
Уникальная надежность механизма старения и смерти

дает основание предполагать его определенную «про-

стоту», что в биологическом смысле позволяет подра-

зумевать его немногоступенчатость. Учитывая особую

(посредническую) роль астроцитов в жизнеобеспече-

нии нейронов, авторы выдвинули предположение о

том, что процессы повреждения и гибели нейронов при

старении мозга являются вторичными и обусловлены

активной пролиферацией клеток глии, приводящей к

нарушению этой посреднической роли астроцитов и

обрекающей нейроны на «голодную смерть». Для запу-

ска подобного пролиферативного процесса в старею-

щем мозге должен накапливаться некий фактор («фак-

тор старения»), стимулирующий развитие глиоза. По-

добный фактор обнаружен авторами  в экстрактах моз-

га стареющих мышей, начиная с их 10-месячного воз-

раста с последующим прогрессивным нарастанием его

активности. Причинная роль фактора подтверждена в

опытах искусственного старения молодых мышей. Его

активность обнаружена и в сыворотке крови старею-

щих животных, а затем и в сыворотке крови стареющих

людей, начиная с их 25-летнего возраста. 
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ронов.

Несмотря на то, что к настоящему времени накопи-

лось большое количество гипотез и теорий старения,

необходимость выяснения первичных механизмов, ле-

жащих в основе этого процесса, продолжает оставать-

ся одним из приоритетных направлений фундаменталь-

ных исследований в геронтологии [2, 3]. В настоящем

сообщении сделана попытка подойти к рассмотрению

этой проблемы с несколько нетрадиционной стороны, а

именно, опираясь на ряд твердо установленных фактов

в области инфекционной патологии.

На протяжении 35 лет в литературе накапливаются

данные, свидетельствующие о выраженном сходстве

мозговых повреждений при прионных болезнях челове-

ка и животных с картиной мозговых нарушений у мле-

копитающих в процессе их старения, в том числе и у че-

ловека при старческом слабоумии и даже у внешне здо-

ровых пожилых людей [19, 25, 27]. При этом до сих

пор считается, что при прионных болезнях сначала под

действием инфекционного агента гибнет нейрон, что

приводит к образованию вакуолей, которые затем, сли-

ваясь, формируют губкообразное состояние (status

spongiosus) мозговой ткани. Этот процесс — глиоз —
иногда может сопровождаться отложением амилоид-
ных бляшек, но всегда непременно сопровождается вы-
раженной пролиферацией клеток соединительной
(опорной) ткани мозга — глии [4, 14, 22]. Глиоз все-
гда рассматривался лишь как репаративная реакция со-
единительной ткани мозга, направленная на замещение
дефектов, возникающих в результате гибели нейронов
[4, 8, 25].

Однако уже почти 10 лет поступают сообщения о
результатах исследований, которые свидетельствуют
об активной, а главное — ранней роли глии в формиро-
вании мозговых повреждений при прионных заболева-
ниях [12, 17, 18, 20, 29]. Особый интерес в этом отно-
шении представляет серия работ, посвященных меха-
низму смерти нейронов. В них было показано, что син-
тетический пептид 106-126, гомологичный по своим
последовательностям амилоидному белку, выделенно-
му из мозговой ткани пациента, погибшего от синдрома
Герстманна–Штреусслера–Шейнкера, при внесении
в первичную культуру нейронов и астроцитов вызыва-
ет гибель первых и выраженную пролиферацию и ги-
пертрофию вторых. Более того, указанный выше пеп-
тид 106-126, как оказалось, способствует формирова-
нию амилоидных фибрилл в условиях in vitro и являет-
ся токсичным для культуры нейронов только при усло-
вии одновременного присутствия микроглии, которая
отвечает на присутствие пептида 106-126 повышением
в ней содержания окислительных радикалов [30]. На-
конец, прямой анализ последовательности событий в
мозге у мышей при заражении их возбудителем скрепи
показал, что активация микроглии и последующая им-
мунореактивность цитокинов в ходе развития болезни
наступают значительно раньше, чем развитие спонгио-
за. Более того, начало продукции цитокинов активиро-
ванной глией, как выяснилось, даже предшествует про-
цессу апоптоза нейронов [31]. 

