
 

31

программ роста, дифференцировки тканей, полового развития, иммунитета и т.п., 
а также системные изменения регуляции самого различного характера).  

Общим глобальным направлением противодействия старению, исходя из 
его глобальной причины, является повышение степени открытости системы – ор-
ганизма и обеспечение его дальнейшей эволюции в целом и всех его подсистем в 
частности. Частными являются меры, влияющие на конкретные типы и механиз-
мы старения, только частично задерживающие и обращающие старение, как пра-
вило, лишь для отдельных частей целостного организма. 

Проведено построение математических моделей, описывающих основные 
общие типы старения живого организма. Исследование этих моделей показало, 
что наиболее важное значение имеет 4-й регуляторный тип старения. Регулятор-
ная модель позволяет воспроизвести динамику смертности во всем возрастном 
диапазоне, чего не достигалось ранее ни одной моделью старения – быстрый спад 
смертности в раннем возрасте, экспоненциальный подъем в средних и старших 
возрастах, некоторое замедление подъема в позднем старческом возрасте. Это 
указывает на важность данного механизма для процессов старения, на необходи-
мость его углубленного изучения в экспериментах на животных, на перспектив-
ность коррекции процессов регуляции для профилактики старения и увеличения 
продолжительности жизни человека.  

Учитывая достаточно очевидные предположения о наличии взаимодействия 
всех четырех главных механизмов старения и формах таких взаимодействий, бы-
ла построена обобщенная математическая модель старения, представляющая со-
бой систему дифференциальных уравнений, решаемых и отображаемых графиче-
ски специально разработанной компьютерной системой. Имитационные экспери-
менты варьирования формы и интенсивности взаимодействий между механизма-
ми старения в целостном организме подтверждают важную роль регуляторного 
механизма старения и его высокие потенциальные возможности в решении зада-
чи увеличения продолжительности активной жизни человека. 
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Использование основных положений теории информации дает возможность 

количественно получить интегральный показатель потенциала каждого этапа в 
приеме и передаче информации в организме человека [1]. Целью работы явилось 
определение потенциальных возможностей передачи информации в системе “Не-
специфические факторы защиты-воспаление-иммунные реакции”. 

Проведено клинико-лабораторное исследование в 4 опытных группах детей 
в возрасте от 2 до 14 лет и в одной группе старших возрастов (30-50 лет). Всего 
под наблюдением находилось 259 человек. Первую группу составили больные 
дети с неспецифическими гастроинтестинальными заболеваниями (НГИЗ). Во 
вторую группу вошли случаи заболеваний детей с клиническими симптомами 
пищевой аллергии в виде выраженных кожных проявлений (КПА – кожные про-
явления аллергии). Третью группу составили случаи аллергических заболеваний 
верхних дыхательных путей (РПА – респираторные проявления аллергии). В чет-
вертой группе наблюдались дети с псевдоаллергическими реакциями (ПАП – 
псевдоаллергические проявления). Пятую группу составили больные старших 
возрастов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ХЖКЗ). 

Использовались показатели лейкоцитарной формулы и иммунограммы [2]. 
В статистической обработке реализован теоретико-информационный подход, ос-
нованный на математической теории связи К. Шеннона [1]. 

Результаты исследований показали, что величина энтропии (Н), которая яв-
ляется мерой количества информации, в контрольной группе была равна 0,55 би-
та. В исследуемых группах, где установлен дисбактериоз с различной степенью 
выраженности, этот показатель возрастал в 2,9 – 3,2 и составлял от 1,62 до 1,74 
бита. Наибольшие значения энтропии наблюдались при респираторных проявле-
ниях аллергии и псевдоаллергических проявлениях (1,74 и 1,73 бита, соответст-
венно). Это свидетельствовало, что биоценоз кишечника формировал условия, 
способствующие увеличению количества информации, связанные в свою очередь 
с созданием большей неупорядоченности.  

Для показателей лейкоцитарной формулы величина энтропии в контроль-
ной группе составила 1,30 бита. В опытных группах величина энтропии увеличи-
валась в 1,02 -  1,12 раза и составляла от 1,33 бита (группы НГИЗ и ПАП) до 1,46 
бита (РПА), показывая тем самым, что информационный потенциал лейкоцитар-
ной формулы имел ограниченный диапазон. 

Установлено, что только в контрольной группе наблюдалась величина ус-
ловной энтропии (Н(х/у) = 0,75 бита), которая несла потенциал для обеспечения 
полной (100 %) передачи информации на этапе «аутофлора – лейкоциты». При 
этом система приемника (уровень лейкоцитарной формулы) в состоянии был при-
нять информацию не только в полном объеме (0,55 бита), но располагал еще и 
дополнительным резервом (0,75 бита). Это дало основание предполагать, что по-
тенциал приамника при эубиозе имел дополнительный резерв, который мог быть 
затрачен на коррекцию принимаемой информации и предотвращение искажения 
ее передачи. 
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Информационные характеристики показателей содержания иммуноглобу-
линов классов М, G, А как в контрольной, так и в опытных группах характеризо-
вались относительно ограниченным размахом колебаний энтропии (0,79 при эу-
биозе и от 0,84 до 0,90 бита – в опытных группах).  

Этап передачи информации лимфоцитов для синтеза иммуноглобулинов 
отличался резким снижением уровня энтропии основных классов иммуноглобу-
линов по сравнению с информационным потенциалом лимфоцитов. Это опреде-
лило состояние, когда на долю приемника в группе с эубиозом пришлось 42,5 % 
информации источника. В опытных группах отмеченный уровень был несколько 
выше и находился в диапазоне от 45,2 до 48,9%. Максимальная дезорганизация 
системы на данном этапе может наступить при поступлении информации на зна-
чительно большем уровне (93,5% переданной информации).  

Таким образом, установлено, что только в контрольной группе на этапе 
«аутофлора – лейкоциты» обеспечивалась полная передача информации с имею-
щимся дополнительным резервом. У этапа «лейкоциты – нейтрофилы» процент 
переданной информации в опытных группах не имел достоверного отличия от 
контроля, при этом потенциал информации лейкоцитарной формулы составлял 
относительно ограниченный диапазон. Прием информации лимфоцитами отли-
чался увеличением процента переданной информации в опытных группах отно-
сительно контроля. Количество информации уровня лимфоцитов значительно 
превосходило информационный уровень иммуноглобулинов. Энтропия приемни-
ка составляла не более половины информации источника, сохраняя при этом зна-
чительный резерв до максимальной дезорганизации системы.  
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