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радиологии Министерства здравоохранения, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация* 

Секретариат 

Д-р С.С.Вескт; , Международная программа по химической безопасности, 
•Подразделение межрегиональных исследований. Всемирная организация 
здравоохранения, КевеагсЬ Тг1ап81е Рагк, шт. Северная Каролина, США 
(Секретарь по планированию совещания)* 

Д-р В.Н.СЬеп, Международная программа по химической безопасности. 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария (Секретарь 
совещания рабочей группы)" 

Д-р З.П.Григоревская, Центр международных проектов, Москва, Российская 
Федерация' 

Д-р М.И.Гунар, Центр международных проектов, Москва, Российская Федерация* 

Д-р Н.Негшапоуа, Европейское региональное бюро. Всемирная организация 
здравоохранения, Копенгаген, Дания' 

Д-р Р.С.Депк1П8, Международная программа по химической безопасности. 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария" 

Д-р М.Мегс1е, Международная программа по химической безопасности. Всемирная 
организация здравоохранения, Женева, Швейцария" 

' Участник планирования совещания, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
^ 5-9 сентября, 1988 г. 

Участник совещания рабочей группы, Женева, Швейцария, 9-13 декабря, 
1991 г. 

^ Представили информацию для подготовки совещания 
. Подготовили документ для составления первого варианта 

Были приглашены, но не смогли присутствовать 
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Принципы оценки эффектов химичесжого мядействия на популяцию пожилых, людей 

К ЧИТАТЕЛЯМ СЕРИИ ДОКУМЕНТОВ "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ С Р Е Д Ы 

П р и подготовке изданий данной серии сделано все, чтобы 
содержащаяся в них информация была как можйЬ более точной 
при условии, что связанная с этим проверка не повлечет за 
собой неоправданной задержки публикации документов. В инте
ресах всех, кто будет пользоваться документами о гигиенических 
критериях состояния окружающей среды, убедительна^ просьба 
к читателям сообщать обо всех обнаруженных ошибках руково
дителю Международной программы по химической безопасности, 
Всемирная организация здравоохранения, Женева , Швейцария , с 
т е м , чтобы в последующих выпусках можно было поместить 
необходимые исправления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Число людей пожилого возраста и количество химических 
веществ в окружающей среде увеличиваются и будут, несом
ненно, увеличиваться и в дальнейшем. Подсчитано, что к 2000 
г. число людей, достиппих возраста 60 лет и более, составит 
612 млн, из котррых 61 % будет проживать в развивающихся 
странах. Многочисленные физиологические и биохимические и з 
менения, характерные для старения, могут модифицировать 
фармакокинетику и фармакодинамику химических соединений в 
старости, что приводит к снижению или повышению токсичности. 
Ожидается, что возрастет важность для здравоохранения вредных 
эффектов химического воздействия на старых людей. М П Х Б 
активизировала разработку и обоснование методологии оценки 
рисков, вызванных воздействием химических веществ. Одной из 
областей исследования является разработка методологии, пригод
ной для оценки рисков в группах "повышенного риска" . Н а 
пятом совещании консультативного комитета М П Х Б была под
тверждена необходимость создания монографии в серии " К р и т е 
рии охраны окружающей среды" (Епу1гошпеп1а1 НеаИЬ С п г е п а , 
БНС) об эффектах воздействия химических соединений на 
стареющую популяцию и процессы старения. Эта монография 
объединяет соответствующие области токсикологии и геронтоло
гии. Первая изучает возможные эффекты воздействия химиче
с к и х соединений на здоровье , в то в р е м я к а к в т о р а я 
фокусируется на научных объяснениях феномена и механизмов 
старения. 

Совещание по вопросам планирования было проведено в 
Санкт-Петербурге с 5 по 9 сентября 1988 г. и на месте было 
организовано Исследовательским институтом онкологии и м . 
Н .Н .Петрова Министерства здравоохранения Р Ф . Финансовая 
поддержка через П р о е к т ы стран Ю Н Е П была обеспечена 
Центром международных проектов. Государственным комитетом 
по защите окружающей среды (Москва, Р Ф ) . Д - р М.И.Гунар 
(ЦМП) официально открыл совещание и д -р В.Анисимов от 
имени д-ра Н .П.Напалкова (бывший директор Исследователь
ского института онкологии им. Н.Н.Петрова) приветствовал 
участников. Д - р С С В е с к ш ^ приветствовал участников от имени 
исполнительных глав трех организаций, образующих М П Х Б 
( Ю Н Е П , МОТ, ВОЗ) . Д - р В.АНИСИМОВ и д -р Ь .В1тЬашп были 
сопредседателями, а д-р Р .К .Кау и д -р А.Лихачев — содоклад
чиками. 

После обсуждения научных аспектов, относящихся к а к к 
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Принципы оценки эффектов химического воздействия на популяцию пожилых людей 

проблемам стареющей популяции , так и к процессам старения, 
комитет пришел к выводу, что имеется достаточно эпидемиоло
гических, клинических и экспериментальных данных для подго
товки монографии Е Н С по оценке химических эффектов н а 
с т а р е ю щ у ю п о п у л я ц и ю . В то ж е время существующее различие 
во в з глядах на м е х а н и з м старения и пути изменения этих 
м е х а н и з м о в вследствие воздействия химических соединений 
м е ш а е т в настоящее в р е м я успешной подготовке монографии 
по вопросам влияния химических соединений на процесс ста
рения . Б ы л о решено подготовить монографию о принципах 
оценки э ф ф е к т о в химических соединений н а стареющую попу
л я ц и ю с к р а т к и м обсуждением современной концепции старения. 
Б ы л разработан план монографии, в котором были указаны 
возможные авторы разделов. 

Д - р Ь.В1гпЬашп и д-р В.Анисимов подготовили первый вариант 
этой монографии, базируясь на 13 основополагающих работах 
(Приложение 1). Д - р В.Анисимов подготовил второй вариант, 
включив в него комментарии, полученные на первый вариант 
из мест постоянных контактов М П Х Б по монографиям серии 
Е Н С и от участвующих в работе М П Х Б институтов. Д-р 
ЬВ1гпЬаиш внесла существенный вклад в подготовку окончатель
ного текста . 

Совещание рабочей грухшы ВОЗ проходило 9-13 декабря в 
Ж е н е в е . Д - р В.Н.СЬеп (МПХБ) открыл совещание и приветст
вовал его участников от имени директора М П Х Б и трех 
организаций-соучредителей. Д-р 1.Уцё и д-р К .Кйап! были 
соответственно председателем и вице-председателем, а д-р 
Ь.Вт1Ьаит и д-р В.Анисимбв — содокладчиками. 

Рабочая группа п р и ш л а к з а к л ю ч е н и ю , что стареющая 
п о п у л я ц и я , вероятно , более чувствительна к вредным э ф ф е к 
т а м х и м и ч е с к и х соединений, н а х о д я щ и х с я в о к р у ж а ю щ е й 
среде. Однако только незначительное количество экзогенных 
х и м и ч е с к и х соединений изучено в п л а н е их токсичности для 
старых л ю д е й . Некоторые связанные с возрастом болезни могут 
приводить к увеличению восприимчивости к вредному действию 
определенных экзогенных химических соединений. Эффекты 
экзогенных химических соединений на процессы старения тре
буют дальнейшего исследования. Предполагается , что следует 
создать специальную н а у ч н у ю рабочую группу для решения 
этого вопроса. 

Д - р В . Н . С Ь е п ( Ц е н т р а л ь н ы й о т д е л М П Х Б ) и д - р 
С . С . В е с к ш е ( О т д е л м е ж д у н а р о д н ы х и с с л е д о в а н и й М П Х Б ) 
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были ответственны за научное содержание монографии , а д -р 
Р .0 .1еа1ап8 (Центральный отдел М П Х Б ) — за техническое р е 
дактирование . 

Выражаем глубокую благодарность всем, кто помогал в 
подготовке и завершении работы над монографией. 
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принципы оценки эффектов химичеосого воздействиа на популяцию пожилых лияей 

СОКРАЩЕНИЯ 

АКТГ адренокортикотропный гормон 
ВМАА бета-Ы-метиламино-1-аланин 
ВОАА бета-М-<иссалиламино-Ь-аланин 
сДНК комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЦНС централышя нервная система 
ГАМК гамма-аминомасляная кислота 
С Н гормон роста 
Ж К желудочно-кишечный 
НОЬ липопротеины высокой плотности 
ЬпРНК гетерогенная ядерная рибонуклеиновая кислота 
и)Ь липопротеины низкой плотности 
1М лютеинизирующий гормон 
шРНК информационная рибонуклеиновая кислота 
80АТ старческая деменция типа Альцгеймера 
ТЗ трийодтиронин 
Т4 тироксин 
Т8Н тиреостимулирующий гормон 
Ш Р уридиндифосфат 
Ш Р О А ШР-глюкуррновая кислота 
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1. О Б З О Р П Р О Б Л Е М Ы 

1.1 Цели 

Главной целью группы, привлеченной к подготовке этого 
документа, было обобщение современных знаний о действии 
экзогенных химических соединений на стареющую популяцию, 
анализ имеющихся моделей для оценки их эффектов и после
дующего риска для здоровья человека старшей возрастной 
группы. 

В регистре САЗ (С11ет1са1 АЬз^гас^ Зепасе) идентифицировано 
около 10 млн натуральных и синтетических химических веществ, 
80-100 тыс. из которых признаны важными для торговли. 
Ограниченность сведений о токсикологических свойствах природ
ных химических веществ затрудняет уверенное определение 
степени риска, который представляет эта категория соединений 
для здоровья пожилых людей. Однако воздействие этих природ
ных токсинов может оказаться даже сильнее по сравнению с 
большинством созданных человеком токсических веществ. П о 
скольку в международном масштабе все настойчивее звучит 
требование о важности более убедительных токсикологических 
данных о естественных токсинах, их возможные э ф ф е к т ы на 
стареющую популяцию следует т а к ж е учитывать . 

Следующие взаимосвязи следует иметь в виду: а) особую 
реакцию организма стариков в сравнении с молодыми на 
экспозицию экзогенными химическими соединениями; и б) вли
яние экзогенных химических веществ на процессы старения. 
Этот документ фокусируется на первом вопросе, а именно — 
старые люди как популяция особого риска. П о ж и л ы е люди 
гетерогенны в смысле процессов старения, образа ж и з н и и 
болезней. В действительности в большинстве случаев нарушения 
у многих стариков чаще связаны скорее с образом ж и з н и и 
болезнями, чем с собственно процессами старения. Группа 
рекомендовала создать специальную научную группу для оценки 
влияния экзогенных химических соединений на процесс (ы) 
старения. Эта монография сосредоточена на экзогенных химиче
ских соединениях, за исключением фармакопрепаратов и пище
вых добавок, хотя и н ф о р м а ц и я о последних химических 
соединениях будет использована в тех случаях , когда это 
необходимо в конкретных разделах. 

Изучение эффектов химических соединений на стареющую 
популяцию требует объединения двух дисциплин — токсикологии 
и геронтологии. Токсикология изучает возможные эффекты 
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Приняты оценки эффектов химического воздействия на популящао пожилых людей 

воздействия химических веществ на здоровье, в то время к а к 
геронтология фокусируется на научных объяснениях феномена и 
механизмов старения. Отсутствие единой теории старения наряду 
с невозможностью в настоящее время отличить собственно 
старение от естественных болезней и ответа на токсическое 
воздействие создают трудности, которые позволяют лишь час
тично достичь ц е л и Группы. 

1.2 Д е ф и н и ц и и 

1.2.1 Старение гегхих старость 

Специалисты по биологии растений часто жестко дифферен
цируют эти два понятия (ЬеороШ, 1975). Они могут использовать 
слово старение в отношении всех изменений структуры и 
ф у н к ц и и в организме в течение всей жизни , включая период 
развития . Они оставляют термин старость для обозначения 
изменений, характеризующих изнашивание структуры и угасание 
ф у н к ц и и , что является непосредственным предшественником 
смерти ткани и организма. Геронтологи, изучающие млекопита
ющих, обычно используют термины старение и старость как 
взаимозаменяемые при описании совокупности изменений, кото
рые возникают после достижения половой зрелости и наступле
ния юношеского периода жизни . Это не отрицает чрезвычайной 
важности отдельных моментов развития организма при опреде
лении характера последующего старения. Например, определен
ные агенты химической, физической или инфекционной природы, 
воздействуя на организм в критический период онтогенеза, могли 
бы предположительно истощить, но не ампутировать набор 
стволовых клеток или частично их дифференцировку без каких-
либо фенотипических последствий до тех пор, пока дополни
тельное опустошение, связанное с естественным процессом 
старения, не достигло бы клинически значимого порога. 

1.2.2 Старение индивидуумов и популяции 

Весьма вероятно, что на организменном уровне должны 
происходить эндогенно и экзогенно индуцированные повреждения, 
т ак как организм стареет. Вероятность выживания как функция 
хронологического времени, в течение которого организм будет 
существовать, снижается. Т а к и м образом, происходит экспонен
циальное увеличение уровня смертности в зависимости от 
времени. Несмотря на то что субъект подвергается важным для 
его существования внешним влияниям, характер экспоненциаль
ной зависимости уровня смертности от возраста генетически 
строго регламентирован и отражает видоспецифические особен-
14 



Обзор проблемы 

НОСТИ. Основная закономерность отражена в следующем уравне
нии (ОотреПх, 1825): 

К т = Ко . е °^ 

где Кш — уровень смертности на момент времени X, Ко 
определяется эмпирически путем экстраполяции кривой к 
н у л е в о м у в р е м е н и ( и н о г д а и с п о л ь з у ю т т е р м и н "1пШа1 
уи1пегаЬШгу"-начальная уязвимость) , е — натуральный логарифм, 
1 — время и а -константа наклона кривой. Лучшее соответствие 
эмпирических д а н н ы х п о л у ч а е т с я , если в п р а в у ю часть 
приведенного уравнения добавляется вторая константа (уравнение 
СошреПг—МакеЬаш) . 

Уравнение СошреПг—МакеЬаш является удовлетворительной 
апроксимацией кинетики специфической смертности в человече
ской популяции в возрасте от 20 до 80 лет . Соответственно 
величина характеризует скорость старения только в пределах 
этого возрастного интервала. Несмотря на то что были отмечены 
некоторые отклонения величины внутри этого интервала в 
человеческих популяциях (РаИп , Нпзапоу, 1984), анализ пара 
метров уравнения С о ш р е П г — М а к е Ь а т позволяет любому объек
тивно оценить изменения смертности в популяциях (ЗасЬег, 1977; 
Н1Г8сЬ, 1982). Важно отметить, что использование этого метода 
для вычисления скорости старения в популяциях эксперимен
тальных животных особенно надежно, когда внешние условия 
(например, содержание животных) остаются постоянными в 
течение всего периода исследования. 

1.2.3 Химические соединения, представляющие интерес 

К первому классу агентов, представляющих интерес, следовало 
бы отнести те , которые обладают особым потенциалом вызывать 
повреждения у старых людей из-за необычной восприимчивости 
последних. Т а к а я чувствительность может быть результатом 
естественных процессов биологического старения, хронического 
воздействия вредных экзогенных агентов, высокой распростра
ненности различных возрастных болезней или сочетания всех 
этих факторов. Д л я выработки рационального подхода к этой 
проблеме требуются обстоятельные научные знания из области 
патологической физиологии, биохимии и патологии, характерной 
для пожилых людей (в возрасте старше 65 лет) и особенно 
очень старых людей (в возрасте более 85 л е т ) . Примеры 
подтверждают особую восприимчивость многих стареющих людей 
к загрязнителям воздуха, к определенным фармакопрепаратам и 
их комбинациям. Есть даже сведения о больших повреждениях 
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У стариков при взрывах газа метана . Это результат преобладания 
атрофических изменений обонятельного анализатора, что приво
дит к последующему заметному снижению споссюности многих 
старых людей замечать запах сернистых загрязнителей в низких 
концентрациях , которые в обязательном порядке добавляются к 
бытовому газу в качестве сигнализатора возможной утечки. 
Очевидно, что в отношении таких классов соединений действия 
в области общественного здравоохранения могут принести прямую 
пользу старым людям. 

Ко второму классу химических веществ, представляюпщх 
интерес, следовало бы отнести те , которые могут модулировать 
процессы старения. Они способны к а к ускорять ("геронтогены"), 
так и замедлять ("геронтопротекторы") процессы старения. 

1.2.4 Время и уровень воздействия 

К а к указано выше, химические агенты, которые усиливают 
признаки старения, могут действовать в любое время на 
протяжении жизни , начиная с внутриутробного развития до 
смерти. Однако, строго говоря, воздействия, которые наиболее 
точно вписываются в естественные процессы старения, как ^ 
подделываясь под них , характеризуются как медленные, посте
пенно подкрадывающиеся и неуклонно прогрессирующие. Более 
того, поскольку проявления старения, свойственные фенотипу, 
трудно уловимы и у человека как биологического вида разви
ваются в течение десятилетий, возникают определенные трудно
сти при надежном установлении минимальной эффективной дозы 
таких предполагаемых химических веществ. Задача в некотором 
смысле легче применительно к веществам, к которым старые 
люди особенно восприимчивы, поскольку при этом часто имеет 
место острое или подострое отравление как точка отсчета. 
Например , кардиопульмонарная заболеваемость может быть свя
зана с концентрациями специфических городских загрязнителей 
в атмосферном воздухе. 

1. 3 Воздействие химических веществ 

. Мир находится в необратимой зависимости от создаваемых 
человеком химических веществ, современной технологии, при
ведшей к резкому увеличению их производства и потребления. 
Известно, что более 750 ООО химических веществ находятся в 
окружающей нас среде и от 1000 до 2000 новых веществ 
поступают на рынок каждый год. Большая часть этих химиче
ских веществ находит применение в качестве компонентов 
различных потребительских товаров, или они попадают в окру-
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жающую среду как промышленные отходы, создавая определен
ный риск для здоровья и благополучия людей. 

В современном обществе мы используем химические вещества 
для наращивания производства пищевой продукции, облегчения 
жизни и защиты здоровья. Многие из этих химических веществ 
являются опасными, что заставляет уделять много внимания их 
использованию, хранению и удалению. И х высвобождение в 
окружающую среду, независимо от того, носит ли этот процесс 
международный характер, может иметь серьезные последствия. 

Миллиарды тонн опасных промып1ленных отходов, произво
димых ежегодно, попадают в окружающую среду сложными, 
взаимосвязанными путями (воздух, вода, пища и т.д.) и могут 
воздействовать на человека. Пестициды, удобрения и гербициды 
поступают в окружающую среду в результате их использования 
по назначению; окислы азота, серы и полициклические арома
тические углеводороды выделяются при горении. При многих 
производственных процессах образуются нежелательные побочные 
продукты, а также жидкие и газообразные отходы, которые 
иногда токсичнее исходных материалов. Т а к и е явления , к а к 
загрязнение воды ртутью, повсеместное распространение промыш
ленных масел (например, полихлорированных бифенилов) и 
разрушение озонового слоя стратосферы из-за высвобождения 
аэрозоля пропеллентов (хлорфторуглеводородов) приводят обще
ственность к осознанию факта , что некоторые химические 
вещества способны обусловливать неожиданный э ф ф е к т далеко 
от мест их первоначального потребления. Химические вещества 
подвергаются трансформации при попадании во внешнюю среду, 
и относительно безопасные вещества .могут превращаться в 
токсичный побочный продукт. В дальнейшем он попадает в пищу 
и накапливается в живых организмах и, в конечном счете, в 
организме человека. 

И в развитых, и в развивающихся странах качество и 
продолжительность жизни популяции в значительной степени 
определяются образом жизни . Особый интерес представляет 
стареющая популяция, которая, живя более продолжительное 
время в окружающей среде, содержащей токсические вещества, 
может страдать от их кумулятивных эффектов, даже если уровни 
воздействия сравнительно низки. Множественную пожизненную, 
хотя и не сильную экспозицию человека химическим соедине
ниям трудно оценить адекватно и определить риск для здоровья 
(Рхпез е! а!., 1987). Имеются сообщения, что в некоторых 
случаях хроническое воздействие на низких уровнях химически-

. ми и физическими стрессорами приводит к благотворному 
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эффекту на продолжительность жизни (долгожительство) (ЗасЬег, 
1977; МеаГзеу, 1990). 

.Среди хронических эффектов воздействия химических соеди
нений на здоровье рак заслуживает наибольшего внимания. В 
последние годы было обнаружено, что многие химические 
вещества являются канцерогенами для одного или более видов 
лабораторных животных (ВОЗ, 1983). У человека рак редко 
проявляется раньше, чем через 10-40 лет после воздействия 
канцерогенного агента (МАИР, 1990). Т а к и м образом, рак, 
вызываемый химическими соединениями, наиболее часто наблю
дается в популяции старых людей. Однако, если прошлая 
экспозиция неизвестна, нелегко идентифицировать опасность. 
Подобные доводы актуальны для атеросклероза, который также 
бывает связан с химической экспозицией (Репп е1 аЬ, 1981). 

Во многих случаях, особенно в отношении отдаленных 
последствий, реакция на химическое воздействие может варьи
ровать (количественно или качественно) в различных группах 
индивидуумов в зависимости от предрасполагающих условий, 
таких как состояние питания, болезненное состояние, текущая 
инфекция , экстремальные клинические условия, а также гене
тические особенности, пол и возраст индивидуумов. Изучение 
ответа таких специфических групп риска является важней 
областью современных токсикологических исследований. 

Не существует биологических основ для классификации ве
ществ в зависимости от источника их появления в окружающей 
среде (промышленное и сельскохозяйственное использование), 
или в зависимости от их применения (пищевые добавки). Было 
обнаружено, что химические вещества нейротоксического дейст
вия являются естественными метаболитами (соли хинолина) , 
биологическими ядами растений (госсипол) и животных (батра-
хотоксиН), природными соединениями пищи (бета-оксалиламино-
Ь-аланин(ВОАА)) и напитками (этанол) , загрязнителями пищи 
(спорынья), синтетическими пищевыми добавками (аспартам), 
отдушками и ароматизаторами (динитрометоксибутил толуол)-, 
загрязнителями воздуха (свинец), воды (цинковая соль пиридин-
тиоля) , промыпшенными загрязнителями (сероуглерод) и тера
певтическими средствами (фенотиазины). Кроме того, многие 
химические вещества, если они обладают повреждающим дейст
вием, могут вносить вклад в генотип старения. 

Химические вещества, влияющие на процессы старения и / и л и 
воздействующие на стареющую популяцию, могут быть разде
лены на несколько групп в зависимости от их химических 
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СВОЙСТВ И метаболизма. Химические вещества, которые слабо 
метаболизируют, относятся к двум группам. К первой принад
лежат соединения, которые абсорбируются и распределяются в 
определенных тканях в соответствии с их физико-химическими 
свойствами. Например, хлорорганические соединения концентри
руются в жировой ткани . При голодании жировая ткань 
мобилизуется, и накопленные в ней химические соединения 
высвобождаются в жидкие среды организма. Хлорорганические 
соединения определяются в жировой ткани , крови и грудном 
молоке в отдаленные сроки после прекращения воздействия. 
Вторая группа включает химические вещества, которые плохо 
выделяются и накапливаются в организме. Некоторйе из этих 
веществ при детоксикации связываются со специфическими проте
инами, что приводит к длительному сохранению их в организме. 
Например, кадмий, свинец и ртуть индуцируют образование 
специфических протеинов, таких как металлотионеин, который 
способствует детоксикации тяжелых металлов (ОЬ е1 а1., 1978; 
Опазака & СЬепап, 1981). Частота отравлений кадмием среди 
населения у лиц в возрасте старше 50 лет может быть связана 
со снижением способности синтезировать металлотионеин по мере 
старения (Нипгакег & Каб1, 1985). 

Химически и биологически активные химические вещества 
быстро метаболизируют, поэтому они не накапливаются в 
организме. Продолжительное воздействие этих химических сое
динений представляет интерес, поскольку они могут метаболи-
зироваться с образованием активных промежуточных продуктов, 
которые способны взаимодействовать и повреждать клеточные 
макромолекулы. Такое повреждени1е может усугубляться, прояв
ляясь сильнее в стареющей популяции к а к более восприимчивой. 
Другие типы химических соединений, принадлежащих к этой 
группе (например, МОх, 802) могут т а к ж е вызвать более 
тяжелые повреждения у стариков, поскольку их защитные 
механизмы ослаблены. Следует подчеркнуть, что в организм 
одновременно могут поступать несколько химических соединений. 
Что усложняет проблему. 

1. 4 С т а р е ю щ а я популяция 

1.4.1 Демографические соображения 

Организация "Объединенных Наций определила людей в воз
расте 60 лет и старше к а к старых. В 1988 г. было вычислено, 
что около 488 млн людей в мире относятся к этой категории. 
Ожидается, что к 2000 г. это количество увеличится до 612 
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МЛН, 6 1 % ИЗ которых (т.е. 376 млн) будет приходипля на 
развиваюпщеся страны (рис. 1) (ВОЗ, 1990). 

Развитые страны Развивающиеся страны, из которых: 

Африка Латинская Азия 
Америка и Океания 

Рис. 1. Популяции людей в возрасте 60 лет и старше в основных регионах 
мира на 1960-2020 гг. (по данным ВОЗ, 1987) 

Во многих странах, однако, для определения старости ис
пользуется 65-летний рубеж. Численность этой группы составила 
327 млн человек в мире в 1990 г. и по прогнозам достигнет 
423 млн к 2000 г., из которых 250 млн будут проживать в 
развивающихся странах (ВОЗ, 1990). Увеличение размеров ста
реющей популяции будет особенно заметно в Азии, в первую 
очередь в результате быстрого роста числа старых людей в 
Китае и Индии. Эта тенденция проиллюстрирована на рис. 2, 
на котором представлено 20 стран с наибольшей стареющей 
популяцией на 1980 г. и ожидаемый рост этой группы населения. 
К 2020 г. в Индии и Китае популяция пожилых людей 
увеличится на 270 млн человек. Ожидается, что размер старе
ющей популяции возрастет более чем на 20 млн в Бразилии 
и Индонезии и приблизительно на половину от этого числа в 
Мексике, Нигерии и Пакистане (ВОЗ, 1989). 

С другой стороны, в европейских странах, где старение 
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населения началось много раньше, предвидится значительно 
меньшее абсолютное увеличение стареющего населения. В ре
зультате в развивающихся странах эта группа населения станет 
наиболее многочисленной в мире . Ожидается, например , что 
Индонезия продвинется с 10-го места, которое она занимала в 
1980 г., на 5-е место к 2020 г. (см. рис. 2 ) , а Мексика будет 
иметь восьмую по численности группу старого населения, обогнав 
Италию, Францию и Великобританию (ВОЗ, 1989). 

Численность пожилого населения С Ш А растет быстрее, чем 
населения в целом. В 70-х гг. населешю в возрасте 65 лет и 
старше увеличилось на 28%, а в возрасте 85 лет и старше — н а 
59%, в то время как в целом население увеличилось только 
на 1 1 % . Ожидается, что популяция людей в возрасте 85 лет 
и старше утроится за период с 1980 по 2020 г. и ускорится 
рост численности четырех старших возрастных групп (55-64, 
65-74, 75-84, 85 и старше) . Проекты переписи 2050 г. опреде
ляют, что доля населения в возрасте 65 лет и старше (22%) 
по крайней мере почти удвоится по сравнению с сегодняшним 
днем (12%). Только за два последних десятилетия население в 
возрасте старше 65 лет выросло на 54%, в то время как 
население моложе 65 лет увеличилось только на 24%. В начале 
этого столетия меньше чем 1 из 8 американцев был в возрасте 
55 лет и старше. Ожидается, что увеличение числа старых 
людей будет проходить в два этапа . Д о 2000 г. число жителей 
в возрасте 55 лет и старше будет оставаться относительно 
стабильным, оставаясь на уровне 22%. К 2010 г. вследствие 
послевоенного бума рождаемости ожидается, что более 1/4 всего 
населения С Ш А будет по крайней мере в возрасте 55 лет и 
один из семи человек будет 65-летним. П о прогнозам, к 2050 
г. 1 из 3 человек будет в возрасте 55 лет или старше и 1 из 
5 человек будет жить более 65 лет (118 8епа1е 8рес1а1 С о т п й П е е 
оп А&пё, 1986). 

Общепризнано, что теперешний большой процент старых 
людей в демографической структуре является результатом уве
личения продолжительности ж и з н и и снижения уровня рождае
мости. Например, в Японии в 1985 г. доля людей в возрасте 
65 лет и старше увеличилась до 10,3%. В то ж е время в 
Великобритании, Федеративной Республике Германии, Франции 
и Швеции эти цифры составили 1 5 , 1 % , 14,5%, 12,4% и 16,9% 
соответственно. Япония является новым типом страны со старым 
населением ("аёей-Хуре"), где с наибольшей в мире скоростью 
происходит увеличение численности старших возрастных групп. 
К 2025 г. доля японской популяции в возрасте 65 лет и старше 
возрастет до 23,4% (Но80Ш1, 1990). 
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Рис. 2. Преполагаемое увеличение популадии старых людей на период 1980-2020 гг. в 20 странах в сравнении 
с наибольшей популяцией старых людей в 1980 г. Страны расположены в порядке снижения 

числа старых людей в 1980 г. (по данным ВОЗ, 1989) 
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В Китае в 1953 г. доля л и ц в возрасте 60 лет и старше 
составляла 7,3% от общего населения. К 1984 г. она выросла 
до 9% от общей популяции и к 2000 г. достигнет 10,6%. 
Предсказывают увеличение этой группы населения до 26,2% к 
2025 г. (Хюпё, 1990). 

В настоящее время популяция пожилых людей быстрее 
увеличивается в Китае , чем в странах Европы и Северной 
Америки. Согласно данным Бюро по переписи США, потребо
валось 115 лет (1865-1980 гг . ) , чтобы численность людей в 
возрасте 65 лет и старше во Франции увеличилась с 7 до 14%, 
85 лег (1890-1975) в Швеции, 66 лег (1944-2010) в США, 45 
лег (1930-1975) в Великобритании и 26 лег (1970-1996) в Японии. 
Для Китая характерна та же картина прироста стареющей 
популяции, что и для Японии, т.е. количество людей в возрасте 
65 лет и старше будет составлять 7,4% в 2000 г., а к 2025 г. 
возрастет до 12,8% (Нозопи, 1990; Уао, 1990; Хюп^, 1990). 

1.4.2 Ожидаемая продолжительность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это 
статистический показатель, вычисляемый по таблицам продол
жительности жизни с указанием нормальных уровней специфи
ческой смертности по возрастам. Этот показатель иллюстрирует 
общее состояние здоровья в стране или регионе. Доказано , что 
в этом столетии индивидуум может рассчитывать прожить 
дольше, что связано с улучшением многих аспектов состояния 
здоровья. С 1960 по 1990 г. ожидаемая продолжительность ж и з н и 
при рождении для популяции в целом увеличилась на 13,5 года. 
Ожидаемая продолжительность жизни в период 1985-1990 гг., 
по оценкам, составляла 63,9 года для всего мира в целом, 74 
года для наиболее развитых регионов и 61,4 года для менее 
развитых регионов. Наибольшая ожидаемая продолжительность 
жизни в Японии (78,3), Исландии (77,5), Швеции (77,1), 
Швейцарии (77,1) и Нидерландах (76,9) (\УогМ Р о р и Ь й о п 
Ргозресгв, 1991). 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в С Ш А 
имеет тенденцию к увеличению с 1900 г. (46,4 года для м у ж ч и н 
и 49,4 — для женщин) до 1950 г. (65,6 и 71 соответственно), 
а в 2000 г. она, по прогнозам, составит 72,1 и 79,5 года (для 
мужчин и женщин) . К 2025 г. она может возрасти до 73,6 
года для мужчин и 81 года для женщин (08 8епа1е 8рес1а1 
СошшШее оп А^хпе, 1986). 

В Китае до 1949 г. ожидаемая ^тродолжительность жизни при 
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рождении была приблизительно равна 35 годам, будучи одной 
из самых низких в мире в то время. К 1957 г. она увеличилась 
до 57 лет , с 1973 п о 1975 г. составляла 63,6 года для мужчин 
и 66,3 года для женщин, в 1981 г. — 68 лет. Ожидается, что 
увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни людей 
в Китае будет замедлено из-за высокого уровня смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний (Ои, 1986). 

1.4.3 Образ жизни стареющих популяций 

Основной проблемой в планировании последствий старения 
населения является вопрос, следует л и рассматривать старых 
людей к а к особую целевую группу, требующую улучшения 
обслуживания, или их нужды могут быть удовлетворены в рамках 
общепопуляционного планирования. Один из подходов к рацио
нальной политике в этом вопросе состоит в учете природы старения 
человека. Д л я этого необходимо рассмотреть физические, психоло
гические и социальные аспекты старости в целом. 

Образ ж и з н и оказывает влияние к а к качественно, так и 
количественно на последствия химического воздействия для 
здоровья человека, включая стариков. Экзогенные химические 
соединения и их использование разнообразны. Стали популяр
ными специализированные питательные элементы, тогда как в 
ряде стран многие люди предпочитают в основном вегетариан
скую диету. Другие употребляют добавки, которые содержат 
чистые препараты витаминов, минеральных веществ, аминокислот 
и другие вещества. Пока недостаточно полно оценено, оказывают 
л и эти вещества вредное или полезное влияние на здоровье 
пожилых людей. Другим важным источником воздействия хими
ческих соединений на человека являются различные виды 
косметических средств и ароматизаторов, таких как шампуни, 
кремы, духи , дезодоранты полости рта, лосьоны для загара и 
защиты от солнца, репелленты. Они часто представляют из себя 
смеси, компоненты которых не оценены или тестированы только 
в плане их способности вызывать острые отравления. 

Профессиональный статус, качество воздуха внутри помеще
ния, способы отдыха, упражнения, привычки питания, потреб
л е н и е а л к о г о л я и к у р е н и е т а б а к а — все это м о ж е т в 
определенной степени влиять на старых людей и процессы 
старения. Отдельные элементы образа жизни могут усилить или 
ослабить риск развития дегенеративных заболеваний, связанных 
с возрастом. Они также могут ускорить или замедлить физио
логические или анатомические изменения. Типичными примерами 
являются различные возрастные болезни, вызванные токсически-
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МИ соединениями у курильщиков табака , и уменьшение риска 
сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном выполнении 
физических упражнений (СотппМее оп €Ьет1са1 Тох1с11у ап<1 
к^п%, 1987). 

С" тех пор к а к заметили влияние образа ж и з н и на старение, 
во многих работах было показано, что одиночество, физическая 
и интеллектуальная пассивность наиболее характерны для старых 
людей, особенно для вдовых. Несколько исследований показали , 
что условия жизни влияют на здоровье и самочувствие, что 
приводит к увеличению потребности в социальной заботе и 
медицинском обслуживании. Материальное положение и обста
новка жизни имеют важное значение для одиноких пожилых 
людей. Существуют заметные различия между числом старых 
мужчин и старых женщин, находящихся в браке: во многих 
странах первых вдвое больше, чем вторых. В целом, число вдов 
очень велико, а вдовцов — относительно низкое (ВОЗ, 1984). 

Миграция также является одним из показателей образа ж и з н и 
в старости. В сельских районах Азии многие пожилые женщины 
после того, как овдовеют, уезжают в города к детям. Другой 
общий тип миграции — это возвращение недавно овдовевших или 
хронически больных стариков из городских районов в их родные 
поселки или деревни. Д л я многих стран в Азии и Африке 
миграция город—деревня наиболее характерна для мужчин , 
которые возвращаются из города в деревню под старость. П о 
всему миру в городских районах проживает меньшинство пожи
лых людей (ВОЗ, 1984). 

1.5 Теории старения 

В течение последнего столетия было выдвинуто более 1(Ю 
различных гипотез относительно природы механизмов старения. 
Все они могут быть объединены в две категории: те , которые 
провозглашают детерминированные или "запрограммированные" 
повреждения экспрессии генов или их структуры, и те , которые 
ориентированы на различные стохастические или "случайные" 
повреждения структуры и функции макромолекул, клеток и 
систем органов. Это разделение, однако, имеет ряд ограничений, 
поскольку стохастические повреждения отдельных клеток могут 
привести к предсказуемым феноменам в больших популяциях 
клеток. Использование явления окончательной дифференцировки 
для объяснения ограниченной временем репликативной жизни 
соматических клеток (Магйп е! аЬ, 1974) могло бы служить 
примером невозможности четкого разделения стохастических и 
нестохастических категорий. Д л я каждой отдельной клетки 
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дифференцировка есть случайное событие, для популяции клеток 
процесс детерминирован. 

Вероятно, механизм старения сцеплен с репродуктивной 
стратегаей организма. Один из примеров — это синхронное, 
быстрое физиологическое истощение и гибель, что характерно 
для видов с одиночными массированными эпизодами репродукции 
(например, мигрирующие тихоокеанские лососи или соевые 
растения) . У плацентарных млекопитающих, однако, есть зна
чительные возможности для варьирования стохастических про
ц е с с о в , и м е ю щ и х м е с т о н а п р о т я ж е н и и д л и т е л ь н ы х 
репродуктивной и пострепродуктивной ф а з . Взаимосвязанные 
формы структурного и функционального истощения могут суще
ственно варьировать и количественно, и качественно между 
индивидуумами внутри одного вида или различных видов. 
Эволюционные биологи фактически представили неопровержимые 
доказательства того, что старение не эволюционно из-за адап
тационных возможностей индивидуума или видов, как следовало 
бы из теорий строгой запрограмированности (рассмотрено Козе, 
1991). Думается , что старение происходит из-за ослабления 
естественного отбора пострепродуктивного развертывания генов. 
Т а к о е развертывание генов могло бы быть связано с накоплением 
запаздывающих мутаций в конституционном геноме или с 
селекцией форм генов, которые оказывают позитивное воздей
ствие на репродуктивную способность в раннем периоде жизни, 
но чьи последствия могут оказаться негативными в позднем 
периоде жизненного цикла (теория "антагонистической плейот-
ропии" старения) (Ко8е, 1991). 

Следует отметить, что за пределами этой монографии остается 
большое число специфических механизмов, которые могут быть 
модулированы подобной аккумуляцией конституциональных му
таций или плейотропных генов. Отсылаем читателей к недавним 
обзорам большинства существующих теорий старения ( ^ а т е г е1 
а1., 1987; С о ш т Ш е е оп СКешхса! Тох1с1!у апй А^хпе, 1987; РшсЬ, 
1991; СиИег, 1991). Они могут быть классифицированы различ
ными способами (ВИшап, 1987; Мейуейеу, 1990). 
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2. С Т Р У К Т У Р Н Ы Е И Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е 
И З М Е Н Е Н И Я П Р И С Т А Р Е Н И И 

2 . 1 Изменения структуры и ф у н к ц и и генов при старении 

Изменения экспрессии генов крайне важны для организма. 
Старение может потенциально изменять не только структуру 
генов, но и направление их функционирования . Часто думают, 
что изменения Д Н К являются интегральными при старении. 
Ясно, что с возрастом накапливаются не только мутации , но и 
хромосомные перестройки (Уц§, 1990). Р е ш а ю щ у ю роль в 
процессах старения может играть семейная наследственность. 
Кроме того, структурно и функционально важна организация 
Д Н К и протеина в хроматине. Изменения хроматина могут 
играть главную роль в связанных с возрастом изменениях 
регуляции экспрессии генов (КкЬагйзоп е! а1., 1983; МедуеДеу, 
1984; ТЬакиг, 1984; К к Ь а г д з о п е! а1., 1985). 

2.1.1 Структура хроматина 

Изменения хроматина могут вовлекать к а к протеины, которые 
взаимодействуют с Д Н К , так и химическую структуру самой 
молекулы Д Н К . Хотя с увеличением возраста не отмечено 
изменений стехиометрии большинства гнстонов (111сЬаг(15оп е! 
а1., 1983; Мейуедеу, 1984), некоторые исследователи сообщают 
об изменениях подвида гистона Н 1 (Меёуеёеу, 1984; Мйзш е! 
а1., 1980; Мхедгтеск! сх а1., 1985). Ацетилирование гнстонов, 
которое предположительно изменяет взаимодействие гистон—ДНК 
и делает Д Н К более доступной, снижается на 30-70% по мере 
старения (О'Меага & РосЬгоп, 1979). 

Что касается связанных с возрастом изменений химической 
структуры Д Н К , то не существует убедительных доказательств 
"спонтанной" индукции разнообразных повреждений Д Н К в 
различных органах и тканях как у человека, т ак и у 
экспериментальных животных (обзорно см. МиИааг! и соавт., 
1990). Оказывается, что большинство этих повреждений восста
новимы (см. н и ж е ) , но не все. Например , Са1Ьсаг( и соавт. 
(1984) и Ргаеа и соавт. (1990) пришли к выводу, что у крыс 
в день происходит 105 окислительных повреждений Д Н К в 
расчете на клетку. Когда скорость репарации не достигает 
скорости индукции повреждений, происходит увеличение спон
танных повреждений Д Н К с возрастом. Рга^а и соавт. (1990) 
подсчитали, что для возникновения одного специфического по
вреждения 8-гидрокси-деоксигуанозина у крысы в день должно 
накопиться около 80 остатков на клетку тканей. 
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Несмотря на то что некоторые повреждения Д Н К быстро 
репарируются, это нехарактерно для всех без исключения 
повреждений. Действительно, после воздействия на крыс низких 
доз 2-ацетиламинофлюорена (ААР) МиИааП и . соавт. (1989) 
смогли спустя 21 день еще определить около 30% значительных 
повреждений, индуцированных после прекращения воздействия. 
Подобная неполная репарация может быть причиной накопления 
повреждений Д Н К на протяжении продолжительной или частой 
экспозиции генотоксическими агентами. 

2.1.2 Репарация ДНК 

Д л я защиты химической структуры Д Н К клетки снабжены 
батареей репаративных систем, удаляющих повреждения. Р а з 
личные механизмы действия этих систем репарации Д Н К и их 
взаимосвязи еще не до конца изучены (недавний обзор см. 
ЬеЬшапп е1 а1. , 1992). В целом, репаративные системы могут 
быть разделены на 3 категории, а именно: прямую репарацию, 
репарацию удалением и пострепликационную репарацию. При 
прямой репарации повреждение само удаляется без какого-либо 
дальнейшего (преходящего) изменения структуры Д Н К . Прямая 
репарация включает ферментативную фотореактивацию пирими-
дшаовых димеров, индуцированную ультрафиолетом, и удаление 
О -алкиладцуктов специфическими алкилтрансферазами. 

Репарация Д Н К удалением осуществляется сложной много
ферментной системой, компоненты которой на различных этапах 
вовлекаются в этот репаративный процесс (Уц5 & Кпоок, 1987). 
Третий т и п репарации, пострепликационная репарация, в дей
ствительности не удаляет повреждение, но позволяет реплика-
ционной системе обойти его. Считается, что последний процесс 
особенно связан с повреждением нуклеотида (мутация) . 

Т о ч н а я оценка способности организма восстанавливать специ
фические повреждения затруднена и часто бывает ошибочной. 
В целом, наиболее надежные данные могут быть получены, 
когда индукция и исчезновение соответствующих повреждений 
контролируются в различных органах и т к а н я х эксперименталь
ных животных. К сожалению, в большинстве исследований 
возможного снижения репаративной активности Д Н К с возрастом 
были использованы способы, с помощью которых оценивается 
ф а з а синтеза Д Н К при репарации удалением. Главный вывод 
из эпгих работ, п с ^ г ч е н н ы й преимущественно на культуре клеток, 
Орстоит в том, что эффективность репаративных систем Д Н К 
не снижается в зависимости от возраЛ-а (Т1се & ЗеЙо», 1985; 
ИкЬасЬёу, 1985; НапамуаИ, 1987). Однако невозможно исключить, 
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ЧТО при старении репарационные системы Д Н К становятся более 
подверженными ошибкам, приводящим к усилению индукции 
мутаций (Уц8 & Кпоок, 1987). В любом случае определенная 
степень несовершенства является главной чертой системы репа
рации Д Н К , на что указывало фактическое накопление как 
повреждений Д Н К , так и изменение последовательности Д Н К 
(см. выше) . Вопрос, который следовало бы решить , состоит в 
определении типа изменений Д Н К , их количества и уровня, до 
которого они накапливаются с возрастом. Наконец , следует 
оценить их роль в течении физиологического угасания или в 
инициировании болезни. 

2.1.3 Транскрипция 

В последнем десятилетии было опубликовано несколько об
зорных статей, в которых обсуждается влияние возраста на 
транскрипцию (КоШ81ет & 5е1!ег1, 1981; КшЬагдзоп е1 а1., 1983; 
ШсЬагазоп е ! а1., 1975; КхсЬагдзоп & 8ет8е1 , 1987; 81абЬоош & 
У щ , 1989). Главной проблемой в этой области была трудность 
точного измерения скоростей синтеза специфических видов Р Н К 
и их внутриклеточных уровней. С существенным продвижением 
технологии рекомбинации Д Н К эта проблема в настоящее время 
фактически устранена, и наши знания о возрастных поражениях 
экспрессии специфических генов стали быстро обогащаться. 

К настоящему времени выясняется, что в целом транскрип
ционная активность клетки при старении организма снижается . 
Однако уровень общей Р Н К стремится оставаться постоянным 
за счет снижения скорости обновления Р Н К (НогЬасЬ еХ а1., 
1986). 

Недавно были измерены уровни некоторых специфических 
видов м Р Н К , используя сДНК-зонды для специфических генов 
(ШсЬагдвоп & 8ет8е1, 1987). В целом не выявлено однонаправ
ленных тенденций. Уровни некоторых видов м Р Н К уменьшаются 
с возрастом, при этом другие виды м Р Н К не изменяются в 
процессе старения, а третьи заметно возрастают (81а§Ьоош & 
УЧ1, 1989). 

В большинстве исследований была найдена хорошая корреля
ция между связанными с возрастом изменениями уровней видов 
м Р Н К и уровнем белка (или энзиматической активностью) , 
обусловленным видами м Р Н К . Это было показано на печени 
крыс применительно к альбумину (НогЬасЬ еХ а1., 1984), 
альфаги-глобулина (КшЬагйзоп е! а1., 1987) и супероксиддисму-
тазы и каталазы (8ет8е1 ег а1., 1989), а т а к ж е на почках и 
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ТОНКОМ к и ш е ч н и к е крыс ^ применительно к калбиндину О 
(АгшЬгесЬ! еХ а1., 1989). Связанное с возрастом уменьшение 
митоген-индукции интерлейкина 2 (1Ь-2) ()^и еХ а1., 1986; Nа6е1 
еХ а!., 1988; РаЫауаш еХ а1., 1988) и 1Ь-3 .(1л е! а1., 1988) 
м Р Н К в лимфоцитах грызунов и человека соответствует возра
стному снижению биологаческой активности этих двух интер-
лейкинов . Напротив , 81гопе и соавт. (1990) сообщили о 
разобщении транскрипции и трансляции тирозин-гидроксилазы в 
надпочечниках старых крыс. 

Исследователи обычно допускают, что связанные с возрастом 
изменения уровней важнейших видов м Р Н К появляются в 
результате изменений транскрипции. Однако лишь в нескольких 
работах транскрипция специфических генов как функция возра
ста действительно была измерена с использованием ядерных 
смывов (пис1еаг п ш - о й а з з а у з ) . В то время, к о щ а отмечено 
связанное с возрастом снижение в ядерной транскрипции генов 
альфаги-глобулина (ИсЬагдзоп е1 а1., 1987; МиПу е! а1., 1988а), 
цитохрома. Р-450(в+е) <ЯгХЪ & Капип^о, 1989) и супероксиддис-
мутазы и каталазы ($ет$е1 е1 а!., 1989), ядерная транскрипция 
г е н о в т и р о з и н а м и н о т р а н с ф е р а з ы и т р и п т о ф а н о к с и г е н а з ы 
С^еШпбег & Сищог, 1986), альбумина (НогЬасЬ е! а1., 1986) и 
с-шус генов (ВисЫег е! а1., 1988) была одинакова у молодых 
и старых грызунов. В настоящее время, проводятся исследования 
для более детального выяснения возрастных изменений в спе
цифических видах м Р Н К , в которые вовлекаются факторы 
транскрипции (Роз! еХ а1., 1991). 

Одно из впечатляющих достижений в области транскрипции 
и старения состоит в том, что ограничение питания, которое 
увеличивает продолжительность ж и з н и грызунов, изменяет экс
прессию некоторых генов на уровне транскрипции (ШсЬагдзоп 
е 1 . а 1 . , 1987; Зешзе! е! а1., 1989). Однако экспрессия не всех 
генов страдает п р и голодании (\Уа880пег еХ а1., 1990). 

Кроме ядерного синтеза, в а ж н у ю роль в регуляции экспрессии 
генов играет посттранскрипционная обработка ЬпРНК. Ми11ег и 
соавт. (1989) недавно обсуждали различные взгляды на то, как 
посттранскрипционная обработка Ь п Р Н К может изменяться с 
возрастом. В настоящее время существует мало доказательств 
того, что с возрастом имеют место серьезные изменения размера 
поли (А)-сегмента м Р Н К (В1гсЬепа11-8рагк8 еХ аЬ , 1985). Инте
ресно, что среди многих исследований, в которых виды м Р Н К 
анализировались с помощью ЫоПЬегп Ыо1 метода, нет ни одного 
сообщения о значимом возрастном изменении размера исследу
емых видов м Р Н К (КшЬагдзоп & Зешзе!, 1987). Итак , в 
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настоящее время существует очень мало прямых доказательств, 
подтверждающих, что обработка и / и л и ядерный транспорт 
ЬпРНК изменяется С возрастом. 

Старение, как правило, приводит к уменьшению синтеза 
общего белка у растений, беспозвоночных, грызунов и в 
культурах клеток (К.1сЬагд80П & ВхгсЬепа11-8рагк8, 1983; )^аг<1 
& К1сЬаг(180п, 1991). Последние исследования сфокусированы на 
проблеме влияния возраста на трансляцию м Р Н К в специфиче
ских протеинах и на способности модулировать возрастные 
изменения в синтезе белка. Н е существует доказательств, что 
с возрастом имеет место снижение правильности синтеза проте
инов, но технические ограничения не позволяют сделать более 
определенное заключение (КозепЬег^ег & Югктуооб, 1986). Вли
яние возраста на синтез белка различно в зависимости от вида 
белка. Необходимо больше усилий, чтобы оценить воздействие 
на ключевые индивидуальные белки. Недавно предприняты 
попытки модулировать синтез протеинов. Скорость синтеза белка 
в печени крыс больше повышается после наступления зрелости 
при ограниченном питании, чем при питании ай ПЫХит С^атй, 
1988). В системе 1п уйго гормон роста усиливает синтез белка 
в мышцах старых крыс до уровня, который обнаруживается у 
молодых животных (БоппШб е! а1., 1985). Требуется гораздо 
больше исследований, концентрирующихся на проблеме индиви
дуальных белков различных тканей и организмов. 

2. 2 И з м е н е н и я в т к а н я х , органах и системах 
при старении 

Прогрессирующая модификация функций организма с возра
стом происходит не только на генетическом, молекулярном и 
клеточном уровнях, но также на уровне тканей , органов, систем 
и целостного организма. Важно попытаться дифференцировать 
связанную с возрастом патологию и истинное физиологическое 
старение. Это часто трудно сделать, потому что большинство 
изменений, связанных со старением, увеличивает подверженность 
стареющего организма болезням и, в конечном счете, смерти. 

В дальнейшем будут рассмотрены каждый орган и система 
в плане возрастных изменений их структуры не только с точки 
зрения наследственности, но и в ответ на внешние воздействия. 
В центре внимания будет здоровое старение как противополож
ность заболеванию. 

2.1.4 Транслящя 
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2.2.1 Нервная система 

Мозг может с возрастом подвергаться прогрессирующему 
износу на всех уровнях организации — структурно, биохимически 
и функционально . Расстройства Ц Н С , включая болезнь Паркин-
сона и Альцгеймера, являются характерными в старости. 

