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Для современного общества все более активным 

становится поиск возможностей улучшить снижа-

ющиеся с возрастом когнитивные способности. После 

45 лет начинаются возрастные дегенеративные про-

цессы, связанные с истончением объема коры голов-

ного мозга за счет гибели нейронов, уменьшения 

количества синапсов и дендритного окружения нейро-

нов, что вносит значительный вклад в возрастзависи-

мое снижение памяти. Присоединяющееся хрониче-

ское иммунное воспаление, вероятно, связано с повы-

шением активности микроглии. Для предотвращения 

при персистирующем иммунном воспалении сниже-

ния когнитивных функций применяются нутрицевти-

ческие препараты [1]. 

Нормальное старение головного мозга может на-

блюдаться после 50 лет в виде состояния, называемо-

го доброкачественной возрастной забывчивостью. Это 

проявляется тем, что на фоне усталости, физического 

переутомления, после перенесенной острой респи-
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раторной вирусной инфекции у человека возникают 

рассеянность, забывчивость (например, долгий по-

иск предметов быта), что, однако, не снижает качества 

жизни. При доброкачественной возрастной забывчи-

вости пациент критично относится к имеющийся у 

него проблеме – стремится отдохнуть, практически это 

полностью ее устраняет. Для более полноценного вос-

становления можно применять нутрицевтики, в составе 

которых содержатся адаптогены [1, 2]. 

В возрасте старше 60–65 лет формируются даль-

нейшие изменения когнитивных функций. При этом 

в норме основная часть умственных навыков остается 

сохранной, но возможны снижение скорости выполне-

ния физических и умственных операций, сокращение 

объема восприятия, склонность к запоминанию наибо-

лее важных моментов, тех, которые могут пригодиться 

в жизни. С возрастом уменьшается интенсивность эмо-

ций за счет возрастного снижения силы и подвижно-

сти нервных процессов с преобладанием пониженного 

фона настроения.

Нередко у пожилого человека фиксируется фон 

настроения, который был в молодости, а также от-

мечается зависимость эмоционального фона от на-

личия заболеваний. Совокупность этих факторов 

способствует формированию особого состояния, ко-

торое в клинической психологии получило название 

возрастно-ситуационной депрессии, т.е. расстрой-

ства настроения без наличия нервно-психического 

заболевания. Возрастно-ситуационная депрессия ха-

рактеризуется равномерным и стойким понижением 

настроения, впервые возникшим в пожилом возрас-

те. У пациента появляются ощущение пустоты, не-

нужности, неинтересности во всем происходящем, 

негативное восприятие будущего более молодых лю-

дей; при этом пожилому человеку его состояние ка-

жется обычным, а основными травмирующими фак-

торами становятся собственный возраст, неприятие 

своего старения. К методам коррекции возрастно-

ситуационной депрессии относятся не только психо-

терапевтические меры, но и применение нутрицевти-

ков [1–3]. 

Надо отметить, что накопилось достаточное коли-

чество научных данных, свидетельствующих об эффек-

тивности средств комплементарной медицины, в том 

числе биологически активных добавок, в сохранении и 

поддержании когнитивных функций в среднем и стар-

шем возрасте. 

Целью нашего исследования было на основе лите-

ратурных и практических клинических данных изучить 

современное состояние проблемы применения кле-

точных хроноблокаторов в мультимодальных програм-

мах профилактики развития когнитивного дефицита. 

Изучены литературные данные по поисковым словам: 

когнитивные нарушения, клеточные хроноблокато-

ры, профилактика когнитивного дефицита, мультимо-

дальные программы за 2013–2018 гг. в компьютерных 

базах данных PubMed, Medical-Science, Elibrary, Ceeol, 

JSTOR, Web of Science, Scopus.

ТАРГЕТНЫЕ ТОЧКИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ХРОНО-
БЛОКАТОРОВ КАК ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОГНИТИВ-
НОГО ДЕФИЦИТА

Клеточные хроноблокаторы – это класс веществ, 

блокаторов процессов преждевременного старения 

на клеточном уровне, способных действовать на про-

цессы молекулярной иммобилизации, включающие в 

себя возрастное снижение синтеза нейромедиаторов 

и продукции эндотелием окиси азота (что приводит к 

ишемическим изменениям в головном мозге и других 

органах, в частности, к развитию когнитивного дефи-

цита), а также возрастную активацию патогенетических 

процессов в виде нарастания оксидативного стресса 

и провоспалительной интерлейкинемии (что приводит 

к старению организма) [3–5]. 

