламентирующих допустимые уровни ее загрязнения.
Количественные аспекты описанных явлений требуют
детального анализа имеющихся данных, с использова
нием моделей соответствующих явлений.

Эффекты тренировки в формировании
адаптивного иммунитета

Антигенные факторы, такие как бактерии и виру
сы, индуцируют иммунный отклик, который, в свою
очередь, стимулирует развитие «иммуннологического
пространства» (например, объема лимфоидной ткани в
организме [103]). Этот объем определяет общее число
лимфоцитов в организме. Из этих соображений регу
лярное стимулирование иммунной системы, особенно
в ходе развития организма, может иметь последствия,
благоприятные для функционирования иммунной сис
темы в будущем. Аналогично, регулярная творческая
деятельность сопровождается прохождением через
нейроны интенсивных электрических сигналов, необхо
димых для записи мозгом новой информации. Этот про
цесс может стимулировать пролиферацию шванновских
клеток, улучшающих изоляционные свойства материа
ла, покрывающего нейронные волокна, тем самым за
медляя нейродегенеративные процессы в ходе старения
организма. Определение количественной меры такой

Мера сложности биологических систем и
здоровье организма

Закономерности функционирования живого орга
низма отражаются в сложном динамическом поведении
его физиологических индексов. Изменения многих пе
ременных содержат регулярные колебания — биологи
ческие ритмы. Эти колебания происходят в результате
биохимических и биофизических процессов, лежащих
в основе жизни многоклеточных организмов. Спектр
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таких колебаний отражает фундаментальные свойства
биологической организации живой особи. Старение и
изменения состояния здоровья сопровождаются изме
нениями этого спектра и могут быть использованы для
диагностики заболеваний и преждевременного старе
ния. С другой стороны, некоторые факторы окружаю
щей среды, например, экспозиция к постоянному осве
щению или химическим канцерогенам, могут нарушать
биологические ритмы и сопровождаться ускоренным
старением организма [56, 57, 62].
Кроме биологических ритмов, изменения многих
физиологических переменных содержат хаотические
компоненты, часто интерпретируемые как побочные
эффекты взаимодействия факторов и не содержащие
полезной информации. Недавние исследования пока
зали, что «хаотическая» составляющая может быть
результатом функционирования фундаментальных не
линейных механизмов, регулирующих метаболические и
информационные процессы в живом организме. Более
того, характеристики таких процессов могут содержать
информацию о состоянии организма. Медицинские воз
действия, стиль жизни, внешние и внутренние факторы
могут влиять на состояние организма, меняя свойства
этих нелинейностей. Этот факт открывает новые воз
можности для лучшего понимания этиологии многих
хронических заболеваний, разработки и применения
новых лекарственных препаратов и процедур лечения
хронических патологий путем изменения нелинейных
характеристик соответствующих механизмов. Изучение
роли нелинейных зависимостей в процессах старения и
развития хронических заболеваний требует разработки
соответствующих математических моделей, вычисли
тельных методов и статистических процедур анализа
данных. Некоторые результаты исследований в этом
направлении представлены в работах [5, 13, 14, 28, 30,
42, 65, 70, 79–81, 84, 93, 100, 123, 130].

рьеры создают дополнительные трудности для анализа
и синтеза многочисленных результатов исследований,
возникновения новых идей и теоретических концеп
ций, способствующих формированию представлений о
реальных механизмах, действующих in vivo. Эти об
стоятельства препятствуют эффективному использо
ванию имеющейся информации о старении организма и
его подсистем для создания новых лекарств, развития
адекватных стратегий профилактики и лечения, а так
же разработки адекватных рекомендаций для режима
питания и стиля жизни. В результате ограничиваются
возможности предвидеть последствия индустриального
развития, климатических и других изменений окружаю
щей среды для развития общества. Эти проблемы могут
быть решены, если междисциплинарные исследования
биологических и физиологических механизмов старения
и развития заболеваний будут объединены на основе
общей методологической платформы, основанной на
развитии взаимосвязанных систем проблемно-ориенти
рованных математических и компьютерных моделей и
статистических методов.
Центральная роль геронтологии in silico
в междисциплинарных исследованиях старения