2.2.1.1 Структурные изменения 

Вес мозга несколько снижается с возрастом, причем как 
серого, т а к и белого вещества (Сгеазеу & К а р о й , 1985). На 
клеточном уровне наиболее характерным для связанных с 
возрастом изменений является значительная утрата количества 
нейронов в отдельных областях мозга (Впггее, 1985), особенно 
в оазальных ганглиях, мозжечке (возможно, из-за снижения 
контроля двигательной ф у н к ц и и ) , 1оси$ сеги1еи5 (связано с 
повреждением характера сна) , базальном ядре Мейнерта (связано 
со старческой деменцией типа Альцгеймера (8ВАТ)) (Вопйагей, 
1986) и спинном мозге. Потеря нейронов, связанная с увели
чением количества клеток глии, относительно умеренно выражена 
при физиологическом старении, но при 8 В А Т , болезни Паркинг 
сона и раннем старении при синдроме Дауна носит более 
т я ж е л у ю форму. 

Кроме уменьшения количества нейронов, стареющий мозг 
характеризуется снижением количества дендритов и отростков 
дендритов, возможно, из -за замедления процесса обновления 
(8сЬе1Ье1 & Топйуази, 1978). На отдельных участках мозга 
уменьшается плотность синапсов, что компенсируется увеличе
нием размеров остающихся сцнапсов (ВеПош-Рге(1(1ап е! а1., 
1990). Внутриклеточные изменения включают дилатацию и 
фрагментацию аппарата Гольджи (Мепчз, 1981), нарушение 
формы мембран и ядер и накопление липофусцина как в 
нейронах, т ак и в клетках глии на отдельных участках мозга. 
С возрастом происходят увеличение нейрофибриллярных сплете
ний (внутриклеточные сплетения собираются из парных спираль
ных волокон) (Теггу, 1963), накопление экстрацеллюлярных 
невритических бляшек (сердцевина амилоида, окруженная мате
риалом из дистрофических нейритов) и реактивных клеток глии 
и микроглии (Ма81ег е1 а!., 1985). Такие изменения при 
нормальном старении выражены умеренно, но с гораздо большей 
частотой встречаются при 8 В А Т 1\фг\. еХ а1., 1982) и при 
других формах деменции. 

Обнаружены также связанные с возрастом морфологические 
изменения периферической и автономной нервных систем. Они 
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включают снижение количества чувствительных и двигательных 
нейронов, усиление демиелинизации, увеличение соединительной 
т к а н и и у м е р е н н у ю у т р а т у м и е л и н и з и р о в а н н ы х волокон 
(ТотИпзоп & 1пг1п8, 1977; Зрепсег & ОсЬоа, 1981). Центрально 
протекающие процессы в ганглиозных клетках дорсальных ко
решков обычно приводят к дистрофическим и дегенеративным 
изменениям в дистальных отделах. Сообщалось о регрессивных 
изменениях окончаний двигательных аксонов. 

2.2.1.2 Биохимические изменения 

Кроме патологических изменений в мозгу обнаружено много 
связанных с возрастом повреждений в химии межклетрчных 
связей (Коеегз & В1оош, 1985; РшсЬ, 1991). Они включают 
изменения концентрации и / и л и обмена аминов (ацетилхолина, 
норадреналина, адреналина, дофамина, серотонина), аминокислот 
(глицина, глутамата и ГАМКа) и пептидов (энкефалина, суб
станции Р , тиреотропного гормона, холецистокинина, соматоста-
т и н а ) . М н о ж е с т в о р а б о т п о к а з ы в а е т п о в р е ж д е н и е 
адренергических, дофаминергических и серотонинергических а к 
тивностей у стареющих животных (2Ьои е1 а1., 1984; КоШ & 
^08ерЬ, 1988; Те1Гог(1 е! а!., 1988). Оказалось, что одной из 
основополагающих причин этих нарушений является полная 
утрата рецепторов (^Уе188 е1 а1., 1984; Ко1Ь & ^08ерЬ, 1988). 

Синапсы могут использовать один или более медиаторов 
(норадреналин и нейропептид). Множественные уровни контроля 
и региональные особенности различных синапсов в отдельных 
областях мозга затрудняют определение связанных с возрастом 
повреждений нейромедиаторных/нейропептидных функций. Фак
тически состояние неиромедиаторов всей нервной системы скорее 
характеризуется "десинхронизацией", чем одинаковым падением 
уровня специфических неиромедиаторов. Например, в то время 
как в пожилом возрасте содержание в мозге норадреналина и 
дофамина падает, уровень серотонина остается неизменным или 
даже увеличивается в различных областях мозга. В некоторых 
случаях чем выше концентрация неиромедиатора в той или иной 
части мозга, тем сильнее выражено ее снижение с возрастом и 
наоборот (Т1Ш1га8 е1 а!., 1984). В действительности, зависимые 
от возраста изменения концентраций нейромедиаторов/нейропеп-
тидов не всегда происходят одновременно. Каждый нейромедиатор 
имеет собственное расписание: уровень дофамина уменьшается в 
больших полушариях мозга крыс в возрасте 1 года, в то время 
как уровень серотонина остается неизменным вплоть до трех
летнего возраста (Т1т1га8 е1 а1., 1984). Также имеются сообще
ния о связанных с возрастом изменениях количества и функций 
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нейромедиаторных рецепторов (СгеепЬегб & АVе̂ 85, 1983; КоШ 
& ДояерЬ, 1988). Изменения связывающей активности выявляются 
нечасто . Чувствительность бета-адренергических рецепторов 
уменьшается в старости (Уе81а1 еХ а1., 1979; ЬакаПа, 1980). 
Оказывается, что это связано с блокадой бета-рецепторов для 
аденилат-циклазного комплекса, который передает сигаал (АУоод, 
1985). В шишковидной железе , полосатом теле и мозжечке 
крысы снижается чувствительность к катехрламинам из-за умень
шения сродства бета-адренергических рецепторов к их лигандам. 
Однако изменений количества рецепторов (СгеепЬеге & >^е188, 
1978) не отмечено. Это частично может происходить из-за того, 
что редуцируется способнрсть увеличивать количесгво бета-ре
цепторов при снижении выброса норадреналина (СгеепЬеге & 
\Уе188, 1979). 

Изменяются общие биохимические свойства клеток нервной 
системы. Это происходит во всем стареющем организме. Может 
изменяться состав липидов, что приводит к снижению вязкости 
мембран. Синтез белков снижается на отдельных участках мозга. 
Накапливается липофусцин, хотя функциональная значимость 
этого феномена неясна. Кроме того, отмечено изменение баланса 
электролитов и микроэлементов (Впгге, 1985). Например, у 
старых людей уровни алюминия могут сильно увеличиваться 
(В]огк81еп е( аЬ, 1989). Уменьшение содержания цинка может 
оказаться важным в свете потребностей в цинке различных 
ферментов и факторов роста, включая фактор роста нервов 
( N 0 ? ) (Оипп е! а1., 1980). Кроме того, старение сопровождается 
снижением содержания воды в мозговой ткани (Ме18аш1, 1988). 
Сообщалось т а к ж е об и з м е н е н и и сосудистой ц и р к у л я ц и и 
(Ка^гшап & Теггу, 1983). 

2.2.1.3 Функциональные изменения 

Несмотря на морфологические и биохимические изменения, 
наблюдаемые в стареющем мозге, оказывается, что функцио
нальная полноценность нервной системы хорошо сохраняется и 
у самых старых людей. Однако расстройства Ц Н С имеют место 
у некоторых индивидуумов, хотя трудно различить связанную с 
возрастом патологию и феномены физиологического старения. 
Возможно, наиболее распространенное и значимое изменение, 
наблюдаемое в стареющем организме — это заторможенность 
(медлительность) поведения (Вхггеп е1 а!., 1979). Медлительность 
обнаруживается с возрастом не только в двигательных реакциях 
и восприятии, но также очевидна при сложных процессах 
усвоения информации, которые ассоциируются с краткосрочной 
памятью ( З т И Ь еХ а1., 1980). Эпидемиологические исследования 
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(методом "сго88-8есйоп"), проводимые по мировым стандартам 
для оценки функций интеллекта (по шкале \Уес}181ег АйиИ 
1п1е1Иеепсе 8са1е-^А15) , обнаружили доказательства того, что 
некоторые виды работоспособности снижаются к 70 годам жизни , 
в то время как другие (вербальные способности) сохраняются в 
течение всей жизни здоровых людей (ОаИа^Ьег е! а!., 198р). 
Ассоциируемая со старостью заторможенность и потеря коорди
нации при ходьбе, так ж е как и при письме и других 
целенаправленных движениях, может быть связана с увеличе
нием времени реакции у стариков. 

Примером возрастных изменений биоритмов служит изменение 
циклов сон/бодрствование, что в основном зависит от ретику
лярной системы. Нарушения стадий сна в старости носят более 
качественный, чем количественный, характер (ОешеШ е! а1., 
1985) и касаются главным образом ф а з глубокого сна ("деер 
81еер"), что отражается на изменении электрической активности 
мозга (МиИег & 8сЬ>уаг12, 1979). Оказывается, что среди 
неиромедиаторов в этот процесс вовлекается серотонин. 

Нарушение осанки и локомоторной функции в старости 
(К1а>уап8 & Таппег, 1984) также зависит от повреждения Ц Н С . 
Имеют место изменения на периферии, такие как снижение 
скорости проведения импульса по периферическому нерву, умень
шение мышечной массы и увеличение ригидности. Дисфункция 
вегетативной нервной системы в старости т а к ж е проявляется 
многими патофизиологическими изменениями, включая гипото
нию, нарушения терморегуляции, желудочно-кишечные расстрой
ства и недержание мочи (РшсЬ & ЬапдйеШ, 1985). Другие 
изменения вегетативной системы включают изменения сосудистых 
и сердечных рефлексов, электропроводимости кожи и потенции 
(Ка^гтап & Теггу, 1983). Повышенная активность симпатической 
нервной системы обычно присутствует в старости и может влиять 
на познавательные функции. 

2 . 2 . 2 Органы чувств 

При старении затрагиваются все органы чувств, как те , в 
которых клетки постоянно обновляются (чувствительная ткань 
кожи) , так и те, в Которых клетки окончательно дифференци
рованы на ранних стадиях жизни (зрение и слух) . 

2,2'.2.1 Зрение 

При старении страдают как нервные (сетчатка) , так и 
оптические (роговица, хрусталик, зрачок, водные и стекловидные 
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среды) компоненты органа зрения. Возможно, изменения в 
светопроводящих компонентах в основном вызывают ухудшение 
зрения в старости (8еки1ег е1 а1., 1982). Наиболее частые 
изменения возникают в хрусталике, характеризуясь увеличением 
плотности и уменьшением прозрачности ( О г а Ь а т , 1985). Послед
нее приводит к снижению мощности рефракции (МагзЬ, 1980). 
Потеря прозрачности является результатом следующих химиче
ских изменений в хрусталике: окисления протеинов, рацемиза
ции, осахаривания, агрегации, полимеризации и преципитации 
(Тау1ог, 1989). Эти изменения ассоциируются с дальнозоркостью 
и катарактами соответственно. 

Нейронный компонент — сетчатка характеризуется прогрессив
ной утратой палочек, в то время как количество колбочек может 
даже увеличиваться. Морфометрический анализ сетчатки пока
зывает увеличение электронно-плотных бляшек и снижение 
основной субстанции с возрастом. Т а к и е ретинопатии приводят 
к уменьшению световой чувствительности и ослаблению пветного 
зрения (МагзЬ, 1980). 

Ослабление зрения, являясь функцией возраста ()Vеа1е, 1986), 
может быть оценено с помощью различных тестов, таких как 
НишрЬгеу ИеШ Апа1у8ег (1\уа8е еХ а1., 1988) и по величине 
потенциала сетчатки (Тпск , 1987). Острота зрения в значитель
ной степени снижается. Способность определять свет постепенно 
снижается (8ашр1е еХ а1., 1988), световая адаптация падает (КаХг 
& КоЫпзоп, 1987). 

2.2.2.2 Слух 

В старости часто наблюдается тугоухость. У животных с 
возрастом также прогрессивно снижается слух (ШИоЛ, 1986). В 
этот процесс вовлекаются как нейронные, так и структурные 
компоненты уха. В то время как наружное и среднее ухо 
изменяются мало, в волосковых сенсорных клетках, являющихся 
слуховыми рецепторами, и в органах, осуществляющих механо-
электрическую проводимость звука , происходят дегенеративные 
изменения, приводящие к отосклерозу. Считается, что преиму
щественная потеря слуха происходит за счет звуков высокой 
частоты (тугоухость) (Маг8Ь, 1980). Степень потери слуха может 
быть различной в обоих ушах, что приводит к ошибкам при 
определении локализации источника звука. Тугоухость о к а з ы 
вает огромное влияние на восприятие речи , поскольку соглас
ные , делающие речь вразумительной , генерируются звуками 
высокой частоты, а гласные, ответственные за слышимость 
речи , продуцируются з в у к а м и с низкой частотой. 
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Дефекты слуха могут т а к ж е быть результатом изменений 
невральных компонентов (АИхзоп е! а!., 1984) слухового а н а л и 
затора, и если они расположены в нервах, соединяющих улитку 
с центрами слуха в мозгу, особенно в верхней теменной 
извилине. 

2.2.2.3 Обоняние 

С в я з а н н ы е с возрастом изА^енения чувства з а п а х а обычно 
недооцениваются. С н и ж е н и е обонятельной чувствительности 
происходит главным образом и з - з а прогрессивной потери о л ь -
факторных нейронов, которые выступают среди ресничек с л и 
зистой оболочки верхней носовой полости и представляют 
собой места , где расположен рецептор запаха и э л е к т р о - х и -
мический проводящий м е х а н и з м (Ыаеззеп, 1971). Б ы л а т а к ж е 
доказана потеря нейронов в обонятельной л у к о в и ц е мозга 
(ВЬаШаёаг е1 а1. , 1987). 

2.2.2.4 Вкус 

Как известно, порог вкуса с возрастом увеличивается. В 
старости изменяется преимущественно вкусовое восприятие соли. 
Оказывается, что имеет место потеря как количества вкусовых 
луковиц и сосочков на я зыке (ВгаШеу, 1979), т ак и потеря 
нейронов в мозговых центрах системы ощущения вкуса. 

2.2.2.5 Соматические чувства 

При старении система соматических чувств (осязание, давле
ние, вибрация, проприоцепция, тепло, холод и боль) поражается 
по-разному. Тактильные способности и вибротактильная чувст
вительность в старости снижаются из-за утраты окончаний 
Мейснера и телец Пачини , присутствующих в коже (Вгисе, 
1980). Биологические причины изменений при старении более 
сложных соматических чувств (стереогнозис, узнавание частей 
тела) т ак ж е , как восприятие боли и термочувствительность, 
связаны не только с сенсорными окончаниями, но т а к ж е с 
эмоциональными и познавательными факторами (МагзЬ, 1980). 

2.2.3 Эндокринная система 

Гормоны играют важную, часто ключевую роль в регуляции 
многих физиологических и поведенческих процессов, и их 
влияние можно проследить на протяжении всей жизни . Н е к о 
торые гормоны играют роль в дифференцировке , где их присут
ствие или отсутствие на протяжении определенных периодов 
развития будут влиять на путь, по которому протекают физиоло-
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гические и поведенческие процессы, или могут проявиться в 
зрелом возрасте. В течение каждого жизненного периода дости
жение соответствующего эндокринного статуса необходимо для 
поддержания множества гомБостатических процессов, требуемых 
для выживания . С увеличением возраста происходит несколько 
хорошо известных изменений в способности организма синтези
ровать и секретировать ряд гормонов. Представляется вероятным, 
что типичные, связанные с возрастом изменения эндокринного 
статуса организма являются причиной или по крайней мере 
влияют на нарушение гомеостаза, часто наблюдаемого в старости. 
Т а к и е нарушения могут быть отмечены в снижении скорости 
выздоровления стариков после перенесенной травмы или болезни. 

Гормоны могут также играть значительную роль в процессе 
старения. Обнаружено, что возрастные изменения некоторых 
физиологических функций тесно связаны с уровнем и видом 
гормональной стимуляции, имеющей место в зрелом возрасте. 
Т а к , различные виды воздействия экзогенных гормонов могут 
н а р у ш а т ь "скорость с т а р е н и я " специфической нейроэндокрин-
ной системы, что в свою очередь воздействует на чувстви
тельность организма к в н е ш н и м воздействиям на различных 
участках жизненного пути . Существует много возможностей 
повреждения эндокринной системы и гормональных сигнальных 
реакций как в результате старения, так и при воздействии 
токсических веществ. Они могут быть сгруппированы как изме
нения (а) способности гормонов к связыванию с тканями-мише
н я м и , (б) восприятия соответствующего медиаторного или 
гормонального сигнала клеткой-мишенью и (в) природного на
значения гормона. 

В любой временной точке концентрация гормона в крови 
является следствием как его метаболизма, так и секреции. 
Изменение в размере наличного сигнального пула может ока
зывать соответствующий эффект на мощность ответа ткани-ми
шени. Другие изменения при старении могут отражать снижение 
контроля гомеостаза, который интенсивно обеспечивает на эн
докринном уровне взаимосвязи внутри органных систем. 

Уровни гормонов в сыворотке, как правило, не поддержива
ются на постоянном уровне. Они имеют тенденцию колебаться, 
иногда значительно на протяжении суток. У молодых взрослых 
мужчин утренний пик уровня тестостерона может упасть на 
1/3 к раннему вечеру, а затем подняться снова на период времени 
от позднего вечера до раннего утра (Вгешпег е! а!., 1983). 
Сходный циркадный ритм уровня циркулирующего в крови 
тестостерона превалирует у крыс (например, К1Поп & Ыи, 1973; 
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ЕШз & Веззагдшз, 1982). Концентрации человеческого кортизола 
(ВИсЬеП-ТоЙ, 1978) и крысиного кортикостерона (МоЬегё е1 а1., 
1975; Ка^о е! а1., 1980) также имеют хорошо известные 
ритмические колебания, как и тиреотропин (УапЬае181 еХ а1., 
1972; Ьерра1ио1о е1 а1., 1974) и гормон роста (МШагй е! а1., 
1985). Сообщения об ослаблении с возрастом ритмических 
колебаний уровней тестостерона в сыворотке человека и крысы 
(Вгешпег е! а1., 1983; 81етег еХ а1., 1984), лютеинизирующего 
гормона (ЬН) (Уегтеи1еп еХ а!., 1989) и гормона роста (ЗоппШё 
еХ а1., 1980; Р п п г еХ а1., 1983) среди других гормонов могут 
продемонстрировать различия в их содержании при сравнении 
молодых и старых особей в зависимости от того, когда такие 
пробы были сделаны. 

Несмотря на то что наблюдаемые изменения гормональных 
ритмов или значимые различия концентраций циркулирующих 
в крови гормонов могут отражать расстройства функциональных 
взаимодействий соответствующих систем органов, отсутствие т а 
ких изменений не обязательно свидетельствует о соответствую
щем отсутствии функциональных изменений. Понятие "система 
под угрозой" ("8у81ет гХ пзк") предполагает увеличение восп
риимчивости к расстройству гомеостатических контролей. Старе
ю щ а я с и с т е м а , к о т о р а я м о ж е т и с п ы т ы в а т ь н е у л о в и м у ю 
недостаточность собственного эндокринного баланса, вероятно, 
является более подготовленной для проявления изменений в 
ответ на стрессовый или токсический удар. С этой точки зрения 
стимуляция высвобождения гормона роста хлонидином, Ь-дофа 
и инсулином в основном подавляется (Ше^е! & МШег, 1981), в 
то время как аргинин-стимулированная секреция гормона роста 
((ЗН) после вливания аргинина сохраняется (АзсЬоН, 1979). 
Секреция, стимулируемая ОМКН (релизинг-гормон С Н ) только 
частично уменьшается (Сохго е1 а1., 1991). 

Невзирая на эти изменения, суточная продукция О Н суще
ственно снижается у старых людей (Рппг еХ а1., 1983), в то 
время как продукция пролактина возрастает (МсОш1у е{ а1., 
1988; В1аскшап, 1987). Эти данные сопоставимы с результатами 
исследований на животных (Седа е! а!., 1986; 8опп1аё & СоиеЬ, 
1988), хотя для оценки гормонального профиля человека й 
животных используются разные способы, что следует учитывать 
при интерпретации данных. 

Со сходными трудностями сталкиваются при изучении воз
растных изменений секреции эпифиза , включая мелатонин, 
циркадная ритмичность которого определенно меняется с возра
стом (КеИег, 1986; Апхзшоу & КеНег, 1990). 
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Чтобы проиллюстрировать возрастные нарушения гормональ
ного контроля, полезно сфокусировать внимание на интегратив-
ных системах, в которых участвует более одной железы или 
гормона. Хотя ниже дан обзор трех таких систем, это обсуждение 
не может претендовать на полноту. Общей мыслью исследований, 
посвященных возрастным изменениям эндокринной системы, яв 
ляется то , что такие изменения часто гормоно- и видоспецифич-
ны. Наконец , остается неясным вопрос о степени связи этих 
изменений с потенциально вредными для здоровья эффектами 
при старении. 

2.2.3.1 Гипофизтиреоидная ось и основной обмен 

Гормоны щитовидной железы требуются в течение периода 
развития для роста и в зрелый период жизни для регуляции 
потребления кислорода. Поддержание функции щитовидной ж е 
лезы обычно гарантировано д а ж е в старом возрасте, хотя 
повторные стрессы истощают резервные функции, что может 
приводить к состоянию дистиреоза (ТпеЬаг, 1978). 

Изменения с возрастом уровней как тиреоидстимулирующегр 
гормона ( Т 8 Н ) , так и тироксина (Т4) и трийодтиронина (ТЗ) 
противоречивы, поскольку сопутствующие расстройства здоровья 

( О г е § е г т а п & 8о1ошоп, 1967; Ки^ег , 1980). В старости не 
являются необычными ни гипер- , ни гипотиреоидизм. Обычно с 
возрастом размер щитовидной железы уменьшается (СашЬеЛ & 
ТзИоигаз, 1985). 

Люди пожилого возраста в норме реагируют на снижение 
ф у н к ц и и щитовидной железы повышением секреции Т 8 Н (Едеп, 
1987). Уровни Т 8 Н претерпевают незначительные изменения 
(МШег, 1989), что наводит на мысль о том, что гипоталами-
ческий контроль выделения Т 8 Н не изменяется. Однако было 
сообщено о структурных изменениях Т 8 Н (К1и§ & А(}е1тап, 
1977). Уровни Т4 с возрастом не меняются даже в случае 
снижения скорости синтеза. Однако уровни в крови ТЗ снижа
ются с возрастом (СЬорга е{ а1., 1978), в то время как уровни 
реверсии Т З остаются неизменными. Следует отметить, что при 
тяжелых и хронических заболеваниях, прямо не поражающих 
щитовидную железу , могут снижаться уровни ТЗ и 'Т4. 

Изменения , наблюдаемые в уровнях гормонов щитовидной 
железы, являются недостаточными для объяснения связанного с 
возрастом подавления различных функций , которые зависят от 
гормонов щитовидной железы. Одним из возможных объяснений 

могут вызвать значительные уровней этих гормонов 
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является то, что периферическая чувствительность к действию 
гормона щитовидной железы у стариков модифицируется . С 
возрастом не происходит изменения уровня основного обмена 
при пересчете на массу тела , но он снижается , если ориенти
роваться на площадь поверхности тела (Мазого, 1985). 

2.2.3.2 Гипофизнадпочечниковая ось 

Главная функция этой оси, которая в значительной степени 
основана на гапофизарных гормонах (АКТГ) и гормонах над
почечника (кортикостероиды) — обеспечение адаптивного ответа 
на экзогенный стресс (8е1уе, 1950; 8аро18ку еХ а1., 1986). Любое 
вредное воздействие, так ж е к а к индукция специфической 
реакции организма (анестезия, волнение, лихорадка и т . д . ) , 
активизирует специфический и неспецифический ответы, так 
называемый "общий адаптационный синдром" (8е1уе, 1950), 
характеризующийся увеличением секреции коры надпочечников, 
инволюцией тимуса, лимфопенией и эозйнопенией. П о мере 
старения эта ось может подвергаться десинхронизации, что 
приводит к недостаточности гомеостаза и адаптации (Анисимов, 
Рейтер , 1990). 

Секреция АКТГ, которая подвержена циркадным ритмам, 
базирующимся на колебаниях уровня мелатонина, обычно сохра
няется при старении (На1Ьег§, 1982), хотя могут происходить 
незначительные изменения уровня гормона в крови, что связано 
с различиями почечного клиренса или нарушением режима сна. 
Однако есть доказательства снижения чувствительности к инги-
бированию глюкокортикоидами оси гипоталамус/гипофиз по типу 
обратной связи (Огейеп еХ а1 . , 1986; В1асктап, 1987; Дильман , 
1987; 8аро18ку еХ а!., 1987). Старики, страдающие болезнью 
Альцгеймера, чрезвычайно устойчивы к глюкокортикоидам, что 
выражается в отсутствие реакции со стороны гипоталамо-гипофи
зарной системы по типу обратной связи (Зарокку еХ а1., 1986). 

Наконец , некоторые клеточные популяции (например, САЗ 
нейроны гиппокампа) особенно чувствительны к глюкокортико
идам. Продолжительный стресс может вызывать их дисфункцию 
и гибель (8аро18ку е! а1., 1987). 

2.2.3.3 Эндокринная часть поджелудочной железы 
и углеводный обмен 

Убедительно доказано, что с возрастом нарушается способ
ность поддерживать гомеостаз глюкозы, но механиз»^ этого 
феномена еще недостаточно хорошо изучен. Влияние на регу-
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л я ц и ю гомеостаза глюкозы оказывают несколько гормонов: в 
первую очередь инсулин и глюкагон, секретируемые эндокринной 
частью поджелудочной железы, а т акже соматотропины и 
панкреатический полипептид, которые влияют на секрецию 
инсулина и глюкагона соответственно. Кроме того, нарушение 
обмена глюкозы может происходить под влиянием других 
гормонов, таких как Т З и 'Т'4, гормон роста, глюкокортикоиды 
и эпинефрин (М1пакег еХ а1., 1985). 

В эндокринной части поджелудочной железы с возрастом 
наблюдаются только умеренные морфологические изменения. В 
противоположность этому в старости уровень сахара в крови 
натощак поднимается, а толерантность к глюкозе падает (Ма^а! 
е! а1., 1986; Ебеп, 1987; Ашшоп еХ а!., 1987; Шпё е! а1., 1988; 
Сгоор, 1989). Концентрация инсулина в плазме увеличивается, 
а чувствительность к инсулину снижается. В старости наблюда
ются изменения обмена инсулина после нагрузки глюкозой, что 
выражается в снижении секреции инсулина и увеличении 
секреции неактивного прогормона, проинсулина (Магх, 1987). 
Однако эти изменения слишком умеренные, чтобы считать их 
причиной наблюдаемой интолерантнрсти к глюкозе. Одно из 
альтернативных объяснений последнего феномена — это увеличе
ние периферической резистентности к инсулину. Действительно, 
в старости потребление глюкозы на периферии снижается из-за 
уменьшения количества рецепторов инсулина (Ра^апо е! а!., 

и изменений пострецехггорных сигнальных процессов (Котуе 
е! а1., 1983). Не существует доказательств, что в старости 
возможно участие возрастных изменений глюкагона в стимуляции 
интолерантности к глюкозе. 

Снижению толерантности к глюкозе могут способствовать и 
другие факторы. Они включают: (а) сниженную чувствительность 
печени к инсулину, что приводит к снижению гликогенеза; (б) 
изменения в питании и физической активности; (в) увеличение 
жира в теле с уменьшением мышечной массы. Последнее 
заслуживает особого внимания в связи с данными об опреде
ленном увеличении резистентности к инсулину у тучных людей 
(Кш1с1е, 1985). Действительно, накопление внутриклеточного 
ж я р а приводит к снижению концентрации рецепторов инсулина 
(ВоИпаег е! а1., 1983). 

2 . 2 . 4 Репродуктивная система 

Возрастные модификации репродуктивной системы в основном 
базируются на изменениях центральной нервной системы, гипо
физа и гонад. Если наступление менопаузы — фиксированное во 
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времени событие, знаменующее прекращение функции яичников 
то снижение тестикулярной функции проходит медленно 1 
постепенно, характеризуясь ограниченными гормональными сдви 
гами. Пожилые люди в норме реагируют на недостаточност-
функции гонад увеличением синтеза гонадотропинов (Рхуа е! а1. 
1987). Это имеет место у людей обоего пола. Фактическ! 
имеются сообщения об изменении сывороточных уровней ка1 
лютеинизирующего гормона ( Ш ) , так и фолликулостимулирую 
щего гормона (Р8Н) (В1асктап, 1987). Снижение содержаниз 
половых стероидов у женщин может оказывать влияние ш 
функцию других эндокринных .желез. Эстрогены обладают хоро
шо доказанным эффектом на солевой и водный обмен и ш 
плазменные белки, которые в свою очередь влияют на уровеш 
гормонов щитовидной железы, подавляя секрецию Т8Н. Эстроге! 
также стимулирует продукцию гормона роста и пролактина 
Таким образом, возрастное снижение функции половых желег 
может иметь далеко идущие последствия для физиологически» 
функций индивидуума. 

2.2.4.1 Женское старение 

У женищн прекращение овариальной функции характеризу
ется переходом от регулярного менструального цикла к менопа
узе, которой предшествует период нерегулярного циклирования. 
Имеются сообщения, что начальные изменения происходят в 
гипоталамо-гипофизарной системе, контролирующей деятельность 
яичников. Например, возрастное снижение репродуктивной фун
кции связывается с уменьшением чувствительности гипоталамо-
гипофизарного комплекса к регуляции эстрогенами по типу 
обратной связи (ВИшап, 1971; Дильман, 1987). Это приводит к 
возрастному усилению продукции гипофизарных гонадотротшнов 
(Р8Н, Ш) (СЬакгауаПу еХ а1., 1976), которое в свою очередь 

компенсаторное увеличение продукции овариальных гормонов, 
уровень эстрогенов недостаточен, чтобы вызвать овуляцию из-за 
напряженности гипоталамуса, возможно, в связи с возрастным 
снижением уровня биогенных аминов и/или рецепторов пептид
ных гормонов (ВИшап, Апхзтоу, 1979). Кроме того,' важную 
роль в снижении репродуктивной функции играет прогрессивная 
утрата ооцитов, поскольку сокращение числа зрелых ооцитов 
может вызвать десинхронизацию взаимодействия между гипофи-
зарно-овариальными гормонами (АзсЬЬеш, 1976). 

Наиболее распространенными последствиями менопаузы явля
ются дисбаланс вегетативной нервной системы, психологические 
изменения и физиологические изменения органов-мишеней из-за 

обусловливает гиперстимуляцию несмотря на 

43 



Пршищпы оценки эффектов химического воздействия на популяцию пожилых людей 

перестройки обмена веществ. Изменения в эстрогензависимых 
органах относятся к наиболее характерным проявлениям мено
паузы. Кожа наружных половых органов и эпителий влагалища 
подвергаются атрофии. Содержание гликогена, как правило, 
снижается с последующим уменьшением числа лактобацилл, 
увеличением вагинальной РН и усилением роста патогенных 
микроорганизмов. В связи с уменьшением уровня эстрогенов 
атрофируются матка и маточные трубы. В яичниках в ответ на 
изменение гормонального статуса образуются фолликулярные 
кисты и атретические тела. Происходит гиперплазия оболочек 
клеток. Развивается также фиброз этих тканей, который, кроме 
того, может поражать мочевой пузырь и уретру, приводя к 
увеличению случаев цистита, дизурии и неинфекционного урет
рита. Истончение кожи также является результатом снижения 
уровня эстрогенов (8сЫй & Шкоп, 1979). 

Менопауза оказывает выраженное влияние на состояние 
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. Снижение 
секреции эстрогенов снимает защитные свойства этих гормонов 
в отношении коронарной болезни сердца, развития атеросклероза 
и сопутствующих изменений липидного обмена. Остеопороз, 
возникаюпщй из-за увеличения интенсивности реабсорбции кос
тной ткани в сравнении с процессами образования кости, — 
общая проблема женщин в период менопаузы ( И ^ р , 1987). 
Можно выделить два типа остеопороза. Тип I связан с расходом 
эстрогенов и может начинаться * в среднем возрасте (Я^й» & 
МеИоп, 1983). Биологические эффекты обьясняются разобщением 
сложных связей между захватом кальция и его потерей, а также 
секрецией кальцитонина, гормона паращитовидной железы и 
1,25-дигидрокси-витамина В. Эстрогены препятствуют переходу 
кальция из костей в кровь и его потерю с мочой. Это 
индуцирует секрецию гормона паращитовидной железы, который 
стимулирует образование 1,25-дигидроксихолекальциферола, ак
тивного метаболита витамина В. С увеличением возраста фун
кция паращитовидной железы страдает (Едеп, 1987). Роль 
эстрогена в утрате костной ткани подтверждается эффективно
стью эстрогенотерапии в замедлении процесса остеопороза у 
женщин после наступления менопаузы (Едшап, 1983). С возра
стом может также развиваться тип 1к остеопороза (сенилышй 
остеопороз), который, возможно, связан со слабой абсорбцией 
кальция в тонком кишечнике (К.1ёё8, 1987). 

2.2.4.2 Мужское старение 

При старении репродуктивная система мужчин страдает 
меньше, чем у женщин. Это обычно связывают с тем, что 
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уровни тестостерона сохраняются в пределах физиологической 
нормы в течение всей жизни, хотя в старости может снижаться 
продукция тестостерона в ответ на действие гонадотропина, что 
обусловлено сокращением числа и ослаблением функции клеток 
Лейдига (Нигтап еХ а!., 1982). Половой аппарат не претерпевает 
заметных изменений с возрастом, а сперматозоиды обнаружива
ются в эякуляте даже очень старых мужчин. Объем семенной 
жидкости обычно снижается. 

В< то время как инволюция предстательной железы происходит 
у большинства старых людей, примерно у 1/3 мужчин развивается 
гипертрофия простаты с последующей обструкцией уретры и 
затрудненным мочеиспусканием. Причина гипертрофии еще не
ясна (Ма^Ьппеу, 1985). Увеличение простаты приводит к 
компенсаторной гипертрофии мочевого пузыря. Если такая ком
пенсация недостаточна, развивается ретроградное заполнение 
почечной лоханки и мочеточников, что приводит к гидронефрозу 
и в конечном счете к почечной недостаточности. 

2.2.5 Иммунная система 

С возрастом учащаются случаи различных инфекционных 
заболеваний, аутоиммзшных процессов и опухолей. Возможно, 
это частично обусловлено возрастными дефектами иммунной 
системы. Связь столь широкого круга связанных с возрастом 
патологических процессов с дефектами иммунной системы при
вела к появлению предложения, что старение иммунной системы 
может ограничивать продолжительность жизни (АУаИогд, 1969). 
Однако хотя существует множество экспериментальных и кли
нических исследований, демонстрирующих возрастное истощение 
иммунной системы, ее подавление недостаточно для объяснения 
всех проявлений старения. 

Существует несколько обзоров на тему "Старение и иммунная 
система" (Кеузкоу е! а!., 1985; ЫрзсЫ^г, 1987; Зееге ег а1., 
1989; МШег, 1991). Однако еще достаточно трудно нарисовать 
исчерпывающую картину из-за множества клеточных и гумо
ральных компонентов, вовлекаемых в иммунные реакции, и 
большого числа модулирующих экстраиммунных факторов, ко
торые также могут подвергаться риску в старости. Иммунная и 
гемопоэтическая система тесно связаны, поскольку имеют единое 
происхождение от общих поливалентных стволовых клеток. Обе 
играют ключевую роль в защите организма, предупреждении 
развития опухолей и возникновении ответа на инфекционные 
агенты (ЬлрзсЫй, 1987). Однако оказывается, что с возрастом 
основной гемопоэз у животных и у человека или не изменяется. 
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ИЛИ изменяется минимально (ВуЬкйег е! а1., 1981; ЫрзсЫгг, 
1987) . Резервные возможности могут сужаться, что приводит к 
снижению способности реагировать на стрессорное воздействие. 

2.2.5.1 Старение лимфоидных органов 

П е р и ф е р и ч е с к и е л и м ф о и д н ы е органы, такие к а к селезенка 
и л и м ф о у з л ы , с возрастом не претерпевают закономерных 
и з м е н е н и й в р а з м е р а х . Возраст не вызывает каких-либо 
п о р а ж е н и й костного мозга . П р о д у к ц и я стволовых клеток , как 
п р а в и л о , хорошо сохранена в старом возрасте (Нагпзоп е ! а!., 
1988) , хотя и есть д а н н ы е о слабых изменениях скорости их 
р е п л и к а ц и и (ЗсЬпеШег е1 а1. , 1979). Считается , что инволюция 
тимуса , н а ч и н а ю щ а я с я при половом созревании, является 
главным возрастным и з м е н е н и е м иммунной системы. Т а к а я 
и н в о л ю ц и я состоит в прогрессивной потере клеточности с 
истощением лимфоидного п у л а клеток в зонах коры и 
к ис т оз ны ми и з м е н е н и я м и э п и т е л и а л ь н ы х клеток. Они являются 
источником р а з л и ч н ы х пептидов , вовлекаемых в д и ф ф е р е н ц и 
р у ю щ и е с я л и м ф о и д н ы е к л е т к и (Тгклетки) из более молодых 
л и м ф о и д н ы х клеток . Выход дифференцированных Т-клеток 
с н и ж а е т с я с у в е л и ч е н и е м возраста (С1оЬег$оп е! а1., 1989). 
Прогрессивно снижаются синтез и секреция полипептидных 
гормонов тимуса , т а к и х к а к тимозин (МсС1иге е1 а1., 1982), 
т и м о п о э т и н (Ьеш8 е1 а1. , 1978) и тимулин (ВасЬ е ! а1. , 1972). 
Во всех с л у ч а я х с н и ж е н и е эндокринной активности тимуса 
играет патогенную роль в возрастных дисфункциях иммунной 
системы, поскольку заместительная терапия введением гормо
нов способна восстановить р а з л и ч н ы е иммунные ф у н к ц и и в 
старости {ТлХг & Оо1<181е1п, 1985). Обмен цинка , который 
играет с у щ е с т в е н н у ю ' р о л ь в иммунокомпетенции ЦугаХа е ! а1., 
1979; С11ап(1га, 1985), в старости снижается. Добавки цинка 
могут восстановить иммунные функции (РаЬпз е1 а!., 1990). 

2.2.5.2 Старение клеточных составляющих 

З р е л ы е Т-клетки , лимфоциты (В-клетки) костного мозга и 
естественные клетки-киллеры (НК-клетки) могут быть определе
ны в крови и лимфоидных органах с помощью специфических 
моноклональных антител. У человека с помощью этого метода 
не выявлено серьезных изменений соотношения различных суб
популяций лимфоцитов. Однако обнаружено, что серьезное и з 
менение в Иммунной системе заключается в функционировании 
Т-лимфоцитов (ТЬошрзоп е! а1., 1987). В то время как общее 
количество Т-клеток в периферической крови в старости заметно 
не изменяется, наблюдаются четкие различия в относительном 
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количестве подтипов Т-клеток О^аепег е! а1., 1983; Регпапйез, 1984; 
Кеузкоу е1 а1., 1985; ТЬотряоп ех а1., 1987; ПрзсЬИг, 1987). 

Количество незрелых лимфоцитов Т-предшественников увели
чивается с возрастом, так ж е к а к и процент частично активи
рованных Т-лимфоцитов, несущих маркеры незрелого фенотипа 
тимуса. Имеет место относительное увеличение цитотоксиче-
ских/супрессорных Т-клеток и уменьшение количества хелпе-
ров/индукторов Т-клеток йЛрзсЫХг, 1987; Т Ь о т р з о п еХ а1., 1987). 
Функциональные дефекты клеточно-опосредованного иммунитета 
коррелируют с уменьшением популяции хелперов/индукторов 
ШрзсЬИг, 1987; ТЬошрзоп еХ а!., 1987). Клетки, полученные от 
старых людей или экспериментальных животных, менее способны 
к ответу на аллогенные лимфоциты, фитогемагглютинин, конка-
навалин А и растворимый антиген. Лимфоциты от более старых 
мышей обладают меньшей способностью вызывать реакции оттор
жения, чем те, кйторые получены от более молодых особей^'тех 
же инбредных линий (ТЬошрзоп еХ а1., 1987). Среди здоровых 
людей в возрасте старше 50 лет 50% страдают кожной гипер
чувствительностью (ИрзсЫХг, 1978; Дильман, 1987). Уменьшение 
количества хелперов/индукторов Т-клеток и функций клеточно-
опосредованного иммунитета сопровождается ростом количества 
антител и аутоиммунных реакций (ТЬошрзоп еХ а1., 1987). 

Изменения гуморального иммунитета (функция В-клеток) с 
возрастом труднее выявляются (ЫрзсЫи, 1987; Зепйа еХ а1., 
1989). Исследования влияния возраста на продукцию антител 
дают противоречивые результаты, возможно, из - за широкой 
вариабельности этих показателей в эксперименте, характерной 
для стареющих индивидуумов. Однако Твердо установлено, что 
старение значимо ассоциируется с присутствием различных 
антител, особенно антител против ядерных антигенов. Есть т а к ж е 
доказательства, что старение действует на скорость продукции 
антител с помощью активированных В-клеток (ГлрзсЬИг, 1987). 

Что касается функциональных изменений, то дефекты ф у н 
кционирования отмечены на различных уровнях. Во-первых, 
способность к пролиферации Т-клеток от старых индивидуумов, 
как правило, снижена, не взирая на примененную стимуляцию 
(антигенами, митогенами), и дефект касается как снижения 
числа клеток, отвечающих на стимуляцию, так и преждевре
менного истощения мощности клона (РаЬпз еХ а1., 1983) 
отвечающих клеток. Во-вторых, ответ на интерлейкины, которые 
физиологически опосредует модуляцию пролиферативной реак
ции , подавляется. Этот феномен был зарегистрирован не только 
для Т-клетбк, но также для НК-клеток , которые менее чувст-
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вительны В старом возрасте к форсирующему действию 1Ь-2 или 
1штерферона (РгоухпааН & РаЬпз , 1990). 

В отношении вспомогательных клеток (фагоцитов, макрофа
гов) известно, что их количество и ф у н к ц и я не изменяются с 
возрастом, а при определенных обстоятельствах оказывается, что 
их активность усиливается. 

2.2.5.3 Нейроэндокринно-иммунные взаимодействия 

Хотя иммунная система регулируется в значительной степени 
внутриклеточными гуморальными процессами, она также чувстви
тельна к сигналам, генерируемым в нервной и эндокринной 
системах. (1)вязь между нервной и иммунной системами опосреду
ется через гормоны и нейромедиаторы, которые достигают лимфо
идных органов и клеток через кровь или прямые связи с 
вегетативной нервной системой (Вц11оск, 1985; РеИеп еХ а1., 1985). 
Нейроэндокринно-иммунные взаи одействия осуществляются цир
куляцией гуморальных факторов эпифиз-гипоталамус-гипофизарной 
оси или прямо через нейропептиды и гормоны, либо опосредованно 
через действие этой оси на секрецию гормонов периферических 
эндокринных желез , которые также обладают иммунномог^улирую-
щей активностью (обзорно см. РаЬпз, 1991). 

Нервная и нейроэндокринная системы действуют не только 
к а к модуляторы иммунной функции , но т а к ж е служат мишенями 
для сигналов, генерирующихся в иммунной системе подобно 
другам системам, на которые влияют факторы тимуса (На11 е! а1., 
1989) , интерлейкина (Везедоузку е! а1., 1985) и гипофизоподобные 
факторы (АСТН, Т 8 Н , О Н , РКЬ, гонадотропины, эндорфины), 
продуцируемые зрелыми лимфоцитами в ответ на стимуляцию 
антигеном (У/ав&пХ еХ а1., 1990). 

Разделение гуморальных сигналов, так ж е как и специфиче
ских рецепторов, между нейроэндокринными и иммунными 
клетками (обзорно см. РаЬпз & РтотпааН, 1989; >Уе1ёеп1 еХ а1., 
1990) предполагает, что биологические разновидности ответа 
нейроэндокринно-иммунного происхождения в недалеком будущем 
могут быть раскрыты для терапевтических целей. С другой 
стороны, потенциально опасные агенты для одной из этих 
гомеостатических систем могут вызывать изменения других. 

В экспериментах было продемонстрировано, что воздействие 
на старых животных гормонами щитовидной железы (РаЬпз еХ 
а!., 1989) О Н (КеИеу еХ а1., 1986) и аналогами гормона, 
высвобождающего Ш (Огееп81еш еХ а!., 1987), способно инду-
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цировать новообразование ткани тимуса и реактивацию ее 
эндокринной функции (обзорно см. Р а Ь п з , 1991). Аналогачные 
воздействия, такие к а к мелатонин (РхеграоН е1 а1., 1991), О Н 
(ВауИа е! а1., 1987), Т 8 Н и тиреоидине гормоны (Рго\апс1аи, 
РаЬпз , 1990), т а к ж е способны восстанавливать различные свя
занные с возрастом периферические иммунодефициты, такие как 
функциональная полноценность Т-клеток и цитотоксичность К К -
клеток. Что касается человека, то было проведено мало работ в 
этой области, хотя непрямые доказательства, полученные перво
начально при изучении эндокринопатий в старости ( Р а Ь ш е1 а1., 
1989; ТгауаеИп! еХ а1., 1990), наводят на мысль, что восстановление 
тимуса и периферической иммунной функции может быть достиг
нуто при использовании нейрохуморального подхода. 

О потенциальном влиянии тимозинов, интерлейкинов и вы
деляемых лимфоцитами гипофизоподобных цитокининов на свя
занные с возрастом изменения нервной и нейроэндокринной 
систем известно мало. Данные , полученные на старых по 
возрасту экспериментальных животных и показывающие восста
новление гуморального и метаболического профиля после м а н и 
пуляции на иммунной системе (обзорно см. Р а Ь п з еХ а1., 1988), 
несомненно, открывают новый научный подход для исследований, 
касающихся человека. 

Места рецепторов многих гормонов находятся на мембране 
лимфоидных клеток (РаЬпз & Ргоу1пс1а11, 1989). Количество 
глюкокортикоидных рецепторов в клетках селезенки старых 
животных уменьшается (КоШ, 1979а). Гормоны, которые моди
фицируют обмен циклических нуклеотидов, приводят к после
дующей активации или ингибированию иммунных ф у н к ц и й 
(Наддеп, 1983). Они т а к ж е влияют на продукцию некоторых 
лимфокининов и монокининов (КеЬо & Мипск, 1984). 

По-видимому, нейроэндокринная система действует не т о л ь 
ко к а к модулятор иммунной системы, но т а к ж е к а к мишень 
для сигналов, генерируемых в иммунной системе. Примерами 
подобных взаимодействий являются изменения нейроэндокрин-
ного баланса, которые могут быть индуцированы или удалением 
соответствующих лимфоидных органов (например, тимуса) , или 
нарушением функции иммунной системы в результате реагиро
вания на иммуногенные или толерогенные дозы антигена 
(Везейоузку еХ а1., 1975). Кроме того, зрелые лимфоидные 
клетки, стимулируемые антигеном, продуцируют гуморальные 
факторы, сходные (если не идентичные) с классическими 
гормонами и нейромедиаторами (такими к а к А С Т Н , Т 8 Н , О Н , 
РКЬ, гамма-адреналины) (ВЫоск еХ а!., 1985). Эти реципрокные 
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СВЯЗИ между нейроэндокринной и иммунной системами ( Р в Ь ш , 
1981; Р а Ь п з е! а1., 1988) имеют место в течение всей жизни, 
но приобретают особое значение в период старения (РаЬпз & 
Р1апШпеШ, 1982). 

2 . 2 . 6 Сердечно-сосудистая система 

Частота сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются 
главной причиной смерти в промышленных странах, увеличива
ется с возрастом. Т а к и е болезни, к а к гипертония и атеросклероз, 
чаще всего встречаются у старых людей. Кроме того, дегенера
тивные изменения сердечно-сосудистой системы, включая мио-
циты миокарда и клетки проводящей системы, которые нарастают 
в процессе старения, приводят к нарушению сердечной ф у н к ц и и 
и аритмии д а ж е у людей без каких-либо клинических признаков 
гипертонии и болезни коронарных артерий. Недостаточность 
функ1щи сердечно-сосудистой системы вызывает изменения п е 
риферических тканей и органов. Изменения периферических 
органов, приводящие к развитию гиперлипидемии, гиперхолесте-
ринемии, а т а к ж е гипо- и гипергликемии могут также воздей
ствовать на сердечно-сосудистую систему в старости. 

2.2.6.1 Сердце 

Сердце можно рассматривать к а к орган, состоящий и з двух 
частей: а) проводящей системы, ответственной за биоэлектриче
скую активность, определяющую ритм сердца и б) миокард, 
выполняющий сократительную ф у н к ц и ю сердца и компанующий 
систему трабекул . 

Биофизические и биохимические механизмы, которые руко
водят сердечной мышцей , с возрастом меняются, что приводит 
к характерным нарушениям ф у н к ц и и м ы ш ц ы (ЬакаНа, ].987а,Ь). 
При старении изменяются многие участки возбудительно-сокра
тительной системы сердечной мышцы. При изометр1Ическом 
сокращении трансмембранодействующий потенциал ( Т ^ Р ) воз
буждает клетку и сокращение, которое возникает, является более 
продолжительным. Степень пролонгирования Т А Р в старой 
м ы ш ц е возрастает (почти у д в а и в а е т с я ) . Амплитуда п о т е н ц и а л а 
действия т а к ж е больше в старой, чем во взрослой молодой 
м ы ш ц е в условиях к а к повышенного , так и пониженного 
содержания к а л ь ц и я . Частично э т и недостатки старой м ы ш ц ы 
могут быть объяснены с н и ж е н и е м скорости подачза иона 
к а л ь ц и я с а р к о п л а з м а т и ч е с к и м ретикулумом. П р о д о л ж и т е л ь 
ность повышенного миоплазматического уровня к а л ь ц и я в 
старой м ы ш ц е увеличена . 
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8 а р у и соавт. (1988) обнаружили , что сократимость левого 
желудочка у п о ж и л ы х людей увеличивается в ответ на 
стимуляцию м е н ь ш е , чем у более молодых индивидуумов . Хотя 
процессы старения ассоциируются с нормальной ф у н к ц и е й 
расслабления м ы ш ц ы , диастолические х а р а к т е р и с т и к и и з м е н я 
ются, приводя к у м е н ь ш е н и ю и з амедлению раннего н а п о л 
нения левого желудочка и усилению предсердного вклада в 
объём диастолы. Рабочий сердечный выброс поддерживается у 
здоровых старых людей , но он и з м е н я е т с я при у в е л и ч е н и и 
частоты сердечных сокращений и у м е н ь ш е н и и конечного сис
толического объема, что затрудняет использование м е х а н и з м а 
Франка -Старлинга д л я увеличения ударного объема. Э т и в о з 
растные р а з л и ч и я в ответе сердечно-сосудистой системы н а 
физическую нагрузку , возможно, опосредуются через связанное 
с возрастом снижение чувствительности к бета-адренергической 
стимуляции. 

В мышечной ткани стареющего сердца животных и человека 
наблюдаются некоторые морфологические изменения (КооЬз еХ 
а1., 1978; Зрецегз, 1983). К наиболее часто встречающимся 
изменениям стареющего сердца относится гипертрофия ( Ь а к а Ш , 
1985). Другие изменения выражаются в появлении незначитель
ного очагового некроза и фиброза миокарда, амилоидоза (РшсЬ & 
НауШск, 1977) и липофусцина (НепШеу е! а1., 1963; КооЬз е1 
а1., 1978). С возрастом накапливаются необратимые перекисные 
повреждения в миокарде' (КооЬз еХ а1., 1978). 