Следует подчеркнуть, что, так же, как и при изуче-
нии патоморфологических изменений в мозговой ткани
при прионных болезнях, в последнее время резко повы-
силось внимание к роли глии в процессах старения. Ре-
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зультаты экспериментальных исследований на мышах и
крысах, а также исследований аутопсийного материала,
полученного от погибших внешне здоровых лиц пожи-
лого возраста, показали, что в процессе нормального
старения различные элементы глии, но главным обра-
зом астроциты, характеризуются повышением их про-
лиферативной активности и гипертрофией клеток [18,
20], что иногда особенно хорошо регистрируется в от-
дельных областях центральной нервной системы
(ЦНС) [18, 25]. Важно подчеркнуть, что начало так
называемого реактивного глиоза характерно для ранних
стадий старения [12, 18]. Эти изменения сопровожда-
ются увеличением синтеза глиального фибриллярного
кислого белка (GFAP), что было продемонстрировано
и в экспериментах на животных [21, 23, 26], и в ре-
зультате исследования мозговой ткани, полученной от
пожилых людей [18]. В последнем случае повышение
синтеза указанного белка было особенно выраженным
в области гиппокампа и парагиппокампа.

Приведенные выше данные позволили высказать
предположение о первичной роли глиоза в развитии
процесса старения тем более, что в этом случае нет ин-
фекционного агента, а потому и нет очевидной причины
для первичной гибели нервных клеток. К тому же,
именно пролиферация элементов глии в замкнутом про-
странстве может легко нарушить питание нейрона [5].
Действительно, его связь с мозговым капилляром явля-
ется не непосредственной и осуществляется не плотным
прилеганием к стенке капилляра, а через посредника,
каковым служит астроцит [24]. Более того, известно,
что эта связь является достаточно хрупкой [18]. Отсю-
да можно представить, что пролиферация окружающих
клеток глии может легко нарушить эту хрупкую связь
астроцита с нейроном, с одной стороны, и астроцита с
капилляром — с другой, обрекая нервную клетку на
«голодную смерть» [6, 7]. Высказанная гипотеза пред-
ставлялась тем правдоподобнее, что, по мнению авто-
ров настоящего исследования, исключительная надеж-
ность процесса старения и смерти организма должна
обязательно предполагать его определенную простоту,
что в биологическом смысле может подразумевать не-
многоступенчатость процесса.

Совершенно очевидно, что для развития подобного
процесса — активной клеточной пролиферации — в
стареющей мозговой ткани должен накапливаться не-
кий фактор (фактор старения), стимулирующий это ак-
тивное размножение клеток глии. Именно с целью по-
иска такого фактора старения и была предпринята се-
рия описанных ниже экспериментов. 

Материалы и методы

èÂ‚Ë˜ÌÓ-‰ËÒÒÓˆËËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ „ÎË‡Î¸Ì˚ı
ÍÎÂÚÓÍ. Измельченный головной мозг 3–5-дневных

мышат линии С57Black/6 помещали в теплый 0,25 %

раствор трипсина на 10 мин. После чего клетки осаж-

дали центрифугированием, трижды отмывали в сре-

де Игла DMEM, а затем пипетировали в ростовой сре-

де следующего состава: среда Игла DMEM, глутамин

(3 %), эмбриональная телячья сыворотка (10 %),

HEPES (1 %), антибиотики.

Монослой глиальных клеток (10-дневный) переви-

вали по общепринятой методике с помощью 0,2 %

раствора версена. Получаемые таким методом гли-

альные клетки культивировали в пробирках Лейтона

на покровных стеклах в той же среде с предваритель-

ным добавлением стерильного экстракта мозга мы-

шей (см. ниже). После инкубации при 37 °С клетки

снимали со стекол с помощью 0,2 % раствора версе-

на и их количество подсчитывали в камере Горяева

[9, 10].