Поддержание высоких стандартов здоровья насе
ления в меняющихся условиях внешней среды, так же
как и их дальнейшее улучшение, требует детальной
информации о биологических и физиологических ме
ханизмах, регулирующих индивидуальное старение и
развитие хронических патологий. Для получения этой
информации продолжается сбор и анализ продольных и
других данных о динамике индивидуальных изменений
состояния здоровья, старении и факторах, оказываю
щих влияние на эти процессы. Чтобы более подробно
прояснить механизмы старения и развития заболева
ний, проводятся опыты с лабораторными животными,
физиологическими органами и тканями, клеточными
культурами, изучаются свойства генов, механизмы их
экспрессии и свойства производимых белков.
Важнейшие компоненты этого процесса — сис
тематизация результатов исследований, установление
зависимостей между физиологическими переменными
и индикаторами здоровья, выяснение подробностей
функционирования соответствующих биологических и
физиологических механизмов — остаются в значитель
ной степени прерогативой эпидемиологов-аналитиков
и экспертов в области специфических патологий (см.,
например, [1, 9, 40, 41, 107]). Следует отметить, что
знания, опыт и интуиция этих людей вносят сущест
венный вклад в решение текущих проблем медицины и
практики здравоохранения. В то же время аналитичес
кие способности любых специалистов ограничены и не
позволяют в полной мере использовать имеющиеся дан
ные и теоретические концепции. Экспертиза позволяет

Что препятствует развитию междисциплинарного
подхода к изучению старения?

Индивидуальное здоровье людей ухудшается с воз
растом. Этот факт частично отражен в росте повозрас
тных рисков заболеваемости и смертности населения,
которые являются результатом влияния тысяч внешних
и внутренних факторов, меняющихся со временем и
возрастом. Многие дисциплины, включая медицину,
генетику, эпидемиологию, демографию, биостатистику
и др., изучают разнообразные аспекты биологических,
физиологических, и популяционных механизмов, фор
мирующих отклик организма на такие воздействия.
Быстро накапливающиеся данные и знания в указанных
областях уже превышают возможности человеческого
мозга (не вооруженного средствами современной био
информатики) абсорбировать, систематизировать и ис
пользовать эту информацию. Междисциплинарные ба
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получить в основном качественные, субъективные оцен
ки. Для обоснования решений о направлении ресурсов в
здравоохранение или исследовательские проекты, для
разработки и оценки эффективности новых лекарств,
процедур лечения и профилактических мер желательны
количественные оценки реальных ситуаций, тенденций
и фундаментальных механизмов. Таким образом, для
формулирования и проверки гипотез о механизмах, по
рождающих наблюдаемые тренды, оценки объективных
тенденций в изменениях эпидемиологических и демог
рафических показателей, а также формулирования на
правлений развития исследований в области старения и
развития хронических и острых патологий в человечес
ком организме требуются качественно новые подходы
к организации и использованию результатов мульти
дисциплинарных исследований. Указанные проблемы
могут быть решены путем построения и использования
систем взаимосвязанных математических и компьютер
ных моделей, способных вычислять количественные
оценки процессов старения и развития заболеваний на
основе информации, полученной в разных областях ис
следований. Заметим, что моделирование специфичес
ких явлений в биологии, медицине и здравоохранении
уже активно используется для выяснения механизмов
наблюдаемых явлений, прогнозирования тенденций,
объяснения результатов экспериментов, определения
приоритетных направлений исследований и пр. [1, 2,
18, 22, 44]. Однако эти модели и разработки не пол
ностью используют имеющуюся междисциплинарную
информацию и не имеют целью создание объединяю
щей методологической и компьютерной платформы для
реализации синергетического потенциала междисцип
линарных исследований. Создание нового инструмента
требует объединения усилий математиков, биостатисти
ков, специалистов в области вычислительной математи
ки и других исследователей, стремящихся осмыслить и
систематизировать знания, имеющиеся в области ста
рения и связанных с ним процессов, с усилиями эпи
демиологов, генетиков, биологов, физиологов и других
специалистов, изучающих механизмы старения и раз
вития патологических процессов в человеческом орга
низме, организмах животных, а также в популяционных
сообществах.