2.2.6.2 Кровеносные сосуды 

В сосудистой системе, особенно в малых и крупных артериях; 
наблюдаются как физиологические, так и морфологические 
изменения. Морфологические изменения в артериях, которые 
можно видеть у стариков, значительно варьируют как по 
проявлениям, так и по локализации (Ооуа1, 1982; Нахгагё , 
1985). С возрастом значительно увеличивается толщина стенки 
аорты, а количество ядер в клетках средней оболочки артерий 
снижается как у человека, так и у мьппей. Большинство этих 
изменений у человека относят к атеросклерозу. Они могут 
прогрессировать и приводить к развитию коронарного атероск
лероза и ишемической болезни сердца, но другие факторы также 
способны вызвать определенные клинические проявления, в 
частности стенокардию, спазмы артерий и инфаркты миокарда 
(8ресцег8, 1989а). 

Морфологические изменения вен менее выражены, чем в 
артериях. 
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Физиологаческие изменения, наблюдаемые при старении, ча
сто являются результатом изменений ф у н к ц и и сердца и артерий. 
Т а к и е изменения отражаются на гемодинамических параметрах, 
в частности на увеличении диастолического и систолического 
кровяного давления , среднего артериального кровяного давления 
и резистентности сосудов, а т а к ж е на снижении реактивности, 
сокращении и расслаолении ( Ь а к а Ш , 1986; 1987Ь; ОисЫез, 1987; 
Махгео, НогуагЬ, 1987; 2 е т е 1 , Зот^егз, 1988; Ма11еу е1 а1., 1988; 
С1егоих еХ а1., 1988). 

Старение сопровождается увеличением частоты случаев ги
пертонии. С т а р ч е с к а я гипертония обычно характеризуется ч у в 
с т в и т е л ь н о с т ь ю к с о л я м {8аИ-8еп8111уе п а 1 и г е ) с 
диспропорциональной частотой изолированной систолической 
гипертензии . С в я з а н н о е с возрастом увеличение чувствитель
ности к соли объясняется с н и ж е н и е м ф у н к ц и и почек (2ете1 
& 8одуег8, 1988) и н а р у ш е н и е м регуляции сосудистого тонуса. 
Возрастное с н и ж е н и е активности мембранной К а / К А Т Ф - а з ы 
т а к ж е м о ж е т способствовать старческой гипертонии, потому 
что оно приводит к у в е л и ч е н и ю внутриклеточной нагрузки 
натрием , в ы з ы в а ю щ е й с н и ж е н и е Ы а / С а обмена и , т а к и м 
образом, увеличивает концентрацию внутриклеточного кальция 
и резистентность сосудов. 

Общепринято, что атеросклеротические изменения происходят 
в той или иной степени у каждого человека. Множество 
факторов определяют степень и скорость развития атеросклеро-
тического процесса (Наггагд, 1985). Частота заболеваний с 
клинически наблюдаемыми атеросклеротическими проявлениями 
выше у стариков, чем у более молодых индивидуумов. Атеро
склеротические повреждения приводят к нарзопению функции 
сердечно-сосудистой системы. 

А т е р о с к л е р о з о п р е д е л я е т с я к а к м н о г о ф а к т о р н о е з а б о л е в а 
н и е с р а з н о о б р а з н ы м и и з м е н е н и я м и в н у т р е н н е й оболочки 
а р т е р и й с п о с л е д у ю щ и м и и з м е н е н и я м и средней оболочки . 
Э т и и з м е н е н и я з а к л ю ч а ю т с я в очаговом н а к о п л е н и и л и п и д о в , 
п р о л и ф е р а ц и и г л а д к и х м ы ш е ч н ы х к л е т о к и н а к о п л е н и и 
с л о ж н ы х углеводородов (а и м е н н о г л и к о з а м и н о г л и к а н о в , п р о -
т е о г л и к а н о в ) , крови и в е щ е с т в , с о д е р ж а щ и х с я в к р о в и , 
к о л л а г е н а и соединений к а л ь ц и я (СашрЬеИ & С Ь а т 1 е у -
СашрЬеП, 1981; УеИсап, 1981; 8ре]ег8 , 1 9 8 9 а ) . В к о н е ч н о м 
итоге и з м е н е н и я с т е н к и а р т е р и й могут п р и в е с т и к с л е д у ю 
щ е м у : э р о з и я с т е н к и с п о с л е д у ю щ и м у м е н ь ш е н и е м резистен
тности к д а в л е н и ю крови, разрыв и геморрагия, прогрессивное 
утолщение стенки из - за реактивной пролиферации тканей с 
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последующим уменьшением тока крови, свертавание крови в 
месте повреждения сосудистой стенки с последующей внезапной 
закупоркой. По-видимому, базис повреждений закладывается в 
первой декаде жизни (Ьее, 1981). 

В этиологаи повреждения следует принимать во внимание два 
кофактора местного характера: кровоснаожение артериальной стенки 
и турбулентность кровяного потока, поскольку повреждение чаще 
обнаруживается вокруг устья артериальных ветвей или на местах 
их разветвления {Ра1е1 & Уа18Ьпа1У, 1980). Гипертония, диабет, 
аутоиммунность и стресс также являются факторами риска, 
вносящими свой вклад в развитие атеросклероза. 

2.2.6.3 Характеристика атеросклеротических поражений 

Первое проявление формирования повреждения до настоящего 
времени остается предметом обсуждения. В качестве главных 
инициаторов этого феномена предложено считать как начальную 
толщину интимы, зависящую от накопления аморфного матери
ала крови (липиды, белковые и сульфатированные протеоглика-
ны) , так и пролиферацию мышечных клеток (причины которой 
еще не установлены) с последующей дегенерацией и накоплением 
реактивных макрофагов и соединительной ткани (ВепсШ!, 1977; 
Ко88, 1981). В следующей фазе развития повреждений включа
ется механизм репарации, который приводит к дальнейшему 
увеличению толщины внутренней оболочки артерий. Вслед за 
этим происходит увеличение уровня липидов как в клетках , так 
и в экстрацеллюлярном пространстве. Накопление липидов про
грессирует, приводя к увеличению количества пенистых (липид-
содержащих) клеток , которые дезинтегрируют и образуют 
кашицеобразную субстанцию, обусловливающую название по
в р е ж д е н и я — а т е р о м а . Накопление такого материала действует 
как раздражитель, вызывая пролиферативную реакцию (инкап
суляция) , которая в свою очередь приводит к развитию бляшки. 
Далее следует кальцификация , способствующая увеличению ри
гидности артериальной стенки. Возможен и другой вариант 
развития атеросклеротического повреждения: в случае, если 
капсула разрывается, может образоваться изъязвление, ведущее 
к дефекту ткани артериальной стенки, образованию кровяных 
сгустков, геморрагии с последующим тромбозом и / и л и разрывом 
артериальной стенки. 

2.2.6.4 Теории атеросклероза 

Атеросклероз, несомненно, является полиэтиологическим за
болеванием, что отражается во множестве предложенных теорий 
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его развития (Вакег & К . о ^ , 1987). Теория аккумуляции 
липидов базируется иа феномене прогрессивного накопления 
окисленных липидов (главным образом липопротеинов низкой 
плотности) н е только в гладких мышечных клетках , но также 
в маргинальных моноцитах (Ауобаго е! а1., 1983). Связь между 
отложением липидов и последуюпцши повреждениями остается 
неясной (МсСайгеу еХ а1., 1988). 

Теории моноклональной пролиферации гладких мышечных 
клеток основаны на признании мутагенеза в этих клетках, 
вызванного физико-химическими и вирусными воздействиями 
(ВепШп, 1977; МсСайгеу е! а1., 1988), способствующими обра
зованию некоего подобия доброкачественной опухоли. Тромбо-
генная теория базируется на ф а к т е раннего прилипания кровяных 
пластинок (тромбоцитов) к маленьким повреждениям в эндоте
л и и , что приводит к тромбообразованию и высвобождению 
тромбоцитами факторов роста, вызывающих пролиферацию глад
ких мышечных клеток (Козз, 1981; Вап^ еХ а!., 1982). Другие 
факторы риска, которые следует принимать во внимание, — это 
гипертония, курение табака , увеличение массы тела, высокие 
уровни мочевой кислоты в сыворотке и потребление насыщенных 
жиров . 

В старости ослабляется иммунная система, следовательно, 
повьшюется чувствительность к хроническим инфекциям, ауто
иммунность и увеличивается концентрация циркулирующих им
мунных комплексонов. Новые данные свидетельствуют, что 
поражение клеток сердца и артерий и последующее воспаление 
бывают вызваны некоторыми вирусами. Следовательно, вирусы 
и поврежденные иммунные клетки могут обьединяться и играть 
роль в накоплении липидов в артериальной стенке, возможно, 
д е й с т в у ю щ и х к а к и н и ц и и р у ю щ и е ф а к т о р ы атеросклероза 
( В т е п к о , 1985). 

2.2.7 Дыхательная функция 

Дыхательная ф у н к ц и я обеспечивает газообмен (поглощение 
кислорода и выделение углекислого газа ) , транспорт газа (крас
ные кровяные тельца) и внутренние метаболические процессы 
утилизации кислорода на клеточном уровне. Старение может 
влиять на все эти процессы (Мазого, 1981), но обычно наиболее 
подвержен риску с увеличением возраста именно газообмен. 
Снижение газообмена может быть связано с состоянием легких, 
грудной клетки , дыхательной мускулатуры и дцхательными 
центрами Ц Н С . Повреждения легких в основном зависят от 
экзогенных факторов, главным образом от загрязнения воздуха 
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ТОКСИЧНЫМИ веществами, пылями и микробиологаческими аген^ 
тами. Следовательно, связанные с возрастом повреждения легких 
могут варьировать в зависимости от образа ж и з н и (курение, 
физическая нагрузка ) , условий окружающей среды (город
ские/сельские) и интеркуррентных заболеваний (инфекции, про
фессиональные заболевания) (Ва\1е8, 1985). 

2.2.7.1 Органы, осуществляющие газообмен 

С возрастом наиболее очевидные легочные нарушения выра
жаются расширением альвеолярных протоков со сглаживанием 
альвеол и утратой перегородок ткани , снижением количества 
эластических волокон и нарастанием фиброза капиллярной сис
темы (1леЬо\у, 1964). Функциональными последствиями этих 
явлений служат уменьшение площади поверхности газообмена с 
увеличением физиологического мертвого ош>ема, снижение ско
рости вентиляции и беспорядочное распределение тока крови 
(Маи<1ег1у, 1978). Связанные с возрастом изменения т а к ж е имеют 
место в грудной клетке к а к следствие кальцификации реберных 
хрящей, увеличенной ригидности реберно-позвоночных и позво
ночных сочленений и общей ригидности грудной клетки. П о 
вреждения и легких, и грудной клетки влияют на изменение 
легочного объема и давления: уменьшается жизненная емкость, 
увеличивается остаточный объем и падает скорость движения 
воздуха (особенно на выдохе) (Могпз е1 а1., 1971). Изменение 
мощности газообмена приводит к снижению поглощения и 
давления кислорода и более низкому артериальному рОг, в то 
время как рСОз остается постоянным даже у очень старых 
людей (Могпз е! а1., 1971). Контролирующие ф у н к ц и и мозговых 
центров т а к ж е страдают. Е щ е неизвестно, являются л и такие 
изменения естественными изменениями нейрокомпонентов или 
снижением реактивности нейромышечной функции грудной клет 
ки (Ре1ег80п е! а1., 1981). 

Все эти нарушения , хотя и не обязательно, угрожают жизни 
в старости, но могут способствовать развитию патологии, такой 
как хронические бронхиты, пневмонии и эмфизема (Ре^егзоп е! 
а1., 1981). Сопутствующая гипоксия (низкий уровень кислорода) 
может вызывать увеличение продукции эритроцитов с последу
ющей полицитемией. Последняя может способствовать развитию 
гипертензии и сердечной недостаточности. 

2:2.7.2 Состояние эритропоэза 

Несмотря на сообщения о связанных с возрастом изменениях 
жизненного цикла эритроцитов (Оапоп, 1969), в целом, вероятно. 
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функциональное состояние системы эритропоэза хорошо защи
щено. По-видимому, регенеративный потенциал реакции на 
гипоксию почти неистощим. Кроме того, обмен гемоглобина не 
страдает при старении (ЫрзсЬиг, 1987). 

2.2.8 Почки и распределение жидкостей организма 

Старение затрагивает мочевыводящий тракт , причем как 
выделительную ф у н к ц и ю почек и контроль за ионным составом 
жидкостей организма, так и контроль работы мочевого пузыря 
и уретры. 

2.2.8.1 Функция почек 

Ф у н к ц и я почек с возрастом снижается, что связано как с 
анатомическими, так и физиологическими нарушениями ОУеззоп, 
1969; Каузеп & Муегз, 1985; ВГО\УП е1 а!., 1986; Соппап & 
МюЬе!, 1986; О ^ е п & Неутуоой, 1986; Меуег & ВеИиса, 1986; 
Апдегзоп & Вгеппег, 1986, 1987; ОоИз^еш еХ а1., 1988; Еиапз, 
1988; К и ё т а п , 1988). Эти изменения наблюдаются как у 
экспериментальных животных, так и у человека. 

В возрастном интервале от 30 до 90 лет вес и объем почек 
уменьшается на 25-30%. Первоначально происходит атрофия 
коркового слоя и, по-видимому, это связано с изменениями 
внутрипочечного сосудистого русла. Количество функционирую
щих нефронов уменьшается , а оггавшиеся нефроны обнаружи
вают тенденцию к расширению (Каузеп & Муегз, 1985; Вго^п 
еХ а1., 1986; Ш й е ш а п , 1986; К и д ш а п , 1988). Количесгво 
гломерул снижается на 30-50% и увеличивается доля склерози-
рованных и / и л и аномальных клубочков. Скорость клубочковой 
фильтрации (ОРК) уменьшается с возрастом, приводя к адап
тивному увеличению перфузионного давления в клубочках 
(Каизеп & Муегз, 1985; Ыпйешап, 1986; Меуег & ВеИисаш, 
1986; Апдегзоп & Вгеппег, 1986, 1987; В1ит е! а1., 1989). Это 
снижение обусловлено в большей степени прогрессивным сниже
нием почечного кровотока (Вготуп е! а1., 1986; Ыпдешап, 1986). 
Мезангиальный объем клубочков увеличивается на 50%, при 
этом, если в возрасте 80 лет 1 из 10 гломерул склерозируется, 
то у молодых взрослых людей этот показатель составляет 1 на 
100 (Вгодуп е! а1., 1986). Число почечных канальцев снижается, 
уменьшается объем проксимальных канальцев и их длина, а 
дистальные канальцы образуют дивертикулы. В артериолах почек 
происходит утолщение интимы, редупликация внутренней эла
стической мембраны и умеренный гиалиноз (Вго\уп е1: а1., 1986; 
Ьлпдешап, 1986; К и д т а п , 1988). 
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Связанное с возрастом снижение секреторной и резорбтивной 
моощости наблюдается в канальцах , что объясняется прогрессив
ной утратой функционирующих нефронов (1лп(1етап, 1986). 
Функции канальцевого аппарата и о регуляции водного и солевого 
баланса т а к ж е страдают. Хорошо доказано, что с возрастом 
снижается концентрационная способность почек. Обнаружено, что 
это является результатом уменьшения тонуса мозгового слоя , 
вызванного главным образом неспособностью нормально реагиро
вать на антидиуретические гормоны (АОН) (Каузеп & Муегз , 
1985; Ътотп еХ а1., 1986; Меуег & Ве11иса, 1986; Ш й е ш а п , 
1986; Еиапз, 1988). Несмотря на связанное с возрастом у м е н ь 
шение функции почек, р Н крови, парциальное давление угле
кислого газа и к о н ц е н т р а ц и я в сыворотке гидрогенкарбоната 
в гериатрической популяции без признаков почечных з а б о л е 
ваний не отличаются значимо от э т и х п о к а з а т е л е й у молодых 
людей в покое и натощак ( Ы п д е т а п , 1986). Способность 
максимального разведения мочи , т а к ж е к а к и максимального 
ее концентрирования , находится под контролем сывороточного 
А В Н и в л и я н и я этого гормона на собирающие протоки ( К а у з е п 
& Муегз , 1985; Оз ег а1. , 1987). У в е л и ч е н и е с е к р е ц и и 
аргининвазопрессина (АУР) на единицу п л а з м ы о т р а ж а е т 
уменьшение чувствительности собирающих к а н а л ь ц е в к А У Р . 
И з м е н е н и е чувствительности не полностью' компенсируется 
увеличением высвобождения А О Н (Оахаз & Оау15, 1987). 
Подавление секреции А О Н не достигает м а к с и м у м а при 
уменьшении осмоляльности сыворотки. 

У старых людей система ренин-ангиотензин-альдостерон т а к ж е 
слабо реагирует на падение объема. В результате старики не 
могут максимально удерживать натрий в условиях уменьшения 
объема плазмы (Каузеп & Муегз, 1985; О п д е ш а п , 1986; Еиапз , 
1988). Активность системы ренин—ангиотензин с возрастом 
прогрессивно снижается. Предполагается, что при нормальном 
старении ангиотензин 2 не играет важной роли в поддержании 
кровяного давления и почечной гемодинамики (Согшап & М1сЬе1, 
1986). Среднее кровяное давление коррелирует с возрастом и 
снижением ф у н к ц и и почек (Хлпдешап еХ а1., 1987). 

Почки также являются органом, щ е происходит гидроксили-
рование витамина 01, которое резко снижается с возрастом 
(Каузеп & Муегз, 1985). 

2.2.8.2 Нижние отделы мочевого тракта 

Наиболее частые связанные с возрастом изменения нижних 
мочевыводящих путей выражаются в недержании мочи у людей 
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обоего пола и задержкой мочи у мужчин . Недержание встре
чается часто, хотя й не является жизненно важным следствием 
старения. Множество физиологаческих механизмов, обеспечива
ю щ и х удержание мочи, обусловливает высокую частоту этого 
недуга (>У1Шат8 & РаппШ, 1982). У женщин снижение уровня 
эстрогена после наступления менопаузы может уменьшить тонус 
гладкой мускулатуры малого таза и мочеиспускательного отвер
стия , что способствует недержанию мочи. У мужчин гипертрофия 
предстательной железы является главной причиной непроизволь
ной потери мочи из - за связанной с ней частой нестабильности 
м ы ш ц ы детрузора. Другие причины недержания мочи обуслов
лены делириумом, инфекциями , ограничением подвижности и 
полиурией. 

2 . 2 . 9 Функция желудочно-кишечного тракта 

чаются главным образом в снижении обновляемости клеток, что 
приводит к гипоплазии слизистой оболочки. Придаточные органы, 
такие к а к эндокринная часть поджелудочной железы и печень, 
подвергаются возрастным изменениям независимо от других 
органов. 

2.2.9.1 Желудочно-кишечный тракт 

В отличие от сердечно-сосудистой или выделительной систем 
с возрастом в желудочно-кишечном тракте не развивается 
заметных структурных шли функциональных изменений (Репгез, 
1984). Старение может влиять на все его отделы. Первые 
признаки старения обычно наблгрдаются в ротовой полости.' 
Происходит изменение ц м т а зубов, пульпа и десна отступают 
от коронки зуба, дентин часто плохо обновляется ()Уа1кег, 1985). 
Э т и изменения способствуют пролиферации бактерий, что может 
приводить к хроническому периодонтиту и потере зубов. 

В старости в желудке часто снижается секреция соляной 
кислоты и пепсина. Э т и изменения развиваются из-за повреж
дения энзимсекретирующих клеток или как следствие нарушения 
гормональной и нервной регуляции. Однако в некоторых случаях 
при старении может наблюдаться усиление кислотной секреции, 
приводящее к развитию гастритов, эрозий и в конечном итоге 
я зв (Кишрштз , 1983). 

В тонком кишечнике не наблюдается выраженных морфоло
гических изменений. Относительно умеренное изменение ворси
нок, увеличение содержания коллагена и снижение пролиферации 

тракта при старении заклю-
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клеток слизистой (^VеЬ81е^, 1985) не могут нарушать абсорбцию 
питательных веществ, включая минеральные вещества ( к а л ы щ й , 
железо, цинк) и витамины, что часто обнаруживается в старости. 
Другие факторы, такие к а к снижение перистальники и недоста
точность кровоснабжения стенки тонкой к и ш к и , могут играть 
более важную роль, чем легкие нарушения анатомической 
сохранности. 

В старости для нижних отделов желудочно-кишечного тракта 
характерно общее снижение тонуса прямой кишки и ослабление 
сфинктера, приводящее к недержанию кала . Неврологические 
нарушения (деменция) , мышечная атрофия , диарея и запор 
также могут способствовать недержанию кала . 

2.2.9.2 Поджелудочная железа 

При нормальном старении ф у н к ц и я поджелудочной железы 
серьезно не повреждается. Структурные изменения заключаются 
главным образом в сокращении числа секретирующих клеток с 
последующим уменьшением размеров поджелудочной железы и 
умеренным увеличением содержания коллагена. Обычно в ста
рости происходит снижение уровней трипсина, гидрогенкарбоната, 
амилазы и липазы в панкреатическом соке (Уейаз е! а1., 1988). 
В целом ж е , полноценность ф у н к ц и и поджелудочной железы с 
возрастом сохраняется. 

2.2.9.3 Печень 

Структурные изменения печени с возрастом относительно 
малы. Однако наиболее значимым изменением печени человека 
является уменьшение ее объема О^уппе е1 а1., 1989). Продол
жительность жизни гепатоцитов велика , клетки делятся лишь 
один или два раза в течение жизни при отсутствии стимуляторов 
роста (Роррег, 1986). Неясно, нарушается л и ф у н к ц и я стареющих 
гепатоцитов. ф у н к ц и я купферовских клеток может быть нару
шена, о чем свидетельствует снижение фагоцитарной активности. 
Эндоцитоз снижается в купферовских, но не в эндотелиальных 
клетках. Стареющая печень т а к ж е характеризуется накоплением 
коллагена. 

Функция печени с возрастом претерпевает ряд изменений. У 
человека в старости снижается синтез холестерина, в то время 
как секреция желчи возрастает . (Роррег, 1986). Печеночный 
кровоток снижается на 50% (811ег1оск еХ а!., 1955). Связанное 
с возрастом изменение активности ферментов в большей степени 
изучено у грызунов (РхзЬЬет, 1991). Эффективность метаболизма 
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углеводородов и промежуточного звена снижается у старых крыс 
и мышей обоего пола частично вследствие снижения связывания 
инсулина и расстройства регуляции ферментов, таких как 
пируваткиназа . Синтез протеинов печени т а к ж е снижается с 
возрастом. Кроме того, обнаружено, что в старости у крыс-сам
цов происходит феминизация активности секс-специфических 
ферментов, метаболизирующих лекарства и стероиды (К11аш, 

2.2.10 Скелетно-мышечная система 

Старение заметно влияет на кости, суставы и скелетную 
мускулатуру. Нет полного понимания основного феномена ста
рения скелетно-мышечной системы вследствие вовлечения в этот 
процесс многих факторов , таких к а к гормоны, питание и 
физическая активность, а т а к ж е возрастные изменения на 
тканевом уровне, приводящие к общей недостаточности системы. 

2.2.10.1 Кости 

Кости нельзя считать тканью с неактивным обменом, по
скольку они постоянно перестраиваются в соответствии с меха
ническими потребностями и продолжающимися превращениями, 
обусловленными костеобразованием (остеобластами) и костной 
резорбцией (остеокластами) (ЕхЮп-ЗшИЬ, 1985). 

С возрастом баланс между образованием кости и костной 
резорбцией изменяется со сдвигом в сторону резорбции, приводя 
к уменьшению костной массы. Этот процесс начинается от 
костно-мозговой полости с ее расширением в направлении к 
эпифизу кости и затем на наружную поверхность с заключаю
щ и м этот процесс истончением кортикального слоя. Как след
ствие прочность кости с н и ж а е т с я ( З т И Ь е1 а1 . , 1981). 
Длительный период преобладания резорбции кости над костеоб
разованием может привести к остеопорозу (Вамгаоп-НигЬез е1 
а1., 1987; ЕавХеП & Шег», 1987; Шёб», 1987; СгоисЬег е1 а1., 
1989). 

Ф а к т о р ы , ответственные за костную резорбцию и перестрой
ку , недостаточно хорошо известны. Б о л ь ш е известно о двух 
других ф а к т о р а х , которые серьезно в л и я ю т на костный обмен: 
обмен к а л ь ц и я и гормональный профиль . К а л ь ц и й абсорбиру
ется через слизистую тонкого к и ш е ч н и к а и экскретируется 
почками , его уровень в крови остается постоянным на 
п рот яж е нии всей ж и з н и . К а л ь ц и й необходим д л я многих 
ж и з н е н н о в а ж н ы х ф у н к ц и й организма , т а к и х к а к клеточное 
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деление, промежуточный обмен в клетке и ряда клеточных 
функций (возбудимость, секреция и движение) . В случае отри
цательного баланса кальций мобилизуется и з кости, что приводит 
к уменьшению костной массы. 

Метаболизм к а л ь ц и я находится под контролем гормонов. 
Паратгормон у в е л и ч и в а е т уровень к а л ь ц и я в п л а з м е п у т е м 
усиления резорбции костной т к а н и и м о б и л и з а ц и и , в то в р е м я 
как кальцитонин снижает уровень к а л ь ц и я в крови путем 
подавления костной резорбции. К а л ь ц и т р и о л ( активный д е р и 
ват витамина О) увеличивает абсорбцию к а л ь ц и я в тонком 
кишечнике и у м е н ь ш а е т его э к с к р е ц и ю , приводя т а к и м п у т е м 
к увеличению нагрузки организма к а л ь ц и е м . Возрастное с н и 
ж е н и е абсорбции к а л ь ц и я в тонком к и ш е ч н и к е с н и ж а е т 
уровень к а л ь ц и я в п л а з м е , приводя к у в е л и ч е н и ю п а р а т и р е -
оидного гормона. Уровни к а л ь ц и т р и о л а могут т а к ж е быть 
недостаточными в старости, возможно , отчасти к а к результат 
уменьшения синтеза в и т а м и н а О в старой к о ж е и и з м е н е н и я 
почечного метаболизма . 

Костный метаболизм зависит т а к ж е от других гормональных 
факторов. Эстрогены оказывают сильный положительный э ф ф е к т 
на плотность ткани . После наступления менопаузы резорбция 
кости превышает интенсивность костеобразования, приводя к 
потере костной массы. Однако возникновение остеопороза зависит 
от пиковой массы костной ткани у взрослого индивидуума, 
физической активности и потребления кальция (Еа$1е11 & Шё^з , 
1987; 111188, 1987; В о т о г е! а1., 1988; 81еуеп80п ег а1., 1988; 
Ш й з а у , 1989). 

Глюкокортикоиды с н и ж а ю т уровни к а л ы щ я в п л а з м е , что 
увеличивает резорбцию костной т к а н и п у т е м с т и м у л я ц и и 
секреции паратгормона. Гормоны щитовидной ж е л е з ы т а к ж е 
могут вызывать потерю костной массы, х о т я м е х а н и з м этого 
явления еще неясен . Гормон роста, соматомедины и инсулин 
являются промоторами костеобразования и поэтому и х недо
статочность (как в случае диабета) м о ж е т привести к остео
порозу. 

2.2.10.2 Суставы 

Поражения суставов практически универсальны у старых 
людей и ассоциируются с болями и нарушением трудоспособно
сти. Наиболее серьезные нарушения заключаются в утрате 
гладкости поверхности хряща, который становится более тонким 
и менее эластичным. Поверхность хряща становится грубой и 
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С механическими неровностями, которые представляют собой 
начальные стадии остеоартритов (Еуепз & НачЛат, 1984). 

2.2.10.3 Скелетная мускулатура 

С возрастом мышцы }гменьшаются в размерах вследствие 
снижения количества миофибрилл и потери эластической ткани 
из - за увеличения содержания коллагена. Содержание жира в 
мышечной ткани т а к ж е увеличивается с возрастом. Причины 
этих дефектов весьма противоречивы: повреждение саркоплазма-
тического ретикулума, снижение синтеза сократительного белка 
и уменьшение количества митохондрий — все эти явления имеют 
место в старых мышечных клетках . 

Кроме повреждения миоцитов, в старых мышцах изменяются 
нейромышечные синапсы. Существенно снижается содержание 
ацетилхолина в нервных окончаниях, а ацетилхолиновые рецеп
торы распределены неравномерно. Скорость проведения импульса 
по двигательному нерву т а к ж е страдает. Все эти дефекты 
усугубляют прогрессивное снижение эффективности мышц, хотя 
некоторые м ы ш ц ы , например мышцы диафрагмы, не страдают 
при старении (РшсЬ & НауШск, 1977). В итоге, потеря костной 
массы, суставные нарушения , снижение мощности скелетной 
мускулатуры и расстройств координации нервной системы могут 
привести к потере устойчивости, падениям и переломам костей 
у старых людей. 

2.2.11 Кожа 

Связанные с возрастом изменения кожи являются наиболее 
очевидным, общим и постоянным проявлением в жизни , в связи 
с чем они могут расцениваться как один из лучших внешних 
маркеров старения. Только недавно стало возможным разграни
чить естественное старение кожи и фото-старение (СИсЬгез!, 
1984). Неоплазия кожи — о д и н из наиболее хорошо подтверж
денных показателей взаимодействия старения организма и экзо
генных влияний. Было показано, что разнообразные экзогенные 
факторы, из которых наиболее заметным влиянием обладает 
ультрафиолетовое дзлучение , являются причиной развития рака 
к о ж и у людей и экспериментальных животных (Побеге & 
ОисЬгез!, 1990). 

Структура кожи изменяется на протяжении всей жизни (ВеЫ 
еХ а1., 1987), хотя многие изменения в большей степени 
обусловлены воздействием солнечного света, чем естественного 
процесса старения (СЦсЬгез!, 1984). Тошцина кожи увеличива-
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ется В течение периода полового созревания и затем постепенно 
уменьшается (Уо^е!, 1983). Однако последние исследования 
Моп1е1го-К.теге и соавт. (1991) на мышах и крысах н е 
обнаружили каких-либо значимых изменений толщины к о ж и и 
кожного кровотока в период от наступления половой зрелости 
и на протяжении ж и з н и . Содержание воды в коже , что может 
влиять на растворимость химических веществ, снижается, а 
ороговение усиливается. 

Старение кожи связано с изменениями компонентов к а к 
эпидермального, так и дермального слоев кожи. Эпидермис 
страдает от снижения обмена эпидермальных клеток, вызванного 
как ослаблением обновления базальных клеток, т ак и их 
замедленным продвижением в сторону рогового слоя. Дермо&пи-
дермальная граница выравнивается в такой степени, что общая 
площадь внешней поверхности тела снижается (8е1шапоу112 е! 
а1., 1977). С н и ж е н и е обмена эпидермальных клеток ответственно 
за замедление заживления ран и, возможно, за сухость и / и л и 
морщинистость стареющей кожи. В старости дерма истончается 
и характеризуется снижением уровня коллагена и биохимиче
скими изменениями его состава, которые делают ее более 
жесткой и менее эластичной. Кровоснабже!ние к о ж и человека 
также снижается . 

С т а р е н и е принодит к и з м е н е н и я м придатков к о ж и . Ф у н к ц и я 
потовых ж е л е з 1[10давляется, приводя к повреждениям т ф м о -
регуляции . С а л ь н ы е ж е л е з ы продуцируют м е н ь ш е декрета 
(сухость к о ж и ) , а волосы обычно теряют пигмент . Число 
чувствительных образований в к о ж е (тельца П а ч и н и и М е й 
снера) с возрастом с н и ж а е т с я , и соответственно падает ч у в 
ствительность к о ж и . 

В коже , кг1к и в других т к а н я х , происходит старение 
коллагена, п р ш ю д я щ е е к у в е л и ч е н и ю ее ригидности. Коллаген 
состоит и з н е с к о л ь к и х • родственных б е л к о в , которые п р о д у ц и 
руются ф и б р о б л а с т а м и и выбрасываются в э к с т р а ц е л л ю л я р н о е 
пространство. З д е с ь они могут откладываться в почти чистом 
виде (наприме|р , в с у х о ж и л и я х ) и л и проникать в э к с т р а ц е л -
люлярный м а т р и к с , т а к ж е п р о д у ц и р у е м ы й фибробластами (как 
в к о ж е ) . К о л л а г е н о в ы е волокна созревают в э к с т р а ц е л л ю л я р 
ном основном веществе соединительной т к а н и путем п а р а л 
л е л ь н о й у к л г щ к и т р о п о к о л л а г е н о в ы х в о л о к о н , к о т о р ы е 
соединяются мсежду собой п о п е р е ч н ы м и перемычками . Этот 
феномен я в л я е т с я показателем и з м е н е н и я , характерного д л я 
созревания к о л л а г е н а . С возрастом, однако , увеличивается 
число п о п е р е ч н ы х п е р е м ы ч е к (Ноиск е! а1. , 1967), что 
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приводит К уменьшению растяжимости и эластичности коллагена 
(Уеггаг, 1968). П р и старении т а к ж е происходят изменения и в 
э к с т р а ц е л л ю л я р н о м м а т р и к с е , и з м е н е н и е физико-химических 
свойств которого приводит к увеличению плотности, уменьшению 
проницаемости и нарушению транспорта питательных веществ 
( 1 т а у а т а & Вгауеппап, 1989). 
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3. о с н о в ы И З М Е Н Е Н И Я Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т И 
К Э К З О Г Е Н Н Ы М Х И М И Ч Е С К И М В Е Щ Е С Т В А М 

Представление об изменении чувствительности старых людей 
к экзогенным воздействиям базируется главным образом на изве
стных фактах увеличения частоты случаев побочных реакций или 
случаев непереносимости лекарств у этой группы населения (Уезш! 
е! а1., 1985). Клиническая фармакология старых людей основа-
теяьив пересмотрена в последние два десятилетия (Тп^^з & Ыа^он, 
1975; Сгоокз е1 а1., 1976; КеШепЬеге, 1980; У е з Ы е1 а1., 1985). 
Получены доказательства того, что реакция на лекарсшенные 
препараты меняется с возрастом, так ж е как и частота их побочных 
эффектов (Кгирка & Уепег, 1979). Это может быть частично 
связано с одновременным поступлением в организм нескольких 
лекарственных препаратов и степенью их совместимости О^еЬег & 
ОпШп, 1986). Заболеваемость и недостаточность питания, которые 
часто ассоциируются со старением, также могут вносить свой вклад 
в изменение фармакокинетики в старости (К11аш, 1988). Однако 
ясно также, что возрастные различия в поведении лекарствен
ных/химических веществ (фармакокинетика/токсикокинетика) или 
чувствительности (фармакодинамика/токсикодинамика) также играют 
определенную роль в изменении ответов организма на воздействие 
химических соединений. Для простоты изложения термины "фарма
кокинетика" и "фармакодинамика" в дальнейшем будут использо
ваны как по отношению к лекарственным препаратам, так и к 
другим экзогенным соединениям. 

3.1 Ф а р м а к о к и н е т и к а 

Фармакокинетика описывает процессы абсорбции, распределе
ния, метаболизма лекарственных и других химических соедине
ний в организме и их выведения. Многие физиологические и 
биохимические изменения, связанные с возрастом, могут моду
лировать любые из этих процессов. Изменение поведения х и 
мических веществ ( ф а р м а к о к и н е т и к а дает м а т е м а т и ч е с к о е 
описание этих процессов) может приводить к изменению вели
чины дозы и скорости ее накопления в тканях-мишенях , что в 
свою очередь приводит к изменению реакции последних. Эта 
проблема стала предметом рассмотрения в некоторых обзорах 
последних лет (ЗеИегз еХ а1., 1983; Уап Вегооцеп, 1984; 81еуеп8оп 
& Но81е, 1985; В1итЬегЕ, 1985; В1гпЬаит, 1987, 1989, 1991; 
К118сЬе1, 1988; Ш & Уез^а!, 1988; МсМаЬоп & ВхгпЬаиш, 1990а). 

В соответствии с более поздними данными на первое место 
по значимости будут поставлены те исследования, которые 
фокусируются на возрастных изменениях фармакокинетического 
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поведения ксенобиотиков, вступающих в противодействие с 
лекарственными препаратами. 

ЗЛЛ Абсорбция 

Абсорбция лекарственных препаратов и других экзогенных 
химических веществ, определяемая как поглощение кровью, 
первично осуществляется через кожу , легкие, желудочно-кишеч
ный тракт . Очевидно, с возрастом происходит изменение струк
туры и ф у н к ц и и этих трех органов. В противоположность коже 
и желудочно-кишечному тракту относительно мало известно об 
э ф ф е к т а х старения на легочную абсорбцию ксенобиотиков. Было 
сообщено л и ш ь о нескольких связанных с возрастом различиях 
структуры легких ($Ше$ & Ту1ег, 1988), хотя у старых крыс 
о ^ е м легких становится больше. Имеются данные о возрастном 
снижении дыхательной ф у н к ц и и у нескольких видов животных 
(Маийейу , 1979а,Ь, 1982). Кроме того, оказывается, что в более 
старом организме снижается скорость альвеолярно-капиллярного 
газового обмена (Маидейу , 1979Ь). 

К о ж н а я экспозиция представляет собой главные ворота по
ступления в организм экзогенных химических веществ. В несколь
ких исследованиях показано возрастное снижение проницаемости 
кожи человека (СЬпз^орЬегз & КИ^тап , 1965). На осирвании 
весьма скудных данных можно предположить, что у эксперимен
тальных грызунов абсорбция через кожу в старости снижается при 
сравнении с молодыми взрослыми особями. Химическая абсорбция 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (ТХДД) и родственных соеди
нений наивысшая у отьемышей Цаскзоп еХ а1., 1990), снижается 
к моменту полового созревания и затем претерпевает дальнейшее 
снижение во время старения (Вапкз е! а1., 1990). 

Более глубоко изучены возрастные изменения абсорбции в 
желудочно-кишечном тракте . В старости обычно наблюдается 
снижение секреции соляной кислоты (Вепдег, 1968). Вызванное 
этим увеличение р Н может нарушать ионизацию соединений, 
усиливая или ослабляя их способность пассивно диффундировать 
через клеточные мембраны. Снижение сократительной способно
сти желудка (1лп & Нау1оп, 1983) может удлинить время 
прохождения веществ по желудочно-кишечному тракту, что 
увеличивает потенциальную возможность их абсорбции. У крыс 
кровоток органов брюшной полости снижается на первом году 
жизни , но остается неизменным на втором году (Уа1е8 & НИеу, 
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1979; К11аш, 1988). В противоположность этому у человека с 
возрастом кровоток органов брюпгаой полости прогрессивно 
падает (8Ьег1оск еХ а1., 1955). Было сообщено об увеличении с 
возрастом веса слизистой (НоИ сХ а1., 1984; НегЬеП & В й п Ь а и т , 
1987), а также пролиферации эпителия тонкого кишечника у 
крыс (НоИ е! а1., 1988). 

Абсорбция в желудочно-кишечном тракте может быть актив 
ной, пассивной или с вовлечением в этот процесс фагоцитоза. 
Ксенобиотики абсорбируются главным образом путем пассивной 
диффузии. Н е наблюдалось связанных с возрастом изменений 
абсорбции различных лекарств из полости рта (Сазйедеп еХ а1., 
1977Ь; 81еуеп80п е^ а1., 1979; ОгеепЫаП еХ а!., 1988). У грызунов 
с возрастом не меняется пассивная абсорбция Т Х Д Д в тонком 
кишечнике (НеЬей & ВшхЬашп, 1987), так ж е как абсорбция 
многих низкомолекулярных эндогенных веществ, таких как глюкоза 
(Еазйп & ВтхЬашп, 1987), витамин А (Но11апдег еХ а1., 1986), 
витамин О, витамин В12, никотиновая кислота ( Р г е т ш ^ & Ваггошз, 
1982а,Ь) и многие аминокислоты (Репгез, 1974). 

Обнаружено, что активный транспорт снижается с возрастом 
(Еазйп & В1гпЬаит, 1987). ОоиЬек и АгтЪгесЫ (1987) показали , 
что у крыс в мембране щеточной каемки тонкого кишечника 
происходит снижение промежуточного переносчика глюкозы. И х 
предположение, что оно связано с уменьшением количества 
натрийсвязанных переносчиков глюкозы, было подтверждено н е 
давними исследованиями тонкохр кишечника человека (Ушсепгш! 
еХ аЬ , 1989). Т а к ж е было сообщено о снижении с возрастом 
активного транспорта других низкомолекулярных соединений, таких 
как к а л ь ц М и фосфор (АгшЪгесШ, 1986), галактоза и железо 
(КеМепЬе!^, 1980). Как и активный транспорт глюкозы, в период 
между половым созреванием и средним возрастом заметно снижа
ется активированный транспорт кальция (Моогадхап & 8опё, 1989), 
что является следствием изменения количества переносчиков каль
ция в латеральных мембранах базального слоя стенки тонкого 
кишечника (АппЬгесЫ еХ а1., 1988). 

3.1.2 Распределение 

Распределение химических веществ в организме опирается на 
факт , что физико-химические свойства соединения определяют 
его транспорт внутри организма и локализацию в различных 
тканях. Липофильные молекулы легко проникают через клеточ
ные мембраны и накапливаются в богатых жиром тканях . 
Связывание с белками т а к ж е изменяет распределение, так как 
лишь немногие соединения проникают в кровь свободно. В то 
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время к а к не существует доказательств возрастных изменений 
относительного объема крови, изменения состава тела» кровооб|г 
ращения и связывания макромолекул хорошо документированы. 
Уменьшение массы тела ^^без жира) с возрастом к а к у экспе
риментальных животных (Ьеззег е! а1., 1973), так и у человека 
(Ыоуак, 1972) доказано. По1^ря зоды с возрастом (Б(1е1шап & 
ЬеШшап, 1959) приводит к 5гменьшению объема распределения 
для водорастворимых соединений и повышению токсичности 
этанола (Уогк, 1982) и этн/1ендиамина (Уап8 е! аЬ , 1984). У 
человека (КйзсЬе!, 1983) и крыс (ВсПсапй е! а1., 1980; ВппЬашп, 
1983) на жировую ткань приходится 15-40% общей массы тела. 
Следует ожидать , что ,.с увеличением отложений жира у 
стареющих и престарелых животных увеличится доля жирора
створимых веществ в организме и снизится общая скорость 
выведения у более старых животных. При повторном ингаляци
онном воздействии метилхлороформа на старых крыс (ЗсЬишапп 
е! а1. , 1982а,Ь) наиболее надежная физиологически обоснованная 
модель фармакокинетики (РЬРк) была получейа путем увели
чения жировой камеры от 7 до 18% массы тела для крыс и 
от 4 до 18% д л я мышей (ЯеНг е ! а1., 1988). Сходные 
у л у ч ш е н и я были отмечены Ьи1г и соавт. (1977) в их модели 
Р Ь Р к поведения составных элементов полибромированных бифе
нилов в организме крыс. 

С возрастом уменьшается не только сердечный выброс 
(Вепдег, 1965), но и дифференцированно может изменяться 
региональное кровообращение (Уа^ез & НИеу, 1979). Поскольку 
с возрастом объем жировой ткани увеличивается, а кровоток 
снижается, липофильные соединения в большей степени подвер
жены ретенций в старости. Это было показано на примерах 
полихлорированных бифенилов (ВипЪаиш, 1983) и галогенсодер-
ж а щ и х растворителях (ЗсЬишапп е! а1., 1982 а ,Ь) . Клинические 
фармакокинетические исследования (К1о12 еХ а1., 1975) проде
монстрировали пятикратное увеличение объема распределения 
диазепама в старости, что согласуется с данными эксперимен
тальных исследований на животных. 

Связывание с компонентами крови также может изменяться 
с возрастом. Хотя в старости не происходит выраженных 
изменений содержания общего белка плазмы, отмечено слабое, 
но значимое снижение содержания альбумина как у человека 
(Вепйег еХ а1., 1975), так и у экспериментальных животных 
(К.оёег8, Оазз , 1983). Такое снижение уровня альбумина при 
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введении лекарств и ксенобиотиков, способных связываться с 
белком, означает возможность достижения более высокд1х кон
центраций свободного вещества в тканях-мишенях . Имеются 
также сообщения о подавлении связывания лекарственных ве 
ществ эритроцитами в процессе старения, что т а к ж е приводит 
к более высоким уровням свободного вещества. 

3.1.3 Метаболизм 

Т а к ж е как и в отношении абсорбции и распределения, при 
старении происходят физиологические изменения, которые могут 
влиять на реакции биотрансформации как в печени, т ак и во 
внепеченочных тканях . Хотя печень является главным органом, 
щ е происходит метаболизм лекарственных препаратов и других 
экзогенных химических веществ, значимые метаболические пре 
вращения совершаются во всех т к а н я х , у ч а с т в у ю щ и х в п о 
ступлении и выведении веществ (кожа, д ы х а т е л ь н ы е п у т и , 
желудочно-кишечный т р а к т ) , т а к ж е к а к и в п о ч к а х , половых 
ж е л е з а х , надпочечниках и т .д. П р и н я т о р а з л и ч а т ь в м е т а б о 
л и з м е два типа р е а к ц и й : 1-я ф а з а ( ф у н к ц и о н а л ь н о опосредо
ванные реакции) и 2-я фаза (реакции конъюгации) . Р е а к ц и и 
1-й ф а з ы направлены на увеличение полярности химических 
соединений и осуществляются с помощью ферментов , включая 
цитохром Р-450 и РАВ-содержащие монооксигеназы, а т а к ж е 
а л к о г о л ь - и альдегидогеназы, моноаминоксидазы, н и т р о - и а з о -
редуктазы, эстеразы и амидазы. Реакции 2-й ф а з ы осуществляют 
конъюгацию функциональной группы (или от начала присутст
вующей в химическом соединении, или образовавшейся в ре
зультате 1-й ф а з ы метаболизма) с эндогенным кофактором, 
таким как аминокислоты (глицин, глютамат) , пептиды (глюта-
тион) , сахара (глюкуроновая кислота) или низкомолекулярные 
субстанции (сульфатные, ацетатные и метильные группы) . Этда 
реакции могут происходить на клеточных мембранах и л и в 
цитозоле и регулируются в соответствии со спецификой ткани . 

Единственное обобщение, которое может быть сделано относи
тельно связанных с возрастом изменений биотрансформации, — это 
то, что таких примеров мало . Показано, что происходят 
возрастные метаболические изменения субстратов, связанные с 
полом, линией и видом (ЗсЬшискег & АУапз, 1989; К11ап1, 1988; 
В1гпЬаит, 1989; МсМаЬоп & ЫгпЬаиш, 1990Ь). Кроме естест
венных физиологических изменений , исследования в л и я н и я 
возраста на метаболизм в еще большей степени осложняются 
различным питанием , потреблением алкоголя , приемом л е 
карств и загрязнителями , которые могут индуцировать или 
ингибировать активность ферментов (КИзсЬе!, 1988). 
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Большинство исследований, посвященных влиянию старения 
на метаболизм, сосредоточено на микросомальных оксидазах 
смешанных ф у н к ц и й . Было сообщено о том, что белковые 
компоненты этой системы снижаются или остаются на постоян
ном уровне в процессе старения. Установлено^ что общий уровень 
цитохрома Р-450 у крыс снижается, что связано с уменьшением 
числа форм, специфичных для мужских особей (КашаШк! еХ а1., 
1985а,Ь; 8ш) еХ а!., 1986). Это происходит из-за связанного с 
возрастом снижения уровней циркулирующего в крови тестосте
рона (КгХат, 1985) или нарушения секреторных профилей 
гормона роста (ПзЬЬеш, 1991). Это наиболее заметно у крыс, 
н ^ л ь ш и е изменения наблюдались у других грызунов или 
приматов (ВнпЬашп, 1987). Однако последние исследования на 
людях позволяют предположить, что определенная степень полового 
диморфизма действительно существует при печеночном метаболизме 
лекарственных препаратов. Время полусуществования в плазме 
антипирина было удлинено у старых мужчин, но не у старых 
женщин по сравнению с молодыми взрослыми людьми (СгеепЬ1аи 
еХ а1., 1988). Это было вызвано возрастным снижением клиренса, 
которое интерпретировали как результат повреждения метаболизма 
антипирина у старых мужчин. Сходные полоспецифические ре
зультаты были получены относительно кинетики хлордиазэпоксида, 
другого низкоклиренсового лекарственного средства, метаболизиру-
ющегося путем окисления <Ьо1 & Уе81а1, 1988). 

Исследования СЬеп^еиз (1988а) подтверждают более раннее 
сообщение К1кап8 (1984) о том, что оценка компонентов 
монооксигеназной системы не может привести к предсказанию 
токсичности. Значимыми оказались только половые различия у 
крыс в возрасте до 1 года. Однако И к а п з (1989а) недавно 
сообщил, что метаболизм специфических субстратов (анилин, 
бензфетамин и нитроанизол) действительно снижается с возра
стом' у самок крыс, так ж е к а к и у самцов, но степень 
изменений у первых меньше. Это согласуется с результатами 
работы В11аг и БЬархго (1987), которые предположили, что 
связанное с возрастом усиление распада гема играет роль в 
снижении метаболизма гексобарбитала и анилина. Это наблюде
ние, свидетельствующее об отсутствии в старом возрасте полового 
диморфизма активности микросомальных ферментов, метаболи
зирующих лекарственные препараты, подразумевает, что у ряда 
линий крыс существуют иные обусловливающие возрастные 
нарушения факторы, чем утрата Р-450, характерного для самцов. 
О снижении с возрастом активности ЫАОРН цитохрома Р-450 
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редуктазы в печени крыс сообщили В1апсо и соавт. (1987), 
СЬепееИз (1988а) и К1кап8 (1989а) . 

В противоположность обилию данных, полученных на экспе
риментальных животных, нет достоверных сведений о снижении 
активности монооксигеназ в печени здоровых старых людей. 
Было установлено отсутствие корреляции между активностью 
ферментов (выраженной на мг белка) и возрастом субьектов во 
всех исследованиях биоптатов печени человека (ВооЫз & Ваухез, 
1984; БсЬшискег еХ а1., 1990). Часто встречающиеся сообщения 
о снижении в старости клиренса лекарственных средств, мета-
болизируемых в основном в печени, могут быть большей частью 
обусловлены снижением объема печени с возрастом (К11аш, 
1988). Необходимо получить дополнительные доказательства, 
чтобы определить, действительно ли у человека активность 
печеночных ферментов, метаболизирующих лекарства, снижается 
с возрастом, как это наблюдается у некоторых грызунов. 
Сомнительно, что оно столь ж е выражено, к а к это имеет место 
в печени самцов крыс. 

\ Изменения в составе ферментов цитохрома Р-450, вытекающие 
из дифференцированных изменений ферментной активности, были 
выявлены у самцов крыс (КашаШИ еХ а1., 1985а; 8ш1 & 81гоЬе1, 
1986). Ьеакеу и соавт. (1989а) показали, что частичное голодание 
также нарушает профили изоформ цитохрома Р-450, возможно, 
путем замедления связанной с возрастом демаскулинизации печени. 
Рг1(1тап и соавт. (1989) показали, что старение нарушает состав 
тестостерон-связывающего цитохрома Р-450 в печени самцов крыс. 
Об изменении изоформ Р-450 у старых крыс также сообщали 
Рагашопоуа и Оо\^ (1987). Исследования на людях свидетель
ствуют, что влияние старения на метаболизм веществ неодинаково 
даже в отношении различных метаболитов одного и того ж е 
соединения (Розпег е1 а1., 1987). Это подтверждает наблюдение 
об изменении изоформ цитохрома Р-450 с возрастом, как это 
было сообщено в отношении печени крыс-самцов. 