èÂÂ‚Ë‚‡ÂÏ˚Â ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÍÎÂÚÓÍ. Использовали три

линии клеток глиального происхождения — ЭПНТ-5

(глиобластома мыши) и НГУК-2 (невринома Гассеро-

ва узла крысы), а также линию клеток U-373 (глиома

человека). Клетки в 24-луночных планшетах культиви-

ровали при 37 °С в ростовой среде с добавлением

мозговых экстрактов или сыворотки крови.

èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÏÓÁ„Ó‚˚ı ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓ‚. После выведения

мышей из опыта, в соответствии с требованиями

Приказа Минздрава РФ, 25 % экстракты мозга моло-

дых (1,5–2-месячных) и старых (1,5–2-годовалых)

мышей получали путем разрушения мозговой ткани с

электрокорундом в присутствии в первых опытах 3

весовых частей ростовой среды, а в последующих

опытах — 3 весовых частей дистиллированной воды.

Суспензию осветляли центрифугированием при 3000

об./мин в течение 10 мин. Надосадочную жидкость

отсасывали и пропускали через фильтр «Millipore»

(0,45 мкм) [9, 10].

åÓÙÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ. После выведения мы-

шей из опыта извлеченный головной мозг фиксиро-

вали в 10 % растворе нейтрального формалина, обез-

воживали в этиловом спирте восходящих концентра-

ций и заливали в парафин. Гистологические срезы

толщиной 5 мкм обрабатывали четырьмя методами:

окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофук-

сином по Ван-Гизон, по Фёльгену и импрегнировали

серебром по Футу.

После обычного патологогистологического иссле-

дования проводили стереологический анализ с помо-

щью 100-клеточной окулярной сетки Автандилова, а

также компьютерный анализ изображений препара-

тов на аппаратном комплексе ИМАДЖЕР-ЦГ с про-

граммой «Автан-Сан». Определяли количество объек-

тов в препарате, их площадь, интегральную яркость

(отражающую количество вещества) [13].

ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ измерений

позволял определять средние показатели (простые и

взвешенные), дисперсию показателей и ошибки вы-

борки. Учитывая нормальное распределение данных

измерений площади, занимаемой нервными клетка-

ми и глиальными элементами, для определения ста-

тистически значимых различий между средними

арифметическими в группах, а также между средни-

ми групповыми (т.е. суммарными показателями для

групп молодых и естественно состарившихся мышей,
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с одной стороны, и суммарными показателями двух

групп искусственно состаренных мышей — с другой)

использовали стандартный критерий t Стьюдента.

Статистическая достоверность различий при уровне

безошибочного суждения 0,95 и вероятности случай-

ного различия p<0,05 принималась при значениях

стандартного критерия t Стьюдента равного 2,0 и, со-

ответственно, при уровне безошибочного суждения

0,99 и вероятности случайного различия p<0,001 при

значении стандартного критерия Стьюдента t свыше

3,3 [1].

Результаты и обсуждение

В первой серии опытов испытывали стимулирую-

щий эффект предварительно разведенных питательной

средой в соотношении 1:50 мозговых экстрактов, полу-

ченных от молодых и старых мышей, на пролиферацию

глиальных клеток в первично-диссоциированных куль-

турах. Для этого в каждом опыте весь пул клеток дели-

ли на 3 части, первая из которых служила контролем

клеточного размножения, ко второй части клеток добав-

ляли экстракт мозга молодых мышей и к третьей час-

ти — экстракт мозга старых мышей (рис. 1). Как вид-

но из данных рис. 1, экстракты молодого мозга оказы-

вали слабое (менее, чем двукратное) стимулирующее

действие на пролиферацию глиальных клеток, и то

лишь регистрируемое к 14-му дню наблюдения. Вместе

с тем, использование экстракта мозга старых мышей

приводило к выраженной стимуляции клеточного раз-

множения глиальных клеток: уже к 8-му дню их число

увеличивалось более чем в 2 раза и к 11–14-му дням

достигало 3–4-кратных величин.