Химически клеточные хроноблокаторы относятся 

к различным классам веществ. Так, аминокислота тау-

рин принадлежит к нейромедиаторным аминокисло-

там, аминокислота L-аргинин и сама является клеточ-

ным хроноблокатором, и служит предшественником 

другого клеточного хрооблокатора – газового транс-

миттера – окиси азота, микроэлемент селен стимули-

рует выработку соматотропного гормона и т.д. 

Выделение препаратов, которые оказывают влия-

ние на формирование здорового и активного старения 

на уровне клетки, в группу клеточных хроноблокаторов 

обусловлено появлением новых научных данных, опи-

сывающих старение клетки. Это данные, которые каса-

ются:

•  развития, пролиферации и функциональных из-

менений стволовых клеток при старении;

•  старения иммунной системы и возрастных осо-

бенностей нейроиммуноэндокринной межкле-

точной сигнализации при старении;

•  внутриклеточных сигнальных взаимодействий на 

фоне старения; 

• эпигенетической регуляции старения клетки.

С точки зрения биологии к наиболее важным фак-

торам клеточного старения, на элиминацию которых 

должны быть направлены превентивные гериатриче-

ские мероприятия, относятся: 

•  нестабильность генома, при которой происходит 

накопление внутриядерных мутаций, изменяю-

щих функционирование ядерной ДНК; 

• укорочение теломер; 

•  эпигенетические повреждения клетки, включаю-

щие метилирование ДНК, посттрансляционную 

модификацию гистонов и ремоделирование хро-

матина; 

•  нарушение протеостаза за счет превалирования 

протеолиза; 

•  нарушение ответа на воздействие комплекса «гор-

мон роста/инсулиноподобный фактор роста-1»; 
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•  митохондриальная дисфункция, при которой по-

вышается продукция свободных радикалов; 

•  клеточная сенесценция, при которой в тканях на-

капливаются клетки, потерявшие способность к 

делению, что индуцируется белками p16INK4a/

Rb и p19ARF/p53, которые ограничивают проли-

ферацию раковых клеток; 

• истощение пула стволовых клеток; 

•  нарушение межмолекулярных взаимодействий в 

основном за счет увеличения продукции провос-

палительных цитокинов. 

К настоящему времени накопились данные, ко-

торые позволяют считать, что при воздействии пу-

тем рестрикции калорий на такие биологические 

механизмы старения клетки, как сигнальный путь 

с участием сиртуина, соотношение «гормон роста/

инсулиноподобный фактор роста-1» и активность 

транспортной цепи электронов митохондрий, можно 

достигнуть благоприятного профиля старения клетки 

[2, 3, 5]. 

Природные (естественные) клеточные хронобло-

каторы в норме поступают в организм человека с пи-

щей. Однако в современной жизни часто возникают 

ситуации, когда естественный путь поступления в ор-

ганизм клеточных хроноблокаторов оказывается не-

достаточным. Таким образом, недостаток клеточных 

хроноблокаторов, с одной стороны, является проявле-

нием процессов преждевременного старения, а с дру-

гой – самостоятельным фактором их прогрессирова-

ния. В частности, это касается и развития возрастного 

когнитивного дефицита [2, 3]. 

Вот почему современные профилактические про-

граммы немыслимы без оценки дефицита клеточных 

хроноблокаторов и без включения последних в качестве 

обязательного компонента таких программ.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ХРОНОБЛОКАТОРОВ В МУЛЬ-
ТИМОДАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОГНИ-
ТИВНОГО ДЕФИЦИТА

Появляется все больше данных, свидетельствую-

щих о том, что нутрицевтики обладают антиоксидант-

ным, противовоспалительным и антиамилоидным 

свойствами. Они способны регулировать митохондри-

альный стресс, деятельность антиоксидатных систем, 

активность нейротрофических факторов, факторов 

апоптоза, т.е. оказывать влияние на основные меха-

низмы старения головного мозга [3, 6, 7].

По механизму действия все клеточные хроноблока-

торы можно условно разделить на 3 большие группы:

1. Клеточные хроноблокаторы общего действия 

(классический представитель – янтарная кислота, ко-

торая, в частности, участвует в блокаде процессов окси-

дативного стресса).