Печеночный метаболизм ксенобиотиков может быть изменен 
под воздействием многих факторов. У человека курение часто 
мешает исследовать возрастные изменения фармакокинетики. 
Однако возрастное снижение метаболизма антипирина (ЬоН еХ 
а1., 1988), теофиллина и кортизола (Сго^1еу ег а1., 1988) могут 
считаться не зависящими от статуса курения. Фактически не 
обнаружено снижения индуктивных свойств курения относительно 
печеночного метаболизма с возрастом. Фенитоин также усиливал 
метаболизм теофиллина в равной степени как у молодых, так 
и у старых здоровых мужчин (СгоЫеу ег а1., 1988). В 
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противоположность этому КаШ и Капип^о (1989) показали, что 
скорость транскрипции фенобарбиталспецифичных изоферментов 
была почти в 2 раза выше в печени молодых крыс, чем старых. 
Однако различные э ф ф е к т ы могут отражать вовлечение специ-
фичесгсих изоформ, поскольку курение и фенобарбитал преиму
щественно индуцируют различные формы. Недавнее исследование 
К1кап8 (1989Ь), демонстрирующее, что индукция метаболизма 
лекарств в печени этанолом или ацетоном не поражается в 
процессе старения, поддерживает эту концепхщю. 

Связанные с возрастом изменения ферментов 1-й ф а з ы 
метаболизма других, помимо оксидазы, смешанных функций 
гораздо менее изучены. К.1кап$ и Мооге (1987) продемонстриро
вали связанное с возрастом увеличение печеночной алкогольде-
гидрогеназы у крыс-самцов. Однако у крыс-самок н е было 
обнаружено каких-либо возрастных изменений активности этого 
фермента . С возрастом могут снижаться гидролитические реак
ции . Например , при использовании диэтилгексилфталата в ка 
честве субстрата отмечено снижение активности эстераз печени 
у старых крыс (ОоЦатиШ е! а1., 1983). При использовании 
аспирина в качестве субстрата не обнаружено корреляции между 
возрастом и активностью эстераз в печени человека (Уе11ап(1 е! 
а1., 1991). Эти результаты позюляют прийти к заключению, что 
возраст не является главным фактором, определяющим метаболизм 
лекарств в печени в старости (ЗсЬтаскег еХ а1., 1990). 

Т а к ж е показано, что изменение с возрастом 1-й фазы 
внепеченочного метаболизма специфично по отношению к суб
страту, полу, виду и линии животных. Установлено, что 
метаболизм бенз(а)пирена в легких у старых крыс усиливается 
(8ип & 81гоЬе1, 1986), что согласуется с ранее полз'ченными 
данными КаЬоузку и соавт. (1984). В противоположность этому 
окисление 2-аминофлюорена, катализируемое различными изо-
формами цитохрома Р-450 , снижается (КоЬеЛзоп & В 1 т Ь а и т , 
1982). Сообщается, что почечный метаболизм ацетаминофена 
снижается с возрастом (ВехегзсЬшШ & ^ехпег , 1986), в то время 
к а к окисление салицилатов в почечных экстрактах у крыс не 
изменяется (Ку1е & Косзхз, 1985). Обнаружено, что возрастные 
изменения 1-й ф а з ы метаболизма в различных отделах кишеч
ника имеют специфические черты. 8ип и 8ггоЬе1 (1986) сооб
щили, что окисление бенз(а)пирена усиливается в толстом 
кишечнике крыс на протяжении всей жизни , в то время как 
МсМаЬоп и соавт. (1987) не наблюдали каких-либо связанных 
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С возрастом изменений метаболизма этого вещества в тонком 
кишечнике. NеVа2 и соавт. (1983) наблюдали более высокую 
скорость метаболизма в толсгом кМй€та1х& диметилгидразина у 
старых людей по сравнению с белее молодыми. МсМаЬоп и соавт. 
(1989) предположили, что гидролиз бензилацетата эстеразой плазмы 
может снижаться с возрастом как у крыс, так и у мышей. 
Обнаружено, что активность алкогольдепщрогеназы остается неиз
менной в ткани стареющей толстой киппси (МсМаЬоп е1 а1., 1987). 

Изменения ферментов 2-й ф а з ы метаболизма в печени 
грызунов также обнаруживают большую вариабельность, хотя 1хА 
и Уезш! (1988) пришла к заключению, что возраст слабо влияет 
на реакции 2-й фазы у человека. Важнейшие реакции конъюгации 
включают сульфатирование, глюкуронизацию или реакцию с глю-
татионом с образованием меркаптуровой кислоты. Все эти реакции 
катализируются множественными изоформами, имеющими различ
ную степень специфичности н о субстрату и полу, к а к это имеет 
место и для ферментов 1-й фазы. 1^а8аЫ и соавт. (1986) 
продемонстрировали дифференцированные возрастные эффекты на 
примере 2 сульфотраясфераз, исзюльзуя самцов и самок крыс и 
различные спирты И амины. Показано, что сульфатация фенольных 
субстратов снижается с возрастом (ОаИпзку еХ а1., 1986; 8>уеепу 
& АУеЁпег, 1986), в то время как конъюгация солей желчи 
увеличивается у старых крыс-самцов (СаЬпзку еХ а1., 1986). В 
противоложность этому каких-либо изменешш у крыс-самок не 
обнаружено (ОаИпзку е! а1., 1990)..,^Ьеп8е118 (1986) не наблюдал 
значимых изменений активности сульфотрансферазы с возрастом 
ни у самцов, ни у самок крыс при использовании бета-нафтола 
в качестве субстрата. Сходные результаты были получены Ьеакеу 
и соавт. (1989Ъ) для конъюгации фолликулина и нафтола, в то 
время как сульфатация андростерона и кортикостерона увеличи
валась с возрастом у крыс-сам1]Ьв. 

Конъюгация с глюкурояовой кислотой в печени т а к ж е я в л я 
ется субстратспецифичной' в отношении возрастных изменений. 
В зависимости от субстрата у крыс-самцов наблюдается усиление 
этого процесса с эс1рс)йО)11' (фолликулином) и ацетаминофеном 
(ОаИпзку еХ аЬ , 1986), уменьшение с антиоксидантом резины 
4,4-тиобис-(6-г-бутил-м-крезол) (Вог^ЬоН еХ аЬ , 1988) или от
сутствие эффекта с нафтолом, п-нитрофенолом, морфином и 
тестостероном (ОаИпзку еХ а1., 1986; Зтуеепу & АУехпег, 1986). 
В противоположность этому СЬеп^еИз (1988Ъ) наблюдал заметное 
снижение конъюгации у старых самцов и самок крыс при 
использовании п-нитрофенола и хлорамфеникола . Е щ е больше 
осложнили ситуацию данные, тйолученные Ьеакеу и соавт. 
(19895), которые выявили уменьшение конъюгации с глюкуро- . 
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НОВОЙ КИСЛОТОЙ нафтола , тестостерона, андростерона и тетрагид-
рокортизова, но не на6;подали вли5шия старения на конъюгацию 

' с 2-аминофенолом, 5-гидрокситриптамином, билирубином или 
эстроном. Таг1ой и соавт. (1989Ь) не обнаружили изменений 
глюкуронизации ацетаминофена с увеличением возраста. Хотя 
активность 110Р-глюкуронозилтрансферазы высоко вариабельна, 
связанное с возрастом снижение в печени уровней кофактора , 
иОР-глюкуроновой кислоты (1Г0Р0А) (ВогбЬой е* а1., 1988) 
наводит на мысль, что глюкуронизация может быть лимитиро
вана у животных старпгах возрастных групп. 

Сообцалось, что концентрация глутатаона в печени и кофактора, 
вовлекаемых в третий болыпой класс реакции конъюгации, увели
чивается ( В с т р о й & ВшхЬаит, 1986), снижается (ЗюЬз е1 а!., 1982) 
или остается неизменной (СЬепееНз, 1988Ь; Кдкапз & Мооге, 1988) 
у старых грызунов. Было также сообщено о возрастной вариабель
ности активности глутатион-5-трансфераз, которые существуют как 
семейство димерных протеинов, имеющих обширную и п е р е р ы в а 
ющую специфичность по отношению к субстратам. Изоф^рмеигы 
компанукэтся из двух субьединиц, состоящих по крайней мере из 
б различных пептидов, включая как гомо-, так и гетеродимеры. 
Итак, сообщения об увеличении (Ьеакеу е( а!., 19895), уменьшении 
(РиуЩ е! а1., 1985; В1апсо е{ а1., 1987; Ьеакеу е1 а1., 19895) ш ш 
отсутствии изменений (ВнпЬашп & Валтй, 1979; 8\уеепеу & >^ешёг, 
1985; Вог^Ьой & ВипЬашп, 1986; СЬеп8е118, 19885; Ьеакеу е« а 1 , 
19895; ([^аггШо е! а1., 1991) активности печеночной глютз1КЖ-8-
травсферазы мсиут, так ж е как в случаях с цитохромсм Р-450 
оксадаз смешанной функции, сульфотрансферазами и ИОР-глюку-
рснозилтрансферазами, отражать связанные с возрастом изменения 
соотношения энзимов (8реаппап & ЬаЪтап, 1984; (1;агпио е! а 1 , 
1991). Ограниченное потребление белков снижает активность гаю-
татион-8-транофераз в большей степени у старых, чем у молодых 
грызунов (С^аггШо ег а1., 1989, 1990). 

Значительно реже сообщается об эффектах старения на другие 
реакции 2-й фазы метаболизма в печени. Гидролиз эпоксидов с 
образованием диолов и Лдродиолов катализируется эпоксидаидро-
лазами. Есть сообщения как о повышении (ВшпЬаиш & Вакд , 
1979), так и о снижении (АН е1 а!., 1985; Каш-, ОШ, 1985; Ьеакеу 
а аЬ, 19895) активности эпоксигидролаз с возрастом. Это может 
отражать дифференцирсшанные возрастные эффекты на мяожес!^ 
в о ш о м виде энзимов. Однако некоторые различия могут быть 
связаны с возрастом животных, использованных для сравнения . 
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поскольку СЬепееНз (1988Ь) сообщил о постепенном увеличении 
активности эпоксидгидролазы в течение большей части ж и з н и и 
последующим резким спадом в старости. 

Исследования на людях позволяют щюдположить , что и з м е 
нения фармакокинетики салицилатов, наблюдаемые при старении 
(Сипу е! а1., 1979), могут происходить из - за снижения к о я ы о -
гации с глицином ( К у к & Кос818, 1985). Однако повышенные 
уровни салициловой кислоты, глициновых конъюгатов салицила
тов наблюдаются у старых людей при хроническом лечении 
салицилатами (МоШеошегу & 81гаг, 1981). Недавно проведенные 
исследования на грызунах не обнаружили какого-либо связанного 
с возрастом снижения в конъюгации с глицином при введении 
доз салицилатов, не вызывающих нефротоксичность (МсМаЬоп 
е! а1., 1990а) или при образовании гиппуровой кислоты и з 
бензоата (МсМаЬоп е! а1., 1989). О д н а к о имеются сообщения о 
подавлении ацетилирования к а к у людей (Ваиег е^ а1., 1989), 
так и у крыс (Ьеакеу е1 аЬ , 1989Ь). 

Изменения внепеченочных реакций 2-й ф а з ы метаболизма 
изучены еще менее глубоко, чем внепеченочные реакции 1-й 
фазы. Показано, что в легких и тонком кишечнике с возрастом 
не происходит изменений в глюкуронизации п-нитрофенола 
(ВогбЬой еХ а!., 1985), в то время к а к о подавлении этого 
процесса в толстом кишечнике сообщали МсМаЬоп и соавт. 
(1987). В противоположность этому глюкуронизация 4-метилбел-
лифенояа в толстом кишечнике возрастала значительно у старых 
крыс (МсМаЬоп еХ аЬ , 1990Ь). Снижение активности ЬГОР-глю-
коронозилтрансферазы в почках (Вог^ЬоН & В1гпЬашп, 1985; 
Таг1оЯ е! а!., 1989а) сопровождалось снижением почечной 
концентрации 11ВР0А (ВогеЬой е1 аЬ , 1988). 

Содержание глутатиона было исследовано в различных тканях 
(легкие, почки, мозг, яички и кровь), и во всех обнаружен егб 
постоянный уровень, за исключением хрусталика, где его содер
жание с возрастом снижалось (Б1кап8 & Моога, 1988). Уровень 
глутатиона в толстом кишечнике сохранялся, хотя активность 
глутатион-8-трансферазы в этой ткани снижалась (МсМаЬоп еХ 
аЬ, 1987). 8реагтап и Ы е Ъ т а п (1983, 1984) наблюдали различ
ные, связанные с возрастом и полом изменения ее активности 
в легких, зависящие в свою! очередь от примененного субстрата. 
Почечная активность глутатион-8-трансферазы значимо снижает
ся у старых крыс (ВехегзеЬппМ & \Уешег, 1986). В п р о т ^ о п о -
ложность этому в мозгу старых крыс наблюдался подъем ур<рней 
глутатион-8-трансферазы (ВГапсо еХ аЬ , 1987), в то врема как 
в сердце изменений не наблюдалось. 

75 



Пршщипы оценки эффектов химического воздействия на популяцию пожилых людей 

Активность эпоксидгидролазы была изучена в легких , тонком 
к и ш е ч н и к е и почках Каш- и СШ (1985). Они наблюдали 
субстратзависимое уменьшение активности в легких и тонком 
кишечнике у старых крыс. В почках крыс активность эпоксид
гидролазы снижалась при использовании в качестве сз^бстрата 
транс-стильбеноксида, но не изменялась при использовании 
цис-стильбеноксида, вновь подтверждая ф а к т неодинакового э ф 
ф е к т а старения на различные формы изоэнзимов, метаболизи
рующих лекарственные препараты. Кроме того, показано, что 
деацетилирование ацетаминофена в почках с возрастом остается 
или неизменным (Ве1ег8с1иш11 & \ ^ешег , 1986), или слегка 
снижается (Таг1ой е! а!., 198^5). Ацетилирование в почках т а к ж е 
с возрастом подавляется ( ^ а Ь п е г & СЬеп, 1984). 

Е щ е один фермент , который относится ко 2-й ф а з е метабо
л и з м а — бета-глюкуронидаза. Этот энзим гидролизует глюкуро-
новую кислоту из конъюгированных ксенобиотиков. Сообщается, 
что активность этого фермента с возрастом увеличивается в 
печени (ЗсЬшискег & Шйё, 1979; Уап Мапеп ег а1., 1983) и 
в почках крыс (ВогеЬоЙ & В1гпЬашп, 1985), но остается 
неизменной в толстом кишечнике (МсМаЬоп е! а1., 1987). Однако 
было обнаружено, что сбдержание бета-глюкуронидазы в ф е к а л ь 
ных массах с возрастом снижается (МсМаЬоп, 1988). Баланс 
между реакциями конъюгации с глюкуроновой кислотой и 
деглюкуронизации может играть определенную роль в установ
лении уровня реактивных соединений в организме. 

В зависимости от природы химического вещества старение 
может приводить как к увеличению, так и к снижению метаболи-
зирующей способности различных органов и тканей (печень, почки, 
желудочно-кишечный тракт, легкие, кожа). Усиление или ослабление 
метаболизма мо1уг в равной стшени привести к повышению или 
снижению токсичности в з ависимое^ от относительной реактивности 
промежуточных и конечных продуктов метаболизма. Следовательно, 
исследования связи метаболизма и , старения необходимо проводить 
в каждом конкретном случае отдельно. 

3.1.4 Экскреция 

Экскреция приводит к удалению из организма химических 
соединений и / и л и их метаболитов. Почки являются основным 
экскреторным органом наряду с печенью и легкими, т акже 
играющими важную роль в процессах^ выведения. Кроме того. 
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ПОТ, слюна и процессы, связанные с половой принадлежностью, 
а также лактация , могут служить в качестве дополнительных 
путей экскреции. 

Показано, что влияние возраста на ф у н к ц и ю почек играет 
основную роль в изменении фармакокинетики в старости (УезШ!, 
1978; КосЬ-АУезег е! а!., 1982). Факт , что изменения физиологии 
почек имеют место, был известен в течение многих лет 
(ЗсЬтискег, 1979). Почечный кровоток с возрастом снижается, 
приводя к снижению скорости клубочковой фильтрации . К а н а л ь -

'•• цевая секреция и всаетвание т а к ж е снижаются в старости. Число 
функционирующих нефронов сокращается параллельно со сни-

; женйем скорости клубочковой фильтрации и активной секреции, 
; что означает потерю нефроном его ф у н к ц и и к а к единицы почки 
I (Рпе(1тап е! а!., 1972). Снижение функции почек может привести 
; к снижению скорости почечного клиренса, что создает большие 

возможности для повышения и / и л и поддержания на постоянном 
уровне концентраций химических веществ в организме. Это в свою 
очереда может приводить к токсическим проявлениям (8е11ег8 еХ 

' 1983). У человека было показано снижение в старости 
почечного клиренса многих лекарств, включая аминогликозиды, 

' тетрациклины, литий, дигоксин, прокаинамид, метотрексат и ф е -
' нобарбитал ( К а т р ш а п п & Напсеп, 1979). 

Старые грызуны чрезвычайно чувствительны к хронической 
гломерулонефропатии (Со1(181еш е! а1., 1989), которая обусловлена 
преимущественно типом питания (Мазого & Уи, 1989). Изменения 
структуры гломерул, характеризующиеся утолщением базальной 
м^<браны и склерозом, прогрессируют и усугубляются с возрастом, 

^ (фиводя в итогб к образованию рубцовой ткани и сморщиванию 
оочек. В почечных канальцах также происходят дегенеративные 

'^изменения, которые сопровождаются протеинурией, особенно а л ь 
буминурией (НеиЬаиз & Й о г у , 1978). П о к а з а н о , что это 
результат увеличенной проницаемости клубочков и утраты 
фиксированного клубочкового полианиона (ВауИз е\ а1. , 1988). 
Высокое содержание белка в моче , представленного у старых 
крыс альбумином, м о ж е т быть следствием неселективного свя
зывания белков в моче в результате увеличения проницаемости 

• клубочков для протеинов с крупной молекулой, поскольку 
/содержание протеинов в моче старых крыс приближается к 

таковому в плазме (НогЬасЬ е! а1., 1988а). Сходная альбуми-
: нурия наблюдалась у старых мышей (Уишш-а еХ а1., 1989) и 

коррелировала с гломерулярным склерозом. Т а к и е изменения^ 
однако, не следует прямо экстраполировать на человека, по
скольку отсутствует доказательство увеличенной потери протеи
нов с мочой у здоровых старых людей. 
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Кроме ТОГО, В стареющих почках развиваются другие нару
ш е н и я в почечных канальцах , проявляюпщеся гиперпластиче
скими и дегенеративными изменениями. Ряд этих изменений 
схожи с теми , которые вызывают специфические экзогенные 
химические вещества (КошзЫ & >^агд, 1989). Наблюдается 
снижение почечного транспорта органических кислот (\Уа(1пег 
& СЬеп , 1984). Установлено, что при старении подавляется 
обмен Н а / К А Т Ф - а з ы в проксимальных канальцах (Мапп еХ 
а1. , 1985), который может играть роль в наблюдаемом при 
старении уменьшении канальцевой секреции. 

Печеночная элиминация т а к ж е подвергается риску при ста
рении. К11аш (1985) предположил, что экскреторные возможности 
печени снижаются с возрастом в связи с некоторыми функци
ональными изменениями гепатоцитов. В противоположность кры
сам, у которых кровоток не изменяется после наступления 
полового созревания (ЮШш, 1988), у человека кровоток в печени 
снижается (8Ьег1оск е{ а1., 1955). Есть сообщения, что у крыс 
отток ж е л ч и снижается (Вог^Ьой еХ а1., 1988) или остается 
неизменным (КИаш еХ а1., 1985а). Транспорт с желчью снижа
ется, особенно в ргучае полярных соединений (К1Шш еХ а1., 
1985а) . Выделение бромсульфофталеина, модельного соединения 
для изучения экскреции с желчью органических анионов, также 
снижается у старых крыс (Капа! сХ а!., 1985). 8а1о и соавт. 
(1987) показали , что экскреция с желчью нейтрального гликозида 
уабаина снижается с возрастом как у самцов, так и у самок. 
Это может быть вызвано возрастным снижением поглощения в 
печени , приводящего к более низкому уровню выведения с 
ж е л ч ь ю (0Ь1а е! а1., 1988). Кроме того, с возрастом происходит 
устойчивый спад системы транспорта желчи по канальцам (К1Шш 
еХ а1. , 1988). Уменьшение поглощения печенью и билиарной 
э к с к р о ц ш мохут отражать изменения плазменных мембран гепа
тоцитов (7а-Ыаеу еХ а1., 1986). 

3 .2 Ф а р м а к о д и н а м и к а 

Связанные с возрастом изменения чувствительности к хими-

нием фармакокинетики при старении. В местах наибольшего 
поражения происходят изменения фармакодинамики, которые 
могут выражаться в изменениях клеточных популяаий,У;клеточ-
ных рецепторов, клеточной реактивности или регуляции коли
чества или активности лекарственных препаратов, включая 

ческим веществам нельзя только измене-
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сердечные гликозиды, бензодназепины, трициклические антидеп
рессанты и нестероидные противовоспалительные вещества 
(Вепдег, 1979), которые выявили изменения чувствительности 
рецепторов в сгаросги ( Ш з о п & Напзоп, 1980). 

3.2.1 Центральная нервная система 

Мвогае исследования показывают, что с возрастом снижается 
способность нервной системы синтезировать и / и л и освобождать 
нейромедиаторы и нейропептиды (обзорно см. Коеегз & В1оот, 
1985). Это может отражать тот факт , что меньше нейронов 
синтезируют химические передатчики возбуждения или что 
ферменты, вовлекаемые в их синтез , изменяются. Приходится 
признать, что ксенобиотики, которые вызывают гибель нейронов 
или вмешиваются в синтез неиромедиаторов и нейропептидов 
либо в их высвобождение, могут оказывать более выраженный 
вредный эффект на старый, чем на молодой организм. Пример 
такого взаимодействия был отмечен в допаминергических .экс
трапирамидных цепочках, контролирующих двигательную а к т и в 
ность (проводящий путь субстанции нигростриатум) . Этот 
проводящий путь был предметом изучения во многих экспери
ментальных и клинических исследованиях н признан одной из 
лучших функциональных моделей для изучения нейротоксично-
сти при . старении. Утрата нейронов этой области мозга в норме 
коррелирует с возрастом и, хотя эти утраты могут не выражаться 
у большинства индивидуумов в виде нарушений движения , 
снижение функциональных резервов этой допаминергической 
системы очевидно, что делает ее более уязвимой для нейроток-
сических веществ. Это доказано путем ускорения или стимуляции 
"связываемых с возрастом" расстройств двигательной сферы 
нейротоксическими веществами, такими к а к 1-метил-4-фенил-
1,2,5,6-тетрагидропиридин ( М Р Т Р ) . 

Снижение способности синтезировать нейромедиаторы, харак 
терное для стареющего организма, может также потенциировать 
э ^ е к т ы токсичных веществ. Сероуглерод — органический рас
творитель, широко используемый в р а з л ш ш ы х отраслях промыш
ленности, вызывает нейроповеденческие дисфункции (\^оой, 
1981). Механизм токсического действия сероуглерода состоит в 
ингабиройании допамин-бета-гидроксилазы, фермента , который 
конвертирует допамин в норадреналин (МсКеппа & 0181е(апо, 
1977). Поскольку метаболизм норадреналина с возрастом снижается, 
следует ожидать, что спектр физиологических эффектов, регули
руемых этим катехоламином, страдает в большей степени при 
воздействии сероуглерода или пестигщдов, которые снижакл* содер-
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ж а н и е катехоламинов в мозге (например, метилбромид) (Ношпа 
е! а1., 1987) у старых крыс в сравнении с молодыми особями. 

Токсичные соединения^блокаторы нейромедиаторных рецепто
ров могут оказывать э ф ф е к т на акценты поведения, затрудняя 
нейроэндокринный контроль гомеостаза в старости. Например, 
было показано , что формамидные пестициды (амитраз и хлор-
д и м е ф о р м ) б л о к и р у ю т альфа-норадренергические рецепторы 
(Со81а & МигрЬу, 1987; Соз1а е1 а1., 1988) и вызывают 
различные расстройства поведенческих реакций (Воуез & Оуег, 
1984; Нзи & Какик, 1984; Ьапдапег еХ а1., 1984) у крыс. В 
связи с возрастным уменьшением числа норадренергических 
рецепторов у некоторых видов (Ко§ёг8 & В1оот, 1985), воздей
ствие этих соединений может приводить к более выраженному 
э ф ф е к т у на старый организм. 

Некоторые расстройства двигательной сферы, связанные со 
старостью, могут быть обусловлены возрастными повреждениями 
мозговых допаминергических систек (МагзЬаЦ & Вегпоз, 1979). 
^ а д Ш п ^ о п и соавт. (1985) наблюдали снижение плотности 
мозговых рецепторов допамина у старых крыс без изменения 
аффинитета . В противоположность молодым животным рецепторы 
старых животных не могли эффективно реагировать на длитель
ное воздействие. Избирательно снижалась плотность допаминовых 
рецепторов Д-2 подтипа, хотя соотношение между Д-1 подтипом 
рецепторов и аденилциклазой при старении нарушается. Сходная 
утрата Д - 2 рецепторов в старости была констатирована при 
использовании позитронной томографии в живом мозге человека 
СУУопв еХ а1., 1984). Церебральные дисфункции в старости также 
могут быть связаны с возрастным снижением связывания рецеп
торов серотонина (ЗЫЬ & Уоип^, 1978). 

Исследования, проведенные на крысах, выявили, что увели
чение чувствительности старых животных к диазепаму вызвано 
различиями фармакодинамики (Си1Ьпе еХ а1., 1987). РеШ^о и 
соавт. (1981) предположили, что это может быть связано с 
изменениями в бензодиазепин(САВА)хлоридионофорном комплек
се. Исследования на людях т а к ж е показывают, что место 
увеличенной чувствительности к бензодиазепинам лежит дисталь-
нее рецептора (8\пП, 1985), возможно, включая в себя изме
нения хлористых ионофоров. 

Изменение эндогенных опиоидных систем может играть роль 
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В некоторых изменениях поведения, наблюдаемых в старости. 
Связывание дигидроморфина опиатными рецепторами снижается 
в специфических отделах мозга старых крыс по сравнению с 
молодыми особями (Меззшё е1 а1., 1980). Это снижение вызвано 
уменьшением числа рецепторов без изменения их специфической 
структуры и функции . Несмотря на относительно многочисленные 
данные о том, что некоторые рецепторы и нейромедиаторы с 
возрастом изменяются, по крайней мере качественно, остается 
неясным, как описано ниже , действительно л и и к а к связаны 
эти изменения с увеличением чувствительности Ц Н С к опреде
ленным лекарственным веществам в старости. , 

Показано, что как у мышей, так и у крыс заметно возрастает 
чувствительность мозга к фенобарбиталу (ЮШш е1 а!., 1985Ь; Уап 
Вегооцеп е1 а1., 1989). Такое возрастное усиление чувствительности 
к антисудорожным препаратам согласуется с более ранними 
исследованиями с фенитоином (К11аш е1 а1., 1984). Возможно, что 
стареющий мозг у экспериментальных животных и человека более 
чувствителен ко всем депрессантам Ц Н С . Имеются также сообще
ния об увеличении чувствительности головного мозга к гексабар-
биталу у крыс (Уап Вегооцеп еХ а1., 1989) и оксазепаму у мышей 
(К11аш еХ а1., 1986). Показано, что стареюпщй головной мозг 
человека более чувствителен к нитразепаму (Са5Х1ейеп еХ а1., 1977а) 
и другим бензодиазепинам (КехёепЬег^, 1980). Недавно установле-

^но, что зонизамид, новое лекарственное средство, антисудорожная 
(активность которого отстает от других средств, увеличивает про-
^тивосудорожные свойства у стареющих мышей (Ю1аш еХ а1., 1987). 
Все вместе эти результаты предполагают, что указанные фарма-

1кодинамические возрастные изменения могут отражать снижение 
реактивного потенциала судорожного припадка в старости в 
большей степени, чем специфический эффект старения на все 
упомянутые рецепторы (К11ап1 еХ а1., 1986). Действительно, дока
зано, что порог летальности пентилентетразола у мышей с 
возрастом снижается (МокиЬо & ШХат, 1988), что вызывает 
увеличение порога большого судорожного припадка. 

Действия других экзогенных соединений на ф у н к ц и ю Ц Н С 
могут быть д и ф ф у з н ы м и . Н е д а в н и е исследования показали 
увеличение чувствительности старых м ы ш е й к интоксикации 
цианидами (МсМаЬоп & В1гпЬаит, 1990Ь). Было обнаружено , 
что воздействие различных металлов и з м е н я е т вариабельность 
функций Ц Н С . Особый интерес представляет потенциальная 
Ыязъ болезни Альцгеймера и токсичности алюминия . Вначале 
было выявлено, что аутопсированный мозг пациентов, страдав
ших болезнью Альцгеймера, содержит повышенные количества 
алюминия (например, Рег1 & Вгоду, 1980). Однако другие 
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исследователи не обнаружили подобной корреляции. МагкзЬе 
и соавт. (1981) сравнили мозг пациентов, страдающих болезнью 
Альцгеймера, и мозг более старых людей контрольной грушш 
и не нашли корреляции между содержанием алюминия и 
плотностью нейрофибриллярных сплетений и нейритических бля-; 
шек. Более поздние исследования показали, что уровни алюми
ния в мозге значительно возрастали как функция возраста как 
в контрольной популяции, так и у лиц, страдающих болезнью 
Альцгеймера (В]огк81еп еХ а1., 1989). 

Марганец — металл, который вызывает нейропатию старческого 
типа. Однако в отличие от алюминия его воздействие ассоциируется 
с экстрапирамидными расстройствами, характеризующимися тремо
ром напряжения (ВопаШзоп, 1987). У обезьян неврологические 
симптомы хореоатетоидного гиперкинеза, ригидность и тремор 
развиваются после 18-месячной экспозиции марганцем. Эти кли
нические признаки в совокупности с тяжелым повреждением 01оЬш 
раШдиз и ядер гипоталамуса напоминают болезнь Паркинсона и 
предполагают возможную связь между экзогенным воздействием и 
распространенностью болезни среди пожилых людей. 

Нейротоксические эффекты других металлов хорошо изучены, 
особенно это касается свинца, который ответственен за снижение 
интеллектуальных способностей у детей (МееШепшп е! а!., 1979), 
удлинение времени реакции (Нип1ег е1 а1., 1985) и поражение 
других познавательных возможностей (̂ V п̂пеке е! а1., 1982; Нашеп 
е1 а1., 1985). Хотя было обнаружено, что психофизиологические 
параметры относительно нечувствительны к низким уровням воз
действия свинца, некоторые работы свидетельствуют об эффектах 
длительного воздействия свинца как на познавательные функции, 
так и на эмоциональную сферу (Нор1ед1 е! а1., 1983; МаШеге е1 
а1., 1984). Было сообщено, что длительное воздействие паров ртути 
нарушает вербальные функции и память (Рик1у1 е! а1., 1984), По 
предположению Напшпеп (1982), патология, вызванная воздейст
вием ртути, касается двигательной системы и приводит к падению 
интеллекта, постепенному и прогрессивному расстройству памяти 
и эмоциональной нестабильности. Имеются сообщения, что другие 
металлы, включая медь, железо и марганец, также приводят к 
дисфункции ЦНС (Сгап(1]еап, 1983)ю Однако нет доступных 
данных о влиянии этих металлов на функцию ЦНС в старости. 

Примеры воздействия природных нейротоксичных веществ, 
которые стимулируют старение нервной системы, прослеживаются 
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на определенных островных популяциях. Например, для народа 
чаморро с Марианских островов, особенно островов Гуам и 
Рота, характерна высокая распространенность амнотрофического 
бокового склероза, паркинсонизма и деменции, сходная с 
таковой при болезни Альцгеймера, что недавно бьыо связано 
с особенностями их питания. Рацион чаморро частично состоит 
из муки, приготовленной из семян Сусав ОгсшаИз. Когда один 
из компонентов этих семян, бета-К-метиламино-1-аланин 
(ВМАА) — соединение, сходное по структуре с аминокислотами. 

скормлено макакам, у них обнаружили признаки дисфункции 
мотонейронов, экстрапирамидные проявления и нарушения по-

По-видимому, некоторые расстройства функции мотонейронов 
связаны с появлением эндогенных молекул, агонистов глютамата, 
с токсическими свойствами в отношении мотонейронов. Одной 
из таких молекул является 2,3-пщ)идин-дикарбоксильная кислота 
(хинолиновая кислота), которая была выделена из мозга чело
века, кроликов и лабораторных грызунов (Могош е! а!., 1984). 
Было показано, что она обнаруживается с помощью ионофореза 
в нейронах ЦНС (Регкшз & §1опе, 1983). Представляет интерес 
зависимость между повышением содержания хинолиновой кислоты 
в мозге и возрастом (Могош е! ей., 1984), предполагающая, что 
ее присутствие создает начальные условия для процессов генерации 
дендритов, что имитируется экзогенными нейротоксинами, такими 
как ВМАА и бета-Ы-оксалиламино-Ь-аланин (ВОАА). 

3.2.2 Эндокринная система 

Существует несколько различных путей, по которым изме
няются эндокринная система и гормональная регуляция при 
старении и под воздействием токсичных веществ. Эти пути 
можно сгруппировать следующим образом: (а) изменение спо
собности гормонов связываться с тканями-мишенями, (б) изме
нение приема соответствующих медиаторов или гормональных 
сигналов клетками-мишенями и (с) изменения природы гормо
нальных сигналов. 

3.2.2.1 Изменения доступности гормонов с возрастом 

Связанные с возрастом или вызванные токсичными вещест
вами сдвиги в синтезе, уровне клиренса и скорости секреции 
гормонов будут отражаться на их концентрациях в крови. Такие 
изменения размеров доступного сигнального пула могут оказывать 
соответствующие эффекты на выраженность реакгщи ткани — 

обладающими токсическим на мотонейроны, было 

ведения (Зрепсег еХ а1., 1987). 
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мишени. Эти изменения отражают снижение с возрастом конт
роля гомеостаза, который строго соответствует основным эндок
ринным взаимоотношениям. 

Установлено, что некоторые токсичные вещества также слу
жат причиной изменения уровней циркулирующих в крови 
гормонов (Соорег еХ а1., 1986). Было отмечено, что значимое 
снижение уровней тестостерона в сыворотке, например, сопро
вождает краткосрочную экспозицию крыс пластификатором ди-
нитробензолом (КейпЬегб е! а1., 1988Ь) и пестицидом 
хлордимеформом. Последний вызывает также заметное снижение 
сывороточных уровней Ш , тиреостимулирующего гормона (Т8Н), 
Т4 и ТЗ. Более того, эффекты могут быть в значительной 
степени специфическими. Было сообщено, что, например, после 
трехдневного воздействия пестицида линурона на крыс-самцов в 
соответствии с введенной дозой уменьшается сывороточный 
уровень Т4, в то время как уровни ТЗ, гормонов гипофиза и 
гонад остаются неизменными (КеЬпЬегб е! а1., 1988а), 

Увеличивается также число доказательств влияния гормонов 
на метаболизм токсичных веществ. Многие ксенобиотики, вклю
чая как лекарственные препараты, так и другие экзогенные 
вещества, метаболизируют с участием цитохрома Р-450 моноок-
сигеназной системы печени (МеЬеП & Соп2а1е2, 1987). Было 
установлено, что компоненты этой системы подвергаются влия
нию глюкокортикоидов (8сЬие12 еХ а1., 1984; 81ттоп8 е! а!., 
1987) и находятся под заметным воздействием половых стероидов 
(Кашашк! еХ а1., 1985Ь) и гормона роста (Уашагое еХ а1., 1987; 
2^рЫгороио8 еХ а\., 1989). Следовательно, стойкие изменения 
уровней циркуляции таких гормонов, что, по сообщениям, 
характерно для старых животных, мотз̂ т влиять на характер 
метаболизма ксенобиотиков после воздействия на организм. 

В связи с сообщениями об ослаблении влияния биоритмов 
на содержание тестостерона в сыворотке крыс и человека (Вгешпег 
е1 а1., 1983; 81ешег еХ а1., 1984; Тепоуег еХ а1., 1988), Ш 
(Уегшеикп ег а1., 1989) и ОН (ЗоппШе е! а1., 1980), могут 
обнаруживаться различия между молодыми и старыми животными, 
зависящие от времени проведения исследования. Сообщается, что 
сравнимые эффекты на гормональные ритмы оказывают и опре
деленные токсичные соединения. Например, однократное введение 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина (ТСВВ) приводит к некоторым 
изменениям биоритмов пролактина и кортикостерона у крыс (1опе5 
84 



Основы изм ой чувапвителыюсти к экзогенным химическим веществам 

е1 а!., 1987). Возможно, стареющая система из-за существующих 
изменений биоритмики гормонов становится высокочувствитель
ной к воздействию токсичных соединений на низких уровнях. 

3.2.2.2 Изменения приема сигналов клетками-мишенями 
с возрастом 

Общее снижение медиаторной регуляции гормональной фун
кции у старых животных также способствует увеличению риска 
при воздействии химических соединений (Ооуош е1 а1., 1988), 
принимая во внимание тот факт, что, согласно многочисленным 
сообщениям, различные экзогенные химические соединения 
(включая растворители, в частности винилтолуол, этилбензол и 
стирол, галогенированный углеводород ТСВВ и определенные 
катионы тяжелых металлов) взаимодействуют с катехоламинер-
гическими системами ( О о у о ш е1 а1., 1979; ЬиссЫ е! а1., 1981; 
Агйш е1 а1., 1987; МиШ е! а1., 1988; НивзеИ еХ а1., 1988). 

Эти изменения наблюдались как в нейромедиаторных, так и 
в гормональных рецепторах. Существует несколько доказательств 
происходящего в старости снижения реактивности тканей-мише
ней в ответ на стероидные гормоны. Например, связанное с 
возрастом снижение концентрации рецепторов эстрогена может 
отражать уменьшение уровней циркулирующего в крови гормона 
(ТЬакиг, 1988). Нарушение реактивности может быть обуслов
лено снижением транслокации рецепторов (ВеНзк & ЬеЬоих, 
1983) или другими стадиями действия стероидов, которые имеют 
место после связывания гормона. В действительности, связанное 
с возрастом изменение реактивности в ответ на действие 
глюкокортикоидов происходит как на рецепторном, так и на 
пострецепторном уровнях (КаЦпи, 1982). Концентрация рецепторов 
и общее количество тестикулярного лютеинизирующего гормона 
также снижается с возрастом (Ашадог е( а1., 1985). В целом 
обнаружено, что концентрации рецепторов стероидов, инсулина, 
глюкагона, катехоламинов и пролактина снижаются с увеличением 
возраста у грызунов, собак и человека (КоШ, 1979Ь). 

Дополнительные соображения об изменениях при старении 
или при воздействии токсичных веществ в приеме гормональ
ных или медиаторных сигналов клетками-мишенями включают 
не только эффект на сами рецепторы, но также и изменения 
клеточных мембран. Получено доказательство прогрессивного 
снижения текучести мембран головного мозга у стареющих крыс 
(Нег8Ько\у112, 1983; Ка^у е1 а1., 1983). Это, по крайней мере 
частично, отражает изменение состава липидов. Например, со
общалось, что старение ассоциируется с подъемом уровней 
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холестерина, сфинголипидов и насыщенных жирных кислот, что 
приводит к з^еличению ригидности (Коияег е! а!., 1972). 
Поскольку активность протеинов мембран зависит от текучести 
липидного микроокружения, любые возрастные изменения вяз
кости мембран могут воздействовать не только на функции 
рецепторов, но и на активность ферментов. 

3.2.2.3 Изменение природы гормональных сигналов 
при старении 

Место (а) образования гормонального комплекса антиген — 
распознающее его антитело на молекулу гормона может быть 
совершенно отличным от мест, предназначенных для связывания 
гормона с рецептором и ответственных за запуск механизма 
физиологического ответа в тканях-мишенях. Это различие может 
приобретать большую значимость в старости, поскольку имеются 
сообщения об изменении структуры пептидных гормонов с 
возрастом (Сопл е1 а1., 1980), что отражает изменение посттран
сляционных процессов. Более того, эти эффекты могут нахо
диться под влиянием нарушений стероидного гормонального 
баланса у стареющих животных (1Л1оа-А8Шгге еХ а1., 1988). Ряд 
гормонов в различной степени подвергаются гликолизу. Различия 
их насыщенности углеводными остатками могут влиять на их 
биологическую активность (1Л1оа-А8шгге & СЬарре1, 1982; АУатег 
е1 а1., 1985) и/или на период полусуществования в плазме 
(Могей е1 а1., 1971). Следовательно, изучение гормонального 
статуса, базирующееся только на оценке их иммунореактивности 
рег 86, потенциально способствует получению в чем-то неточной 
картины эндокринных изменений при старении. 

3.2.3 Почки 

Обнаружено, что стареющие почки более чувствительны к 
нефротоксическому действию лекарственных средств или почечной 
ишемии, чем молодые. Действительно, каналыщ коры почек старых 
крыс обнаруживают большую чувствительность к кислородному 
голоданию, чем аналогичные структуры молодых животных (Шш'а 
&Х а1., 1987), т.е. повышенная чувствительность старой почки может 
не зависеть от фармакокинетических эффектов. 

Возрастная чувствительность почки к нефротоксинам была про
демонстрирована для большого количества лекарств, включая сали-
цилаты, ацетаминофен, цефалоридин и доксоруоицин. Ку1е и Косаз 
(1985) показали, что в почках более старых крыс нефротоксические 
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поражения выражены сильнее, чем у молодых, после воздействия 
одинаковых доз салицилатов при пересчете на массу тела. 
^Однако дозы для почек могли быть более высокими у более 
старых животных из-за уменьшения объемов распределения. 
Кроме того, МсМаЬоп и соавт. (1990а) недавно показали, что 
при токсических дозах в организме старых крыс образуются 

(более реактивные метаболиты салицилатов, чем у молодых. 
;Связанное с возрастом усиление нефротоксичности цефалоридина 
может также быть обусловлено изменениями фармакокинетики 
(ОоШз̂ егп е! а!., 1986), хотя на срезах коры почек старых крыс 
обнаружены изменения активного поглощения органических ани-

<онов и катионов при воздействии антибиотика, чего не наблю
далось у молодых животных. Воздействие доксорубицина более 
опасно для старых крыс (Со1отЬо е! а1., 1989). Развитие 
отставленной нефротоксичности наступало заметно быстрее у 
старых крыс; это может быть связано с более высокой ретенцией 

'Лекарства почками старых крыс. 

Связанное с возрастом увеличение чувствительности к нефро-
? токсическому действию ацетаминофена было исследовано больше, 
чем эффекты от каких-либо других химических веществ. Таг1ой 
и соавт. (1989Ь) подчеркнули, что, поскольку увеличение чувст
вительности к нефротоксическому действию ацетаминофена* явно 
происходит с увеличением возраста, максимальное внимание дол
жно быть обращено на выбор возрастного периода ддя сравнения. 
Ве1ег8с1шй« и соавт. (1986а) выявили как функциональные, так 
и гистологические критерии повышения чувствительности крыс к 
вызываемому ацетаминофеном острому нефротоксическому повреж
дению канальцевого аппарата при старении. Указанное скорее 
отражает именно изменение чувствительности, чем сдвиш фарма
кокинетических параметров, поскольку продукция реакционноспо-
ообных метаболитов ацетаминофена с возрастом снижается 
(ВегегясЬпиП & ДУешег, 1986). Не обнаружено, что увеличенное 
поступление ацетаминофена в функционирующие нефроны, число 
которых сокращается при старении почек, ответственно за увели
чение чувствительности при старении (Ве1ег8с1иш« гХ а1., 1986Ь). 

Изменения, накапливающиеся с возрастом, приводят не толь
ко к увеличению чувствительности. Исследованиями МиПу и 
соавт. (1988Ь) показано снижение чувствительности к развитию 
нефропатического отложения гиалина под воздействием углево
дородов у крыс-самцов в процессе старения. Эта характерная 
для мужских особей нефропатия ассоциируется с присутствием 
альфа-2-глобулина, синтез которого жестко зависит от возраста 
(Коу е1 а1., 1983). Хотя бензин обладает выраженной нефро-
токсичностью у молодых крыс, старые крысы устойчивы к нему. 
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Действительно, у старых крыс-самцов при воздействии бензина 
подавляется образование гиалиновых цилиндров, что также 
демонстрирует изменение реакции лизосом при сравнении с 
молодыми животными. Снижение реакции старых крыс на 
углеводы, вызывающие индукцию гиалиновой нефропатии, ука
зывает, что эти крысы будут также устойчивы к почечным 
неоплазиям, индуцируемым углеводородами. 

3.2.4 Иммунная система 

С увеличением возраста происходит прогрессивное снижение 
концентрации глюкокортикоидных рецепторов в селезенке (КоШ, 
1979а). Это изменение может зависеть или от связанных с 
возрастом модификаций соотношения между различными подвидами 
лимфоидных клеток, несущих различные плотности рецепторов, 
или от естественной неспособности стареющих клеток поддерживать 
адекватный обмен рецепторных молекул. По мере старения обна
руживаются также изменения рецепторов гормонов относительно 
низкой молекулярной массы, расположенных в мембранах лимфо
идных клеток, хотя это больше связано с нарушениями сигнальных 
проводяпщх систем (РеШшап е1 а1., 1984; БоШ, 1988). Было 
показано, что количество рецепторных молекул с возрастом 
снижается, в то время как их аффишггетные свойства не меняются. 
Возможно, что в стареющей популяции с измененной функцией 
иммунной системы присутствие в пище иммуномодуляторов уси
ливает дисфункцию иммунной системы, делая стариков более 
подверженными болезням, связанным с возрастом. 

Эффекты иммуносупрессоров могут быть выявлены в токсико
логических экспериментах на молодых взрослых грызунах. К этому 
классу относятся органические соединения — некоторые пестициды, 
галогенированные ароматические углеводороды (например, гекса-
хлорбензол и диоксин) и циклоспорин (Ро1ап(1 & Кпи^зоп, 1982; 
Уо8 & Кепшкз, 1987; Уо8 & Ьи81ег, 1989; 8сЬиштпап еХ а!., 1990; 
Уо8 е1 а1., 1990). Они могут, кроме того, усиливать процессы 
аутоиммунитета, которые чаще развиваются в старости. 

3.2.5 Другие ткани и системы 

Очень немного сведений собрано относительно изменений 
фармакодинамики других тканей и систем при старении. 
Предполагалось, что с возрастом увеличивается чувствительность 
стареющего миокарда человека к дигоксину (СЬауаг е! а1., 
1974), так же как к внутривенным анестетикам (Випдее, 1979). 
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Желудок, почки и костный мозг более чувствительны к повреж
дениям, вызываемым нестероидными противовоспалительными 
агентами в старости, чем в молодом возрасте, а побочные 
церебральные эффекты являются более ошцими (Ни8кш58оп, 
1983). Антикоагулянтные свойства варфарина также изменяются 
с возрастом (в старости повышается чувствительность к этому 
препарату) (ЗЬерЬегй е1 а1., 1979). 

Хотя сердечно-сосудистая система в большинстве токсикологи
ческих исследований оценивается недостаточно хорошо, известно 
несколько химических веществ, которые могут вызвать токсические 
и атеросклеротические изменения в сердце и сосудах. К таким 
компонентам пшци относятся эруковая кислота в комбинации с 
омега-З-линолеиновой кислотой, цетоленовая кислота, бромирован-
ные растительные масла, соли кобальта в комбинации с этанолом, 
свинец, нитраты и большие количества кофеина (8реазег8, 1983). 
С другой стороны, такие компоненты, как насыщенные жирные 
кислоты, непарные циклопропеноидные жирные кислоты (стерку-
ловая кислота), алкалоиды спорыньи, галогенированные аромати
ческие углеводороды и кадмий вызывают развитие токсических 
эффектов на сосудистую систему и, возможно, потенцируют 

.атеросклеротический эффект (Зрецегз, 1989а,Ь). Сопгад и Вге881ег 
(1982) исследовали эффект кофеина на сердечно-сосудистую сис
тему старых мужчин. Кофеин в дозах, соответствующих тем, 
которые содержатся в 2-3 чашках кофе, вызывает увеличение 
артериального давления крови, но не оказывает положительного 
инотропного эффекта на здоровых пожилых мужчин. 

К1т и Кашшзку (1988) предположили, что возраст играет 
важную роль в изменении чувствительности к токсическому 
метаболиту флюроксена-2,2,2-трифторэтанолу. Они отметили бо
лее выраженный эффект на желудок, печень, семенники, мозг 
и почки у старых крыс в сравнении с молодыми. У старых 
крыс также выявлена увеличенная чувствительность к этанолу 
(СиЦте сХ а1., 1987), предполагающая изменение тканевой 
чувствительности. Гепатотоксический эффект сильного воздейст
вия этанола может быть связан с возросшей чувствительностью 
печени к токсину (К1кап8 & 8по^<1еп, 1989). 

3.3 Модифицирующие факторы 

3.3.1 Питание 

Было показано, что питание влияет на процессы старения у 
гоызунов, а также на частоту возникновения и характер развития 
болезней, связанных с возрастом, у грызунов и человека. Более 
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ТОГО, ассоциирующиеся со старением изменения физиологических 
процессов нарушают питание организма млекопитающих. Однако 
существует очень мало информации, как старение влияет на 
потребности человека в питательных веществах, что является 
предметом необходимых дальнейших исследований. 

Нитраты пищи могут превращаться в нитриты в полости рта, 
желудочно-кишечном тракте и мочевом пузыре (ТаппепЬашп е1 
а1., 1978). Нитриты реагируют с аминами в желудке, образуя 
Ы-нитрозосоединения, многие из которых, как было показано, 
являются канцерогенами для животных. Отрицать их опасность 
для человека нельзя (8еаг1е, 1976; Ваг18сЬ, 1991). 

При производстве продуктов питания и домашнем приготов
лении пищи продукты могут загрязняться токсичными химиче
скими соединениями. Например, копченые и запеченные 
продукты содержат небольшие количества полициклических аро
матических углеводородов и широко распространенных фенолов 
и других органических соединений, выделяющихся из дыма 
(1АкС, 1990). Консервированные пищевые продукты могут за
грязняться оловом и свинцом. 

В исследовании ЗрабпоИ и соавт. (1991) 4-месячным и 
4-годовалым новозеландским белым кроликам скармливали ате-
рогенную пищу. Увеличение числа случаев и усиление степени 
выраженности атеросклеротических повреждений было обнаруже
но у 4-годовалых животных. Эти результаты свидетельствуют о 
повышении чувствительности более старой, артериальной стенки 
к гиперхолестеринемии, хотя 4-годовалые кролики еще сравни
тельно молоды (продолжительность жизни этого вида составляет 
10-12 лет). Результаты исследования подтверждают мысль о том, 
что старые артерии уязвимы для атерогенных соединений. 

Недостаточность питания, связанная с неадекватным поступ
лением или усвоением питательных веществ в старости, имеет 
несколько причин. Они включают социально-экономические 
условия (Мипго, 1984), такие как а) игнорирование потребно
стей в сбалансированной диете, б) бедность, в) социальная 
И30ЛЯ1ЩЯ, г) физическая зависимость (беспомощность) и физи
ческая пассивность, д) умственные расстройства и е) изменение 
положения в обществе, например выход на пенсию (Мипго, 
1984; Атепсап В1е1ейс АззосгаИоп, 1984; Регго-Ьигг! е! а1., 
1988). Другие условия, приводящие к недостаточности питания. 
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включают недостаточность всасывания из-за различных рас
стройств кишечника, алкоголизма и использования терапевтиче
ских средств, которые мешают усвоению питательных веществ 
и вмешиваются в токсичность химических веществ (Кгирка & 
Уепег, 1979; КоЬга, 1981; Мипго, 1984; СЬеп е\ аЬ, 1985; 
КоЬеЛзоп е! а1., 1988). Недостаточность питания у большей 
части стареющей популяции может повышать уязвимость стари
ков к воздействию токсичных химических соединений, содержа
щихся в пище. Имеются также сообщения, что недостаточность 
питания различными способами изменяет фармакокинетику в 
зависимости от исследуемого лекарства (Кое, 1983; Сизаск & 
ОепЬаш, 1984). Это может служить другим фактором, способ
ствующим изменению чувствительности недоедающих старых 
людей к токсичным веществам. Большой дефицит питательных 
веществ или маргинальный статус питания отмечается в отно
шении белков, кальция, витаминов А, С и группы В (тиамин, 
рибофлавин, ниацин, В6 и В12) и цинка (Атепсап 01е{е(1с 
А880с1аиоп, 1984; Регго-Ьиг/! еХ а1., 1988). 