Обнаруженная в опытах выраженная стимуляция

пролиферативной активности глиальных клеток в пер-

вично-диссоциированных культурах экстрактом, полу-

ченным из мозговой ткани старых мышей, послужила

основанием для проверки возможности такого же эф-

фекта и на клетках перевиваемых линий. Действие моз-

говых экстрактов испытывали на клетках линий

ЭПНТ-5 и НГУК-2 (рис. 2 и 3). Как видно из дан-

ных рис. 2 и 3, экстракты молодого мозга практически

не оказывали стимулирующего действия на клеточную

пролиферацию обеих линий и к 144-му часу инкубации

при 37 °С концентрации клеток либо соответствовали

таковым в контролях, либо оказывались даже несколь-

ко ниже. В то же время, экстракты старого мозга вы-

зывали в обеих культурах резко выраженный стимули-

рующий эффект. Полученные результаты давали осно-

вание предполагать накопление в мозговой ткани ста-

реющих млекопитающих фактора, способного стимули-

ровать пролиферацию глиозных клеток. И для того,

чтобы проследить возможную динамику процесса на-

копления предполагаемого фактора, авторы предпри-

няли исследование мозговых экстрактов мышей разно-

го возраста (рис. 4). Как оказалось, фактор, стимули-

рующий размножение клеток в культуре, начинает ре-

гистрироваться с 10-го месяца, т.е. с конца первой тре-

ти средней продолжительности жизни животных.

Испытание чувствительности обнаруженного фак-

тора к температуре позволило установить его повышен-

ную термоустойчивость (рис. 5). Именно поэтому в

дальнейших экспериментах с целью дополнительной

очистки и более надежной стерильности мозговых экс-
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Рис. 1. Стимулирующий эффект мозговых экстрактов молодых и старых мышей на пролиферацию глиальных
клеток в первично-диссоциированных культурах.

Здесь и на рис. 2, 3 горизонтальная штриховка — контроль клеток; точки — клетки с добавлением мозгового
экстракта молодых мышей; косая штриховка — клетки с добавлением мозгового экстракта старых мышей.
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трактов технология их приготовления включала 30-ми-
нутное прогревание их при повышенной температуре с
последующим повторным осветлением с помощью цен-
трифугирования.

Хотя мы и полагали, что этот фактор играет клю-
чевую роль в процессе старения и гибели мозга, стиму-
лируя пролиферацию клеток глии, и, тем самым, нару-
шая питание нейронов, однако, все же оставалось неяс-
ным, является ли накапливающийся в мозговой ткани
фактор причиной усиления пролиферации клеток глии и
гибели нейронов или следствием этого процесса, а по-

тому и следствием самого процесса старения. Для вы-
яснения этого вопроса были предприняты опыты ис-
кусственного старения молодых мышей.

С этой целью мозговые экстракты 2-годовалых
мышей были приготовлены, как указывалось выше, по
новой технологии, т.е. с дополнительным 30-минутным
прогреванием при повышенной температуре с последую-
щим осветлением их с помощью центрифугирования.
Полученный таким способом испытуемый материал по
0,5 мл ежедневно внутрибрюшинно вводили в течение
5 дней 1,5-месячным мышам. Контролем служили пять
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Рис. 2. Стимулирующий эффект мозговых экстрактов молодых и старых мышей на пролиферацию
глиальных клеток в культуре ЭПНТ-5.

Рис. 3. Стимулирующий эффект мозговых экстрактов молодых и старых мышей
на пролиферацию глиальных клеток в культуре НГУК-2.



мышей той же линии и того же возраста, которым по

аналогичной схеме вводили по 0,5 мл таким же образом

приготовленного мозгового экстракта 1,5-месячных

мышей.