2. Клеточные хроноблокаторы преимуществен-

но таргетного действия (например, нейромедиатор-

ные: нейромедиаторная кислота таурин, природный 

ноотроп диметиламиноэтанол, который метаболи-

зируется в ацетилхолин – нейропередатчик и моду-

лятор высшей нервной деятельности и когнитивных 

способностей; α-глицерилфосфорилхолин – соеди-

нение, содержащее 40% холина и превращающееся 

в организме в метаболически активную форму фос-

фатидилхолина, а затем – в фосфорилхолин, способ-

ный проникать в мозг и активировать синтез ацетил-

холина).

3. Клеточные хроноблокаторы смешанного дей-

ствия, например органическая сера, которая, с одной 

стороны, активирует процессы клеточного дыхания во 

всех органах и тканях, а с другой – участвуя в синтезе 

коллагена, оказывает протективное действие по отно-

шению к суставам и коже.

Для профилактики когнитивного дефицита приме-

няют все 3 группы этих веществ [3, 4, 7]. 

В частности, клеточный хроноблокатор обще-

го действия янтарная кислота выполняет катали-

тическую функцию по отношению к циклу Кребса. 

Это вещество снижает в крови концентрацию дру-

гих интермедиаторов данного цикла – лактата, пи-

рувата и цитрата, продуцируемых на ранних стадиях 

гипоксии. Феномен быстрого окисления янтарной 

кислоты сукцинатдегидрогеназой, сопровождаю-

щийся АТФ-зависимым восстановлением пула пи-

римидиновых динуклеотидов, назван «монополиза-

цией дыхательной цепи»; биологическое его значе-

ние заключается в быстром ресинтезе АТФ. Действие 

янтарной кислоты как антигипоксанта обусловле-

но не только активацией сукцинатдегидрогеназного 

окисления, но и восстановлением активности клю-

чевого окислительно-восстановительного фермента 

дыхательной митохондриальной цепи – цитохром-

оксидазы. Применение янтарной кислоты в профи-

лактических программах целесообразно у лиц пожи-

лого и старческого возраста для коррекции когнитив-

ного дефицита. Вещество содержится в лекарственных 

препаратах (цитофлавин, реамберин и др.), которые 

часто применяются в неврологической практике для 

коррекции таких состояний у лиц старшего возрас-

та, как церебральный атеросклероз, гипертензивная 

энцефалопатия, цереброваскулярная болезнь, пост-

инфарктное и постинсультное состояние. Перечис-

ленные изменения могут приводить к когнитивному 

дефициту [8, 9]. 

С возрастом изменяется деятельность нейротранс-

миттерных систем головного мозга, в первую очередь 

холинергической, серотонинергической, допаминер-

гической, норадренергической и глутаматергической. 

Снижение активности этих систем влияет также на 

другие параметры организма. Например, при старении 

снижается экспрессия рецепторов головного мозга к 

серотонину, что приводит к возрастным нарушениям 

сна, снижению сексуальной активности, нарушениям 

настроения. Возрастное снижение продукции карно-
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зина в ольфакторном тракте обусловливает снижение 

памяти и обоняния, что также характерно для людей 

старших возрастных групп. С целью коррекции пере-

численных состояний применяются клеточные хро-

ноблокаторы таргетного действия, такие как таурин и 

гуарана [10, 11]. 

В головном мозге таурин является нейромедиа-

торной аминокислотой, обладает противосудорожной 

активностью, улучшает энергетические процессы в го-

ловном мозге. Установлено, что в гиппокампе таурин 

способствует нейроногенезу, что улучшает память и 

другие когнитивные способности [11, 12]. 

Гуарана богата кофеином, поэтому также пред-

ставляет интерес в плане воздействия на когнитивные 

способности. По клиническим данным гуарана уже в 

дозировках 37,5 и 75 мг способна приводить к повы-

шению концентрации и улучшению внимания, а также 

оказывать положительное влияние на поведенческие 

особенности человека (например, улучшать настрое-

ние, повышать активность и т.д.). Применение дози-

ровок >75 мг приводит к существенному улучшению 

познавательных способностей [11, 12]. 

Большую роль в формировании возрастного 

когнитивного дефицита играет изменение гормо-

нального статуса, что особенно выражено у женщин 

в перименопаузе. Для профилактики и коррекции 

когнитивного дефицита при таких состояниях в 

мультимодальных программах применяют клеточ-

ный хроноблокатор смешанного действия β-аланин. 