У пожилых женщин дефицит кальция особенно тесно связан 
с остеопорозом (Атепсап В1е1е11с Аззоаайоп, 1984; Мипго, 1984; 
Сагасеш е! а1., 1988; Саи1еу ег а1., 1988). Недостаточность 
железа и цинка может играть определяющую роль в нарушениях 
гематологического статуса и функций иммунной системы, в -то 
время как повышенное поступление алюминия может привести 
к неврологическим последствиям [Атепсап В1е1ейс АзвоааНоп 
(АВА), 1984]. Дефицит желега может сделать индивидуума более 
уязвимым к воздействию гемотоксичных веществ, например 
гексахлорбензола или свинца. 

Данные, показывающие, что старые люди имеют сниженные 
энергетические потребности из-за замедления метаболизма и 
снижения активности, оказывают важное влияние на поступление 
как макро-, так и микропитательных веществ, поскольку состав 
диеты базируется на средней калорийности или энергетической 
ценности [Атепсап Вхе̂ еНс А5$ос1а1юп (АВА), 1984; Регго-Ьихг! 
е! а!., 1988]. Вследствие этого снижения потребностей в энергии 
старики часто сокращают потребление питательных веществ. 

Произвольные изменения диеты могут изменять продолжи
тельность жизни лабораторных животных (Вагготуз & Коккопеп, 
1978; Уоипё, 1979). Ограничение потребления пищи лаборатор
ными крысами вызывает значимое удлинение продолжительности 
жизни (МсСау ег а!., 1935; Козз, 1961). Сходные эффекты 
наблюдались у мышей (̂ УегпдгисЬ & ^а1Гог(1, 1988; КиЬоз еХ 
а1., 1984), так же как и у более примитивных организмов, 
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включая фруктовых мушек (Нагшап, 1981), а также у нематод 
и Меиговрога (Наппап, 1982). Другие исследования показалн,5 
что снижение потребления калорий, которое сопровождалось 
ограничением в пище белков, а не собственно ограничение 
белков, способствует увеличению продолжительности жизни (ЬеЮ 
еХ а1., 1976; Вау!» е! а1., 1983; ЗсЬпеИег & Кеед, 1985). Было 
показано, что ограничение потребления пищи является эффек
тивным, если оно начинается в среднем возрасте (СЬепеу е! 
а1., 1983; КиЬоз еХ а1., 1984; Мавого, 1988). Обнаружено, что 
ограничение пищи влияет на процессы старения или прямо, или 
через общий защитный механизм скорее, чем прямой модуляцией' 
множественных специфических патогенных процессов, лежащих 
в основе отдельных заболеваний (Мазого е1 а!., 1991). 

Сообщалось о замедлении развития хронической нефропатии 
у крыс при ограничении количества пищи (8ах1оп, КппЬаИ, 
1941). У крыс, питавшихся ай ИЬИиш полусинтетической диетой 
с 21% казеина в качестве источника белка, наблюдалось 
заметное зависимое от возраста прогрессирование хронической 
нефропатии, в то время как у крыс, которые получали 60% 
пищи от диеты ад ПЫШш, почти не отмечалось связанное с 
возрастом прогрессирование этого болезненного процесса (Маеёа 
еХ а1., 1985). Обнаружено, что ограничение калорийности более 
важно, чем ограничение в пище белка для торможения развития 
нефропатии (Маеда еХ а1., 1985). Установлено, что ограничение 
жира или минеральных веществ не влияет на продолжительность 
жизни (1>уа$ак1 е! а1., 1988). 

Ограничение потребления пипщ задерживает связанную с 
возрастом потерю реактивности адипоцитов по отношению к 
гормонам, препятствует снижению в сыворотке уровней свобод
ных жирных кислот, предупреждает увеличение уровней холе
стерина в сыворотке и снижает подъем уровня триглицеридов у 
старых крыс (Соорег еХ а1., 1977; Пера еХ а!., 1980; Мазого еХ 
а1., 1980; Уи еХ а1., 1980). 

Было показано, что ограничение потребления пищи, начиная 
с момента прекращения грудного вскармливания, отдаляет начало 
и снижает тяжесть хронического нефроза, периартериитов, де
генерации миокарда и мышечной дистрофии у очень старых 
животных (Вегб, 1976). Выявлено, что хроническое ограничение 
потребления пищи ингибирует возникновение некоторых типов 
опухолей, снижает частоту случаев неоплазм и увеличивает 
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латентный период развития опухолей (Кояз, 1976; ^УешйгисЬ еХ 
а!., 1982; ^ешйгисЬ & У^аИогд, 1988). Ранняя работа с 
использованием модели химической индукции карциномы грудной 
железы наводит на мысль, что имел место первичный эффект 
ограничения калорийности пищи на развитие опухоли ()Vеша^ис11 
к У^аИогй, 1988). Более поздние данные (Р^зЬЬеш, 1991) 
продемонстрировали, что ограничение калорийности пипщ может 
также ингибировать процесс инициации химического канцероге
неза. Например, воздействие афлатоксина В1 привело к мень
шему образованию ДНК-аддукта в печени молодых крыс-самцов, 
содержавшихся на ограниченной по калорийности диете, в 
сравнении с контрольными животными, питавшимися ай иЬйшп. 
Такие изменения, вероятнее всего, наступают из-за изменений 
экспрессии печеночного цитохрома Р-450 (Р1811Ье1п, 1991). 

Существует достаточное доказательство улучшенной организации 
Т-клеточнозависимых иммунологических реакций у старых мышей 
при длительном содержании их на ограниченном рационе, начиная 
с момента прекращения грудного вскармливания (\Уеш(1гис11 & 
У̂ а11огд,* 1988). Однако было сообщено, что ограничение питания, 
начатое во взрослом возрасте, может также отсрочить снижение 
функций иммунной системы, характерное для старения (Ретапдез 
е1 а1., 1977; Рпепс! е1 а1., 1978; )Vеш(̂ ^исЬ & ^а11ог(1, 1988). 

Хотя ограничение калорийности увеличивает продолжительность 
жизни беспозвоночных и низких позвоночных, так же как и 
грызунов (А^ешйгисЬ & ^Vа1Iо^а, 1988), не существует пока 
определенности в вопросе, увеличивает ли ограничение калорий
ности пищи продолжительность жизни или подавляет развитие 
неопластических и дегенеративных заболеваний у высших мле
копитающих и у человека. Есть отдельные доказательства того, 
что снижение калорийности рациона у человека уменьшает 
выброс с мочой тимидингликола и 8-гидроксигуанозина, что 
сопровождается уменьшением опасных свободнорадикальных ме
таболитов ДНК (Р15ЬЬет, 1991). Однако пока механизм, с 
помощью которого ограничение калорийности пищи приводит к 
этому эффекту, до конца не изучен; единственный путь, который 
приведет к окончательному выводу о роли ограничения кало
рийности в продолжительности жизни высших млекопитающих 
— длительные (пожизненные) исследования на этих видах жи
вотных. Такие эксперименты на нечеловекообразных приматах 
проводятся в настоящее время в США (РхзЬЬет, 1991), но 
пройдет еще достаточно времени, пока эти данные станзт" 
доступными для обсуждения. 

Хронические болезни в старости сопровождаются дефицитом 
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калорийности, которые в свою очередь вызывают поломку протеине» 
тела и отрицательный азотистый баланс, так же как и утилизацию 
запасов жира из жировой ткани. Показано, что протеин пищи 
является промотором связанных с возрастом болезней почек как у 
человека, так и у крыс (Вгеппег еХ а1., 1982). 

Ковда наступает заболевание, дефицит питания часто клиниче
ски проявляется (Ки(1тап, 1987). Например, травма или падение, 
сопровождающиеся переломом, ведут к иммобилизации, которая в 
свою очередь приводит к быстрой потере организмом запасов белка 
и кальция. Это замедляет заживление переломов. Аналогичным 
образом ?шрургические операции в старости часто заканчиваются 
длительным восстановительным периодом со значительно большим 
риском, чем у молодых людей. Сердечная недостаточность и 
малигнизация могут приводить к кахексии с потерей массы тела, 
мышечной массы и резервов питательных веществ. Инфекционные' 
заболевания также влекут за собой подобные ишенения и тем 
самым приближают наступление конца. 

3.3.2 Потребление алкоголя 

Этанол — одно из химических соединений, наиболее широко 
потребляемых людьми. Его эффекты на организм многочисленны 
и различны. Подразумевается, что одиночество и изоляция старых 
людей увеличивает тягу к потреблению алкогольных напитков. 
Уменьшение массы тела и содержания в нем жидкости, которое 
имеет место при старении, приводит к увеличению уровней этанола 
в крови старых людей в сравнении с молодыми взрослыми людьми, 
потребляющими те же количества этанола (УезЫ е! а1., 1977). 

Старые индивидуумы имеют пониженную толерантность к 
этанолу благодаря увеличению чувствительности ЦНС к его 
депрессантному эффекту. Метаболические эффекты этанола —ре
зультат или увеличения соотношения ЫАВН/КАВ , происходящего 
при метаболизме этанола в организме, или прямых токсических 
эффектов этанола или его метаболита-ацетальдепвда. Увеличение 
уровня мочевой кислоты в сыворотке (гиперурикемия) является 
обычным при тяжелом алкогольном опьянении. При этом индуци
руется острый подагрический артрит у пациентов, страдающих 
подагрой. Пшергликемия и гиперлипидемия случаются у пациентов, 
которые питаются недостаточно адекватно, или у тех, кто сопро
вождает прием этанола приемом очень жирной пищи соответст-; 
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венно. Тромбоцитопения возникает при алкоголизме у пациентов 
с дополнительной алкогольной болезнью печени (1АкС, 1988). 

Употребление лекарств увеличивается с возрастом. Ускорение 
или ингибирование метаболизма лекарств под действием этанола 
зависит от продолжительности потребления алкоголя и присутствия 
или отсутствия этанола в организме во время приема лекарства 
(Мегеу, 1981). Присутствие алкоголя в организме приводит к 
снижению метаболизма некоторых лекарств, таких как антипирин, 
мепробамат, пентабарбитал и бензодиазепины, что отражается на 
большей биодоступности лекарств для ЦНС и усиливает нежела
тельные побочные эффекты. В противоположность этому этанол 
может ускорить метаболизм и метаболическую активацию некото
рых ксенобиотиков, таких как известный лейкоген бензол, что 
потенциально ведет к повышению токсичности (1АКС, 1988). 

Хроническое употребление этанола увеличивает толерантность 
к депрессантам ЦНС у молодых индивидуумов, но его эффект 
на организм стариков неизвестен. Одновременное введение эта
нола и барбитуратов приводит к увеличению депрессантного 
эффекта этих лекарств на ЦНС и может закончиться комой и 
даже смертью. Все другие лекарства с седативно-гипнотическим 
эффектом обладают или синергическим, или аддитивным? с 
этанолом типом действия. Интеллектуальные расстройства и 
деменция являются распространенными осложнениями хрониче
ского алкоголизма. У больных-алкоголиков обнаруживается боль
ше признаков умственного старения в любой группе 
хронологического возраста (Сайг & Ваег, 1971). 

Хроническое чрезмерное потребление алкоголя ассоциируется 
с увеличением смертности, обусловленной раком, циррозом, 
незлокачественными респираторными заболеваниями, такими как 
эмфизема, и несчастными случаями (К1а18ку е! а1., 1981; 1АК.С, 
1989). Однако с умеренным потреблением этанола связывают 
снижение заболеваемости и смертности от коронарной болезни. 
Это может происходить благодаря повышению в плазме НЭЬ-
холестерина и снижению уровня ШЬ-холестерина, которое имеет 
место во время употребления этанола (Мегеу, 1981). Потребление 
этанола также ассоциируется с гипертонией и увеличением 
смертности от цереброваскулярных расстройств (Ко2агагеУ1С еХ 
а1., 1980; В1аск\уе1с1ег еХ а1., 1980). 

3.3.3 Курение 

Курение, очевидно, ускоряет развитие широкого спектра 
связанных с возрастем болезней. Оно способствует увеличению 
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уровня смертности (СирШ е1 а!., 1980) и представляет собой 
прекрасный примеп, проблем, встаюпщх при оценке влияния 
окружающей среды на процессы старения. 

Ученые понимают, что курение наносит организму комплек
сный токсический удар, получаемый при ингаляции. Сообщалось 
об увеличении патологии у старых крыс после экспозиции 
сигаретным дымом (МаШНошз, 1984). Было показано, что 
иммунные реакции у старых мышей, подвергавшихся воздейст
вию сигаретного дыма, снижаются, но только в определенном 
возрасте (Кеаз! & Ауге, 1981). Роль курения в развитии 
коронарной болезни была пересмотрена Каппе! (1981), который 
наблюдал, что относительный эффект сигаретного дыма снижа
ется в старом возрасте и предположил, что это может быть 
связано с отбором наиболее устойчивой популяции. Эстрогенс-
вязанные болезни также ассоциировались с курением (Вагоп, 
1984). Ке!? (1981) изучил чувствительность к раку легких и 
сделал вывод, что порядок распределения чувствительности 
определяется эффектом всей суммы канцерогенных влияний 
окружающей среды (как известных, так и неизвестных), воз
действию которых подвергается популяция наряду с различиями 
генетической чувствительности в данной популяции. Курящие и 
некуряпще люди в одинаковой степени подвержены заболеванию 
раком лепсого в одинаковых возрастных группах. Некоторые из 
этих исследований полагают, что старые ицдивидуумы более 
чувствительны к эффектам, вызываемым курением, в то время 
как другие предполагают, что критическим фактором является 
продолжительность курения (1АКС, 1990). Курильщики одновре
менно подвергаются воздействию множества токсичных агентов, 
эффекты которых более выражены у старых индивидуумов. Боль
шинство реакций метаболизма и фармакокинетики изменяется у 
пожилых людей. Вследствие этого эффективная доза любого 
химического вещества, достигающая соответствующих тканей-ми
шеней у старых людей, будет зависеть от их нарушения. 

3.4 Взаимодействие химических веществ 
и заболеваемости 

3.4.1 Рак 

Ожидается увеличение смертности от рака с возрастом и в 
связи с увеличением процентной доли старых людей в структуре 
населения индустриально развитых стран (Ма^пиз, 1982). Не 
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существует единого мнения по вопросу о причинах связанного 
с возрастом увеличения числа случаев заболеваемости раком. 
Различные доводы подтверждают концепцию о том, что связан
ное с возрастом накопление общей дозы всех канцерогенов 
объясняет индукцию опухоли как функцию возраста у чувстви
тельных индивидуумов (Ре1о е1 а1., 1975; 1985). Одна из точек 
зрения состоит в том, что чувствительность к канцерогенам 
стабильна и не зависит от возраста, в то время как, согласно 
другой, изменения во внутренней среде организма, в частности 
метаболические и иммунологические нарушения при естественном 
старении, создают благоприятные условия для развития опухоли 
по мере етаренкя ДВцте1^Д22Р; В;1яма»-4071)| — -

Сравнение данных эпидемиологических исследований на лю
дях и результатов экспериментов ш \ауо и ш У11го на животных 
затруднительно, но дает возможность сделать некоторые ограни
ченные выводы. Вероятно, экзогенные канцерогенные факторы 
так же, как и эндогенные канцерогены, являются важными 
причинами увеличения случаев развития опухолей у пожилых 
людей (1АКС, 1990Ь---Эз«зэключение подкрепляется фактом 
роста заболеваемости профатайаацлнш*^ раком с увеличением 
времени воздействия канцерогеннызГ~'Игст©в ^^ корреляцией 
частоты рака легких с числом выкуриваемых' сиг^ЕэОСОои & 
1'»Л(̂ ,~Т»8Д' Ре1о, 1986). Человечеству в делом свш&мюаро 
связанное с^оэр^стом увеличение заболеваемости эпителиальны
ми опухолями (ЙШ, 1978), но связь возраста с частотой рака 
другой локализации варьирует (ВоИ, 1973; Моо18аукаг & Уепгоп, 
1979; Ашвшюу, 1987; В1х, 1989). Некоторые опухоли обнару
живаются с наибольшей частотой в детском возрасте, некоторые 
увеличиваются экспоненциально по мере старения, а другие 
достигают пика в определенном возрасте, а затем снижаются. 

Данные о случаях рака среди переживших атомную бом
бардировку в Хиросиме и Нагасаки (Япония) представляются 
очень информативными в отношении вызванных радиацией 
солидных опухолей, таких к ^ лейкемия. Показано, что 
возраст в момент экспозиции я^естко определяет риск развития 
лейкоза; наибольшему абсолку^ному риску были подвергнуты 
возрастные группы от О до 9 лет и от 50 лет и старше 
(ВееЬе, 1979). Наибольшее число случаев смерти от солидных 
опухолей среди переживших атомную бомбардировку имело 
место среди тех, кто в момент взрыва был старше 35 лет. 

Анализ данных о положительной корреляции между скоростью 
старения различных видов и их уровнем заболеваемости раком 
и наблюдение, что эти два процесса, старение и канцерогенез, 

97 



Принципы оценки эффектов химического воздействия на популяцию пожилых людей 

могут быть инициированы и усилены повреждением регуляции 
генов, привели СиИег и Зешзе! (1989) к заключению, что и 
рак, и старение могут стимулироваться однцми и теми же 
генетическими повреждениями. Анализ связи между старением 
и канцерогенезом должен базироваться на эпидемиологически и 
экспериментально подтвержденных данных. Эпидемиологические 
данные, проанализированные методом многостадийной модели 
(КаШог & Вау, 1987), могут оценить важность возраста, когда 
началась экспозиция канцерогеном, продолжительность экспози
ции и латентный период для популяции. На уровне организма 
канцерогенные агенты оказывают влияние не только на клетку, 
вызывая, геномные-повреждения, приводящие к неопластической 

^^ч>»йфо|)маций, но также_соэяают в клеткетакую микросреду, 
которая способствует пролиферации и клональной селекции 
(Ап181тоу, 1987, 1989). Мультистадийный канцерогенез сопро
вождается различными нарушениями тканевого гомеостаза и 
систем противоопухолевой устойчивости, которые в свою очередь 
находятся под влиянием системных (нервных, гормональных и 
метаболических) факторов. Как много времени_гютребуется для 
возникновения неоплазии, зависитох.^»вФвяЯйяэтих систем на 
момент воздействия канцеЕОгева^^ййи промотора и дашл. 

Согласно многостадийной модели канцерогенеза, канцероген;^ 
чей^ффект увеличивается пропорционально возрасту экспозш*^. 
действует на частично трансформированную клетку. Ь^зпоы. 
случае частота опухолей будет увеличиваться и латентный 
период сокращаться по сравнению с популяцией, подвергавшейся 
воздействию той же эффективной дозы канцерогена в молодом 
возрасте. Например, аппликация 7,12-диметилбенз{а]антрацена в 
малых дозах или 12-0-тетрадеканоилфорбол-13-ацетата на кожу 
мышей различного возраста чаще приводит к развитию неоплазии 
у старых животных (81епЬаск е! а1., 1981; ЕЬЬевеп, 1985). 
Воздействие фенобарбитала на мышей и крыс различного воз
раста приводит к гепатоканцерогенезу только у старых животных 
(Шга, 1983; ШтА е! а1., 1988). Количество событий, необхо
димых для полного озлокачествления у 15-месячных крыс под 
влиянием Н-нитрозометилмочевины, меньше, чем у 3-месячных 
крыс (Ап181Ш0У, 1988). В каждой ткани количество событий, 
случающихся в стволовой клетке до момента ее полной малиг-
низации, вариабельно и зависит от многих факторов, особенно 
от скорости старения ткани-мишени и регуляторной системы 
ткани (Ап181шоу, 1987, 1989). Эта модель согласуется с резуль
татами анализа возрастного распределения заболеваемости опу-
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ХОЛЯМИ различной локализации у человека и экспериментальных 
животных (ВоИ, 1978; В1х, 1989; Апгзшоу, 1987). 

Эпидемиологические наблюдения показывают, что воздействие 
некоторых канцерогенных агентов приводит к увеличению числа 
случаев рака независимо от возраста, в котором началось 
воздействие (а именно курение), в то время как другие агенты 
индуцируют больше опухолей при экспозиции в старости 
(именно рак легких вслед за воздействием асбеста) (КаИог & 
Оау, 1987; 1АКС, 1990). 

3.4.2 Другие болезни 

Старение нарушает функциональные возможности и струк
турную целостность многих органных систем. Экзогенные хими
ческие вещества также могут поражать некоторые 
органы-мишени. Комбинация влияния старения и токсических 
эффектов химических веществ в окружающей среде может 
потенцировать риск у пожилых людей. Центральная проблема, 
общая для всех исследований хронических заболеваний — это 
вычленение соответствующих по значимости вкладов времени рег 
зе от тех, которые могут быть отнесены к первичному старению. 
Наггагс! (1985) установил, что обязательной характерной чертой 
старения человека является изменение физиологических возмож
ностей на протяжении жизни, что отражается в резерве гоме
остаза. Гомеостатический резерв снижается с увеличивающейся 
скоростью с возрастом в норме, приводя к смерти в старости 
от мультифункциональных причин. 

Связь между старением и атеросклерозом — это первый при
мер. Наиболее вероятно, что изменяющаяся картина атероскле
роза в западном обществе привела к тому, что большое число 
людей доживают до старости не только с признаками клинически 
выраженного атеросклероза, ,но также с другими хроническими 
прогрессирующими болезнями, в частности с хроническими 
обструктивными заболеваниями легких, неподвижностью из-за 
остеоартрита и/или остеопороза и умственной неполноценностью 
из-за болезни Альцгеймера, деменцией, связанной с множест
венными очагами некроза в головном мозге, или другими 
возрастными процессами, приводящими к слабоумию. 

Эти болезни мохут существенно модифицировать реакцию орга
низма на воздействие различных экзогенных веществ, снижая или 
увеличивая чувствительность к ним, что в свою очередь ошровож-
дается прогрессированием этих заболеваний и индукцией новых. 
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4. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭФФЕКТОВ 
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ПОПУЛЯЦИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

4.1 Экспериментальные подходы 

4.1.1 Принципы тестирования химических соединений 
на стареющей популяции 

Существуют два принципиальных подхода к изучению свя
занных с возрастом изменений любых функциональных, морфо
логических и/или биохимических параметров, а именно "про
дольный" и "поперечный". Продольные исследования состоят из 
повторных оценок каких-либо параметров у тех же животных 
в различные периоды жизни. Поперечные исследования исполь
зуют отдельные группы животных различного возраста, которые 
обследуются в определенные временные точки. Результаты, 
полученные в ходе продольных исследований, могут существенно 
отличаться от данных поперечных исследований. При изучении 
токсичности химических соединений обязательно создание иден
тичных условий и содержания для всех животных. Проблемы, 
связанные с выбором вида животных, линий, пола, возраста, 
стадии жизненного цикла к химическому воздействию (как в 
отношении путей, так и доз), будут рассмотрены ниже. 

4.1.2 Экспериментальное модели 

Недавно были опубликованы материалы дискуссии о выборе 
и использовании моделей экспериментальных животных для 
исследования (Побеге еХ а1., 1991). 

4.1.2.1 Виды животных 

Выбор подходящих видов животных обязательно включает как 
практические, так и экономические факторы. Животные с 
короткой продолжительностью жизни являются предпочтительны
ми. Однако достоверная информация о продолжительности жизни 
для всех видов не всегда доступна. Знания о видоспецифических 
различиях метаболизма и врожденных особенностей чувствитель
ности также важны при выборе животных для исследования. 
Выбор видов должен определяться задачами эксперимента так 
же, как и сходством реакций. Например, в то время как тесно 
связанные изоформы ферментов, метаболизирующих лекарствен
ные препараты, могут быть сходными у различных видов, их 
тканевое распределение и субстратная специфичность могут 
широко варьировать (НеЬегг еГ а1., 1991). Такие вариации в 
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экспрессии изоформ вместе с известными различиями эффектив
ности репарации ДНК, возможно, ответственны за видоспеци-
фические особенности чувствительности организма к химическим 
канцерогенам (Ваше! еХ а!., 1983; Ме111а е! а!., 1984; Апгзхшоу, 
1987, 1989). 

Невзирая на упомянутые различия метаболизма, крыс и 
мышей чаще всего берут для исследований из-за короткой 
продолжительности жизни, сравнительной легкости содержания в 
определенных условиях, широкого использования в биологических 
экспериментах и пригодности для проведения различных моле
кулярных и генетических изысканий. Есть исчерпывающая ин
формация о продолжительности жизни некоторых линий мышей 
и крыс, так же как и база данных об их спонтанной патологии. 
Если старые животные закупаются из другого питомника, а не 
выращиваются в собственной лаборатории исследователя, необ
ходимо получить информацию об условиях, в которых находилось 
животное весь предшествующий период жизни, включая условия 
содержания и историю вскармливания. Может оказаться пред
почтительным держать животных от периода грудного вскарм
ливания вплоть до достижения ими требуемого для исследования 
возраста в одинаковых контролируемых условиях. 

Другие виды млекопитающих, кроме грызунов, используются 
только спорадически в исследованиях по изучению старения 
из-за большой продолжительности жизни, отсутствия информации 
об этой характеристике, генетической гетерогенности, ограничен
ной доступности и высокой стоимости. Однако чрезвычайно 
важно, чтобы такие более крупные виды были использованы 
для получения ответов на определенные вопросы. Например, в 
настоящее время проводятся исследования для определения роли 
ограничения питания в увеличении продолжительности жизни 
двух различных видов обезьян (Тп^гат еХ а!., 1990). 

4.1.2.2 Линия животных 

Адекватный выбор линий грызунов для экспериментов на 
старых животных является решающим моментом. Крысы-самцы 
линии Р18сЬег-344 являются популярной моделью при изучении 
старения из-за их размеров и характеристик роста. Однако 
тестикулярные интерстициально-клеточные опухоли начинают 
появляться у них в возрасте 18 мес при кормлении ад 11ЫШт 
и к возрасту 2 лет частота опухолей достигает 100% (РгзЬЬехп, 
1991). Недавно была обнаружена высокозначимая позитивная 
связь со временем увеличения заболеваемости лейкемией, воз
никновения опухолей переднего гипофиза и с-клеточных опухо-
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лей щитовидной железы у животных обоего пола, феохромоци-
томы надпочечников у самцов и опухолей грудной железы и 
полипов эндометрия у самок крыс Р-344 (Као е1 а!., 1990). 
Некоторые линии мышей страдают единым основным болезнен
ным процессом (а именно опухолями молочных желез или 
печени или хронической нефропатией) и наличие этой болезни 
у большинства животных может модифицировать реакцию на 
химическое воздействие и осложнять интерпретацию результатов. 

В США и Японии наиболее широко используются линии 
крыс Р18с11ег-344, 8рга2ие-Ва)у1еу и мышей В6СЗР1, 8ду188 и 
СО-1, в то время как в европейских странах наиболее 
популярны среди крыс популяция ШзШг и Вго»п Мог^ау, а 
среди мышей — линии КМК.1 и 8ш88. Имбредные животные 
имеют преимущества в устойчивости и предсказуемости реакций. 
Однако гетерогенность аутобредных животных более полно со
ответствует гетерогенности человеческой популяции. Выбор оп
ределенной линии животных также основан на предыдущем 
опыте раб!рты с этими животными, окончательный выбор под
ходящих видов и/или линий зависит от научной гипотезы, 
лежащей в основе данного исследования. Каждая линия имеет 
свой уровень и особенности патологии, которая в значительной 
степени определяется содержанием животных и уходом за ними. 

4.1.2.3 Пол животных 

Половые различия в реакциях на химическое воздействие 
хорошо известны. Поэтому часто бывает необходимо использовать 
животных обоего пола при тестировании химических соединений. 
Широкий диапазон различий химической токсичности и фарма
кокинетики, который имеет место у крыс, становится менее 
заметным в старом возрасте из-за снижения экспрессии изоформ 
специфических по полу печеночных ферментов, метаболизирую
щих лекарственные препараты (Кйаш, 1991). 

Состояние яичников может значительно влиять на чувстви
тельность к некоторым химическим веществам, модифицируя 
биологический ответ, как было показано для химических кан
церогенов (Анисимов, 1971; Ап181тоу, 1987). Заслуживает вни
мания, что при использовании самок в пострепродуктивном 
периоде исследователь должен помнить, что а) яичники самок 
некоторых видов (а именно крыс и мышей) не атрофируются 
и могут продолжать секретировать стероидные гормоны и б) 
некоторые животные могут находиться в персистирующем эст-
русе, в то время как другие могут находиться в стадии анэструса 
или в состоянии ложной беременности (АзсЬЬегш, 1976). Более 
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ТОГО, репродуктивный анамнез животного может влиять на его 
реакцию по отношению к химическому воздействию в более 
поздний отрезок жизни. 

4.1.2.4 Выбор возрастных групп для сравнения 

Соответствующая характеристика возраста животных в плане 
продолжительности их жизни приобретает особую важность в 
экспериментальной геронтологии. Поскольку процессы старения 
вызывают значимые изменения различных систем организма, 
появляется необходимость определить несколько эталонных по
зиций для адекватного сравнения результатов различных экспе
риментов. Важность этих пунктов особенно значима для попе
речных исследований. Одним из отягощающих факторов в таких 
сравнениях между экспериментами является необходимость час
того сопоставления результатов, полученных от разных видов 
животных с неодинаковой продолжительностью жизни (долгожи-
вущие и маложивущие виды и/или линии). Многие ученые 
прибегают к делению на 2 возрастные группы: "половозрелых", 
или "взрослых", животных и "старых" животных. Однако 
истинный возраст "половозрелых" крыс в сообщениях разных 
авторов колеблется от 2 до 14 мес у различных особей, а 
"старых" животных от 12 до 37 мес. Жизненный цтсл 
экспериментальных животных может быть разделен на 4-периода: 
а) период до прекращения грудного вскармливания (развитие), 
б) период полового созревания, в) репродуктивный период и г) 
период выраженных возрастных изменений (старческий период) 
(Западнюк, 1971). Во всех исследованиях следует сравнивать 
животных из соответствующего возрастного периода. 

4.1.2.5 Основная патология животных различного возраста 

Как упоминалось ранее, основные виды патологии должны 
учитываться при отборе видов и линий животных. Патология, 
характерная для вида, пола и линии, независимо от того, 
неоплазия это или какая-то другая патология, быстро увеличи
вается во второй половине жизни, даже у тех животных, которые 
содержатся в специальных свободных от патогенных влияний 
условиях (Вигек, 1978; Ап181шоу, 1987; РпШ & АУагс!, 1988; 
РхзЬЬеш, 1991). Среди ьеопухолевых заболеваний у крыс наи
более распространены хроническая гломерулонефропатия, карди-
опатия, амилоидоз и дегенерация периферических нервов. На
пример, частота спонтанной лейкемии у крыс линии Р-344, 
часто используемых для изучения отдаленных эффектов, может 
превышать 30%, а частота тестикулярных интерстициальных 
опухолей способна достигать 100% у старых самцов. Эта 
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патология может существенно модулировать ответ хозяина на 
воздействие ксенобиотиков. 

4.1.2.6 Трансгенные животные 

В течение последнего десятилетия была введена новая 
генетическая информация в зародышевую линию эксперимен
тальных животных ЦаешзсЬ, 1988). Совсем недавно были 
сделаны успешные попытки специфически изменить генную 
последовательность в мышиной зародышевой линии, тем самым 
удалить или корректировать специфические функции гена 
(СарессЫ, 1989). В исследовании эффектов химических сое
динений на стареющую популяцию модель трансгенных живо
тных имеет по крайней мере две возможности для применения. 
Во-первых, влияние специфических генов на связанную с 
возрастом чувствительность к экзогенным химическим соеди
нениям может быть оценена 1п у1уо (У1]ё & Рарасоп$1ап11пои, 
1990). Во-вторых, используя трансгенных животных, хранящих 
маятниковый вектор с одним или более мутационными гена
ми-мишенями, мутагенный эффект может быть изучен в 
различных органах и тканях животных, как функция возраста 
(Оо88еп е! а1., 1989). 

4.1.2.7 Содержание животных 

В экспериментальных исследованиях чувствительности ста
рых животных и процесса старечия следует выделить аспекты 
содержания животных. Количественные и качественные резуль
таты сильно зависят от условий питания. Состав пищи должен 
соответствовать минимальным потребностям в питательных 
веществах, минеральных солях, витаминах и волокнах для 
взрослых особей согласно установленным и опубликованным 
стандартам на диету лабораторных животных. Другой важный 
фактор питания — это количество еды. Они могут содержаться 
на ограниченном рационе при соответствующем содержании 
питательных веществ или могут получать пищу ад ИЫШш. 
Выбор диеты зависит от вопросов, на которые предстоит 
ответить. 

Кроме состояния питания животных, следует определ1ггь их 
микробиологический статус. В ряде случаев взаимодействие 
химических веществ с кишечной микрофлорой может модифи
цировать результаты исследования. Предпочтительно использовать 
свободных от патогенной флоры (8РР) животных. Внешние 
условия окружающей подопытных животных среды, включая 
относительную влажность, температуру, светлый и темный пе-
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риод, сезонные влияния и стресс, могут влиять на окончательные 
данные исследования и в связи с этим должны быть строго 
определенными (Мавого, 1991). 

Различия в содержании животных могут обусловить большую 
вариабельность биохимических и патологических эффектов. Это 
ясно иллюстрируется различиями в фоновых данных между 
отдельными лабораториями. 

4.1.3 Химическое воздействие 

4.1.3.1 Уровень доз 

Выбор дозы —трудная задача. Обычно необходимо иметь 
минимальное количество тестируемых групп (3) плюс одну 
контрольную (уеЫс1е) группу. Это позволяет построить кривую 
"доза-ответ" и провести статистическую оценку результатов. 
Наивысшая доза должна вызывать минимальные признаки ток- -
сичности, имея в виду, что максимальная недействующая доза 
для молодых животных может в некоторых случаях бьиъ 
токсичной для старых особей и что высокие дозы способны 
изменить токсикокинетику химического соединения. 

Учитывая, что масса тела молодых и старых животных 
различна, правильный расчет дозы изучаемых веществ в группах 
сравнения является важной проблемой, т.е. следует определить, 
выражать ли ее в расчете на единицу массы или поверхности 
тела или на другие параметры, такие как тощая масса тела 
(без жира) (Тгау18 е! а1., 1990). Доступные данные показывают 
сходство результатов, когда расчет дозы проводился на единицу 
массы или поверхности тела. Следует принимать во внимание, 
что рост и развитие отдельных органов происходит с разной 
скоростью и что относительный вес органа (и соответственно 
эффективная поступившая доза вещества) может быть неодина
ковым у, животных различного возраста. Если вещество вводится 
с пищей или водой, в расчет должна приниматься поступившая 
доза, поскольку она может быть неодинаковой у животных 
разного возраста. Если используется пероральный или чрезкож-
ный путь введения, важны связанные со старением изменения 
в степени и скорости абсорбции. Возрастные изменения мощности 
-егочной вентиляции также могут изменять поглощенную дозу 
химического вещества, если использован ингаляционный путь 
поступления. Если изучаются эффекты на месте поступления 
вещества (входные ворота), постоянная концентрация агента 
может быть использована во всех возрастных группах. 

105 



Принципы оценки эффектов химического воздействия на популяцию пожилых людей 

4.1.3.2 Путь введения 

Существует общее мнение, что изучаемое соединение следует 
вводить в организм тем путем, который наиболее характерен 
для экспозиции человека. Для последнего главными путями 
являются поступление через рот, кожу и носовые ходы, в то 
время как в экспериментах на животных чаще используется 
пероральный путь. Однако, если фармакокинетические исследо
вания показывают, что другае пути введения обеспечивают экви
валентный уровень вещества в тканях-мишенях, такие альтерна
тивные пути введения могли бы быть использованы. Инъекции 
(подкожные, интраперитонеальные, внутримышечные или внутри
венные) целесообразны при определенных обстоятельствах. 

4.1.3.3 Продолжительность воздействия 

Этот вопрос определяется целью исследования. Если предпо
лагается оценить потенциальный риск острого воздействия на 
старый организм, требуется осуществление схемы острого экспе
римента. Если воздействие на человека продолжительно, могут 
понадобиться долговременные исследования. Воздействие изучае
мого вещества в хронических условиях должно начинаться вскоре 
после прекращения грудного вскармливания и продолжаться боль
шую часть жизни животного (по крайней мере пройдя середину 
жизни). МАИР (1986) рекомендовало 24-месячную экспозицию для 
крыс и мышей и 18-20-месячную для хомячков при изучении 
канцерогенного потенциала химических веществ. Выбор длительно
сти экспозиции на основе характеристик продолжительности жизни 
был бы оптимальным. Однако это неприменимо для экспериментов, 
ще в Момент начала опыта используются животные различного 
возраста. В этом случае доза и продолжительность воздействия 
могут быть различными в группах молодых и старых животных. 
Однако предпочтительно по возможности использовать одинаковую 
продолжительность воздействия. 

4.1.4 Модели немлекопитающих животных 

При изучении возрастной чувствительности к экзогенным 
химическим веществам могут быть использованы многие виды. 
Сюда входят грибы (Кеигозрога сгавва и Ройоярога апяеппа), 
простейшие (Рагашеаиш 1е1гаигеиа и Те^гаЬушепа рипГогт18), 
гоШег8, нематоды (СаепогЬаМШз е1е8ап8, СЬй^^зае и ТигЬа1пх 
асей) и насекомые (ВгозорЬИа те1апоЕа81ег, Мизса дошезйса и 
ТпЬоНиш сопГизиш) (СотшШее оп СЬет1са1 Тохю^у апё 
1987). Виды немлекопитающих животных, такие как рыбы и 
земноводные, уже использовались в геронтологических исследо
ваниях ('\Уе1пс1гисЬ & V̂а1Го̂ (1, 1988) и потенциально пригодны 
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щ токсикологических исследований. Несколько из этих моделей 
же были взяты для изучения эффектов химических соединений 
1а старение. Из-за короткой продолжительности жизни, легкости 
[спользования и относительно низкой стоимости немлекопитаю-
р е организмы могли быть важными на начальных стадиях 
ест-системы для идентификации экзогенных химических соеди-
1ений, которые могут влиять на старение. 

и^ Исследования т уЦго 

Использование для целей скрининга ксенобиотиков моделей 
а у11го может обеспечить существенную экономию и эффектив-
юсть. Культура клеток, а в некоторых случаях тканевые 
ксплантаты могут сохраняться в замороженном состоянии в 
юльших количествах. Это позволяет повторять исследования на 
равнимом материале и делить общие культуры между несколькими, 
лабораториями. Более того, эти культуры можно использовать для 
гсследования взаимодействия между .клетками (се11-*о-се11 
а1гас1юп), такие как метаболическая кооперация и метаболическая 
Трансформация. Наконец, благодаря культурам тканей можно 
существенно сократить численность животных, необходимых для 
экспериментов. От таких методов, однако, не следует ожидать, 

они заменят настоящий эксперимент на животных. 

Существуют три главные категории методов исследований т 
Шго: органные культуры, тканевые эксплантаты и клеточные 
культуры. Органные культуры основаны на кратковременном 
поддержании жизни в различных интактных сегментах ткани, 
вапример полная толщина сегмента аорты. В тканевых эксплан-
гатах можно наблюдать раннюю миграцию и пролиферацию 
эпителиальных клеток и фибробластов. Клеточные культуры 
бывают четырех основных типов: 

1) первичные клеточные культуры и серийные культуры клеток, 
взятые прямо от животного, обычно после ферментной 
дисперсии биопсированной ткани; 

5) устойчивые, серийно перевиваемые культуры, с относительно 
воспроизводимыми циклами роста на ранних фазах, но с 
ограниченной репликативной продолжительностью жизни и 

[ генетическим строением, отражающим возраст донора; 
в) "трансформированные" клеточные культуры с неопределенным 

реплихативным потенциалом и обычно с измененным гене
тическим строением; 

') устойчивые или трансформированные клеточные линии, в 
которых специфические последовательности ДНК ("трансге
ны") были поперечно рассечены. 
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Каждый из этих типов моделей может оказаты:я полезным 
для изучения эффектов экзогенных агентов на старение. Один 
подход состоит в том, чтобы выразить токсический эффект 
агента как функцию донорского возраста, с тем, чтобы выявить 
необычную чувствительность клеток и тканей старых субъек
тов. Другой предусматривает культивирование клетки ш у!й'о 
после воздействия 1п у1уо. Е с л и сдвиги в поведении или 
фенотипах наблюдались в тканях от молодых, подвергавшихся 
воздействию особей и сравнимы с теми, которые наблюдались 
в тканях старых животных, не подвергавшихся воздействию, 
можно сделать вывод об эффекте воздействия ш у1уо на 
процесс старения. 

Совершенно иной экспериментальный подход мог бы базиро
ваться на гипотезе, что устойчивая культура с конечной 
репликативной продолжительностью жизни повторяет естествен
ный анамнез сравнимых клеточных типов ш у1уо. Хорошо 
известна "модель клеточного старения ш уйго", впервые разра
ботанная НауЯкк и МоогЬеаЛ (1961). Пригодность таких моделей 
для изучения старения противоречива, поскольку предполагается, 
что истощение роста, наблюдаемое ш уйго, соответствует тер
минальной дифференцировке ш у1уо (Ыопуоод & ЗппШ, 1985; 
ВаугеиШег е1 а1., 1988). 

Особый интерес представляет оценка агентов, которые про
являют необычную токсичность в отношении предполагаемых 
стволовых клеток. Выраженное подавление стволовых клеток 
может серьезно подвергнуть риску регенератавный потенциал 
тканей старых субъектов. В таких исследованиях было бы важно 
изучить различные типы клеток. Большинство исследований в 
настоящее время сконцентрировалось на старении ш уйго куль
туры клеток фибробластов, полученных из легких зародьппа или 
из кожи отдельных особей различного возраста. Точный источник 
таких клеток неясен. То есть с такими клетками будет трудно 
сравнивать изменения, вызванные старением ш у1уо с аналогич
ными перестройками ш уйго. 

Последний экспериментальный подход состоит в использова
нии пострепликативных окончательно дифференцированных кле
ток, чтобы исследовать агенты с точки зрения их способности 
ускорять возрастные изменения ш у1уо. Такие типы клеточных 
культур могут быть выделены при происходящей ш у й г о 
терминальной дифференцировке или из нормальных, или транс
формированных эмбриональных нейробластов либо миобластов. 
Главным, однако, остается вопрос, насколько экспериментальная 
среда отражает условия ш у1уо. 
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4.1.6 Статистическая обработка 

Для статистической обработки ^"результатов краткосрочных 
тестов можно воспользоваться общепршЗгтшщ^ статистическими 
методами. Однако для статистического а^тгз&--„тезультатов 
длительного тестирования, особенно тестирования на кавцеро1К1ц_ 
ность, сравнения результатов подопытных трупп с различными 
уровнями выживаемости весьма сложно подобрать способ. В этих 
случаях можно следовать рекомендациям МАИР (РеЮ е1 а1., 
1980; Сап е1 аЬ, 1986). Все опухоли, обнаруженные при 
некроскопии, необходимо классифицировать либо как "фаталь
ные", либо как "случайные". Этот подход позволяет проводить 
сравнение между молодыми и старыми животными, несмотря на 
очень различные ожидаемые параметры выживаемости. Непро
думанный анализ, игнорирующий тот факт, что молодые живо
тные живут дольше, чем старые, будет завышать оценку 
соотношения опухолей у молодых и старых животных. Наоборот, 
анализ "скорости смерти", учитывающий опухоли как будто все 
они были фа^'эльными, будет завьппенным для эффектов, отли
чающих выживших животных, в сравнении с опухолями, обна
руженными при аутопсии животных, погибших от других причин. 
Отношение может быть элиминировано только если опухоли, 
которые были обнаружены случайно, анализируются методом 
распространенности (ргеуа1епсе шеШод), в то время как опухоли, 
выявленные как фатальные, анализируются методом деа1Ь-га1е 
(Рею е» а1., 1980; ОаП е! а1., 1986). 

4.1.7 Экстраполяция данных, полученных в эксперименте 
на животных, относительно человека 

Экстраполяция данных, полученных в эксперименте на жи
вотных, относительно человека может носить как качественный, 
так и количественный характер. На основе результатов экспе
риментов, подход ше18Ш-о{-еУ1<1апсе (весомость доказательства) 
может помочь предсказать, можно ли считать данное вещество 
опасным для человека. Такая информация включает данные по 
фармакокинетике химического вещества, его цитотоксичности и 
другим токсическим свойствам наряду с результатами, получен
ными в опытах 1п уИго и в краткосрочных тестах. Первосте
пенную важность для количественной экстраполяции представ
ляет необходимость определения зависимости доза—ответ у 
экспериментальных животных. Важной стадией количественной 
оценки является экстраполяция данных, полученных при воз
действии широкого диапазона доз от довольно высоких до более 
низких и тех, которым может подвергаться человек в окружа
ющей среде. Необходимо принимать во внимание биологические 
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различия как фармакокинетиюа^^ак и фармакодинамики междз 
тестируемыми животными ^к'^еловеком. Например, доза веще
ства, получаемая в тр'*^& на единицу поверхности тела, иш 
его концентращщ-В::;^[^вном рационе включает корректировочны! 
фактору!»—йидовую чувствительность и делает в о з м о ж н о е 
^•свФраабляцию экспериментальных доз на человека (МаШе! & 
ЗсЬпеМегшап, 1975; Турусов, Парфенов, 1986; Тгау18 еХ а1. 
1990). Конечно, видовая чувствительность к действию некоторых 
химических веществ может также значительно варьировать. 

Предложено множество физиологических математических мо 
деяей для экстраполяции токсикологических эффектов. Большин
ство этих моделей относится к канцерогенезу (Турусов, Парфе
нов, 1986; 8^епЬег8 еХ аЬ, 1987; С1ау80п, 1988). Прогностическаз 
ценность этих моделей для неканцерогенных эффектов требует 
дальнейшего изучения. 

4. 2 Эпидемиологические и клинические подходы 

4.2.1 Характер заболеваемости в стареющей популяции 

Чтобы изучить характер заболеваемости в старости, необхо
димо определить, какие болезни наиболее распространены и 
важны среди стариков? Ответ легче получить в отношении 
болезней, которые приводят к смертельному исходу, госпитали
зации или в приемную врача. 

Оценка состояния здоровья стариков на международной основе 
существенно ограничена использованием данных о смертности, 
поскольку только эти данные доступны для сравнения. В 
развитых странах приблизительно 50% всех случаев смерти 
людей в возрасте от 65 до 74 лет вызваны сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Среди мужчин этой возрастной группы 25% 
случаев приходится на ишемическую болезнь сердца, в то время 
как 11 % — на цереброваскулярные заболевания. Среди женщин 
20% смертей связаны с ишемнческой болезнью сердца и около 
15% — с инсультами. Рак составляет 25% случаев смерти среди 
мужчин и женщин в возрасте 65-74 лет, рак легкого является 
причиной смерти 10% всех старых мужчин. Приблизительно 7% 
смертельных исходов вызвано респираторными заболеваниями и 
3%—внешними причинами (ВОЗ, 1989). 

Оценка тенденций смертности от четырех важнейших причин, 
а именно злокачественных опухолей, сердечных болезней, це
реброваскулярных болезней и респираторных заболеваний, в 
возрастной группе 65-74 лет показывает, что в отдельных 
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развитых странах между 1950-1954 гг. и 1980-1984 гг. уровень 
смертности от всех злокачественных опухолей слегка вырос у 
мужчин, но оставался практически неизменным у женщин, за 
исключением Франции. Наиболее заметное снижение смертности 
обнаружено для болезней сердца в США и Австралии, ше 
уровень смертности упал на 25-30%, начиная с конца. 60-х 
годов. Смертность мужчин снизилась во Франции и Японии, но 
возросла в Венгрии. Сходные изменения с»бнаружены и у 
женщин. Смертность от нарушений мозшбого кровообращения 
также снизилась в большш[сгае,^етрй, хотя время наступления 
снижевия- и пр^^^дж*$ез&^Iа^^ варьировали от одной страны к 
другой. На111гийергв Японии это произошло на 10 лет раньше, 
ч^^-в-Аэдггралии. В Великобритании, Франции и США уроте*»" 
начал 11!адать, начиная с 50-х годов. Тенденция смюрзиосттн от 
респираторных заболеваний менее ясна, мало дадаиях о продол-
житешлом и всеобъемлющем ее снижер1иг^днако очевидно, 
чт^ии здесь имеется некоторый пркжрва^ снижении смертности 

^х-от^этих болезней в Австралии и^В<яикобритании на протяжении 
последнего десятилетия (ВОЗ<^89) , 

Следует осознать,.^™ данные о смертности не всегда точно 
отражают обуслов^^вшую ее заболеваемость и особенно не 
подходят ко мж^им состояниям, для которых уровень смертности 
низкий, даже тем, которые являются важнейшими причинавш 
заболеваемости среди стариков. Данные о причинах смерти 
старых людей также менее надежны, чем для других возрастных 

. групп вследствие множественности патологических состояний ко 
времени смерти. Как бы то ни было, за небольшим исключением, 
исчерпывающие данные о заболеваемости в старости не доступны 
для изучения. 

Данные из США показывают, что сердечно-сосудистые болез
ни являются причиной большинства случае^ госпитализаций в 
старости. Как группа, болезни желудочно-кишечного тракта стоят 
на втором месте среди наиболее часто диагностируемой патоло
гии, в то время как неопластические болезни (90% злокачест
венных) являются третьей по распространенности причиной 
госпитализации. Остальные причины — это болезни респиратор
ной системы, травмы или отравления, мочеполовые оолезни или 
болезни костно-мышечной системы (\Ш1е, 1989). В исследова
ниях из Шанхая (Китай) сообщается, что наиболее частыми 
заболеваниями у госпитализированных в 50-х годах больных в 
возрасте старше 65 лет были следующие (в порядке убывания): 
гипертония, коронарная болезнь сердца, хронические бронхиты, 
гипертрофия предстательной железы, перелом бедра, туберкулез 
легких, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь и опухоли 
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различных органов. Коронарная болезнь сердца, пневмония, 
гипертония и хронические бронхиты стали ведущими причинами 
госпитализации в 70-х годах (2Ьи еХ а1., 1982). В 80-х годах 
данные из других районов Китая ( Л а п ^ , 1лаошп§,. Х1п]1ап§) 
показали, что хронические бронхиты и пневмония были наиболее 
частыми причинами госпитализации старых пациентов после 
гипертбвиц и коронарной болезни сердца (Хи сХ а!., 1986; 8Ьеп 
ех а!., 198"?; Х1ад^ 1989). 

Данные из США пока35пшох,что диагнозы, устанавлива
емые при посещении врача тк'дтгми'*-—гч т с т г 7 5 лет и старше 
(в порядке убывания), следующие: гиперто1Ййгч^77б%), хро
ническая ишемическая болезнь сердца (9,5%), сах^^ый диабет 
(6 ,7%), остеоартриты (6%), катаракта (5,1%), Сердечная 
недостаточность (4,4%), сердечная аритмия (3 , 6%) , ар>гропатии 
(3 , 6%) , глаукома (2»8%), гипертоническа» болезнь сердца 
(2,6%), грудная жаба ( 2 , 3 % ) , хроническая обструкция возду
хоносных путей (2%) и Опухоли (1,4%) ()^Ы1е, 1989). 

4.2.2 Оценка эффектов экзогенных химических соединений 
на стареющую популяцию 

В клинических исследованиях существует Гораздо больше 
ограничений, чем в токсикологических исследованиях на живо
тных. Во-первых, условия исследований нелегко контролировать. 
Во-вторых, возможных опасных эффектов на сушекта при 
исследовании необходимо избегать при оформлении протокола. 
Предлагается следующий подход. 