Через 4 мес наблюдения (к этому времени возраст

мышей соответствовал 5,5 месяцам), в отличие от жи-

вотных контрольной группы, у всех подопытных мы-

шей появились признаки старения: вялость в движени-

ях, вялая реакция на пищу, волосяной покров стал туск-

лым и менее плотным, у двух особей было зарегистри-

ровано появление пятен седины. Для верификации кли-

нических признаков старения животных из контроль-

ной и опытной групп вывели из эксперимента и пред-

приняли сравнительное морфометрическое исследова-

ние гистологических срезов одинаковых участков коры

их головного мозга (табл. 1). Как видно из данных

табл. 1, у молодых контрольных мышей объемная доля

нейронов составляла 12 %, в то время как у таких же
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Рис. 4. Накопление цитопролиферативного фактора в мозговых экстрактах мышей разного возраста
(культура клеток ЭПНТ-5, 72 ч инкубации).

Рис. 5. Испытание термочувствительности цитопролиферативного фактора
в мозговых экстрактрах старых мышей (культура клеток ЭПНТ-5, 72 ч инкубации).
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мышей, но предварительно 5-кратно получивших моз-
говой экстракт старых животных, — только 7 %.
Иными словами, в коре головного мозга мышей опыт-
ной группы можно было констатировать резкое умень-
шение количества нейронов [13].

Принимая во внимание абсолютную надежность
процесса старения, исследователи предположили, что
обнаруживаемый в мозговой ткани фактор должен на-
капливаться в очень больших количествах и в связи с
этим, вполне вероятно, может экскретироваться в кро-
вяное русло. Для выяснения подобной возможности
было проведено одновременное испытание цитопроли-
феративной активности мозговых экстрактов и сыво-
ротки крови старых мышей (рис. 6). Как видно из дан-
ных рис. 6, цитопролиферативный фактор действитель-
но обнаруживается в сыворотке крови старых мышей, в

то время как в сыворотке крови молодых животных его
найти не удается.

Учитывая принципиальную важность полученных
результатов для доказательства причинной роли обна-
руженного фактора в процессе старения, опыт искусст-
венного старения мышей был повторен и расширен.
Помимо подсчета количества нейронов, в следующем
опыте исследовали и изменения элементов глии. Ком-
пьютерный анализатор выделяет на стандартных участ-
ках каждого препарата площадь всех нейронов, вся ос-
тальная площадь приходится на глию. Это обстоятель-
ство дает возможность проследить за процессом изме-
нения и глиальной части мозга.

В исследования включили 4 группы мышей:
– группу № 1 составляли 10 молодых 1,5-месяч-

ных мышей, которым ежедневно (10-кратно в течение
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Рис. 6. Определение цитопролиферативного фактора в сыворотках мышей разного возраста
(культура клеток ЭПНТ-5, 72 ч инкубации).

Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика морфометрических показателей гистологических срезов

стандартных участков коры головного мозга мышей при искусственном старении

* Различия показателей в контроле и в опыте статистически достоверны р<0,05 (t=2,4).

Кора головного мозга
Число выделенных

объектов

Площадь ядер

в кв. пикселях

(М±m)*

Интегральная яркость

в относительных еди-

ницах (М±m)

Объемная

доля нейро-

нов, %

5,5-месячной мыши (после внутрибрюшинного введения

мозгового экстракта молодых мышей в 1,5-месячном воз-

расте)

контроль

62 440±12 75136±1653 12

5,5-месячной мыши (после внутрибрюшинного введения

мозгового экстракта старых мышей в 1,5-месячном воз-

расте)

опыт

64 393±15 65601±3371 7



2 нед) внутрибрюшинно вводили по 0,5 мл очищенно-

го стерильного экстракта мозга молодых 1,5-месячных

мышей;

– группу № 2 составляли 10 естественно поста-

ревших 2-годовалых мышей;

– в группу № 3 входили 10 молодых 1,5-месячных

мышей, которым ежедневно (10-кратно в течение 2 нед)

внутрибрюшинно вводили по 0,5 мл очищенного сте-

рильного экстракта мозга старых 2-годовалых мышей;

– группу № 4 составляли 6 молодых 1,5-месячных

мышей, которым ежедневно (10-кратно в течение

2 нед) внутрибрюшинно вводили по 0,5 мл сыворотки

крови старых 2-годовалых мышей (табл. 2).