С одной стороны, он способен осуществлять органо-

протекцию в климактерическом периоде у женщин, 

так как тормозит выработку мощного вазодилатато-

ра и вегетативного дестабилизатора гистамина. Эти 

свойства гистамина обусловливают, в частности, 

приливы у женщин в период климакса; соответствен-

но β-аланин способен облегчать течение указанного 

периода и обеспечивать органопротекцию. С дру-

гой стороны, β-аланину присуще таргетное действие 

по отношению к головному мозгу; он осуществляет 

нейропротекцию. β-Аланин способствует повыше-

нию содержания карнозина и усилению нейротрофи-

ческого фактора в клетках головного мозга, а также 

увеличению количества допамина, причем этот ме-

ханизм косвенным образом связан с деятельностью 

глициновых рецепторов и характерен также для гли-

цина, таурина и этанола. Сказанное позволяет рас-

ценивать β-аланин как незаменимый клеточный хро-

ноблокатор у женщин в климактерическом периоде в 

качестве компонента мультимодальных программ для 

профилактики когнитивного дефицита (с учетом его 

хорошей переносимости и совместимости с гормо-

нальными и другими лекарственными препаратами) 

[13–15].

К развитию когнитивного дефицита также при-

водит митохондриальная дисфункция, возникающая 

вследствие стрессовых и психоэмоциональных пере-

грузок (особенно в условиях мегаполиса) и усугубля-

ющаяся с возрастом. Митохондриальная дисфункция 

сопровождается увеличением продукции свобод-

ных радикалов, что активирует нуклеарный фактор 

транскрипции каппа В (NF-κВ), опосредующий рост 

активности хронического иммунного воспаления 

в области глии, что обусловливает поражение ДНК 

глиальных клеток. Митохондриальная дисфункция 

ассоциирована также с увеличением активности 

моноаминооксидазы, что активирует оксидативный 

стресс и способствует накоплению липофусцина, 

представляющего собой нерастворимый комплекс из 

остатков липидов, белков, карбогидратов – остатков 

лизосомального метаболизма, причем липофусцин 

является своего рода маркером старения головно-

го мозга. Кроме того, по мере увеличения возраста 

снижается активность биохимических систем, ко-

торые удаляют избыточное количество свободных 

радикалов (речь, в частности, о ферментных систе-

мах супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионре-

дуктазы); особенно ярко это выражено при болезни 

Альцгеймера. Описанные изменения митохондри-

альной функции являются предпосылкой к разра-

ботке путей профилактики нейродегенеративной 

патологии посредством применения митохондри-

альных протективных препаратов и нутрицевтиков. 

В частности, в качестве веществ для составления 

профилактических мультимодальных программ по 

профилактике и коррекции когнитивного дефицита 

применяют такие хроноблокаторы смешанного дей-

ствия, как L-аргинин и сера [16–18]. 

L-аргинин представляет собой протеинобразую-

щую аминокислоту и является основным источником 

выработки оксида азота – нейромедиатора и мощного 

сосудорасширяющего фактора. Кроме того, он умень-

шает боль и отек, что объясняется улучшением цен-

трального и периферического кровообращения и тем 

самым обеспечивает антигипоксическое действие на 

головной мозг [18, 19]. 

Клеточный хроноблокатор селен является силь-

нейшим антиоксидантом. Селен – важный микро-

элемент, играющий едва ли не решающую роль в обе-

спечении здоровья мозга; его радиопротективный, 

антитератогенный и антимутагенный эффекты име-

ют немаловажное значение в работе головного мозга. 

В ряде исследований показано, что у пациентов с низ-

ким уровнем селена в сыворотке крови отмечаются 

такие когнитивные расстройства, как плохая память и 

пониженный фон настроения; в то же время при вос-

полнении недостатка селена память и настроение на-

чинают улучшаться, появляются ясность мышления и 

энергия [18, 20].

В заключение отметим, что в настоящее время 

расшифрованы принципиальные биохимические ме-

ханизмы развития возрастных изменений головного 

мозга и нарушений памяти, что открывает возможно-
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сти для их коррекции, в том числе путем применения 

нутрицевтических средств. Особенно перспективным 

представляется применение клеточных хронобло-

каторов в качестве важных компонентов мультимо-

дальных программ для профилактики когнитивного 

дефицита. 

* * *
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