Следует проводить исчерпывающую, многоплановую фун
кциональную оценку старения. Это включает анализ вра
чебных, психологических, социальных, экзогенных и других 
аспектов функционирования (ТлпХ еХ а1., 1985; Капе, 1987). 
Следует получить параметры, характеризующие способность 
совершать повседневные действия. Физическое состояние может 
быть оценено по комбинации диагнозов, описанию симптомов, 
истории болезни, продолжительности постельного режима или 
госпитализации и сообщениям о болях или дискомфорте. Ори
ентировку субъекта во времени, месте и окружении, так же 
как состояние краткосрочной и долгосрочной памяти, также 
следует оценивать. Психологические параметры используются 
для оценки депрессии, состояния тревоги, одиночества или 
чувства удовлетворения. Кроме того, должна быть составлена 
психиатрическая история болезни. 

Клиническая оценка включает полное врачебное обследование 
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И выборочное лабораторное и инструментальное исследование. 
Поскольку большинство экзогенных химических веществ пора
жают определенные части или системы органов организма, 
следует провести лабораторное и инструментальное исследование 
именно этих частей или систем органов. Целью клинических 
исследований является обнаружение каких-либо структурных или 
функциональных отклонений, которые могут иметь место при 
воздействии экзогенных химических соединений. 

Следует измерять количество экзогенных химических соеди
нений в теле человека, например определять концентрацию их 
или их метаболитов в крови, жидкостях тела или тканях 
(включая ногти, волосы, и т.д.), фекалиях, моче и выдыхаемом 
воздухе. Биомаркеры воздействия, такие как аддукты гемогло
бина, могут быть использованы при необходимости. 

Результаты упомянутых оценок могут быть проанализированы 
с целью установить, оказало ли экзогенное химическое воздей
ствие вредный эффект на объекты исследования. 

4.2.3 Острые случаи 

Существует мало эпидемиологических данных об эффектах 
воздействия экзогенных химических соединений на стареющую 
популяцию. Несколько острых несчастных случаев, связанных 
с загрязнением воздуха, привели к заметному увеличению 
заболеваемости и смертности, в основном среди стариков. Один 
такой несчастный случай произошел в Менее К.1уег УаИеу в 
Бельгии в 1930 г., кбща накопление загрязнителей воздуха 
вызвало смерть 63 человек и заболевание 6000 жителей. 
Инцидент 1948 г. в Пенсильвании (США) произошел из-за 
сходной инверсии, которая покрыла большую площадь. Из 
14 ООО человек 20 умерли (в сравнении с 2 ожидаемыми 
смертями за этот период) и 43% заболели. И вновь старики 
были наиболее тяжело поражены. В Лондоне в 1952 г. 4000 
случаев смерти произошло в связи со смогом и наличием 
двуокиси серы в дыме, а в инциденте 1962 г. было зареги
стрировано 400 дополнительных к нормальному уровню смер
тельных исходов. Сходное повышение смертности, вызванной 
дымом, описано в различных местах (Ашдиг, 1986). Йо всех 
этих эпизодах наиболее уязвимыми были старые люди, а 
жертвы обычно страдали от острых бронхитов и пневмоний, 
приводивших к острой дыхательной недостаточности. Однако 
детальных и систематизированных исследований эффектов эк
зогенных химических соединений на человеке еще недоста
точно (Атдиг, 1986). 
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4.2.4 Проблемы стареющей популяции 

Состояние здоровья стариков сильно отличается от здоровья 
людей, находящихся в начале или середине жизненного пути. 
Многие хронические болезни, которые начинаются в раннем 
возрасте, дают о себе знать по мере старения. Некоторые 
патологические процессы, имеющие место в середине жизни, 
проявляются симптоматически в старости. Определенные меди
цинские проблемы явно преобладают в старости, а именно рак 
простаты, артерииты и остеоартриты. Болезнь у пожилых людей 
часто охватывает многие органные системы, которые взаимосвя
заны симптомами, функциональными данными, функциональны
ми возможностями и лечением. Эмоциональные и социальные 
последствия физического состояния также связаны между собой. 
Более того, проявления процессов старения, которые обычно 
включают структурную и функциональную дегенерацию, иногда 
трудно дифференцировать от этих болезней. Процессы старения 
и имеющиеся болезни, так же как социальные факторы и 
факторы окружающей среды, действуют совместно, что делает 
сложной и трудной оценку этого воздействия и организацию 
заботы о людях в старости. 

Когда речь идет об эффектах экзогенных химических веществ 
на здоровье человека, старых людей относят к категории, 
подвергающейся длительному воздействию экзогенных химиче
ских веществ. Некоторые воздействия имеют место ежедневно. 
Их источником могут быть загрязненные воздух, вода, пища и 
изделия, сделанные из органических и неорганических химиче
ских соединений, с которыми человек часто контактирует. 
Определенные воздействия характерны для профессиональной 
деятельности, которой люди занимаются в течение многих лет. 
Кумулятивные эффекты продолжительной или повторной экспо
зиции приводят к патологическим изменениям и клиническим 
проявлениям, обнаруживаемым на более поздних стадиях жизни. 
Кроме того, стру^ктурные и функциональные изменения, харак
терные для старения (обычно дегенеративные по своей сути), 
делают старых людей более уязвимыми к воздействию вредных 
экзогенных химических соединений. 

Как упоминалось выше, характерное для старости состояние, 
обусловленное одновременным развитием многих болезней, обыч
но сопровождается употреблением множества лекарственных пре
паратов. В развитых странах потребление лекарств людьми в 
возрасте старше 65 лет составляет 25-50% от общего потребления 
лекарственных препаратов (УезШ!, 1978). Чаще других исполь
зуют нейропсихотропные и сердечно-сосудистые средства, про-
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тивовоспалительные аналы-етики и диуретики. Поскольку эти 
препараты предназначены в большей степени для смягчения 
симптомов, чем для лечения заболеваний, их, как правило, 
прописывают неоднократно и постоянно. В таких условиях 
взаимодействие между экзогенными химическими веществами и 
лекарственными препаратами следует постоянно иметь в виду. 

4. 3 Биомаркеры старения 

Термин "биомаркеры старения" возник на конференции, орга
низованной фондом фундаментальных биомедицинских исследова
ний (Ке^екоп, 1983) и Национальным институтом старения (КеЯ 
& 8сЬпе1с1ег, 1982). Комитет по токсичности химических веществ 
и старению (1987) определил биомаркер старения как "биоло
гическое событие или величина биологической пробы, которое 
представляет собой оценку или прогноз одного или более 
процессов старения". Вакег и 8ргоП (1988) предложили выделить 
следующие специфические черты для биомаркера старения: (а) 
нелетальность; (б) хорошая воспроизводимость в пределах одного 
вида и на различных видах; (в) отражение физиологического 
возраста или некоторых основных биологических процессов 
старения или метаболизма; (г) подверженность значимым изме
нениям в течение сравнительно коротких периодов времени; (д) 
важность для эффективной охраны здоровья и предупреждения 
заболеваемости; (е) способность отражать измеряемые параметры, 
прогнозируемых в более позднем возрасте. Расширение спектра 
биомаркеров может способствовать оценке эффектов экзогенных 
химических соединений, которые модулируют процессы старения 
у лабораторных животных и человека. 

Для разработки батарей биологических маркеров старения 
проводятся действительно серьезные исследования, в особенности 
на различных видах грызунов (АНаЬеп е! а1., 1990). Но как 
дифференцировать изменения, являющиеся простыми функциями 
хронологического возраста, от тех, которые характеризуют есте
ственное старение или процесс естественного старения, наложен
ный на эффекты хронологического времени? Один из приемов 
взят из сравнительной геронтологии. Приступая к исследованиям 
группы таксономически близких видов, которые существенно 
различаются по потенциальной максимальной продолжительности 
жизни, исследователь просто задается вопросом, отражает ли 
скорость изменения избранного биомаркера потенциальную мак
симальную продолжительность жизни этих видов. 

С практической точки зрения, для оценки старения могут 
быть использованы различные биомаркеры. Различные параметры 
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могут быть использованы для различных уровней интеграции 
организма. На субклеточном и клеточном уровнях оценка 
макромолекулярных повреждений, степень развития поперечных 
связей в коллагене, уровень накопления липофусцина, специфи
ческая активность ферментов, количество специфических гормо
нальных рецепторов, число клеточных делений и т.д. могут быть 
исследованы в качестве биомаркеров. Можно принимать во 
внимание вес ткани и органа, клеточность, рост или какую-либо 
функциональную активность (мышечную силу, остроту зрения, 
скорость секреции). На системном уровне функциональную 
активность двигательной, сердечно-сосудистой, нервной, эндок
ринной, иммунной, гемопоэтической и других систем и подсистем 
можно расценивать как потенциальный биомаркер старения. 
Кроме того, на уровне целостного организма следует обращать 
вйимание на функции наиболее интегральных систем. 

Батареи тестов, предназначенные для оценки функционального 
возраста ОУеЬзЮг & Ьо^хе, 1976), физиологического возраста 
(НоШп88\уог{Ь е! а1., 1965) и биологического возраста (Ришка^а 
е1 а1., 1975; Какашига е1 а1., 1982; Уойепко & Токаг, 1983; 
Ке18 & РоеХЪщ, 1984; ВиЬша е1 а1., 1984; НосЬзсЫШ, 1989) 
имеют сходную концептуальную основу, в которой они исполь
зуют большую вариабельность характеристик, возникающую у 
взрослых особей одного и того же хронологического возраста в 
стандартизованных и отражающих возраст тестах. Исследования, 
основанные на этом подходе, были проведены на популяционных 
выборках людей, сходные методы применялись в нескольких 
экспериментах на грызунах (Но^ескег е1 а1., 1980; ОиЫпа е! 
а!., 1983). Этот подход можно рассматривать как модель 
вариабельных характеристик биологического возраста. Она имеет 
выраженную интуитивную привлекательность и во многих слу
чаях статистически изящна. Индивидуум может быть признан 
биологически более юным, если он показывает результаты лучше, 
чем ожидаемые для его хронологического возраста. Однако Со81а 
и МсСгае (1980, 1985) в своих обширных и критических обзорах 
обнаружили много концептуальных и методологических недостат
ков в данном подходе. 

Биомаркеры старения, которые являются маркерами чувстви
тельности, могут оказаться наиболее полезными при изучении 
эффектов экзогенных химических соединений на процессы ста
рения. Эффекты экзогенных химических веществ на старение 
можно оценить более эффективно с использованием биомаркеров 
эффекта (МА8, 1989). 
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Выводы 

5. ВЫВОДЫ 

а) С увеличением возраста человек становится уязвимее для 
внешних воздействий из-за истощения физиологаческих и 
психологических процессов. Следовательно, старые люди более 
чувствительны к вредным эффектам экзогенных химических 
соединений. 

б) Пожилые люди гетерогенны в отношении распространенности 
нарушений физиологических и психологических процессов. 

в) Небольшое число из сотен тысяч экзогенных химических 
соединений (если вообще есть такие) оказываются более 
токсичны в старости. 

г) Некоторые из многих связанных с возрастом заболеваний 
могут повышать чувствительность к вредному действию 
определенных экзогенных химических соединений. 

д) Использование моделей животных для изучения старения 
требует специального внимания при учете условий 
содержания, питания, мониторинга инфекционных агентов и 
видоспецифической патологии. Также необходимо выделить 
несколько возрастных уровней, базируясь на сведениях о 
продолжительности жизни, чтобы разделить старых животных 
от половозрелых и развивающихся особей. 

е) Выбор экспериментальных моделей должен основываться на 
вероятности получения информации, значимой для 
конкретных человеческих проблем. 

ж) Характеристика старого организма складывается из процессов 
естественного старения, факторов окружающей среды и других 
событий на протяжении всей жизни. Следопательно, изучение 
старости может не дать информации о базовых процессах 
старения. 

з) Без сомнения, в течение последних десятилетий увеличились 
как численность стареющей популяции, так и количество 
химических веществ в окружающей среде. Можно ожидать, 
что вредные эффекты химического воздействия на стариков 
станут одной из важнейших проблем общественного 
здравоохранения. 
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6. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
а) Следует получить экспериментальные, эпидемиологаческие 

данные о (об): 
• токсичности, мутагенности и канцерогенности экзогенных 

химических соединений для старых людей и животных в 
сравнении с молодыми взрослыми особями, 

• влиянии возраста на фармакокинетику и фармакодинамику 
экзогенных химических веществ, 

• отдаленных эффектах экзогенных химических веществ на 
молекулярные, клеточные и физиологические параметры, ис
пользуя их в качестве потенциальных биомаркеров в старости. 

б) Следует разработать новые модели для оценки чувствитель
ности старых индивидуумов к экзогенным химическим веще
ствам в сравнении с молодыми взрослыми особями. Такие 
модели должны быть пригодны для оценки важнейших 
последствий и соотносимы с человеком и могут включать: 
• модели млекопитающих и немлекопитающих (а именно 

дрозофил, рыб, кроликов, свинок); 

• модели трансгенных животных; 

• клеточные линии со специфическими генетическими ха
рактеристиками; 

в) Для каждого исследования должны быть определены соответ
ствующая применимость и использование экспериментальных 
моделей: 
• модели экспериментальных животных должны быть хорошо 

охарактеризованы с точки зрения выживаемости, патологии 
и содержания животных;. 

• люди должны быть внимательно обследованы для точного 
определения состояния здоровья, медицинского анамнеза, 
образа жизни и их социально-экономического статуса; 

• должны быть определены (и разработаны, если необходимо) 
стандартные процедуры оценки молекулярных, клеточных 
и физиологических параметров для предупреждения ошибок 
в интерпретации, 

г) Остается на повестке дня оценка эффектов экзогенных 
химических соединений на процессы старения. Этот вопрос 
следует разработать специальной научной группе. 

118 



CnUCOK /lumepamYPbl 

cnHCOK HHTEPATYPhl 

American Dietle Association (ADA) (1984) ADA takes proactive stance. testifies 
on older Americans act reauthorization. J Am Diet Assoc, 84(7): 822-835. 

Ali B, Walford RL, & Imamura T (1985) Influence of aging and poly Ie 
treatment on xenobiotic metabolism in mice. Ufe Sci, 37: 1387-1393. 

Allaben WT, Chou MW. Pergam RA, Leakey J, Peues RJ, Duffy PH, Turturro 
A. &. Hart RW (1990) Modulation of toxicity and carcinogenesis by caloric restriction. 
Korean J Toxlool. 6: 167-182. 

Allison T, Hume AL, Wood ce, & Goff WR (1984) Developmental and aging 
changes in somatosensory. auditory and visual evoked potentials.. Electroencephalogr 
Cli. Neurophysiol. 58: 14-24. 

Amador A. Steger RW. Bartke A, Johns A, Silcr-Khodr TM. Parker R Jr, &. 
Shepherd AM (1985) Testicular LH receptors during- aging in Fischer 344 rats. J 
ARdrol. 6: 61-64. 

Amdur MO (1986) Air poliutanlS. In: Klassen CD. Amdur UO. & Doull Jed. 
Casarett and Doull's toxicology: The basic science of poisons, 3rd ed. New York, 
Macmillan Publishing Co., pp 801-824. 

Ammon HPT, Fahmy A, Mark M, Wahl MA, & Youssif N (1987) The effect 
of glucose on insulin-release and ion movement in isolated pancreatic islets of rats 
in old age. J Physlol. 384: 347-354. 

Anderson S & Brenner BM (1986) The aging kidney: Structure, function, 
mechanisms and therapeutic implications. J Am Geriatr Soc, 35(6): 590-593. 

Anderson S & Brenner BM (1987) Effects of aging on the renal glomerulus. 
Am J 'ded. 80(3): 435-442. 

AHHCHMOB B.H. (971) IinacTOMorenea Y KpblC C nCpCHCTelITHblM 3C1'pyCOM. 
Bonpocbl. OHICQJlOI'HH, 17(8): 67-75. 

Anisimov VN (1987) Carcinogenesis and aging. Boca Raton, FJorida, CRe Press, 
voll&2. 

Anisimov VN (988) Effect of age on dose-response relationship in carcinogenesis 
induced by single administration of N-nitroso-methylurea in female rats. J Cancer 
Res Clio Ooeol. 114: 628-f35. 

Anisimov VN (1989) Age-related mechanisms of susceptibility to Carcinogenesis. 
Semin Oncol, 16: 10-19. 

AHJICHMOB B.H., PeflTep P .10. (1990) 3mflpH33pHaS! q,YHKu;mI "PH puKe H 
cTapeHlrn. Bonpocbl OHICOJlOn1H, 37: 259-268. 

Arnni G, Mutti A, Vescovi p, Ferroni C, Ferrari M, GiaroJi C, Passeri M, & 
Franchini I (1987) Impaired dopamlnergic modulation of pituitary secretion in workern 
occupationally exposed to styrene: Further evidence from PRL response to TRH 
stimulation. J Occup Med. 29: 826-830. 

Armbrecht HJ (1986) Age-related changes in caicium and phosphonJs uptake by 
rat small intestines. Biochim Biophys· Acta, 882: 281-286. 

119 



;, 

n~ ~u a4xPe~motJ XUMU~ e03iJeiicnlsWl HQ tIOtI)tIlJUiUlO nrutUMtX .JI.IDiMiJ 

Armbrecht lU, Doubek WG, & Porter SB (1988) Calcium traMport by basal 
lateral membrane vesicles from rat small intestine decreases with age. Blochlm Blophys 
Acta, 944: 367-373. 

Armbrecht lU, Boltz M, Strong R, Rlchardoon A, Bruns MEH, & Christakos S 
(1989) Expression of calblndln-D decreases with age In Intestine and Idndney. 
Endocrinology, 125: 2950-2956. 

Aschheim P (1976) Aging In the hypothalamlc-hypophyseal-owrian axis In the 
rat. In: Everitt AV & Burgess IA ed. ~ypothalamus, pituitary and aging. Springfield, 
DI1nols, Charles C. Thomas, pp 376-418. 

Aschoff I (1979) Circadian rythms: general features and endocrinological aspec1S. 
In: Krieger DT ed. Comprehensive endocrinology. New York. Raven Press. pp 1-6l. 

Avogaro P, BllIOlo-Bon G, Cazzolato G, Bel ... 1 F, & Pontogllo E (1983) Uplda 
and tn:Otelns of lipoproteins in human atberOBClero:iis. przegl !.ek. 40: 713-718. 

Bach IF, Dareenne M, Paplemlk M, Barvis A, Lavasseur P, & Lehrand H (1972) 
Evidence for a serum-factor secreted by the human thymus. Lan6et,ii: 1056-1058. 

Baker SR & Rogul M ed. (1987) Environmental toxicity and the aging processes: 
Proceedings of a workshop held In Columbia, Maryland, 1-2 October 1985, New 
York, Alan R.Uss, Inc., 139 pp (Progresa In Clinical and Biological Research, 
Volume 228). 

Baker .GT & Sprott RL (1988) Biomarkers of aging. Exp Geronlol, 23: 223-239. 

Bang NU, Tessl~r SU, Heidenreich RO, Marks CA, & Mattier LE (1982) 
Thrombosis and atherosclerosis. Chlcago. Year Book Medical Publishers. 

" 'Banks YD, Brewster DW, & B1rftbaum LS (1~) Age-related changes In dermal 
absorption of 2.3.7 ,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxln (TCDD) and 2.3.4.7.8-
pentachlorodlbenzofuran (4-PeCDF). Fundam Appl Toxlcol, 15: 163-173. 

Baron JA (] 984) Smoking and estrogen-related disease: A review. Am J Epidemiol. 
119: 9-22. 

Barrows CH & Kokkonen GC (1978) Diet and life extension in animal model 
systems, Age, I: 131-143. 

Bartsch H (1991) N-Nitrosocompounds and human cancer: where do we stand? 
In: Relevance to human cancer of N-nitroso compounds. tobacco smoke and mycotoxins. 
Lyon. International Agency for Research on Cancer. pp l-! 10 (IARC Scientific 
Publications No. 105). 

Bauer LA. Black D, Gensler A, & Sprinkle J n 989) Influence of age. renal 
function. and hean failure on procainamide dearance and n-acetylprocalnamlde serum 
concentrations. Int.J Clin Pharm Ther Toxicol. 27: 213-216. 

Baylis C, Frederiks M, Leypolat J, Frigon R, Wilson C, & Henderson L (1988) 
The mechanisms of proteinuria in aging rats. Mech' Ageing Dev. 45: 111-126. 

Bayreuther K. Rodemann KP. Francy PI. & Maier K (1988) Differentiation of 
fibroblast steam cells. J Cell Sci, 10 (suppl): 115-130. 

Beebe GW (1979) Reflections on the work of the Atomic Bomb Casuality 
Commission in Japan. Epidemiol Rev, 1: 184-210. 

120 



Beb! CR. Bellantone NH, & Flynn GL (1987) lnfluences of age on percutaneous 
absorption of drug su_nees. In: Kydonieuks AF & Berrer Bed. Tranadermal" 
delivery of drugs. Boca Raton. Florida. CRC P ...... vol 2. pp 109-132. 

Beierschmltt WP & Weiner M (1986) Age-related changea in renal metabolism 
of acetaminophen in male Fischer 344 rots. Age.' 9: 7 ... 13. 

Beierschmltt wp. Keenan KP. & Weiner M (19860) Age-reiated increased 
susceptibility of male FIscher 344 ram to acetaminophen nephrotoxicity. Ufe ScI. 39: 
2335-2342. 

Beierschmitt wp. Keenan KP. &. Weiner M (l986b) Thjo deveinpment of 
acetaminophen-Induced nephrotoxicity in male Fischer 344 rats of different ages. 
Arch Toxicol. 59: 206-2\0. 

BeDsie S & Lehoux J-G (1983) Endocrine aging In C57BL Mire. D. Dynamics of 
estrogen recepton In the hypothalamic pitullary axis. J Steroid Blochem. 18: 737-743. 

Bender AD (1965) The effect of increasing age on the distribntion of peripheral 
blood now in man. J Am Geriatr Soc. 13: 192-198. 

Bender AD (1968) Effect of age on ltestinal absorption: Implications for drug 
absorption in the elderiy. J Am Geliatr Soc. 16: 1331-1339. 

Bender AD (1979) Drug sensitivity in the elderly. In: Crooks J & Stevenson lH 
ed. Drugs and the eideriy. Baltimore. Maryland. Univeaity Park Presa. pp 147-153. 

Bender A. Poot A. Meier J. Hlgso~ J. & Reichard G (975) Plasma protein 
binding of drugs as a function of age in adult human subJec1lI. J Pharm ScI. 65: 
1711-1713. . 

Benditt EP (1977) The origin .of atherooclerosia. Sci Am. 236: ·74-65. 

Berg BN (1976) Pathology and aging. In: Everitt A V & Burg... JA ed. 
Hypothalamus. pituitary and aging. Springfield. Dlinois. Charles C. Thomaa. pp 43-67. 

Bertoni-Freddarl C. Fattoretti p. Casoli T. Meier-Rouge W. & Ulrich J (1990) 
The effect of ethanol on neuronal membrone permeability and syruiptic ultrastructure 
in adult aud old ram. In: Bergamini E ed. Protein metabolism and aging. New 
York. Wlley-Liss. Inc .• p. 331-334. 

Bertrand HA. Lynd FT. Masoro EJ. & Yu BP (980) Changes in adipose IIUIli8 
and cellularity through the adull life of ram fed ad libitum or a life-prolonging 
restricted diet. J Gero.tol. 35(6): 827-835. 

Besedovsky HO. Sorkin E. Keller M. & Mulier J (1975) Changes in blood 
hormone levels duriog the immune response (39057). Proc Soc Exp Bioi Med, 150: 
466-470. 

Besedovsk.y HOt ~el Rey ARt & Sorkin E (1985) Immune-neuroendocrine. 
interactions, J Immuno., 135: 750-754. 

Bhalnagar KP. Kennedy RC. Baron G. & Greenherg RA (1987) Number of 
mitral cells and the bulb volume in the aging human olfactory bulb: a quantitative 
morphological study. Anat Res. 118: 73-87. 

Bilchert-Toft M (l978) The adrenal gtands in old age,. In: Greenblatt RB ed. 
Geriatric endoc:rlnology. Vol 5: Aging. New York.. -Raven Press, pp 81-102. 

121 



if 
,I 
!i 
(. 

OJ1WU{Ullbl OIfiIHJ:U ~ XUMU<I«'K020 So.Wei1cmsWl HIJ 1IOIIJ.tIUI4U1O ItOXWIbtX JlKJikIl 

Bln:henaIl-Sparks M, Richardson A, Roberts M, & Utherford M (1985) The effect 
of aging on the structure and function of liver messenger RNA. Mech AgeIng Dev, 
32: 99-111. 

Birnbaum IS (983) Distribution and excretion of 2,3,6,2',3',6'· and 2,4,5.2',4',5'
bexachl6robiphenyl in senes<llnt rats. Toxicol Appl Pharmacol, 70: 262-272. 

Birnbaum LS (1987) Age-related changes in carcinogen metabolism. J Am Gerlatr 
Soc, 35: 51-60. 

Birnbaum LS (1989) Age-related changes In drug disposition. In: Zenser TV & 
Coe RM ed. Cancer and aging. Berlin, Heidelberg, New York. Springer-Verlag, pp 
25-138. 

Birnbaum LS (1991) Pharmacoklnetic basis of age-related changes In sensivlty to 
toxicants. Annu Rev Pharmacal Taxieol, 31: 101-128. 

Birnbaum LS & Baird MB (] 979) Senescent changes in rodent hepatic epoxlde 
metabolism. Chem-Blol Interact, 26: 245-256. 

Birren JE, Woods AM, & Williams MV (1979) Speed of behaviour a. an 
indicator of age changes and the integrity of the nervous system. In: Hoffmeister 
F & Muller C ed. Brain function in old age. Berlin, Heidelberg, New, York, 
Sprlnaer-Verlag, p 10 . 

. Bitar MS & Shapiro BH (1987) Aberration of heme and hemoprotein In aging 
femaie rats. Mech Ageing Dev, 38: 189-197. 

Bjorksten J, Yaeger LL, & Wallace T (1989) Control of alumlnlum Ingestion and' 
Its relation to longevity. Int J Vitam Nutr Res, 58: 462-465. 

Blackman MR (1987) PItuitary hormones and aging. Endocrinol Aging, 16(4): 
981-994. 

Blackwelder we, Yano K, Rhoads GG, Kagan A, Gordon T, & Palesch Y 
(1980) Alcohol and mortality: The Honolulu heart study. Am J Med, 68: 164-169. 

Blalock IE, Harbour-McMenamin D, & Smith EM (1985) Peptide hormones shared 
by the neuroendocrine and Immunologic systems. J Imtriunol, 135(2): 858/5-861/5. 

Blanco P, Machado A, & Satrustegui J (1987) Variations due to hypoxia and 
aging In the activities of glutathlone-S-traDsferaae and NADPH-Cytochrome C 
reductaae. Mech Ageing Dev, 39: 11-19. 

Blum M, Averbuch M, Wolman y, & Avlram A (1989) Protein Intake and k1doey 
function in humans: its effect on "normal aging", Arch tnt Med, 149(1): 211-212. 

BluD1berg J8 (1985) A discUSSion of drug metabolism and actions In the aged. 
Drug. Nutrient Interact, 4: 99-196. 

BoUnder J, Kager L, Ostamn J, & Arner P (1983) Differences at the receptor 
and postrecertor levels between human omental and su1x:utaneous adipose tissue In 
the action 0 insulin on Upolisis. Diabetes. 32: 117-123. 

Hondareff W (1986) Neuropathology of nucleus basalis and locus ceruleus in 
Alzheimer's disease. In: Scheibel AB. Wechsler AF, & Brazier MAB ed. The biological 
substrates of Alzheimer's disease. New York, London, San -Francisco, Academic Press. 
pp 103-113. 

122 



BoobiS AR & Davies DS (1984) Human cytochromes P-4S0. Xenobiotica. 14: 
51-185. 

Borghoff SJ & Birnbaum LS (1985) Age-related changes in glucuronldation and 
eglucuronidation in liver, smail intestine, lung and kidney of male Fischer rats. 
rug Metab Dlspos. 13: 62-67. 

Borghoff SJ & Birnbaum LS (1986) Age-related changes in the metabolism and 
xcretion of allyl isothiocyanate: A model compound for glutathione conjugation. Drug 
etab Dispos. 14: 417-422. 

Borghoff S1. Stefarski SA. & Birnbaum l.S (1988) The effect of age on the 
illcuronlda1ion and toxicity of 4.4'-thiobis(6-t-butyl-m-cresol). Taxico! Appl 
harmacol. 92: 453-466. 

Bomor lA. DilwOlih BB. & Sullivan KM (1988) Exercise and osteoporosis: A 
ritique of the literature. Physiother Can. 40(3): 146-155. 

Boyes WK & Dyer RS (1984) Chlordimeform produces profound. selective. and 
nsient changes in visual evoked potentials of hooded rats. Exp Neurol. 86: 434-447. 

Bradley RM (1979) The effect of aging on the olfactory sense. in: Special senses 
n aging. Ann Arbor, Michigan. University of MicWgan, Institute of Gerontology. pp 
-S. 

Bremner WJ. Yltiello MY. & Prinz PN (1983) Loss of circadian rhythmicity in 
lood te$tosterone with aging in normal men. J CUn Endocrinol Metab. 56: 1278-1281. 

Brenner BM. Meyer TW. & Hostetter TH (1982) Dietary protein intake and the 
rogressive nature of kidney diseases. New Eng! J Med. 307: 652-659. 

Brizzee KR (1985) Neuron aging "and neural pathology. In: Johnson All ed. 
elations between normal aging and disease. New York. Raven Press. pp 191-224. 

Brown WW. Davis BB. & Spry LA (1986) Aging and the kidney. Arch Intern 
ed. 146: 1790-1796. 

Bruce MF (I 980) The relation Of tactile thresholds to histology in fingers of the 
Iderly. J Neurol Neuresurg Psychiatry. 43: 730-734. 

Buckler ,AJ. Vie H. Sonensheln GE. & Miller RA (1988) Defective T lymphocytes 
in old mice: Diminished production of mature c-myc RNA after mitogen exposure not 
atbibutable to alterations in tratlSCription or RNA stability. J Immunol. 140: 2442-2446. 

Bullock K (1985) Neuroanatomy or Iimphoid tissue. In: GuUlelmin Red. Neural 
modulation of immunity. New York. Raven Press. pp 111-141. 

Burek JD (1978) Pathology of aging rats. Boca Raton. FlOrida. CRe Press. 

Burnet FM (1970) The concept of hnmunqlogical surveillance. Prog Exp Tumor 
Res. 13: 1-27. 

Butenko GM (1985) Ageing of the immune system and diseases." In: Likhachev A, 
Anisimov V, & Montesano Red. Age-related factors in carcinogenesis. Lyon, International 
Agency for Research on Cancer. pp 71-83 (IARC Scientific Publications No. 58). 

Campbell GR & Charnley-Campbell JH (198]) Invited review: The cellulllr 
pathobiology of atherosclerosis. Pathology. 13: 423-440. 

123 



!' 

nPfINUIUUII oqeHKU at/KPeKmOtl XWfU'Il!C~ .oaiJrriknwWl H4 Ik»r)WlqIUD IIOZWIbtX ..IIIOi1d 

Capecchl MR (1989) A1terin& the ..,nome by homolosous recombination. ScIeoce •. 
244: 1288-1292. i 

Caracehi MP, Corghl E, Ortolanl S, Dlndell M, Candottl G, '" Ferrari A (1988) " 
Prevention of early postmenopausal bone I .... The effect of calcitonin (Slaporoo). 
Clln TrIaIa J, 25(6): 401-405. 

Carrillo MC, Kllanl K, KanaI S, Saw Y, Nokubo M, Ohla M, '" O1Bobo K 
(1989) Differences In the Influence of diet on hepatic glulaU1lone S-1l'anIf ..... 
activity and glUlathione CODtent between young and old CS6 black f...... mice. 
Mech Aaelnl Dev, 40: 1-15. 

CarrIllo MC, Nokubo M, Saw Y, KanaI S, Ohm M, '" Kltanl K (1990) Effect . 
of protein-free diet on activities and aubunUs of glulaU1lone S-transf..... In n..,.. 
of you .. and ased female rats. Mech Aaelnl Dev, 56: 230-25.1. 

Carrillo MC, Nokubo M, Kltanl K, Kimlhiko S, & Saw K (1991) A&e-related 
alterations of enzyme activities and aubunlts of hepatic glulathione S-transferaaea In 
male and female Flacher-344 rats. Dlochim Diophys AC1a, 1077: 325-331. 

CasUeden CM, Gear.., CF, Mercer D, '" Hallet C (l977a) Increased aenaltivlty 
10 nltrazepam In old a..,. Dr Mad J, 1: 10-12. 

CasUeden CM, Volans CN, & Raymond K (l977b) The effect of aglnl on drua c, 
abaorption from the IUL A&e A&elnl. 6: 138-143. " 

Cathcart R •. Schwie.. E, Saul RL. '" Ames DN (1984) Thymine glycol and 
thymidine glyool In human and rat urine: a possible .... y of' oxidative DNA -SO. 
Proc NaU Acad ScI (USA). 81: 5633-5637. 

Cauley JA, Gumi JP. KuDer LIf, Ledonne D, Sandler RD. Sashln D. & Powell 
JG (1988) EndogenoWl estrogen levela and calcium 1n1akes In postmenopausal women. 
ReladoWlhips with corUcal bone measures.J Am Med Aasoc, 260(21): 3150-3155 . 

. Ceda GP. Valenti G. Dutturin) u. '" Hoflman AR (1986) Dlmlnlahed pltqllary 
reaponslveness 10 growth hormone-releaslng factor In aging male rats. EndocrlnololY. 
118(5): 2109-2114. . 

Chakrovarly S. Collins WP. Forecast JS. Newton JR. Oram DH. & Strudd JWW 
(1976) Hormonal prom .. after the menopa ..... Dr Med J. 2: 784-787. 

Chan K, Kerdall MJ. Mitchard M. Wella WOE, & Vickers MD (1975) The' 
effect 01 aging on plaams pethidine concentration. Dr J Cnn Pharmaool. 2: 297-302. 

Chandra RK (1985) Trace element resutadon 01 hamunlty and Infecdon. J Am 
Coli Null', 4: 5-16. 

Chawz A, Daleurt L, Simonin p. '" Fabre J (1974) Inftuence de l'a.., sur Ia 
dlgoxlnemle et Ia dlgllallaadon. Schwelz Med Wochenschr. 104: 1823-1825. 

Chen LN. Uu S. Cook. Newell ME, & Barnes K (1985) Survey 01 dru ..... 
the elderly and possible Impact of drup· on nutrldonal status. Drug-Nutrient Interact, 
3: 73-86. 

Cheney KE. Uu RI(. Smith GS. Merdlth PJ. Mickey MR. & Wallord RL (1983) 
The effect of dietary restriction of varying duration on survival, tumour patterns, 
immune fraction and body temperature in BIOC3Fl female mice. J Gerontol, ~8: 
420-430. 

124 



Che"",11s CP ((9880) Age- ond sex,related changes In the componenls of the 
hepatic microsomal mixed function oxidase system in Sprague-Dawley rats. Xenobiodca. 
18: 1211-1224. 

Cheogetls CP ((988b) Age- and sex-related changes In epoxlde hydrolase, 
UDP-atucuronyl transferase. and PAPS-salfotransferase In Sprague-Dawley rats. 
Xenobiodca, 18: 1225-1237. 

Chopra U, Solomon DH, Chopra U, Wu SY, FIaher DA, &: Nakamura Y ((978) 
Po_yo or metabolism of thyroid honnooes. Recent Prog Harm Res, 34: 521-567. 

ChrisIopbers E &: KJrgman AM (965) Percutaneous absorption in aged skin. In: 
Monta_ Wed. Advances In the biology of the skin. Vol 6: Ageing. Oxford, New 
York, Pergamon Press, pp 163-175. 

Oayooo DB (1988) Needs for biological risk. assessment in interspecles 
extrapolation. Environ Health Perspect, 77: 93-97. 

Cleroux J, GlnnallaSlo C, Grassl G, SeravaUe G, Sampleri L, Cuspldl C, Bolla 
G, Valsec:chl M, Mazwla C, &: Mantia G (1988) Effecls of aging 00 the 
~diopulmonary receptor reflex in normotensive humans. J Hypertension, 6 (suppl 
4). 141-144. 

Coiro V, Volpi R, Cnvazzlol V, Bertoni P, Corradi A, Bianconi L, Davonl C, 
Roosl G, &: Chlodera P (1991) Restoration of normal grouth hormone responsiveness 
to GHRH in normal aged men by infusion of low amounts of theophylline. J Gerontol 
Med ScI, 46(5): MISS-MIS8. 

Colombo T, Donelll MG, Urso R, Dallara S, Bartosek I, &: Guaitanl A (1989) 
Doxorubicin toxicity and pharmacokinetics In old and young rals. Exp Gerootol, 24: 
159-171. 

Committee on Chemical Toxicity and Aging (1987) Aging in today's environment . 
. Washlnglon, DC, National Academy Press. 

. Conn PM, Cooper RL. McNamara MC, Rogers DC, &: Shoenhardt L (1980) 
QuaU1atlve change in gonadotropin during normal aging in the male rat. Endocrinology, 
106: J549-1553. 

Conrad K & Bressler R (1982) Drug therapy for the elderly. St Louis, MIssouri, 
,C.V. Mosby & Co. 

Cooper B, Welnblatt F, & Greegerman R ((977) Enhanced activity of hormone 
sensitive adenylated cyclase duriog dietary restriction in the rat. J Clln lvest, 39: 
467-474. 

Cooper RL, Goldman LM, &: Rehnberg GL (1986) Pituitary function foUowlng 
treatment with reproductive toxins. Environ Health Perspect, 70: 177_-184. 

Corman B & Michel JB (1986) Renin-angiotensin system. converting-enzyme 
inhibition, and kidney function in aging female rals.Am J Physiol, 251: 450-455. 

Costa PT Jr & McCrae RR (1980> Functional age: A conceptual and empirical 
critique. In: Haynes SG & Feinleib ~ ed. Epidemiology of aging. Washington. 
DC. National Institute of Health, National Institute of Aging. National Heart. Lung, 
and Blood Institute, pp 23-50 (NIH Publication No. 80-969). 

Costa PT & McCrae RR (1985) Concepts of functional or biological aJC: A 

135 



HJHUU4UIIbl OIftHKu ~motl X~ 1I!J~Iicme'UA HQ mII)WlfiUlO rIOXUJUoU ..voa.e11 

crltlcal view. In: Andres R, Bierman EL, 8< Hazzard WR ed. Principles of geriatrlc. 
medicine. New York, McGraw-Hili, pp 30-37. 

C<lota LG 8< Murphy SO (987) Interaction of the pesticide chlordlmeform with 
adrenergic receptors In mOllae brain: An In vitro study. Arch Toxicol, 59: 323-327. 

Coata LG, OUOOt G; 8< Murphy SO (985) Alpha2-adrenore.:eptoro asa target 
for formaml~ pesticides: In vitro and in vivo studies in mice, Toxicol Appl 
Pharmacol, 93. 319-328. 

Creaaey H 8< Rapoport 51 (985) The aging of human brain. Ann Neurol, 
17(1): 2-10. 

Crooks J, O'Malley K, & Stevenson IH (976) Pharmacoklnetics In the elderiy. 
cOn Pharmacoklnet. I: 280-296. 

Croucher PI, Mellish RWE, Vedi S. Garrahan NJ, 8< Compston JE (1989) The 
relationship between resorption depth and meaD interstinal bone thickness: Age-related 
changes in man. Calcif TISSUe Int. 450): 15-19. 

Crowley JJ, Cusack Bl, lue SG. Koup lR, Park BK, & Ve.tal RE (\ 989) 
Aging and drug interactions. II. Effects of phenytoin and smoking on the 
oxidation of theophylline and cortisol in healthy men. J Pharmacal Exp Ther. 
245: 513-523. 

Cuny G. Royer RJ, Mur 1M. Serot JM, Faure G. Netter p. Maillard A. & 
Penln F (979) Pharmacoklnetics of saUcylates In elderly. Gerontology. 25: 49-55. 

Cusack B & Denham MJ (984) Nutrltional statu. and drug disposition In the 
elderiy. In: Roe DA ed. Drugs and nutrltion In the geriatric patients. New York, 
ChurchlU Uvingstone. pp 47-70. 

Cutler RG (1991) Human longevity and aging: possible role of reactive oxygen 
species. Ann NY Acad Sci, 621:. 1-28. 

Cuder RG 8< Semael I (989) Development. cancer and aging: possible common 
mechaniama of action and regulation. 1 Gerontol. 44(6): 25-34. 

Danlel FB. Schut HA. Sandwiesh DW, Schenck KM, Hoflmann CO. Patrick JR, 
& Stoner GO (1983) Interopecies compariaon of OOnzo(a)pyrene metabolism and 

. DNA-adduct formation in cultured human and animal bladder and tracheobronchial 
tissues. Caocer Res. 43: 4723-4729. 

Danoo 0 (969) Biophysical !\Spec" of red cell ageing. Blbl Haematol. 15: 
275-287. 

Davies BH (985) The respiratory system. In: Pathy MSJ ed. Priaclples and pracdce 
01 geriatric medlcine. New York. Chlchester. Brisbane. Toronto. John Wiley and Sons. 

Davila DR. Brief S. Simon 1. Hammer RE, Brinster RL. & Kelley KW (987) 
Role of grouth hormone in regulating T-dependent immune events in aged. nude 
and transgenic rodents. J Neurosci Res, 18: 108-116. 

navis PI & Davis FB (987) Water excretion in the elderly. Endocrinol Aging. 
16(4): 867-875. 

navis TAt Bales B. & Beauchene RE (1983) Different effects of dietary, caloric, 
and protein restriction in the aging rat. Exp Geroolol. 18: 427-435. 

126 



Dawson-Hughes B. Shipp C. Sadowski L. & Dallal G (1987) Bnne density of 
the redius. spine. and hip in relation to percent of ideal body weight in poitmenopausai 
women. Calcif Tlaaue Int. 40(6): 310-314. . 

Dement W. Richardson G, Prinz P, Carskadon M. Krlpke D. & Czeisler C 
(1985) Changes of sleep and wakefulness with age, In: Finch CE & Schneider EL 

· ed. Handbook of the biology of aging, 2nd ed. New York. Van Nostrand Reinhold 
Company. pp 692-171. 

Department of International Economic and Social Affairs (1991) World population 
prospectl 1990, New York, United Nations. pp 192-215 (Population Studies 

· N. 120). 

DUman VM (971) Age assossiated elevation of hypothalamic threshold 10 feedback 
· control and Its role in development, aging and disease. Lancet. i: 1211-1219. 

,l{HJlbM8H H.M. (1987) qeTblpe MOAeJIH MeA"~HHhl. JI., Me.ltH~Ha. 

DUman VM & Anisimov VN (1979) Hypothalmic mechanism of ageing and of 
specific age pathology. I. Sensitivity threshold of hypothalamo-pituitary complex 10 
homeostatic stimuli in the reproductive system. Exp Gerontol. 14: 161-174. 

Dix D (1989) The role of aging in cancer incidence,: an epidemiological study. 
J Gerontol. 44(6): 10-18. 

Don R (1973) Age. In: Doll R & Vodopija I ed. Host environment interacdona 
in the etiology of cancer in man. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 
pp 39-48 (!ARC Sclcnliflc Publlca-' N. 7). 

DoU R (1978) An epidemioloJical perspective 01 the biology 01 cancer. cancer 
Res, 38: 3573-3583. 

Doll R _& Peto R (1981) The causes of cancer. J Natl Cancer Inst, 66: 
1193-1312. 

Donaldson J (1987) The physiopathologic significance of manganeoe In brain: Its 
rela1lon to schizophrenia and neurodegenerative disorders. Neurotoxicology. 8: 451-462. 

Doubek WG & Armbrecht ill (1987) Changes In Iatesdnal glucose transport over 
, the Ufespan of, the rat. Mech Ageing Dev. 39: 91-102. 

Dublna TL. Dyundikova VA. & Zhuk EV (1983) Biological age and its ea1imadon. 
n. ADessment of biological age of albino rats by multiple regression analysis. Exp 
Gerontol. 18: 5-\8. 

Dublna TL. Mints A. & Zhuk EV (1984) Biological age and Its eadmadon. 1II. 
Introduction of a correction to the multiple regression model of biological age and 
assessment of biological aga In cross-sectional and longitudinal studiea. Exp Gerontol. 
19: 133-143. 

Duck.les SP (1987) Influence of age on vascular adrenergic responsiveness. Blood 
Vessels. 24(3): 113-116. 

Dundee JW (1979) Response to anaesthetic drugs in elderly. hr. Crooks J & 
Stevenson IH ed. Drugs and the elderly. Baltimore. Maryland. University Park Press. 
pp 179-187. 

Dunn MF, Pattison SE, Stonn Me. & Quiel E (980) Comparison of the zinc 

127 



[
!'. 
~ 
; 
:,' 

II 
,,'I , 
i 

,,) 

RPfUUItJIIIbl CJ¥HK .. ~ ~ fJruikiklMWI. ~ ~ ~ .uoarJl 

binding domainI in the 78 nerve groWth factor and the zlnc~igsulln Hexamer. 
Blochemlstry. 19: 718-'125. 

Dybkaer R, Lauritzen DM, & Krakauer R (1981) Relative reference values for 
cllnlcal chemlcal and haemato1oglcal quantities in "healthy· elderly people. Acta Med 
Scand. 209: 1-9. 

EaateU R & RlJlBli BL (1987) Calcium homeootasls and osteoporools. Endocrlnol 
Metab Cl1n. 16(4): 829-843. 

Eaa1In WC Jr & Birnbaum LS (1987) intestinal absorption 01 two glucose anaioJUes 
in ra18 01 diflerent ages. Exp Gerontol, 22: 351-357. 

Ebbesen P (1985) PaplUoma development on young and senescent mouse sIdn 
treated with 12-O-tetrl\decanoylphorbol-13-acetate. In: Ukhachev A. Anlslmov V. & 
Monteaano Red. Age-related lacton in carcinogeneals. Lyon. International Agency 
lor Resean;Jt on Cancer, pp 167-170 (!ARC Sciendflc Publicadona No 58). 

Edelman IS & Leibman J (1959) Anatomy of body water and electrolytes. Am 
J Med. 27: 256-277. 

Eden S (1987) Endocrinology in older people. Acta Obotet Gynaecol Scand, 
140(suppl): 9-22. 

Edman CD (1983) Estrogen replacement therapy. In: Buchsbaum III ed. The 
menopause. BerOn. Heidelbe". New Yorl<. Springer-Verlag. 

Ellis GB 8< Desjardins C (1982) Male ra.. secrete luteinizing hormone and 
testooterone episodically. Endocrinology. 110: 1618-1627. 

Euans DW (1988) Renal funcdon in the elderly. Am Fam Physician. 38(3): 
147-150. 

Evens RP & Hawkh1S DW (1984) Bone and joint disorders. In: Covington TR 
& Ingram Walker J ed. Current gerlatrle therapy. PhUadelphia. Peonsylvanla. 
W,B.Saunders Co .• pp 277-306. 

Exton-Smith AN (1985) Mineral metabolism. In: Finch CE 8< Scnelder EL ed. 
Hand_ 01 the biology 01 aging. New York. Van Nostand Reinhold Company. pp 
51,1-539. 

• 
Fabris N' (1981) Ontogenedc and phylogenetic napec.. of neuroendocrine-immune 

network. Dev Comp Immunol. 5 (suppl I): 49-60. 

Fabris N' (1991) Neuroendocrine:-immune interactions: a theoretical approach of 
aJing. Arch "Gerontol Gerlatry.12: 219-230. 

Fabris N & Plantanellt L (1982) Thymus-neuroendocrine interactions during 
development and aging. In: Adelman RC & Roth GS ed. Hormones and aging. Boca 
Raton. FiorIds. CRC Press. pp 167-181. 

Fabris N & ProvlnciaU M (1989) I{pnnones. In: Nelson D ed. Natural immunity. 
New York. London, San Francisco, Alm Press. pp306-347. 

Fabris N. Giunta S. & Muzzioli M '-' 3) Decline of T-cell potential In diabetic 
and aged ... n. J Gerontol. 38(5): 54 ,554. 

Fabris N, Mocchegiani E, Mumoli M, & Provinciali M (1988) Neuroendocrine-

128 



thymus interactions: perspectives for intervention in aging. Ann NY Acad Sci, 521: 
72-87. 

Fabris N. Mocchegiani E. Marriotti S, Pacini F. & Pinchera A (1989) 
Thyroid-thymus interactions during development and aging. Horm. Res, 31: 85-98. 

Fabris N, Mocchegianl E, Muzzioli M, & Provinciali M (990) Zink. immunity 
and aging. In: Goldstein AL ed. Biomedical advances in aging. New York, London. 
Plenum P ...... pp 271-281. 

Fando JL. Salinas M, & Wasterlain CG (1980) Age-dependent changes in brain 
proteln synthesis in the rat. Neumchem Res. S: 373-378. 

Feldman RD. Umbird LE. Nadeau J. Robertson D, & Wood AJ (1984) Alterations 
In leukocyte p-receptor affinity with aging. New Engl J Med. 310: 815-819. 

Felten DL. Felten SY. & Carlson SL. Olschowka JA. & Livnat S (1985) 
Neuroadrenergic and peptiderglc innervation of lymphoid tissue.' J Immunol. 13S: 755. 

Fernandes G (984) Nutritional factors: Modulating effects on immune function 
and aglng. Pharmacol Rev. 36(2): 123-129. 

Fernandes G. Friend P, Yunis EJ (1977) InRuence or calorie restriction on 
autoimmune disease. Fed Proc. 6: 1313. 

Ferro-Luzzi A, Malani G, Scacclni C. D'Amlcis A. Borgioni G. Polito A, RonaldJ 
1., SeU S. Branca F. Azzini E. Arena A. Raguuinl A. Cutata G. & Dente MG 
(1988) In: Untas C & Spadoni MA ed. Nutritional vulnerability of the Italian 
elderly: Facts and figures. Rome, National Council for Research. pp 275-294 
(Monogmfia No 28). 

Finch CE (991) Longevity. senescence, and the genome. Chicago, University of 
Chicago P ...... 

FInch CE, &. HayOitk Led. (977) Handbook of the biology of aging. New 
York. Van Nostrand Reinhold Company. 

Flnch CEo & Landfield PW (1985) Neuroendocrine and autonomic functions in 
aging mammals. In: Finch CE & Schneider EL ed. Handbook of the biology of 
aging, 2nd ed. New York. Van Nostrand Reinhold Company. pp 645-691. 

Fishbein L (1991) Biological effects of dietary restriction. Berlin. Heidelberg. New 
York. Springer-Verlag. 

Fleming BB & Barrows CH Jr o 982a) The influence of aging on intestinal 
absorption of vitamins A+D by the rat. Exp Gerontol. 17: 115-120. 

FJeming BB & Barrows CH Jr (l982b) The influence of aging on intestinal 
absorption of vitamin B12 and niacin in rats. Exp Gerontol, 17: 121-126. 

Fraga eG, Shigenaga MK, Park. JW. Degan P, & Ames BN (1990) Oxidative 
damage to DNA during aging: 8-hydroxy-2-deoxyguanosine In rat organ DNA and 
urine. Pmc Natl Acad Sci (USA). 87: 4533-4537. 

Friedman SA, Raizner RE, Rosen H. Solomon NA, & Wilfredo SY (1972) 
Functional defects in the aging kidney. Ann Intern Med. 76: 41-45. 

Friedman FK, Robinson RC. & Rifkind J (1989) Age-related changes in the iron 

129 



llpUHJiUtfbl 0/WHKU atfNI>eKntOd XII..IUlVCXO<:O SO:JiJeI1Cnt8UJ1 H4. 1J012JUUl19OO 1JOX/lJIblX J!lOikd 

spin state of testosterone-binding rat liver microsom,al cytochromes P4S0. Blochem 
Biophys Res Commun, 158: 480-484. 