Примечательно, что в данном исследовании некото-

рые клинические признаки раннего постарения мышей в

группе № 3 начали регистрироваться уже через 3 мес,

т.е. в 4,5-месячном возрасте животных. При этом у та-

ких мышей наблюдали появление вялости в движениях,

вялую реакцию на пищу. Их волосяной покров выглядел

тусклым, менее плотным, с признаками легкого поседе-

ния кончиков волос. Как видно из данных табл. 2, у жи-

вотных 3-й группы, которым в молодом возрасте

10-кратно ввели мозговые экстракты старых мышей,

количество нейронов оказалось почти наполовину мень-

шим по сравнению с естественно постаревшими мыша-

ми. В то же время, кора головного мозга этих мышей от-

личалась наиболее выраженным глиозом по сравнению с

естественно постаревшими мышами.

Наконец, в данном опыте были получены подтвер-

ждения тому, что фактор, стимулирующий клеточную

пролиферацию глии, помимо мозговой ткани, определя-

ется (и накапливается) в кровяном русле стареющих

млекопитающих. Действительно, в 4-й группе у моло-

дых животных, которым в 1,5-месячном возрасте

10-кратно ввели сыворотку крови старых мышей, так-

же наблюдали заметное снижение количества нейронов

и увеличение пролиферации клеток глии. Характерно,

что оба эти показателя оказывались менее выраженны-

ми по сравнению с искусственно постаревшими моло-

дыми мышами, которым предварительно вводили моз-

говые экстракты старых животных, но более значи-

тельными по сравнению с естественно постаревшими

2-годовалыми мышами.

Обращает на себя внимание тот факт, что статисти-

чески достоверными оказались различия не только ме-

жду площадью нейронов и площадью глии у молодых

(группа № 1) и, соответственно, площадью нейронов и

площадью глии у естественно постаревших (группа

№ 2) животных; не только между этими показателями

у естественно (группа № 2) и искусственно (группа № 3)

постаревших животных, которым в молодом возрасте

вводили мозговые экстракты старых мышей; но и меж-

ду естественно (группа № 2) и искусственно постарев-

шими, которым в молодом возрасте вводили сыворотку

крови старых мышей (группа № 4). Более того, досто-

верность различий при сопоставлении даже межгруп-

повых показателей, т.е. суммарных в группах № 1 и

№ 2 с суммарными в группах № 3 и № 4, может еще

раз свидетельствовать о резко выраженном поврежда-

ющем действии фактора.

Таким образом, фактор, обнаруживаемый и накап-

ливающийся в головном мозге и в крови стареющих

млекопитающих, следует рассматривать не как следст-

вие, а как причину процесса старения, что позволяет

наименовать его как «фактор старения».

Обнаружение фактора старения не только в мозго-

вой ткани, но и в сыворотке крови мышей позволило

перейти к исследованию на людях (рис. 7) с использо-

ванием специально разработанной методики [11]. Как

видно из данных рис. 7, обнаружение фактора старения
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Т а б л и ц а  2

Сравнительное исследование доли нейронов и глии в головном мозге молодых,

старых и искусственно состаренных мышей

* Различия между показателями Мн и Мг в группах № 1 и № 2 статистически достоверны p < 0,001 (t=24,4); различия меж-

ду показателями Мн и Мг в группах № 2 и № 3 статистически достоверны p < 0,001 (t=47,5); различия между показателя-

ми Мн и Мг в группах № 2 и № 4 статистически достоверны p < 0,001 (t=23,3).