уменьшением количества наивных лимфоцитов, спо
собных распознавать и элиминировать новые патогены,
особенно вирусы. Оба эти процесса приводят к тому,
что в старшем возрасте нарастают частота и тяжесть
инфекционных заболеваний [1, 3, 38, 64]. Это повыша
ет общую активность воспалительных процессов, что,
в свою очередь, ускоряет старение сердечно-сосудис
той, нервной и других систем организма. Приведенную
схему подтверждают результаты анализа клинических
данных. Показано, что у 50–60-летних пациентов с
более короткими теломерами в лимфоцитах вероятность
погибнуть от сердечно-сосудистых или инфекционных
заболеваний в течение следующих 5 лет достоверно
выше, чем у пациентов с нормальной или увеличенной
длинной теломеров в лимфоцитах [138, 139].
Следовательно, замедление старения иммунной сис
темы позволит увеличить продолжительность жизни, в
том числе за счет снижения смертности от сердечно-со
судистых заболеваний. Для исследования возможных
методов замедления старения иммунитета и их последс
твий была разработана математическая модель старе
ния иммунитета [34]. Вычислительные эксперименты с
этой моделью показали неоднозначные последствия для
большинства возможных методов замедления старения
иммунитета. Так, замедление старения тимуса и сохра
нение его функции улучшает защиту в старшем возрас
те, но вызывает снижение иммунной защиты в среднем
возрасте. Кроме этого, нельзя исключить, что высокая
активность тимуса может снизить репродуктивный по
тенциал и понизить рождаемость. Снижение антиген
ной нагрузки благоприятно в юношеском возрасте, од
нако может повысить уязвимость индивида в среднем и
старшем возрасте из-за недостаточного спектра клеток
памяти [35, 36]. Например, низкая вирусная нагруз
ка в детском возрасте приведет к тому, что иммунное
пространство (лимфатические узлы) будут заполнять
ся клетками памяти, реагирующими на бактериальные
и пищевые антигены. Следствием этого является рост
частоты аллергических заболеваний.
Эффективным методом омоложения иммунитета
может быть пересадка в старшем возрасте собственных
молодых и размноженных стволовых клеток. Однако
из-за необходимости сформировать новые клетки памя
ти такое воздействие приведет к росту частоты инфек
ционных заболеваний, что опасно для людей старших
возрастных групп. Альтернативой инфекционным бо
лезням может стать сложная и длительная программа
вакцинаций в условиях стационара.
Реалистичным решением проблемы управления ста
рением иммунитета является разработка схем периоди
ческих воздействий, учитывающая естественные ритмы
активности различных систем и процессов организма,
периоды перестроек гормональной и метаболической
регуляции. Очевидно, что такие воздействия должны

Развитие и старение системы иммунитета:
анализ механизмов и возможности управления

Клинические данные показывают, что старение сис
темы иммунитета является одним из ключевых процес
сов, определяющих продолжительность жизни совре
менного человека. Согласно результатам современных
исследований, старение иммунитета определяется двумя
основными процессами: сокращением длины теломеров
в лимфоцитах, что приводит к потере ими способности
делиться при антигенной стимуляции, и значительным
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включать периодическое изменение режима питания,
физической активности, при необходимости воздейс
твия на гормональный статус индивида. Развитие ма
тематических моделей, учитывающих такие процессы,
является задачей исследований.
Не менее интересным и перспективным является ис
следование методами математического моделирования
влияния антигенной нагрузки на развитие как иммун
ной системы, так и организма в целом. В работе [105]
приводятся результаты моделирования динамики роста
массы тела ребенка и его иммунной системы в зависи
мости от величины и сроков антигенной нагрузки. Эти
результаты подтверждают необходимость тщательного
учета всех последствий изменений окружающей среды
для здоровья и продолжительности жизни индивида. В
частности видно, что и избыточная, и пониженная ан
тигенная нагрузка в детстве и особенно в младенчест
ве могут существенно снижать или увеличивать массу
взрослого индивида и уровень его иммунной защиты.
Эпидемиологические данные показывают, что такие от
клонения уменьшают продолжительность жизни.
Как уже отмечалось, скорость снижения с возрастом
иммунной защиты зависит от нескольких внутренних и
внешних факторов. В частности, уровень антигенной
нагрузки зависит от качества воды, пищи. На скорость
уменьшения размеров тимуса влияет качество питания
матери во время развития плода и вскармливания [87].
Математическое моделирование позволяет оценить
вклад этих процессов в старение иммунитета. В качест
ве популяционной характеристики старения иммунитета
может быть использована смертность от пневмонии, так
как причиной этого заболевания и, тем более, летально
го исхода является значительное ослабление иммунной
защиты. В работе [34] приведены результаты описания
трендов когортных и поперечных данных по смертности
от пневмонии в Италии на протяжении нескольких де
сятков лет. В частности показано, что эти тренды могут
быть описаны только одновременным снижением ско
рости сокращения длины теломер в стволовой клетке и
внешней антигенной нагрузки. Выявленные различия
в трендах у мужчин и женщин также допускают био
логическую интерпретацию [87]. Результатом такого
анализа демографических данных является гипотеза о
биологической природе наблюдаемых демографических
трендов. Настроенная на конкретные данные модель
позволяет построить прогноз изменения скорости ста
рения иммунитета при различных изменениях в окру
жающей среде, образе жизни, возможных терапевти
ческих вмешательствах.