Friend PS. Fernandes G. Good RA. Michael AF. & Yonis EJ (1978) Dietlry 
restrictions early and late. Effects on nephropathy of the NZB and NZW mouse. 
Lab Invest. 38: 629-632. 

Frith CH & Ward JM (1988) Colour atlas of neoplastic and non-neoplastic lesions 
in aging mice. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier Science Publishers. 

Fujita S, Katagawa H, Ishizawa H, Suzuki T, & Kitani K (1985) Age-associated 
alterations in hepatic glutathione-s-transferase activities. Biochem Pharmacol, 34: 
3891-3894. 

Furukawa T, Inoue M, Kajiya F, lnada H, Takasugl S. Fukui S. Takeda H, 
& Abe H (l97Sf Assessment of biological age by multiple regression analysis. J 
Gerontol. 30: 422-434. 

Gaitz CM & Baer PE (1971) Characteristics of elderly patients wilh alcoholism. 
Arch Gen Psychiatry. 24: 372. 

Galinsky RE. Kane RE. & Franklin MR (1986) Effect of aging on drug-meta
boliiing enzymes important in acetaminophen elimination. J Pharmacal Exp TIler, 
237: 107-113. 

Galinsky RE, Johnson DH, Kane RE, & Franklin MR (1990) Effect of 
aging on hepatic biotransformation in female Fischer 344 rats: changes in 
sulfotransferase activities are consistent with known gender-relates changes in 
pituitary growth hormones secretions in aging animals. J Pharmacal Exp Ther. 
255: 577 -583. 

Gallagher D. Thompson LW. & Levy SM (1980) Clinical psychological asse&sment 
of older adults. In: Poon LW ed. Aging in the 19808: Psychological issues. Washington, 
DC. American Psychological Press, pp 19-40. 

Gambert SR & Toltouros PD (1985) Effect of age on thyroid hormone physiology 
and function. J Am Gerialr Soc. 33(5): 360-365. 

Gart JJ. Krewskl D. Lee PN. Tarone RE. & Wahrendnrf J (1986) Statistical 
methods in cancer research. Vol III: The design and analysis of long-term animal 
experiments. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 219 pp (!ARC 
Scientific Publications N 79). 

Gichrest BA (1984) Skin and aging processes. Boca Raton, Florida, CRe Press, 
pp 1-120. . 

Globerson AR. Abel EL. & ReD-Menahem D (1989) Developmental aspects of 
T-Iymphocytes in aging. New York, London, Plenum Press. pp 363-373. 

Goldstein RS, Pasino DA. & Hook JB (1986) Cephaloridine nephrotoxicity 'In 
aging male Fischer 344 rats. Toxicology. 38: 43-63. 

Goldstein RS. Tarlof! JB. & Hook JB (1988) Age-related nephropathy in labollltory 
ralS. FASEB J. 2: 2241-2251. 

Gollamudi HR., Prasanna R, Rao RH. Lawrence WH, & Autian J (983) Impaired 
metabolism of dH2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) in old rats-an in vitro study. I 
Taxicol Environ Health. 12: 623-632. 

130 



Gompertz B (1925) On the nature of the function expressive of the law of 
human mortality and on a new made of determinina: life contingencies. Phil Trans 
R Soc London, II: 513-585. 

Go<oen lA, De Leeuw WJF, Tan CHT, Zwarthoff EC, Berenda F, Lohman PHM, 
Knook DL, /II Vijg I (1989) Efficient rescue of Integrated shurte vectora from 
transgenic mice: a model for studing mutations in vivo. Proc Natl Acad Sci (USA). 
86: 7971-7975. 

Govoni S, Memo M, Spano PF, /II Trabucchi M (1979) Chronic lead treatment 
differentially affects dopamine synthesis in various rat brain areas. Toxicology. 12: 
343-349. 

Govoni S, RIllS RA, Bat1alni F, Magnoll MS, Lucchl L, /II Trabucchi M (1988) 
The central dopaminergic system: Susceptibility to risk factors for accelerated aging. 
Gerontology, 34: 29-34. 

Goyal KK (1982) Changes with age in the aorta of man and mouse~ Exp 
Gerontol, 17: 127-132. 

Graham P (1985) The eye. In: Pathy MSJ ed. Principles and pracrtce of geriatric 
medicine. New York. Chichester. Brisbane. Toronto. John Wiley and SODS, pp 
833-844. 

GrandJean P (1983) Behavioral toxicology of heavy metals. In: Zbinden G, 
. Cuomo V, Recagnl G, /II Weiss Bed. Application of behavioral pharmacology in 

toxicology. New York, Raven Pre .. , vol 2, pp 331-339. 

Greden IF, Flegel P, Haakett R, Dilsaver S, Carrol BJ, Grunhaua L, /II Genero 
N (1986) Age effects in serial hypothalamic-pituitary-adrenal monitoring. 

'Psychoneuroendocrinology, 11(2): 195-204. 

Greenberg UI & Weiss B (1978) beta-Adrenergic receptors in aged rat brain: 
reduced number and capacity of pineal gland to develop supersensitivity. Science. 
201: 61-63. 

Greenberf LH /II Weiss B (1979) Ability of aged ra18 to alter beta-adrenergic 
receptors a brain in response to repeated administration of reserpine and 
desmethyllmlpramlne. I Pharmacol Exp Ther, 211: 309-315. 

Greenberg 1.H & Weiss B (983) Neuroendocrine control of catecholaminergic 
receptors in aging brain. In: Agnoll A, Crepaldl G, Spano PF, /II Trabucchl M ed. 
Agiog brain and ergot alkalolda. New York, Raven Pre .. , pp 37-52. 

Greenblatt OJ, Dlvoll MK, Harmatz IS, /II Shader RI (1988) Antipyrine absorption 
and disposition in the elderly. Pharmacology, 36: 125-133. 

Greenstein BD, Fitzpatrick FT, Kendall MD, /II Wheeler MJ (1987) Regeneration 
of the thymus in old male rats treated with a stable analogue of LHRH. J Endocrinol. 
11: 345-350. . 

Gregerman RI & Solomon N (967) Acceleration of thyroxine and triiodthyronine 
turnover during bacterial pulmonary infections and fever: implications for the functional 
state of the thyroid during stress and senescence. J Clin Endocrinol Metab, 27: 93-105. 

Groop PH (1989) The influence of body weight, age and glucose tolerance on 
the relationship between GIP secretion and beta-cell function in man. Scand J Clin 
Lab Invest, 49(4): 367-379. 

131 



'1\ Ii n 
i 
\ 

Iii 

I:' 
I: , 
il 
:fi 
,II 
" 

OplUfJl}Ufbl ~IU:U */>e1(ntl)6 XIlMU'UfC1:OW fJ03i1eikmsWl HQ 1IOII)IIUI'¥"O IIOXWIblX AIOiIeil 

Gu- X (1986) The life expectancy of the people of China. In: Cui Y ed. PubUc 
Health in the People's Republic of China. Beijing. People's Medi~1 Publishing 
House, pp 87-91. 

Gupta SP, Mehta FS, & Irani RR (1980) CompariBon of mortality rates amo., 
bidi smokers and tobacco chewe~. Ind J Cancer, 17: 149-152. 

Guthrie S, Cooper RL. Thurman R, & Unnoila M (1987) Pharmacodynamics 
and pharmacokinetics of ethanol, diazepam. and pentobarbital in young and aged 
mls. Phannacol Toxicol, 61: 308-312. 

Hadden 1W (1983) Cyclic nucleotides and related mechanisms .in immune 
regulation: A mini review. In: Fabris N, Garael E, Hadden J. & MltchlBon NA ed. 
Immunoregulation. New York. London. ,Plenum Press. pp 201-230. 

Halberg F (1982) Biological rhythms, hormones and aging. I.: Vemandakls A 
ed. Hormones in development and aging. New~ York} Spectrum Publications. pp 
451-476. 

Hall HRS, O'Grady MP, & Farrah 1M lr (1989) Tbe hypothalamic-pltuitary
adrenal axis by thymic peptides. In: Hadden JW, Massek K, &- Nistico G ed. 
Interactions among central nervous system. neuroendocrtne and immune system: Rome, 
Pylagora Press, pp 112-125. 

Hanawalt PC (1987) On the role of DNA damage and repair processes in aging:. 
evidence for and against. 1m Warner HR. RuUer RN. Sprott RN, & Schneider EL 
ed. Modem biological theories of aging. New York, Raven Press, pp 183-198. 

Hanninen H (1982) Behavioral effects of occupational exposure 10 mercury -and 
lead. Acta Neurol Scand, 66 (suppl 92): 167-175. 

Hansen ON, Trillingsgaard A, Beese I, Lyngbye T, & Grandjea. P (1985) 
Neurobehavioral methods in assessment of children with low-level lead exposure. 
In: Neurobehavioral methods in occupatIonal and environmental health (Document 
3). Copenhagen, World Health Organization, Regional Office for Europe, pp 
183-187. 

Harman D (1981) The aging prot""'" Proc Nad Acad ScI (USA), 78: 7124-7128. 

Hannan D (1982) Nutritional Implicationa of the radical theory of aslng. 1 Am 
Cuil Nutr, 1: 27-34. 

Harman SM, Tsltouras PD, Costa PT, & Blackman MR (1982) Reproductive 
hormones in aging men. II. Basal pituitary gonadotropins and gonadotropin respouea 
to luteinizing hormone releasing hormone. J Clio Endocrinot Metab, 54: 547-551. 

HarriBo. DE, ABde CM, & Deiaittre lA (978) l.<Jas of proliferative capadty In 
immunohemopoietic stem cells caused by serial transplantation rather then qing. J 
Exp Med, 147(5): 1526-1531. 

Hayflick L & Moorhead PS (I961) The serial cultivation of human diploid cell 
strains. Exp Ceil Res, 25: 585-621. . 

Haizard WR (1985) Aging and atherosclerosis. Teasing out the contributions of 
time, secondary aging, and primary aging. Clin Geriatr Med, 1(1): 251-284. 

Hebert CD & Birnbaum IS (1987) The influence of aging on Intestinal abSorption 
of TCDD in rats. Toxicol Lett, 37: 47-55. 

132 



Hendley DD, MUdvan AS, Reporter MC, & Strehler BL (1963) The properties of 
Isolated human cardiac age pigment. II. Chemical and enzymatic properties. J Gerontol, 
18; 250-259. 

Hershkowiti M (1983) Mechanisms of brain aging - The role of membrane fluidity. 
In: Glspen WH & Traber Jed. Aging of the brain. Amsterdam, Oxford, New York, 
Elsevier Science Publi.he~, pp 85-98. 

HInch DR (982) Evolution of senescence: natural increase of populadon dispaying 
Gompertz or power-law death rates and constant of age-dependent maternity rates. 
I Theor Bioi, 98; 321-346. 

HochschUd R (1989) Improvins the precision of biological age determinations. 
Part I. A new approach to calculating biological age. Exp Gerontol. 24: 289-300. 

Hofetker G, Skalicky M, Kment A. & Nledermuller H (1980> Models of the 
biological age of the rat. I. A factor model of age parameters. Mech Ageing Dev. 
14: 345-359. 

Hogstedt C. Hane M, Agrell A. & Bodin L (1983) Neuropsychological test results 
and symptoms among workers with well-defined long-term exposure to lead. Br J 
Ind Med, 40; 99-105. 

Hollander D, Dadufalz V, Welndruch R, & Walford RL (1986) Innuenee of 
life-prolonging dietary restriction on intestinal vitamin A absorption in mice. Age. 
9; 57-60. 

Hollingsworth IW, Hashizume A, & Jablon S (1965) Correlations between tests 
of aging in Hiroshima subjects- an attempt to define "physiological age". Yale J 
Bioi Med, 38; i1-26. 

Hoit AR, Pascal RR, & Kotler DP (I 984) Effect of aging upon ,mail Intestinal 
stnacture in the Fischer rat. J Gerontol, 39: 642-647. 

Holt PR, Yth KY, & Kotler DP (1988) Altered controls of proliferation in 
proximal small intestine in the senescent rat. Proc Nad Acad Sci (USA), 85: 
2771-2775. 

Hooma T. Miyagawa M. & Sato M (1987) Methyl bromide alters catecholamine 
and metaboUte concentrations in rat brain. Neurotoxicol Teratol, 9: 369-375. 

Harbach GIM, Princen HMG, Van der Kroef M, Van Berool]en CFA, & Yap 
SH (1984) Changes in the sequence content of albumin mRNA and in its translational 
activity in the rat liver with age. Biochim Biopbys Acta, 83: 60:'66. 

Horbach GJM. Van der Boom H, Van Bezooijen CFA, & Yap SH (1986) 
Molecular aspects of age-related changes in albumin synthesis In rats. In: Van 
Bezooijen CFA. Mlglino F, & Knook DL ed. Uver drugs and aging. Rijswijk, 
The Netherlangs. Eurage. pp 121-126 (Topics in aging Research in Europe, 
Volume 7). 

Horbach GJM, Durham SK, Yap SH, & Van Bezooijen CFA 0988a) Albumin 
elimination in female WAG/Rij rats with age: A longitudinal study. Mech Ageing 
Dev, 43: 137-152. 

Horbach GJM, Van der Boom H, Yap SH. & Van Bezooijen CFA (1988b) 
Molecular aspects of age-related changes in albumin synthesis in female WAG/Rij 
rats. Ufe Sci, 43: 1707-1714. 

133 



Hoaomi T (1990) Japanese economy and society. In: Institute of Japanese ProbIeIDS, 
Chineae Academy of Social S~nces and Japanese Vital Insurance Company ed. 
Proceeding of a Symposium on Sino-Japan SocIal Countermeasure for AgIng Problems. 
Beijing, Dong-Fang Publishing House pp 7-30. 

Houck IC, Dehesse C, & Jacob R (1967) The effect of aging upon coilligen 
catabolism. Symp Soc Exp Bioi, 21: 403-425. 

Hau WH & Kakuk TJ (1984) Eff • .ct of amitraz and cblordlmeform on heart rate 
and pupll diameter In rats: Mediated by a2-adrenoreceptors. Toxicol Appl Pharmacol, 
73: 411-415. 

Hunter J, Urbanowicz MA, Yule W, & Landsdown R (1985) Automated testing 
of reaction time and Us association with lead in chlldren. Int Arch Occup Environ 
Health, 57: 27-34. 

Hunziker PE & Kagi IHR (1985) MetalIothioneln. In: HarrIson PM ed. 
Metalloproteins: Part D. London, MacMillan Press Ltd. 

Husklsson EC (1983) NSAJDS: A topical review. Gerlab' Med, 12: 867-870. 

!ARC (982) Chemical., Industrial proceaaea and Industries associated with cancer 
in humans. IARC Monographs, Volumes 1 to 29. Lyon, International Agency for 
Research on Cancer, 292 pp (IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic 
RIsk of Chemicals to Humans, Supplement 4). 

!ARC (986) In: Montesano R, Bartsch H, Vainio H, WIlbourne I, & Yamasaki 
H ed. Long-term and short-term assays for carcinogens: A critical appra.lsal. Lyon, 
International Agency for Research on Caheer, 564 pp ([ARC Scientific Publications 
N 83). 

!ARC (1988) Alcohol drinking. Lyon, .IntemaUonal Agency for Research on 
Cancer, 416 pp (!ARC Monographs on the Evaluation of carcinogenic Rtaka to 
Humans, Volume 44). 

IARC (1990) In: Tomatis Led. Cancer: causes, occurrence and control. Lyon, 
InternaUonal Agency for Reaearch on Cancer, 352 pp (!ARC Scientific PublIcations 
N 100). 

Imayama S & Braverman 1M (1989) A hypothetical explanation for the 
aging of skin. Chronologie alterations of the three-dimensional arrangement of 
collagen and elastic fibres in connective tissue. To provide a morphoiollc basis 
for a better understanding of ,the "ag~ng" of human. Am J Pathol, 134(5): 
1019-1025. 

[ngbar SH (1978) The influence of aging on the human thyroid hormone economy. 
In: Greenblatt RB ed. Geriatric endocrinology. New York. Raven Press, pp 13·31. 

Ingram DK, Culter RG, Weindruch R, Reoquis1 DM. Knapka JJ, April M, .Belc;:het 
cr, Clark MA, Hatcherson CD, Marriott M, & Roth GS (1990) Dietary restriction 
and aging: the initiation of a primate study. J Gerontol, 45(5): 148-163. . 

Iqbal K, Grundke-Iqbal I, Men PA, & Wisniewski HM (1982) Age-associated 
neurofibrillary changes. In: Giacobini E. Filogamo G. Giacobini G, & Vernadakis 
A ed. The aging brain: cellular and molecular mechanisms of aging in the nervous 
system. New York, Raven Press, pp 247-257. 

Iwasaki K, Chirago T, Tada K, Noda K, & Noguchi H (1986) Age- and 

134 



sex-related changes In amine sulphoconjugations in Sprague .. Dawley strain rats. 
Comparison with phenol and alcohol sulphoconjugatlons. Xenobiotica, 16: 717-723. 

Iwasaki K. GleIser CA. Masoro EJ. McMahan CA. Seo E. & Yu BP (1988) 
Influence of the restriction of individual dietary components on longevity and 
age-related disease of Fischer rats: The fat component and the mineral component. 
S GeronlOl. 43: B13-B21. 

Iwase A, Kitazawa Y, & Ohno Y (1988) On age-related norms of the visual 
field. Jpn J Ophthalmol. 34(4): 429-437. 

Iwata T. [Reefy GS. Tanaka T. Fernandes G, Menendez-Botel CI. Pih K. & 
Good RA (1979) Circulating thymic hormone levels in zinc deficiency. Cell Immunal, 
47: 100-105. 

Jackson J. Banks YR, & Birnbaum LS (1990) Maximal dermal absorption of 
TenD occurs in weanling rats. Toxicologist, 10: 309. 

Jaenisch R (988) Transgenic anImals. Science, 240: 1468-1474. 

Jon .. MK. WeIsenburger wp. Sipes IG. & Russell DH (1987) Circadian alterations 
in prolactin, corticosterone, and thyroid hormone levels and down-regulation of 
prolactin receptor activity by 2.3,7 .8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Toxicol Appl 
Pharmacol. 87: 337-350. 

Kaldor 1M & Day NE (987) Interpretation of epidemiological studies in the 
context of multistage' model of carcinogenesis. In: Barrett JC ed. Mechanisms of 
environmental carcinogenesiS. Boca Raton, Florida. CRC Press, vol 2, pp 21-57. 

](aUmi M (1982) Comparison of glucocorticoid receptors in various tissues of adult 
and senescent rats. Gerontology, 28: 371-376. . 

Kamatakl T. Maeda K. Shlmado M. IGtani K. Nagal T. & Kalo R' (I985a) 
Age-related alteration in the activities of drug-metabolizing enzymes and contents of 
sex-speclfic forms of cytochrome P4S0 In liver microsomes from male and female 
ra1>. J Pharmacol Exp Ther. 233: 222-228. 

Kamataki T, Shimada M. Maeda K, & Kato R (1 985b) Pituitary regUlation of 
sex-specific forms of cytochrome P-450 in liver microsomes of rats. Biochem Biophys 
Res Commun. 130: 1247-1253. 

Kampmann JP & Hansen JEM (1979) Renal excretion of drugs. In: Crooks J 
& Stevenson IH ed. Drugs and the elderly. Baltimore. Maryland, University Park 
Press. pp 77-87. 

](anal S, Kitani K, Fujita S, & Kitagawa H (1985) The hepatic handling of 
sulfobrompthalein in aging Fischer-344 rats: In vivo and in vitro studies. Arch 
Gerontol Geriatr, 4: 73-85. 

Kanai S, Kitani K, Sato Y, & Nokubo M (1988) The age-dependent decline in 
the biliary transport maximum of conjugated sutfobromophthalein in the rat. Arch 
Gerontal Geriatr, 7: 1-8. 

Kane R (987) Comprehensive assessment. In: Maddox GL ed. The encyclopedia 
of aging. Berlin, Heidelberg, New York. Springer-Verlag, pp 137-139. 

Kannel WB (1981) Update on the role of cigarette smoking in coronary artery 
disease (review). Am Heart J, tOl: 319-328. 

135 



H~ QlVHKU 3t/KIJetmlDlf ~J:0l0 6030eUcIMWJ H4 nolljlJUll9OO IJO¥ILI!bU' AKkMil 

Kato H. Saito M, & Suda M (1980) Effect of sta:vation on the clrcadian 
adrenocortical rhythm In rats. Endocrinology. 106: 918-921. 

Katz ML & Robinson WG Ir (1987) Light and effects on vitamin E in the 
retinal pigment epithelium. Vision Res, 27(11): 1875-1879. 

Katzman R & Terry RD (1983) Normal aging in the nervous system. In: Katzman 
R & Terry RD ed. The neurology of aging. Philadelphia, Pennsylvania, F.A.Davls, 
pp 15-50. 

Kaur S & Gill SS (1985) Age-related changes in Jhe activities of epoxide 
hydrolyasws in different tissues of mice. Drug Metab Dlspos, 13: 711-715. 

Kayoen GA & Myers BD (1985) The aging kidney. Cli. Geriatr Med, 1(1): 
207-222. 

Keast D & Ayre DJ (1981) Effects of chronic tabacco smoke exposure on immune 
responses in aged mice. Arch Environ Health. 36: 201-207. 

Kelley WW, Brief S, Westiy Ill, Novakofski I, Bechtel PI, Simon I, & Walker 
ED (1986) Glb pituitary adenoma ceUs can reverse thymic aging in rats. Proc Natl 
Acad Sci (USA), 83: 5663-5667. 

Kelso A &. Munck A (1984) Glucocorticoid Inhibition of Iymphokine secretion by 
alloreactlve T lymphocyte clones. J Imunol, 133(2): 784-791. 

Kim ICS & Kaminsky LS (1988) 2,2,2-Trifluoroethanol toxicity In aged rats. 
Toxlcol Pathol, 16: 35-45. 

Klnon GA & Uu C (1973) Diurnal variation in plasma testosterone of the male 
laboratory rat. Horm Metab Res,S: 233-234. 

Kitani K (1985) The role of the liver in pharmacokinetic and p~armacodynamic 
alterations in the elderly. In: O'Malley K & Waddington Jed. Therapeutics In the 
elderly. Amsterdam. Oxford. New York. Elsevier Sci~nce Publishers. pp 19-34. 

Kitanl K (1988) Drugs and the ageing liver. Life Chem Rep, 6: 143-230. 

Kltani K (1991) Aging of the liver: facts and theories. Arch Gerontol Geriatr. 
12: 133-154. 

Kitanl . K, Masuda Y, Sato Y, Kanal S, & Nokubo M (1984) Increased 
anti-convulsant activity in aging DDFI mice. J Pharmacol Exp Ther, 119: 231·236. 

Kitanl K, Ohta M, Kanai S, & Salo Y o 985a) Sex difference In the blUary 
excretion of digoxin and its metabolites in aging Wistar ralS. Arch Gerontol Gerlatr, 
4: 1-12. 

Kitanl K, Sato Y, Kanai S, Nokubo M, Ohta M, & Masuda Y (I985b) Increased 
anticonvulsant effect of phenobarbital with age in mice a possible pharmacologic index 
for brain aging. Life Sci, 37: 1451-1460. 

Kitani K. Sato Y. Kanai S. Nokubo M, Ohta M. Masuda Y, & Klotz U (1986) 
Altered response to convulsants and anticonvuisanlS in aging BDFI mice. In: Kltani 
Ked. liver and aging 1986: Uver and brain. Amsterdam. Oxford. New York. 
Elsevier Science Publishers. pp 293-307. 

Kilani K, Salo y, Kanal S, Nokubo M, Ohta M, & Masuda Y (987) Increasing 

136 



anticonvulsant effect of AD-810 (Zonlsamlde) in aging BDFI mice. Ufe Sci, 41: 
1339-1344. 

Klatsky AI., Friedman GO, & Slegelaub AB (981) Alcohol and morlallty. A 
ten year KaiBer-Permanente experience. Ann Intern Med, 95: 139-145. 

Klawans HL & Tanner eM (984) Movement disorders In the elderly. In: 
Alben M ed. Clinical neurology of aglng. Oxford, Oxford Unlverolty Preas, pp 
387-403. 

Klotz U, Avant GR, Hoyumpe A, Schenker S, & Wllklnaon GR (975) The 
effect or age and Uver dlaeaae on the disposition and eUmlnation of dlazepam In 

, adult maD. J CUD Invest, 55: 347. 

Klug TL & Adelman RC (977) Evidence for a large thyrotropin and II, 
accumulation during aging In rats. Blochem Blophys Res Commun, 77: 1431-1437. 

Koch-Wooer J, Greenblatt OJ, Seller EM, & Sheder RI (982) Drug dlsposltion 
In old age. New Eng! J Med, 306: 1081-1086. 

Kohrs MB (981) Nutritional needs of the aged. Nutrition, 7: 39-46. 

Konishi N & Ward JM (989) Increased level. of DNA syntheoi. In hyperplastic 
renal tubules of aging nephropathy In female F344/NCR rats. Vet Pathol, 26: 
6-10. 

Koobs DH, Schultz RL, & Jutzy RV (978) The origin of Hpofuscln and possible 
conaequences to the myocardium, Arch ,pathol Lab Med, 102: 66-68. 

Kozararevic OJ, McGee 0, Volvedlc N, Rodc Z, Dawber T, Gordon T, & Zokel 
W (1980) Frequency of aleohor consumption and morbidity and mortality: The 
YugOOavla cardiovascular disease study. Lancet, i: 613-616. . 

Krupka L & Vener A (979) Ha2ards of drug uae among the elderly, 
Gerontologist, 19: 90-95. 

Kubas C, Day NK, & Good RA (984) Influence of early or late dietary 
restriction on life span and immunological parameters in MRLIMP-Ipr/Ipr mice. Pmc 
Nail Acad ScI (USA), 81: 5831-5835. 

Kumpurls 0 (983) Gastrointestinal bleeding In the older petient, In: Texter EC 
ed, The aglng gut. New York, M .... n Publishing Co., pp 57-63, 

Kyle· ME & Kocois 11 (985) The effect of age on saHcymte-induced nephrotoxicIty 
in male rats. Toxicol Appl Pharmacoi, 81: 337-347, 

Lakatta EG (1980> Age-related alteration in the cardiovascular response to 
adrenergic mediated stress. Fed Proc, 39: 3173-3177, 

Lakana EG (985) Hean and cIrcuiation. In: Finch CE & Schneider EL ed, 
Handbook of the biology of aging, 2nd ed. New York, Van Nostrand Reinhold 
Company, pp 377-413. 

lakatta EG (1986) Diminished beta-adrenergic modulation of cardiovascular 
function in advanced age. Cardial Clin, "4(2): 185-200. 

Lakana EG (1987a) Cardiac muscle change in senescence. Annu Rev Physioi, 
49: S19-531. 

137 



n fHINI9III6l ~ stfN/¥EmtJ16 ¥II "VM«'"OlO ~Jicm8 .... JUJ mn)VUIquIO IJP.II':IWIoI.'4' ..uoclt4 

McMahon TF & Birnbaum LS (l990b) Age related change on toxIcIly 
biotransformation of po ..... um cyanide In male C57BL/6N mice. Toxicol 
Pharmacol, 105: 305-314. 

McMahon TF, Belerschmltt WP, & Weiner M (1987) Chattges in phaae I 
phase II biotransformatioo pathways with age in mate Fischer 344 rat coioD:, 
relationship to colon carcinogenesis. Cancer Lett, 36: 273-282. 

McMnhon TF, Diliberto JI, & Birnbaum LS (1989) Age-related changea In tile 
dlspooltion of benzyl acetate: A model compound for glycine conjugation. Drol Melalr 
DIspoo, 17: 506-512. . 

McMahon TF, Diliberto JJ, & Birnbaum LS (19908) Elfecm of age on metabolioll 
and disposition of salicylic acid (SAL) In male FIscher 344 ram. Drol Metab Dispoo, 
18: 494-503. 

McMahon TF, Peggi .. JO, Centra MM, & Weiner M (l990b) Age-related changea 
in biotransformation of azoxymethane and methyJazoxymethanol 10 vftro. XenoblotlCl" 
20: 501-513. . 

Maeda H, Gielser CA. Masoro EJ, Murata I, McMohan CA, & Yu BP (1985) 
Nu_ inliuencea on agiql of FIscher 344 ra1S. II. PalhoJo&y. J. Geron.,., 40: 671-688. 

Magal E, Chaudhuri M, & Adelman RC (1986) The capabiiily ior reauJatioo of' 
insulin secretion byaomatnsfatin In purllied pancreatic Islet B cells durin, 8atna. 
Mech Alina Dev, 33(2): 139-146. . 

Maan" K (1982) Trends In cancer incidence: Causes and practical bnpUcatlotla. 
Washinaton, DC, H.emisphere. 

Mantel N & Schnelde.....n MA (1975) Eatimntion "sale" levels, 8 hazardo ... 
underlaldng. Cancer Res, 35: 1379-1316. 

Mantere P, Hannlnen H, Hemberg S, & Luukkonen R (1984) A proapecthe 
follow-up study on psychologl(:81 effects in workers exposed to low levelS or lead. 
Scand J Work Environ Health, 10: 43-50. 

Marin R, Proverhio T, & Proverhio F (1915) Characterization of the Na+, 
K+-ATPase activlly of baaolaterae memo bran .. of Iddney proximal tubular ceUa from 
young and old ram. Blochem Pharmacal, 34: 4197-4201. 

Marksberry WR, Ehmann WD, H"""'in 1M, Alauddin M, & Goodin DT (1911) 
Instrumental neutron activatioo analysis of brain aluminum In Alzheimer's dlsease and 
aatng. Ann Neurol, 10: 511-516. 

Mandl G (1980) Perceptual changes with 8atng. In: Busse EW & Blazer DG. 
ed. Handbook of geriatric paychlstry. New York, Van Nostrand Reinhold Company, 
Chapter 7, pp 147-168. 

Mandlali JF & Berrios N (1979) Movement disorders of aled rats: Reversal by 
dopamine receptor stimulation. Science. 206: 477-479. . 

Martin GM, SpraJUe CA, Norwood TIl, & Penderl"" WR (1974) Clonal 
selection. attenuation and differentiation in an in vitro model of hyperplasia. Am 
J Pathol, 74: 137-154. 

Marx JL (1987) A new wave of enzymes for cleaving pro-hormones. Science, 
235: 285-286. 

140 



Masoro EJ ed. (1981) CRC handbook of physiology In aging. Boca Raton. 
da. CRC Press. 

Masoro EJ (1985) Metabolism. In: Finch CE & Schneider EL ed. IIandbook of 
Ibe b101osy of aging. New Yolt.. Van Nostrand Reinhold Company. pp 540-563. 

Masoro EJ (1988) Food restriction in rabbim: an evoiullon of im role in the 
OIudy of aging. 1 Gerontol. 43: B59-B64. 

Masoro EJ (1991) Use of rodenm as models for the study of "normal aging": 
Conceptual and practical Issues. Neuroblol Aging. 12: 639-644. 

Masoro EJ & Yu BR (1989) Diet and nephropathy. Lab Invest. 60: 165-167. 

Masoro EJ. Yu BP. Berlrand HR. & Lynd Ff (1980) Nutritional probe of the 
aging proce ... Fed Proc. 39: 3178-3182. 

Masoro EJ. Shimokawa I. & Yu BP (1991) Retardation of the aging processes 
In ram by food restriction. Ann NY Acad Sci. 621: 337-352. 

: _ CL, Multhaup G. Siuuns G. Poll&ieser J. Mardns RN. & Beyreuther K (1985) 
Neuronal origin of a cerebrnl amyloid: NeurofibrillaJy tangles of Alzhelmer's disease oontaJn 

: Ibe aame prom aa Ibe amyloid of p1nque cores and blood vesseJs. EMBO J. 4: 2757-2763. 

MatuUonis DN (1984) Chronic cigarette smoke iohnlntion and aging in mice: 
Morphologic and functional lung abnormalities. Exp Lung Res. 7: 237-256. 

Mauderly JL (1978) Effect of age on pulmonary structure and function of immature 
. and adult animals and man. Fed Proc. 38: 173-177. 

Mauderly JL (1979&) Ventilation, lung volumes. and lung mechanics of young, 
adult and oid SyrJnn hamste... Exp Aging Res. 5: 497-508. 

Mauderly lL (1979b) Effect of aging on pulmOD8JY structure and function of 
immature and adult animals and man. Fed Proc, 38: 173-177. 

Mauderly lL (1982) The effect of age on respiratory function of Fischer 344 
rats. Exp Aging Rea. 8: 31-36. 

MBwhlnney MG (1985) Etiological considerationa for the growth of stroma In 
ben)ge prostatic hyperplasia. Fed Proc. 45: 2615-2617.. 

Mazzeo RS & Horvath SM (1987) A decline In myocardial and hepatic 
norepinephrine turnover with age in Fischer 344 ram. Am J Physioi. 252:-E762-E763. 

Medvedev ZA (1984) Age changes of chromatin: A review. Mech Ageing Dev. 
28: 139-154. 

Medvedev ZA (1990) An attempt at a retionat classification of theories of aging. 
Bioi Rey. 65: 375-398. 

Mehta T. Labuc GE. Urbanski SI. & Archer MC (1984) Organ speclflcily in 
the microsomal activation and toxicity of N-nitrosomethylbenzylamine in various species. 
Cancer Res. 44: 4017-4022. 

Melsami E (1988) Aging of the ,nervous system structural and biochemical 
changes. In: TImiras PS ed. Physiological basis of aging and geriatrics. New York. 
Macmillan Publishing Co. pp 123-143. 

141 



HpWUlJlllbl CNtttHl:U ~I!mos .x~ fJO.JitBilclfflJUSI Ha IIOII)tUIfUIO no.»:~ JtJOiMi1 

Mervis R (1981) Cytomorphological alterations In the aging animal brain wltb 
emphasis on Golgi studiea. In: lohnaon JE ed. AgIng and cell structure. New York, 
London, Plenum Preaa, Chapter 4, pp 143-186. 

Meaalng RB, Vaaque .. Bl, Spelhler YR, Mardoez JL Jr, Jensen RA, Rigter H, 
&: MtCaugh JL (1980) H-Olhydromorphlne binding in brain regions of young and 
aged ra1ll. LIfe ScI, 26: 921-927. 

Meyer BR &: Bellucci A (1986) Renal function In the elderly. C8rcliol CRn, 
4(2): 227-234. 

Mezey E (l98!) Alcohol and drug Interactions In Injury to the dlgestlve tract. 
CRn Gaatroenterol, 10: 485-495. 

MOlard WI, O'Sullivan OM, Fox TO, &: Martin JB (1985) Sexually dimorphic 
patterns of growth hormone secretion in ra1ll. In: Crowiey WF Jr &: Hofier JG ed. 
The episodic secretion of hormones. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, John 
WHey and Sons, pp 287-304. 

MOler SM (1989) Changea In endocrine function with aging. CRn Lab ScI, 2 (I): 
19-20. 

Miller. R (1991) Aging and immune function. Int Rev Cytoi, 114: 187-216. 

Mlnaker KL, MeneUly GS, &: Rowe JW (1985) Endocrine systems. In: FInch CIl 
&: Schaelder EZ ed. Handbook of Ihe biology of aging. New York, Van Nootrand 
ReInhold Company, pp 433-456. 

Mitsui Y, Sakagami H, Murota SI, &: Yamada MA (1980) Age related decllne 
In histone HI fraction In human diploid fibroblast cuitures. Exp Cell Res, 126: 
289-298. 

Miura K, Goldstein RS, Morgan OS, Paalno OA, Hewitt WR, &: Hook JB (1987) 
Age-related dlflerenCe& in susceptibUlty to renal Ishemla In rats. Toxlcnl Appl 
Pharmacnl, 87: 284-296. 

Moberg GP, BeUlnger LL, &: Mendel VB (1975) Effect 01 meal feecliog datly 
rhythms of plasma cnrtlcnsterone and growth hormone in rat. Neuroendocrinology, 
19: 160-169. 

Monteiro-RIvIere NA, Banks VB, &: Bimbsum LS (1991) Loser doppler 
meaauremen1ll of cu1aneous blood fiow In ageing mice and ra1ll. Toxlcol Lett, 57: 

'329-338. 

Moa...,..,ry PR &: Sitar OS (1981) Increaaed serum asllcylate metabolltes witb 
age in patients receiving chronic acetylaalicyllc actd lherapy. Gerantology, 27: 329-333 .. 

Moolgsvkar SH &: Venzon DJ (1979) Two-event models for carcinogenesis; 
Inctdence curvea for chll~ood and adult tumors. Math Biosct, 47: 55-77. . 

Mooradian AD &: Song MK (1989) Age-related alterations 'in duodenal calctum 
transport rale In rats. Mech Ageing Oev, 47: 221-227. ' 

Moroni F, Lombsrdi G, Monety G, &: AI_o C (1984) The excitotoxin qulnolinlc 
acid is present in the brain of several mammals and' its cortical content iDcreaaea 
during the aging proceas. Neurosei Lett, 47: 5i-55. 

Morell AG, Gregorladls G, Scheinberg IH, Hickman J, &: Ashwell G (1971) 

142 



The role of sialic .cld In determining the survival of JIycoproteins in 1he clrculation. 
J Bioi Chem, 246: 1461-1467. 

Morris JF, Mook A, & Johnson LC (1971) Spirometric standards for healthy 
non-smoking adults. Am Rev Reopir Dis, 103: 57-67. . 

Mullaart E, Boerrig1er METI, Lohman PHM, & VJjg J (1989) Age-related Indnc1lnn 
and disappearance of carcinogen-DNA-adducts in Dvers of rats exposed to low levels 
of 2-acetylaminonuorene. Chem-Biol Interact, 69; 373-384. 

Mu1Iaart E, Lohman PHM, Berends F, & Vijk J (1990) Review DNA dnma .. 
melabolism and aging. Mulat Res, 237: 189-210. 

Miitter HF & Schwartz G (1978) Electroencephalograma and autopsy f1ndlnp In 
geropoychlatry. J Gerontol, 33: 504-513. 

Muller WEG, Wenger R, Bachm.nn. M, Ugarkovic D, Conrtis NC, & Schroder 
HC (1989) Poly (A) melaboUsm and aging: a current view. Arch Gerontol Gerlatr, 
9: 31-25. 

Munro HN (1984) Nutrition-rel.ted problems of middle .... Proc Nutr Soc, 43: 
281-288. 

Murty CVR, Manclul MA, Chatterjee B, & Roy AK (I 988a) Chan... In 
tranacrlptional .ctivity and matrix 88SOclation of alpha-2u-giobuUo .. ne famUy In the 
rat liver during matunotion and aging. Blochim Blophys AcIa, 949: 7-34. 

Murty CVR, OI80n MI, Gars BD, & Roy AK (I 988b) Hydrocarbon-buluced 
hyaUoe droplet nephropathy In male rats during aenescence. Toxlcol Appl Phar&acol, 
96: 380-392. 

Muttl A, Falzol M, RomaneHi A, Bocchl MC, Ferroni C, & Franchini I (1988) 
Brain dopamine as 8 target for solvent toxicity: Effects of some monocycllc aromatic 

. hydrocarbons. Toxicology, 49: 77-82. 

Na .... n R (1971) Ao enquiry on the morphological characterlatica and chao ... 
with a .. In the olf.ctory region of man. AcIa Otorhlnol, 71: 49-62. 

N ... I JE, Chopra RK, Chrest FJ, McCoy MT, Schneider EL, Holbrook NJ, & 
Adler WH (1988) Decreased proUferatinn, Interleukln 2 synthesis, and Interleukln 2 
receptor expression are accompanied by decreased mRNA expression In 
phytohemaggiutinln-atimulated celis from elderly donora. J C1ln Invest, 81: 1096-1102. 

Nagy K, ZS-N.gy V, Bertoni-Freddarl C, & ZS-N.gy I (1983) Aiterationa of 
the oynsptoaomal membrane "microviacoslty" In the braiR cortex of rats dUl'ini .gIns 
and centrophenoxlne treatment. Arcb Gerontol Gerlatr, 2: 23-29. 

Nakamura E, Kimura M, Nagala H, Mlyao K, & Ozekl T (1982) Evaluation of 
the progreaa of aging baaed on &peclfic biological· age as vartoua physiological 
functions. Jpn J Hyg, 36: 853-862. . 

NAS (1989) Biological markers In reproductive toxicology. Waahlngion, DC, 
National Academy Of Sciences. National Academy Press. pp 2-3. 

Neafaey PJ (1990) Longevity hormeai •. A review. Mecb Ageing Dev, 51: 1-31. 

Nebert DW & Gonzalez FJ (1987) P450 Ge~es-S1rUcture. evaluation _ 
regulation. Annu Rev Biochem, 56: 945-993. 

143 



npUHqU/tll' OIfIIUtU fIl/NPeItmo. ~ ~C1MUJI. H4 IIOII)IIUI~IO ~ AIOdIrIl 

Nebert OW, Nelson DR, Minor JC, Eslabrook RW, Feyerelsen R, Fujll-Kurlyama 
Y, Gonzalez Fl, Guenserich FP, GunsaIus IC, Johnson EF. Loper Je, Sato R, 
Wa1erman MR, & Waxman DR (1991) The P450 superfamily: Uplake on new sequences, 
gene mappini. and recommended nomenclature. DNA Cell Biol, 10(1): 1-14. 

Needleman HL. Gunnoe C. Leviton A. Reed R. Peresie H. Maher C. & Barrett 
P (1979) DeDcI .. 10 psychologic and classroom performance of chlldreq with elevated 
dentine lead levela. New Ens!.J Med. 300: 689-695. 

Neuhaus OW & Flory W (1978) Age-dependent changes in the excretion of 
urtnnry proteins by rat. Nephron. 22: 570-576. 

Newaz SN, Fang W, & Strobel HW (1983) Metabolism of the carcinogen 
1.2-dlmethylhydrazlne by isolated human colon microsomes and human colon tumor 
cells 10 culture. Cancer. 52: 794-798. 

Nle<hwlecld A, I,ew;s PN. & CInader B (1985) Changes of bUltone HI subtypes 
with aging In strains of mice that possess different immunological characteris1lcs, J 
Gerontol, 40: 695-699. 

Nokubo M & Kllanl K (1988) Age-dependent decr.... In the lethal threshold 
of pentylenetetrazole In mice. ille Sci, 43: 41-47. 

NolWOOd TH & Smith JR (1985) The cultured Dbrobla.t-like cells as a model 
for the study of aging. In: Flncht CE & Schneider EL ed. The biology of aging, 
2nd ed. New York, Van Nostrand ReInhold Company, pp 291-321. 

Novak LP (1972) Aging, tolal potassium, fat free m... and cell mass 10 males 
and females between the a,es of 18 and 85 years. J Gerontol. 27: 438-443. 

Oh SH. Deagen IT. Whanget PD. & Wesnlg PH (1978) Biological function of 
metallothionejn. V. Its Induction in rats by various stresses. Am J Physiol. 234: 
E282-E285. 

Ohta M, Kanal S, Sato Y, & Kltan; K (1988) Age-dependent decrease 10 
hepatic uptake and biliary excretion of ouabain In rats. Biochem Pharmacol. 
935-942. 

the 
37: 

O'MaDey K, Docherty JR, & Kelly GJ (1988) Adrenoceptor status and 
cardiovascular function 10 ageln&. J Hypertension. 6(suppl 10): S59-S62. 

O'Meara AR 8< Pocbron SF (1979) Age-related eflee .. on the Incorporation of 
acetate Ioto rat Over h_ Blochlm Blophys Acta. 586: 391-401. 

Onasaka S 8< Cherian MG (1981) The Induced syntheals of metallothloneln 10 
various _es of ra.. 10 response to metals .• !, Effect of repeated Injection of 
cadmium oat18. Toxicology, 22: 91-101. 

Oa I. KJeldsen SE. 8< Westhelm A (1987) Aging and urtnary vasopressin excretion 
In healthy men. Scand J Urnl Nephrol. 21(3): 235-239. 

OECO (1986) ExIsting chemicals systematic investigation. priority settln, and 
chemlca1 reviews. Paris. Orsanisation for Economic Co-operation and Development. 

Owen RA 8< Heywood R (1986) Age-related varlstions In renal structure and 
function In SpralDe-Dawley ra18. Toxlcol Pathol. 14(2): 158-167. 

Pagano GN. Caaadar N, Diana A, P.ue E. Bozzo C. Ferrero F. & Lenti G 

144 



(1981) Insulin resistance in the aged: the role of peripheral insulin receptors. 
Metabollsm, 30: 46-49. 

Pahlavani MA, Cheung HT, Col NS, & Richardson A (1988) Innuence of dietary 
restriction and aging on gene exP~QJ1 in the immune system of rats. In: Biomedical 
advances in aging. New York, Londdn, Plenum Press, pp 259-270. 

Pakln YV & HriBanov SM (1984) Critical analysis of the applicability of the 
Gompertz-Makeham law in human population. Gerontology, 30: 8-12. 

Paramonova Gl & Devgi AI (987) Induction of multiple forms of cytochrome 
P4S0 of rat liver during aging. In: Abstracts of the All Union Conference on 
Cytochrome P450 and the Environment, Novosibirsk, 27-31 July 1987. Novosibirsk. 
USSR Academy of Medical Sciences. Siberian Division. pp 100-101. 

Patel DJ & Vaishnaw RN (980) Basic hemodynamics and its role in disease, 
process. Baltimore, Maryland, University Park Press .. 

Pedigo NW, Schoemaker H, Morellla M, McDougal IN, Man.ck JB, Burks TF, 
&r: Yamamura TF (1981) Benzodiazepine receptor binding in young, mamre. and 
senescent rat brain and kidney. Neurobiol Aging, 2: 83-88. 

Penn A. Batastlni G, Soloman I, Burns F. & Albert R (981) Dose-dependent 
size increases of aortic lesions following chronic exposure to 7,12-dlmethylbenz(a)
anthracene. Cancer Res, 71: 588-592. 

Pertzes L (974) Intestinal absorption of glycine, L-alanine. and L-leuI;ine in the 
old rat. Exp Gerontol, 8: 245-252. 

Pemes LS (1984) Intestinal response in aging: changes in reserve capacity. Acta 
Med Hung, 41(4): 263-277. 

Perkins MN & Stone TW (1983) Pharmacology and regional variations of quinolinic 
acid-evoked ecitations in the rat central nervous system. J Pharmacol Exp Ther, 
226(2): 551-557. 

Perl DP & Brody AR (1980) Alzheimer's disease: X-ray spectrometric evidence 
of aluminium accumulation in neurofibrillary tangle-bearing neurons. Science. 208: 
297-299. 

Peterson DD. Pack AI. Silage DA, & Fishman AP (1980 Effects of aging on 
ventilatory and occlsion pressure responses to hypoxia and hypercapnia. Am Rev 
Reaplr Dis, 124: 387-391. 

Peto R (1986) Influence of dose and duration of smoking on lung cancer rates. 
In: Zaridze D & Peto Red. Tobacco: A major international health hazard. Lyon. 
International Agency for Research on Cancer, pp 23-33 (lARC Scientific PublicationS. 
No. 74). 

Peto R, Parish SE, & Gray RG (1975) Cancer and- aging in mice and men. 
Dr I Concer, 32: 411-426. 

Peto R, Pike MC, Day NE, Gray RE, Lee PN, Parish S, Poto J, Richard S, 
& Wahrendorf J (1980) Guidelines for simple, sensitive significance tests for 
carcinogenic effects in ling-term animal experiments. In: Long-term and short-term 
screening assays for carcinogens: A critical appraisal. Lyon, International Agency for 
Research on Cancer. pp 311-436 HARC Monographs on the Evaluation of the 
Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Supplement 2). 

145 



nJlWU9Ulbl tHfeHKu 3tfxPelCmotJ XIlMU'leCKtNO &l3ilelkmtJUSI IUl ~ ~ ~4 

Peto R, Parish SE, & Gray RG (1985) There Is 00 such. thing as aging, and 
cancer is not related to It. In: Ukhachev AJ, Anisimov V, &. Montesano Red. 
Age-related factors in carcinogenesis. Lyon. International Agency for Research on 
Cancer, pp 43-53 (!ARC Scientific Publications No. 58). 

Plerpaoll W, Dall'Ara A, Pedrinls E, & Regelson W (1991) The ptoea1 control 
of aging. The effeclS of melatonin and ptoeal grafting on the survival of older mice. 
Ann NY Aced Sci, 621: 291-313. 

Plikivl L, Hannlnen H, Martelin T, & Mantere P (1984) PsycholoJiea1 performance 
and long-term exposure to mercury vapo ... Stand J Work Environ Health, 10: 35-41. 

Pines A, Cucos B, Ever-Hadanl P, Ron M, & Lemesch C (1987) Changes In 
pattern of organochlorine residues In blood of general Israell population, 1975-1986. 
Sci Total Environ, 66: 115-125. 

Plva F, Limonta P, MagJi R, Dondl D, Mess! E, Yanlsl M, & Mot1a M (1987) 
AJing and the hypothalamo-plluetary-testiculas axis in the rat. J Steroid Blochem, 
27(4-6): 707-712. 

Poland A & Knutson JC (1982) 2,3,7,8-Tetrachlorodlbenzo-p-dloxln and related 
halogeoated aromatic hydrocarbons: exam1nsdons of the mechanlam of toxicity. Annu 
Rev Pharmacal Toxicol, 11: 517-554. . 

Popper H (1986) AJing in the liver. In: Popper H ed. Progreso In liver diseases. 
New York, London, Grune & Stratton, vol VIII, pp 659-683. 

Posner J, Danhof M, Teunl ... n MWE, Brelmer DD, & Whiteman PD (1987) 
The disposition of antipyrine and metabolites In young and elderly healthy volunteers. 
Br J Clln Pharmacal, 14: 51-55. 

Post DJ, Carter K, & Papaoonstantinou J (1991) The eHect of aJinl on constitutive 
mRNA levels and llpopolyaaccharlde Inducibility of acute phase genes. Ann NY Aced 
ScI, 621: 66-77. 

Prinz PN, Weitzman ED, Cunningham GR, & Karacan I (1983) Plasma IfOW1h 
hormone durin, sleep In younl and aled men. J Gerontol, 38: 519-534. 

ProvIncia1i M & Fabris H (1990) Role 01 pituitary-thyroid axis on basal and 
Iympho~e-induced NK cell activity In aJinl. Int J Neuroscl, 51: 373-375. 

Rabovsky J, Marlon KJ, Groseclose RD, Lewis TR, & Peterson M (1984) Low 
dose chronic Inhalatinn of diesel exhaust and/or ooal dust by rata: effect 01 age 
and exposure on lung and liver cylochrome P4S0. Xenoblotica, 4: 595-598. 

Rao GN, Haseman JK, Grumbeln S, Crawford DD, & Eustis SL (1990) Growth, 
body weight. survival, and tumor trends In F344/n rats durinS an eleven-year period. 
Toxicol Pathol, 18: 61-70. 

Rath PC & Kanungo MS (1989) Ale-related changea In the expression of 
cytochrome p-450 (b+e) gene in the rat after phenobarbitone administration. Blochem 
Blophys Rea Commun, 157: 1403-1409. 

ReH ME & Schneider EL ed. (1982) 8101oJiea1 markers of aging. Wa8hInJlon, 
DC, US Government Printing Office, 252 pp (NIH Publication No. 82-2221). 

Regelson W (1983) Biomarkers in aging. In: Regelson W & Marott Sinex F ed. 
Intervation In the aging process. New York, Alan R. Uss, Inc., pp 3-98. 

146 



Rehnberg GL, Goldman JM, Cooper RL, Heln JF, McElroy WI(, Booth KC, 8< 
Gray LE (I988a) Effect of IInuron on the brain-pituitary-testicular reproductive axis 
in the rat Toxicologist, 8: 121. 

Rehnberg GL, Under R, Goldman JM, Heln JF, McElroy WK, 8< Cooper RL 
U988b) Changes in 1esdcular and serum hormone concentrations in the male rat 
followIna treatment with m-dlnltrobenzene. Toxlcol Appl Pharmacol, 95: 255-264. 