** Различия между средними показателями в объединенных группах № 1+ № 2 и № 3 + № 4 статистически достоверны

p<0,001 (t=55,5).

№ группы

Число

мышей

в группе

Количество

клеток (n)

Лимиты,

площади

клеток (в у.е.)

Мн (площадь

нейронов

в у.е.)*

Мг (площадь

глии в у.е.)*

±σ стандарт-

ное отклоне-

ние

±m ошибка

выборки

Средние групповые пло-

щади глии (в у.е.)**

1 10 419 7,58–13,32 10,6 89,4 1,15 0,05 Группы № 1 и № 2

90,5±0,06
2 10 296 5,98–13,54 8,4 91,6 1,51 0,08

3 10 190 5,3–7,38 4,6 95,4 0,42 0,03 Группы № 3 и № 4

94,5±0,04
4 6 237 5,63–9,6 6,3 93,7 0,79 0,05
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в сыворотке крови людей регистрируется, начиная с их

25-летнего возраста, т.е., так же, как и у млекопитаю-

щих, после окончания первой трети средней продолжи-

тельности их жизни.

Предварительное изучение некоторых свойств фак-

тора старения позволило обнаружить ряд необычных

его особенностей. Так, прежде всего оказалось, что его

цитопролиферативная активность характеризуется ви-

доспецифичностью и проявляется только на клетках то-

го вида, от которого получен испытуемый материал.

Как уже упоминалось выше, фактор старения отлича-

ется повышенной термоустойчивостью, кроме того, он

оказался устойчивым к переваривающему действию

трипсина и действию ультрафиолетовых лучей.

В заключение хотелось бы обратить внимание на

ряд особенностей, обнаруженных в ходе выявления как

самого фактора старения, так и характера его воздейст-

вия на клетки ЦНС. Представляется обоснованным

предположение о том, что накопление фактора старе-

ния в значительных количествах (экскреция за преде-

лы тканей головного мозга), его повышенная устойчи-

вость, например к температуре, трипсину и ультрафио-

летовому свету, наконец, резко выраженное повреждаю-

щее действие на клетки ЦНС в организме молодых

особей — все это, вероятно, указывает на то, что сам

процесс старения представляет собой вовсе не процесс

«увядания» организма, а, по всей видимости, биологи-

чески активный процесс, в котором собственно фактор

старения играет весьма агрессивную роль. И, наконец,

нельзя не отметить удивительного совпадения по вре-

мени регистрации первого появления фактора старения

в организме мышей и людей — после первой трети

средней продолжительности их жизни. В этой связи
авторы позволяют себе предположить, что в организме
млекопитающих, возможно, запускается и работает
«программа старения», начало которой включает за-
вершение программы роста организма.
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Unique reliability of aging and death mechanism proved its certain «simplicity», which means in

biological respect being not multi-graded. Considering that neuron viability is provided with astro-

cytes the authors assumed that in aging brain the glial proliferation (gliosis) could play the main role

in disturbance of known connection capillar-astrocyt-neuron and result in neuronal death and death

whole organism generally. Certainly, for such proliferative process to be started, the aging brain must

accumulate some factor (aging factor) stimulating glial proliferation. The authors have discovered that

the brain extracts of young mice induced a weak cytoproliferative effect into and line glial cell cultures.

But the brain extracts of the old mice induced the increase of cell proliferation more than 3–4-folds.

Accumulation of this factor was revealed in mice of 10-months age and older and increased progres-

sively. Causal role of this aging factor in the mice aging process by clinical and morph metrical char-

acteristics of the aging process after introduction brain extracts of old mice into the young mice.

Factor activity was demonstrated not only in the mice brain, but also in the mice blood and thereafter

in the blood of men. Starting from their 25 years age the activity showed also progressive grow. 

Key words: aging factor, gliosis, neuron loss.