рия; в обеих суждение о старении делается на основании
витальности — «наиболее интегрированной физиологи
ческой функции» [104]. Поскольку для витальности так
и не найден физиологический эквивалент, был предло
жен вполне реалистический ее аналог, а именно гомеос
татическая способность [26, 33]. Под этим понимается
способность организма превращать внешние источники
топлива и окислителя во внутриклеточные потоки энер
гии [23, 25]. Гомеостатическую способность, в отличие
от витальности, легко оценить по экспериментальным
данным.
Снижение с возрастом витальности, согласно те
ории темпа жизни, зависит от условий среды. Смерть
наступает, когда витальность опускается ниже постоян
ного порога. Пороговая теория предполагает, что темп
снижения с возрастом витальности не зависит от усло
вий среды, но в зависимости от этих условий меняется
порог. Как в теории темпа жизни, так и в пороговой те
ории снижение витальности предполагается линейным.
В гомеостатической модели снижение гомеостатической
способности (витальности) в каждый момент времени
зависит от накопленного оксидативного ущерба. Но
и порог также зависит от условий среды [27, 94]. На
примере анализа жизненных циклов самца дрозофи
лы D. subobscura в условиях эксперимента [86] было
показано, что гомеостатическая модель, основанная на
свободнорадикальной теории старения, позволяет обоб
щить и объединить обе ранние теории старения, теорию
темпа жизни и пороговую теорию [91, 92, 95].

Заключение
Таким образом, одним из центральных направлений
исследований в современной геронтологии, интенсивно
развивающимся параллельно с использованием модель
ных организмов, является математическое моделирова
ние процессов старения и разработка вычислительных
методов анализа индивидуального и популяционного
старения. Для описания этого направления оказалось
удобным применить термин «in silico» — изучение
процессов «в кремнии», т.е. на компьютерных моделях.
Существовавший до недавнего времени в эксперимен
тальной биологии старения известный скептицизм в
отношении математических и компьютерных моделей
заменяется растущим интересом экспериментаторовгеронтологов к возможностям новых методов и пер
спективам проведения комплексных биологических и
вычислительных экспериментов. Есть все основания
полагать, что математическое моделирование может и
должно стать рутинным и удобным для биологов средс
твом формулирования биологически обоснованных и
математически корректных гипотез относительно раз
личных аспектов старения и их экспериментальной про
верки. Об этом свидетельствует устойчивая тенденция

Моделирование позволяет объединить старые
теории старения

Вплоть до настоящего времени среди теорий старе
ния называются теория темпа жизни и пороговая тео
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In this paper the modern views concerning the place of mathematical and computer
modeling of aging and aging related pathologies in the current state and in future developments of gerontology are discussed. The review of most perspective directions of research
including analyses of demographic, molecular, cellular, and physiological mechanisms of
aging, the roles of damage and reparation of DNA, cell proliferation and apoptosis, where
application of mathematical modeling is promising is given. Special attention is paid to the
results and perspectives of mathematical modeling in experimental gerontology including
modeling of aging and longevity in laboratory animals (nematode worms, fruit flies, mice,
rats) and humans.
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