Reldenberg MM (1980) Drugs In the elderly. Bull NY Acad Med, 56: 703-714. 

Relf AE (1981) Effect of cigarette smoking on susceptibility to lung cancer. 
Oncology, 38: 76-85. 

Reis W 8< Poethlg 0 (1964) Chronological and biological age. Exp Geronto!, 
19: 211-216. 

Relter RJ (1986) The pineal gland: an important link to the environment. News 
Physlol Sci, 1: 202-205. 

Reitz RH, McDougal IN, Himmelstein MW, Nolan RJ, 8< Schumann AM (1988) 
Physiologically based pharmacokinetics modeling with methyl chloroform: implications 
(or lnterspecies, high dose/low dose, and dose route extrapolations. Toxicol Appl 
Pharmacol, 95: 185-199. 

Revskoy SY. Poroshina TBt Kovaleva IG t Berstein LM. Ostroumova MN. &" 
DUman VM (1985) Age-dependent metabolic lmmunodepresion and cancer. In: 
IJkchachev A, Anisimov V ~ & Montesano Red. Age-related factors In carclnogenesis. 
Lyon, International Agency for Research on Cancer, pp 253-259 (!ARC Scientific 
Publlcatioll8 No. 58). 

Richardson A 8< Blrchenall-Sparks MC (1983) Age-related changea In protein 
syntheals. Rev Bioi Res Aging, 1: 255-273. 

Richardson A 8< Semsel I (1987) Effect of aging on translation and trall8Cription. 
In: Review of biological research in aging. New York, Alan R. Uss. Inc .. vol 3, 
pp 467-483. 

Richardson A, BlrchenaU"Sparks MC, 8< Staecker JL (1983) AgIng and 
transcription. In: Review of biological research in aging. New York. Alan R. ~. 
Inc., vol 2, pp 275-294. 

Richardson A, Butler JA, Rutherford MS, Semsei I, Gu MZ, Fernandes G, & 
Chiang WH (1987) Effect of age and dietary restriction on the expression of 
alpha-2u-g1obulln. J Bioi Chem, 262: 12821-12825. 

Richardson A. Roberts M, & Rutherford M (985) Aging and gene expression. 
In: Review of biological research in aging. New York. Alan R. Uss, Inc., vol 2, 
pp 395-419. 

Riegel GD & Miller AE (981) Aging effect on hormone concentrations and 
actions. - In: Fiorini JR ed. Handbook of biochemistry in aging. Boca Raton, Florida, 
CRC Press, pp 231-256. 

Riggs BL (1987) Pathogenesis of osteoporosis. Am J Obstet Gynecol, 156: 
1342-1346. 

Riggs BL & Melton U III (1983) Evidence for two distinct syndromes of 
involutional osteoporosis. Am J Med. 75: 899-901. 

147 



HpWfl9J1Ibl ~HXU *PeKmOS XUMUVCICOZD eo:JiJeikm8USl IfIl IIOII)tIIJiI¥UO IIOlI:WUoIX AJtJ&4 

Rlkan. LE (\ 984) Influence of aging on the suaceptibillty of I1Its to hepatotoxic 
Injury. Toxicol Appl Pharmacol. 73: 243-249. 

Rlk8ns LE (1989a) Hepatic drug metabolism in female Fischer rats as 8 function 
of age. Drug Metab Dispos. 17: 114-116. 

Rlkans LE (\ 989b) Effects of ethanol on microsomal drug metabolism In aging 
female rats. I. Induction. Mech Ageing Dev. 48: 267-280. 

R.lkanB LE & Moore DR (\ 987) Effect of age and ReX on allyl alcohol 
hepatotoxicity in rats: role of liver alcohol and aldehyde dehydrogenase activities. J 
Pharmacol Exp Ther. 243: 20-26. 

Ri.kans LE & Moore DR (\ 988) Effect of aging on aqueous phase andox/dents 
in tissues female Fischer rats. Biochem Biophys Acta, 966: 269-275. 

Rlkans LE & Snowden CD (1989) Influence of aging 00 acute ethanol 
hepato1oxiclty in female rats. Pharmacologist, 31: 177. 

Rltschel WA (1983) Pharmacokinetics in the aged. In: Paallaro LA & Pagliaro 
AM ed. Pharmacologic aspects of aging. St. Louis. Missouri. C. V.Mosby & Co.. pp 
219-256. 

Rltschel WA (1988) Gerontokinetics: The pharmacokinetics of drugs In the elderly. 
Caldwell. New Jersey. Telford Press. 114 pp. 

Robertson IGC & Blrnhaum LS (1982) Age-related changes In mutagen activation 
by rat tissues. Chem-Biol Interact. 38: 243-252. 

Robertson DRC. Waller DG. Renwick AG. & George CF (1988) Age-related 
changes in the pharmacokinetics and pharmacodynamic of nifedlpine. Br J Clln 
Pharmacol. lS: 297-305. 

Rodgelli J & Gass G (1983) The effect of age on serum proteins In DIlce. Exp 
Gemntol. 14: 169-173. 

Roe DA (1983) Drugs and nutrition In the elderly. In: Geriatric nutrition. 2nd 
ed. Englewood. New JellieY. Prentice-Hall. Inc .• pp 176-200. 

Rogelli I & Bloom FE (1985) Neurotransmitter metabolism and function In the 
aging central nervous system. In: Finch CE & Schneider EL ed. Haudbook of 
the biology of aging. 2nd ed. New York. Van Nostrand Reinhold Compahy. pp 
645-691. 

Rogelli GS & Gilchrest BA (1990) The senile epidermis: environmental influences 
OfL skin ageing and cutaneous carinogenesis. Dr J Dermatol. 122 (suppl 35): 55-60. 

Rogelli I. Mngistrettl PI. & Boli. LC (1991) AnInta1 modelB for aging researeh. 
Neurobiol Aging. 12 (spec issue): 625-701. 

Rose MR (! 991) Evolutionary biology of aging. New York, London. Oxford 
University Press. 

Rosenberger RF & Kirkwood TBL (1986) ErrOlli and integrity of genedc 
information transfer. In: KJrkwood TBL, Rosenberger RF, & Galas DJ., ed. Accuracy 
in molecular processes. London, Chapman and Hall. pp 17-35. 

Ros. MH (1961) Length of life and nutrition In rat. I Nutr. 7S: 197-210. 

148 

-", 



_ MH (1976) Nutrition and longevity In experimental animals. In: Wlnlck M 
ed. Nutrition and aging. New York. Chichester. Brisbane. Toronto. John Wiley and 
S<lns, pp 23-41. 

ROIl R (1981) Atheroocleroois: A problem of the biology of arterial wall cells 
and their Interactions with blood componen ... Arteriosclerosis, I: 293-311. 

Roth OS (1979&.) Hormone action during aging: alterations and mechanisms. Mech 
Ageing Dev, 9: 497-514. 

Roth GS (l979b) -Hormone receptor changes during adulthood and senescence: 
signlllcance for aging research. Fed Proc, 38: 1910-1914. 

Roth GS (1988) Receptor and postreceptor. changes during lymphocyte aging. In: 
Platt D ed. Blood cells. rheology, and aging. Bertin. Heidelberg, New York, 
Sprlnger-Verial, pp 150-154. 

Roth GS '" Joseph JA (1988) Peculiarities of the effect of hormon.. and 
transmitters during aging: Modulation of changes in dopaminergic action. Gerontology, 
34: 22-28. 

Rothate1n M '" Seifert SC (1981) RNA syntheai8. In: Handbook of biochemistry 
In aging. Boca Raton, Florida, CRC Preas, pp 51-63. 

Rouser G, Kritchevsky G, '" Yamamoto A (1972) Upids In the nervous system 
of different species as a functton of age: Brain, spinal cord, peripheral nerve, purified 
whole cell preparations and sub-cellular particulates: Regulatory mechanisIQs, and 
membrane structure. Adv Upld Rea, 10: 261-360. 

Rowe lW,. Mlnaker KL, Paollotta J, '" Fliers JS (1983) Cha(IICterization of the 
lnauiin resistance of aging. J 'Clln Inveat. 71: 1581-1587. 

Roy AI(, Nath TS. Motwanl NM. '" Chatterjee B (983) Age dependent regulatioo 
of the polymorphic form. of a2u-globuiin. J Bioi Chern, 258: 10123-10127. 

Rudman D (1987) Assessment of nutritional status. In: Braunwald E. Isselbacher 
KJ, Petersdod RG. Wilson JD. Martin JB. & Fauci AS ed. Harrison's prindpJes 
of internal medicine. 11th ed. New 'York, McGraw-Hili, Chapter 71, pp 309-392. 

Rudmu. D (1988) Kidney senescence: A model for ag!ng. Nutr Rev. 46(61: 
209-21'4. 

Runcie J (985) Obesity. In: Pathy MWSJ ed. Principles and practice of geriatric 
medicine. New York, Chichester. Brisbane, Toronto. John Wiley and Sons. Chapter 
22.1. pp 277-284. 

R....n DH. Buckley AR. Shah GN. Sipes IG, Biask DE, '" Benson B (988) 
Hypothalamic site of action of 2.3.7.8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD)' Taxicol 
Appl Pharmacol. 94: 496-502. 

Sacher GA (1977) Lif~ table modification and life prolongation. In: -Finch CE 
& HayfUck Led. Handbook of the biology of aging. New York. Van Nostrand 
Reinhold Company. pp 582-638. 

Sagiv M. Goldhammer E. Abinader EG. '" Rudoy J (988) Aging and the effect 
of increased after-load on left ventricular contractile state. Med Sci Sports ExerCise. 
20(3): 281-284. ' 

149 



nJHlHlllUll" ottelUCN 3t/NIMImtDe Jt'~ ~ HQ IIOIIjtUI9UO ~ .JUOiku 

Sample PA, Batel'BOn FD, Weinreb RN, &: Boynton RM (1988) The agln, lens: 
In vivo aaseosmenl 01 lI&h1 aboorpdon In 84 human eyeo. Invesl' Ophtaimol Visual 
Sci, 29(8): 1306-1311. 

Sapolsl<y R, Armanlnl M, Packan D, &: Tomhaup G (1987) Stress and 
sIucocorilcolds In asIng. Endocrlnol Motab C11n, 16(4): 965-979. . 

Sapolsky RM, Krey LC &: McEwen US (1986) The _ axis In aged rat 
ImpaIned '.II,IIMty 10 bo1h and delayed feedbIid< 1nhlb1t1on. NeurobIoI Aging, 7: 331-335. 

SalO Y, Kanal S, &: Kltaol K (1987) B111ary excredoll of ouabain In a&lng male 
and female F344 ra1ll. Arch Geron101 Gerlatr, 6: 141-152. 

SaxlOn JA &: Kimball GC (1941) Relndoo to oephrolils and other diseases of 
albino ral to age and 10 modificadOllfi of dlel. An:h Palhol, 32: 951-965. 

Scheibel AD &: Tomly"", U (1978) Dendridc 'proudnS III Alzheimer preoenlle 
dementia. Exp Neurol, 60: 1-8. 

Schlff I &: WIlson E (1979) Clinical _111 of asIns of tin; female reproducllve 
fiyIIem. Aging, 4: 10-28. 

Sehmucker D (1979) Age-related chang .. In drug dispOflldnn. Pharm Rev, 30: 
445-456. 

Sehmucker DL &: Wans RK (1979) Ral 1ysoooma1 enzyme" effee1ll 01 aa1mal 
age alld pheDOblirbllal. Age AgInl, 2: 93-96. 

Schmucker DL &: Wans RK (1989) DIetary .... Irlctioo poIilpoD.. the age-de
pendent compromise of male rat liver microsomal DlODooxygenuea. Prog CUD Bioi 
Rea, 287: 283-288. 

Sehmucker DL, Woodho ... KW, Wang RK, Wynne H, James QF, McMollua M, 
&: Kreme.. P (1990) Effee1ll of age and !'Onder on In vitro properd.. 01 human 
Over microsomal moooxygenafiOfi. cOn Phartlacol Thor, 48: 365-377. 

SchaeIder EL (1978) The aging reproduc\iYe fiYSIeIJL New YOIt, Raven I'reIiIi, WJ1 4. 

SchneIder EL I1r Reed 10 (1985) LIfe extendoll. New EoaI J .Mod, 3U: 1139-1168. 

Schneider EL, Stembers H, nce RR, Senula GC, Kra D, Smith JR, &: Bynum 
G (1979) Cellular replIcation and &&I... Mech Ageing Dev, 9: 313-324. 

Sehuetz EG, WriBhlOl1 SA, Barwick JL, ct Guzelian PS (1984) Induction of 
cylochrome P-450 by Slucocordonlds In ral liver. I. EvIdence Ibal glucocorllcoids 
and prepenoinne 16 alpha-carbonllrlle regulate de novo synlbOflis of a Commoll 
form of cyIOChrome P-450 In cultures of adull ral hepa10cyles and In the live, In 
vivo. J Bioi Chem, 259~ 1999-2006. 

Schumann AM, Fox TR, &: Watanabe PG (19820) A comparison 01 the fate 01 
Inhaled methyl chloroform (I,I,I-Irlchlomelhane) followllli flingle or repeated exposure 
In ra1ll and mice. Fundam AppI Toxlcol, 2: 27-32. 

Schumann AM, Fox TR, I1r Watanabe PG (I 982b) Melhylchloroform (1,1,1-
trichloroethane): Pharmacokynetlcs in rats an4 mJce followin, inhalation exposure. 
ToxIcoI Appl Pharmacol, 62: 390-40\. 

Schuorman ill, Krajoc-Franken MAM, Kuper CF, Van LoYeren H, ct· Vas JG 

150 



(1990) Inimune Sys1em. In: HaJchek-Hoch WM & Rousseaux CG ed. Fundamen1als of 
1Oxkx>loglc pa1hology. New Yorl<, l.oodon, San Franclsco, Academlc Press, pp 1-103. 

Searle CE (1976) Chemical carcinogens. Washington, DC, Amerlcan Chemical 
Soclety (ACS Monograph No. 173). 

Segre D, Miller RA, Ahrahnm GN, Weigle WO, & Warner HR (1989) Aging 
and the Immune system. J Gerontol, 44(6): 8164-8168. 

Sekuler R, Kline D, & Dismuakea K (1982) Aging and human visual functions. 
New York, Alan R. Uss. Inc. 

SeUers EM, Frecker RC, & Romach MK (1983) Drug metabolism In the elderly: 
confounding of age, smoking. and ethanol effects. Drug Metab Rev, 14: 225-250. 

Selmanowitz VJ, Rizer RL, & Orentrelch N (1977) Aging of the skin and Its 
appendagea. In: Finch CE & Haymck Led. Handbook of the biology of agin,. 
New York, Van Nootrand Reinhold Company, pp 496-509. 

Selye H (1950) Stress: The physiology and pathology of expooure to &tress. 
Montreal. Acta Inc. 

Semsel I, Rao G, & Richardson A (989) Changes In the expression of superoxlde 
dlsmutaie and catalase as a function of age and dietary restriction. Biochem Biophys 
Res Commun, 164: 620-625. 

Senda S, Cheng E, & Kawanlahl H (1989) IgG In murine. intestinal secreUons. 
Agin, effect and poooIble physiological role. Scand J !mmunol, 29(1): 41-47. 

Shen DX, Ren R, Zhao YR, & Ma XZ (1987) [Diaease pattern analysis In 
hoopltallzed elderly paUents In JIlIl¢tou.] Cbin J Gerlatr, 6: 44 (In Chinese). 

Shepherd AMM, Wliaon N, & Stevenson IH (1979) Warfarin sensitivity In the 
elderly. Baltimore, Maryland, University Park Press, pp 199-209. 

Sherlock S, Beam AG, BUling BH,'& Paterson JCS (1955) Splanchnic blood 
now of perlpheral plasma bromosulphthaIeln method: The relaUon of perlpheral 
bromosulphthaleln level to the calculated now. J Lab Clln Mod, 35: 923-932. 

Shlh JC' & Young H (1978) The alteration of serotonin binding site. In aged 
human brain. Ufe Sci, 23: 1441-1448. 

Slnunons DL, McQulddy P, & Kasper CB (1987) Induction of the hepatic 
mixed-function oxidase system by synthetic glucocorticids - Transcriptional and 
poot-transcrlptional regulation. J Bioi Chern, 262: 376-332. 

Slagboom PE & Vljg J (1989) GeneUc Instability and aging: theories, faclS, and 
future perspectives. Genome, 31: 373-385. 

Smith DBD, Thompaon LW, & MlchaleMld HJ (1980> Average evoked potential 
research in adult aging - status and prospects. In: Aging in the i980s. Washington. 
DC, American Psychological Association, pp 135-151. 

Smith EL. Sempos CT. & Purvis RW (1981) Bone mass and strength decline 
with age. In: Smith EL & Seda&s RC ed. Exercise and aging: the scientific basis. 
Hillside, New Jersey. Ens10w Publishers. pp. 

Sonntag WE & Gough ME (1989) Growth hormone releasing hormone induced 

lSI 



n plUUI,Ultbt ~JU:U atfxpeKmos XUMU~ eoaiJer1cmsWl HI.'l non)VlRl¥UO ntUeWlbtX AloiJd 

release on growth hormone in aging male rats: dependence on pharmacological 
manipulation and endogenous somatostlltin release. Neuroendocrinology. 47: 482-488. 

Sonntag WE, Steger RW, Forman U, & Mel'" I (1980) Decreased pul&atlle 
rei .... of growth hormone In old male ra18. Endocrinology, 107: 1875-1879. 

Sonntag WE. Hylka V, & Mei'" I (1985) Growth hormone restores protein 
synthesis In sceietal muacle of old rats. I Gerontol, 40: 689-694. 

Spsgnoli LG, Orlandi A, Manl\OlIo A, Santeuasnlo G, Angells C, Lucrezlotti R, 
& Ramacel MT (1991) Aging and atheroscleroais In the rabbit 1. DistribuUon, 
prevalence and morphology of atherosclerotic lesions. Atherosclerosis, 89: 11-24. 

Spearman ME & leibman KC (1983) Hepsflc and pulmonary cytosolic 
metabolism of epoxldes: effects of aging on conjugation with glutathione. Ufe Sci, 
33: 2615-2625. 

Spearman ME & Leibman KC (1984) A&lng selectivity alters g1utathJone-S
transferase isozyme concentrations in liver and lung cytosol. Drug Metab Dlspos. 12: 
661-671. 

Speljelll GJA (1983) [Toxic efree18 01 mpeseed 011, erucic acid and llnolenlc add 
In the mt] Utrech~ The Netherlands, Unlveslty 01 Utrech~ pp 1-143 (In Dutch). 

Speljelll GIA (1989.>- [Uterature review on experimental atheroacleroais research.] 
BlIthoven. The Netherlands. National Institute Public Health and Environmental 
Protection (in Dutch). 

Speljen GIA (l989b) [Toxicological studl.. of ergot alkaloids.] De Ware(n) 
Cbem, 19(3): 189-194 (in Dutch). 

Spencer PS & Ochoa I (1981) Tbe mammalian peripberal nenoua system In old 
age. In: Johnson GJ Jr ed. Aging and cell structure. New York. London, Plenum 
Press, pp 35-103. 

, 
Spencer PS, Nunn PH, Hugon I, Ludolph AC, Ross SM, Roy DN, & Robertaon 

RC (1987) Guam amyotrophic lateral sclerosis-Parldnsonism-Dementla naked to a 
plant excitant neurotoxin. Science, 237: 465-466. 

Steiner RA, Bremuer WI, Clifton DK, & D .... DM (1984) Reduced pul&atlle 
luteinizing hormone and testosterone secretion in the male rat. Bioi Reprod, 31: 
251-258. 

Stenbiick F, Pelo R. & Shubik P (1981) Inlclation and promotion at dlfferent 
age and doses in 2200 mice: III. linear extrapolation from high doses may 
~dentlmate low-dose tumor risk. Br J Cancer. 44: 23-34. 

Stevenson IH & Hosie I (1985) PharmacokyneUcs In the elderly. In: O'Malley 
K & Waddlngton IL ed. Therapeutics In the elderly. Amsterdam, Oxford, New York, 
Elaevler Science Publishers. pp 35-4l. 

Stevenson IH, Salem SAM. & Shepherd AMM (1979) Studies on drug aboorpUon 
and metabolism in the elderly. In: Crooks J & Stevenson rn: ed. Drugs and the 
elderly. Baltimore, Maryland, University Park Press, pp 51-63. 

Stevenson IC, Whitehead MI, Padwick M, Endacott JA. Suttonm C, Banks 1M, 
Freemantle C. Spinks TJ, & He,p R (1988) Dietary Intake of calelum and 
postmenopausal bone loss. Br Med J. 297: 15-17. 

152 



Stiles 1 & Tyler WS (1988) Aae-related morphometric differences In _ 
of rat loop to ozone. Toxlcal Appl Pharmacal, 92: 274-285. 

Stoha 81, AI-Turk WA, & Angle CR (1982) Giutathlone-S-transferase and 
sIu18thione reductase activities in hepatic and extra-hepatic tlasues or female mice 
as a function of ase. Blacbem Pharmacal, 31: 2113-2116. 

Strons R, Moore MA, Hale C, Wesoels-Relker M, Armbrecht ill, & Richardson 
A (1990) Modulstion of tyrosine hydroxylase sene expreaalon In the rat adre",,1 
gland by ase and reaerplne. Brain Rea, 525(1): 126-132. 

Sun J & Strobel HW (1986) Aglns affects the druS metaboDam aystems of 
rat Over, kidney, colon, and lung in a different fashioD. Exp Gerontol. 11: 
523-534. 

Sun J, Lau PO, & Strobel HW (1986) Agln, modlliea the expresslon of bepnlic 
microoomal cytochrome P450 after pretreatment of rats with b-naphoflavone or 
phenoharbital. Exp Gerontol, :It: 65-73. 

Sweeny OJ & Weiner M (1985) Metabouam of acetaminophen In bepntocy1es 
Isolated from mice and rats of various ales. DruS Metab Dlspoa, '13: 377-379. 

Sweeny OJ & Weiner M (1986) Effect of aging on the metaboliam of p-nllroantaole 
and p-n1trophenyl In Isolated rat bepatieytes. Age, 9: 95-98. 

Swenberg GJA, Rlcloardaon FC, Boucheron JA. Den! FH, Bel1naky SA, 
Charbonneau M, & Short BG (1987) Inglt-.to low-dose !'XtrapolaUon: critical 
determinants invOlved In the dose response of carcinogenic substances. Environ Health 
Perapect, 76: 57-63. 

Swift CG (1985) Benzodlueplne pharmacodynamlca In the ellicrly. Amsterdam, 
Oxford, New York, Elsevier Science Publishers. pp 77-90. 

Tannenhaum SR, Feu 0, Young VR, Land PO, & Bruce WR (1978) Nitrite 
and nitrate are formed by endogenous synthesis in the human inteStine, Science, 
200: 1478-1489. ' 

Tarloff JB, Goldstein RS, Mllo BA, & Hook 18 (l989a) Role of pharmacaklnetica 
and metabolism In the enhanced suaceptibility of mlddle-aSed Sprague-Dawley rats 
to acelllminophen nephrotoxicity. Drug Metab Dlspoa, 17: 139-146. 

Tarloff 18, Goldateln RS, Morson DG, & Hook JB (l989b) Acetaminophen and 
p-amlnophenol nephrotoxicity In aglns male .Sprague-Dawley and Flacher 344 rats. 
Fundam Appl Toxacol, 12: 78-91. 

Taylor A (1989) Associations hetween nutrition and cataract. Nutr Res, 47: 
225-234. 

TeHord N, Mobbs CV, Oaterburs HH, & Finch CE (1988) Alterations In 
hypothalamic aerotonerglc-catecholamlnerglc relationshlpa In aglng C57BL/6J female 
mice. Exp Gerontol. 23: 481-489. 

Tenover JS, Matsumoto AM, Clifton OK. & Bremner WJ (1988) Ale-related 
al~tions in the circadian rhythms of pulsatile luteinizing hormone and testosterone 
secretlon in healthy men. J Gerontol, 43: M163-M169. 

Terry RD (963) The fine structure of neuroObrillary tangles in Alzheimer's 
disease. 1 Neuropathol Exp Neurol, 22: 269-292. 

153 



HpuIU(UIIbl .,.HrU st/KI»I:mDtJ ;JUUtWUIICJ:OOO tH»iMilcmeWl HQ IIOII)VIJlqwo IIOXWIblX AJOiMil 

Thakur MD (1984) Age-related changes In the structure and function of chromatin: 
A review •. Mech Asetng Dev, 27: 263-286. 

1baknr MK (1988) Molecular mechanism of steroid hormone octIon during aging. 
A review. Mech Ageing Dev, 4S: 93-110. 

Thompoon JS, Robbins J, It Cooper JI( (1987) NutrlUon and Immuoe function 
In the geriatric populaUoo. CIIn Gerlatr Med, 3(2): 309-317. 

nee RR & SeUow RB (1985) DNA repair and repllcaUon in aginl orlanisms 
and cells. In: Finch CE & Schneider EL ed. Handbook -of· the bloiolY of 
a8inl. 2nd ed. New York. Van Nostrand Reinhold Company. pp 173-224. 

Timlras PS, Hudaon DB, It Segall PE (1984) Ufedme brain serotonin: Reginnal 
effec1s of age and precursor avallabldly. Neuroblol Aging, S: 235-242. 

Tomlin8on BE & Irving D (1977) The numbers of 8mb motor neurons in the 
human lumbosacral cord throughout Hfe. J Neural Sci, 34: 213-219. 

Travaglini P, Moccheglanl E, Togol E, Muratorl M, Re T, Bazzanl N, It Fabris 
N (1990) Thymulln and zinc clrcuIating IeveI In patient with GH and PRL secreting 
pituitary adenomas. Int J Neuriscl, 51: 269-271. 

Travis CC, White RC, It Ward RC (1990) Inrerapeclea extrapolatton of 
pbarmacoklnetics. J Thear BIoi, 142: 285-307. 

Trick IR (1987) Age-related a1terationa In retinal function. Doc Oph1almol, 
6S(I): 35-43. 

Trill!" EI '" Nation RL (1975) Pharmacokinetics In the aged: A review. J 
Pharmacoklnet Blopharm, 3: 387-414. 

TypyCOB B.C., IInptjJeHOB 10.,0;. (1986) Mero~.. 06Hapyll<eHH1l H Ol\eRItA JlHCIC8 
XJIMHIIeCKHX ~eporeHOB. M., M~. c. 134-136. 

Ulloa-Aguirre A It Chappel SC (1982) Multiple apecles of follicle-attmulating 
hormone exist within the anterior pituitary of male golden hamsters. J Endocrlnof, 
95: 257-266. 

U\loa-Agalrre A, Eaplnoza R, Dantian-Ma ...... ura P, It Chappel SC (I988) 
Immuoologlcal and biological potenclea of the different molecular apecles of 
gonadolrophlna. Hum Reprod, 3: 491-501. 

US Senate Special CommIttee on Aging Amerlea: Trenda and Projectiona, 1985-86 
ecUtton. Waahlngtrm, DC, US Government PrInting Office, pp 14-17. 

Utiger RD (1980) Decreased extrathyroidal trHodothyronine production In 
nonthyroidal Din ... : benefit or harm? Am J Med, 69: 807-810. 

Van lIeWoijen CFA (1984) lnDuence of age-related chaagea In rodent ~ morphology 
IIId p~ on drng metabollam - A review.· Mech AgeIng Dev, 2S: 1-22. 

Van BezooIjeD CFA, Groen C, Stijnen AM, It Danhof M (1989) The effect of 
age on the pbarmacoklnetic:s and pharmacodynamics of drop In rals. Age, 12: 112. 

Vanhaelst L, Van cauter E, Degaute JP, It Goldatelo J (1972) Circadian 
variations of serum thyrotropin levels In man. J Clio Endocrlnol Metab, 35: 489-492. 

Van Manen R, De Priester W, '" Knook DL (1983) Lysosomal aclivltic:s io agins 

154 



al Over. [. Variation In enzyme activity wltbln the liver lobule. Mech Aaetng Dev, 
:Z: 159-165. 

VeHcan C (1981) Are animal models aultable for the study of ischaemk: heart 
liaease? Rev Room Mod Mod Interne,19(1): 5-19. 

Vell .. B, Bal .. D, Guldel M, Moreau J, Senegas F, Bou""'n M, A1barede J1., 
~ Ribel A (1988) Vlelll .... meni du pancrOas.Son ImpUcation dana ies etaIB de 
!Onutrition chez les personnes ...... Presae MOd, 17: 2067-2069. 

Vermeulen A, Desiypere JP, " Kaufman 1M (1989) Influence of an\loplolda on 
aormone pulsatility In aJing Qlen. J CUn Endocrinol Metab, 68: 68-72. 

Verzar F (1968) Intrinsic and extrinsic factora of molecular .Jin,. Exp Gerontol, 
I: 69-75. 

Vestal RE (1978) Drug uae in the elderly: • review of problema and speclaI 
<>nslderations. Dru .. , 16: 358-382. 

Vestal RE, McGuire EA, Tobin JD, Andres R, NorriB AH, " Ulrey E (1977) 
\ging and ethanol metabollsm. CUn Pharmacol Ther, 21: 343-354. . 

Vestal RE, Wood AJJ, " Shand DG (1979) Reduced b-adrenoceptor aeositivity 
• the elderly. CUO PharQlacol Ther, 26: 181-186. 

Vestal RE, Jue SG, " Cuaack W (19851 Increased risk 01 adverse dru, 
.. actions In the elderly: F.cl or myth. In: O'Malley K " W.ddinSion J1.. ed. 
~putlc. In the elderly. Amsterdam, Oxford, New York, Elsevier Science 
>Ublbben, pp 97-104. 

VljJ 1 (1990) DNA sequence changes in aJin,: How frequenl, how important? 
~, 2: IOS-123. 

VljJ 1 " Knook DL (1987) DNA Repair in relation to the aJinJ process. 1 Am 
:;erlalr Soc, 35(6): 532-541. 

VI!, J " P.paconstantinou 1 (1990) Alin, and longevity genes: strategies for 
dentlfyin, DNA sequences controlUng Ufe span. 1 Gerontol, 45(5): BI79-B182. 

Vincenzlnl MT. Iantomast T, 8110 M. Favelll F, Vanni P, Tonelll F. &- Treves 
C (1989) Glucooe transport durin, agein, by human intestinal brush-border membrane 
,esicles. Mech Agein, Dev, 48: 33-41. 

Vogel HB (1983) Elfec .. 01 age on the biomechaulcal and biochemical properties 
>l ral and human skin. 1 Soc Cosmel OIem, 34: 453-463. 

Voitenko VP " Tokar AV (1983) The asaessmenl of bloloJical .ge and sex 
jifferencea of human aJing. Exp AJing Res, 9: 239-244. 

VOl JG & Luster MJ (1989) Immune aiterations. In: Kimbroush RD & 
Jensen AA ed. Halogenated biphenyls. terphenyts. naphtalenes, dlbenzodioxlns 
!lnd related products. Amsterdam, Oxford. New York. Elsevier Science Pub
lishers, pp 295-322. 

Vas JG & Penninks AH (987) Di.oxln organotin compounds as model immunotoxlc 
chemicals. In: De Matties F & Lock EA ed. Selectivity and molecular mechanism 
of toxicity. London, MacMillan Press Ltd. pp 85-102. 

155 



n~ otfl!'HKU 9tl>tPermt» .'\'~ ~rlcm8Wl HQ 1IOII)lIIJI'4"1O ~ JUOlJ.il 

Veo 16. De Klerlt A. KraJDC EI. Van LavereD H. & ROllIns J (1990) 
Jmmunotoxleity of BIll(tri-D-butylln) OJdde In the ra~ e!feets 00 thymUB-depeodent 
immunity and on Don specific _nce following IODI-term exposure In YOOOl venus 
aged rats (1990). Toxlcol Appl Pharmaccl. 105: 144-155. 

Wabner CL '" Chen TS (1984) Renal tranaport of orpolc aeida In the aging. 
Pharmaccloglst. 26:206. 

Waddlngtoo JL. O'Boyle KM. Molloy AG. Yo .... f HA. KIn, DJ. '" Cooper SJ 
(1985> NeurotransmItter receptol1l and ageing: Dopamine/neuroleptic recepton. 
Involutary movements and the dllleaae _ of achlzophrenla. In: O'MaIIey K '" 
SteveDlOD IL ed. Therapeutics In the elderly. Amsterdam. Oxford. New York. E_ 
Science PubllllhOl1l. pp 63-76. . 

Walloner S. Gu MZ, '" Rlchardaon A (1990) The effect of dIetary R81rIctIon 
00 the expreosloD of geDes. In: Genetic effects of aging. 11. Coldwell. New Jel1ley. 
Telford P ...... pp 255-273. 

Waper PA. JernIgan JA., BaUey LB. Nlcke .. C. '" BrazzI GA (1983) ZInc 
Dutriture and cell-medla .. d .... uolty In the aged. 1nl J VItam Null' Reo. 53: 
94-101. 

Walford RL (1969) The Immunololllcal theory of _gin,. Copenhagen. MunJ<asaard. 

Walker DM (1985) Oral dIlleaae. In: Pathy MSJ ed. Principles and pra<tJci, of 
aerlalrlc me~lelne. New York, Chlcheoter. Brillbane. Tornoto. John WUey and Sana. 

Wang SV. HalbaD PA. '" Rowe JW (1988) Effects of aglna on InanIIn syntheolll 
and aecredon. Differential effects OIl preproinaulln meaenger RNA levels, proinsulln 
b100yntbeoill. aDd secrelloo of newly made preformed lnsuUn In the ral. J Clln Invest, 
81(1): 176-184. 

Ward JM (1983) Increaaed BUacOpllbUlty of Uvel1l of ased F344/NCr rats 10 the 
effects of phenobarbllal 00 the Incidence. morphol0lY. and hIlltochemlalry of 
hepatocellulal: foci and neaplasma. J Nail Cancer 1nsI. 71: 815-823. 

Ward WF (1988) Enhancemenl by food reatriellon of liver syntbeslll In the aglna 
FIllcher 344 ral. J Gerontol. 43: BSO-BS3. 

Ward W '" RlehardaOo A (1991) Effecl of age on liver proteIn syn_ and 
degradallOD. HepatololY. I~: 935-948. 

Ward JM. Lynch p. '" RlIJI C (1911) Rapid development of hepatocellulal: 
neop)aama In aging male C3H/HoNCr mice lllvon phenobarbItal. cancer Lell. 39: 
9-18. 

• Warner BA. Dufau ML, '" San .. n RJ (1985) Effects of aging and W- OR 
the pituitary alleuJar axIll In meD: QualltaUve aa ... 11 aa quantitative chaopa lit 
lu_g hormone. J ClIo E._ol Metab. 60: 263-268. 

Warner HR. Buller RN.SpraU RW. '" SchneIder EL (1987) Modern bIoIoal<II 
~ of ailing. New York. RaveD P ...... 

Weale RA (1986) Agina and vIIIlon. Vlsioo Rea. 2~(9): 1507-1512. 

Weber JCP '" Grlffm JP (1986) Prescrlpl\OIl8 •• dve~ reactiooa. and the elderly. 
Lancel. i: 1220. . 

156 



We_ SGP (1985) Absorption of nu1rients In old .... In: Pathy MSJ ed. 
Prindpl ... and practice of seria1ric medicine. New York. Chichester. Brisbane. Toronto. 
John WIley and Sons. Chapter 11.2. pp 265-290. 

Webster IW & Loste AR (1976) A relatinoshlp between function and health 
status In female subjects. J Gerontol. 31: 546-550. 

Welient OA. Carr OJ. & Blalock JE (1990) Bldlrectinnal communication between 
the neuroendocrine and lmmune system. Common hormones and hormone recepton. 
Ann NY Acad Sci. 579: 17-27. 

Welndruch R & Walford RL (1988) The re1llrdation of aslns and d1e1ary 
rea1riction. SprinJfleld. DlInols. Charles C. Thomas. 

Welndruch R. Gottesman SR. & Walford RL (1982) Modification of ase-related 
Immune decline In mice dle1arlly .... 1ricted from or after mid-adulthood. Proc NaU 
Acad Sci (USA). 79: 898-902. 

~Isa B, Clark MD. & Greenberg LH (1984) Modulation of catheholamlnerglc 
receplors durin, development and aglns. In: Lajtha A ed. Handbook of neurochemistry. 
Vol 6: - Receptors In the nervous system. New York, London. Plenum P ..... pp 
595-627. 

Weilinser R & GuIgoz Y (1986) The effect of age on the Induction of tyrosine 
aminotransferase and tryptophan oxygenaae senes by physiological ,tress. Mech Aselns 
0... 34: 203-217. 

Wesson LG Jr (1969) Renal hemodynamics In physiological states. In: PhysiololY 
of the human kidney. New York. London Grone and Stratton. pp 98-100. 

White L (1989) Epldell1lolosy. In: Maddox GL ed. The encyclopedia of aslng. 
Berlin. HeIdelberg. New York. Springer-V~rlas. pp 216-223. 

WHO (1983) Environmental Health Criteria 27: GuldeUnes on studies In 
environmental epldemiololY. Geneva. World Health Organization. 351 pp. 

WHO (1984) The use of epldemlolosy In the study of the elderly. Report of 
a WHO Sclen1lfic Group on the Epldemlolosy of AsIng. Geneva. World Health 
Organization. pp 23-25 (WHO Technical Report Series 706). 

WHO (1987) World health statistics .nnual. Geneva. World ~ealth Organization. 

WHO (1989) Health of the elderly. Report of WHO Expert CommIttee. Geneva. 
World Health Orpnlzation. pp 14-30 (WHO Technical Report Series 779) .. 

WHO (1990) Global estimates for health situation ........ ent .nd projections. 
1990. Geneva. World Health Orpnlzation. Division of Epldemloloslcal Surveillance 
aod Health Situation and Trend Assessment. p 3. . 

Wllllams ME & Pannlll FC (1982) Urinary Incontinence In the elderly. Ann 
Intern Med. 97: 895-907. 

Willott JF (1986) Effects of aging. hearing loss, and anatomical location on 
thresholds of inferior colllculus neurons in C57BL/6 and eBA mice. J neurophysiol, 
56(2): 391-408. . 

Wilson K & Hanson J (1980) The effects of extremes of age on drug action. 
Methods Findings Exp CUn Pharmacal, 2: 303-312. 

157 



HpIUII9IIIIirI 0IfIHIC" ~"",. ~ 8QI'~ lUI ~ III»r"-""'X.ua&1 

WhIIleIce G. Hrdlna KG. & Broc:kh01l8O A (1982) Neuropsychological .todlea In 
chlldm1 "lIh elevated tooth-lead concontralloDs. A pilot study. In\ An:h Occup 
Environ Health. SI: 169-1 83. 

Wong DF. Wagner HN. & DIlIIIIlllI RF (1984) Effecll of age on dopamine and 
seratonln receptors pressured by positron tomography In the Dving human braln. , 
ScIence. 226: 1393-1396. 

Wood RW (1981) Neurobehavloral toxicity of carbon dlsulflde. Neurobehav ToxlcoI 
Teratol. 3: 397-405. 

Wood AJJ (1985) Beta-adtenooeptors and aging. In: O'MaDey K .& Stevenoon 
IL ed. Therapeutics In the e1erly. Amsterdam. Oxford. N .... York. Eloevier Science 
Pubnst>en. pp 43-49. 

Wu W. Pahlavanl M. Cheung HT. & Rlchardaon A (1986). The effect of aging 
on the expreaolon of InterJeukin 2 measenser ribonucleic acid. Cell Immunol. 100: 
224-231. 

Wynne HA. Cope Uf. Mutch E. RawU .. MD. Woodhouse KW ... Jamoa OF 
(1989) The effect of age upon Uver volume and apparent Dver flow on healthy 
man. Hepatology. 9: 927-1301. 

XIong ZM (1989) [Common dloeaoeo and major causes of death In elderly paOenll 
In JlangxI.) Chin J Gertatr. 8: 135 (In Chlneae). 

Xiong BZ (1990) [Technology progreao. aging proc:eao and reappoint to a pooIUon.) 
In: _tote of Japaneae Problems. Chlneae Academy of SOciaI ScIences ed. 
[Proceeding of Symposium on Sino-Japan Social Countermeasure for Aging Problem.) 
BeiJing •. Eaat PublIShIng House. pp 186-196 (In ChIneae). 

Xu XF. You K. Uu D. He L, Cheng S. & Wu JS (1986) [DIaeaae pattern 
analysls In hnaplta1lud elderly paOents In Uromql.) Chin J Gertatr. 5: 15 (In 
Chlneae). 

Yamazoe Y. Shimada M. Murayamo N •. " Kato R (1987) Supreaolon of levels 
of phenobarbital-inducible ral-Dver cytochrome P-4S0 by pituitary hormone. J Bioi 
Chem. 262: 7423-7428. 

Yang RSH. Tallanl MI. .. McKelvey !A (1984) Age-dependenl pharmacnklneUc 
chang.. of ethylendlamlne In Flacher 344 rail parallel to a two-year chronic toxicity 
study. Fundam Appl Toxlcol. 4: 663-670. 

Yao SB (1990) [The tread lad characte.. of Chinese aged populatloo.) In: 
_tote of Japanese P...-, ChInese Academy of Social Sciences ed. [Proceedings 
of Sympoolum on SilIo-Japan Socia1 Countermeasure for Aalns Problems.) Beljlng. 
Eaat Publlohlns Ho .... pp 64-14 (In Chlneae). 

Yateo MS & HOey CR (1979) The effect of age and cardiac outpul and III 
dlalrlbuUon In the ral. Exper\entla (Basel). 35: 78-79. 

Yelland C. SummerbeU J. Nlcliolaon E. Herd B •• Wynne H. & WoodhOUBe KW. 
(1991)" The aaoociadon of age with aapirIn esterase actlvity In human liver. Age 
Ageing. 20(1): 16-18. 

York. JL (1982) Body water content. ethanol pharmacokinetics, and the 
responsiveness to ethanol In young and old rats. Dev Pharmacol Ther, 4: 
106-116. 

158 



Youn, VR (1979) Diet as modulalDr 01' a&in, aad loopty. Fed Proc. 38: 
1994-2000. 

Yu BP. Bertrand HR, &: Masoro EJ (1980) Nutritlon-a&iDI liinuence Of 
catecholamine-promoted lipolysis. Metabolism. 29: 438-444. 

Yumura W, Su&ino N, Na__ R, Kubo S, HIrokawa K. &: Maruyama N 
(1989) Age-asaoetated chansea In renal pomerull of mice. Exp Gerontol, 24: 237-249. 

3anaJuooK B.H. (1971) 0 _pacr1IWX nepHO_ na6oDaTOpHYX _. B: 
I'epoIlTOJlOmll H repH8 ....... ElKero_ 1970-1971 IT: CTapeHHe IUIOTKH. KNoB, 
HHH repoHTOJIontH,. c. 433-438. 

Zarlt SH. EUer J, & _lOr M (1985) OinIcai ........ ent. In: Blrren m A: 
Schale KW ed. Haadbook of the payholn&Y of asIng, lnd ed. New York, Van 
Noatntnd Reinhold Company, pp 725-754. 

Zaphlropouoo PG, Mode A, Noratedt G, A: GustaVlliOl1 JA (1989) Regulation of 
aexual 'differentiation In drnJ and steroid melabollsm. Trends PharmacoT Scl. 10: 
149-153. ' 

Zatz MM &: Goldstein AL (1985> Thymooln. Iymphokln.. and the lmmunololY 
of a&ing. GeronIDlogy. 31: 263-277. 

Zemel MB & Sowers JR (1988) Salt sensMty and ayatemlc bypertellSloo In the 
elderly. Am J Cardiol. 61: 7H-I28. 

Zhou L-W. Weiss B. FreUlc,h JS. & Greenberg LH (1984) impaired ~ of 
aIIa- and a11a2-adrenerglc recep10rs In brain tissne of ... d rata. 1 GeroIIIDI. 39: 
538-546. 

Zhu JR, U WX. A: Wang YY (1982) [Common dIseasea and major causes 01 
death In the elderly with anaIyais of 8947 casea over 65 yeara of alO.) ChIn 1 
Geristr, I: 110-118 (In ChInese). 

Za-Nagy I. Kllanl K. Ohta M. & lmahoJi K (1986) Aae-dependenl decrease In 
lateral diffusion conatanl 01 protelna In the plasma mem6rane of hepetoc:ytes as 
revealed by fluorescence recovery after pholDbleaching In tissne smeara. Areh Geronlol 
Goliatr. s: 131-146. 

159 



AlutCHMOB B.H. UO,ItXO)lbl x HCCJIe,tlOBaHHlO 34J¢eKTOB XHMH'leCKUX coe~HHA 
H8. ctapelOlDJOO nonyJlilllHlO: 3kcnepHMellT8JIbJlWe no)pC:O.lt&l. 

Bimba\lDl L.S. OcH08&I HapymeHml 1I)'BCTBHTeJlhHOCTH K XHMHlIeCKHM ~eHHIIM 
8 crapoctH.- ~PMIlIODIHenwl H ct-PMlXOllHH8MJWl. 

Cooper R.L. & Goldman I.M. HapymeHHe qyBCTBHTe/IbHOCTH x IOICCII'<OCICHM 
coeAHHtIlHSlM IIPH ctapeHHH 9H,D;OKpuHIIOA H u;eHTJ)8JIltHoA HepBHoA CHCTeM. 

,QHJIItM8H B.M. TeoPHH H MeXIlHH3MhI crapeHHII. 

Fabris N. CHcteMHaSI 6HOJIOmH CTapeHHSI. 

_ Inaram D.K. Ou;eHlCll scW»eKTOB XHMJ(qecKOro B03AeACTBHSI H8 CTapeHHe: paspa-
60rxa KOHQ,emy8JIbHO~ MOAeJlH. 

U S. CnpelOuuul nonyJUIIUUI: ;o:eNorpa4)JUI, IJPO,D;OJDKHTeJII.HOCTb lKH3HH. o6paa 
lKH3HH. 

JiHxaq.. A.E. Boopacnu.re OCOOeHHOC'nI penapal\HH IlOBl."'lICJIOHHII .lUfK "lIlle
poreHaMH. 

Martin G .M. .!IeclnmJlllHH CTapeHHB. 

Ray P.K .• laHery F.N .• & Viswa1han P.N. 
1. X ........ ecxoe B()3.lIeiICTBMe B CTa"""",. 
2. MollHl!>JIllIIpy1OII\He <I>arroPhI: 1IIITBJIHe. COCTOSIHHe 3,IIOPO..... o6pas lKH3HH. 

norpe6.neHHe 8JlKOI'OJUl. K}1)eHHe H HOIUWlPYJOlll8Jl ~. 

Richardson A. MOJIexyJlJllm8a 6HOJIOI'IUI crapeHWI: 1'p8.HCJUIlUUI, YpIUIa.PHIU{WI H 
C'J'PYKTYP8 xpoM8.THJUl. 

SpeljerB GJ.A. I»ynJIbI pH""" C yqeTON aoanellCTllHll "R>lRqe,,,,,,,, aeDI'IC11I R 
IIHT8HHlI xu 1tCTOqHUK& """""""" coe,IIHHeHHll " _ <I>arroPa. aatpy_ 
ol\eHXY. ' 

Zltu I.R. nO~OAY x wyqeHHlO scI>cIJexros XHMH'IOCKHX coe,IIHHeHHll H8 CTape
IOUJ,YlO nonyJIS[Q.HlO: 3lIHAeMHQJIOrHllecKHe H IUIHHHlJecJtHe acDeXTW. 

nepeBO~ C OHrmdlCXOro H.c.J'po,l\el\KDi 
OrBeTctaeHH85I 38. peA8KTHPOUHHe E.K.KY.QPSIBIWN 

1'lcnorpa<!>"B N<! 9 

, 



предположительно химической 
этиологии и их профилактика 

73. РЬоврЫпе ^пй 5е1ес1еа МеЫ 
РЬоврЫ(1е8 

74. 01аш1по1Ыиепе8 . 
75. ТоШепе ОНаосуашИеа 
76. Тиокарбаматные пестициды: 

общее введение , 
77. Мап-шаде М1пега1 РЛгеа 
78. Дитиокарбаматные пестициды, 

этилентиомочевина и 
пропилентиомочевинв: общее 
введение 

79. Дихлорфос 
80. Рут)и21(Цре А1ка1о1(18 
81. УапаШиш , 
82. Сурегшеййп 
83. ДДТ и его производные: 

экологические аспекты 
84. 2,4—ОШогорЬепохуасеНс , 

А<Д(1—Бпу1гошпеп1а1 Ааресй. 
85. Ьеа(1—Бпу1гоптеп(а1 Ааресй 
86. Ртуть: экологические аспекты 
87. А11е1Ь|1118 
88. РЫусМоНпаис! Ои)рпго-рага-(11ох1па 

апсГ О1Ьеп20(угап8 
89. Рогта1деЬу^1е 
91). 01шеа1оа1е 
91. М(Ш апй 01е1(Нп 
92. Ке$те(1и1па* . 
93. СМогооЬепой 
94. Перметрин 
95. Фенвалерат 
96. й-Фенотрин 
97. Дельтаметрин 
98. Тетраметрю! 
99. Су11а1оЙ1г1п 
100. УШуИаепе СЫоНде 
101 Метилртут^ 
102. 1-Ргорапо1. 
103. 2-Ргорапо1 
104. Принципы токсикологической 

оценки остаточных количеств 
пестицидов в пище 

105. Мусо<ох1пз, 8е1ес1е<1; осЬгаЮхШа, 
(НсЬоАес^леа, ег^о! 

106. ВегуШцш 
107. Ваг1шп 
108. №ске1 

109. Краткий доклад по оценке 
краткосрочных тестов на 
канцерогены (межлабораторное 
исследование с использованием 
тестов 1п У1УО) , 

110. ТНсгеауГ рЬоарЫКе . 
111. ТНрЬепу! рЬоарЬа^е 
112. ТйЬи1у1 рЬоарЬаЮ 
113. СЫогоПиогорагЬопа, Ги11у 

11а1о8епа(е(1 . 
114. ОипеШуиопшипХде 
115. 2-МеАохуе11ишЫ,. 2-е11)ОхуеАш1о1, 

апй Икк асебИеа . 
116. Тг1Ьи(у1(1п сошрош1(1з . 
117. Мей1у1 йоЬи(у1 кеЮпе 
118. Неорганическая ртуть 
119. Кер1ш>Юх1с11у аааос1аЫ даШ1 

ехроаиге № сЬеМсаЬ, рг1пс1р1еа . 
апй теОюйа 1ог Ше а а а е ^ ^ т Ы 

120. НехасМдгосусЕорепШсЦепе 
121. А1<11сагЬ . 
122. п-Нехапе 
123. АИа-апй 

Ъе1а-Ье](дсМогосус1о1|ехапе8 
124. Ш а в п е , 
125. Р1а&1ит 
126. СЫогоПиоп^рагЬопа, раШаЦу 

ЫЦовеп^ед 
127. Асго1е1п 
128. СЫогоЬепгепеа офег Шеп 

ЬехасМогфЬепгепе 
129. 18оЬеш0ш 
130. Епййп 
131. ШеШуШехх! рЬШаШй 
132. ТйсЫогГоп . 
133. Реп11гоШ1рп 
134. Са(1ш1ит 
135. Са(1т1иш-епу1гопшепШ ааресй 
136. 1,1,1-ТНсЫо1оеШапе . 
137. Е1ес(гоша8пе11(; 1П1е1аа 
138. 2-№1горгорапе 
139. СЫогоПиогосагЬопа, рагШШу , 

Ьа1оеепа1е(1 (еШапе деНуаЯуеа) 
140. Ро1усЫоНпа(е(1 ЫрЬепуЦ апс! 

(егрЬепуй (2пд есЦвоп) 
141. ОшШу таш^ешеШ 1ог сЬепЦса! 

8а1е1у (еаИпе 
142. Лиа-сурегшеШНп . 
143. МеШу1 еШу1 кеЮпе 
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